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Глава 6
Тагиллаг в системе лагерей Нижнетагильского региона Урала
1. Уральский ГУЛАГ и Нижнетагильский регион накануне войны
Урал протянулся более чем на две тысячи километров. В 1920-1930-е гг.
он был усеян сотнями лагпунктов, десятками лагерных систем, начиная от
Воркуты и кончая Орском. Как известно из материалов архива ГУЛАГа, с
1920 по 1929 гг. в нашей стране существовали лагеря особого назначения. В
1929 г. стали создаваться исправительно-трудовые лагеря. В этом году по
приказу ОГПУ от 28 июня началось формирование группы Северных лагерей
в бывшей Коми-Зырянской области с центром в г. Усть-Сысольске (ныне
Сыктывкар)1.
Постановлением СНК СССР от 11 июля 1929 г. «на ОГПУ была
возложена задача развития хозяйственной жизни наименее доступных,
наиболее трудно осваиваемых и вместе с тем обладающих огромными
естественными богатствами окраин нашего Союза, путем использования
труда изолируемых социально опасных элементов, колонизации ими
малонаселенных мест»2. В приказе ОГПУ от 25 апреля 1930 г. ставилась
задача организации новых лагерей в Сибири, на Севере, Дальнем Востоке и в
Средней Азии3. В 1931 г. был организован Кунгурский ИТЛ, в 1932 г. – УхтоПечорский, в 1937 г. – Воркутинский, Ухтинский, Усть-Вымский, Печорский
ИТЛ4.
Первая крупная лагерная система в пределах Нижнетагильского региона –
Ивдельлаг – начинает формироваться по приказу НКВД от 16 августа 1937 г.
Основные задачи, поставленные перед этим лагерем, заключалась в
лесозаготовках и строительстве железнодорожной ветки Сама-Ивдель.
Среднесписочный состав лагеря на 1 января 1938 г. составлял 13 500 чел., а 1
февраля 1939 г. – 20 939 чел. В ведение Ивдельлага был передан лесной
массив площадью 1 301 тыс. га.

1

ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 374. Л. 172, 200.
Там же. Л. 173.
3
Там же. Л. 2, 175.
4
Там же. Л. 173, 174.
2
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Производственная база лагеря составляла 10 009 тыс. м3 леса. Подсобное
хозяйство лагеря занимало посевную площадь в 650 га, что превышало всю
посевную площадь Ивдельского района. Лагерем велось строительство
гидролизных заводов в Лобве и Першино, лесопильного завода, а в конце
1940 г. – начато строительство Богословского алюминиевого завода5.
По приказу НКВД от 5 февраля 1938 г. было начато создание еще одной
мощной лагерной системы на территории Нижнетагильского региона –
Севураллага. Этот лагерь расположился на территории 12 районов:
Гаринского, Таборинского, Верхнетавдинского, Туринского, Верхотурского,
Исовского, Слободо-Туринского, Нижнесалдинского и Нижнетавдинского
(Омской области), Новолялинского и Ивдельского (общая площадь – 110
тыс. кв. км). Управление его последовательно перемещалось из г. Туринска в
г. Ирбит, а затем в п. Сосьва. Этот лагерь создавался взамен не
справлявшегося с планом треста «Севураллес» и последний ликвидировался.
Все предприятия треста, вольнонаемные кадры и материальные ценности
передавались Севураллагу. Трест на 1 января 1938 г. имел в своем составе
пять леспромхозов, восемь мехлеспунктов, три узкоколейных железных
дороги, две рейдовые конторы, две лесобиржи, три отдела и четыре
химлесхоза, а также строительство Верхотурской и Тавдинской железных
дорог узкой колеи. Общая площадь лесов, переданных лагерю в
эксплуатацию, составляла 5 417 тыс. 883 га6.
Производственная деятельность лагеря заключалась в обеспечении
сырьем лесозаводов, расположенных в бассейне рек Туры и Тавды, а также
топливом и стройматериалами (рудничная стойка, строй, подтоварник,
шпала) предприятий разных наркоматов, как внутри Свердловской области,
так и вне ее. Кроме того, лагерь являлся поставщиком рабочей силы
Богословских угольных копей на контрагентских условиях. По заданиям
правительства лагерь в 1939 г. построил целлюлозный завод в г. Туринске, а
в начале 1940-х гг. – гидролизный завод около станции Тавда. Объем
лесозаготовок лагеря в 1940 г. составил

5

Там же. Д. 559. Л. 1; Там же. Оп. 1-доп. Д. 749. Л. 53об.; Там же. Оп. 1. Д. 853. Л. 43; Там же. Оп. 1-доп. Д.
1140. Л. 7.
6
Там же. Оп. 1. Д. 853. Л. 109, 109об.; Там же. Оп. 1-доп. Д. 1074. Л. 5, 9, 13, 26.
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2 250 тыс. фестметров. К 1 февраля 1939 г. в Севураллаге числилось 27 042
заключенных7.
Ивдельлаг и Севураллаг стали государствами в государстве, располагая
гигантскими площадями с огромными запасами леса и полезных
ископаемых, используя труд около 50 тыс. заключенных. Они имели в своем
распоряжении не только конный и машинный парки, но и самолеты, катера,
пароходы, паровозы и мотовозы. В их рамках было создано около 100
лагерных подразделений, десятки из которых впоследствии превратились в
самостоятельные лагеря. Таким образом, на основе Севураллага и
Ивдельлага оформились Богословлаг, Тавдинлаг, Лобвинлаг, Востураллаг и
другие лагеря.
В 1930-х гг. ГУЛАГ превратился в крупнейшую производственную
организацию страны. Его деятельность распространялась на 17 отраслей
народного хозяйства: тяжелую и металлообрабатывающую, лесную и горнометаллургическую, топливную и рыбную промышленность, сельское
хозяйство, капитальное строительство, дорожное и аэродромное
строительство, транспорт и т. п. Бюджет ГУЛАГа исчислялся миллиардами
рублей, эксплуатация труда заключенных позволяла получать изрядные
прибыли, обходясь при этом небольшой дотацией со стороны государства на
содержание лагерей. По плану 1940 г. бюджет ГУЛАГа составлял 7 864 млн.
руб., его доходная часть – 7 375 млн. руб. Таким образом, государство
покрывало его расходную часть в объеме 489 млн. руб. В докладной записке,
обосновывающей бюджет, говорилось, что ГУЛАГ имеет от государства
«только такие ассигнования, какие получает от него любая хозяйственная
организация». В документе утверждалось, что если бы не производственная
деятельность лагерей, то расходы на содержание заключенных составили бы
3 млрд. руб. в год. Производственные планы ГУЛАГа составлялись в
соответствии с пятилетними планами развития СССР8.
На основе приказа НКВД СССР от 19 августа 1940 г. «О переустройстве
ГУЛАГа» были созданы управления охраны и режима ИТК и трудпоселений,
промышленного и специального

7
8

Там же. Оп. 1. Д. 853. Л. 17; Там же. Оп. 1-доп. Д. 1140. Л. 7.
Там же. Оп. 1. Д. 846. Л. 1-4, 122, 123.
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строительства, горно-металлургической промышленности, топливной,
лесной промышленности, строительства авиационных заводов, снабжение
лагерей и строек9. По приказу НКВД СССР от 26 февраля 1941 г. на базе
отделов и управлений ГУЛАГа были организованы самостоятельные
промышленные главки наркомата: железнодорожного строительства, горнометаллургической промышленности, гидротехнического строительства,
промышленного строительства, лесной промышленности, шоссейных дорог и
т. п.10 Таким образом, ГУЛАГ оформился как единый руководящий орган
системы
государственной
изоляции
преступников
и
мощный
производственный главк НКВД СССР.
К 1940 г. ГУЛАГу подчинялись 53 лагеря, 425 ИТК (в том числе 170
промышленных, 83 сельскохозяйственных и 172 «контрагентских»,
заключенные из которых трудились по договору на стройках и в хозяйствах
других ведомств), 50 колоний для несовершеннолетних. Наряду с органами
изоляции в систему ГУЛАГа входили Бюро исправительных работ, задачей
которых являлась не изоляция осужденных, а обеспечение судебных
решений в отношении лиц, приговоренных к отбыванию наказанию в виде
принудительных работ. Контингент ИТЛ на 1 января 1941 г. составлял 1 500
тыс. чел. (из них осужденных за контрреволюционные преступления – 28,7
%), численность заключенных в ИТК – 429 тыс. чел., на учете БИРов к 1
марта 1940 г. значилось 312 800 чел.11
Согласно спецпереписи НКВД, включенной в общие итоги Всесоюзной
переписи населения 1939 г., контингенты УНКВД Свердловской области
насчитывали 199 568 чел., т. е. 8 % от численности всего населения12.
Предполагая такой результат, начальник ЦУНХУ при Госплане СССР И.
Саутин в докладной записке в СНК и ЦК ВКП (б) писал: «Ввиду того, что
численность предполагаемого к переписи контингента «В», находящегося на
территории … Новосибирской, Свердловской областей, может привести к
значительным изменениям итогов населения.., ЦУНХУ предполагает
значительную часть заполненных переписных листов на контингенты
заключенных

9

Там же. Д. 374. Л. 181, 184.
Там же. Л. 184
11
Там же. Д. 846. Л. 2, 3, 5; Земсков В. Н. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и
высланные // История СССР. 1991. № 5. С. 152.
12
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 277. Л. 157, 158. Общая цифра – 199 568 чел. – складывалась из подсчетов по
трем категориям. Категория «А» (личный состав НКВД) состояла из 3 749 чел.; категория «Б» (милиция и
пожарная охрана, состав аппаратов лагерей, управлений, и отделов мест заключения, тюрем, колоний,
трудпоселений, строительств) – 128 069 чел.; категория «В» (заключенные ИТК, тюрем, ИТЛ,
трудпоселенцы) – 67 750 чел.
10
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лагерей, расположенных в указанных выше … областях – перераспределить
между другими республиками, краями и областями»13. По Свердловской
области перераспределению подлежало 67 750 чел. Эта цифра включала в
себя общую численность заключенных ИТК и ИТЛ области и не исчерпывала
всю категорию «В». Число входящих в эту категорию трудпоселенцев,
состоящих на учете спецкомендатур области, в 1939 г. составляло около 103
тыс. чел.14
В начале 1941 г. в области все еще состояло на учете около 98 тыс.
трудпоселенцев, 2/3 из которых проживали на территории бывшего
Нижнетагильского округа15. По состоянию на 1 января 1941 г. в области
насчитывалось семь контрагентских и четыре промышленных ИТК с общим
числом заключенных 11 859 чел. В Ивдельлаге в этот момент содержалось 22
255 заключенных, Севураллаге – 27 327 чел.16 Таким образом, всего в
заключении (не считая тюрем и БИРов) в масштабах области находилось 61
441 чел. (3 % от численности по СССР). Подавляющая часть узников – 53 039
чел. – располагалась в пределах Нижнетагильского региона17. Этот регион
Урала в довоенный период стал местом повышенной концентрации
репрессированных по различным основаниям и уголовных преступников.
2. Создание и этапы развития Тагиллага НКВД
С началом Великой Отечественной войны система подневольного труда в
СССР еще более расширилась и укрепилась. Тенденция замены работы
гражданских главков и трестов на деятельность управлений ГУЛАГа, в
достаточной мере проявившаяся в 1930-х гг., стала еще более очевидной. В
годы войны в пределах Свердловской области действовало семь лагерных
систем: Ивдельлаг, Севураллаг, Тагиллаг, Богословлаг, Лобвинлаг,
Востураллаг и Тавдинлаг. Первые пять из них располагались на территории
Нижнетагильского региона. Объектом нашего внимания является одна из них
– Тагиллаг.

13

Там же. Д. 279. Л. 2.
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 277. Л. 158; Земсков В. Н. «Кулацкая ссылка» в 30-е годы // Социологические
исследования. 1991. № 10. С. 8.
15
Земсков В. Н. Кулацкая ссылка накануне и в годы Великой Отечественной войны // Социологические
исследования. 1992. № 2. С. 8.
16
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1-доп. Д. 1162. Л. 41, 124; Там же. Д. 2784. Л. 1, 3.
17
В 1939 г. в регионе проживало около 900 тыс. чел. Общее число заключенных и спецпереселенцев в нем
составляло 113 тыс. чел., т. е. 12,5 % от всего населения (См.: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 189. Л. 22, 23).
14
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К концу 1941 г. на Урале было размещено 1 230 800 эвакуированных (8 %
от численности населения), более 30 % из них расселено в Свердловской
области18. Население Нижнего Тагила за 1941 г. увеличилось на 36 тыс. чел.
и к 1 января 1942 г. составляло 257 500 чел., население района увеличилось с
18 до 27,6 тыс. чел.19 За 1942 г. в Нижний Тагил прибыло 66 068 чел., и к
началу 1943 г. число жителей достигло 324 тыс. чел. В течение 1943 г.
население продолжало нарастать, но уже летом началась обратная тенденция.
Падение численности наблюдалось в 1944 г., а в 1945 г. оно, как в Нижнем
Тагиле, так и в Свердловской области в целом, вновь росло за счет
механического и естественного движения. По данным ЦУНХУ на 1 июня
1945 г. в Нижнем Тагиле проживало около 249 тыс. чел.20
Уже в июле 1941 г. в Нижний Тагил хлынул поток эшелонов с
оборудованием и людьми. Всего прибыло более 40 предприятий и
коллективов, эвакуированных с юга страны и из Центрального
промышленного района.
В результате массовой миграции населения все возможности жилого
фонда города использовались максимально – в каждой из 49 тыс. квартир
города жили по 2-3 семьи, плотность заселения достигла 2,4 кв. м. на
человека. Обстановка же требовала принятия все новых масс людей из
прифронтовой полосы. В Нижнем Тагиле благоустроенной жилплощади
было мало – общий жилой фонд в то время насчитывал всего 865 тыс. кв. м.
Каменные строения составляли 17 %, деревянные – 44 %, бараки и землянки
– 36 %, одноэтажные дома – 63 %21. В соцгородке Уралвагонзавода из 251
тыс. кв. м. жилья благоустроенного было только 27,6 тыс. кв. м. Такая же
обстановка наблюдалась на всех предприятиях города22.
Несмотря на высокие темпы прироста населения, укомплектованность
рабочими на производстве не превышала 50-70 % от потребности в
квалифицированных кадрах. Это вызывалось увеличением в десятки раз
числа промышленных предприятий, а также тем, что большая часть
прибывшего по эвакуации населения состояла из женщин и малолетних

18

Корнилов Г. Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Свердловск,
1990. С. 33
19
НТФ ГАСО. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 59. Л. 6-8; Там же. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 358. Л. 2. Согласно переписи 1939 г. в
Нижнем Тагиле проживало около 160 тыс. чел.; данных за 1940 г. и начало 1941 г. не обнаружено; к 1
августа 1941 г. в городе насчитывалось 194 500 чел., в районе – 18 800 чел. (См.: ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 65. Д.
394. Л. 103-105; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 536. Л. 156).
20
НТФ ГАСО. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 358. Л. 2; ГАРФ. Д. 7523. Оп. 65. Д. 425. Л. 2, 105. При подсчете населения
следует учесть, что в его численность не входили спецконтингенты НКО и НКВД, проходившие по особым
спискам. Так, по официальным данным в 1951 г. в Нижнем Тагиле проживало 250 тыс. чел., а с учетом
спецконтингента – 300 тыс. чел. (См.: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 2. Д. 499. Л. 307, 328об.).
21
Нижний Тагил. Свердловск. 1971. С. 117.
22
ЦДООСО. Ф. 483. Оп. 3. Д. 119. Л. 39; Там же. Д. 117. Л. 140.
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детей; многие из эвакуированных не имели никакой производственной
квалификации. Кроме того, за 1941 и первую половину 1942 г. из Нижнего
Тагила было отправлено в армию 49 493 чел. В 1943 г. произвели
дополнительный призыв – по партийной мобилизации ушло в армию 1500
коммунистов и 7000 комсомольцев23.
Проблемы
жилищного
и
промышленного
строительства,
квалифицированных кадров требовали незамедлительного решения. Их
реализация стала вполне традиционной для советского государства –
привлечение в качестве бесплатной рабочей силы заключенных и проведение
массовой принудительной мобилизации населения Узбекистана, Туркмении,
Казахстана, Чувашии, Мордовии, репрессированных советских немцев и
поляков, жителей Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики. В силу этих
обстоятельств возник Тагилстрой-Тагиллаг НКВД СССР.
Одно из крупнейших лагерных образований на территории Урала в
военное и послевоенное время – Тагиллаг НКВД – это десятки лагерных
пунктов с ужасающими условиями труда и быта заключенных, страшные
штрафные лагеря на Винновке и в Серебрянке, многочисленные массовые
захоронения, тысячи никому не известных жертв, умерших от голода,
болезней, физического насилия лагерной администрации; судьбы советских
немцев, поляков, граждан среднеазиатских республик, латышей,
военнопленных спецлагерей № 153 и 245. Обнаруженные в
Нижнетагильском госархиве документальные материалы позволяют
проследить, как создавался Тагиллаг, установить масштабы произошедшей
трагедии.
Война коренным образом изменила существо и содержание
промышленно-хозяйственной деятельности ГУЛАГа, который с первых дней
переключился на выполнение заказов для нужд фронта. Главным
направлением деятельности стало обеспечение дешевой рабочей силой
десятков предприятий военного производства, строительство объектов
народного хозяйства.
Влияние ГУЛАГа в военное и послевоенное время напрямую отразилось
на социально-экономическом развитии Уральского региона. Именно здесь, за
колючей проволокой,

23

Там же. Д. 102. Л. 203.
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на костях узников сталинских лагерей, строились металлургические заводы,
возводились домны, мартеновские печи и коксовые батареи, осваивались
таежные богатства Северного Урала. В кратчайшие сроки были построены
десятки
предприятий
оборонной,
топливно-энергетической
промышленности. Среди них – Новотагильский металлургический и
коксохимический заводы.
Тагиллаг был организован в ноябре 1941 г. в связи со строительством
второй «сверхлимитной» очереди Новотагильского металлургического и
коксохимического заводов, объектов рудничного хозяйства и подчинялся
Главному
управлению
лагерей
промышленного
строительства
24
(Главпромстрой НКВД) . По решению СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13
ноября 1941 г. строительство НТМЗ и вышеупомянутых нами объектов,
осуществляемое трестом «Тагилстрой», было передано из системы
Наркомстроя в ведение НКВД. Для передачи строительства совместным
приказом Наркомата по строительству и Наркомата внутренних дел от 24
ноября 1941 г. (см: Приложение 1 к главе 6. Ч. 2. Приложения) были
назначены уполномоченные от Наркомстроя – А. С. Вишневский, от НКВД –
В. С. Кульницкий, которые по акту от 28 ноября 1941 г. – «первый сдал, а
второй принял строительство «Тагилстрой»25. Возведение лагерей
фактически началось с февраля 1942 г. До 14 февраля полномочным
представителем исполняющего обязанности начальника Тагиллага был
управляющий треста «Тагилстрой» А. С. Вишневский. Затем его сменил
профессионал – старший майор госбезопасности Я. Д. Рапопорт26.
В конце 1941 г. на строительстве НТМЗ Тагилстрой использовал
вольнонаемных рабочих и труд заключенных ИТК. Последняя, в порядке
договора Тагилстроя с отделом исправительно-трудовых колоний УНКВД по
Свердловской области от 21 ноября 1941 г. предоставляла Тагилстрою до 2
тыс. заключенных. «Рабочей силой, – говорилось в акте приема – сдачи дел, строительство для выполнения программы на IV квартал обеспечено на 51
%»27. Эта величина была явно недостаточна для

24

НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 367. Л. 2.
Там же. Д. 334. Л. 1-8.
26
Там же. Д. 338. Л. 261; Д. 342. Л. 4.
27
Там же. Д. 334. Л. 5.
25
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начинающегося строительства. Поэтому в срочном порядке НКВД
предстояло перебросить в Нижний Тагил со спецстроек тысячи зеков и
приступить к созданию крупного лагерного хозяйства. Первым шагом на
этом пути стало образование 25 декабря 1941 г. на базе переданной
Тагилстрою исправительно-трудовой колонии лагпункта № 1. По состоянию
на 26 декабря 1941 г. списочный состав заключенных колонии составлял
3587 чел.28 Вскоре лагпункт № 1 принял первые этапы и стал известен как
пересыльный пункт на Красном Камне.
Постановлением СНК СССР от 27 декабря 1941 г. и приказом наркома
внутренних дел Л. П. Берии от 27 января 1942 г. (это официальная дата
образования Тагиллага) вся ответственность за выполнение строительной
программы 1942 г. и обеспечение Тагилстроя необходимыми ресурсами
возлагалась на коллектив Волгостроя. Это была крупнейшая строительная
организация Главгидростроя НКВД, имевшая богатый опыт строительства
гидротехнических сооружений на Беломорканале, канале Москва-Волга.
Именно тресту «Волгострой» предстояло стать костяком строительства
НТМЗ и лагеря НКВД, осуществить в срочном порядке переброску техники и
оборудования с Рыбинского и Угличского гидроузлов на Шексне и Волге, со
строительства полевых оборонительных сооружений Наркомата обороны,
провести тщательный отбор полноценной «рабочей силы» среди узников
Волголага НКВД. Как свидетельствуют архивные документы, первые
эшелоны с волгостроевцами стали прибывать на строительные площадки
уже в начале февраля 1942 г. в разгар самой лютой военной зимы на Урале.
По данным на 10 февраля, в штате строительства НТМЗ числилось 13 500
чел., из них 5250 были заключенными. Большую часть поступивших
составляли больные, ослабленные, инвалиды, раздетые и разутые люди:
среди них значилось 1100 больных, 250 раздетых, 300 инвалидов29.
Прибытие тысяч заключенных потребовало от руководства Тагиллага
скорейшего распределения их по лагучасткам и принятия чрезвычайных мер.
В приказе от 11 февраля 1942 г. по управлению строительством Тагилстроя
НКВД говорилось:

28

Там же. Д. 334. Л. 90-96. В декабре 1941 г. в Свердловской области насчитывалось кроме ИТК уже четыре
лагерных системы: Богословлаг (создан во второй половине 1941 г.), Ивдельлаг, Севураллаг, Тавдинлаг
(создан 17 апреля 1941 г.). К концу декабря в области насчитывалось 105 793 заключенных, что составляло 8
% от числа заключенных по стране (См.: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1-доп. Д. 2784. Л. 1, 3; Там же. Оп. 1. Д. 1180.
Л. 1).
29
НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 342. Л. 16, 65.
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«В связи с усиленным прибытием этапов заключенных для срочного их
размещения приказываю: 1. По мере прибытия последующих этапов з/к в
количестве 1200 чел. направить их на лагпункт «Высокая гора», с
предварительной санобработкой на 1 лагпункте, с дальнейшим сохранением
карантина. 2. На весь прибывший состав з/к из Волголага НКВД, тюрем и
колоний наложить карантин, расселение прибывших людей по баракам
проводить поэтапно, запретив хождение з/к из барака в барак. 3. К 15
февраля перевести до 2000 чел. з/к на лагучасток «Пионерплощадка», в
первую очередь, людей, занятых на производственных объектах, тяготеющих
к пионерплощадке. 4. На пионерплощадке в течение пяти дней построить
суховоздушную камеру (вошебойку) и баню-времянку, одновременно
приступить к постройке стационарной бани и кухни. 5. К 20 февраля
перевести 2500 чел. в лагпункт «Коксострой»30.
Кроме заключенных ИТК № 4 и узников Волголага в Нижнем Тагиле
эксплуатировался и труд репрессированных советских немцев. Уже осенью
1941 г. из немцев-военнослужащих Красной Армии, отозванных с фронта на
Урал, был сформирован строительный батальон для работы на УВЗ. 10
ноября 1941 г. Государственный Комитет Обороны издал постановление о
мобилизации немцев в строительные отряды и о создании 25 рабочих колонн
для важнейших строек страны. 17 февраля 1942 г. на рассвете «немецкий
эшелон» остановился на грузовых путях станции Смычка, неподалеку от
Нижнего Тагила. К 15 марта 1942 г. немцев насчитывалось 3607 чел., к 1
августа – 3853 чел.31 В районе Нижнего Тагила зимой-весной 1942 г. создали
два спецотряда из советских немцев: № 18-74 в самом городе, № 18-75 в
Каменке (17 км от Салки). К осени 1942 – весне 1943 гг. спецотряд № 18-75
дошел до грани развала из-за почти поголовной гибели личного состава.
Поэтому на некоторое время он был слит с отрядом № 18-74. В дальнейшем
этот отряд использовался в так называемой Башкирской подкомандировке
Тагиллага в Уфе, на заготовке сена и сельхозпродукции. На 15 мая 1943 г. в
обоих отрядах насчитывалось всего 3312 чел. (а только в первом эшелоне,
прибывшем в

30
31

Там же. Д. 338. Л. 252.
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1-доп. Д. 386. Л. 8, 10.
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Тагил 17 февраля, по свидетельствам очевидцев, было около 6000 советских
немцев). Лагерь, в котором находился отряд № 18-74, имел целый ряд
лагучастков, как постоянных, так и сезонных, что было связано с характером
производства треста Тагилстрой. Немцы выполняли основную работу на ряде
подсобных предприятий (кирпичный завод, щебеночный и песчаный
карьеры), на лесоповале в Каменке, Винновке, Серебрянке, на
авторемонтном заводе, заготовке фуража и сельхозпродуктов, ряде
монтажных работ. Кроме общих работ, на которых было занято большинство
советских немцев, многих из них трудились конструкторами, инженерамимонтажниками, руководителями строительных работ, работали в управлении
Тагилстроя, в лабораториях. Последнее объясняется тем, что в Нижний Тагил
попало очень много высококвалифицированных специалистов. Например,
при кирпичном заводе и других участках были закреплены: О. Н. Бадер –
археолог, кандидат исторических наук; П. Э. Рикерт – немец-антифашист,
бежавший еще в 1934 г. от Гитлера, химик-минералог, кандидат наук; Б. В.
Раушенбах – кандидат математических наук, ныне доктор, профессор; А. Г.
Стромберг, кандидат наук, физик; известные медики – хирург Т. А. Грасмик,
рентгенолог Г. Я. Гейнрихсдорф, врачи В. Э. Рунг, В. Р. Зоммер и другие.
Поэтому не случайно в эти годы возникла «малая академия» в лагере, где
своими знаниями делились выдающиеся ученые.
Осенью 1941 г. в городе появились рабочие колонны (№ 1527, 1528, 1529
и другие), на базе которых в мае 1942 г. была создана отдельная колонна.
Первоначальная численность ее определялась в 1204 чел. Как правило, в нее
попадали бывшие военнослужащие, изъятые из рядов Красной Армии по
политическим и национальным мотивам. В годы войны НКВД был определен
круг лиц, подлежавших изъятию из армии. В стройколонны направлялись:
имевшие родственников за границей; находившиеся в окружении или в
плену; хранившие германские пропуска на переход линии фронта;
уничтожившие военные и партийные документы; имевшие связи с
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дезертирами или пытавшиеся дезертировать; болгары, греки, чехи, поляки,
венгры, немцы, финны, румыны. Колонны представляли рабочую силу
самым различным подразделениям треста Тагилстрой и подчинялись
непосредственно управлению строительства. Личный состав был размещен в
центральном рабочем поселке. В начале 1943 г. количество рабочих колонн
резко возросло, и отдельная такая колонна фигурировала в документах уже
как стройколонна № 882. В июле 1943 г. в стройколонну влилось несколько
тысяч военнообязанных из Средней Азии и спецпереселенцев – поляков, а в
1944-1945 гг. – несколько сот окруженцев и репатриированных32.
Вместе с этапами заключенных из Волголага в Тагил прибыл и
назначенный приказом НКВД от 27 января 1942 г. начальник строительства
Я. Д. Рапопорт. Он был в чине старшего майора госбезопасности, генералмайора инженерно-технической службы. За плечами многоопытного
энкаведешника – строительство Беломорканала, канала Москва-Волга. Он же
был начальник Дмитлага НКВД, в 1937-1941 гг. – Волгостроя-Волголага
НКВД. В конце 1930-х гг. Рапопорт – заместитель начальника ГУЛАГа, с
начала войны возглавлял строительство оборонительных сооружений в
Московском районе. С 14 февраля 1942 г. по 30 мая 1943 г. – начальник
Тагилстроя-Тагиллага НКВД.
Второй этап жизнедеятельности Тагиллага – широкомасштабное
строительство лагерей и прибытие десятков тысяч узников, связан
непосредственно с именем Рапопорта. Численность заключенных
стремительно нарастало и достигло своего пика к концу 1942 г. К этому
времени число узников увеличилось в восемь раз и составляло 43 тыс. чел. За
1942 г. через Тагиллаг прошло более 64 тыс., а за 1942-1943 гг. – 85 574 чел.,
убыло же 59 822 чел.33
Приступив к организации лагеря практически на голом месте,
руководство Тагиллага руками узников в кратчайшие сроки создало крупное
лагерное хозяйство. По состоянию на 15 мая 1943 г. Нижнетагильский ИТЛ
НКВД состоял из 18

32

НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 338. Л. 42; Д. 342. Л. 16; Д. 394. Л. 26; Д. 418. Л. 13.
Там же. Д. 357. Л. 49; Д. 394. Л. 26. В декабре 1942 г. в Свердловской области действовало уже шесть
лагерных систем. Добавились Востураллаг (образован 8 мая 1942 г.) и Тагиллаг (образован 27 января 1942
г.). В целом в ИТК и ИТЛ насчитывалось 134 982 заключенных, 9 % от их численности по СССР.
Численность немцев-трудармейцев составляла 34 тыс. чел. В Тагиллаге содержалось 45 432 заключенных и
3738 немцев. Вместе это составляло 29 % от общего числа заключенных Свердловской области (См: ГАРФ.
Ф. 9414. Оп. 1-доп. Д. 386. Л. 3, 5, 7, 22; Там же. Д. 2784. Д. 17, 18).
33
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лагерных подразделений. Тагиллаг включал в себя около 26 участков,
расположенных как на строительной площадке НТМЗ, так и за ее пределами
в радиусе от 30 до 200 км. Для размещения заключенных предназначалось
103 барака и 57 землянок, где по гулаговской норме 1,5 м2 на человека
находилось 37 тыс. узников. Тагиллаг имел 27 специализированных
стационаров на 3 тыс. коек, 11 амбулаторий, 21 баню-прачечную с
дезкамерами и целый ряд других коммунально-бытовых служб. Система
лагеря обладала сложной административной структурой, которая была
связана
со
спецификой
производственной
деятельности
треста
34
«Тагилстрой» .
До начала 1946 г. строительство и лагерь были разбиты на районы,
которые привязывались к определенным хозяйственным единицам. Были
районы строительные, лесозаготовительные (9-й и 14-й на Ясьве и Решах),
сельскохозяйственные
(11-й
в
Петрокаменске),
оздоровительные
(Черноисточинск), больничные – предназначенные исключительно для
обслуживания лагерей, отдельный железнодорожный и погрузочный участки.
Главная роль в структуре Тагилстроя-Тагиллага НКВД отводилась
строительным районам, за которыми было закреплено возведение и пуск
ключевых объектов НТМЗ. Среди них наиболее крупными считались 1-й и 2й лаграйоны (4,2 и 2,4 тыс. заключенных, соответственно), осуществлявшие в
военные годы строительство коксовых батарей, цехов Нижнетагильского
коксохимического завода, доменной печи № 3, здания ТЭЦ; 4-й район,
занятый строительством огнеупорного завода; 5-й и 6-й лаграйоны на
территории Пионерского поселка, поставлявшие рабочую силу заводам
металлоконструкций № 1 и № 2, авторемонтному заводу, на сооружение
фасоно-литейного и прокатного цехов НТМЗ. Силами заключенных 7-го
лаграйона велось строительство объектов ВЖР, аглокомбината, ВерхнеВыйской плотины, райводопровода.
Лаграйоны объединяли в себе многочисленные лагерные участки, в
каждом из которых содержалось от 500 до 1500

34

НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 364. Л. 17, 18.
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чел. В редких случаях для обслуживания отдаленных строительных участков
создавались такие лагерные единицы, как командировки и подкомандировки.
Известно, что одна из таких командировок находилась при Невьянском
цементном заводе, поставлявшем строительные материалы Тагилстрою.
Помимо этого, в лагерной системе Тагилстроя были созданы и так
называемые «шарашки». Роль их выполняли организованные в феврале 1944
г. в районах и отдельных участках Тагиллага «комнаты рационализаторов»,
которые фактически представляли собой конструкторские бюро. Только в
1943 г. из 419 рацпредложений, поступивших в ЦБРИЗ Тагилстроя, 209 было
подано лагерными изобретателями. Об эффективности внедренных
рацпредложений свидетельствует тот факт, что только по 16 из них годовая
экономия составила 186,5 тыс. руб.35
Особое значение в жизнедеятельности лагеря играл 8-й район (см.:
Приложение 2 к главе 6. Ч. 2. Приложения). В годы войны на его территории
были организованы Центральные пошивочные мастерские, снабжавшие
строительство и лагерь необходимым вещдовольствием. В победном 1945 г.
на базе 8-го района на Красном Камне был создан Центральный
производственный комбинат в составе нескольких цехов: сапожного,
портновского, пимокатного, слесарно-механического и других. На работу
сюда направили неработающих и ослабленных физически заключенных
основных производственных районов. Здесь же, на территории 8-го района,
находился Центральный лазарет Тагиллага. Развернутый весной 1942 г. на
1тыс. койкомест, он имел хирургическое, терапевтическое, нервное
отделения, а также отделения акушерства и гинекологии. По свидетельствам
очевидцев, основную массу направляемых в лазарет составляли больные
дистрофией.
Помимо
сангородка
имелся
и
оздоровительнопрофилактический пункт (ОПП), предназначенный для восстановления сил
заключенных. Аббревиатуру последнего сами заключенные расшифровывали
как «отдел подготовки покойников», что точнее отражало назначение ОПП.
Сверхскудные нормы питания, положенные для «забалансового
контингента»

35

Там же. Д. 386. Л. 6; Д. 367. Л. 25.
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(больных и инвалидов), отсутствие какой-либо медицинской помощи
обрекли попавших сюда на верную смерть.
Некоторое время в Тагиллаге существовал своего рода уникальный 15-й
лаграйон, который находился в г. Тула. Контингентом этого лаграйона
производился демонтаж Новотульской домны и отправка ее на Урал для
строительства доменной печи в Нижнем Тагиле. По всей видимости, там
выполнялся и ряд других заказов треста Тагилстрой. Таким образом,
Тагиллаг заполонил своими лагерями весь Тагил и раскинулся далеко за его
пределами, напоминая собой зловещую паутину.
30 мая 1943 г. на место Я. Д. Рапопорта был назначен бывший в 1930-е гг.
управляющим треста «Тагилстрой» М. М. Царевский. Самые страшные
времена (по болезням, смертности, неустроенности быта) в жизни лагерей
сменились более обустроенной стабильностью несвободы. Однако эта смена
наступила не ранее 1944 г., а во второй половине 1943 г. – очередная
трагедия.
По решению ГКО от 19 апреля 1943 г. предполагалось направить на
Тагилстрой 12 тыс. военнообязанных из Средней Азии и 5 тыс.
спецпереселенцев польской национальности, работавших на правах
вольнонаемных. Прибыло же 13 712 чел., и ситуация для многих из них
сложилась трагически36. В распоряжении ГКО была допущена преступная
ошибка – не решен вопрос об обеспечении вещевым довольствием, – и летом
1943 г. на Тагилстрое сложилось чрезвычайное положение. Курировавший
строительство НТМЗ зам. наркома внутренних дел А. П. Завенягин в августе
1943 г. сообщал в Москву о бедственном положении этой категории
работающих: «На месте лично убедился в исключительно тяжелом
положении военнообязанных из Средней Азии, а также спецпереселенцев.
Люди в большинстве разуты, раздеты, спят на голых нарах. Наступившие
холодные дожди уже вызывают заболевания и простои рабочей силы. В
случае необеспечения в ближайшее время указанного контингента
вещдовольствием осенью будут массовые заболевания и смертность»37. Как
свидетельствует объяснительная записка к сводному отчету Тагилстроя за
1943 г.,

36
37

Там же. Д. 363. Л. 14; Д. 376. Л. 7.
Там же. Д. 365. Л. 46.
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к концу года численность трудмобилизованных на строительстве
Тагильского металлургического завода сократилась на 8481 чел. Столь
высокая убыль узников Тагиллага вызывалась значительной смертностью,
массовым освобождением «забалансовых контингентов», обременительных
для содержания в тагиллаговских зонах, отправкой в другие лагеря –
Ивдельлаг, Тавдинлаг. Множество военнообязанных из среднеазиатских
республик были отправлены на родину как актированные по физическому
состоянию, а сколько этих несчастных скончалось по дороге38.
Начиная с 1944 г. в структуре Тагилстроя НКВД произошли серьезные
изменения. Сократилась численность заключенных – с 25 752 чел. в 1944 г.
до 13 610 чел. на 1 января 1946 г. Основными причинами этого являлось
массовое освобождение по истечении срока и в связи с амнистией 1945 г. В
то же время увеличилось использование таких контингентов, как
военнопленные и окруженцы. Судя по отчету бухгалтерии Тагиллага за 1945
г., на начало года соотношение различных категорий работающих было
следующим: вольнонаемных – 24,2 % (многие из них – бывшие заключенные
или насильно мобилизованные в рабочие колонны); «мобилизованные»
немцы – 12,6 %; заключенные – 45,5 %; военнопленные – 17 %; окруженцы –
0,7 %. В конце года соотношение изменилось: вольнонаемных – 18,2 %;
немцев – 12,8 %; заключенных – 35,2 %; военнопленных – 33 %; окруженцев
– 0,8 %39. Летом 1943 г. в Тагиле был организован спецлагерь № 153 (на
месте 5-го лаграйона) для военнопленных и интернированных. Эти лагеря
состояли из десятка лаготделений, в которых содержалось, по данным на
начало 1946 г., 7573 чел.40
После войны в составе Тагиллага образовались новые лагеря. В начале
1945 г., в связи со строительством второй очереди Гороблагодатского
рудника, был организован лагерь в г. Кушве. Приказом начальника Тагиллага
от 23 ноября 1944 г. начальником управления строительства и лагеря был
назначен подполковник М. А. Петров (он же заместитель начальника
Тагиллага), были определены объекты строительства. Силами

38

Там же. Д. 361. Л. 14.
Там же. Д. 408. Л. 6 об. В декабре 1944 г. в ИТК и ИТЛ Свердловской области содержалось 68 749
заключенных, не считая мобилизованных немцев. Из них в Тагиллаге – 17 285 заключенных. Таким
образом, в Тагиллаге находилось 25 % от числе всех заключенных области (ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1-доп. Д.
2796. Л. 100, 107).
40
НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 408. Л. 13. В начале 1943 г. создан первый спецлагерь для военнопленных
под Асбестом. Затем на территории Среднего Урала разместили около 80 тыс. военнопленных. В
Свердловской области организовали почти 100 лагерей для военнопленных и интернированных.
Размещались они в основных индустриальных центрах. В 1946 г. более 50 тыс. военнопленных и
интернированных работали на рудниках, в шахтах, на лесоразработках, строительстве предприятий и жилья.
Последние военнопленные покинули СССР в 1955 г. (См.: Уральский рабочий. 1991. 31 мая).
39
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контингента Кушвинского лагеря предстояло построить в кратчайшие сроки
дробильно-обогатительную фабрику, литейный и кузнечный цехи, первую
очередь шламохранилища, железнодорожные пути, осуществить жилищное
строительство. Первыми на стройплощадку отправились в соответствии с
приказом 200 советских немцев. Вслед за ними в первом квартале 1945 г. был
отправлен этап из 3000 заключенных. По приказу от 7 апреля 1945 г.
управление строительства и лагеря реорганизовали в 1-й район Тагиллага. В
послевоенное время он явился самым значительным образованием Тагиллага.
По воспоминаниям бывших узников, в лагере насчитывалось до 5000 чел.,
значительное
число
которых
составляли
жители
Прибалтики,
депортированные в конце войны. Помимо этого, прибалтов оказалось много
в 8-м и 9-м лаграйонах, в Синегорском штрафном лагере (в 1945 г. поступил
этап из Латвии в 3050 чел.). Лагерь в Синегорске образовался в 1948 г. Сюда,
после истощения Каменского леспромхоза, закрытия лагерей 9-го района,
этапировали большую часть заключенных, многие из которых были
осуждены по политическим мотивам. Силами заключенных были построены
лесопилка и деревообрабатывающий комбинат. Осуществлялось заготовка
древесины по обеим сторонам Серебрянского тракта и на склонах Синей
горы41.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 19 января 1946 г. и
совместным приказом Народных комиссаров: внутренних дел Союза ССР, по
строительству предприятий тяжелой индустрии, черной металлургии и
цветной металлургии от 23 февраля 1946 г. произошло разделение на трест
Тагилстрой Наркомтяжстроя и Тагиллаг ГУЛАГа НКВД, оформлена
передача имущества лагеря № 153 в ведомство ГУПВИ НКВД СССР (см.:
Приложение № 3 к главе 6. Ч. 2. Приложения). Тагилстрой-Тагиллаг за годы
своего существования осуществил строительство комплекса промышленных
предприятий Наркомчермета в составе следующих заводов, рудников и
карьеров: НТМЗ, КХЗ, Огнеупорного завода, ВЖР, Гороблагодатского
рудоуправления. Кроме того, Тагиллаг

41

НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 385. Л. 215; Д. 403. Л. 99.
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строил металлобазу Главметаллосбыта и Горнометаллургический техникум,
танкодром танкового завода42.
На 1 января 1946 г. в составе Тагилстроя НКВД имелось пять
строительных районов, 15 подсобных и вспомогательных предприятий, два
лесозаготовительных района, три транспортных отдела. За четыре года
работы Тагилстроем было освоено 596,5 млн. руб. капиталовложений и,
помимо, основных промышленных объектов, введено в эксплуатацию 49 тыс.
кв. м. жилой площади с заделом в 31 тыс. кв. м. При разделе было
подчеркнуто, что основными рабочими кадрами Тагилстроя являлись
«лагконтингенты НКВД СССР»43. Управлять трестом Тагилстрой стал на
короткий период генерал-майор Г. А. Корсаков, а начальником Тагиллага
назначили полковника ГБ Э. Е. Шварца. В связи с огромным количеством
документации и взаимных претензий разделение лагерного монстра
растянулось на первый квартал 1946 г.
Однако и после разделения основной рабочей силой на стройках города
оставались заключенные. Судя по отчету треста за 1946 г., его основной
промышленно-производственный персонал комплектовался за счет лагерей
МВД.
По состоянию на 20 февраля 1946 г. в Тагиллаге насчитывалось 27 335
заключенных (21 % от числа заключенных области). В это время в ИТК и
ИТЛ Свердловской области (без учета советских немцев) содержалось 129
289 узников (7,6 % от их числа в СССР)44. По состоянию на 1 декабря 1946 г.
работающих в Тагилстрое насчитывалось 17 693 чел., в том числе 6933 з/к,
4604 военнопленных, 154 – спецконтингент МВД и 6002 вольнонаемных.
Последняя категория в основном состояла из бойцов бывших отрядов
советских немцев и спецпереселенцев45. В одном из приказов треста от 7
февраля 1948 г. по-прежнему делалась ставка на труд заключенных и
говорилось: «…обеспечить через МВД выход рабочих спецконтингента на
работы треста в первом квартале 1948 г. – 12 тыс. чел., во втором – 18 тыс.
чел.»46. Нужно отметить, что в Нижнем Тагиле к этому

42

Там же. Д. 446. Л. 3-5.
Там же. Д. 446. Л. 5-7.
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ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 80. Л. 3, 6, 7.
45
НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 438. Л. 29, 30.
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Там же. Д. 449. Л. 112, 112об.
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времени было очень мало людей, свободных от лагерного клейма, особенно
это касалось работников треста.
Многотысячное спецпереселенческое население города только в 1947 г.
получило паспорта. Советским немцам в 1948 г. было объявлено о вечном
поселении, бывшие окруженцы и интернированные состояли под надзором
МВД. В лагерях томились жертвы второй волны депортации из Прибалтики,
западных областей Украины и Белоруссии. Инженерно-технические и
управленческие кадры треста находились под специальным надзором
«органов», шла планомерная борьба за снижение процента «засоренности»
кадров. Так, например, «за 1950 г. было освобождено от работы в тресте за
недостатком деловых и политических качеств 315 чел. ИТР и служащих. К
ним относятся А. А. Ачкасов … работал начальником проектного отдела,
раньше отбывал наказание по ст. 58 п. 10 УК РСФСР; В. С. Тараканов,
бывший начальник техотдела, раньше судим по ст. 58 … и многие другие.
Указанные освобождения от работы по деловым и политическим качествам
дали возможность тресту снизить засоренность руководящих и ИТР
кадров…» с 46 % в 1949 г. до 21 % в 1951 г.47 К тем, кто преследовался и
изгонялся с работы по деловым и политическим качествам, относились не
только судимые в прошлом по ст. 58, но и «лица сомнительной
национальности», например, советские немцы, поляки. Борьба с
засоренностью прослеживается по документам треста конца 1940 – начала
1950-х гг. Нами выявлено несколько списков работников треста, уволенных
или пониженных в должности, или же просто занесенных в черные списки по
политическим, национальным мотивам (см.: Приложение 4 к главе 6. Ч. 2.
Приложения). На основе таких списков составлялись любимые чиновниками
графики и таблицы, для более наглядного представления об итогах «чисток».
Приведем один из типичных примеров (табл. 1).

47

Там же. Д. 608. Л. 2об.
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Таблица 1
Сведения о составе ИТР и служащих по состоянию на 1 января 1951 г.
Состав

Общее
количество
Инженеры 116
Техники
153
Практики 503
Служащие 647
Итого
1419

Судимых
по ст. 58
4
3
35
11
53

Приговоренных по
суду
1
3
35
31
70

По
национальности
немцы
поляки
15
1
6
89
6
62
8
172
15

Всего

21
12
165
112
310

%
засоренности
14
8
32
17
21

Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 608. Л. 24.

Однако вся эта борьба не приводила к значительным результатам по
одной простой причине. В документе по чистке она указывается весьма
откровенно: «Тресту не удалось в 1950 г. укрепить указанные участки
людьми проверенными, отвечающими политическим и деловым качествам..,
так как в Нижнем Тагиле это не представляется возможным»48.
С окончанием войны и разделением Тагилстроя-Тагиллага у треста
возникли проблемы с численностью рабочей силы и производительностью
труда спецконтингента. Управляющий трестом с 3 апреля 1947 г. Н. Г.
Кратенко в одной из докладных записок о ходе строительства НТМЗ
жаловался: «При списочном составе лагерей МВД в 24 300 чел. фактический
выход на работы не превышает 7800 чел.»49. Совет Министров СССР пытался
помочь тресту как за счет более активной эксплуатации заключенных, так и
за счет расширения вербовки вольнонаемных, обучения молодежи в ФЗУ. В
феврале 1948 г. Совмин постановил: «…В течение второго квартала 1948 г.
организовать лагерь в количестве до 2 тыс. чел. для строительства и
эксплуатации Серебрянской лесной дачи, ликвидировать в Нижнем Тагиле

48
49

Там же. Л. 3.
Там же. Д. 491. Л. 2.
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лагерь военнопленных № 153 и детскую трудовую колонию, и
освободившиеся помещения передать тресту Тагилстрой для размещения
вольнонаемных рабочих»50. Руководство треста пыталось добиться от
Тагиллага увеличения численности рабочей силы, но это становилось все
труднее. Вот перед нами документы, свидетельствующие о снижении отдачи
труда заключенных (табл. 2, 3).
Таблица 2
Движение спецконтингента на работах треста «Тагилстрой»
Год

Среднегодовое количество

1946
1947
1948
1949
1950

% к 1946 г.

13194
8900
8449
7880
7428

100
68
64
60
56

Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 623. Л. 51.

Таблица 3
Производительность труда спецконтингента
Год
1947
1948

Месяцы
I
II
98
96
81,5 84

III
99
87

IV
92
87

V
95
81

VI
103
82,3

VII
100
84,3

VIII
96
86

IX
87
89

X
87
95

XI
85
90

XII
85
86

Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 509. Л. 37об.

В 1949 г. было разработано постановление правительства о замене на
работах Тагилстроя спецконтингента вольнонаемным составом, где Тагиллаг
обязали освободить и передать тресту ряд лагпунктов, жилых помещений и
квартир, занимаемых персоналом лагерей в течение 1951-1952 гг.51 Тем не
менее, трест планировал прирост рабочей силы за счет лагерей и в 1951 г.,
что подтверждается сведениями табл. 4.

50
51

Там же. Л. 6.
Там же. Д. 492. Л. 66, 67.
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Таблица 4
Пополнение рабочей силой
Квартал

I

Спецконтингент 2500
Вольнонаемные 500
рабочие
Итого
3000

II

III

IV

3500
1500

4500
2500

4500
3000

Прирост в
среднем за год
3750
1850

5000

7000

7500

5600

Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 623. Л. 38.

Планирование, однако, заметно отличалось от реальности. Судя по
годовому отчету треста за 1948 г., основное пополнение рабочей силой
происходило за счет оргнабора рабочей силы и молодых рабочих,
окончивших ФЗУ. Количество таких рабочих на 1 января 1949 г. составило
уже 7272 чел. и начало приближаться к цифре используемых заключенных,
труд которых пока преобладал (8449 чел. в среднем за 1948 г.)52. С
вольнонаемными проблем тоже хватало, и они частенько пополняли ряды
узников Тагиллага. По данным отдела кадров, в 1949 г. было арестовано и
направлено в Тагиллаг и другие лагеря 74 чел., уволено по распоряжению
МВД (немцев, спецпереселенцев и т. п.) 79 чел.; в 1950 г. арестовано 55,
уволено по распоряжению теперь уже МГБ 98 чел.; в 1951 г. –
соответственно, 71 и 15; в 1952 г. – 125 и 14. Из числа ИТР и служащих
треста в 1950 г. было уволено 315 чел., из них по компрометирующим
материалам (национальное происхождение – немцы, поляки; судимые по ст.
58; репатриированные и т. п.) – 63, переведено в рабочие – 19. В 1949 г. по
компрометирующим материалам было освобождено от руководящей работы
86 чел. (среди них большинство – судимые по ст. 58 и немцы), в 1951 г. – 42
чел.53
Тем временем наступил 1953 г., основным событием которого стала
смерть диктатора. По указу Л. П. Берия от 28 марта

52
53

Там же. Д. 509. Л. 35об.
Там же. Д. 610. Л. 11, 16, 23, 63, 96; Д. 651. Л. 40, 40об.; Д. 652. Л. 148, 176, 190; Д. 807. Л. 35.
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1953 г. было освобождено более миллиона узников ГУЛАГа, причем отнюдь
не только уголовников. Под этот указ попали осужденные по разным статьям
(в том числе и 58-й) на срок до пяти лет и попавшие в лагеря на основании
указа от 4 июня 1947 г. «Об охране государственной и личной
собственности»54. Указ произвел нокатирующий удар по Тагиллагу, статус
которого после 1946 г. постоянно снижался – в 1946 г. им командовал
полковник Шварц, в 1952 г. – подполковник Левенок, а в 1953 г. – ст.
лейтенант Иванов. В течение весны-осени 1953 г. закрывались одно за
другим отделения Тагиллага, прекращался выход спецконтингента на работу
в связи с резким снижением его численности.
По приказу МВД СССР от 29 апреля 1953 г. были одновременно закрыты
Тагиллаг, Богословлаг и Ураллаг. Накануне закрытия в Тагиллаге
содержалось 17 875 заключенных (на 1 марта 1953 г.), из них 3187
осужденных за контрреволюционные преступления и 4711 женщин. В конце
1953 г. некогда всесильный Тагиллаг превратился в «почтовый ящик» УЩ349/5. Правда, достаточно скоро на месте многих лагпунктов возникли новые
УЩ55. Смена контингентов рабочих во втором квартале 1953 г. усилила
недостаток рабочей силы Тагилстроя. Особенно это сказалось на
производственных предприятиях и леспромхозах – наличие рабочих на
предприятиях составило на боле 70-80 %, а ЛПХ – 42-50 % от плановой
потребности. Руководство треста в отчете за 1954 г. сетовало: «Снятие во
втором полугодии рабочих из состава спецконтингента и прибытие большого
количества рабочих по оргнабору (5500 чел.), главным образом
неквалифицированных, вызывали необходимость их освоения и обучения, а
также устройства новых рабочих при наличии острого дефицита жилой
площади в тресте»56.
Однако «охота за ведьмами» продолжалась. В 1953 г. было арестовано 174
чел., по распоряжению МГБ уволено 10 чел., в 1954 г. – 152 и 18;
продолжались гонения на немцев, поляков и судимых по ст. 5857. О
результатах воздействия Тагиллага на Нижний Тагил достаточно ярко
повествуют данные табл. 5 и 6 из

54

См.: Старков Б. Сто дней лубянского маршала // Родина. 1993. № 11. С. 80.
См.: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1-доп. Д. 226. Разд. 3. Л. 2об.-60.
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доклада начальника отдела кадров на пленуме Тагилстроевского РК КПСС о
подборе, расстановке и воспитании кадров треста (16 июня 1954 г.).
Таблица 5
Списочный состав рабочих треста (без ОРСа) на 1 января 1954 г.

176

204

59

Женщин

6457

Мужчин

4367

По полу

По вольному
найму

Свободных
(местный
набор)

621

По
заключению
договоров с
трестом

Оргнабор

11445

По
оргнабору

ФЗО

В том числе амнистированных

Всего
работающих

Контингент

6684

4761

Из состава оргнабора и свободного набора 40 % ранее судимы.
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 806. Л. 12.

Таблица 6
Качественный состав ИТР и служащих на 1 января 1954 г.

Русские

Украинцы

Евреи

Немцы

Поляки

Прочие

По ст. 58

Прочие

Имеющих
судимость

Беспартийные

На 1 января 172
1953 г. 800
На 1 января 193
1954 г. 872
На июнь
1954 г.

По национальности

ВЛКСМ

Члены
КПСС

Всего ИТР

По партийности

98

530

513

81

50

111

6

39

38

60

121

558

584

81

58

106

7

36

7

36

Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 806. Л. 21.
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Анализ материала, представленного в табл. 5 и 6, позволяет нам увидеть,
насколько высок был процент рабочих и служащих, прошедших через
лагерную систему, и подтвердить однозначный вывод о жестокости
уголовного законодательства и о колоссальном масштабе репрессий в
Советском государстве. Почти каждый второй рабочий из оргнабора
(проводившегося в основном в границах Нижнетагильского региона) и
местного набора был ранее осужден. Молодые рабочие, окончившие ФЗУ,
почти поголовно были детьми спецпереселенцев. Среди ИТР и служащих в
1954 г. наблюдалось более 12 % судимых, а по данным на конец 1940-х гг. –
около 21 %58.
Подводя итоги развития Тагиллага, следует оценить численность его
контингентов в масштабах Свердловской области. В январе 1941 г. общее
число заключенных в ИТК и ИТЛ области составляло 3 % (61 441 чел.) от их
численности по СССР (1 929 729 чел.), в декабре 1941 г. эта цифра возросла
до 8 %, в конце 1942 г. – 9 %59. В декабре 1942 г. в Свердловской области
насчитывалось около 169 тыс. заключенных, из них 34 тыс. советских
немцев. В ИТЛ и ИТК Нижнетагильского региона число узников составляло
около 131 тыс. чел., из них 29 тыс. – немцев. Таким образом, этот регион
являлся местом повышенной концентрации (77,5 %) заключенных в
Свердловской области. В свою очередь, Тагиллаг являлся самым крупным
лагерным образованием области и региона. В декабре 1942 г. в нем было
сосредоточено 29 % от численности заключенных и мобилизованных немцев
по области. Значительно отставал от него второй по численности лагерь в
области – Богословлаг, в котором было 27 477 чел.60
За 1941-1948 гг. через лагеря Тагиллага прошло около 106 тыс. узников, за
1941-1945 гг. – минимум 6500 (максимум – 8500) советских немцев, за 19411944 гг. – 16 500 трудмобилизованных спецпереселенцев, окруженцев и
репатриированных, около 11 тыс. военнопленных. Если сложить все эти
цифры вместе – получается более 140 тыс. чел.61
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Там же. Д. 653. Л. 1; Д. 807. Л. 35.
См.: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1-доп. Д. 2784. Л. 1, 3; Земсков В. Н. Заключенные, спецпоселенцы,
ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные. С. 152; ГАРФ. Там же. Л. 17, 18.
60
См.: ГАРФ. Там же; Там же. Д. 386. Л. 3, 5, 7, 22.
61
Подсчитано по НТФ ГАСО. Ф. Р-229.
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1 мая 1951 г.
1 марта 1952 г.
20 мая 1951 г.
26 октября 1951 г.
1 января 1943 г.
1 апреля 1942 г.

Тагиллаг
Тагиллаг
Ивдельлаг
Ивдельлаг
Богословлаг
Тавдинлаг

Общее число
заключенных

20 005
17 875
24 539
22 598
14 292
11 701

4876 / 24,4
3187 / 17,8
2939 / 12
5631 / 25
4171 / 29
2378 / 20

% заключенных за
контрреволюционные преступления в
ИТЛ СССР

Лагерь

В дополнение к ним
– советские немцы

Дата

Из них за контр революционные
преступления
(числитель – в
абсолютных числах,
знаменатель – в %)

К сожалению пока еще невозможно достаточно точно ответить на вопрос
о том, сколько было среди заключенных узников, пострадавших от
политических репрессий. В сводках о контингентах ИТЛ и ИТК на этот
вопрос призвана ответить графа «контрреволюционные преступления».
Однако кроме нее есть и другие мотивы осуждения, которые трудно назвать
только уголовными: наказание за спекуляцию по ст. 107 УК и постановлению
правительства от 22 августа 1932 г.; осуждение по указу «О пяти колосках»
от 7 августа 1932 г.; наказание «социально-вредных» и «социально-опасных
элементов» и нарушивших паспортный режим. Видимо, излишне объяснять
политическую подоплеку этих оснований для заключения в лагеря. Сегодня
можно лишь частично, по отдельным годам, назвать численность сидевших
за контрреволюционные преступления по конкретным лагерям (табл. 7).
Таблица 7
Численность репрессированных за контрреволюционные
преступления в лагерях Свердловской области

31
28,1

12530 35,6
29,6

Сост. по: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1 доп. Д. 378; Там же. Оп. 1. Д. 245. Л. 50; Там же. Оп. 1. Д. 532. Л. 1-60;
Д. 636. Л. 1, 109; Земсков В. Н. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные //
История СССР. 1991. № 5. С. 152.
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Подневольный труд узников имел огромное значение для успешной
работы тыла в годы войны и после нее. С началом войны ГУЛАГ направил
на строительство 2 млн. заключенных, из них в промышленность – 310 тыс.
чел., лесную промышленность - 320 тыс. чел., горно-металлургическую – 171
тыс. чел., строительство железных дорог – 448 тыс. чел., аэродромное и
шоссейное строительство – 268 тыс. чел., строительство оборонительных
сооружений – 200 тыс. чел. До войны заключенные выделялись 350
предприятиям, к концу войны – 640. При этих предприятиях было создано
380 специальных ИТК с 225 тыс. заключенных. Наибольшее количество
узников было занято в строительстве – 34 %, в цехах работало – 25 %, на
горнорудных работах – 11 %, на лесозаготовках, погрузочно-разгрузочных и
других видах работ – 30 %. Наиболее значительными сферами производства
ГУЛАГа стали: выпуск боеприпасов (мин, гранат, запалов, авиабомб),
спецукупорки для боеприпасов, средств связи, снаряжения, обмундирования
и других изделий для Красной Армии, обеспечение лагерей продуктами
питания62.
Значительное место в деятельности ГУЛАГа в 1940-е гг. занимали такие
лагеря Главпромстроя, как Тагиллаг и Богословлаг. Несомненно, главной
сферой работы их заключенных было строительство НТМЗ и БАЗа. Однако,
кроме того, узники Тагиллага проектировали и строили огнеупорный завод,
несколько рудников, гражданское жилье, работали на заводах № 63 и 56,
производя боеприпасы и начинку к ним, строили танкодром и дороги на
танковом заводе (УВЗ), добывали руду, гравий, песок, возводили железные
дороги, занимались швейными, валяльными, сельскохозяйственными
работами, изготовлением мебели и т. п.
Велика была численность заключенных среди рабочих и служащих
Свердловской области и региона. Например, в январе 1943 г. в Нижнем
Тагиле насчитывалось около 138 тыс. рабочих и служащих, а в Тагиллаге в
это время находилось 42 тыс. заключенных и 3700 мобилизованных немцев.
Таким образом, тагиллаговцы составляли по численности 33 % от общего
числа рабочих и служащих и 13,4 % от 324 тыс. населения
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См.: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 68. Л. 11, 13-15, 44, 48, 51, 54.
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Нижнего Тагила. В масштабах Свердловской области заключенные (вместе с
немцами) составляли 5 % от всего населения (3 266 тыс. чел.), 15,6 % - от
числа всех работающих и 52 % - от числа служащих63.
Без сомнения, многие достижения в работе тыла периода Великой
Отечественной войны основаны на использовании принудительного труда.
Однако с окончанием войны и спадом патриотического подъема среди
узников Тагиллага производительность труда резко снизилась, и
потребовалось расширение сферы вольнонаемного труда.
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. массовая репрессивная система зашла в
тупик, обрекая своих подданных на лагеря и вечные подозрения в
нелояльности. Пытаясь повлиять на производительность труда путем найма
свободных людей, государство имело источником пополнения кадров океан
несвободы. Демографический и социально-психологический облик Нижнего
Тагила и Урала начал 1950-х гг. определялся основными характеристиками
его населения, в значительной мере состоявшего из репрессированных
3. Условия труда и быта заключенных
В начале войны продовольствия в городе катастрофически не хватало.
Конец 1941 г. и первая половина 1942 г. по организации питания были
самыми тяжелыми за всю войну. Как известно, Урал не может обеспечить
себя собственными продуктами питания. В войну основные продукты: хлеб,
мясо, жиры, макаронно-крупяные и кондитерские изделия завозились из
других областей страны. Фонды снабжения были рассчитаны на 159 тыс.
чел., а распределять их пришлось (в связи с эвакуацией) среди 300-350 тыс.
чел. С 15 августа 1941 г. в Свердловской области ввели хлебные карточки, а с
1 ноября – продовольственные карточки на сахар и крупяные изделия.
Рабочие и ИТР вредных металлургических цехов, а также работающие на
тяжелых физических работах, получали хлеба
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См.: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 1012. Л. 5; Там же. Д. 1009. Л. 33, 75, 165; Там же. Д. 962. Л. 185-187;
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1-доп. Д. 371; Корнилов Г. Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной
войны. 1941-1945. С. 30, 33.
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от 800 до 1000 г в день. Остальные карточки работающих – 400-500 г (табл.
8).
Таблица 8
Нормы снабжения по продовольственным карточкам
в 1941 г., грамм в месяц
Категория населения
Рабочие и ИТР ведущих цехов
и предприятий
Рабочие и ИТР остальных
цехов
Служащие
Иждивенцы
Дети

Мясо, рыба

Жиры

2200

600

Крупа,
макароны
1500

1800

400

1200

1200
500
400

300
200
300

800
600
800

Источник: Козлов Г. А. Нижний Тагила в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 (записки
инженера) – неопубликованная рукопись. Архив Нижнетагильского краеведческого музея (автор после
войны был первым секретарем ГК КПСС и располагал достаточно полным статистическим материалом из
городского и областного партийных архивов).

Официально калорийность питания снизилась с 3370 ккал до 1100-1600 (в
1942 г.), а для некоторой части работающих еще ниже. Две-три тысячи ккал.
для занятых на тяжелых работах в горячих цехах по 12 часов в сутки – очень
мало. Но ведь на самом-то деле калорийность питания была еще ниже. На
протяжении всего периода войны в снабжении хлебом и некоторыми
продуктами почти не было перебоев, но общий набор был в пределах 60-70 %
от установленной по карточкам нормы. В 1941 г. почти не было поступления
картофеля и овощей, резко снизилось поступление животного масла и
мясных продуктов. Рабочий день длился 11 и более часов, питаться
приходилось в столовых. При одной из проверок на танковом заводе было
зафиксировано такое меню питания рабочих: суп-лапша из ржаной муки, суп
ячневый, омлет, гуляш. Обед полагался раз в смену из двух блюд,
калорийность которых (без хлеба) составляла 733 ккал. После работы
перевыполнившим задание полагалось еще одно блюдо – лапша.
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В результате такого питания к концу 1941 г. началась дистрофия,
нередки стали случаи смертности от голода на производстве и на улицах
города. На танковом заводе из 16 тыс. работающих 13 тыс. стали
дистрофиками. К середине 1942 г. 40 % населения снабжалось хлебом по
нормам рабочих и служащих (500-800 г), а 60 % - по нормам иждивенцев и
детей (400 г)64.
Благодаря развитию подсобных хозяйств на промышленных предприятиях
города, резкому увеличению числа и эффективности работы отделов
рабочего снабжения, развитию огородничества, заготовке лесных плодов,
речной рыбы и дичи в лесах, на протяжении 1942-1943 гг. удалось
справиться с продовольственным кризисом. В конце 1943 г. фонды на
отоваривание продкаточек по мясу, жирам, сахару, кондитерским изделиям в
Нижнем Тагиле увеличились. Около 25 % потребления населением
картофеля и 1/10 овощей теперь шло за счет огородов. Даже на улицах
города, на месте цветочных клумб, стали выращивать картофель. Питание
заметно улучшилось. В начале 1944 г. на танковом заводе ввели 2-х, 3-х
разовое питание с более-менее приемлемой калорийностью – максимум до
1280 ккал. в день (без хлеба), минимум – 543. Добились получения
дополнительного питания для рабочих металлургических цехов,
перевыполнявших нормы выработки. Стахановские дополнительные обеды
давали еще 1022 ккал. в день. Результатом было резкое уменьшение
заболеваний дистрофией – по данным обследования 1943 г. на учете состояло
только 180 чел. дистрофиков на том же заводе № 183 (танковом)65. Такова
картина питания на воле, а теперь обратимся к лагерям.
Отсутствие до войны в Нижнем Тагиле крупных лагерных образований
привело к тому, что Тагиллаг пришлось создавать практически на пустом
месте. Чрезвычайная скученность и невозможность разместить всех
прибывающих в Тагиллаг из-за полного отсутствия жилищного фонда для
лагерного строительства привели к тому, что часть этапов оставалась по
нескольку дней в вагонах на станции Рудная без питания,
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ЦДООСО. Ф.483.Оп.3. Д.82. Л.15; Там же. Ф.1769. Оп.1. Д.117. Л.133,148.
ЦДООСО. Ф. 483. Д. 22. Л. 75, 78, 204. Нужно отметить, что современная дневная норма рабочегометаллурга составляет 4000 ккал (См.: Книга о вкусной и здоровой пище. М., 1988. С. 8).
65

История репрессий на Урале

________________________________________________________________
33______________________________________________________________
медицинской помощи, дров. В сорокоградусные февральские морозы, под
открытым небом, на пустых площадках люди приступали к лагерному
строительству. Последнее развивалось крайне медленно из-за отсутствия
лесоматериалов, кровли. Сказывалась и необходимость переключить
наиболее здоровую часть прибывших непосредственно на строительство
металлургического завода. Поэтому условия жизни и работы узников
Тагильского ГУЛАГа стали экстремальными. Жили в сырых,
неотапливаемых бараках, где на одного человека приходилось менее 1 кв. м.
Спали в рабочей одежде, на голых нарах, не умывались. Катастрофически не
хватало теплой одежды, рукавиц, нижнего белья. Из-за полной
необеспеченности вещдовольствием и особенно обувью, в зимние месяцы
1942 г. простои по разутости и раздетости соствляли 10 % от всего
списочного состава лагеря. «Отсутствие обуви, – говорилось в
объяснительной записке к отчету треста за первый квартал 1942 г., –
особенно сказалось на слабосильных, которые при выходе» из барака
босиком в пределах зоны лагеря подвергались особенно часто простудным
заболеваниям (до …воспаления легких включительно)66.
На стройке преобладал ручной труд. Наиболее трудоемкие земляные
работы были механизированы только на 29 %, укладка бетона – на 50 %.
Экскаваторы и другие механизмы отсутствовали. К этому следует добавить
11-часовой рабочий день, установленный для заключенных основных и
вспомогательных производств, преобладание на строительстве тяжелых,
трудоемких работ, сверхскудный рацион питания, и без того урезанный с
началом войны. Администрация лагеря, в связи с низкой пропускной
способностью кухонь и нехваткой индивидуальной посуды, устраивала
постоянные, изнуряющие человека подъемы на час-полтора раньше
обычного. Ситуация осложнялась отсутствием в рационе овощей и
картофеля, которых особенно стало не хватать с наступлением весны. Вот
что говорится в объяснительной записке к отчету треста за май 1942 г.: «Изза полного отсутствия в рационе овощей и картофеля, в том числе квашеной
капусты,
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НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 349. Л. 25.
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значительным недополучением жиров питание заключенных было
неудовлетворительным и однообразным. Широко практиковалась замена
недостающих продуктов лагерного питания (овощей, рыбы, мяса) мукой и
горохом. Такое преобладание безбелковой мучнистой пищи при
значительном поступлении ослабленных с наступлением весны вызывало
значительные заболевания цингой и пеллагрой»67.
Тяжесть ситуации усугублялась полной неподготовленностью лагеря для
приема больных и ослабленных людей, численность которых в
прибывающих этапах составляла около 50 %. В лагерях свирепствовал
сыпной тиф, заключенные умирали от авитаминозов, цинги, дизентерии,
замерзали от жуткого холода в землянках и бараках. Из-за нехватки
медикаментов, недостатка больниц и лазаретов, врачей и среднего
медицинского персонала порой не оказывалась самая элементарная
медицинская помощь. Несмотря на это, лагерное руководство не
предпринимало никаких конкретных мер по улучшению быта и санитарного
обслуживания. Огромная убыль узников Тагиллага в связи со смертностью
(около 12 тыс. чел. в 1942 г.) компенсировалась поступлением новых этапов.
В погоне за пресловутым планом лагерное начальство шло на постоянные
нарушения инструкции ГУЛАГа о режиме содержания и труда заключенных.
В отдельных лагерных участках на работу выгонялись ослабленные и даже
больные люди, которым не снижали норм выработки.
Исключительно тяжелые условия жизни заключенных, массовая
смертность и невыполнение плана по строительству НТМЗ стали причиной
приезда в мае 1942 г. комиссии НКВД во главе с А. П. Звенягиным. В
результате обследования Нижнетагильского ИТЛ НКВД было установлено,
что руководство лагеря в лице начальника строительства Я. Д. Рапопорта и
его заместителя Журина «…на протяжении февраля-апреля месяцев не
приняли надлежащих мер к приему и нормальному размещению з/к,
прибывающих с этапами. Прибывающие контингенты размещались
скученно, не было создано необходимых бытовых условий»68. Вскрылись
факты
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преступного отношения к заключенным со стороны лагерной
администрации. В шестом лаграйоне по вине начальника С. Н. Люблина в
течение двух месяцев отсутствовала питьевая вода, «…з/к вынуждены были
пользоваться снеговой водой, что повлекло за собой массовые желудочнокишечные заболевания»69. В седьмом лаграйоне во главе с его начальником
М. В. Жуковским, несмотря на эпидемию сыпного тифа, в течение полутора
месяцев так и не были приняты меры по постройке бани, дезкамеры и
прачечной. Жестокие условия Тагиллага, отсутствие надлежащих условий
труда и быта людей привели к тому, что на момент обследования 50 %
заключенных оказались нетрудоспособными. За невыполнение своих
обязанностей были сняты с работы и привлечены к уголовной
ответственности: начальник шестого лаграйона С. Н. Люблин, начальник
санотдела А. Д. Первушин, за развал седьмого лаграйона отстранен от
должности М. В. Жуковский, его заместитель П. И. Петухов и начальник
санотдела С. С. Вул70. Однако наказания для администраторов и полицейских
совершенно не сравнимы с судьбой заключенных. Например, виновник
смерти сотен людей Жуковский в этот момент был всего лишь подвергнут
условному аресту на короткое время и переведен на другую должность, а
отстраненный от своей должности в мае 1943 г. Рапопорт в 1944 г. возглавил
Челябметаллургстрой НКВД.
Экстремальные условия существования узников Тагиллага, скверное
питание, отсутствие медицинской помощи привели к массовой
заболеваемости и смертности. Только в 1943 г. в лагерях Тагиллага умерло
7900 чел., что составило 21 % от общего количества узников. Из них
подавляющая часть – 5257 чел. – умерли по причине дистрофии-пеллагры.
Количество больных и ослабленных в 1942 г. достигло 26 %, а в 1943 г. – 35
% от всего контингента, т. е. от 10 до 12 тыс. чел. ежегодно71. Высокая
смертность привела к тому, что похоронные команды не успевали рыть
могилы и делать гробы. Только из одного восьмого лаграйона, по
свидетельству очевидца В. Н. Силко, каждую пятницу зимой-весной 1942 г.
вывозилось до трех машин,
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наполненных трупами доверху. Аналогичное положение наблюдалось и в
остальных лагерях ГУЛАГа. Поэтому руководству карательного ведомства
пришлось в феврале 1943 г. издать приказ по поводу захоронения умерших.
В приказе начальника ГУЛАГа НКВД старшего майора госбезопасности
Наседкина, разосланном зимой 1943 г. всем начальникам ИТЛ НКВД,
указывалось: «…Настоящим устанавливается нижеследующий порядок
погребения заключенных: 1. Наряду с захоронением каждого трупа в
отдельности разрешить погребение в общих могилах по нескольку трупов
вместе. 2. Допускать захоронение трупов без гробов и без белья»72.
В 1944-1945 гг. смертность в лагерях уменьшилась. В 1944 г. в Тагиллаге
умерло 825 чел., в 1945 г. – 725 г. В значительном сокращении смертности
сказалось улучшение быта и питания заключенных. В 1944 г. во всех лагерях
была завершена ликвидация нарной системы, целиком замененной койками,
топчанами и вагонкой, постепенно наладилось медицинское обслуживание.
Развитие собственной базы сельского хозяйства в Свердловской, Курганской
и Челябинской областях позволило получить для лагерей необходимые
продукты питания. Кроме того, были увеличены и нормы питания по
ГУЛАГу: по хлебу – на 12 %, крупе – на 24 %, мясу и рыбе – на 40 %. Стали
попадать в лагеря и продукты из американской помощи по ленд-лизу73.
По воспоминаниям узников Тагиллага, особенно заметно быт и питание
улучшились после денежной реформы 1947 г. П. Д. Шурделин, пробывший в
Тагиллаге с 1942 по 1951 гг., вспоминает: «Улучшилось питание. Баланда
густая с вкраплением мяса. На второе – бисквиты из круп, иногда пончики,
иногда хорошая селедка. По выходным – мясной гуляш. Стал получать
ежемесячно сто рублей, на них покупал белый хлеб, молоко, масло. Баланду
последнее время не кушал, особенно когда она была с рыбой. Кушать стали в
столовой из больших пластмассовых мисок. При столовой было «кафе».
Повар из ресторана «Прага» готовил вкусный жареный картофель, покупал
его почти ежедневно. Сахару стали выдавать килограмм на
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месяц, когда не хватало, приносили с воли. Торговал ларек, в нем можно
было купить все необходимое и даже папиросы»74.
Приказом от 25 октября 1945 г. по Тагиллагу вводились новые нормы
питания заключенных. В инструкции к приказу определялось несколько норм
питания75. Основная гарантированная норма № 1 предполагала первое
жидкое блюдо два раза в день – утром и вечером и от 1 до 3 дополнительных
пайков за перевыполнение норм выработки в виде второго блюда.
Таблица 9
Нормы питания заключенных по шкале № 1
Категории работ по
тяжести
% выполнения норм
выработки
От 50 до 75
От 75 до 100
От 100 до 110
От 110 до 130
От 130 до 150
От 150 и выше

I
Хлеб

450
550
650
750
850
950

Дополнительное
питание
0
0
1
2
2
3

II
Хлеб

450
550
650
700
800
900

Дополнительное
питание
0
0
1
2
2
3

III
Хлеб

450
550
650
750
750
800

Дополнительное
питание
0
0
0
1
2
2

Источник: Архив Нижнетагильского общества «Мемориал». Папка № 2. С. 124.

Как бы мы ни вглядывались в официальные документы Тагиллага, истина
все равно не в них. Ведь прожив долгие годы при советском режиме, мы
теперь прекрасно знаем цену чиновничьим бумажкам, пусть даже под
грифом «совершенно секретно». По свидетельству самих узников Тагиллага,
«сесть на пайку» в 1942-1943 гг. означала медленную смерть от дистрофии, и
поэтому надо было вырабатывать 150-200 % нормы. Только тогда можно
было выжить. И без того тощую норму заключенного обкрадывали все, кто
мог. В воспоминаниях П. Л. Шурделина есть раздел под названием
«Нахлебники», где он пишет: «Их было в зоне лагеря около тридцати человек
– надзиратели, начальник и его управление, воспитатели, начальники колонн,
работники кухни и хлеборезки… Все питались за счет з/к, снижения веса
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положенных продуктов для заключенных… Начальнику лагпункта заносили
в кабинет ежедневно 10-12 килограмм хлеба в буханках по 3 кг и еще
килограмма два-три разных сдоб из пшеничной муки, сахар, крупу и другое.
А килограмм хлеба стоил на рынке с рук 100-120 руб.»76
Кроме общего губительного положения в Тагиллаге в разных его
подразделениях существовали разные условия. Зачастую решение вопроса
«Быть или не быть» зависело от режима конкретного лагпункта и воли его
начальника. Были в Тагилстрое-Тагиллаге НКВД и штрафные лагеря. Одним
из самых страшных подразделений Тагиллага стал 13-й отдельный штрафной
участок. Он был организован в 1943 г. в 17 км от д. Балакино на лесной даче
Винновка и предназначался для изоляции узников, нарушивших лагерный
режим, не угодных лагерной комендатуре, отказников, совершивших побеги.
Основным занятием штрафников был лесоповал. Им назначались самые
высокие нормы выработки и самые низкие нормы лагерного питания: не
больше 300 г черного хлеба и одной миски жидкой баланды в сутки.
Репутацию одного из самых жутких лагерей Тагиллага Винновка приобрела
при начальнике ОШУ Вольфе, который отличался бессудными расправами
над заключенными. Произвол Вольфа и его помощников привел к массовой
гибели заключенных и срыву производственного плана по лесозаготовкам.
Вольф был осужден на 10 лет и этапирован в северные лагеря. Впоследствии
суд над ним оброс самыми невероятными подробностями и легендами, долго
ходившими по лагерям ГУЛАГа. Само разбирательство связывалось с
полковником Громовым – личным представителем Сталина в ГУЛАГе. По
свидетельству писателя Ю. Самойлова, Громов, инспектируя лагеря Урала,
узнал про Винновку и якобы в скором времени прибыл сюда лично в
качестве заключенного, чтобы на себе испытать творимый Вольфом
произвол. Факт привлечения последнего к судебной ответственности
подтверждается архивными документами. Приказом начальника ТагилстрояТагиллага НКВД от 10 октября 1943 г. за неподготовленность лагеря к зиме,
за допущение массовой завшивленности среди заключенных, голод на
участке и невыдачу продовольствия Вольф и заместитель начальника по
лагерю Шевельков были сняты с работы и привлечены к судебной
ответственности.
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Начальником 13-го ОШУ назначили Рукина, до этого бывшего главой 2-го
лагучастка77.
В 1991 г. инициативной группой в составе представителей
Нижнетагильского общества «Мемориал», музея истории молодежных
движений Урала и кинематографистов из Голландии был совершен выезд в
Винновку. При помощи людей, работавших в лагере, было установлено
место массовых захоронений заключенных. Тела умерших сбрасывали в
старые медные шахты, принадлежавшие в годы нэпа американскому
концессионеру Тису. Глубина этих шахт, по разным данным, колеблется от
17 до 50 м. Сколько было этих шахт, каково их точное расположение,
выяснить не удалось, так как после войны в 1950-1960-х гг. на реке Винновке
работал гидравлик Богословского золотоплатинового управления, срезал
правый берег по течению и, по всей вероятности, верхние слои шахт
подверглись разрушению.
Узники Тагиллага, несмотря на голод, холод, болезни, моральные и
физические унижения, строили город и его промышленные объекты, вместе с
остальными приближая победу и восстанавливая страну. Вот лишь краткий
перечень строек, где труд заключенных составлял от 50 до 100 %:
мартеновские печи № 4 и 5, домна № 3, бандажный, бессемеровский,
рельсобалочный, фасонно-литейный и прокатный цеха, блюминг на НТМЗ;
аглофабрика, Верхне-Выйская плотина, Северо-Лебяжинский карьер, клуб
ВЖР, здание управления рудника; коксовые батареи № 3 и 4, цех
ректификации и другие объекты коксохимпроизводства; цементный,
шиферный и новый кирпичный заводы; заводы металлоконструкций № 2 и 3;
гофмановские печи № 3 и 4 на огнеупорном заводе; строительство целых
улиц жилых домов в городе; танкодром и подъездные дороги на
Уралвагонстрое; создание леспромхозов и заготовка леса в районах Ясьвы,
Каменки, Винновки, Синегорска, Серебрянки; все обширное хозяйство
самого Тагиллага.
Особый интерес представляет вопрос о себестоимости силы Тагиллага и
производительности труда заключенных.
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За 9 месяцев 1942 г. стоимость отработанного человеко-дня по ТагилстроюТагиллагу составила фактически 9 руб. 11 коп. (против плановой 11 руб. 56
коп.). За год выработка на человека составила 27 руб. 31 коп. вместо
плановых 31 руб. 20 коп. В связи с ужасающими условиями труда и быта
процент использования заключенных был весьма низок и по этой же причине
производительность их труда отставала от плановой. Кроме того,
обеспеченность рабочей силой по тресту доходила до 85,2 % от плановой.
Понятно, что в этих условиях из больных, истощенных людей многого
выжать не удавалось. Однако, при дефиците рабочей силы, лагерное
начальство старалось добиться максимальной отдачи от подневольных
рабочих, устанавливая завышенные нормы выработки и подгоняя людей на
их выполнение голодной пайкой. Поэтому в 1941-1943 гг. всепроникающее
социалистическое соревнование в ГУЛАГе почти не проводилось, так как
наилучшим стимулом была 1000 - граммовая пайка хлеба за 200 %
выполнения плана вместо 300-400 грамм за 100 %.
При необычайно низких затратах на оплату труда заключенных
государству удавалось добиться высоких прибылей. Судя по данным
бухгалтерских отчетов, только в 1942 г. труд узников Тагиллага дал около 5
тыс. руб. чистой прибыли на каждого человека78. В 1943 г. стоимость
отработанного человеко-дня в Тагиллаге равнялась 10 руб. 98 коп. (план – 11
руб. 24 коп.); выработка на человеко-день – 38 руб. 81 коп. (план – 40 руб.),
обеспеченность рабочей силой – 93,3 %. Прибыль на каждого работающего,
исходя из вышеназванных цифр – более 10 тыс. руб. Однако огромная
смертность и преобладание больных, инвалидов в лагерях приводили к
невыполнению производственных планов: в 1942 г. годовой план был
выполнен только на 69 %, в 1943 г. – на 80,5 %79.
В 1943 г. в стране и ГУЛАГе сложился комплекс факторов, заставивший
вождей и исполнителей скорректировать свою политику в отношении новых
заключенных ИТК и ИТЛ. Фронт требовал все новых жертв, и постепенно
иссякал поток новых этапов в лагеря, падала численность заключенных.
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В начале войны, по словам начальника ГУЛАГа Наседкина, общее число
заключенных составляло 2,3 млн. чел., а к 1 июня 1944 г. их численность
упала до 1,2 млн. чел. За три года войны в РККА было передано 975 тыс.
заключенных. Сокращалась и охрана лагерей: с 1941 по 1944 г. было
мобилизовано и передано в ряды Красной Армии 117 тыс. чел. основных
кадров ИТЛ и ИТК, в том числе 93 тыс. чел. из ВОХР. Общий недокомплект
ВОХР составил 15 % (13 тыс. чел.). Кроме того, ушедших на фронт
энкаведешников заменяли нвалидами войны и женщинами. К 1944 г. среди
кадров ГУЛАГа насчитывался 31 % женщин80.
За три года войны резко возросла заболеваемость и смертность среди
заключенных (см.: табл. 10).
Таблица 10
Физическое состояние, заболеваемость и смертность
заключенных ГУЛАГа, %
Физическое состояние
Годные к тяжелому физическому
труду
Годные к труду средней тяжести
Годные к легкому труду
Инвалиды и ослабленные
Процент заболеваемости
Процент смертности

Год
1940
35,6

1942
19,2

25,2
15,6
23,6
В первом
полугодии
1941 – 6,7
В 1941 –
0,53

17,0
38,3
25,5
22,0

2,08

1943

1944

Во втором
полугодии
– 18,0
1,87

16,0

0,8

Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 68. Л. 16, 22; Там же. Д. 2796. Л. 208.

Еще одним значительным фактором изменения политики ГУЛАГа стало
некоторое ослабление репрессивных функций сталинского режима,
обращение вождя к патриотическим традициям народа. В ГУЛАГе это
проявилось в постепенном снижении численности заключенных,
привлекаемых к уголовной ответственности. Во второй половине 1941 г.
было арестовано 26 924 чел., в 1942 г. – 57 040 чел., в 1943 г. – 47 244 чел.,
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за пять месяцев 1944 г. – 17 068 чел. (из них за шпионаж – 208 чел.,
террористические проявления – 387 чел., диверсии и вредительство – 3920
чел., повстанчество – 6016 чел., антисоветскую агитацию – 15 082 чел.,
побеги – 43 064 чел., отказ от работы – 13 256 чел., хищения, растраты,
должностные преступления – 21 667 чел.)81.
В связи с вышеперечисленными обстоятельствами появились приказы
Берия по улучшению физического состояния заключенных. По приказу 1943
г. были введены три дня отдыха в месяц, обязательные восьмичасовой сон и
трехразовое питание, норма в 2 кв. м. жилплощади на человека, замена
сплошных нар на индивидуальные спальные места на нарах вагонного типа,
обеспечение врачебной помощью, сокращение рабочего дня при сильных
морозах и т. п. Приказ № 00640 в 1944 г. вызвал определенный перелом в
оздоровлении
физического
состояния
заключенных,
снижении
заболеваемости и смертности. В частности были созданы врачебно-трудовые
комиссии, которые определяли трудовое использование в соответствии с
физическим состоянием заключенного82.
ГУЛАГовское руководство усилило мероприятия по трудовому
перевоспитанию заключенных. Один из приказов НКВД в 1943 г. определил
основные формы политико-воспитательной и культурно-массовой работы в
ИТЛ и ИТК. В нем, в частности, говорилось: «Перед всеми
культпросветработниками лагерей и колоний поставлена задача – путем
широкого проведения массовой политической и разъяснительной работы
парализовать влияние враждебно настроенных элементов на основную массу
заключенных, вызвать у заключенных чувство патриотизма и любви к
Родине и создать у них производственный подъем для выполнения и
перевыполнения производственных планов и заданий»83. По приказу НКВД в
1943 г. в ИТЛ-ИТК были созданы штабы трудового соревнования. Все это
позволило повысить производительность труда заключенных, сократить
число невыполняющих производственные нормы. По мнению Наседкина,
помимо производственного подъема, удалось добиться подъема
патриотических настроений84.
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Изменения по ГУЛАГу в целом сказались и на Тагиллаге. Во второй
половине 1943 – начале 1944 гг. в его жизнедеятельности произошли многие
изменения: резко сократилось поступление новых контингентов, начальникэнкаведешник был заменен на опытного строителя М. М. Царевского,
создана необходимая инфраструктура лагерей и улучшены коммунальнобытовые условия, продовольственное снабжение. Значительное улучшение
условий жизни заключенных быстро сказалось на производительности труда.
В отчете бухгалтерии за 1944 г. говорится: «Заключенные на протяжении
всего года давали в среднем лучшую выработку, чем остальные
контингенты.., и обеспечили среднюю по строительству производительность
труда в 105,5 %»85. Общий план по строительству в этом году выполнили на
103 %. Обеспеченность рабочей силой по сравнению с 1943 г. снизилась до
91,2 %, однако норма выработки на человека в день составила 43 руб. 46 коп.
(вместо 41 руб. по плану), а чистая прибыль 12 822 руб. Тем не менее,
фактическая стоимость человеко-дня заключенного составила 8 руб. 13 коп.
вместо планируемых 7 руб. 03 коп. Главный бухгалтер Тагиллага Санов
считал причиной такого положения резкое сокращение лагконтингентов и
сохранение старой структуры и аппарата лагеря. В конце 1944 г. лаграйоны
стали переименовываться в лагучастки и даже лагпункты, принимались меры
по сокращению лагерного аппарата. Другой ключевой причиной перерасхода
денежных средств оставалась огромная численность «забалансового
контингента». Например, к июлю 1944 г. распределение по
трудоспособности в лагере выглядело так: I категория – 5,3 %, II – 31,6 %, III
– 37,1 %, а средний процент трудоспособности заключенных за первое
полугодие составил 75 %86. Вот почему важнейшей задачей в 1944 г. стало
«снижение забалансового контингента».
Голод в лагерях прекратился, и одна только хлебная пайка уже не могла
стать основным стимулом для повышения производительности труда. 29
января 1944 г. появился приказ № 49 об организации вселагерного трудового
соревнования, а 18 мая – приказ № 331 с объявлением дополнительных
условий
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Архив Нижнетагильского общества «Мемориал». Папка № 1. Л. 41, 163, 164, 236, 264-268; НТФ ГАСО. Ф.
Р-226. Оп. 1. Д. 383. Л. 7, 8, 49-52.
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Там же. Д. 394. Л. 6, 32; Д. 401. Л. 5об., 6; Д. 446. Л. 6.
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индивидуального трудового соревнования заключенных по профессиям. 11
февраля вышел приказ «Об условно-досрочном освобождении и снижении
сроков наказания заключенных Тагиллага.., за высокие производственные
показатели». Конечно, элементы социалистического соревнования были в
лагере и ранее (действовали, например, комсомольско-молодежные
фронтовые бригады из советских немцев на строительстве третьей домны и
других объектов), однако именно как «вселагерное» оно начало действовать
только в 1944 г. Типичными формами награждения заключенных стали
небольшие денежные премии, льготное отоваривание через сеть отдела
общего снабжения или просто благодарность в приказе, публикуемом в
газете политотдела Тагилстроя «Сталинская стройка», а также присвоение
звания «лучшего по профессии». В августе 1944 г. в лагере подвели итоги
индивидуально-трудового соревнования по профессиям среди заключенных,
а 12 октября – итоги соревнования за лучший лагучасток и район, 9 ноября –
итоги вселагерного соревнования87. Однако самым желанным для
заключенных было снижение срока наказания и отправка на войну с
фашистами.
Повышение производительности труда и перевыполнение планов
строительства сделали возможным перевести, начиная с 8 сентября 1944 г.,
хозяйственные подразделения треста на полный внешний хозрасчет.
Одновременно еще больше ужесточилась дисциплина среди заключенных, а
13 сентября вольнонаемным запретили увольняться со строительства по
собственному желанию. В августе 1944 г. лагерное начальство приступило к
очередному
эксперименту:
использованию
заключенных
с
трудоспособностью III категории на работах для I категории (при снижении
нормы выработки на 50 %). Все эти меры позволили в 1945 г. добиться
выполнения плана на 107 % и сохранить превышение нормы выработки в
день на человека в 44 руб. 90 коп. (против плановых 44 руб. 10 коп.).
Обеспеченность строительства рабочей силой впервые составила 100 %88.
1945 г. стал годом наивысших результатов по всем показателям труда
заключенных. И, очевидно, наряду с разумными
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действиями М. М. Царевского, немалую роль здесь играл патриотический
настрой узников, желавших скорейшего разгрома фашизма, завершения
войны, а также слаженность механизма цельной системы ТагилстройТагиллаг НКВД. С разделением этой системы на гражданский строительный
трест и Тагиллаг в 1946 г. положение значительно ухудшилось. Снова
перестал выполняться общий план строительных работ, возникли проблемы с
рабочей силой, снизилась дисциплина труда заключенных и его
производительность. К 1950 г. производительность труда вольнонаемных
оказалась уже на 35-40 % выше, чем у узников лагерей89. Как бы то ни было,
в годы войны заключенные Тагиллага совершили подвиг во имя победы.
Содержание заключенных обходилось государству значительно дешевле,
чем оплата труда вольнонаемных работников. Прибыль существенно
превышала расходы.
Производительность труда в 1943 г., по сравнению с 1941 г., поднялась на
80 %, выработка на одного рабочего увеличилась с 5600 руб. в день до 10500
руб. Объем промышленной продукции ГУЛАГа за три года войны в
отпускных ценах составил 3 651 млн. руб., сельского хозяйства – 1 188 млн.
руб., поступления за выделяемую другим наркомата рабочую силу – 2 370
млн. руб., взыскано с осужденных к исправительным работам – 970 млн. руб.
Ежегодные поступления государству в 1940 г. составляли 446 млн. руб., в
1943 г. – 1 029 млн. руб. За 1941-1943 гг. в госбюджет ГУЛАГом было
перечислено 2 650 млн. руб., в том числе 300 млн. руб. сверх плана90. По
нашим подсчетам только в 1942 г. (а это самый тяжелый период в жизни
Тагиллага) доход от труда узников составил примерно 123 млн. руб.91
Отношение же к людям, униженным в своем отечестве, обреченным на голод
и смерть, было самым варварским. Более того, память о них вообще
постарались вычеркнуть из нашей истории, а трудовые подвиги узниковрабов записали на счет комсомольцев и коммунистов, возвеличив и укрепив
идеологические догмы тоталитарного режима.
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Там же. Д. 419. Л. 54; Д. 427; Д. 495. Л. 130; Д. 532. Л. 9об.
ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 68. Л. 57.
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Расчеты произведены по материалам отчета треста Тагилстрой НКВД за III квартал 1942 г. (См.: НТФ
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Отношение государства к тысячам сограждан, ставших жертвами
беззакония, проявлялось и после их смерти. В связи с этим достаточно
обратить внимание на кладбища Тагиллага. Самым крупным захоронением
заключенных на территории Нижнего Тагила является Рогожинское
кладбище. Оно начиналось за старой демидовской железной дорогой.
Хоронили здесь заключенных 8-го лаграйона и других лагерей,
трудмобилизованных, в частности, советских немцев. В настоящее время это
место заполнено захоронениями 1950-1980-х гг. При строительстве
асфальтовой дороги, отделяющей старое кладбище от нового, было вывезено
несколько самосвалов человеческих останков. Местом захоронения
заключенных 7-го лаграйона, трудармейцев, узбеков, военнопленных стало
Висимское кладбище на Голом камне. В настоящее время вся территория
кладбища завалена пятиметровым отвалом ВЖР. С ноября 1944 г.
действовало кладбище лагеря № 245. Судьба этого кладбища весьма
характерна. Вначале Нижнетагильский горисполком выделил для него
земельный участок в Дзержинском районе в непосредственной близости от
строительства жилых домов рабочих Уралвагонстроя, а затем в 1957 г.
принял решение о его ликвидации. И это несмотря на предложение МИД
СССР, МВД и Свердловского облисполкома о его переносе в другое место.
Вскоре было ликвидировано и еще одно кладбище военнопленных,
расположенное недалеко от завода № 63. На этих кладбищах нашли свое
последнее пристанище и многие сотни заключенных в Тагиллаге по
политическим мотивам. С мая 1944 г. по апрель 1950 г. недалеко от города
действовало и самое крупное на Урале кладбище военнопленных.
Размещалось оно в 15 км от Нижнего Тагила в районе рудника им. III
Интернационала. На нем захоронено 1700 чел., в основном немцев. Однако
лежат там и венгры, румыны, австрийцы, итальянцы, поляки, словаки,
японцы и другие. Среди захороненных много женщин и детей, престарелых.
Это были гражданские лица немецкой национальности, интернированные
после войны из Германии (Восточная Пруссия), стран
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«народной демократии» и советской зоны оккупации в Германии92.
Несмотря на варварское отношение ко всем захоронениям узников
Тагиллага, иностранные подданные оказались все же в лучшем положении,
нежели сыны и дочери нашего отечества. Ориентированные на местности
схемы нахождения военных кладбищ и планы расположения могил, в
совокупности
со
списками
захороненных
позволяют
сегодня
идентифицировать многие захоронения. Но такой порядок совершенно не
касается советских узников ГУЛАГа, стертых в лагерную пыль и массами
захороненных в общих могилах без какой-либо фиксации в документах. К
тому же места захоронений подвергались поруганию, и братские могилы
либо завалены отходами промышленного производства, либо перелопачены
бульдозерами, а кости вывезены на свалку. Во времена коммунистического
режима слова А. С. Пушкина об уважении к праху предков звучали нелепым
анахронизмом.
Подводя итоги жизнедеятельности Тагиллага, отметим некоторую ее
специфичность по сравнению с другими лагерями Урала и ГУЛАГа в целом.
Сразу бросается в глаза высокая смертность заключенных Тагиллага (см.:
табл. 11).
Общей закономерностью для ГУЛАГа была более высокая смертность в
лагерях лесной промышленности, чем в лагерях Главпромстроя. Однако в
1941-1942 гг., в момент образования и первые годы функционирования (к
тому же совпавшие с войной) Богословлага и Тагиллага, процент смертности
в них оказался выше. Причем в Богословлаге эта негативная тенденция
проявлялась гораздо дольше. Наибольшее число узников, умерших в годы
Великой Отечественной войны, приходится на Тагиллаг, так как он стал в
1940-е гг. самым крупным лагерным образованием Свердловской области. В
1942-1945 гг. в Тагиллаге умерло около 20 тыс. чел. Эта трагедия была
вызвана спешным этапированием огромной массы заключенных в город, уже
перегруженный эвакуированными, на совершенно неподготовленное место с
суровыми природными условиями Урала. В Нижнем Тагиле в 1942 – начале
1943 гг. царили голод и болезни. В 1942 г. смертность среди гражданского
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Мотревич В. П. Военнопленные Второй мировой войны в Нижнем Тагиле – неопубликованная рукопись
из архива Нижнетагильского общества «Мемориал»; Тагильский рабочий. 1992. 25 июня.

История репрессий на Урале

________________________________________________________________
48______________________________________________________________
населения в городе и районе превысила рождаемость: родилось 5303 чел., а
умерло 9204 чел. В 1943 г. в Нижнетагильском районе умерло 6639 чел., в
1944 г. – умерло 9623 чел., родилось только 2914 чел.93
Таблица 11
Смертность в лагерях Свердловской области в 1940-х гг.
Год

Название лагеря

1941 Ивдельлаг
Севураллаг
Тавдинлаг (за 7 мес.)
Богословлаг (за 6 мес.)
ИТК области
1942 Ивдельлаг
Севураллаг
Востураллаг (за 6 мес.)
Богословлаг
Тавдинлаг
Тагиллаг (за 10 мес.)
1943 Тагиллаг* (данных по
другим лагерям нет)

1944 Ивдельлаг
Востураллаг
Севураллаг
Лобвинлаг
Богословлаг
Тагиллаг**

Показатели Наиболее высокий
смертности,
% смертности в
абс. / %
году
2809 / 0,85
4,2
2362 / 0,6
2,54
71 / 0,15
0,48
1183 / 1,3
3,25
2954 / 0,9
3,6
6933 / 2,6
4,34
5480 / 2,04
3,97
852 / 0,6
1,39
4653 / 3,6
8,2
2505 / 2,4
3,99
10374 / 2,75
9,19
7090 (около
35 % от
умерших во
всех
лагерях
ГУЛПС)
2032 / 1,3
2,11
1036 / 1,2
1,68
395 / 0,6
0,94
57 / 0,34
0,53
1229 / 1,1
1,42
734 / 0,3
0,33

Средний показатель
по ГУЛАГу (ИТЛ и
ИТК)
0,53

2,08

1,87

0,8

Подсчитано по: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 2784. Л. 4-10; Там же. Д. 2796. Л. 100, 104, 113, 116, 126, 129.
* В сводке ГУЛАГа нет данных за январь-февраль 1942 г. По расчетам на основе Ф. Р-229 НТФ ГАСО в
1942 г. умерло около 12 тыс. з/к.
** По нашим расчетам – 825 чел.
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См.: НТФ ГАСО. Ф. Р-31. Оп. 1. Д. 358. Л. 2; Там же. Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 59. Л. 16, 25.
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В 1944-1945 гг. в Тагиллаге был наведен относительный порядок в
жилищных условиях, продовольственном снабжении и санитарном
обслуживании заключенных. Начальник ГУЛАГа генерал-майор Наседкин на
совещании по определению новых задач своего ведомства 28 июля 1945 г.
говорил: «Мне думается, что опыт такого лагеря, как Тагилстрой, который
имеет прекрасные общежития, бани и прачечные, нужно обобщить»94.
Смертность в Тагиллаге снизилась с 3 до 0,3 %. Отличался Тагиллаг и
высокой производительностью труда заключенных. В 1944 г. выход
заключенных на основные виды работ в среднем по ГУЛАГу составлял 83,5
% (в 1943 г. – 78 %), выработка на один человеко-день достигла 21 руб. (в
1940 г. – 9 руб. 50 коп.)95. В Тагиллаге в 1944 г. обеспеченность рабочей
силой составила 91,2 %, норма выработки в день на человека – 43 руб. 46
коп., а чистая прибыль – 12 822 руб. на человека96. Тагилстрой-Тагиллаг
НКВД, благодаря стараниям М. М. Царевского, стал мощной и достаточно
четко работающей структурой. ГУЛАГ и часть его – Тагиллаг, в глазах
многих были образцом ведения хозяйства по-социалистически, но эта
перспектива была ложной и глубоко антигуманной.
Тагиллаг прекратил свое существование в 1953 г., оставив после себя
«богатое наследие» – более десятка ИТЛ и множество спецкомендатур.
Нижний Тагил стал мрачным символом всего тоталитарного режима –
городом тюрем и лагерей, населенным людьми с раздавленным прошлым,
духовно и физически больных, лишенных будущего.

94

ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 329. Л. 159, 162.
Там же. Д. 68. Л. 16.
96
НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 394. Л. 6, 32; Д. 401. Л. 5об., 6; Д. 446. Л. 6.
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Заключение
Исследование репрессивной политики на материалах одного из наиболее
ярких регионов страны – Нижнетагильского – позволило подтвердить
актуальность избранной темы.
Рассматривая общие тенденции в численности репрессированных с 1926
по 1951 гг., мы пришли к выводу, что их процентное соотношение с
гражданским населением в среднем составляло: по СССР – 1,8 %, по
Свердловской области – 6,3 %, по Нижнетагильскому региону – 21,3 %,
Нижнему Тагилу – 11 %.
Таким образом, впервые документально подтвержден вывод о специфике
Нижнего Тагила и Нижнетагильского региона, как местах повышенной
концентрации пострадавших от репрессий, и достаточно близко подсчитана
их численность (см.: Приложение к заключению. Ч. 2. Приложения).
Анализ соотношения между идеологическими, политическими и
экономическими задачами на разных этапах репрессий показал смену их
приоритетов. Лишение избирательных прав преследовало, прежде всего,
идеологические, политические и, уже косвенно, экономические цели. На
лишенцах отрабатывался образ «врага народа» и политика устранения
«врагов» от активной хозяйственной и общественной деятельности. Вместе с
тем, формировалась система «отлова» людей и их дискредитации.
Раскулачивание-спецпереселение преследовало в первую очередь
экономические, политические, а затем уже идеологические цели. Решались
вопросы обеспечения дешевой рабочей силой строек первой пятилетки,
перехода к простому и эффективному управлению вечно непокорным
крестьянством через колхозы; шла борьба с психологией зажиточности. Все
это прикрывалось шумной идеологической кампанией «ликвидацией
кулачества как класса». О первенстве экономических целей в репрессивной
политике рубежа 1920-1930-х гг. свидетельствует переход в 1929 г. от особых
к исправительно-трудовым лагерям и постепенное вовлечение ГУЛАГа в
выполнение
пятилетних
планов.
Широкое
внедрение
системы
подневольного,
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принудительного труда потребовало своего идеологического обоснования,
которое последовало в виде тезиса об обострении классовой борьбы по мере
построения социализма.
Не просто оказалось убедить весь народ СССР в новой, чрезвычайной
форме организации социально-экономической жизни. Спецпереселение
привело к массовой гибели сотен тысяч людей, голоду и разрухе в деревне,
план первой пятилетки не был выполнен. Поэтому для установления полного
контроля над партией, государством и народом понадобилось убийство
Кирова и целая череда разоблачительных процессов над «врагами народа».
Борьба с народом приняла плановый характер, что ярче всего проявилось в
организации и проведении «Большого террора» 1937-1938 гг. В ходе
массовых судилищ и истребительных кампаний на первое место
выдвинулись политические и идеологические задачи, сводившиеся к одному
знаменателю – запугать и сломить все социальные слои населения и каждого
человека в отдельности. Перед войной Сталин добился высокой степени
манипулирования советским народом.
Специфика репрессивной политики в Нижнетагильском регионе связана с
его географическими, климатическими условиями, с уровнем социальноэкономического развития, особенностями миграционных и демографических
процессов. Со второй половины XIX в. горнозаводской Урал находился в
состоянии тяжелого технологического кризиса, вызванного консервацией
традиционного уклада окружной системы организации хозяйства.
Необходимость модернизации промышленности, огромные запасы полезных
ископаемых и природных богатств, военизации страны требовали
приведения в действие большого потенциала Урала. Однако малая
населенность Нижнетагильского региона, отсутствие резерва трудовых
ресурсов, низкая степень урбанизации и неудача политики добровольной
колонизации северных районов потребовали принятия радикальных мер.
Потребность в рабочей силе стала одной из главнейших причин политики
раскулачивания-спецпереселения.
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В Нижнетагильском регионе, как и почти во всех горнозаводских округах,
в 1920-х гг. количество лишенцев было сравнительно невелико. Однако в
начале 1930-х гг. их масса стремительно нарастает в связи со
спецпереселением.
Раскулачивание
резко
увеличило
количество
репрессированных в Нижнетагильском округе, и далее он уже неизменно
выделялся их числом в масштабах страны. Спецпереселенцы,
административно высланные, спецпоселенцы и ссыльные увеличили
численность населения округа почти в два раза. Промышленность, сельское и
лесное хозяйство Нижнетагильского региона получили нужное им
количество дешевой рабочей силы; ряды интеллигенции пополнились
тысячами выдающихся инженеров, ученых, деятелей культуры, которые
были высланы из городов центральной России на север Урала. Таким
образом, резко возрос интеллектуальный потенциал региона. Однако это не
привело к его процветанию, так как во второй половине 1930-х гг. все те, кто
подневольно попал сюда, вновь стали жертвами репрессий.
Большое количество бывших «врагов народа», с одной стороны, наличие
множества секретных оборонных предприятий, с другой, многократно
увеличили число жертв репрессивной политики в регионе. Если в
центральных и западных областях СССР списки «врагов народа» тщательно
готовились в течение длительного времени, то в Нижнетагильском регионе
необходимость в такой работе отпадала. Достаточно было обратиться к
картотекам райкомендатур и в течение нескольких часов отобрать и
арестовать необходимое количество «врагов» из числа «трудпоселенцев»,
«иноподданных», «административно высланных», «перебежчиков».
Была своя специфика и в развитии лагерной системы. Крупные лагеря
начинают создаваться в регионе только в 1937-1938 гг. (Ивдельлаг,
Севураллаг). С самого начала они отличались высокой заболеваемостью
среди заключенных, так как трудиться приходилось на лесоповале в условиях
резко континентального климата. Наиболее активно лагерная система
развивалась в 1940-х гг. Все главные стройки, промышленные,
сельскохозяйственные и лесопромышленные предприятия Нижнетагильского
региона в годы войны были обеспечены
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трудом заключенных. Создание крупнейших на Урале промышленных
лагерей практически на голом месте (Тагиллаг, Богословлаг), привело к их
лидерству среди ИТЛ СССР по заболеваемости и смертности, доходившей до
8-9 % в месяц.
Благодаря труду заключенных, Урал превратился в опорную базу военной
промышленности страны. Понятно, что большая часть квалифицированных
рабочих оборонных предприятий состояла из эвакуированных и коренных
уральцев, которые находились «на воле». Однако, практически все наиболее
тяжелые вспомогательные работы, а зачастую и средний технический
персонал
обеспечивались
за
счет
заключенных.
Учитывая
распространенность «шарашек», использовавших труд узников ГУЛАГа,
можно сказать, что заключенные составили значительную часть ученых, ИТР
в оборонной промышленности. Особо следует отметить труд советских
немцев, которые и поныне составляют заметный процент населения городов
и поселков Нижнетагильского региона, занимают высокие посты в
управлении, промышленности и сельском хозяйстве.
Своеобразным способом репрессии «обеспечили» индустриализацию в
Нижнетагильском регионе, помогли освоению его природных богатств и
полезных ископаемых в самых тяжелых климатических условиях, увеличили
численность квалифицированных ИТР и рабочих, ускорили процесс
урбанизации, способствовали превращению Урала в «опорный край
державы». В то же время они привели к колоссальной деформации морали и
нравственности уральцев и невольных мигрантов. Лагеря и спецпоселения
северного Урала формировали новый тип человека – надломленного,
привыкшего жить тяжелым нелюбимым трудом, молчаливого и покорного
государственному насилию. Социалистическая система хозяйствования была
в самом прямом смысле убийственной для людей. Как в свое время
существование спецссылки привело к массовой смерти крестьян, так и лагеря
1930-1940-х гг. были символом смерти.
После войны, с падением патриотического подъема, система
подневольного труда стала давать сбои, достигнув пика производительности
в 1944-1945 гг. Рубеж 1940-1950-х гг. означал одновременно апофеоз и крах
сталинского варианта социализма.

История репрессий на Урале

________________________________________________________________
60______________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ I
Приложение 1
Программа «Карта Уральского ГУЛАГа 1996»*
Цель создания
Формирование базы данных, содержащей объемную картографическую и
текстовую информацию о лагерных системах и спецссылке СССР, Урала и
Нижнетагильского региона в период 1920-1950-х гг. на базе программы
«Карта».
Задачи использования
1. Расположение географических карт СССР, Свердловской области и
отдельных ее районов с обозначением ИТЛ и спецпоселков с возможностью
их последующей распечатки на принтере в разных масштабах.
2. Обеспечение возможности быстрого перехода от карты ГУЛАГа СССР,
через карту Свердловской области, отдельных лагсистем области к
отдельному лагпункту, спецпоселку и далее, вплоть до информации о
конкретном спецпоселенце и заключенном, а равно другой конкретной
информации из истории отдельных лагерей и спецпоселков.
3. Обеспечение возможности добавления нового материала по уточнению
карт, расширению объема конкретного исторического материала с
комментариями к нему.
Картографический и текстовой материал для компьютеризации
1. Карта спецссылки Свердловской области 1930-1950-х гг. Масштаб 1 х
7,5 км. Размеры 100 х 78 см. Калька на основе типографской карты 1982 г.
2. Карта Свердловской области с обозначением ИТЛ, УИТЛК, комендатур
ОСП и численности спецпоселенцев. Масштаб и размеры те же. Основа:
типографская карта 1995 г.
3. Карта лагерей Свердловской области 1930-х – начала 1950-х гг.
Масштаб и размеры те же. Воспроизведена на кальке с карты 1995 г.
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4. Карта «Ивдельлаг 1951 г.». Масштаб 1 х 5 км. Размеры 71 х 37,5 см.
Основа: топографическая карта 1991 г.
5. Карта «Тагиллаг». Размеры 38,5 х 33 см. Рисованная на основе
туристической карты Нижнего Тагила 1989 г.
6. Карта «ГУЛАГ СССР». Выполнена на бумаге размером 112 х 78 см.
Основа: карта СССР 1989 г. Масштаб 1 х 80 км.
7. Текстовой материал «Черноисточинский ИТЛ».
8. Текстовой материал «Тавдинлаг».
9. Текстовой материал «Богословлаг».
10. Текстовой материал «Тагиллаг».
11. Текстовой материал «Контрольно-наблюдательное дело по
Ивдельлагу».
12. Текстовой материал «Литерное дело УИТЛК УМВД Свердловской
области».
13. Пояснительные тексты.
* Датируется по времени составления.

Электронный каталог
1. Текст: Программа «Карта ГУЛАГа».
2. Карта № 1. «Спецпоселения Свердловской области 1930-1950-х гг.».
3. Текст – комментарий к карте № 1.
4. Карта № 2. «Карта Свердловской области с обозначением ИТЛ,
УИТЛК, комендатур ОСП и численности спецпоселенцев начала 1950-х гг.».
5. Текст – комментарий к карте № 2.
6. Текст «Литерное дело УИТЛК УМВД по Свердловской области».
7. Карта № 3. «Карта лагерей Свердловской области 1930-х – начала 1950х гг.».
8. Текст – комментарий к карте № 3.
9. Текст «Богословлаг».
10. Текст «Севураллаг».
11. Карта № 4. «Ивдельлаг 1951 г.».
12. Текст – комментарий к карте № 4.
13. Текст «Контрольно-наблюдательное дело по Ивдельлагу».
14. Карта № 5. «Тагиллаг».
15. Текст – комментарий к карте № 5.
16. Карта № 6. «ГУЛАГ СССР».
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Карта № 1 «Карта спецпоселений Свердловской области
(1935-1956 г.)»
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Спецпоселения Свердловской области 1935-1956 гг.
Карта спецпоселений обнаружена в фонде 4-го спецотдела МВД СССР,
хранящегося в бывшем спецхране ГАРФ (Ф. 9479. Оп. 1. Д. 31). Дело № 31
носит название «Географические карты с данными мест расселения кулаков,
осадников, беженцев, спецпереселенцев и ссыльных 1935-1956 гг.» и
содержит 39 карт по областям СССР (одна в целом по СССР). По
Свердловской области обнаружено две карты. Одна из них – карта области
1939 г., на которой, видимо, в начале 1950-х гг., обозначили все известные
спецпоселки. Эта карта скопирована нами, и ее содержание перенесено на
карту 1982 г. Расшифровка условных обозначений на карте-подлиннике
вызвала определенные затруднения, так как в пояснении к ней не сказано,
что обозначает тот или иной цвет. Однако трактовка этих цветов на других
картах (Коми АССР, Красноярского края, Новосибирской области и т. п.)
позволила следующим образом интерпретировать условные обозначения
(см.: Условные знаки карты).
Каждый спецпоселок имеет цифровое обозначение (всего 186). Однако
спецпоселки под цифрами: 26, 108, 109, 120, 128, 177, 180 на картеподлиннике не обнаружены; зато спецпоселки под цифрами 171-172
продублированы (№ 171 в районе Дегтярска и районе Ирбита, № 172 там же,
более того, третий под этим же номером – в районе Ирбита). Один
спецпоселок в районе Гари-Шабурово-Печенево не имеет порядкового
номера. Таким образом, фактически на карте обнаружено 183 спецпоселка, а
если считать, что спецпоселки под пропущенными номерами, указанными
выше, не попали на карту из-за невнимательности чекистов, то всего
спецпоселков должно быть 190.
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Карта № 2. «Карта Свердловской области с обозначением ИТЛ,
УИТЛК, комендатур Отдела спецпоселений».
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«Карта Свердловской области с обозначением ИТЛ, УИТЛК,
комендатур Отдела спецпоселений».
Карта-подлинник выполнена на кальке, основой для которой послужила
карта 1939 г. На карте не обозначено время ее составления. Однако, судя по
косвенным данным, на ней отражено состояние на 1956 г. Карта найдена там
же, где и карта № 1. Всего насчитывается 100 комендатур Отдела
спецпоселений, 9 исправительно-трудовых лагерей, 14 355 семей и 60 616
спецпоселенцев. Условные обозначения карты соответствуют подлиннику и
однозначно истолкованы.
Из истории Управления исправительно-трудовых лагерей
и колоний Свердловской области.
На 1 января 1940 г. в колониях Свердловской области содержалось всего
8447 заключенных. Из них в промышленных колониях – 4438 чел., в
контрагентских колониях – 4009 чел.
На 1 декабря 1940 г. заключенных всего – 10 999 чел., из них в
промышленных колониях – 4765 чел., в контрагентских – 6234 чел.
УИТЛК УМВД Свердловской области было организовано 5 декабря 1941
г. приказом МВД СССР. На 1953 г. лимит наполнения УИТЛК установлен в
31 890 чел.
Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1154. Л. 1об., 2-4, 93 об., 95 об.; Д. 542. Раздел 1. Л. 1, 2.

Лагподразделения УИТЛК.
Октябрь 1952 г.
Лаготделение № 1. Образовано 1 апреля 1952 г. Ст. Аппаратная
Свердловской области, г. Березовский, пос. Электростанция. Всего
заключенных – 666 чел. (мужчин – 78, женщин – 588). К/р – нет.
Производство – добыча торфа и производство кирпича.
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Лагпункт № 1 лаготделения № 1. Пос. Калиновка Березовской района.
Организован 27 ноября 1947 г. Всего 153 заключенных (женщин - 153). К/р –
нет.
Лагпункт № 3 лаготделения № 1. Совхоз Храмцово Белоярского района.
Организован 21 августа 1951 г. Всего заключенных – 78 (все мужчины,
бесконвойные). Производство – сельское хозяйство.
Лагпункт № 4 лаготделения № 1. Село Уктус Чкаловского района г.
Свердловска. Организован 12 февраля. Всего заключенных – 435 чел. (все
женщины). К/р – нет. Производство кирпича на заводе Новострой.
Промлаготделение № 2. Ул. Малышева г. Свердловска, д. 2б. Всего
заключенных – 1356 чел. (все мужчины). К/р – 8 чел. Выпуск промышленной
продукции (электроизделия, хлебные формы и т. п.).
Тавдинское лаготделение № 3. Г. В. Тавда. Создано 15 февраля 1946 г.
Всего заключенных – 1241 чел. (мужчин – 993, женщин – 248). К/р – 247 чел.
В составе ЛО насчитывается один ЛП.
Нижнетуринское отделение № 4. Г. Н. Тура. Создано в 1946 г. Всего з/к –
3179 (все мужчины). К/р – 58. В составе два ЛП. Профиль – сельское
хозяйство и подсобные вспомогательные работы.
Серовское лаготделение № 6. Г. Серов. Организовано 10 марта 1951 г.
Всего з/к – 985 чел. (все мужчины). К/р – 42. В составе ЛО один ЛП. На
работах з/к не используются.
Североуральское ЛО № 7. Ст. Красная Шапочка Свердловской железной
дороги – 490 км от Свердловска. Организовано в 1949 г. Строго усиленный
режим. Всего з/к – 1591 чел. (все мужчины). К/р – 338 чел. В составе два ЛП.
Профиль – сельскохозяйственные работы.
Верхнесалдинское лаготделение № 8. Ст. В. Салда. Создано в августе 1949
г. ЛП нет. Собственного производства нет. Всего з/к – 524 чел. (все
мужчины). К/р – 2 чел.
Лаготделение № 9. Совхоз Тамакул, ст. Далматово Курганской области.
Организовано 9 мая 1943 г. в составе
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Тагиллага. Всего з/к – 552 чел. (мужчин – 20 чел., женщин – 532 чел.). К/р – 2
чел. Профиль – сельскохозяйственные работы.
Сельскохозяйственное лаготделение № 10. Ст. Аксариха, г. Камышлов.
Организовано в 1948 г. Всего з/к – 610 чел. (мужчин – 68 чел., женщин – 542
чел.). К/р – 6 чел.
Бисертская исправительно-трудовая колония. Пос. Ольховка. Всего з/к –
365 чел. (все мужчины). К/р – 1 чел. Профиль – лесозаготовки.
Пересыльная тюрьма. Г. Свердловск. 0,5 км от Управления, 5 км от
железнодорожной станции. Организована 13 мая 1939 г. Всего з/к – 774
(лимит до 1000) (мужчин – 641 чел., женщин – 133 чел.). К/р – 88 чел.
Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 542. Раздел 3. Л. 4-38.

Перечень условных наименований подразделений УИТЛК МВД.
12 марта 1953 г.
1.
Управление УЩ (литерное обозначение)
УЩ 349
2.
Лаготделение № 1
УЩ 349/1
3.
Лаготделение № 3
УЩ 349/2
4.
Лаготделение № 4
УЩ 349/3
5.
Лаготделение № 5
УЩ 349/4
6.
Лаготделение № 6
УЩ 349/6
7.
Лаготделение № 7
УЩ 349/8
8.
Лаготделение № 8
УЩ 349/9
9.
Лаготделение № 9
УЩ 349/10
10. Бисертская ИТК
УЩ 349/5
11. Пересыльная тюрьма
УЩ 349/11
12. Центральная база ОИС УИТЛК
УЩ 349/12
Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 542. Раздел 4. Л. 1.

Изменения в численности заключенных.
Октябрь 1953 г.
По состоянию на 15 марта 1953 г. – 35 623 чел.
По состоянию на 1 апреля 1953 г. – 35 492 чел.
По состоянию на 15 апреля 1953 г. – 31 144 чел.
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По состоянию на 1 мая 1953 г. – 12 709 чел.
По состоянию на 15 мая 1953 г. – 15 322 чел.
Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 542. Раздел 4. Л. 12, 16, 28, 40.

Условные обозначения УИТЛК МВД.
5 июня 1953 г.
Управление
ЛО № 1
ЛО № 2
ЛО № 3
ЛО № 4
ЛО № 5
ЛО № 6
ЛО № 7
ЛО № 8
ЛО № 9
Тюрьма
Центральная база
ОИС

УЩ 349
п/я УЩ 349/1 Асбест
п/я УЩ 349/2 Свердловск
п/я УЩ 349/3 Краснотурьинск
п/я УЩ 349/4 Нижняя Тура
п/я УЩ 349/5 Нижний Тагил
п/я УЩ 349/6 Нижний Тагил
п/я УЩ 349/7 Североуральск
п/я УЩ 349/8 пос. Ольховка Бисертского района
п/я УЩ 349/9 п. Аксариха
п/я УЩ 349/10 Свердловск
п/я УЩ 349/11 Свердловск

Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 542. Раздел 4. Л. 23.

Реорганизация лагерей.
1 января 1954 г.
10 августа 1953 г. в состав УИТЛК были приняты с последующей полной
и частичной ликвидацией:
1. Уральский ИТЛ (семь лаготделений).
2. Баженовский ИТЛ (четыре лаготделения).
3. ИТЛ-100 (четыре лаготделения)
4. Отдел детских колоний (две детских колонии и два приемникараспределителя).
…В соответствии с приказом № 0038 подлежали ликвидации Тагильский
и Богословский ИТЛ, входившие непосредственно в состав УИТЛК, а также
подлежали ликвидации пять самостоятельных лагерных отделений УИТЛК…
Уральский и Баженовский ИТЛ ликвидированы полностью, 20 августа
началась
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ликвидация ИТЛ-100, закрыта Детская трудовая воспитательная колония в
Нижней Туре. Аппарат управления Тагильского ИТЛ УИТЛК расформирован
полностью, из имевшихся в его составе девяти лагерных отделений,
подлежали расформированию и ликвидации семь, из них ликвидировано
четыре, два реорганизованы в лагпункты, одно – начало ликвидироваться в
августе… Аппарат управления Богословского ИТЛ с двумя ЛО в основном
ликвидированы к августу, к этому же времени ликвидированы пять ЛО,
непосредственно входивших в УИТЛК.
На 1 января 1954 г. в составе УИТЛК были следующие подразделения:
1. Асбестовское ЛО № 1. Всего 3677 з/к, из них работает 2653.
2. Свердловское ЛО № 2. Всего 1089 з/к, из них работает 956.
3. Краснотурьинское ЛО № 3. Всего 2176 з/к, из них работает 1183.
4. Нижнетагильское ЛО № 5. Всего 6096 з/к, из них работает 3488.
5. Нижнетагильское ЛО № 6. Всего 2318 з/к, из них работает 1582.
6. Североуральское ЛО № 7. Всего 2318 з/к, из них работает 1582.
7. Бисертское ЛО № 8. Всего – 481 з/к, из них работает 388.
8. Аксарихинское ЛО № 8. Всего 702 з/к, из них работает 611.
9. Свердловское ЛО № 12. Всего 530 з/к, из них работает 445.
10. Верхне - Салдинская ИТК № 13. Всего 438 з/к, из них работает 280.
11. Верхо - Турская ДТК. Всего 123 з/к.
12. Пересыльная тюрьма. Всего 494 з/к.
13. Межобластная спецбольница. Всего 340 з/к (лимит 350).
Всего: 19 539 з/к, из них работает 12 282.
Распределение з/к по физическим категориям.
I категория – 10231 чел.; II категория – 7362 чел., III категория (инвалиды)
– 1946 чел.
Трудовое использование з/к.
На контрагентских работах
В собственной промышленности
В подсобных предприятиях
лагподразделений
В сельском хозяйстве
Итого:

11984 (по списку)
4974 (по списку)
525 (по списку)

7614 (фактически)
3514 (фактически)
442 (фактически)

879 (по списку)
18 362

712 (фактически)
12 282
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Охрана лагерей.
Личный состав охраны – 2035 чел., в т. ч.:
- офицеров – 147 чел.,
- сержантов – 557 чел.,
- ефрейторов – 536 чел.,
- рядовых – 795 чел.
О работе отдела исправтрудработ.
В области 27 межрайонных инспекций исправтрудработ:
Состоит на учете осужденных к ИТР
В Верхотурской детской трудовой колонии
Лимит
В области три детприемника-распределителя:
Свердловский № 1 с лимитом
Свердловский № 2 с лимитом
Нижнетагильский с лимитом
В них:
Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 212. Л. 167-176.

6719
340
600
250
50
50
180
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Карта №3 «Свердловская область.
Лагерная система 1930-нач. 1950-х гг.»
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Карта лагерей Свердловской области 1930-1950-х гг.
Карта составлена на основе материалов контрольно-наблюдательных и
литерных дел лагерей Свердловской области из фонда Р-9414 ГАРФ. В
цельном виде карта в архиве не обнаружена и потому составлена путем
объединения схем дислокации различных лагерных систем по состоянию на
1951-1953 гг. На основе документов вышеупомянутого фонда нами
зафиксировано функционирование в пределах Свердловской области
следующих лагерных систем: Ивдельлаг, Севураллаг, Богословлаг,
Лобвинлаг, Востураллаг, Тавдинлаг, Тагиллаг, Ураллаг, УИТЛК УМВД
области, Баженовский ИТЛ, ИТЛ-100.
Богословлаг
15 ноября 1940 г. – 29 апреля 1953 г.
Богословлаг был организован по приказу НКВД от 15 ноября 1940 г. в
связи со строительством Богословского алюминиевого завода. Фактически
ИТЛ начал создаваться, видимо, во второй половине 1941 г., так как первое
упоминание о контингенте заключенных встречается в августе 1941 г. 26
января 1949 г. Богословлаг был реорганизован в ЛО УИТЛК УМВД
Свердловской области, а затем – с 5 июня 1951 г. по момент своего закрытия
29 апреля 1953 г. – существовал как Богословлаг. Управление лагеря сначала
размещалось на станции Бокситы железной дороги им. Кагановича, затем
около станции железной дороги г. Краснотурьинск Свердловской области.
Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 565. Раздел 1. Л. 1; Раздел 3. Л. 1; Там же. Ф. 9401. Оп. 12. Приказы
НКВД 1940, 1949, 1950 гг.
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Численность Богословлага и смертность в 1941-1952 гг.
Год

Месяц

1941 Август
Декабрь
1942 Январь
Октябрь
Декабрь
1943 Январь

1944
1945
1946
1947
1952

Декабрь
Январь
Декабрь
Январь
Апрель
Февраль
Январь
Март

Численность Смертность Численность
Смертность
заключенных за год
мобилизованных за год
немцев
9 846
1618
11 841
10 240
4923
11 601 (август)
15 501
12 219
14 947
12 530
10 864
12 683
1107
(4 171 – к/р)
8 921
12 531
1216
8 912
10 990
8 782
19 363
7 965
20 438
8 252
9 159
(2 067 – к/р)

Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1-доп. Д. 2784. Л. 1, 3, 17, 18, 26; Там же. Д. 386. Л. 3, 5, 7, 22; Там же.
Оп. 1. Д. 424. Л. 263; Там же. Оп. 1-доп. Д. 402. Л. 1-18об.; Д. 378; Там же. Д. 2796. Л. 100, 107; Там же. Оп.
1. Д. 329. Л. 114, 115; Д. 80. Л. 6, 7; Д. 1276. Л. 66-75; Д. 565. Раздел 3. Л. 1-25.

Производство Богословлага.
Строительство Богословского алюминиевого завода, обслуживание
Североуральских бокситовых рудников, проектирование мастерских в п.
Лобва, строительство ТЭЦ, лесокомбината, плотины и водохранилища,
жилья, сангородка, реконструкция Туринского кирпичного завода,
разработка Ивдельского песчаного карьера, лесозаготовки, изготовление
деталей газогенераторов, строительство установок для производства карбида
кальция, строительство Лобвинского гидролизного завода с цехом пищевых
дрожжей, завода № 577, работа на Богословшахтстрое НКУП, изготовление
боеприпасов, строительство Волчанских угольных разделов, ЛЭП,
железнодорожной ветки к Веселовскому угольному разрезу, работа на
шлакоблочном заводе, культурно-бытовое строительство в районе
Волчанских разрезов, работа в каменном
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карьере, в паровозном депо, погрузочно-разгрузочные работы, строительство
театра, работа на кирпичном заводе и лесозаводе, изготовление мебели и
деревообработка, сельскохозяйственные работы и животноводство.
Источник: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Приказы НКВД 1940-1945 гг.; Там же. Ф. 9414. Оп. 1-доп. Д. 225.
Раздел 3. Л. 2-26; Там же. Оп. 1. Д. 45. Л. 627; Там же. Д. 49. Л. 754; Там же. Д. 424. Л. 267; Там же. Д. 49. Л.
647; Там же. Оп. 1-доп. Д. 101. Л. 21.

Севураллаг.
14 августа 1953 г.
Организован Севураллаг 5 февраля 1938 г. Характеристика
производственной деятельности: лесоразработки. Полный адрес: п. Сосьва
Серовского района Свердловской области.
Список подразделений Севураллага МВД СССР.
1 апреля 1952 г.
№ Наименование лаготделения
№
Наименование лагпункта
п/п
п/п
1
2
3
4
1. Соловьевское
1.
Головной
2.
Чары
3.
141 квартал
4.
Калинка
5.
Кошай 3
2. Сосьвинское
6.
Сосьва
7.
91 квартал
8.
77 квартал
3. Верхотурское
9.
Верхотурье
10. Корещиха
11. Козыревка
12. Ступино
13. Жданка
14. Новая Березовка
15. Вагран
4. Монастырское
16. Монастырка
17. 52 квартал
18. 85 квартал
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1
5.

Ликинское

6.

Зимнинское

7.

Гаринское

8.

Красноярское

9.

Шольчинское

10.

Чишьинское

11.

Сельскохозяйственный
отдельный
Гладковка

12.

2

3
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

4
Ликино
Евва
Ракшино
Ивелья
Зимний
Дулково
Головной
48 квартал
Красный Яр
Ерва
Тесьма
Пелья
Паруб
Агапово
Янга
Савиново
63 квартал – ликвидировано
60 квартал
Чишья
Ятья
45 квартал

40.

Гладковка

Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 579. Раздел 3. Л. 1, 2.

Характеристика подразделений.
1 апреля 1952 г.
Соловьевское отделение. Ст. Сосьва. Организовано в 1947 г. Всего
заключенных – 3269 чел. (все мужчины). К/р – 534 чел.
Сосьвинское отделение. Ст. Сосьва. Организовано в 1938 г. Всего
заключенных – 1615 чел. (мужчин – 1594 чел., женщин – 21 чел.). К/р – 372
чел.
Верхо-Турское отделение. Ст. В.-Турье. Организовано в 1938 г.
Заключенных общего режима – 2977 чел., усиленного – 1052 чел., строгого –
405 (мужчин – 3977 чел., женщин – 457 чел.). К/р – 979 чел.
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Монастырское отделение. Ст. Новая Заря. Романовский сельсовет
Серовского района. Организовано в 1938 г. Всего заключенных – 1626 чел.
(все мужчины). К/р – 379 чел.
Ликинское отделение. Ст. Урай. Организовано в 1938 г. Всего
заключенных – 1225 чел. (мужчин – 954 чел., женщин – 271 чел.). К/р – 238
чел.
Зимнинское отделение. Ст. Сосьва. Шабуровский сельсовет.
Организовано в 1938 г. Заключенных общего режима – 883 чел., усиленного
– 784 чел., строгого – 91 чел. (мужчин – 784 чел., женщин – 974 чел.). К/р –
39 чел.
Гаринское отделение. Ст. Сосьва, село Гари. Организовано в 1950 г. Всего
заключенных – 890 чел. (все мужчины). К/р – 11 чел.
Красноярское отделение. Ст. Сосьва, село Гари. Организовано в 1947 г.
Всего заключенных – 3040 чел. (мужчин – 1687 чел., женщин – 1353 чел.).
К/р – 276 чел.
Шольчинское отделение. Ст. Сосьва, Шабуровский сельсовет.
Организовано в 1945 г. по техническому проекту Севураллага МВД от 29
июля 1945 г. Заключенных общего режима – 499 чел., усиленного – 1942
чел., строгого – 1038 чел. (все мужчины). – К/р – 407 чел.
Чишьинское отделение. Организовано в 1944 г. Всего заключенных – 977
чел. (мужчин – 573 чел., женщин – 404 чел.). К/р – 94 чел.
Отдельный сельскохозяйственный лагпункт 45 квартал. Организован в
1938 г. Всего заключенных – 524 чел. (мужчин – 71 чел., женщин – 453 чел.).
К/р – 21 чел.
Отдельный сельскохозяйственный лагпункт Гладковка. Организован в
1938 г. Всего заключенных – 320 чел. (мужчин – 34 чел., женщин – 286 чел.).
К/р – 8 чел.
Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 579. Раздел 3. Л. 3, 15, 23, 39, 47, 57, 63, 69, 81, 93, 99, 101.

Численность заключенных Севураллага.
На 15 марта 1953 г. – 24 962 чел.
На 1 апреля 1953 г. – 25 233 чел.
На 15 мая 1953 г. – 16 645 чел.
На 15 июля 1953 г. – 14 754 чел.
Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 579. Раздел 4. Л. 6, 16, 20, 36.
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С.77. Карта № 4. «Ивдельлаг 1951 г.»
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Ивдельлаг 1951 г.
Карта составлена на основе схемы лагсистемы из литерного и контрольнонаблюдательного дел Ивдельлага.
Основные характеристики Ивдельлага.
Май 1951 г.
На 20 мая 1951 г. в лагере содержалось 24 539 заключенных (3559
женщин), из них контрреволюционного элемента – 2935 чел., уголовнобандитского элемента – 3049 чел., осужденные за побеги – 1562 чел.,
осужденные по Указу от 4 апреля 1947 г. – 4626 чел., осужденные за другие
преступления – 12 367 чел. Из них: I категории – 17 495 чел., II категории – 5
195 чел., инвалидов – 1 550 чел., некомиссованных – 535 чел.
Смертность за 1951 г.: январь – 26 чел. (0,11 %), февраль – 23 чел. (0,09
%), март – 25 чел. (0,1 %), апрель – 16 чел. (0,07 %). За этот же период 1950 г.
– 76 чел.
В составе Ивдельлага насчитывается 46 лагерных подразделений
(лагпунктов), из них 28 – общего режима с содержанием 14 362 чел., 12 –
усиленного режима с содержанием 5 816 чел., два – штрафного, 764 чел. В
лагпунктах усиленного режима вместе с уголовниками-рецидивистами
содержатся заключенные - бытовики, в том числе судимые впервые, только
потому, что те и другие имеют большие сроки заключения в ИТЛ (15-25 лет).
Жилая площадь лагеря на 1 мая 1951 г. – 1,7 кв. м на чел. ВОХР и
надзирательный состав на 25 мая 1951 г. составлял 1 226 чел. (некомплект –
729 чел.). Агентурно-осведомительская сеть по заключенным – 2 528 чел., из
них резидентов – 31 чел., агентов – 22 чел., секретных осведомителей – 2 475
чел., по личному составу – 214 чел. секретных осведомителей.
Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 636. Л. 1, 3, 10, 13, 21.
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Состав заключенных Ивдельлага.
1 марта 1954 г.
На 1 марта 1954 г. в Ивдельлаге насчитывалось восемь лагерных
отделений, 27 лагпунктов, численность заключенных составляла 16 317 чел.
Контингент лагеря используется на работах Управления «Ивдельспецлеса»
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР на
контрагентских условиях, согласно договору. Заключенных мужчин – 15 103,
женщин – 1 214. Заключенные распределяются по следующим категориям: а)
контрреволюционный элемент – 3 294 чел., из них изменников Родине – 2385
чел., террор – 21 чел., шпионаж – 2 чел., диверсии – 2 чел., вредительство – 3
чел., контрреволюционный саботаж – 80 чел., участие в антисоветских
заговорах и группировках – 128 чел., антисоветская агитация – 656 чел.,
повстанчество – 16 чел., СОЭ – 1 чел.; б) бандитизм и разбой – 1087 чел.; в)
побеги из мест заключения – 479 чел.; г) по закону от 7 августа 1932 г. – 120
чел.; д) по Указу от 4 июня 1947 г. – 9 367 чел.; е) умышленное убийство –
743 чел.; ж) осужденные за должностные, бытовые и другой состав
преступлений – 1 227 чел.
Из всего состава заключенных насчитывается специалистов и
квалифицированной рабочей силы – 3 523 чел., из них: инженеров – 19 чел.,
техников – 45 чел., врачей медицинских – 14 чел., врачей ветеринарных – 1
чел., агрономов – 14 чел…
Источник: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 211. Л. 166-172.
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Карта № 5. «Тагиллаг».
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Тагиллаг
Карта составлена на основе материалов фонда Р-229 Нижнетагильского
государственного архива и уточнена по литерному делу Тагиллага из фонда
Р-9414 ГАРФ, а также по свидетельствам очевидцев. В отличие от
предыдущих карт, учтены, по возможности, все лагподразделения Тагиллага
в динамике с 1942 по 1953 гг.
Приложение 2
База данных «Репрессированные»
Название и содержание информационных полей базы данных
с макетом кодировки.
I. ФИО (полностью).
II. Год рождения.
III. Пол.
1. Мужской.
2. Женский.
IV. Национальность.
1. Русский.
2. Украинец.
3. Немец.
4. Армянин.
5. Еврей.
6. Поляк.
7. Белорус.
8. Грек.
9. Чех.
10. Мордвин.
11. Удмурт.
12. Француз.
13. Другие.
14. Не указано.
V. Место рождения (полное наименование государства, области,
населенного пункта).
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VI. Образование (уровень грамотности).
1. Неграмотный.
2. Малограмотный.
3. Начальное.
4. Неполное среднее.
5. Среднее или средне-специальное.
6. Высшее.
VII. Образование (полное наименование учебных заведений, в которых
учился, либо которые закончил).
VIII. Место работы до ареста (наименование учреждения или
предприятия, место его нахождения).
IX. Место работы до ареста (отрасль народного хозяйства).
1. Промышленность.
2. Сельское хозяйство.
3. Транспорт.
4. Строительство.
5. Образование.
6. Здравоохранение.
7. Сфера обслуживания.
8. Государственный аппарат.
9. Партийные органы.
10. Не работал (член семьи арестованного).
X. Партийность до ареста.
1. Член ВКП (б).
2. Кандидат в члены ВКП (б).
3. Беспартийный.
4. Не указано.
XI. Время исключения из партии (с 1936 по 1950 гг.).
1. Не относится.
2. Не указано.
XII. Занимаемая должность на момент ареста.
XIII. Место жительства на момент ареста (полное наименование края,
области, города, села).
XIV. Дата ареста (число, месяц, год). Ранжирован в порядке возрастания.
XV. Место ареста (полное наименование).
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XVI. Судебный орган, вынесший приговор.
1. Комиссия НКВД СССР и Прокуратуры СССР.
2. Тройка НКВД СССР.
3. Тройка УНКВД Свердловской области.
4. Военная Коллегия.
5. Комиссия Наркома внутренних дел и Прокуратуры СССР.
6. Особое Совещание НКВД СССР.
XVII. Формулировка приговора и номер статьи УК.
1. Вредительство в народном хозяйстве.
2. За антисоветские высказывания.
3. Участие в антисоветских террористических организациях.
4. Организация убийства.
5. Шпионаж.
6. По доносу как «враг народа».
7. Был попом.
8. Связь с троцкистами.
9. Другие.
XVIII. Продолжительность отбывания срока в лагерях и ссылке.
XIX. Места отбывания срока (перечисляются все лагеря и места ссылки до
прибытия в Тагиллаг и после).
XX. Лагерный номер (если таковой известен).
XXI. Дата освобождения.
XXII. Причина освобождения (полная формулировка).
XXIII. Дата смерти (с 1942 г. по настоящее время, не относится).
XXIV. Место смерти.
1. В лагере (его наименование).
2. В ссылке (место ссылки).
3. После освобождения.
4. Не относится.
5. Неизвестно.
XXV. Причина смерти (в лагере и ссылке по формулировке официальных
органов).
1. Расстрел.
2. Самоубийство.

История репрессий на Урале

________________________________________________________________
84______________________________________________________________
3. Инсульт.
4. Перитонит.
5. Брюшной тиф.
6. Порок сердца.
7. Паралич сердца и упадок сердечной деятельности.
8. Воспаление легких.
9. Рак.
10. Склероз.
11. Другие.
12. Не относится.
XXVI. Дата реабилитации (с 1953 по 1996 гг.).
XXVII. Наименование реабилитирующего органа.
1. Военная Коллегия Верховного суда СССР
2. Военный трибунал УралВО.
3. Областной суд.
4. Городской суд.
XXVIII. Определение реабилитации (полная формулировка).
XXIX. Реабилитирован при жизни или посмертно.
1. Посмертно.
2. При жизни.
3. Не реабилитирован до сих пор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ III
Приложение 1
Лишенные избирательного права по городу Нижний Тагил
Из списка, составленного избирательной комиссией 1926 г.
№
Фамилия, имя, отчество
Причина лишения
п/п
избирательного права
1
Торговцы и промышленники
2
Абдуллин Ярулла
Торго[вец]
3
Абдуллин Иван
Торго[вец]
4.
Абдуллина Зоя
Ижди[венка] тор[говца]
90. Воробьев Никиф[ор] Еф[имович]
Пр[ибегает] к наем[ному] т[руду]
134. Детков Степан Дмитриевич
Б[ывший] торгов[ец]
480. Шатов Акинф[ий] Егор[ович]
Тор[говец]
и
кр[упный]
пос[тавщик]
481. Щепочкина Серафима Нил[овна]
Пр[едприниматель]…
Полиция и жандармерия
486. Седень Михаил Иван[ович]
Полиц[ейский]
487. Монахов Лаврентий С[?]
Городовой
488. Горбунов Афанасий Ст[епанович] Стражн[ик]…
Административно-высланные
493. Лагне Лев Эдуард[ович]
Административно-высланный
497. Коган Михаил Гайше[вич]
Административно-высланный
501. Рогачевский Борис Гр[игорьевич]
Административно-высланный
502. Вальтер Агеелее Гр[?]
Административно-высланный
503. Чернов-Чернявский Н[иколай] В.
Административно-высланный…
Белые офицеры
506. Александров Сергей Ник[олаевич] Быв[ший] офицер…
Лишенные избирательного
права по суду
510. Лятин Иван Степан[ович]
Лиш[ен] по суду…
518. Анкудинов Павел Ник[олаевич]
Лишен по суду…
Служители культа в
молитвенных домах
535. Фаддеев Иван
Священ[ник]…
540. Юносович Абдулл Ариф[ович]
Мулла…
543. Галков МихаилАлекс[?]
Протоиер[ей]…
558. Дроздин Николай
Псаломщ[ик]
559. Паникаровский Вал[ентин]
Диакон*
Дм[итриевич]
Председатель городской избирательной комиссии Бутов.
*Всего в списке 559 чел.
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1858. Без Л. Подлинник. Всего в списке 559 чел.
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Приложение 2
Извещение о лишении избирательного права
8 ноября 1927 г.
РСФСР
Извещение № 401
Уральская область
Гражданину Титову Ивану Никитичу
Тагильский округ
Избирательная комиссия извещает, что, согласно ст. 69 Конституции
РСФСР 1925 г., ст. 14-17 Инструкции о выборах Советов, принятой ВЦИКом
и опубликованной 4 ноября 1926 г. в № 263 «Известия» ЦИКа СССР» как
торговец
указывается причина лишения (торговец, священник и пр.)

лишены избирательного права и устранены от участия в перевыборах
Советов.
Согласно ст. 27 упомянутой выше Инструкции за вами остается право
обжалования нашего решения в течение 7 дней со дня получения сего.
При подаче жалобы необходимо приложить к таковой настоящее
извещение.
Председатель избиркома.
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1825. Л. 95. Копия.
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Приложение 3
Анкета на лиц, возбудивших ходатайство о предоставлении
избирательных прав, утраченных в силу пункта «д» ст. 69 Конституции
РСФСР
8 февраля 1927 г.
1
2
1. Фамилия, имя и отчество
Титов Иван Никитич
2. Возраст (год, месяц и число
1896, 7 января
рождения)
3. Место рождения (губерния, уезд,
Московской губернии,
волость, село или деревня или город) Дмитровского у[езда] фабр[ика]
быв[шая] Кузнецова
4. Постоянное местожительство
г.Тагил
5. Национальность
Русский
6. Образование (низшее, среднее или Народное училище
высшее)
7. Бывшее сословие (дворянин,
Крестьянин
купец, мещанин, крестьянин и проч.)
8. Социальное положение (профессия а) до [19]14 г. с янв[аря] 1910 г.
или род занятий, или место службы и служил учеником в
должность. Обязательно перечислить манн[уфактурном] маг[азине]
все занимаемые должности)
Титова П. Л.
б) с [19]14 по [19]17 гг., по август
1915 г. приказчиком там же
в) с [19]17 по [19]19 гг., с августа по
февраль 1918 г. в старой армии, с 3.
V. по I.IX. [19]18 г.– в Красной
армии, с 8.XII. [19]18 г. по 13.III.
[19]20 г. – в белой [армии]
г) с VI м[есяца] [19]20 г… рабочим,
с VI- [19]24 г. по сие время гор.
Тагил продавец.
9. Состоял ли членом
в [19]18 г. состоял членом союза
профессионального союза (в каком, с торгово-промышленных служащих,
какого [времени] по какое время)
с августа 1926 г. по сие время –
совторгслужащих
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1
10. Состоял ли в политических
партиях (каких именно, где и с какого
по какое время)
11. Занимал ли после [19]17 г.
выборные должности
общ[ественных] и проф[союзных]
организаций, государств[енных]
учрежд[ений], когда, где и какие
именно
12. Имущественное положение
13. Служба в царской армии в мирное
время (указать воинскую часть и
последнюю должность и чин)
14. Участие в империалистической
войне 1914 г. (добровольно или по
призыву, на каком фронте,
занимаемые должности, последний
воинский чин и получение награды)
15. Служба в Красной Армии
(участие в Гражданской войне
добровольцем или по мобилизации,
когда, на каком фронте, в какой части
и должности, был ли ранен,
контужен, имеет ли награды и за что,
был ли в плену, когда
демобилизован)
16. Служба в белой армии (по
призыву или добровольно, в тылу или
на фронтах, в части, должности, чине,
заслуги и отличия в белой армии, был
ли взят в плен Красной армией или
перешел сам, где и когда, когда и как
освободился от службы в белой
армии, куда после поступил на
работу или чем занялся)

2
Нет
Нет

Не имею
149 п[олк] з[а]п[аса] 551
Великоустюжский ст[арший]
унт[ер]-оф[ицер] с 1915 VIII по
1918 гг.
С 1917 г. мая месяца на восточном
фронте рядовой. Мобилизован
1915 г. авг[уст] 7, наград нет
В мае месяце добров[ольцем]
Н.Тагильская караульная рота
комвзвода, уволен по болезни 9
сент[ября] 1918 г.

По призыву в тылу. Н.Тагильский
добровольческий отряд
каптенармус, переведен во II
Уральский полк, откуда отправлен
в Читу, где служил 2 мес[яца] во 2м автоотряде, откуда уехал
самостоятельно в НикольскУссурийск[ий] и поставлен на
паточный завод рабочим
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1
17. Был ли за границей (когда, где,
чем занимался, когда и как
возвратился)
18. Службы в наружной и сыскной
полиции и жандармерии и других
карательных органах царского
правительства:
а) по чьей рекомендации поступил в
полицию, время и место поступления
на службу, наименование
учреждения, должности и чина;
б) причины, заставившие поступить
на означенную службу;
в) участие в ликвидации
революционного движения рабочего
класса и крестьянства (привести все
случаи, указать, в чем выражалось
участие, где и когда именно);
г) переводы из одной местности в
другую, чем они вызывалась (указать
все места переводов);
д) повышение по службе, полученные
награды и за что;
е) продолжительность службы,
последняя должность и чин и
причины оставления службы
19. Подвергался ли каким
репрессиям, состоял ли под судом
или следствием при советской власти
(где, за что, когда и отбывал ли
наказание)

2
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Сидел 3 месяца в г.Томске без суда
как бывший белый и освобожден
Томским ГПУ

Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1825. Л. 99, 99об. Подлинник.
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Приложение 4
Восстановление в избирательных правах
Из протокола заседания городской избирательной комиссии по
перевыборам Тагильского горсовета 10-го созыва
6 марта 1929 г.
Слушали: § 1. Заявление гр[аждани]на Юдинцева А. Я. о восстановлении
в избирательных правах, как быв[шего] белого офицера.
Постановили: Как удовлетворяющего требованиям инструкции ВЦИКа по
перевыборам Советов, ст[атья] 18, просьбу гр[аждани]на Юдинцева
удовлетворить и войти с ходатайством перед окризбиркомом…
Слушали: § 2. Заявление о восстановлении в избирательных правах
гр[аждан] Абрамовых Викул[ы] Максимовича и Абрамовой Елиз[аветы],
лишенных, как прибегающих к наемному труду.
Постановили: На основании представленных документов установить, что
Абрамовы не прибегают к использованию наемной рабочей силы. Является
кустарь-одиночка. Исключить из списков лишенных избирательного права,
как неправильного занесенного…
Слушали: § 4. Заявление о восстановлении в избирательных правах
Трубина Б. А., лишенного как члена следственной комиссии…
Слушали: § 9. Заявление гр[аждани]на Черкасова Филиппа Герасимовича
о восстановлении в избирательных правах, как ранее служившего в полиции.
Постановили: Как удовлетворяющего требованиям ст[атьи] 18
Инструкции ВЦИКа по перевыборам Советов, просьбу Черкасова
удовлетворить и войти с ходатайством перед окризбиркомом…
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1826. Л. 66, 66об. Подлинник.
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Приложение 5
О налогах с лишенцев
Из постановления Уралоблисполкома
10 января 1931 г.
Всем Райфо, Горфо, Профо и Окрфо Уралобласти.
Постановлением Облисполкома от 15 XII- [19]30 г. установлен в пределах
области на 1931 г. сбор с лиц, лишенных права быть сельскими
исполнителями.
В развитии указанного постановления Облфо предлагает принять к
руководству и исполнению следующие указания:
1) Сбор с лишенцев постановлением Облика установлен по области в
окончательной форме, поэтому издавать на местах постановления о введении
этого сбора на 1931 г. не требуется.
2) Взимание сбора с лишенцев надлежит производить в порядке Правил,
утвержденных НКФ и НКВД РСФСР 13 августа 1930 г.[...], по высшим
предельным ставкам, указанным в ст[атье] 5 этих правил.
3) По имеющимся в Облфо сведениям, на местах допускаются
неправильности такого порядка:
а) в директиве Облфо от 4 X- 1930 г. «О порядке взыскания месячных
налогов в особом квартале октябрь-декабрь» было указано, что сбор с
лишенцев, в случае наступления очереди в особом квартале, взимается в
размере 100 % по существующим ставкам. Несмотря на это, сбор в особом
квартале взыскивался в некоторых районах авансом в размере 50 %;
б) минимальная ставка вместо 7 р. 50 к. устанавливалась 10 руб.;
в) с лишенцев, облагаемых подоходным налогом, особый сбор
взыскивался не 30 % от оклада подоходного налога, как это требуется по
закону, а 15 % оклада сельхозналога, условно исчисляемого с этого лица по
доходу, обложенному подоходным налогом;
г) с лишенцев, облагаемых сельхозналогом, особый сбор исчислялся не 5
% оклада сельхозналога, а 30 %;
4) В отношении всех лишенцев, привлеченных к уплате сбора в период
особого квартала октябрь-декабрь, надлежит
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немедленно проверить исчисленные оклады, каковые должны быть равны
100 % по ставкам, указанным в правилах НКФ и НКВД, и в случае
обнаружения недобора немедленно таковой взыскать.
5) Равным образом, немедленно привести в полный порядок окладное
счетоводство по сбору с лишенцев, проверить отметки об уплате за особый
квартал и прошлое время, точно выявить недоимки и взыскать таковые в
кратчайшие сроки.
6) Немедленно с получением сего начислить на всех лишенцев Вашего
района, подлежащих обложению сбором, оклады этого сбора за 1931 г., затем
оформить через адморганы и сельсоветы (по согласованию с
райпрокуратурой) порядок очередей для лишенцев и полностью взыскать в
январе с[его] г[ода] причитающиеся платежи сбора.
7) Для внесения ясности в порядок исчисления окладов сбора с лишенцев
приводятся следующие три примера:
а) в хозяйстве три лишенца, подлежащих обложению сбором. Оклад
сельхозналога на хозяйство 280 руб. От этого оклада 15 % составляет 42 руб.
Таким образом, с каждого из трех лишенцев данного хозяйства причитается
сбора по 42 руб., а всего с троих 126 руб.;
б) в хозяйстве два лишенца. Оклад сельхозналога 6 р. 25 к. Так как 15 %
от этого оклада меньше 7 р. 50 к., то с каждого берется сбора по 7 р. 50 к.;
в) в хозяйстве три лишенца. К сельхозналогу хозяйство не привлечено.
Глава семьи обложен подоходным налогом в сумме 252 руб. 40 коп. С него
оклад сбора будет равен 75 руб. 72 коп. Остальные два лишенца этого
хозяйства, как не привлеченные ни к сельхозналогу, ни к подоходному
налогу (имея в виду примечание к п. «б» ст[атьи] 5 Правил НКФ и НКВД)
облагаются сбором по 7 р[уб]. 50 к[оп]. каждый.
П[олномочный] п[редставитель],
Зам[еститель] зав[едующего] Облфо Урала
Карпов
Сектор мобилизации ресурсов Галкин
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1842. Л. 4. Подлинник.
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Приложение 6
«…Виновные привлекаются к ответственности…»
Из типового бланка газеты «Рабочий»
18 ноября 1931 г.
Посылаю Вам подлинник заметки «Расследовать горсовету» для
расследования… «Рабочий» ждет ответа без напоминания…
Разглашение должностными лицами имен корреспондентов, а равно
содержания заметок, передаваемых им для расследования, является, наряду с
разглашением неподлежащих оглашению данных дознания следствия или
сведений, неподлежащих оглашению, уголовно наказуемым преступлением:
виновные привлекаются к ответственности по ст. 104 п. «В» или по ст. cт.
117 УК.
Председатель Верховного суда РСФСР
Стучка
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1830. Без л. Копия. Датируется по дате поступления в
горсовет.
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Приложение 7
Список
Антисоветский контрреволюционный элемент, подлежащий
выселению по городу Н. Тагил
Из списка, составленного административным отделом Горсовета
1933 г.
№№
1
1

Фамилия, имя,
отчество
2
Климов
Константин
Иванов[ич],
жена Анна,
сестра Нина,
сестра Катя,
брат Иван

Возраст
3
1904

1907
8 л[ет]
3
16

Место работы и
должность
4
Рудник III
Интернационала,
горный цех,
десятник

Домашний
адрес
5
Дом Старой
Коммуны,
кв. 14

Характеристика
6
Происходит из
Севского района
Западной области
Орлинского района.
Хозяйство Климова
состояло до
революции:
ветряная мельница,
конная молотилка,
также занимались
торговлей
бакалейными
товарами и лесом,
арендованную
землю его отцом, в
последствии им
самим.
Обрабатывалось
чужим трудом.
После революции
также имел
ветряную
мельницу, конную
молотилку и
арендованную
землю. В 1929 г.
хозяйство Климова
было обложено
твердым заданием и
сам он подлежал
выселению, но
скрывался (справка
сельсовета)

История репрессий на Урале

________________________________________________________________
95______________________________________________________________
1
5

2
3
Зудов
1899
Ал[ександр]
Георгиевич
(холост)

242 Томушкин
Иван
Васильевич,
жена
Надежда,
дочь
Мария,
дочь
Люксена,
дочь Клара,
сын Люрат

1896

247 Куликов
Иван
Павлович
(одинокий)

1911

31
10

4
5
Руд[ник] III
Барак 15
Интернационала,
(болото)
геологоразв[едочное]
отд[еление],
см[енный] мастер

Ответ[ственный]
исполнит[ель] по
уч[ету] раб[очей]
силы и кадров
Транстроя
Т[агил]с[троя]

8
4
10
м[есяцев]

Каменщ[ик] 2-го
стр[оительного]
уч[астка] КХС

6
Происходит из
Невьянского
района
Башкарского
сельсовета, по
соц[иальному]
происхождению
крестьянинкулак, его отец
раскулачен, о
чем не отрицает
и сам Зудов…
Старобазарная, Б[ывший]
15
белый офицер.
Состоял в ВКП
(б) в период
1922-1923 гг.,
был исключен
как служивший
в белой армии
офицером и
принимал
участие в
расстрелах
коммунистов и
др…
1 пос[елок],
Сын кулака
барак [?],
раскулаченного
ком[ната] 19

Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1847. Л. 1об.-34. Копия. Всего в списке 247 чел.
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Приложение 8
«…Рассмотреть его в строгом соответствии с существующим
избирательным законодательством…»
Из типичного запроса Урализбиркома по поводу
сведений на лишенца
Январь 1934 г.
Висимскому райисполкому
Согласно отношения ВЦИКа и заявления Черемных Митроф[анна]
Алек[?], проживающего Висимо-Шайтанского с/с[ельсовета].
Орготдел Уралоблисполкома предлагает рассмотреть его в строгом
соответствии с существующим избирательным законодательством, согласно
инструкции ВЦИК, в случае восстановления сообщить нам и просителю, а
отклонения – руководствуясь примечанием 2 к ст[атье] 32 Инструкции
ВЦИК, приложив полную характеристику о семейном, имущественном
положении просителя, чем он и его семья ранее и сейчас занимались, если
торговали, то чем и когда начали и когда кончили, какого разряда имел
патент и какой был валовой годовой оборот. Где он и его семья в настоящее
время работают, сколько он засевал земли, какое количество имел лошадей,
коров и мелкого скота ежегодно отдельно, а также какие имел
земледельческие машины и сепараторы, единолично приобретенных или
кампанией, пользовался ли наемной рабочей силой, когда и в каком
количестве и в какое время года, и всю имеющуюся в райисполкоме
переписку по делу просителя с приложением мотивированной копии
постановления выслать в Облисполком. Срок – к 3 февраля 1934 г.
Ответ[ственный] секретарь
Уралоблизбиркома
Подпись
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1846. Л. 128, 128об. Подлинник.
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Приложение 9
«…Имелись случаи пролезания классово-чуждого элемента в ряды
Красной армии…»
Из запроса в горсовет на курсанта военно-инженерной школы*
27 марта 1934 г.
В виду того, что в прошлом имелись случаи пролезания классово-чуждого
элемента в ряды Красной армии, а также и военно-учебные заведения РККА
и в целях проверки социально-имущественного положения курсанта
вверенной мне школы товарища Свечкина Николая Ивановича,
происходящего из граждан города Нижний Тагил, прошу срочно сообщить
следующие данные:
1) хозяйственное положение (количество скота, постройки, инвентаря и т.
д.) до и после революции – нет;
2) пользуется ли семья избирательными правами (нет ли в семье и среди
родственников лишенных избирательных прав; если есть, то чем это
вызвано);
3) занятие родителей до революции – рабочий;
4) основные источники средств существования семьи – из заработка отца;
5) применяло ли хозяйство наемный труд – нет;
6) состоит ли он в разделе с семьей, поддерживает ли связь, получает ли
материальную помощь и наоборот – пенсионер;
7) отношение семьи к колхозу, участие ее в общественной жизни колхоза
и трудовые показатели за последний год – нет;
8)
дополнительные
сведения,
характеризующие
социальноимущественное лицо курсанта.
Ответ пришлите в законвертованном виде в пор[ядке], неподл[ежащем]
оглашению по адресу: Ленинград…
Начальник-комиссар Школы: Б. Терпиловский
Начальник Политотдела: Конончук
Начальник Штаба Школы: Соколов
* Ответы на вопросы анкеты, данные Нижнетагильским горсоветом
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1863. Л. 26. Копия.
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Приложение 10
Восстановление в избирательных правах спецпереселенцев по
представленным из НКВД материалам
Из протокола Нижнетагильского горизбиркома
1934 г.
Слушали: Материал НКВД о восстановлении в избирательных правах
спецпереселенцев… чел.
Постановили: На основании ст[атьи] 41 Инструкции ВЦИК о выборах в
советы от 1/X – [19]34 г. восстановить в избирательных правах.
№
п/п
1
1

2

3

4

Фамилия, имя,
отчество
2
Радун Иван
Львович

Год
Характеристика
рождения
3
4
1911
Работает молотобойцем в автопарке. Выполняет
производствен[ную] программу на 120 %.
Замечаний никаких не имеет. К производству
относится добросовестно.
Разанов
1910
Работает монтером в электроотделе. Выполняет
Игнатий
производствен[ную] программу: за июль – 166 %,
Мих[айлович]
за июнь – 170 %, за август – 182 %.
Татаринов
1910
Работает грузчиков погрузбюро – бригадиром.
Яков
Бригада из 14 чел. выполн[яет] произв[одственные]
Максимович
программы, всей бригады за июнь – 133 %, июль –
115 %, за август – 157 %.
Коростен Иван
Работает 12 участок Соцгорода плотником.
Ипатович
Выполняет произв[одственную] программу на 150
%. Состоит в активе молодежи. Активно относится
к работе и добросовестно.
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1

2
Карбовский
Петр
Максимович
Марченко
Василий
Иванович
Марченко
Антон
Иванович

3
1911

8

Пандыч Марк
Романович

1907

9

Лапин Степан
Тимофеевич

1914

5

6

7

1908

1910

4
Работает на 12 участке Соцгорода в качестве
плотника. Выполняет производ[ственную]
программу в среднем на 116 %.
Работает в погрузбюро грузчиком. Выполняет
производ[ственную] программу на 128 %.
Работает на Соцгороде печником. Выполняет
производ[ственную] программу на 170 %. Активно
участвует в организации суббот[ников] в
с[ельско]/х[озяйственной] артели.
Работает в с[ельско]/х[озяйственной] артели
кладовщиком. Работу выполняет аккуратно и
помогает артели организовать иждивенцев.
Работает [в] ремонтно-механич[еском] отд[еле]
молотобойцем. Выполняет производственную
программу на 156 %...

Председатель горизбиркома Подпись
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1878. Л. 118. Копия.
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Приложение 11
«…В целях предупреждения проникновения в воздушные силы РККА
социально-чуждых… элементов…»
Из запроса войсковой части председателю горсовета
17 января 1936 г.
В целях предупреждения проникновения в Воздушные Силы РККА
социально-чуждых и морально-неустойчивых элементов, на основании
указаний ЦК ВКП (б) и директивы Зам[естителя] Нач[альника]
Политуправления РККА от января 1935 г. войсковые части должны вести
проверку данных о социально-имущественном положении и происхождении
состоящих в РККА военнослужащих и их родственников через
соответствующие
райсоветы
(горсоветы)
по
месту
жительства
военнослужащего и его ближайших родственников.
Прилагая при сем чистый бланк спецанкеты, прошу Вас путем
тщательной проверки вопросов, указанных в данной анкете, заполнить ее
подробными ответами на командира Воздушных Сил РККА тов[арища]
Бишарова Степана Андреевича, заверить анкету Вашей подписью и печатью
райсовета (горсовета), после чего спецанкету возвратить мне, но не позднее
15 февраля 1936 г. по адресу: Ленинград…
Начальник Политотдела: ( Пагольский)
Начальник отдела кадров: ( Александров)
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1863. Л. 269. Копия.
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Приложение 12
«…Изучение классового лица допризывника»
Из запроса спецотдела в сельсовет
17 ноября 1936 г.
…От Вас была запрошена соц[иально]-полит[ическая] характеристика на
допризывника Улитина Федора Тимофеевича, рожд[ения] 1914 г., до сего
времени ответа от Вас не поступило.
Неполучение характеристики задерживает изучение классового лица
допризывника.
Просим немедленно выслать просимую характеристику…
При неполучении… будет сообщено прокурору для привлечения Вас к
ответственности.
Нач[альник] спецотдела Тагилстроя: Фролов
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1876. Л. 175. Копия.
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Приложение 13
Выселение неблагонадежных
Из списка работников завода № 183 им. Коминтерна, подлежащих увольнению и временному выселению
в другие районы области
10 декабря 1941 г.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения,
партийность

1

2
Маркин
Николай
Владимирович

3
1901, б/п

4
г. Н. Тагил

Ремнева
Анастасия
Ивановна

1922, б/п

Дер[евня]
Шахматово,
Шадринский
р[айо]н,
Челябинск[ая]
об[ласть],
откуда
прибыла в г.
Н. Тагил

1

2

Место
рождения и
откуда
прибыл

Место работы
и занимаемая
должность

5
Отд[ел] «8»,
ст[арший]
экономист по
правовым
вопросам
Отд[ел] «10»,
учетчица
тех[нического]
процесса

Состав семьи:
степень
родства,
возраст, где и
кем работает
(перечислить
каждого)
6
Нет

Муж Ремнев
Иван
Алексеевич
1916 г. Дочь
Ремнева
Людмила
Ивановна 4
м[еся]ца. Тесть
не родн[ой]
Булатов Игнат
Вас[ ?]. Мать
Ремнева София
Матвеевна 1896
г., домохозяйка

С
какого
времени
живет в
Тагиле

Имеется ли кто
в рядах РККА и
флота

7
1901

8
Брат Маркин
Вениамин
Владимиров[ич]
в РККА

1931

Служит в РККА

Место
жительства

Занимаемая
площ[адь]

Примечание

10

11
В 1919 г.
служил в
белой армии

9
УВЗ

9 м2

Коксохимстрой

30 м2

Отец
арестован
органами
НКВД
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1
3

4

2
Чесноков
Иван
Иванович

3
1914, б/п

Панков
Николай
Федорович

1913, б/п

4
Калининск[ая]
обл[асть],
Толмачевский
р[айо]н,
Залазинский
с[ель]/с[овет],
дер[евня]
Поповка. Прибыл
в Н. Тагил из
РККА
Читинская
обл[асть],
Качканарский
р[айо]н,
пос[елок]
Степной. Ст.
Губаха ж. д. им.
Кагановича

5
Центральная
лаборатория.
Мех[анический]
отдел, электрик

6
Жена Чеснокова
Елена Михайловна
1912 г., не работает

7
1939

8
Брат Чесноков
Алек[сан]др
Иван[ович].
Зять Золин
Иван
Иванов[ич]

9
УВЗ

10
12 м2

11
Сын кулака

УКС,
зам[еститель]
нач[альника]
планового
отдела

Жена Панкова Л. Н.
1914 г. раб[оттает]
ст[аршим]
бух[галтером] в
вагоностроит[ельном]
техникуме. Сын
Анатолий 5,5 лет,
сын Валерий 2,5 лет.

1935

Брат Панков
Алек[сан]др
Федор[ович].
Брат Панков
Евгений
Федорович.
Брат жены
Рельков
Григорий
Николаев[ич]

УВЗ

15 м2

Сын кулака, в
1933 г. был
сам
репрессирован
органами
НКВД и
выслан к
семье
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1
5

2
Владимиров
Иван
Васильевич

3
1883, б/п

4
Михайловский
з[аво]д, Нижн[е] Cергинский
р[айо]н
Свердловск[ой]
обл[асти], откуда
прибыл в Н.
Тагил

5
Отд[еление]
430, мастер
лекального
отделения

6
Жена Владимирова
Татьяна
Ал[ексан]дровна
1892 г., дом[ашняя]
хозяйка. Дочь
Владимирова
Елизавета Ивановна
1918 г., работ[ает],
школа № [?],
педагог. Дочь
Владимирова Фаина
Ивановна 1919 г.,
125 цех,
архивариус. Сын
Владимиров
Василий Иванович
1925 г., ученик
слесаря лекальщика
з[аво]да 183-430

7
1934

8
Сын служит в
РККА

9
УВЗ

10
25 м2

11
В 1919 г.
служил в
армии
Колчака

Против увольнения с завода указанных лиц со стороны заводоуправления возражений не имеется.
Пом[ощник] Директора по кадрам ст[арший] лейтенант госбезопасности,
начальник спецсектора отдела кадров: Кушнир
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 1879. Л. 1, 9, 7.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ IV
Приложение I
Организация контроля за раскулаченными
Из распоряжения Тагильского окружного исполнительного комитета
1930 г.
После высылки 2-й и 3-й категории кулаков в деревне останется
(осталось) значительное количество кулаков раскулаченных, но не
высланных.
Этот элемент представляет собой, несомненно, наиболее активную
контрреволюционно настроенную часть кулачества в деревне. Совершенно
ясно, что наши органы должны обратить на это весьма серьезное внимание,
чтобы своевременно парализовать всякие контрреволюционные вылазки со
стороны их.
На основании этого предлагается:
1) Учесть в недельный срок всех оставшихся в деревне раскулаченных
(через сельсоветы).
2) Выявленных взять на списочный учет. Второй экземпляр учета
передать местному районному уполномоченному ОГПУ.
3) В интересах усиления гласного надзора за раскулаченными и
возложения личной ответственности на всех раскулаченных за возможное
выявление антисоветской деятельности со стороны каждого из них,
произвести следующие мероприятия:
а) в каждой деревне всех выявленных раскулаченных разбить на десятки
(десятидворки) и назначить к ним так называемого старосту из самих же
раскулаченных;
б) обязать подписками (форма прилагается) всех раскулаченных (и особо
старшину) об ответственности за всякие противозаконные и явно
контрреволюционные проявления в деревне со стороны раскулаченных;
в) старшин назначить из наиболее авторитетных (безусловно более
крепких) кулаков. Выделение старшин должно быть проведено именно
назначением, а ни каким бы то не было выбором самих раскулаченных;
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г) назначение старшин производить через проверенных и надежных
работников низового соваппарата;
4) Всю эту работу (как учет, так и разбивку с назначением старшин)
провести через райисполкомы, сельсоветы, под ответственностью первых.
Для этого поставить этот вопрос на Президиум Райисполкома.
5) При наличии фактов антисоветской деятельности со стороны
раскулаченных, или неудовлетворительного выполнения своих обязанностей
старшиной, немедленно ставить в известность местного районного
уполномоченного ОГПУ.
6) Институт выделенных старшин надо максимально использовать для
получения сведений о настроении десятков. Полученные сведения
немедленно направлять районному уполномоченному ОГПУ.
Примечание:
те
райисполкомы,
где
отсутствует
районный
уполномоченный ОГПУ, материал направлять непосредственно в окротдел
ОГПУ.
7) Все эти жесткие мероприятия мы должны проводить, безусловно,
только в отношении кулачества, отсюда вопрос 100 % отсеивания из
раскулаченных бедняков, середняков и др. (с восстановлением их в прежних
правах) встает особенно серьезно.
Мы ни в коем случае не допустим, чтобы бедняки и середняки (хотя бы и
отдельные хозяйства) были поставлены в положение наравне с явным
кулаком. Надо поставить этот вопрос перед организациями еще раз и самым
серьезным образом и все допущенные ошибки немедленно исправлять.
8) О проделанной работе сообщить не позднее 10 июня с[его] г[ода].
Примечание: а) обязательство и подписки отбирают в сельсовете и
хранятся у председателя сельсовета.
б) Список раскулаченных и особо старшин иметь в пяти экземплярах.
Один экземпляр хранится у председателя сельсовета, второй – у председателя
райисполкома, третий – у райуполномоченного ОГПУ, четвертый –
направляется в окрисполком, пятый – направляется в окротдел ОГПУ.
в) Старшины, как уже сказано, назначаются сельсоветом под
руководством за этой работой со стороны райисполкомов. Заменять одного
старшину другим или освобождать от обязанностей старшину совершенно,
сельсовет может только с разрешения райисполкома, который этот вопрос
согласовывает с райуполномоченным ОГПУ окротдела ОГПУ…
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г) Применение репрессивных мер к кулакам разрешается лишь органам
ОГПУ и судебным органам, но ни в коем случае не сельсоветам и
райисполкомам.
д) Не раскулаченных кулаков на учет взять нельзя (не подлежат к
десятировке).
е) Обязательство для старшин десятка и для десятки прилагается.
Заместитель председателя Тагильского
окружного исполнительного комитета:
Кабаков
Ответственный секретарь: Гейнеман
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 1221. Л. 139-140. Копия.

Приложение 1а
«…Ответственность в установленном порядке несу я…»
Обязательство старшин десятков
1930 г.
Поселок_______________
Район_________________
Я, нижеподписавшийся старшина _______________, «____» десятка
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
обязуюсь выполнять следующие правила:
1) Беспрекословно исполнять распоряжения сельсовета и требовать такого
же исполнения от вверенного мне десятка граждан.
2) Не допускать в поселках сборищ самочинных митингов, антисоветской
агитации, учинения беспорядков и их подстрекательства, устройства побега с
постоянного места жительства,
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учинения дебоша, хулиганства, краж какого бы то ни было имущества,
хранения всякого рода оружия и т. п.
3) Доносить сельсовету, коменданту и другим представителям власти о
всех нарушениях советских законов и преступлениях, совершенных в
вверенном мне десятке.
4) За нарушение законов, а также за недонесение о нарушении
вышеизложенного со стороны лиц вверенного мне десятка, ответственность в
установленном порядке несу я.
Настоящее обязательство вступает в силу со дня его подписания и
хранится в делах сельсовета.
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 1221. Л. 141. Копия.

Приложение 1б
«…Обязуемся следить за поведением друг друга…»
Обязательство членов сельской десятки
1930 г.
Мы, нижеподписавшиеся граждане, даем настоящее обязательство
сельсовету в том, что:
1) Никто из вышеперечисленных не будет каким-либо способом
препятствовать или противодействовать проведению всех мероприятий
соввласти в деревне.
2) Обязуемся следить за поведением друг друга, не допускать
противозаконных действий, как-то: агитации против соввласти, незаконные
сборища, учинения беспорядков и их подстрекательства, вредительских
действий колхозному или советскому хозяйству или других действий,
направленных против соввласти. О всех перечисленных противозаконных
действиях в случае совершения кем-либо из нас и других лиц обязуемся
немедленно сообщать об этом сельсовету или другим представителям власти
через назначенного старшину.
3) Обязуемся не хранить никакого огнестрельного оружия.
4) Старшина и все перечисленные выше несем ответственность по закону
за совершение кем-либо из нас преступления.
Подписи:
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 1221. Л. 142. Копия.
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Приложение 2
Террор и угрозы
Из рабочей сводки № 30 Нижнетагильского окружного отдела ОГПУ
5 ноября 1929 г.
№ инф[ормации] и
дата получен[ия]
сведений
1
Информ[ация] №
203/32,
заявлен[ие]
гр[ажда]н
Постниковых
Прокопия и
Модеста
Моисеевича

Содержание сведений

Кем, когда и какие
меры приняты

2
Террор и угрозы
Село
Титово-Семеново
В[ерхне]Cосьвинского с[ель]/совета Надеждинского
района.
В августе месс[яце] с[его] г[ода] в с. Т[итово]Семеново
организовалась
с[ельско]хоз[яйственная] коммуна «Север», куда вошло
27 дворов, в том числе, бедняк дер[евни]
Магиной Постников Модест Моисеевич.
Услыхав об этом, кулаки дер[евни] Магиной
боясь, что при землеустройстве их лучшие
пахотные и сенокосные земли могут перейти к
коммуне, повели усиленную агитацию вплоть
до открытых угроз и избиений бедняков –
членов колхоза.
Жертвой кулаков сделался бедняк Постников
Модест Моисеевич. Первоначально кулаки
старались путем агитации повлиять на него с
той целью, чтобы последний вышел из
коммуны, но так как Постников не
выписывался, то они стали мстить ему
всяческими способами. Вдохновителем и
руководителем этого дела явились кулаки
Постников Иван Иванович и Андрей
Иванович. Эти лица старались действовать
через других, в частности Андрей Иванович
подговорил своего сына Илью Андреевича,
чтобы
последний
систематически
терроризировал
членов
коммуны,
что
последним и было выполнено.
10 сентября крестьяне дер[евни] Магиной, в
том числе и Постников Модест Моисеевич
работали на постройке мельницы. Постников
Илья Андреевич, подойдя к Модесту и ни
слова не говоря, изорвал на нем рубашку.

3
1) Постникова
Ив[ана]
Ив[ановича] и
Андрея Ивановича
на ал[фавитный]
учет по IV
кат[егории].
2) Дело об
избиении
Постникова
Модеста
Моисеевича
ведется Нарсудом
14 участ[кА] г.
Надеждинска.
3) В
набл[юдательное]
дело № 13-45
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1

2
14 сентября на общественных работах на
постройке водяной мельницы Постников Илья
Андреевич, увидев идущего мимо Постникова
Модеста, позвал его к себе и после того, как
последний отказался, он, подбежав, схватил
его за грудь, свалил на землю и стал избивать,
говоря: «Ишь ты, чертов коммунар, вот тебе
коммуна, из-за тебя у нас отберут всю землю и
сенокос».
Присутствующие крестьяне ни один не
заступились. Вырвавшись, Постников Модест
побежал, а Илья, схватив палку, бросился за
ним, но увидев идущую впереди учительницу
дер[евни] Магиной (фамилия не установлена)
вернулся. 22 октября на собрании по
хлебозаготовкам отец Ильи Андрей Иванович
открыто при всех угрожал Постникову
Модесту, говоря: «Если ты подашь заявление,
да посадят моего сына, то не поздоровится
тебе хуже, чем этот раз». Вышеизложенное
могут подтвердить Постников Прокопий
Васильевич
дер[евни]
Магино,
избач
Пономарев
В[ерхне]-Cосьвинского
с[ель]/совета.
Постников Андрей Иванович 48-50 лет,
беспарт[ийный], в царской армии служил
рядовым, до революции занимался торговлей,
имеет два дома с надворным постройками,
лошадей две, коров три-четыре, мелкого скота
до 12 голов, земли пахотной три дес[ятины],
сенокоса
четыре-пять
дес[ятин],
с[ельско]хоз[яйственные]
машины,
молотилку, жнейку, два плуга, запасы хлеба и
дает бедноте взаймы с обязательством
отработать за один пуд - один день, кроме
возврата хлеба. В 1928 г. он привлекался к
ответственности за срыв собрания по
самообложению. К сов[етской] власти
настроен враждебно.
При проведении собрания по хлебозаготовкам
Постников Андрей Иван[ович] говорил: «А
что коммунисты-то для нас пахали, собирают
хлеб, нашли дураков мужиков, стерпят все. Я
им ни за что не повезу». Могут подтвердить
Постников Модест Моисеевич и др[угие].
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Дер[евня] Подкино, Водянниковского
с[ель]/Cовета Махневского района.
23 сентября [19]29 г. в д. Подкиной
организовался колхоз «В ответ на провокацию
китайских империалистов».
Зажиточная часть деревни данным колхозом
особенно недовольна и не согласна с
постановлениями такового. Например, первой
половине октября с[его] г[ода] было собрание
членов колхоза, где было постановлено всю
тяжесть по хлебозаготовкам возложить
главным образом на зажиточную часть
деревни. На этом же собрании был объявлен
ориентировочный
план.
Против
хлебозаготовок на этом собрании выступал
зажиточный Подкин Яков Дмитриевич, около
52 лет, в армии не был, при Колчаке
находился в своей деревне, имеет мощное
хозяйство. К соввласти настроен враждебно.
Подкин говорил: «Нужно сократить свое
хозяйство до минимума, т. е. сделать его
наравне с бедняцким, тогда меньше будут
обращать внимания на нас, а то теперь
выходит так, что бедноту укрывают, а нас
жмут».
Его выступления носят особенно резкий
характер против соввласти и партии, вплоть
до
нецензурной
ругани
по
адресу
ответственных работников и членов ВКП (б).
Его единомышленниками являются Подкин
Григорий Егорович, 52 лет, имеет крепкое
хозяйство, в армиях не был и Девкин Дмитрий
Петрович, лет 42, середняк, подкулачник. В
момент прихода Колчака Девкин имел связь с
белогвардейским командованием, выдавая
лиц, сочувствующих советской власти. По его
указанию
было
взято
имущество
у
коммуниста деревни Подкиной Подкина
Евгения Викторовича и других.
Расходясь после собрания все вышеуказанные
лица угрожали организаторам колхоза, говоря:
«Если нас жмут, то и мы будем жать». Эти
слова произнес Подкин и его поддержал
Девкин.

Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 811. Л. 328-330. Копия.
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Приложение 3
Антисоветская агитация
Из рабочей сводки № 43 Тагильского окружного отдела ОГПУ
19 ноября 1929 г.
№ информации и
дата получения
сведений
1
Инф[ормация] №
3/1 [от] 1/XI[19]29 г.

Содержание сведений

Кем, когда и какие
меры приняты

2
Антисоветская агитация. Рабочие.
Нижнетагильский завод.
Рабочий Тагильского завода Дашлыгин Иван
Кузмич, б[ывший] меньшевик, 48 лет, имеет
свою столярную мастерскую, по поводу
прибывшего красного обоза с хлебом, в
присутствии рабочих говорил: «Крестьяне
везут хлеб, а сами плачут, так как сдавать хлеб
их гонят силой, хотя крестьянин и выступал
на митинге и говорил, что они сдадут все
излишки, так это замаскировывают, его
научили это говорить…»
Рабочий механического цеха Жданов Петр,
член ВКП (б), 43 лет, поддерживая
Дашлыгина, сказал: «Нам говорят, что
кр[естья]не везут излишки хлеба добровольно,
а вот я спрашивал двух крестьян, как они
везут, по своей воле или силой, так они мне в
голос ответили, что везут последний хлеб,
самим есть нечего будет».

3
1) Дашлыгина
Ив[анна]
Кузм[ича] на
алф[авитный] учет
по X категории.
2) о Жданове в
комиссию при
Окружкоме.
3) Наблюдательное
дело № 18
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[неразборчиво -В.
М. К.]

2
Надеждинский завод
Среди части рабочих Надеждинского завода
враждебно настроенной к соввласти в связи с
хлебными затруднениями и перебоем в
снабжении нормированными продуктами
усиливается антисоветская агитация: «Да,
товарищи, довела нас советская власть, хлеба
не дают, сахару нет, мяса нет, а масло и не
бывало, а куда все это делось? Да за границу
все отправляют, а ты сдыхай с голоду. Вот я
летом был на родине в Гарях, и там на
Гаринский и Пелымский районы наложили 25
тыс. пудов налогу, а вы подумайте, какое там
крестьянство, где они возьмут столько хлеба,
чтобы уплатить налог, когда самим есть
нечего, а власть с этим не считается, отдай и
больше никаких разговоров. Сейчас там
организуют колхозы и коммуны и думают
этим налогом загнать туда крестьян, но
крестьяне на эту удочку не пойдут, сейчас они
знают, в чем там дело» (раб[очий] доменного
цеха, б[ывший] член ВКП (б) 42 лет Коркунов
Константин)…
«Сейчас, товарищи, правду говорить нельзя,
то тебя сразу арестуют, вот, например, наши
рабочие Першаков, Кожевников и Шишкин
говорили правду, так их сразу увезли и
посадили
в
подвал»
(раб[очий]
сортопрокатного цеха Маклаков Василий,
б[ес]п[артийный], 34 лет, грамотный, всегда
недовольный
всеми
мероприятиями
соввласти).

3
1) В комиссию при
Окружкоме.
2) Коркунова,
Миклина,
Николаева и
Булатова на
алфавитный учет
по X категор[ии];
3) Иванов Як[ов]
Ив[анович]
проходит по
алфавитн[ому]
учету по X
категории два раза;
4) Еловских и
Полушина на
алфавитный учет
по III категории
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«Морят нас коммунисты голодом, надо
требовать с них, нажимать, тогда все
обойдется, а будем молчать, последний паек
сбавят. Власть дойдет до того, что ее сбросят
как Николашку, он крепко держался, да
слетел, а коммуну и подавно можно»
(шуровщик парохозяйства р[ельсо]прокатного
цеха Полушин Антон, 60 лет, член церковного
совета, имеет дом и хозяйство)…
«При соввласти стало жить трудно, хлеба ешь
недосыта, а работать заставляют как лошадей.
В газетах пишут, что урожай хороший, хлеб
девать некуда, все склады заполнили, а мы
почему-то сидим голодом и прикупить к
пайку хлеба негде» (рабочий листопрокатного
цеха Миклин Илья, 40 лет, грамотный, имеет
собственный дом).
«Нам нужно меньше бы строить заводов, а
обратить внимание на сельское хозяйство, а то
мы с постройкой заводов останемся без хлеба.
Если крестьянам не разрешат продавать хлеб
на рынке, то придется снова воевать, так как
положение с каждым днем становится хуже,
деньги стали бесценны и жить становится
слишком трудно» (машинист электрокрана
мартеновского цеха Великанов)…
«Вот до чего мы дожили, т. е. довели нас
коммунисты-правители, что у нас даже хлеба
не стало. Я вот уже третий день сижу голодом,
нормы не хватает, да и ту дают с перебоями.
На рынке хлеба тоже нет, вот, например, 12
октября привез один крестьянин хлеб для
продажи, а его милиция забрала и хлеб
отобрали. Вот и поживи при соввласти, даже
за папиросами и то приходится стоять в
очереди» (кладовщик конторы Депо Б[?] С[?]
ж[елезной]
д[ороги]
Копылов,
имеет
заработок 120 руб. в месяц, беспартийный, 40
лет).

3
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Информ[ация] р.
26 – 4/X-10 /X

2
30 сентября в сортопрокатном цехе
Надеждинского завода проводилось собрание
по вопросу обороны страны. На предложение
отработать один день в фонд обороны страны
рабочие отнеслись отрицательно. Особенно
выделялся своими выступлениями рабочий
сортопрокатного
цеха
Рудаков,
производствен[ный]
стаж
20
лет,
беспартийный, прогульщик и пьяница: «В
щель рабочих загнали, все требуют давай и
давай, а рабочему ничего не дают. Приходится
работать только на отчисления. Одним словом
нас зажали, что хотят, то с нами и делают»…
Новолялинский завод
Среди
рабочих
строительного
цеха,
работающих на ремонте местной ж. д.,
наблюдаются
случаи
а[нти]с[оветской]
агитации,
связанные
с
перебоем
в
хлебоснабжении и проводимыми кампаниями.
Так, например, рабочий строительного цеха
Рублев говорил: «Хлеба на рынок ожидать
нельзя, т. к. у крестьян забирают все излишки,
хотят их поставить также на паек, как и
рабочих. Это никуда не годится – плохие
крестьяне. Надо продавать скорей весь хлеб,
пока не отобрали, и драть за хлеб по 30-50
руб. за пуд, чтобы знали, как покупать, а то с
них, как с волов три шкуры дерут, а они
ничего сделать не могут. Год от году живем
хуже и хуже» (Таг.[?] 43).
Его
поддерживал
рабочий
Пономарев
Афанасий: «Если не будет войны, то совсем
нас заморят с голоду. Плохо нажимает Китай.
Скорей бы война. Тогда может быть будет
лучше, а то коммунисты только и стремятся,
как бы ограбить, да обмануть рабочего» (Таг.
[?] 43)…

3
Рудакова на
алф[авитный]
[учет]

1) Кузьмичев
проходит по
алф[авитному]
учет[у] по III
категории первый
раз.
2) Рублева и
Пономарева на
алф[авитный] учет
по [?] категор[ии]
4)
Наблюд[ательное]
дело
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В[ерхне]-Cалдинский завод
Информационное 8 октября на митинге, посвященном смерти
сообщен[ие] РУПа Лепсе, в числе присутствующих был рабочий
от 23/X
прокатного
цеха
Кондратьев
Илья
Михайлович,
беспартийный,
48
лет,
меньшевик, в годы гражданской войны
проживал в В[ерхне]-Cалдинском заводе и
агитировал против соввласти. В настоящее
время также враждебно относится к
последней, говорил: «Все бы вожди пропали,
тогда по крайней мере лучше бы жилось. Вот
сейчас дерут с крестьян налог, за что? Если бы
не драли налоги, так и хлеба было бы вдоволь.
Справедливо выступающих против партии
Троцкого и Бухарина выгнали из партии. Кто
за правду идет, того зажимают. В захвате
КВЖД всецело большевики виноваты.
Раздули там кадило, а теперь говорят, что
китайские власти нападают на СССР»…
Прииск Кытлым
Сообщение РУПа На лесозаготовках по речке Серебрянке после
от 23/XI
работ во время беседы в Красном уголке
рабочий
Дылдин
Василий,
всегда
недовольный соввластью, указывая на портрет
Ленина, говорил: «Вот тоже паразит. Одели
его, выкормили, на место посадили, такие
паразиты доведут нас до того, что ездить
будут на нас. Раньше было лучше, а теперь
благодаря им, у нас ничего нет»…
Уралмедьстрой
[неразборчиво -В. Пом[ощник] прораба на Уралмедьстрое
М. К.]
техник Мешков Михаил Кузьмич, рожден[ия]
1890 г. из граждан Рязанской губ[ернии],
Тулинский волости, дер[евни] Меркулово,
беспартийный. На Уралмедьстрое работает с
6/VI – [19]29 г. и десятник Бардыгин Григорий
Павлович, рожден[ия] 1901 г. происходит из
крестьян Московской губернии, Егорьевского
уезда,
Меленской
волости,
дер[евни]
Парфинтьево, беспартийный, образование
народная школа, систематически среди
сезонных рабочих ведут а[нти]сов[етскуюагитацию.

3
1) В комиссию при
окружкоме.
2) О Кондратьеве в
СО[?].
3)
Наблюд[ательное
]дело № 20;
4) Кондратьев на
уч[ете] в СО не
состоит

1) Дылдина на
алф[авитный]
уч[ет] по X
категории.
2) В комис[сию]
при Окружкоме
(прокурору).
3)
Наблюд[ательное]
дело 36
1) Мешкова
Михаил Кузьмича
и Бардыгина
Григория
Павловича взять на
алфавитный учет
по X категории;
2) РУПу дано
задание о более
детальной
проработке
ан[ти]с[оветской]
агитации Мешкова
и Бардыгина…
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Например, 1 ноября с[его] г[ода] во время
обеденного перерыва на работе главного
управления Уралмедьстроя собралась группа
рабочих сезонников 10 чел., где зашел вопрос
о хлебоснабжении и работе кооперации.
Находящийся среди сезонников комсомолец
Воронков
Леонтий
Дмитриевич
стал
объяснять
о
строительстве
крупной
индустрии, о пятилетнем плане и т. д.
Возражая ему, техник Мешков Михаил
Кузьмич говорил: «А что советская власть
сделала полезного за 12 лет? Все только
разурашила и ничего не создала. Обобрали
крестьян налогами, забрали весь хлеб, теперь
они не станут сеять, хлеба не будет и тогда
подохнем с голоду. Дураки мужики везут хлеб
государству».
На замечание присутствущего при этом
разговоре члена ВКП (б) Репина о том, что
государство по хлебозаготовкам берет у
крестьян только излишки хлеба и больше у
кулачества, Мешков сказал: «Советская власть
считает кулаками того, кто имеет одну лошадь
и две коровы, а на самом деле у нас кулаков
нет,
не
кулаков
обдирают,
а
все
крестьянство».
Находящийся тут же десятник Бардыгин
Григорий Павлович говорил: «Я получаю
письма из дома, мне пишут, что в деревне у
бедняков и середняков выгребают весь хлеб из
сусеков, уводят последнюю корову, тащат
последний самовар, вообще разорили всех
крестьян»…

3
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Обыватели
Среди
обывателей,
недовольных
мероприятиями
соввласти,
наблюдается
а[нти]советская агитация, а именно: г. Кушва:
житель города Кушвы Герасимов Максим, 37
лет, беспартийный, и братья Быковы Дмитрий
и Николай, идя с общего собрания граждан,
говорили:
«Много теперь говорят о
пятилетнем строительстве, но этот план в
жизнь не провести, т. е. крестьянство теперь
очень недовольно властью и в скором времени
восстанет против нее. От крестьян отбирают
землю и отдают под совхозы и колхозы, не
давая крестьянину обрабатывать землю
единолично. Рабочим тоже плохо живется. И
все это говорит за то, что соввласть долго не
продержится. И если придут белые, мы все
как один восстанем против коммунистов».
Герасимов Максим при красных служил в
интенданстве по закупке лошадей и фуража.
Посылал домой много денег. По возвращении
домой купил дом, сейчас имеет свое хозяйство
и двух лошадей, на которых работает на горе
Благодати…

3
1) Герасимов на
алф[авитном]
уч[ете] по X
кат[егории].
2) Наблюдательное
дело №[?]

Нач[альник] Окротдела ОГПУ: Руднев
Нач[альник] ИНФАГО: Сеге
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 811. Л. 313-320. Копия.
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Приложение 4
Политические настроения раскулаченных спецпереселенцев
Из рабочей сводки Тагильского окротдела ОГПУ
10 марта 1930 г.
Дата, источник
сведений
1
6-7, 8 и 9 марта

Содержание сведений

Мероприятия

2
Политнастроение выселенных кулаков
Переселяемые кулаки большинства прибывающих
эшелонов соблюдают внешнее спокойствие, и никаких
проявлений не отмечается, но, вместе с тем,
зарегистрированы случаи прибытия эшелонов с ярко
выраженным враждебным настроением. Характерным
примером может служить эшелон, прибывший 6 –го
марта из С[еверо]-К[авказского] края, Кубанского
округа, Славянского района, в числе населения
которого было много офицерства и главным образом
белого. Враждебность эшелона проявилась с самого
момента прибытия его на ст[анцию] Надеждинск, при
раздаче ярлыков на получение горячей пищи, многие
вагоны отказывались с возгласами: «Обедов ваших не
надо, дайте нам пулеметы, вот их возьмем». При
разгрузке этого эшелона многие из переселяемых
отказывались грузить багаж, говоря: «Переселяют, так
пусть и перегружают». Когда же одного переселенца
стрелок жел[езно]-дор[ожной] охраны стал понуждать
работать, то тот ему сказал: «Что тебе надо, сегодня вы
нас переселяете, а завтра мы вас будем переселять». На
заданные вопросы, как это понять, последовал
отрытый и наглый ответ: «Очень просто, придем через
два дня и всех передушим»…

3
Ведется
следствие,
кулаки
Максем и
Примостко
арестованы
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1
[неразборчиво
-В. М. К.]

3-го марта

Информ[атор]
Печенкин, 4
марта

2
Среди
большинства
кулаков-переселенцев,
направленных в Ивдельский район, настроения в связи
с новой обстановкой (лес, морозы, пурга) упадочное,
что подтверждается следующими фактами: кулак
Новочеркасского района Мартынов Ефим 4 марта на
пересыльном пункте в Ивделе среди переселенцев
говорил: «Загнали нас сюда на погибель, сдохнем мы
здесь от холода и голода, советская власть, как видно,
хочет измором покончить с нами». Другой кулак этого
же района сказал: «Обманным образом нас советская
власть загнала сюда, когда отправляли, то говорили,
что там вам будет хорошо хлебопашеством
заниматься, а вышло, что на пнях не пашут»…
Антисоветские проявления
Высланный кулак Кубанской области, проживающий
на Самском руднике Надеждинского района, Клименко
Филатт Семенович 2-го марта в бараке № 19 в два
ч[аса] дня среди высланных и заключенных говорил:
«Нам необходимо организоваться с заключенными из
колонии, нас здесь 25 тыс. чел., да заключенных очень
много, совместно выступить против СССР, через
такую организацию мы безусловно сможем сделать
ущерб государству»…
Там же высланные из Кубанской области Разумов
Сергей, Карманов Василий, Печерицын Михаил в
присутствии 9 чел[овек] вели следующие разговоры:
«При империализме жилось всем свободно, а в
настоящее время, как заключенные, так и не
заключенные, несут жизнь каторжан, для отдыха не
знают, ходим на работу по лесоразработке,
осуществляем пятилетний план. План пятилетки не
проведут, т. к. вредители не дремлют и свою
подпольную работу продолжают, о которой советская
власть ничего не знает, и, если положение наше
вообще не улучшится, придется действовать открыто.

3

Клименко
арестован,
ведется
следствие.

На место для
производства
следствия и
арестов
командирован
сотр[удник]
Окротдела
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1

[неразборчиво
-В. М. К.]

2
Погибать за свободу некоторых народностей.
Вредительство первое начнем со следующего, как
только после таяния снега обсохнет земля, сожгем весь
уральский лес и заготовленные дрова, а потом по
фальшивым документам устроимся в Надеждинский
завод и там будем продолжать свое вредительство, за
что нам буржуазия преподнесет груды золота.
Советская власть, как не старайся, но долго не
просуществует, т. к. у верхушек голова не работает,
это видно из того, что в Коминтерне нет ни одного
русского, а вертит делами какой-то грузин Сталин,
ясно, что Сталин интересы крестьян защищать не
будет, он хочет завоевать симпатию среди рабочих, а
жизнь рабочих остается невозможной. Весна принесет
угнетенному народу освобождение, весной откроется
ужаснейшая и небывалая в мире война, которая сотрет
с лица земли советскую власть, ибо буржуазные
народы не зевают, свое дело продолжают, кроме того
восстанет против советов Папа Римский, у которого
каждое слово священное, поэтому следует вполне
надеяться, что все католическое население пойдет
против советов, и мы, казаки, как только малейшая
шероховатость, все ополчимся против советской
власти. В настоящее время идет коллективизация
страны, это не коллективизация, а разложение и
разорение страны. Следует сказать, что была Россия, а
теперь уже ее нет. Россия дружным натиском
буржуазии и русского казачества в 1932 или 1933 г.
будет восстановлена.
9-го марта при разгрузке в с[еле] Коптяках
Надеждинского района прибывший гужем со ст[анции]
Вагранская [?] кулаков, прибывший кулак Невзоров
безо всяких оснований сильно избил осодмил[ьца]
Мохова
(активист,
бедняк,
демобилизован:
красноармеец)…

3

Невзоров
арестован,
ведется
следствие
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1
РУП
Овчинников, 8
марта

Информ[ация]
Абраменко.
РУП Лузянин
и Овчинников,
9-го марта

2
Побеги
В Ивдельском районе говорить о побегах в настоящее
время ввиду морозов, пурги и других обстоятельств
немыслимо, но все же среди некоторых кулаков,
особенно казачества, мысли о побегах есть, что
подтверждается следующим моментом: 6 марта на
пересыльном пункте среди кулаков один казак лет 30
(фамилия не установлена) говорил: «Дожить бы только
до лета, а там видно будет, можно и через Урал». А
кулак станции Наурской Усачев в разговоре со
Щербаковым 8 марта говорил: «Я дождусь только
тепла, а тогда сяду и уеду в Москву к зятю, и
спрашивать никого не буду». Усачев имеет тесную
связь с зятем, проживающим в Москве (фамилия его не
установлена, жена Усачева под высылку не попала и
живет у зятя в Москве).
Взаимоотношения с местным населением
Взаимоотношения кулаков с местным населением
носит на себе яркий отпечаток классовости и
отношение к кулакам находится в зависимости от
классовой
принадлежности
населения.
Так,
подавляющее большинство населения (середняки,
бедняки и рабочие) Богословск[ого] завода, Самск[ого]
рудника Надеждинского района, Сосьвинского района
и Гаринского района выражают определенную
враждебность к кулакам-переселенцам. Стимулом
развития подобного отношения явились: большое
количество багажа у кулаков, в числе какового много
продовольственных грузов (крупчатка, масло, сало) и
поведение
переселяемых.
В
Богословске
Надеждин[ского] района переселенцы, прежде чем
выйти на работу, устроили попойку, а на Самском
руднике того же района пьяная молодежь 15 кубанцев
9-го марта напала на местную молодежь и затеяла
драку…

3
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1
Информ[ация]
Жаворонок,
РУП
Овчинников и
Лузянин

2
Совершенно иное положение наблюдается в части
взаимоотношений со стороны местной кулацкозажиточной части населения, например: в Гаринском
районе
кулачество
к
ссыльным
относится
сочувственно, что видно из следующего. С прибытием
кулацких семейств в село Гари зажиточные Лыжин
Яков Иванович и Лаптев Сергей Андреевич послали
своих жен с молоком для ссыльных и последние
принесли по целому ведру молока в то время, как
комендант пересыльного пункта Попов обошел все
дворы и нигде не нашел молока.
3-го марта местный житель с. Ивдель того же района
Первушин Яков Матв[еевич], 55 лет, зажиточный,
лишенец приготовил баню в ожидании переселенцев,
принял их, выразив свое сожаление, а среди местных
крестьян вечером этого же дня говорил: «Эти люди
страдают ни за что». Также хорошо принял
переселенцев и крепкий середняк Арапов Андриян
Никит[ич], 52 лет, лишенец, участник вооруженного
восстания [19]18 г., каковой среди мужиков 3-го марта
говорил: «Эти переселения и аресты не перед добром,
скоро соввласть рухнет, хлеба уже нет, кормят не
досыта, народ арестовывают, выселяют, одним словом
власть идет к гибели, если власть будет падать, так у
меня не дрогнет рука добить ее».
Среди местного населения в связи с прибытием
кулаков, в особенности среди зажиточной части,
циркулируют слухи: «Нас также скоро вышлют, нам
это же будет, народ выслан ни за что и т. д.»…

3
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1
3-9 марта,
инфор[мация]
Жаворонок,
РУП Лузянин
и Овчинников

2
Больше того, весть о прибытии ссыльных кулаков и
самый факт их прибытия явились свежей и сильной
струей в жизни антисоветского элемента, что нашло
свое проявление в следующем: в Шабуровском
сельсовете Сосьвинского района, как только стало
известно о раскулачивании и выселении кулаков,
кулаки, работающие на лесозаготовках, в знак
протеста в феврале-мес[яце] в числе 80 человек
забастовали и пытались напасть на завед[ующего]
лесозаготовительным
пунктом
и
секретаря
партячейки с целью устройства самосуда, но самосуд
был предотвращен силой оружия, после чего все
разбежались. Из числа бежавших 30 человек
задержано…
В Сосьвинском районе среди отбывающих на
лесозаготовках
принудработы
образовалась
группировка из 12 чел[овек] во главе с попом
Корзуниным, поставившие своей целью свержение
соввласти путем вооруженного восстания, причем в
качестве
практического
мероприятия
ими
предполагалось использование для этой цели
ссыльных
кулаков
и
момент
восстания
приурочивался ко времени прибытия кулаков.

3
По делу
произведено
следствие

Группировка
ликвидирована,
арестовано 4
чел[овека].,
остальные
скрылись до
момента
ликвидации
группировки.

Начальник Тагильск[ого] Окротдела ОГПУ:
Руднев
Начальник ИНФАГО: Сеге
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 1162. Л. 51-56. Копия.
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Приложение 5
«…Ярко выраженные враждебные действия против советской
власти…»
Из спецзаписки Тагильского окружного отдела ОГПУ «О
политнастроении кулаков-переселенцев»
18 апреля 1930 г.
Политическое настроение кулаков и их семей, высланных за пределы
Ивдельского, Гаринского и Надеждинского районов Тагильского округа,
характеризуется ярко выраженными враждебными действиями последних по
отношению [к] советской власти, причем особенно это можно заметить за
кулаками, прибывшими из Кубанского, Донского и других казачьих округов,
разговоры которых в основном сводятся к следующему: «Мы кубанцы. Мы
никого не боимся: ни власти, ни коммунистов. Придет время, мы с вами
расправимся».
Внешнее спокойствие прибывающих кулаков, имевшееся вначале, к
настоящему времени сменяется разговорами о войне, падении советской
власти, случаями отдельных террористических выступлений к советским
работникам и местному населению и т. д.: «Этой власти существовать не
более, как до мая-месяца, так как переворот неизбежен и он должен быть», так говорят многие из них.
Вместе с голой, ничем не прикрытой, контрреволюционной агитацией о
том, что: «Румыния объявила войну СССР, в Польшу перешло более 1000
кулаков, а на китайской границе стоят вооруженные иностранцами войска,
ожидающие наступления весны для того, чтобы начать поход на СССР»
(Шаблик Филипп).
Наблюдается масса случаев, когда прибывшее кулачество вопросы о
войне, переворотах стало выставлять более конкретно, через определенные
планы вооруженных восстаний и т. д.: «Что мы смотрим, всех нас советская
власть ограбила, обобрала и забросила от своих крестьян за 5000 верст.
Власти нас теперь презирают, а раз мы противники ее, нужно организоваться
и взять в свои руки Надеждинский завод, а потом пойти и дальше. Оружие и
орудия у нас будут, так как крестьяне все пойдут за нами, они ведь тоже
мучаются, как и мы…» (кулак Степанченко из Кубани).
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На замечание заключенного КОЗЛОВА о том, что оружие сейчас достать
трудно, СТЕПАНЧЕНКО ответил: «Вы об этом не заботьтесь, у нас все
будет, нужно только организоваться. Нас на месте не обыскали, так что
можно было провезти оружие в ящиках с двумя днищами. Кроме того,
вместо пик – у нас еще будут копья, а вместо клинков топоры».
Находя в среде заключенных и адмссыльных лиц, явно сочувствующих
переселенцам, СТЕПАНЧЕНКО однажды спрашивал у последних: «Не
найдется ли из вашей артели желающих вступить в нашу организацию. Наши
кубанцы уже дерутся с красными и даже отбили у них два орудия, так
давайте действовать заодно с нами. Вы посмотрите только, что делается за
границей, там где живут наши друзья. Ведь стоит нам только подать им руку,
как мы всех коммунистов сразу задушим» (СТЕПАНЧЕНКО арестован, по
делу ведется следствие).
Имея продолжительный период, массу свободного от работы времени,
кулачество, освоившись с местностью, свободно разгуливая по поселкам,
среди населения выражает открытое недовольство их переселением: «Если
бы в ЦК партии сидели и управляли бы не арестанты, то они никогда не
писали бы и не создавали бы никакого закона о ликвидации кулака, а после
не говорили бы, что ошиблись и что нужно было бы, де, не так сделать, а
иначе» (ХАРИТОНОВ С. Г., Марсятское лесничество).
Проживающий вместе с ним кулак УЛЬЯНОВ Карп, работая на постройке
бараков в участке «Черная речка», во всем поддерживает ХАРИТОНОВА и, в
свою очередь, ведет контрреволюционную агитацию, увязывая ее с
различного рода нелепыми слухами, выражениями из Евангелия и т. д.: «Это
настало антихристово время. Советские порядки просуществуют недолго. В
недалеком будущем вернется наше старое царское правительство».
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15 марта, будучи в квартире местного жителя УРОДОВА Владимира
Федоровича, в присутствии группы переселенцев, говорил: «По Евангелию
должно быть свержение советской власти. Пришло уже время царствовать на
земле антихристу».
Затем, взяв 15 спичек и сложив из них слово «Ленин», стал разъяснять:
«Ленин – это антихрист, а его помощник – Сталин. Ленин умер от ран, а
помощник антихриста – Сталин – будет судиться самим Богом на стеклянном
море. Не ходите поэтому по следам Ленина и Сталина. С советской властью
расправиться нам не представится никаких затруднений, так как к
двухмиллионной армии переселенцев присоединятся еще и сочувствующие».
Вместе с этим на всех участках леспромхозов, в населенных пунктах, где
проживают семьи кулаков-переселенцев и везде, где только они бывают,
упорно разносятся слухи о том, что казачество готовится к восстанию, что
Польша объявила Советскому Союзу войну и т. д.
«В Кубани струны натянуты, остается только ждать, когда раздадутся
первые тревожные звуки организованно настроенной музыки про горькую
песню о правде». Так, иногда художественно убеждает население кулачество,
стараясь всяческими мерами привлечь на свою сторону колеблющуюся часть
последних.
С появлением в печати статьи т. СТАЛИНА «Головокружение от
успехов» и последующих за ней постановлений ЦК ВКП(б) о немедленном
изжитии всех допущенных в связи с коллективизацией перегибов кулакипереселенцы сразу же с большей напряженностью, основываясь на
недостатках колхозстроительства, повели бешеную антисоветскую агитацию:
«В колхозах остались одни лишь лодыри, которые никогда ничего своего
не имели, а трудовой народ выгнали на ссылку. В результате скот в коммунах
пропадает, и мы, и они – все сидим голодом» (Марсятское л[есничество],
кулак ХАРИТОНОВ). «Я читал в газете статью СТАЛИНА, из которой
понял, что у него действительно закружилась голова: взял всех тружеников
выслал, а лодырей оставил в колхозах. Ну, ничего, машины
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скоро опять наши будут, когда мы вернемся на свои места, тогда мы им
покажем. У Ленина голова уже докружилась до смерти, ну и Сталина убьют,
тогда мы будем снова дома и так же, как они, будем с корнем вырывать все,
что будет только препятствовать нашему движению вперед» (РЫБИН
Алексей Филиппович – из Курганского округа).
Увязывая, таким образом, вопросы коллективизации с их выселением,
кулачество заявляет:
«План расселения является жидовским планом. Нас стараются
изолировать от населения, но местные жители поддержат нас, они также
недовольны порядками советской власти, а особенно проводимой
коллективизацией, из которой ничего не выйдет. Политикой против
кулачества правительство рубит тот сук, на котором оно сидит» (ВАЛЬКОВ
Михаил Михайлович, казак из Терского округа, лишенец, в прошлом
крупный арендатор виноградных садов на Кубани).
О деятельности ГПУ ВАЛЬКОВ выражает следующие мысли: «ГПУ дали
чрезвычайные полномочия, которые приведут к гибели сельского
хозяйства»…
В связи с создавшимся среди переселенцев таким настроением к
сегодняшнему дню в Окротдел поступило 1500 заявлений о неправильном
переселении и все с ходатайством о пересмотре последних. Кроме того,
жалобы о неправильном выселении переселенцами пишутся в Москву,
окружные и областные организации. Ниже приводится один из таких
документов:
«Москва – центральное бюро жалоб»
«Ни помещики и ни контрреволюционеры, а рядовые хлеборобы
Шахтинска, Донского округа, Белокаменского района в количестве 130 семей
высланы принудительно для поселения в Уральскую область – в округ,
непригодный для южан, тогда как мы могли бы коллективно заняться родной
нам специальностью, а этим самым найти работу для членов наших семей –
стариков и подростков. Просим вас облегчить жизненную участь и
переселить (если нельзя – возвратить домой нас в другую – более
подходящую местность)».
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Слабая работа кооперативных организаций по заброске продовольствия и
фуража на весенне-летний период в заселенные кулаками районы,
невыполнение заключенного между Облотделом труда и Управлением
Треста КУЛа договора об использовании выселенных кулаков и их семей на
работе по лесозаготовкам, расселению последних по реке Нясьме, создали
такие условия, что предоставленные под жилье бараки, будучи не
благоустроены, до сих пор остаются непригодными для жилья: в стенах
щели, нет крыш, временные железные печки для варки пищи не годны, окна
не дают достаточно света и т. д…
В письмах на родину спецпереселенцы пишут:
«Не видать нам больше своей страны, не видать широких полей, пропадем
мы здесь голодной смертью и замерзнем, как черви. С этим начинается наша
тяжелая жизнь на севере. Продали мы уже все: подушки, платки и другое
барахло, у нас теперь не осталось ничего».
«Жизнь наша плохая, пропадем мы с голода и холода. Живем мы в
переполненных бараках, которые каждую ночь загораются. Когда съедим
свои припасы, то будем умирать».
Некоторые кулаки в письмах просят послать из дома сухарей, хлеба и
других продуктов:
«Норму дают недостаточную и только трудоспособным. Коли не
вышлите, мы погибнем»…
Ярко вырисовывающееся классово-враждебное настроение, упорная
контрреволюционная
агитация
кулачества,
хлебные
затруднения,
необеспеченность жилищными условиями и др.: условия породили случаи
единоличных и массовых контрреволюционных выступлений со стороны
кулачества, носящих в себе следующий характер:
8-го марта с[его] г[ода] ночью эшелон с выселенными из Донского округа
кулаками прибыл на ст. Вагранскую, где должна быть произведена выгрузка.
Во время производства выгрузки кулак НЕВЗОРОВ, будучи в своем вагоне,
усиленно агитировал среди находящихся в нем людей – отказаться от
выгрузки до утра. Настроенные НЕВЗОРОВЫМ кулаки потребовали от
старшего
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вагона пойти к коменданту эшелона и заявить о требовании. Посылая
старшего, НЕВЗОРОВ наказывал: «Заявите от имени всех, что до утра мы
выгружаться не намерены».
Когда же к ним в вагон влез осодмилец МОХОВ и предложил немедленно
приступить к работе, НЕВЗОРОВ, с выкриками: «Зачем ты влез сюда, кто
тебя просил!», принялся его душить. МОХОВ был выручен подоспевшим во
время другим осодмильцем ДВОЕГЛАЗОВЫМ (по делу ведется следствие).
12/IV с[его] г[ода] прибывшим из Крыма и размещенным временно на
Турьинских рудниках переселенцам в количестве 950 чел., райлеспромхозом
было предложено отправиться на работу в Петропавловский участок, от чего
переселенцы категорически отказались, мотивируя тем, что до места работы
50 верст и пешком они не пойдут.
13/IV переселенцам средства передвижения были предоставлены, но
последние вновь отказались грузиться в вагоны, говоря, что они выезжать с
рудника не намерены, после чего организованно явились в сельсовет и стали
требовать земли, с[ель]/хозинвентаря.
Прибывшие на Турьинские рудники сотрудники ОГПУ и отряда
«ОСНАЗа» с 13 на 14/IV ночью, благодаря противодействию переселенцев,
сумели погрузить для отправки в Петрокаменский участок лишь 100 чел.
Одновременно с этим было арестовано 20 человек злостных агитаторов.
Узнав о том, что начинают производиться аресты, а также и о том, что,
несмотря на их выступления, 100 кулаков уже погружены в вагоны, толпа в
количестве 600 человек подошла к сельсовету (в первых рядах ее были
женщины с детьми, а за ними мужчины) и предъявили требование о
немедленном освобождении арестованных и погруженных в вагоны людей.
Получив категорический отказ, толпа начала напирать на сельсовет и
провоцировать сотрудников Окротдела ОГПУ на открытое вооруженное
наступление. Под напором масс и во избежание кровопролития арестованные
были освобождены, а погруженные в вагоны люди разбежались.
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После освобождения арестованных, толпа вновь предъявила требования:
«Дайте нам хлеба, земли, иначе живыми в лес не увезете».
Толпа продолжительное время от сельсовета не расходилась.
Проявляющаяся в указанном выступлении систематическая агитация среди
переселенцев проводится интеллигентной средой из трудколонии (на место
выехали сотрудники ОГПУ, ведется следствие).
К настоящему времени Окротделом зарегистрировано пять случаев побега
выселенных кулаков, но тяга «убежать» со стороны последних все больше
усиливается. За последний период в Гаринском районе имеются случаи
группового ухода в сторону Надеждинска кулаков-кубанцев.
Из показаний арестованных семи кулаков выясняется, что с Турьинских
рудников собирается бежать целый эшелон прибывших из Крыма
переселенцев (организаторы арестованы).
Среди кулаков везде можно слышать разговоры: «Подождите, придет
время, разбежимся все. Нам надо только разузнать тропинки, а там увидим:
кто в завод, кто домой, а кто и за границу» (ШЕСТАКОВ из деревни
Морозково)…
На 76 квартале весной намереваются сбежать переселенцы, служащие
конторы, в связи с чем сейчас начинают продавать ненужное имущество.
Собираясь у себя, указанные лица говорят: «Нет, советская власть не умеет
раскулачивать».
Вместе с этим есть факты, когда переселенцы, в письме домой, после
высылки им документов, с которыми бы им было лучше скрыться, просят
денег на дорогу и т. д.
Местное население к переселенцам в большинстве своем относится
недоброжелательно, но, как к кулакам, выселение которых вызвано
необходимостью ликвидации последних, как класса.
Отталкивающему отношению населения к переселенцам способствовало
также и то, что, прибыв на место жительства, они продолжительное время
ничего не делали, кроме того, что шлялись с гармошками пьяными по
улицам. Сочувственно к
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переселенцам относятся лишь незначительные группы отсталых рабочих и
кулацко-зажиточная часть крестьянства, которые, выражая свое
соболезнование по поводу их выселения, говорят: «Переселенцы привезены
сюда на Север без всяких на то причин, из общего числа их большая
половина бедняков, которые исключительно своими силами перебивались в
хозяйстве. Кто выселил их – те головотяпы, считающие человека за скотину,
на которую не обращают внимания, когда она пропадает с голоду» (рабочий
паровозно-механического цеха Богословского завода ПРОЗОРОВ Александр
Яковлевич).
Некоторые из рабочих проявляют боязнь к происшедшим событиям,
отзываются о переселенцах, как о людях, имеющих за собой боевое прошлое:
«Из насилий над крестьянством вырастут восстания переселенцев, в
которых любого из начинающих поддержит масса крестьянства. Весной-то
будет и у нас. Весна принесет что-то новое, что мы еще не видали» (рабочий
вальцетокарного цеха Надеждинского завода ЖУКОВ Дмитрий Иванович)…
Врид. Начокротдела ОГПУ
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 1162. Л. 173-180. Копия.
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Приложение 6
Срыв колхозных собраний
Из информации полномочного представительства ОГПУ по Уралу
2 марта 1930 г.
Почто-телеграмма
1) 23 марта с[его] г[ода] в деревне Н[ижняя] Шумиха Петрокаменского
района была назначена вывозка в город Невьянск семенного страхового
фонда. Утром, когда съехались подводы к хлебному амбару для погрузки
хлеба, явилась толпа женщин (60 человек) во главе с НИКОНОВЫМ
Афанасием Артемьевичем, которая, окружив хлебный амбар, приостановила
выгрузку хлеба. Две женщины из толпы (ПУТИЛОВА Анастасия Васильевна
и СУРИНА Александра Ивановна), взяв за грудь завскладом, отвели от
амбара. Несмотря на уговор разойтись и прекратить беспорядок, толпа не
расходилась, и вывозка хлеба была сорвана. НИКОНОВ А. А., бегая среди
женщин, как руководитель, кричал: «Нужно вывести, связать магазинера и
отобрать у него ключи и т. д.»
2) В деревне Южаковой того же сельсовета Петрокаменского района, 23
марта с[его] г[ода] было созвано собрание колхозников (по инициативе
самого населения). На собрание прибыло небывалое количество – 170
человек, тогда как обыкновенно собиралось 50-65 человек. На повестку дня
были постановлены два вопроса: «О весенней посевной кампании» и «О
проработке устава сельхозартели», но собрание было сорвано. Срывом
собрания руководило 12 человек, причем необходимо отметить, что почти
все участники срыва собрания являются родственниками выселенных
кулаков. Среди выступающих были слышны реплики: «Хлеба у меня
отобрали 500 пудов без копейки и будут кормить им голытьбу, а нас
правительство не защищает, до смерти хочет заездить» (ОВЧИННИКОВ И.
С.).
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«Не надо нам никаких колхозов. Не надо нам избача, а также и советов,
пусть нам дадут жить так, как нам хочется» (ОВЧИННИКОВ М. И., брат
высланного кулака).
После срыва собрания, местные работники колхоза и парторганизации, в
частности СТАРИКОВ, зав. экономией, и ОРЛОВ, секретарь партячейки,
решили 24 марта созвать следующее собрание. Собрание собралось в полном
составе, как и предыдущее, но совершенно отказалось принять повестку дня,
и было распущено, как и предыдущее, причем нужно отметить, что имелись
попытки, со стороны сорвавших собрание, избить местных комсомольцев. На
место выехал сотрудник Окротдела ОГПУ.
Начокротдела ОГПУ: Руднев
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 1162. Л. 123. Копия.
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Приложение 7
О политнастроении в связи с коллективизацией
Из десятидневки № 3 Тагильского окротдела ОГПУ
5 мая 1930 г.
Почвой отрицательных настроений среди неколхозников в настоящее
время служит совершенно неудовлетворительная постановка работы среди
деревенских групп бедноты, местами отсутствие должного внимания к
центральной фигуре – середняку, ушедшему из-под влияния партийных
ячеек и советских организаций в деревне. Все это, в известной степени,
дополняется наблюдающимися в настоящее время случаями головотяпства и
искажениями классовой сущности коллективизации.
Нижеприводимые факты отрицательных настроений в основном
заключают в себе: недовольство отведение для колхозов участков земли,
принадлежавших ранее единоличникам, пренебрежительное отношение к
организаторам коллективов, коммунистам и активным беспартийным,
завистливое отношение к рабочим, которым дают все и не жмут, как
крестьянство и т. д.
11 апреля в деревне Коробейниковой Ерзасовского с[ель]/совета
Махневского района на собрании по вопросу о плане работы колхоза на
весенний период (присутствовало 40 человек) выступил бедняк-неколхозник
БАЛАКИН Степан Никитич:
«Товарищи обещали нам машины и трактора, а все нет ничего и не будет.
Коммунисты ходят агитируют народ, а сами не работают. Мы ведь знаем, что
чужими руками жар загребать совсем не трудно. В России сейчас имеется два
класса – рабочие и крестьяне, между которыми существует следующая
разница: рабочему дают все, а крестьянину – ничего. Крестьянина душат и
будут душить. 13-й год существует советская власть,
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все говорят, что растем, а на деле не растем, а только сохнем»
Видя, что присутствующие на собрании возгласами «правильно, верно»
поддержали его, БАЛАКИН с более приподнятым настроением продолжал
высказываться:
«Служащим и рабочим консервы и рыба, а крестьянину – малиновый чай
да угрозы – выселить на север всех незаписавшихся в коллектив, или
оставить их голодом. Кто давал указания об изъятии имущества у наших
кулаков, того самого нужно расстрелять. Эх, задавился бы от жизни такой».
В результате рассуждений БАЛАКИНА резолюция о решительной борьбе
со всеми колебаниями в колхозе на собрании принята не была…
Настроения, характеризующие лицо собственника – крестьянина, не
желающего «ни за какие деньги» отдать клочок земли, на котором он вырос,
во время выделения необходимого количества земли для колхозов, сводится
к следующему:
«Трудились на своей земле много лет и не отдадим ее ни за что. Станем на
пашне, скажем – расстреливайте, но поля не отдадим. Скоро доживем до
того, что у нас куска хлеба не будет, и у колхоза не возьмешь» (МАЛЬЦЕВ
Николай, рабочий-сезонник Кушвинского завода)…
Благоприятно увязываемые с а[нти]/с[оветской] агитацией, а, в частности,
и агитацией против колхозного строительства – перегибы и извращения в
деревне используются кулачеством как одно из лучших средств, влияющих
на настроение бедняков и середняков. Любимые слова кулаков:
«Говорили, что ничего не будет, не верили, смотрите теперь сами», вошли уже у них в обиход.
При этом весьма интересно отметить, как иногда удачно они выполняют
свою роль.
В Гаринском районе ст[атья] тов. СТАЛИНА «Головокружение от
успехов», благодаря отдаленности как самого районного центра от железной
дороги, а также и отдельных населенных пунктов на 100 и более километров
от села Гари, была во многих с[ель]советах получена только 18-20 марта, но
так
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как через Гаринский р[айо]н ежедневно на реку Обь за рыбой проходят сотни
подвод, эта газета была завезена в некоторые селения до получения ее по
почте и местами продавалась по 50 коп. за экземпляр. Получение
«нелегальной» газеты вызвало оживленную деятельность кулачества,
которое, не стесняясь никакими расходами, стало разъезжать по сельсоветам
с определенными намерениями – ударить по колхозам. По деревням разнесся
слух: «Все пропало. Коллективы развалились. Против организации коммун
пишут газеты»…
С этого времени единичные случаи выходов из коммун приняли массовый
характер и в огромном большинстве сопровождались разграблением всего
имущества коммун, неподчинением сельсоветам, советам коммун и угрозами
по адресу их организаторов…
Пользуясь последними международными событиями (крестовый поход,
попытка взорвать здание полпредства СССР в Польше и т. д.) кулачество
сами и через своих агентов-подкулачников усиленно распространяют
разноречивые слухи о войне, о скорой «кончине» советской власти и т. д.
«Вот скоро война будет, тогда жарко будет нашим управителям, которых
уж давно надо уничтожить за то, что они обобрали и закабалили крестьян,
оставив их голодом» (деревня Северная Нижнесалдинского района,
ШИГРИК Кузьма Максимович, зажиточный)…
За последнюю десятидневку всего зарегистрировано два случая созыва
нелегальных собраний. Первое из них – в деревне Береговой Путимковского
с[ель]совета
Верхотурского
района,
созванное
по
инициативе
ПАХАЛУЕВОЙ Марфы (середнячки, одной из видных бузотеров в деревне).
После собрания проведенного конспиративно, ПАХАЛУЕВА с одной из
участниц сборища (фамилия не выяснена), отправилась в Н[ижне]-Туринский
завод к родственнику – бывшему секретарю пристава.
24/IV в деревне Тито[во]-Семеновой Сосьвинского с[ель]/совета и района
в два часа ночи после окончания общего собрания членов коммуны «Искра»
в доме белобандита РАГОЗИНА Тимофея Ивановича
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нелегально собралось 11 человек местных крестьян, в большинстве из
середняков и зажиточных. О чем говорили участники нелегального собрания,
установить было нельзя, но наблюдавшиеся на другой же день массовые
выходы из колхоза могли свидетельствовать об обсуждении именно вопроса
о разложении колхоза.
За отчетные 10 дней зарегистрировано два террористических
выступления. В деревне Борисово-Деевой того же с[ель]/совета Алапаевского
района ДЕЕВ Яков Ильич и НИКОНОВ Анатолий Александрович (оба
крепкие середняки), напившись, пьяными напали на двух местных
комсомольцев, одному из них разбили голову, а другому ударили палкой по
спине. Прибывшим на помощь комсомольцам осодмильцев ДЕЕВ и
НИКОНОВ взять себя не допустили. Избиение вышеупомянутых
комсомольцев сопровождалось криками: «Мы знаем, кто вы такие и чего
хотите от крестьянина. Бей его Яков, не жалей!»…
Прибывшие в конце марта-месяца из Тагила в село Титово-Семеново
В[ерхне]-Cосьвинского с[ель]/совета того же района кулаки РАГОЗИН
Василий Иванович, РАГОЗИН Иван Захарович и другие, в прошлом
активные участники карательной экспедиции белых, с получением статьи
тов. СТАЛИНА с большой внимательностью следя за происходящими в
деревне массовыми выходами из колхозов, среди оставшихся в то время в
коммуне «Искра» членов, не переставая, убеждали:
«Из коммуны надо выходить, она не жизненна, в этом признался сам
СТАЛИН. Коммунисты на местах теперь икру мечут, так как советская
власть снова начинает брать ставку на единоличное хозяйство. Скоро все, не
только колхозы, но и коммунисты ликвидируются и останутся только одни
артели, куда крестьянин будет входить на добровольных началах»
(РАГОЗИН Иван Захарович)…
Вместе с антисоветской агитацией оставшиеся семьи раскулаченных
среди неорганизованного населения организуют коллективную подписку с
требованием возвратить выселенных кулаков (В[ерхне]-Cалдинский завод)…

История репрессий на Урале

________________________________________________________________
145_____________________________________________________________
«Стопроцентная коллективизация» целого ряда районов Тагильского
округа или просто мыльный пузырь, лопнувший при первых же
хозяйственно-бытовых затруднениях, создал неисправимую путаницу в
денежных расчетах с населением, проработавшим в колхозе по два-три
месяца бесплатно; со скотом, часть которого приколота; с обобществлением
имущества и т. д…
Вместе с этим ряд других (на первый взгляд мелочей) недостатков,
бесхозяйственность, бесплановость, злоупотребление усугубляют указанное
выше положение, создавая иногда совершенно неблагоприятную картину и в
настроении крестьянства, и во внутренней работе колхоза.
Начокротдела ОГПУ: Руднев
Начинфаго: Сеге
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 1162. Л. 204-216. Копия.
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Приложение 8
О политсостоянии Тагильского района
Из докладной записки Тагильского гортделения ОГПУ
20 апреля 1931 г.
Рабочие
Политнастроение рабочих промпредприятий характеризуется:
а) недовольство[м] нормами выработки и расценками; б) задержкой
зарплаты; в) перебоями в снабжении. В связи с несвоевременной выдачей
зарплаты и перебоев в хлебоснабжении проявляются недовольства среди
разных групп рабочих и особенно сезонной рабочей силы. Отдельные группы
рабочих бросают работу, требуют увольнения, приходят к руководителям
цеховой администрации с требованием произвести расчет и т. д…
Деятельность а[нти]с[оветского] элемента
Из общего количества населения в городе имеется: членов антисоветских
партий – 61 чел., б[ывших] белых офицеров – 75 чел., адм[инистративно]ссыльные, перебежчики и пр. – 67 чел., иностранных подданных – 69 чел.,
религиозные секты – около 100 чел., лишенных прав голоса – 771 чел.,
проявивших себя в антисоветских выступлениях – 126 чел.
Деятельность последней группы выражается [в]: деморализации
настроения
рабочих
к
выполнению
пятилетнего
плана,
срыв
произв[одственной] программы, рвачество, угрозы по адресу коммунистов и
комсомольцев.
В мартеновском цехе Тагильского завода вскрыта и ликвидировано
а[нти]с[оветская] группировка из пяти человек, в прошлом – дезертиры
Красной армии, белобандиты, б[ывшие] партизаны, оторвавшиеся от
обществ[енной] жизни. Руководитель группы Тяжков Игнатий имел связь с
лишенцем Ларионовым и другим чуждым элементом. Работая в одной

История репрессий на Урале

________________________________________________________________
147_____________________________________________________________
смене,
все
участники
группировки
систематически
проводили
а[нти]с[оветскую] агитацию…
На Высокогорском жел[езном] р[удни]ке из активно действующих
одиночек имеется восемь человек, в большинстве связанные с хозяйством.
Один из участников ЛАРИОНОВ Василий, бывший волостной старшина. По
поводу соц[иалистического] соревнования последний старается говорить:
«Для чего нам соревнование, от него все равно нет никакой пользы.
Работать можно и без соц[иалистического] соревнования и даже лучше».
Там же юрисконсульт МИНГАЛЕВ Ефрем Филиппович, в прошлом
состоял в подпольной организации троцкистов, обсуждая вопрос рабочего
снабжения в узком кругу служащих, заявляет:
«…РЫКОВ был прав, говоря, что нужно накормить в первую очередь
своих, а затем отправлять за границу. СЫРЦОВ тоже был прав, я читал его
брошюру, но утерял, а сейчас ее из печати изъяли, а что делает СТАЛИН,
еще в 1923 г. В. И. ЛЕНИН писал о нем, что он груб и нельзя ему поручить
пост генерального секретаря. В настоящее время СТАЛИН держится только
благодаря своих людей, которых он старается провести на съезды, и они его
поддерживают. Возьмите, уже в некоторых местах благодаря политике
СТАЛИНА есть большие возмущения, доходящие до восстаний, но об этом
молчат и нигде не пишут».
По вопросу строительства заводов Большого Урала МИНГАЛЕВ среди
сотрудников говорит:
«На е… мать нам строить Большой Урал, когда у нас построенные заводы
стоят в бездействии, нет рабсилы, а последнюю можно будет получить из
деревни только через несколько лет, когда крестьянам будет не х… делать».
На Высокогорском мех[аническом] заводе, особенно выдающимися
личностями, ведущими среди рабочих агитацию, являются три человека, из
них два, связанные с хозяйством (КОПЫЛОВ Георгий и ТУРУТИН Виктор),
один разложившийся элемент-пьяница, рвач (БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ) и один
поляк
ПАНИНСКИЙ.
Агитация
первых
выражается
против
коллективизации:
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«Коллективизация – это есть полнейшая разруха для сельского хозяйства,
надо развивать единоличное хозяйство»…
Крестьяне
Политнастроение середняков и бедноты
Политнастроение середняков и бедноты за последнее время
характеризуется: выступлениями на почве перегибов, допущенных в
некоторых с[ель]советах при проведении кампаний, усиливающейся
а[нти]с[оветской] деятельности зажиточных и кулаков и перебоев в
снабжении. Более характерные выступления приводятся на почве
скотозаготовок:
«Бол[ее] зажиточных и кулаков растрепали, на это мы ничего не скажем, а
нас за что раскулачиваете?» (ЧЕРКАСОВ Василий Филиппович, красный
партизан-бедняк, село Покровское).
«Как быть – не знаю. Отбирают последнюю корову, семья семь человек и
без молока, что делается, от кого исходит, понять нельзя, хозяйство
приходится бросать, уезжать в Тагил работать»…
Усиленно циркулируют слухи о войне, отсюда настроение в отказе от
посева: «Если начнется война, на[м], пожалуй, не сдобровать и наша работа и
семена все равно пойдут насмарку» (с[ело] Тр[оицко]-Воскресенское,
КОЛГАН Михаил, кр[естьянин]-бедняк).
В Покровском с[ель]совете некоторые из колхозников заявляли, что они
несколько дней сидят без хлеба, на одной картошке, часть из них не выходит
на работу. Имеются настроения перейти на производство. «Если на
производстве будут кормить, а здесь не будут, тогда придется бросать работу
и уходить на производство» (ВОЛКОВ Сергей Васильевич, бедняк, село
Покровское).
Деятельность а[нти]с]оветского] элемента
Последние три м[еся]ца 1931 г. (январь-апрель) характеризуются
возросшей активностью кулацко-зажиточной части
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деревни, за период с 1 января по апрель-месяц 1931 г. нами зарегистрировано
три случая террора и пять случаев угроз.
Все случаи террора произошли во время ударных кампаний и направлены
против общественников деревни.
В ночь на 14 апреля в с[еле] Балакино Тагильского района подкулачник
ВАХРУШЕВ Василий Евдокимович, 20 лет, подрезал ножом активного
колхозника члена ВЛКСМ ВАХРУШЕВА Петра Павловича. Почва ранения:
борьба ВАХРУШЕВА Петра с зажиточно-кулацкой частью деревни. Отец
ВАХРУШЕВА Василия – ВАХРУШЕВ Евдоким – антисов[етский] элемент,
злостно уклоняющийся от уплаты всех обложений, имеющий связь с
кулаками АФАНАСЬЕВЫМ Максимом Федоровичем, РЫЖАКОВЫМ
Всеволодом Ивановичем…
2 марта в с[еле] Покровском кулаки МАРТЫНОВЫ оказали вооруженное
сопротивление инспектору милиции, который пришел взыскивать с
МАРТЫНОВЫХ 318 руб. штрафу и конфисковать имущество за неуплату
твердого задания по сенозаготовкам, а также за спекуляцию вином. Когда
инспектор потребовал выдачи имущества и уплаты денег, МАРТЫНОВ
Павел бросился бить его, а МАРТЫНОВ Степан пытался выстрелить из
ружья…
Зарегистрировано пять фактов угроз. Объектами угроз были в
большинстве колхозники и активисты деревни…
18 апреля с[его] г[ода] в с[еле] Лая днем кулаки САДОВ Иван
Степ[анович] (раскулачен) и ДЯДЮШКИН Тимофей встретили на улице
бедняка-колхозника ВИТЮНИН А. А. и стали всячески оскорблять, при этом
ДЯДЮШКИН взял камень, ругая ВИТЮНИНА лодырем, бездельником,
угрожая: «Забыл, как нас раскулачивали, теперь мы тебя раскулачим, снимай
все». ВИТЮНИН, боясь угроз, от них сбежал. За последние дни на почве
возросшей активности кулачества в селе Лая имеют место подачи заявлений
о выходе из колхоза…
Антисоветская агитация
За последнее время значительно усилилась а[нти]с[оветская] агитация.
Для характеристики приводим несколько фактов.
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В Лайском с[ель]/с[овеете] [?] Тимофей Васильевич, лишенец, по части
колхозов среди зажиточных ведет агитацию: «Людей, которые являются
настоящими хлеборобами, жмут до слез. Отбирают остатки, а лодырей
колхозников поощряют, потому что их власть».
БУРДАКОВ Андрей Васильевич, подкулачник, в разговоре с сотрудником
ЦРК МОРОЗОВЫМ Максимом говорил: «Где колхозы имеются, крестьяне
ревут и бегут от них. В колхоз силой тянут, в них идут потому, что
колхозникам – первое место. Неколхозников скоро дожмут до слез» (село
Лая).
В селе Покровском ПИГИН Семен Леонтьевич, середняк, в присутствии
САМОЙЛОВА Федора и МУРАХИНА Василия, агитировал: «Колхозы
организовывать не надо, от них пользы нет. Пользы больше приносит
единоличник».
Листовки и анонимки
Нами зарегистрировано пять анонимок и две листовки. Анонимки
подброшены в с[еле] Шайтанка местному колхозному активу, содержащие
угрозы расправой. Так, председ[ателю] Шайтанского колхоза КРАСУЛИНУ
в первых числах апреля на ворота была подброшена анонимка следующего
содержания: «Берегись, сволочь, кулаки тебе голову оторвут». В селе
Шиловка 13-14 апреля была обнаружена листовка, писанная от руки с
содержанием: «Даешь хлеба, долой коммунистов» (авторы выявляются).
Начальник Тагильского горотделения
ОГПУ: Щеголев
Уполномоченный: Комаров
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-70. Оп. 3. Д. 22. Л. 45-57. Подлинник.
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Приложение 9
О проделанной работе по освоению спецссылки и о положении
последней в лесной промышленности Свердловской области
Из докладной записки наркому внутренних дел
Союза ССР Г. Г. Ягоде
1 ноября 1934 г.
Докладной запиской от 9 июля сего года я доносил Вам о мероприятиях,
направленных по освоению спецссылки, расселенной в Свердловской
области.
За истекшие четыре месяца проведена значительная работа по улучшению
материально-бытовых условий и хозяйственному закреплению трудовых
поселенцев…
5) Большая работа проделана по ликвидации детской беспризорности в
труд[овых] поселениях путем организации новых детприемников и передачи
сирот на иждивение родственников.
6) Проведена частичная перегруппировка ссылки, путем изъятия от одних
хозорганизаций, не желающих осваивать ее, и передачи другим (в
промышленность и на новостройках).
Ликвидировано до 60 поселков, не имевших перспектив к хозяйственному
закреплению ссылки. Этим самым устранены допущенные в 1930-1931 гг.
ошибки территориального расселения ссылки…
Значительно сократилось бегство из ссылки и уменьшилась смертность (в
октябре бежало 578 чел. против 1600 в мае-июне)…
По системе Наркомлекса положение трудссылки остается тяжелым и
напряженным. Главная причина тяжелых условий ссылки в лесу заключается
в том, что руководители мелких организаций недооценивают политические
задачи освоения ссылки…
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1) В результате безответственного отношения к выполнению директив
партии и правительственных решений, уральские организации Наркомлеса
уже лишились половины спецрабсилы за счет массового бегства и
смертности трудпоселенцев за прошлые годы.
Динамика движения ссылки …по трестам «Западолес» и «Свердлес» за
прошлое время по июнь текущего года составляли угрожающие размеры.
Из переданных этим трестам 35 217 семей с количеством в них 130 613
чел. за три с половиной года бежало 60 214 и умерло 31 240 чел.
Только по одному «Западолестресту» убыль ссылки составляет 56 %.
…только в пяти районах (Коми-Пермяцкий округ, Ныроб, Н. Вишера) при
обследовании выявлено более 2000 семей с количеством 5000 чел., не
имеющих в своем составе ни одного трудоспособного (инвалиды, вдовы с
малолетними детьми, старики и т. п.).
В числе 2000 семей было до 800 чел., опухших от истощения, и такое же
количество стариков, неспособных ни к какой работе в силу своей дряхлости.
В поселках «Западолеса» остались на положении беспризорников 2 850
детей, родители которых умерли или бежали из ссылки.
Начальник Управления НКВД
по Свердловской области:
И. Решетов
Источник: ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 22. Л. 39-49. Копия.
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Приложение 10
«…В деле воспитания детей спецпереселенцев продолжают иметь
место грубейшие извращения указаний партии…»
Из инструкции Наркомпроса
25 марта 1934 г.
Заведующий Край(обл.)ОНО и НКЦ АССР
В результате проведенных НКП в разное время ряда обследований о
состоянии и работе школ на спецпоселках, а также и из поступающих с мест
материалов видно, что в деле воспитания детей спецпереселенцев
продолжают иметь место грубейшие извращения указаний партии,
правительства и Наркомпроса.
Так, например:
1) В целом ряде школ детям спецпереселенцев запрещают петь
«Интернационал» и революционные песни, участвовать в демонстрациях во
время революционных праздников и даже в организованном проведении
перемен в школе.
2) Школьные стенгазеты не решаются помещать революционные лозунги,
призывающие к участию детей в революционной борьбе и социалистическом
строительстве, приветствия вождям партии и др.
3) При проведении занятий, в частности на уроках обществоведения,
учителя сознательно обходят молчанием жгучие вопросы классовой борьбы,
не отвечают на вопросы детей, почему высланы их родители и каковы
перспективы их дальнейшего пребывания на местах поселения, ссылаясь на
недостаток времени для подробного объяснения этих вопросов.
Необходимо довести до сознания каждого педагога, что школа на
спецпоселке является школой советской, что ее ответственнейшей задачей
является отвоевание школьников спецпереселенцев из-под кулацкого
влияния своих родителей…
Надо уяснить, что учащиеся школ на спецпоселках пользуются
одинаковыми правами голоса, как и в обычной советской школе, с полным
правом иметь свои выборные ученические детские организации, голос на
ученических собраниях и слетах…
П/п Замнаркома по просвещению: Эпштейн
Источник: ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 22. Л. 12-12об. Копия.
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Приложение 11
Воспитательная работа в спецпоселках
Из плана наркомпроса по обследованию учебно-воспитательной
работы школ в спецпоселках
Март 1934 г.
1) Приведите конкретные случаи, когда имела место со стороны учащихся
чуждая нездоровая критика мероприятий советской власти (защита
кулачества, религии и т. п.). Кто выступал – отдельные ученики или группы.
Как реагировал на это выступление педагог и школа в целом…
4) Если в среде учащихся возникали или существуют какие-либо
организации реакционного (контрреволюционного) характера – назовите
каждую из этих организаций, опишите ее занятия и способы ликвидации
данной организации…
Источник: ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 22. Л. 12-12об. Копия.

История репрессий на Урале

________________________________________________________________
155_____________________________________________________________
Приложение 12
О трудссылке
Из перечня постановлений правительства, приказов
и циркуляров НКВД
1 июля 1931 г. – 30 августа 1940 г.
I. Контингенты, подлежащие содержанию в трудпоселках
1. Постановление СНК СССР от 20 апреля 1933 г.
1.1 Выселенные из районов сплошной коллективизации – кулаки.
1.2 Выселение за срыв и саботаж хлебозаготовительных и других
кампаний.
1.3. Городской элемент, отказавшийся в связи с паспортизацией выехать
из Москвы и Ленинграда.
1.4. Бежавшие из деревень кулаки, снятые с промышленного
производства.
1.5. Выселенные в порядке очистки государственных границ (Запада и
Украины).
1.6. Направленные в порядке разгрузки мест заключения из числа
осужденных органами ОГПУ и судами на срок от 3 до 5 лет включительно,
кроме особо социально-опасных из них. Все перечисленные категории
приравниваются во всех отношениях к трудпоселенцам, расселенным в 19301931 гг. (пункт 5).
2. Директива НКВД СССР от 13 сентября 1939 г.
Направлению в трудпоселки по отбытии срока лишения свободы в лагере,
тюрьме или колонии подлежат следующие категории заключенных:
а) Бывшие кулаки, семьи которых были выселены в трудпоселки и
проживали там до настоящего времени.
б) Трудпоселенцы, осужденные к лишению свободы за преступления,
совершенные в трудпоселках.
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II. Документы, служащие основанием для содержания в трудпоселках
1. Циркуляр НКВД и Прокуратуры СССР от 17 ноября 1939 г.
Основанием …являются: постановления или выписки из постановлений
бывших троек УНКВД или областных, районных исполкомов о выселении;
справки президиумов райисполкомов, подтверждающие раскулачивание и
выселение.
III. Ограничения трудпоселенцев
1. Постановление ЦИК СССР от 25 января 1935 г.
Трудпоселенцы права выезда с мест поселения не имеют.
2. Постановление СНК СССР от 1 июля 1931 г.
Из зарплаты трудпоселенцев на расходы по управлению и обслуживанию
трудпоселенцев удерживается 5 % (…удерживается хозорганами и
переводится ими на текущий счет ОИТК НКВД/УНКВД…).
3. Указ начальника ГУ РККА от 27 февраля 1940 г.
Трудпоселенцы на основании ст. 30 закона о всеобщей воинской
обязанности к призывным участкам не приписываются, на учет не берутся и
в РККА и ВМФ не призываются.
4. Постановление СНК СССР от 10 сентября 1940 г. Приказ НКВД СССР
от 18 сентября 1940 г.
Трудпоселенцам, снятым с учета и освобожденным из трудссылки,
запрещается проживать в режимных местностях.
5. Постановление президиума ВЦСПС от 27 сентября 1937 г.
Трудпоселенцы, не имеющие наследников, закрепленные в определенных
местах поселения без права выезда или из зарплаты которых производятся
удержания, не могут состоять членами профсоюзов.
6. Разъяснение Всесоюзного комитета по делам физкультуры от 21
декабря 1939 г.
К сдаче норм на значок «ГТО» и «БГТО» допускается только
трудпоселенческая молодежь школьного возраста.
7. Циркуляр ЦО АГС и ОТП ГУЛАГ НКВД от 26 марта 1940 г.
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При регистрации брака, развода, рождения и смерти свидетельства об этих
актах трудпоселенцам на руки не выдаются.
Регистрация актов о перемене имен и фамилий и об усыновлении
трудпоселенцев не производится.
IV. Правовое положение трудпоселенцев
1. Постановление СНК СССР от 1 июля 1931 г.
Трудпоселенцы, работающие в промышленности на основании договора,
заключенного органами НКВД с хозорганами в части условий работы и
оплаты труда, приравниваются к остальным рабочим, работающим в данной
промышленности.
2. Постановление секретариата ВЦСПС от 27 июля 1936 г.
На трудпоселенцев, работающих на основании договоров между
хозорганами и НКВД, распространяется законодательство о труде,
социальное страхование об обеспечении пособием по временной
нетрудоспособности, на рождение ребенка, погребение, пенсией по
инвалидности.
3. Директива НКВД от 8 января 1939 г. и телеграмма ОТП ГУЛАГ от 28
февраля 1939 г.
На всех трудпоселенцев, работающих в хозяйственных организациях,
администрация заводит трудовые книжки на общих основаниях, не делая в
них отметок «трудпоселенец».
4. Разъяснение ВЦСПС от 2 февраля 1940 г., разосланное 9 февраля 1940
г. ОТП.
Перевод трудпоселенцев из одного предприятия - на основании
распоряжения органа НКВД – в другое не прерывает стажа их работы.
5. Постановление СНК СССР от 9 сентября 1938 г. и директива НКВД
СССР от 15 октября 1938 г.
О переводе трудпоселенческих неуставных сельскохозяйственных и
кустарно-промышленных артелей на устав с введением правового режима,
предусмотренного уставами, и кредитованием артелей на общих основаниях
с уставными артелями.
6. Директива НКФ СССР и НКВД от 4 августа 1939 г., разосланная всем
ОИТК при отношении ФО ГУЛАГ от 8 сентября 1931 г.
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а) трудпоселенцы, работающие в промышленности, уплачивают налоги
(подоходный, культурный налог) на общих основаниях со всеми рабочими и
служащими;
б)
сельскохозяйственные
артели
трудпереселенцев
облагаются
подоходным денежным налогом на общих основаниях с колхозами;
в) единоличные хозяйства трудпереселенцев облагаются налогами и
подлежат самообложению на общих основаниях с единоличными
крестьянскими хозяйствами.
7. Директива ЦО АГС и ГУЛАГ НКВД СССР от 3 сентября 1936 г.
На многосемейных трудпереселенцев распространяется действие
постановления ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. о государственной
помощи многосемейным в данном предприятии.
8. Постановление ВЦСПС от 5 января 1940 г., разосланное всем ОИТК.
ВЦСПС обязывает профорганизации тех предприятий, где работают
трудпереселенцы производить культурное обслуживание их наравне со
всеми работающими в данном предприятии.
9. Директива ГУПКМ НКВД 1939 г.
Трудпоселенцы, проживающие в зоне шахтных поселков, прописываются
по справкам комендатур трудпоселков (вместо паспорта).
10. Циркуляр ГУРКМ НКВД от 18 сентября 1938 г.
Трудпоселенцам разрешается работать шоферами и управлять
автомашинами в пределах района, в котором трудпоселенцам разрешено
передвижение.
11. Постановление СНК СССР от 22 октября 1938 г. Директива НКВД от 8
января 1940 г. и циркуляр ГУРКМ и ГУЛАГ НКВД от 10 мая 1940 г.
Дети трудпереселенцев при достижении 16-летнего возраста, если они
лично ничем не опорочены, освобождаются из трудпоселков без права
проживания в режимных местностях.
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12. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 15 декабря 1935 г.
Дети трудпереселенцев, окончившие среднюю школу, принимаются на
общих основаниях в специальные средние технические и высшие учебные
заведения.
13. Директива ГУЛАГ НКВД от 4 мая 1940 г.
Результаты рассмотрения жалоб и заявлений трудпереселенцев должны
объявляться им через поселковых комендантов под расписку.
V. Порядок снятия с учета и освобождение из трудссылки
1. Циркуляр НКВД и Прокуратуры СССР от 11 сентября 1936 г.
Подлежат снятию с учета лица, осужденные органами бывшего ОГПУ и
судами в трудпоселки на сроки, по отбытии срока наказания, если они по
социальному положению до осуждения из трудящихся и их семьи не
высылались в трудпоселки.
Трудпереселенцы, достигшие престарелого возраста, признанные
врачебными комиссиями постоянными инвалидами, у которых нет
родственников в трудпоселках, при отсутствии мест в инвалидных домах, в
исключительных случаях с согласия начальника УНКВД, могут быть
освобождены из трудпоселка на иждивение родственников, проживающих не
в режимных местностях.
Освобождение из трудпоселков в порядке исключения может быть
произведено по специальному постановлению Отдела трудпоселений
ГУЛАГа, утвержденному заместителем народного комиссариата внутренних
дел СССР.
Для рассмотрения вопроса об освобождении трудпереселенца из
трудпоселка ОИТК НКВД и УНКВД представляют в отдел трудпоселений…
а) личное дело;
б) справку о наличии или отсутствии компрометирующих материалов;
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в) политико-деловую характеристику и заключение УНКВД о
возможности освобождения из трудпоселка.
Дети трудпереселенцев, при достижении ими 16-летнего возраста,
освобождаются ОИТК ТП УНКВД на месте в соответствии с постановлением
СНК СССР от 22 октября 1938 г.
Освобождение трудпереселенца из трудпоселка может быть произведено
и на основании мотивированного постановления прокурора области, края,
республики в случаях установления им незаконного содержания
трудпереселенца в поселке.
Представление на рассмотрение в ОТП ГУЛАГ СССР ходатайств
трудпереселенцев о снятии их с учета и освобождении из трудпоселков в
соответствии с указаниями замнаркома от 13 июля 1939 г. по мотивам
вступления в брак с нетрудпереселенцами может иметь место, как
исключение, только при необходимости выезда нетрудпереселенца и
невозможности создания условий для совместного их проживания в
поселке…
Заместитель начальника ОТП УИТК и
ТП ГУЛАГ НКВД
старший лейтенант госбезопасности: Свешников
Начальник 1 отделения ОТП УИТК
и ТП ГУЛАГ НКВД:
Афанасьева
Источник: ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 99. Л. 21-26. Копия.

История репрессий на Урале

________________________________________________________________
161_____________________________________________________________
Приложение 13
Отдел спецпоселений НКВД-МВД СССР
Из справки ГУЛАГа о 4-м спецпотделе МВД СССР
1959 г.
4-й спецотдел МВД СССР был образован приказом МВД СССР от 30
октября 1954 г. Его предшественники:
а) отдел по спецпереселенцам ГУЛАГа НКВД СССР – с июня 1931 по
1940 гг.;
б) управление ИТК и трудовых поселений ГУЛАГа НКВД СССР –
февраль 1941 г. (с 1940 г.);
в) отдел трудовых и специальных поселений ГУЛАГа НКВД СССР –
февраль 1941 – январь 1944 гг.
Отдел спецпоселений НКВД СССР как самостоятельная структура
наркомата был создан 24 марта 1944 г. в соответствии с приказом МВД
СССР.
Отдел спецпоселений НКВД-МВД СССР без изменений функционировал
до 1948 г., когда 21 февраля Совет министров СССР постановлением обязал
МВД СССР установить строгий режим в местах расселения
спецпереселенцев, усилить борьбу с бандитизмом и другими уголовными
преступлениями в спецпоселках, организовать точный учет, правильное и
обязательное трудоиспользование спецпереселенцев и административный
надзор в местах поселения.
Одновременно Совет министров СССР возложил на МГБ СССР
чекистскую работу по выявлению среди спецпереселенцев шпионов,
диверсантов, террористов и других враждебных элементов…
Решением Совета министров от 14 июля 1950 г. о передаче отдела
спецпоселений (ОСП) МВД СССР в МГБ была предусмотрена организация
9-го управления МГБ СССР, на который возлагалась работа по руководству
над спецпоселками.
После объединения МВД и МГБ, приказом МВД СССР от 25 апреля 1953
г., вместо 9-го управления МГБ создан в составе МВД отдел «П», на который
возлагалось: организация учета и
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регистрация ссыльных и высланных спецпереселенцев и ссыльнопоселенцев,
обеспечение режима и чекистского надзора, проверка первичных материалов,
получаемых от агентуры о враждебной деятельности спецконтингентов,
предотвращение побегов и розыск бежавших.
В сентябре 1953 г. был поставлен вопрос об освобождении от
спецпоселения некоторых категорий спецпереселенцев…
30 октября 1954 г. отдел «П» был переименован в 4-й спецотдел МВД
СССР…
для
осуществления
административного
надзора
за
спецпереселенцами, ссыльнопоселенцами и ссыльными, расселенными на
территории РСФСР, Казахстана, Киргизии, Карело-Финской ССР,
Таджикистана, Туркмении и Узбекской ССР.
В 1959 г. 4-й спецотдел МВД СССР ликвидирован приказом МВД СССР
от 27 марта 1959 г.
Источник: ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Предисловие. Л. 1-3. Копия.
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Приложение к главе V
Приложение 1
«…Нашим именем только врут во всех газетах…»
Из почто-телеграммы полномочному представительству
ОГПУ по Уралу
В первых числах января с[его] г[ода] на имя Тагильской окружной
контрольной комиссии получено анонимное письмо рабочих Алапаевского
завода в количестве 13 человек следующего содержания:
«В центральный комитет ЦК ВКП (б), в областной комитет ВКП(б) и
окружной комитет ВКП(б).
Мы, беспартийные рабочие Алапаевского завода, собравшись по
семейному 13 человек, обсуждали создавшуюся жизнь, решили написать вам,
всем руководителям настоящей жизни, все положение, которое получилось, а
отчего получилось – это вы нам, рабочим, и объясните. Или у вас на верхах
сидят контрреволюционеры и дают жизнь не так, как пишут в газетах, или у
вас в верхах сидят слепые и не видят, до чего довели жизнь и нас, рабочих.
Везде пишут, что делают все лучше для рабочих. Нас здесь трое партизан, мы
были добровольцами в Красной армии, шли на удалую, ждали улучшения
жизни, а что мы видим теперь, что мы завоевали? Ничего, кроме холода и
голода. Если в старое время мы на собраниях не имели права языком болтать,
так и теперь мало охотников, скажи только правду, так сразу окрестят и
левым, и правым уклоном, и сам черт не разберет, где прямая дорога. Видно
к голоду, если в старое время мы работали по 10-12 часов, так мы мяса и
хлеба досыта ели и работали, а теперь режим заводят царский, а брюхо
голодное, на нас так, товарищи, далеко не уедешь. Мы – люди бывалые,
везде побывали, на многих заводах работали, переписываемся с товарищами,
и везде оказывается, один дьявол, нигде ничего не стало:
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ни мяса, ни хлеба, ни сахара, все куда-то провалилось, у крестьян все
отбирают, купить у крестьян нечего, их разорили, а пайка не хватает. Куда
это годно, что прикажете нам с голоду умирать. Мы пока зла не желаем, раз
вы пишите, что диктатура рабочих, так мы и будем добиваться, чтобы
рабочему жилось хорошо, а то выходит, что тебе власть не рабочих.
Попробовали мы в заводе попросить прибавки пайка, так сразу нам сказали,
что это правый уклон, где же тут власть, была она у нас в 1918 г., где все
было по-нашему, а теперь за нами же шпионят, ладно ли говорил. Нашим
именем только врут во всех газетах, везде пишут, что рабочие постановили, а
как постановляют, мы сами знаем, выйдут партийцы, поговорят, а потом
голоса кто «за» поднимет, кто совсем не поднимает, все единогласно и кто
ближе к оратору стоит, тот и поднимает, не подними – так сразу скажут
«вредный элемент с уклоном». В газетах только одно вранье все пишут, что
там завод пустили, да там работа идет полным ходом, а товары все черти
съели, ничего в газетах нет хорошего, только сплетни, читать нечего, только
друг друга подъедают, да подковыривают.
Проводят разные чистки партийцев. Послушали мы эти чистки, так, право,
деревенские бабы у колодца меньше сплетничают, чем партийцы на чистках.
Прямо срам один – хотят из людей сделать безбожных монахов, чтобы они
по одной половине ходили, в гости друг к другу не ходили и спаси боже не
выпивали, а сидели бы эти партийцы как медведи в берлоге и только
выпускать их на собрания для разговоров и проведения правильной линии.
Умные же головы у верхушек одних с работы снимают, других же из
рабочих выдвигают, а потом их опять снимают за разные уклоны да поклоны,
то у нас и работа идет на ять и черт не разберется, что творится, вся жизнь
расшаталась, ничего нет постоянного, твердого, сегодня одно – завтра
другое. Всех рабочих изломали до последней степени. Ну как жить нам
рабочим на 50 руб., если пайка не хватает, приходится с трудом прикупать
муки пуда по два в месяц по 10 руб., да за квартиру платить 10 руб., а на что
с семьей жить, ну ка скажите, наши руководители и зажимники,
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как мы живем, в старое время нищие на паперти лучше жили, наша свобода,
мы нисколько не врем, а говорим правду. У нас в Алапаевске всех верхушек
чистят и снимают, как будто их снимут, то дело пойдет на ять, будто из-за их
уклонов все дело идет плохо, по-нашему, это дурацкая или глупая канитель
верхушек партии, а разобраться – так еще хуже. У нас в ЦРК выгнали
председателя, парень годов пять работал, спец был, так он, говорят, по
записочкам пудов тридцать муки раздал, ну стало быть правый уклон, а кому
выдавали, да мы сами его не раз за горло брали, а что нам делать, на рынке
бывало хлеба нет ни фунта, а до пайка еще дня три ждать. Что нам делать, на
работу не пойти, скажут прогульщик, с работы снимут, а жрать нечего, ну и
лаялись с ним, из горла вырывали и вот, по вашему, он подлец – правый
уклон, а, по нашему, не он, а кто довел нас, рабочих, до такой голодной
жизни. В завкоме у нас тоже верхушек снимают, ишь-ты, за рабочих
заступаются, а на производительность не нажимают, стало быть, тоже уклон,
а жать нас стали, пожалуй, не хуже, чем при царе. Тогда хоть на сытое брюхо
жали. И вот теперь у нас идет чехарда, спецов убирают, бестолковых
выдвигают, как в басне Крылова «сапоги тачать, а сапожника пироги печь» и
ничего у нас дело нейдет. А политика-то у нас как английская, вы сами
пишите, у них политика «разделяй и властвуй», так и у вас теперь бедняка
травите на кулаков. Чуть бедняк вылезет в середняки, получше заживет и его
начнут травить, загоняете крестьян разными прижимами в колхозы, как
Владимир святой загонял в реку креститься, хошь не хошь, а будь
православным. Еще смешнее взять наших служащих в верхах, им и мяса
меньше и масла совсем не дают и сахару меньше, масла так совсем и детям
ихним не дают. Ну какой же тут порядок, так вот и стараетесь натравить друг
на друга, так и в газетах все время травят друг друга, травят церабкопы,
ихние правления, а не велят вступать в кооперации и добавлять паи, этих
дураков, что пишут в газетах, своим писанием они отталкивают нас от
кооперации, а спекулянтам дают охоту говорить против кооперации.
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Мы, хотя беспартийные и, пожалуй, не такие дураки, как о нас думают,
мы вашу политику раскусили и прямо вам говорим, что дурака валять будет
и травить друг друга и разные там учреждения. И на людей вы думаете, что
мы как маленькие ребята или как темные рыбы при царе, если тогда
говорили, что жиды виноваты, ну били жидов, так вы теперь хотите этими
разными кляузами заслонить от нас настоящее положение, а по-нашему это
напрасно, раз уж довели с такой политикой до голода, так нечего пенять на
Петра, раз уже у вас партия качается как маятник, так дело серьезное. Вы
между собой сидите, а что делается в народе, совсем не глядите, уж больно
вы скоро хотите социализм навести, Ленин хотел через 50 лет построить
социализм, а вы хотите в пять лет. Жив бы был Ленин, так неужели у нас
опять бы повторился 20 год. Он бы все обдумал и до этого нас не довел, а вы
лезете к социализму напролом и баста. То ли у вас сидят в верхушках слепые,
то ли вы на ответственные посты наставили нашего брата не спецов, а ими
вертят и стараются всех, кто хочет делать, травить, чтобы их везде
вышибали, а дураков ставили, чтобы их легче объегорить – понять мы
можем, только видим, что дела у нас везде плохо и жить так дальше нельзя. У
вас все расходится слова с делом, все пишите о самокритике, а какая она
есть, как в царской казарме, скажи правду, что мы голодуем, на собрании, так
сразу правый уклон и контрреволюция.
Тут мы не в заводе на собрании, нас не обрежут, что правый уклон, только
не знаем, поймут ли ваши головы всю ту правду, которую мы пишем, а не
поймете, не послушаете, вам же хуже будет, если залезете в тупик, так на
себя пеняйте. Мы не понимаем, как вы не видите, какое везде натянутое
настроение, вы хотя бы понюхали, какое настроение в деревне и среди
рабочих, ведь не мы одни думаем, а даже новые партийцы ни черта не
понимают, куда все это ведет, и куда мы лезем.
Их на собраниях пичкают одним, а в жизни выходит другое, ну – теперь
война – придется воевать и штыком тыл держать, а это у вас работа, так что
товарищи надо вам думать, розовые очки снять, на жизнь нашу понастоящему глядеть, а обманывать рабочего нельзя.
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То ли у вас строятся заводы и работают завы за границей, только чего не
сделали, это надо объяснять, а если вы это от нас скроете, то это уже не наша
рабочая власть, будет хуже царской, она не наша, ну и черт с ней, а если вы
под нашей маркой управляете и все скрываете, то это уже подло и выходит
вроде Макдональда. Так вот, товарищи, мы вам всю правду описали, авось
где над этим и подумают, а если написать в одно место, так, пожалуй,
положат под сукно и ничего мы вам не поможем. Ну, все».
К обнаружению автором и расследования по существу приняты меры.
ПП начокротдела ОГПУ: Руднев
Начинфаго: Сеге
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 1219. Л. 14-16. Копия.
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Приложение 2

Источник: ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 19420. Л. 1.
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Приложение 3
Вредительство на Уралвагонстрое
Из выступления В. М. Молотова на Пленуме ЦК ВКП (б)
23 февраля 1937 г.
Другим примером не разоблаченного до конца вредительства можно
считать Уралвагонстрой. Дело идет о крупнейшем вагоностроительном
заводе, который должен в ближайшие годы давать главную массу вагонов
современного типа. Во главе этого строительства в течение ряда лет стоял
активнейший вредитель Марьясин, причем секретарем партийного комитета
на Уралвагонстрое был также вредитель-троцкист Шалико-Окуджава.
Несколько месяцев, как эти вредители разоблачены. Казалось, надо было из
этого извлечь соответствующие уроки. Насколько мы сумели это сделать, видно из следующего.
В феврале этого года по поручению Наркомтяжпрома для проверки
вредительских дел на Уралвагонстрое выезжала специальная авторитетная
комиссия. Во главе этой комиссии были поставлены такие товарищи, как
начальник Главстройпрома тов. Гинзбург и кандидат в члены ЦК ВКП (б)
тов. Павлуновский. К каким же выводам пришла эта комиссия? Комиссия так
сформулировала общие свои выводы по Уралвагонстрою: «Ознакомление с
Уралвагонзаводом привело нас к твердому убеждению, что вредительская
работа Пятакова и Марьясина на стройке не получила большого развития».
Оказывается, вредительство в Уралвагонстрое «не получило большого
развития». Комиссия пытается обосновать эти свои выводы, сведя
недостатки в строительстве к некоторым перерасходам и к отставанию в
строительстве подсобного хозяйства. Но политическая близорукость
комиссии совершенно очевидна. Даже прежних показаний вредителя
Марьясина было достаточно для того, чтобы понять, что комиссия
Гинзбурга-Павлуновского смазала фактическое положение дела на стройке.
Достаточно сказать, что эта комиссия не привела ни одного факта
вредительства на стройке. Получается, что матерый
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вредитель Марьясин вместе с другим вредителем Окуджавой сами на себя
наклеветали. Между тем, пока комиссия ездила на Урал, Марьясин дал новые
показания, где более конкретно указывает, в чем заключалась его
вредительская работа на стройке. Он указывает при этом на целый ряд
фактов вредительства на Уралвагонстрое, которые прошли мимо глаз
уважаемой комиссии. После этого, товарищи из Наркомтяжпрома, не следует
ли признать, что нужно посерьезнее проверять вредительские дела разных
Марьясиных и признать, что некоторые проверочные комиссии склонны
слишком поверхностно относиться к своим задачам.
Факт с проверочной комиссией по Уралвагонстрою говорит о том, что,
несмотря на все уроки, мы очень туго перестраиваемся, продолжаем страдать
неумением распознавать врага, проявляем и теперь избыток политической
близорукости.
Наркомтяжпрос, должно быть, еще разберется в этом деле более серьезно,
но сейчас важно сделать урок из работы этой комиссии для ликвидации
последствий вредительства в целом. Работа этой комиссии показала,
насколько недостаточно было поставлено политическое воспитание
хозяйственников, даже когда мы имеем дело с крупнейшими
представителями тяжелой промышленности. Даже такие крупные работники,
как Павлуновский и Гинзбург, проверяя работу вредителей на месте, не
нашли нужным указать хотя бы на один факт вредительства. Даже они свели
дело к мелким недочетам, не заметив вредительства. А ведь это дает тон и
плохой тон другим работникам промышленности. Очевидно, даже в
Наркомтяжпроме, не говоря уже о Наркомлегпроме, Наркомпищепроме,
Наркомлесе и других наркоматах, в отношении политического понимания
разоблаченных фактов вредительства дело обстоит далеко неблагополучно.
Факты показывают, что о наличии политической бдительности в отношении
врага говорить рано. Наши практические работники во многих случаях так
политически отстали, политический кругозор их так замкнулся, что они
нелегко разбираются даже в очевидных политических фактах. Из результатов
работы комиссии Наркомтяжпрома надо извлечь урок для всей нашей
работы: у нас нет должной бдительности к врагу, надо поднять дело
большевистского воспитания кадров.
Источник: Молотов В. М. Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японско-немецко-троцкистских
агентов. М., 1937. С. 41-43.
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Приложение 4
«…Есть один элемент, которому место где-нибудь в Нарымском крае»
Из анонимного письма-доноса
5 марта 1937 г.
Уполномоченному ОГПУ, ст[анция] Тагил
Прошу ОГПУ обратить внимание на … состав сотрудников управления
района и на их благонадежность. Есть один элемент, которому место гденибудь в Нарымском крае, а не здесь. Это бухгалтер Курочкин, сын торговца,
до революции до 19 лет тоже торговал с отцом. Ненавидит партию, заклятый
враг всех партийцев. Очень хитер, осторожен, ведет разлагающую агитацию
среди сотрудников, с которыми работает, вообще человек вредный. Вот его
слова, сказанные не так давно среди двух-трех человек: ну не долго
царствовать этой шпане, будет и на нашей улице праздник, и, сжав кулаки,
побелевши от злости, прошипел, а если представится случай, так я сам с
десяток передушу этих гадов, в особенности, самую главную из них Сталина.
При каждом удобном случае он старается сказать что-нибудь по …
соввласти, но все так осторожненько, с оглядочкой, чтоб в случае чего, выйти
сухому из воды. Первый дезорганизатор в финансовом…, и имеет влияние на
некоторых сотрудников… на Михайлова, Шешина Андрея и др.
Мои слова не голословны, думаю, что его характеристику и оценку не
откажутся дать. Если они честные люди и не желают зла советской власти, начальник финансового бюро Степанов, по прежней его работе – АТУ района
– Никандров, а по домашней обстановке сотрудница в районе – Рубцова.
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Почему я это делаю письменно, да потому что сам ужасно нервный, всего
боюсь, и лично ничего не сказать. А слушать этого типа больше терпения не
хватает. Он и работать кондуктором поступал и в партию вступал только для
того, чтобы замаскировать свое прошлое, а теперь прошло 15 лет, авось
скажет, забылось. Последите за этим типом и убедитесь, что я прав, что его
нужно убрать с производства и вообще он заслуживает наказание.
Сотрудник района
Дано задание сети проверить личность Курочкина, его биографические
данные, политическую деловую характеристику, его связи, антисоветскую
деятельность, суждения и разговоры о мероприятиях советской власти и т. д.
Установлено постоянное наблюдение.
Источник: ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 17195. Т. 1. Л. 1. Подлинник. Анонимное письмо (донос) о
контрреволюционной деятельности Курочкина Петра Ивановича написано карандашом, печатными
буквами. Вследствие этого доноса Курочкин П. И. был арестован и приговорен к расстрелу.

Приложение 5
«…Я вел разговоры контрреволюционного характера…»
Из протокола допроса обвиняемого Курочкина Петра Ивановича
5 сентября 1937 г.
Курочкин П. И., рождения 1895 г., сын торговца г. Нижнего Тагила,
хозяйство национализировано, б[ес]п[артийный], в 1926 г. обманным путем
вступил в ВКП (б), разоблачен и исключен, 1933 г., за
к[онтр]р[еволюционные]
проявления
уволен
с
работы
на
жел[езно]дор[ожном] транспорте.
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До ареста работал бухгалтером на Уралвагонзаводе и проживал в гор[оде]
Нижний Тагил.
…Вопрос: С кем вел контрреволюционные разговоры?
Ответ: С Шешиным Андреем Семеновичем, работавшим в то время в ФО
района ПЖД бухгалтером, Михайловым Федором Васильевичем.., Петровым
Иваном Васильевичем…
Вопрос: В чем конкретно заключалась совместная контрреволюционная
деятельность Вас и ваших сообщников?
Ответ: Наша деятельность заключалась в обсуждении вопросов политики
ВКП (б) и советской власти в контрреволюционном духе и возведение
клеветы на существующий политический строй в СССР.
Вопрос: Дайте показания о Вашей практической контрреволюционной
деятельности?
Ответ: Я откровенно признаю, что в среде указанных мной ранее лиц я вел
разговоры контрреволюционного характера. Так, в момент выселения
кулачества в 1932 г. и перевозки их по железной дороге, я, как работник
железной дороги, видел стоящие эшелоны со ссыльными кулаками, которые
находились в товарных вагонах, у которых была усиленная охрана, двери
были закрыты, и, по моему мнению, им не давали никакой пищи. Приходя в
контору, я в своей среде с бухгалтерами Михайловым, Шешиным и
Петровым выражал недовольство на политику партии и советской власти,
говоря: «Вот бедных людей мучает советская власть, в частности детей».
Одновременно по адресу находящейся тут охраны я их тогда называл
душегубами, говорил, что «вот им самим надо создавать такие условия
душегубам, они узнают, как издеваться»…
Раньше при капиталистическом строе рабочие и служащие жили лучше,
получfлb больше зарплаты, чем теперь и покупная
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способность раньше вышеуказанной категории была больше, чем при
советской власти… раньше, когда существовал капиталистический строй, то
рабочий имел возможность купить все, что он захочет и сколько нужно, а
теперь, при советской власти, совершенно ничего нет. Руководители
советской власти не умеют управлять страной…
Вопрос: Вы лжете. Вы скрываете от следствия ваши террористические
намерения, которые вы высказали против руководства ВКП (б) и советской
власти. Признаете ли вы это?
Ответ: Нет, я следствию показал всю правду, террористических
намерений с моей стороны не было, и я виновным себя в этом не признаю.
Подписи:
Источник: ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 17195. Т. 1. Л. 10-15. Подлинник.
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Приложение 6
О вредительстве на Уралвагонзаводе
Из сообщения прокурора г. Нижний Тагил
Конец 1937 г.
Секретно
Прокуратура располагает достаточными данными о том, что на УВЗ в
течение длительного времени проводится к[онтр]-р[еволюционная] работа,
так, например: быв[ший] член партии, ныне исключенный Раппопорт,
является членом к[онтр]-р[еволюционной] террористической группы.
Работая на заводе в качестве н[ачальни]ка цеха колес, который вместе с
другими проводил к[онтр]-р[еволюционную] работу путем создания тяжелой
обстановки среди рабочих, которая бы вызывала недовольства против
соввласти. Так, например, за 1936 г. 2034 человека получили тра[в]мы, или к
общему числу рабочих завода 11 %, в том числе есть случаи со
смертельными исходами и тяжелыми увечиями рабочих.
В течение 1936-1937 гг. на заводе к[онтр]-р[еволюционной] группой был
совершен ряд аварий, эта же группа проводила вредительскую политику по
выпуску недоброкачественной продукции путем массового брака.
Директор завода Павлоцкий способствовал вредителям по всем
возникающим делам, умышленно не давал санкции на отдачу под суд
вредителей Раппопорта, Горбунова и других. Санкции были получены
помимо директора завода Павлоцкого от Облпрокурора.
Роль руководителей профсоюза к вредителям явно примиренческая, так,
например, ни одного крупного дела по авариям и технике безопасности
руководители профсоюза не возбуждали. Дела возникли по инициативе
инженера Тюрикова, как только руководству стало известно, что Тюриков
поднял эти вопросы, то для него создали такую обстановку, что он был
вынужден немедленно уйти. Персонально же отдельных членов
контрреволюционной группы я не указываю в интересах конспирации
следствия.
Горпрокурор Алексеев
Источник: ЦДООСО. Ф. 483. Оп. 3. Д. 33. Л. 52, 52об. Подлинник.
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Приложение 7
Контрреволюционная организация на прииске «Красный Урал»
Из обвинительного заключения
декабрь 1937 г.
По следственному делу № 30190
по обвинению: ОБРАЗЦОВА В. А.,
ЛОГВИНЕНКО, КОНОНОВА Я. Р.,
МУСАТОВА М. Г., БАТУРИНА Л. Ф.,
ОГИБЕНИНА М. М., ПЕТРОВА К. Ф.,
ПРЕСНЯКОВА П. П., БАЛАХОНОВА П. А.,
ШУШУНИНА Н. Е., КОНОНЕРОВА Ф. И.,
ЧЕРЕМНЫХ И. О., СОКОЛОВА И. К.,
ГУЩИНА В. И., СОКОЛОВА С. В.,
ПУНТУС П. К., КОВАЛЬ С. П., ОРЛОВА А. Г.,
ГОРЕЛЕНКО А. Р., ФЕДЮНИНА В. И.,
ФЕДЮНИНА П. А., КОНОНЕРОВА А. И.,
КРИВОНОСОВА
по ст.ст. 58 п. 2, 8, 11 УК РСФСР.
В процессе следствия по делу вскрытой на Урале к[онтр]р[еволюционной] офицерско-фашистской повстанческой диверсионнотеррористической организации установлено, что на территории прииска
«Красный Урал» существовала контрреволюционная организация,
руководимая Уральским повстанческим штабом, ставившая своей целью
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ведение активной подрывной работы в золотоплатиновой промышленности и
подготовку террористических актов над руководителями партии и
правительства и что руководителями данной организации являлись враги
народа ГОЛОВИН, БУЛГАКОВ и др.
Проведенным расследование установлено, что для практической работы в
состав
к[онтр]-р[еволюционной]
повстанческой
диверсионнотеррористической организации, действовавшей на территории прииска
Красный Урал, БУЛГАКОВЫМ, КРЮЧКОВЫМ, ИВАНОВЫМ и др. были
завербованы перечисленные выше лица.
Будучи
завербованы
в
к[онтр]-р[еволюционную]
диверсионнотеррористическую
организацию,
руководимую
БУЛГАКОВЫМ
и
КРЮЧКОВЫМ, перечисленные выше лица являлись активными
участниками этой к[онтр]-р[еволюционной] организации. По прямым
заданиям БУЛГАКОВА и КРЮЧКОВА они проводили активную
диверсионно-разрушительную работу на прииске «Красный Урал».
Кроме того, эти лица широко развернули свою вербовочную деятельность
повстанческих кадров и проводили усиленную к[онтр]-р[еволюционную]
пропаганду против мероприятий советской власти.
Вышеуказанная
к[онтр]-р[еволюционная]
организация
готовила
террористические акты на ответственных советских и партийных
работников, в частности, в декабре-месяце 1937 г. подготавливался
террористический акт над кандидатом в Верховный Совет Союза ССР –
Героем Советской Союза тов. ЧЕРНЫХ.
На предварительном следствии виновными себя признали: 1. СОКОЛОВ
С. В. 2.МУСАТОВ М. Г. 3.ГУЩИН В. И. 4.КОВАЛЬ С. П. 5.ПУНТУС П. К.
6.ГОРЕЛЕНКО А. Р. 7.КОНОНЕРОВ А. И. 8.ФЕДЮНИН В. И. 9.
ЧЕРЕМНЫХ
И. О. 10.ШУШУНИН Н. Е. 11.КОНОНЕРОВ Ф. И.
12.ПРЕСНЯКОВ П. П. 13. БАЛАХОНОВ П. А. 14.КОНОНОВ Я. Ф. 15.
ПЕТРОВ К. Ф. 16.ОРЛОВ А. Г. 17. ФЕДЮНИН П. П.
Виновными себя не признали: 1.ЛОГВИНЕНКО П. И. 2.ОБРАЗЦОВ В. А.
3.СОКОЛОВ А. И. 4.БАТУРИН Л. Ф. 5. КРИВОНОСОВ 6. КРАВЧЕНКО.
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Но вполне как первые, так и вторые изобличаются показаниями членов
к[онтр]-р[еволюционной] организации АНДРЕЕВЫМ, АРХИПОВЫМ,
ЖБАНОВЫМ, СОКОЛОВЫМ С.
П., ГОРЕЛЕНКО, ГУЩИНА,
КОВАЛЕВЫМ, ПУНТУС, ФЕДЮНИНА, КОНОНОВА, ПРЕСНЯКОВА,
КОНОНЕРОВА А. И., КОНОНЕРОВА Ф. И. и других.
На основании вышеизложенного обвиняются:
1) ОРЛОВ Алексей Георгиевич, 1896 года рождения, уроженец город[а]
Сатка Челябинской области, из рабочих, сам служащий, доброволец белой
армии, служил в чине капитана, б[ес]п[артийный], грамотный, в 1921 г.
судим по ст. 58 п. 10, был приговорен к двум годам л[ишения] свободы. До
ареста работал пом[ощником] бухгалтера в том, что:
а) входил в состав к[онтр]-р[еволюционной] повстанческой диверсионнотеррористической организации и по ее заданию проводил к[онтр]р[еволюционную] работу;
б) высказывал террористические намерения против вождей ВКП (б) и
советского правительства;
2) КОНОНЕРОВ Анкудин Иванович, 1891 года рождения, уроженец
сел[а] Висимо-Шайтанск Тагильского района Свердловской области, кулакэкспл[у]ататор, имел наемную рабочую силу до 25 человек, доброволец
Емлинского карательного отряда и член черной десятки этого же отряда, в
1930 г. был привлечен по ст. 152 п. «Д» УК, был приговорен на пять лет
л[ишения] свободы, срок отбыл, беспартийный, грамотный, до ареста,
работал старателем Кировского приискового управления в том, что входил в
состав
к[онтр]-р[еволюционной]
повстанческой
диверсионнотеррористической организации и по ее заданиям проводил к[онтр]р[еволюционную] работу…
Начальник Тагильского г/о НКВД старший
лейтенант госбезопасности:
Котков
Источник: ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27461. Т. 2. Л. 102-104. Подлинник.
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Приложение 8
«Враг народа» Г. З. Павлоцкий
Из заявления и. о. секретаря Тагильского горкома ВКП (б)
В. Канавцева в ЦК ВКП(б)
Сов[ершено] секретно
13 января 1938 г.
Заведующему Промышленным отделом
ЦК ВКП (б)
Секретарю Свердловского обкома ВКП (б)
тов. Столяр
Имея целый ряд сигналов о слабой работе Уралвагонзавода и
Уралвагонстроя Горкомом ВКП (б) было произведено специально созданной
комиссией обследование работы завода и строительства. Такое положение
состояния работы этих предприятий полностью подтвердилось… В связи с
чем на пленуме горкома ВКП (б) 6 января с[его] г[ода] был обсужден вопрос
«О выполнении производственной программы за 11 месяцев 1937 г.,
ликвидации последствий вредительства и состоянии партийно-массовой
работы на Уралвагонзаводе и Уралвагонстрое».
В порядке дополнения к посылаемым Вам материалам пленума горком
ВКП (б) на директора Уралвагонзавода Павлоцкого Г. З. сообщает
следующее:
В первом полугодии 1935 г. на должность директора Уралвагонзавода был
постановлен врагом народа Пятаковым Павлоцкий Г. З. За период своей
трехлетней работы в должности директора Павлоцкий Г. З. не организовал
работу завода так, чтобы превратить его в образцовое предприятие
транспортного машиностроения. Это объясняется исключительно тем, что
Павлоцкий Г. З. превратился в приспешника врагов народа и своей
деятельностью продолжал линию бывшего вражеского руководства.
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Павлоцкий Г. З., являясь директором завода, принимал и заставлял
принимать начальников цехов от врага народа Марьясина в эксплуатацию
цеха с большими строительными, монтажными недоделками и дефектами,
которые до сих пор не устранены и лимитируют работу завода (трещины в
несущих конструкциях ТЭЦ, угрожающие развалу корпуса; не закончены
томильные колодцы в цехе колес, вызывающие огромное количества брака;
угрожающее обвалом подкрановое хозяйство в цехе крупного литья, цехе
колес и др.; разваливаются фундаменты под гидропрессами, вследствие чего
получается большое количество брака; то же самое под 400-тон[ным]
прессом в вагоносборочном цехе; вредительски сделано подземное хозяйство
в цехе колес и других, которое в настоящее время разваливается; перекрытия
в цехе мелкого литья над отжигательными печами сделаны деревянные,
угрожающие пожаром и т. д. и т. п.).
Павлоцкий Г. З. не выполняет указаний ЦК ВКП (б) и товарища Сталина о
революционной бдительности. На целый ряд ответственных участков завода
им поставлены лица, не внушающие политического доверия, в результате
практика работы этих лиц привела к тому, что завод понес только за 11
месяцев 1937 г. убытка 37 652 тыс. руб. Это подтверждается следующими
фактами: начальником планово-производственного отдела долгое время
работал дядя Павлоцкого Столяров, у которого помощником был Вайнштейн
– оба совсем не разбирались в работе завода.
Кроме этих лиц в этом же отделе работали и работают Кулезнев – сын
попа, белый офицер, Краев – бывший лагерник, отбывавший наказание за
контррев[олюционную] деятельность, Козловская – дочь помещика, сестра
жены Павлоцкого, Одиноков – арестован, бывший белый офицер, активно
боровшийся против советской власти, Некляев – белый офицер, судившийся
по ст. 58 УК, Кононенко – начальник хим[ической] очистки, исключенный из
партии за бандитизм, Трофимов – начальник сварочного бюро завода,
бывший белогвардеец – офицер, активно боровшийся против советской
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власти, Бердинская – личный секретарь-стенографистка директора завода
Павлоцкого Г. З., дочь пермского лесопромышленника.
Кадры завода исключительно засорены, на все требования
парторганизации об очищении завода от указанных лиц Павлоцкий Г. З.
всячески их защищал. На заводе имелись случаи аварий, рассматриваемых
парторганизацией как диверсии, однако Павлоцкий Г. З. за весь период своей
работы ни одного виновника не отдал под суд. Разоблаченные и
провалившиеся люди увольнялись Павлоцким Г. З. с завода «по
собственному желанию» (Авербух, Столпер, Столяров, Раппопорт,
Никольский, Коваленко, Бродкин, Черницкий, троцкист Габин и др.).
Кроме этого, по имеющимся в горкоме ВКП (б) материалам, известно, что
Павлоцкий Г. З., работая с 1932 по 1935 гг. главным инженером
Харьковского военного завода № 183, в своей работе проводил
антигосударственную практику, срывал выполнение заказов оборонного
значения (танки, бронемашины). Будучи в Харькове, имел тесные связи с
неким Шефенбергом, разоблаченным как агент немецкой разведки, которому
разглашал секреты военного производства. Исходя из этого, городской
комитет ВКП (б) просит срочно снять Павлоцкого Г. З. с работы директора
Уралвагонзавода как являющегося активным последышем врагов народа, не
внушающего политического доверия и привлечь его к судебной
ответственности за преступную работу на заводе. Одновременно с этим ГК
ВКП (б) просит разрешить вопрос о командировании на Уралвагонзавод
нового директора…
И. о. секретаря Тагильского горкома ВКП(б) В. Канавцев
Источник: ЦДООСО. Ф. 438 Оп. 3. Д. 31. Л. 1, 2, 4,5.
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Приложение 9
«Повстанцы» и «террористы» в Тагильском районе
Из обвинительного заключения
Февраль 1938 г.
По
следственному
делу
контрреволюционной
повстанческой
террористической организации, вскрытой Тагильским горотделом НКВД в
Тагильском районе: на ВЖР, руднике им. III Интернационала, Кирпичном
заводе,
по обвинению:
ШАРОВА Ивана Прокопьевича, ИЛЬИНА Василия Алексеевича,
СУХОРУКОВА
Михаила
Александровича,
ДЕДЮХИНА
Ивана
Андреевича, ЗАГРЕБА Григория Елисеевича, СОБЕНИНА Григория
Игнатьевича, ЗАБАЗЛАЕВА Ивана Александровича и других в количестве
30 человек по ст. 58 п. 2, 8, 9, 11 УК РСФСР.

В процессе следствия по делу вскрытой на Урале офицерско-фашистской
террористическо-повстанческой диверсионной организации, в частности в
Тагильском районе, было установлено, что на рудниках и кирпичном заводе
существует из числа белогвардейцев, кулаков и других антисоветских
элементов контрреволюционная повстанческая террористическая группа,
которая ставила своей целью проведение диверсионных и вредительских
актов, террора против руководителей ВКП (б) и советской власти,
вооруженные восстания с целью свержения существующего политического
строя в СССР.
Арестом
участников
и
проведенным
по
делу
следствием
УСТАНОВЛЕНО, что террористическо-повстанческие группы на ВЖР,
Кирпичном заводе и руднике им. III Интернационала свою
контрреволюционную работу между собой контактировали под общим
руководством бывшего белого офицера ШАРОВА, белогвардейца ИЛЬИНА,
кулака-трудпоселенца БЕЛЯЕВА.
На руднике ВЖР террористическо-повстанческая группа, руководимая
ШАРОВЫМ, ставила своей задачей на ближайшее время массовый террор
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над советско-партийным активом, в частности, убийство поселковых
комендантов НКВД.
К[онтр]-р[еволюционная] группа, возглавляемая на руднике III
Интернационала ИЛЬИНЫМ, также ставила осуществление массового
террора и проведение диверсионных актов, в конкретном случае взорвать
шахту имени Шмидта, и на кирпичном заводе исключительно из
трудпоселенцев была сколочена террористическая группа бывшими
белогвардейцами ЧУФАРОВЫМ и АРЗАМАСЦЕВЫМ, руководимая
СОБЕНИНЫМ.
Вышеприведенные к[онтр]-р[еволюционные] задачи, которые ставила
между собой эта к[онтр]-р[еволюционная] группа, в лице обвиняемых по
настоящему делу, следствием полностью подтверждены.
Арестован[н]ый участник по настоящему делу ШАРОВ Иван
Прокопьевич, признавая свою виновность при допросе, показал: «Я
действительно являюсь руководителем террористическо-повстанческой
организации на ВЖР, которая ставила своей целью террор против
руководителей ВКП (б) и советской власти и свержение существующего
строя вооруженным путем. В террористическо-повстанческую группу я был
вовлечен в конце 1936 г. б[ывшим] б[елым] офицером БАРАНОВЫМ».
Привлеченный к ответственности ИЛЬИН Василий Алексеевич, будучи
допрошен в качестве обвиняемого, показал: «Я действительно являюсь
руководителем террористическо-повстанческой организации, существующей
на медном руднике и кирпичном заводе в Тагиле».
Арестован[н]ый АНИСИМОВ Александр Платонович входил в состав
к[онтр]-р[еволюционной] организации на руднике имени III Интернационала.
Виновным себя признал полностью и показал:
«В состав к[онтр]-р[еволюционной] организации я входил на руднике
имени III Интернационала, куда вовлечен активным участником этой
организации трудпоселенцем ЗАГРЕБА. Я дал согласие добыть
огнестрельное оружие и подготовить диверсионный акт – взрыв шахты
имени Шмидта».
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Арестованный ГОРБУНОВ Илларион Николаевич входил в состав
к[онтр]-р[еволюционной] организации на руднике имени III Интернационала.
Признавая свою виновность, на следствии заявил:
«По заданию к[онтр]-р[еволюционной] организации я должен был
совместно с другими ее членами взорвать шахту имени Шмидта».
Арестованный МАЛЫХ Дмитрий Леонтьевич входил в состав к[онтр]р[еволюционной] организации на руднике имени III Интернационала.
Виновным себя на следствии признал и показал: «Я дал согласие участвовать
во взры[в]е шахты имени Шмидта. Этот диверсионный акт я должен был
выполнить в первой половине 1938 г.».
Арестован[н]ый ГАЛКОВСКИЙ Валентин Александрович входил в
состав к[онтр]-р[еволюционной] организации на руднике имени III
Интернационала, вел активную террористическо-повстанческую работу, был
широко осведомлен о к[онтр]-р[еволюционной] повстанческой организации в
Тагиле. ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ, но достаточно изобличается
показаниями
участников
к[онтр]-р[еволюционной]
организации,
привлеченных по настоящему делу ИЛЬИНЫХ, СИРОТИНЫМ,
АНИСИМОВЫМ, ШАРОВЫМ.
На основании вышеизложенного обвиняются:
1. ШАРОВ Иван Прокопьевич, 1891 года рождения, урож[енец] города
Тагил Свердлобласти, сын подрядчика, б[ывший] б[елый] офицер, в 1918 г.
служил в белой армии в чине офицера, судим в 1928 г. за оскорбление
личности, б[ес]п[артийный], грамотный, к моменту ареста работал кассиром
ВЖР. Состав семьи – три человека;
2. ИЛЬИН Василий Евсеевич, 1891 г[ода] рожд[ения], с[ело] ВисимоУткинск Тагильского района, по соцпроисхождению – из рабочих,
белогвардеец, служил в белой армии инструктором по оружию, судим за
хозпреступления в 1928 г. До момента ареста работал печником в
строительной конторе Уралмедстроя. Состав семьи – 6 ч[еловек];
3. БЕЛЯЕВ Василий Васильевич, 1886 г[ода] рождения, ур[оженец] с[ела]
Богушево Рязанской области, кулак, тр[уд]пос[еленец], до момента ареста
работал медфельдшером в Тагиле. Состав семьи – 2 человека;
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4. СУХОРУКОВ Михаил Александрович, 1902 г[ода] рождения,
ур[оженец] Туринского района Свердлобласти, по происхождению кулактр[уд]пос[еленец], грамотный, гр[ажданин] СССР, русский. Состав семьи – 3
человека;
5. ДЕДЮХИН Иван Андреевич, 1902 г[ода] рождения, урож[енец]
дер[евни] Дедюхино Махневского района Свердлобласти, кулактр[уд]пос[еленец], русский, гр[аждани]н СССР, грамотный, до ареста работал
счетоводом на ВЖР. Состав семьи – 2 человека;
6. ЗАГРЕБА Григорий Елисеевич, 1903 г[ода] рождения, кулактрудпоселенец, русский, грамотный, гр[аждани]н СССР, до ареста работал
каменщиком Уралцветмедстроя. Одинокий;
7. СОБЕНИН Григорий Игнатьевич, 1886 г[ода] рождения, деревни
Карпово Верхотурского района Свердлобласти, кулак-трудпоселенец. Состав
семьи – 4 человека;
8. ЗАБАЗЛАЕВ Иван Александрович, ур[оженец] с[ела] Елатово
Рязанской обл[асти], кулак-тр[уд]пос[еленец], грамотный, гр[аждани]н
СССР, к моменту ареста работал на ВЖР в кузнечном цехе. Состав семьи – 2
человека;
9. ЛОСЕВ Иван Николаевич, 1907 г[ода] рождения, ур[оженец] дер[евни]
Дятлово Калининской обл[асти], кулак-тр[уд]пос[еленец], русский,
гр[аждани]н СССР, грамотный, до ареста – столяр. Одинокий;
10. СИМАНОВ Александр Макарович, 1893 г[ода] рожд[ения], уроженец
Коломенского
района
Московской
области,
кулак-трудпоселенец,
гр[аждани]н СССР, грамотный, со слов – не судим. Работал коновозчиком на
ВЖР. Одинокий;
11. ГОРДЕЕВ Николай Иванович, 1913 г[ода] рождения, ур[оженец] села
Елатьма Рязанской области, кулак-трудпоселенец, грамотный, гр[аждани]н
СССР, к моменту ареста – учащийся на курсах подготовки учителей.
Одинокий;
12. ПЛОТНИКОВ Федор Иванович, 1902 г[ода] рождения, уроженец
с[ела] Белогорское Челябинской обл[асти], кулак-тр[уд]пос[еленец], судим в
1931 г. по ст. 61, грамотный, гр[аждани]н СССР. Работал на ВЖР
чернорабочим. Состав семьи – 3 человека;
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13. ПУГИН Наум Гаврилович, 1902 г[ода] рождения, ур[оженец]
Каза[х]ской АССР, кулак-тр[уд]пос[еленец], русский, гр[аждани]н СССР,
грамотный, со слов – не судим, работал на ВЖР токарем. Состав семьи – 3
человека;
14. ФИЛИППОВ Архип Иванович, 1916 г[ода] рождения, уроженец с[ела]
Осиновка Гляданского района Челябобласти, кулак-тр[уд]пос[еленец],
осужден в 1934 г. по ст. 72 УК, приговорен к 3 г[одам] к[онц]лагерей,
русский, гр[аждани]н СССР, к моменту ареста работал на ВЖР
чернорабочим, семьи – 2 человека;
15. МЕЛЬНИКОВ Константин Александрович, 1905 г[ода] рождения,
кулак-тр[уд]пос[еленец], уроженец деревни Сычево Челябинской области,
кузнец в главн[ом] разрезе ВЖР. Состав семьи – 3 человека;
16. МОКЕЕВ Глеб Федорович, 1916 г[ода] рождения, Чашинского района
Челябинской области, кулак-тр[уд]пос[еленец], осужден в 1934 г. по ст. 74
УК, отбывал 2 г[ода] к[онц]лагерей, к моменту ареста работал арматурщиком
на руднике ВЖР, семьи – д2 человека;
17. ЛЯБОВ Григорий Михайлович, 1907 г[ода] рождения, село Могильное
Челябинской обл[асти], кулак-тр[уд]пос[еленец], русский, гр[аждани]н
СССР, со слов – не судим, работал чернорабочим на железном руднике,
одинокий;
18. МАЛЫГИН Степан Артемьевич, 1892 г[ода] рожд[ения], ур[оженец]
с[ела] Бичур Свердлобл[асти], кулак-тр[уд]пос[еленец], белогвардеец,
служил в белой армии в 1919 г., грамотный, гр[аждани]н СССР, не судим,
работал чернорабочим ВЖР. Семьи – 5 человек;
19. ПЫШКОВ Михаил Еремеевич, ур[оженец] с[ела] Селичи Московской
обл[асти], 1881 г[ода] рождения, русский, кулак-тр[уд]пос[еленец],
арестовывался в 1930 г., до момента ареста работал плотником на ВЖР.
Cемьи – 2 человека;
20. КАЙГОРОДОВ Марк Романович, 1900 г[ода] рождения, урож[енец]
Еланского района Свердобл[асти], кулак-тр[уд]пос[еленец], грамотный,
гр[аждани]н СССР, со слов – не судим. Сортировщик руды на ВЖР. Семьи –
3 человека;
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21. ГРИШАЕВ Игнатий Сергеевич, 1897 г[ода] рождения, село
Чернорецкое Ирбитского района Свердлобласти, кулак-тр[уд]пос[еленец],
грамотный, гр[аждани]н СССР, русский, со слов – не судим, работал на ВЖР
кочегаром, состав семьи – 2 человека;
22. ПОЛУНИН Сергей Федорович, 1880 г[ода] рождения, урож[енец]
Рязанской обл[асти], кулак-тр[уд]пос[еленец], грамотный, со слов – не
судим, работал токарем на Уралвагонзаводе. Cемьи – 2 человека;
23. ЕЛСУФЬЕВ Тихон Архипович, 1871 г[ода] рождения, ур[оженец] села
Гориново
Новозаимского
района
Тюменской
области,
кулактр[уд]пос[еленец], русский, гр[аждани]н СССР, образование низшее, работал
плотником Техжиркорма. Cемьи – 2 человека;
24. АНУРОВ Александр Кириллович, 1892 г[ода] рождения, ур[оженец]
Котовка Харьковской области, кулак-тр[уд]пос[еленец], украинец,
грамотный, гр[аждани]н СССР, работал на кирпичном заводе чернорабочим.
Состав семьи – 5 человек;
25. ЕЛСУФЬЕВ Иван Тихонович, 1914 г[ода] рождения, урож[енец] с[ела]
Гориново
Новозаимского
района
Тюменской
области,
кулактр[уд]пос[еленец], русский, гр[аждани]н СССР, грамотный, работал
плотником в Пищеторге, семьи – 2 человека;
26. ЛЕБЕДЬ Федосий Антонович, 1908 г[ода] рождения, урож[енец]
хутора Солотвин Черниговской обл[асти], кулак-тр[уд]пос[еленец],
грамотный, по национальности – украинец, работал плотником в цехе
кирпичного завода. Cемьи – одна мать;
27. ИВАНОВ Василий Иванович, 1870 г[ода] рожден[ия], урож[енец]
деревни Орловичи Ленинградской обл[асти], кулак-тр[уд]пос[еленец],
русский, гр[аждани]н СССР, грамотный, б[ес]партийный, работал в
Кустпроме. Состав семьи – 2 человека;
28. ЗИНЧЕНКО Иван Семенович, 1909 г[ода рождения], уроженец ХутовКревеньки Харьковской области, кулак-тр[уд]пос[еленец], украинец,
грамотный, гр[аждани]н СССР, не судим – со слов, работал на кирпичном
заводе грузчиком. Состав семьи – 3 человека;
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29. СИРОТКИН Александр Григорьевич, 1899 г[ода] рождения, уроженец
дер[евни] Яровая Аразамасского района Омской области, кулактр[уд]пос[еленец], служил в белой армии в IV-й Сибирской дивизии,
осужден по ст. 116 УК в 1933 г., русский, гр[ажданин] СССР, грамотный,
работал в ОРСе заведующим складом. Cемьи – 2 человека;
30. ТКАЧУК Иван Яковлевич, 1911 г[ода] рождения, уроженец Одесской
обл[асти] УССР, Грушковского района, кулак-тр[уд]пос[еленец], украинец,
грамотный, гр[аждани]н СССР, со слов – не судим, работал на медном
руднике шахтером. Cемьи – 2 человека;
31. АНИСИМОВ Александр Платонович, 1886 г[ода] рождения,
ур[оженец] Махневского района Свердлобл[асти], кулак-тр[уд]пос[еленец],
осужден за бандитизм в 1922 г., в 1933 г. [о]сужден за невыполнение
государст[венного] задания, работал ремонтным рабочим на конном дворе
рудника имени III Интернационала. Cемьи – 5 человек;
32. ГОРБУНОВ Илларион Николаевич, 1908 г[ода] рождения, ур[оженец]
пос[елка] Висим Тагильского района Свердлобл[асти], из крестьян,
белогвардеец, служил в белой армии в 47-м тагильском полку, грамотный,
гр[аждани]н СССР, со слов – не судим, работал землекопом в строительной
конторе завода Огнеупор. Cемьи – 3 человека;
33. МАЛЫЙ Дмитрий Леонтьевич, 1906 г[ода] рождения, ур[оженец]
УССР, кулак-тр[уд]пос[еленец], судился в 1933 г. за побег из ссылки,
грамотный, по национальности – украинец, работал на шахте имени Шмидта
бурильщиком. Состав семьи – 3 человека;
34. ПИЧУЛИН Анатолий Павлович, 1915 г[ода] рождения, ур[оженец]
гор[ода] Касимов Московской обл[асти], кулак-тр[уд]пос[еленец], русский,
гр[аждани]н СССР, раскулачен и выслан в 1931 г. Работал - промывочная
фабрика ВЖР слесарем. семьи – 4 человека;
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35. ЩЕРБАКОВ Николай Егорович, 1896 г[ода] рождения, г[ород]
Касимов
Московской
области,
кулак-тр[уд]пос[еленец],
русский,
гр[ажданин] СССР, раскулачен и выслан в 1931 г., со слов – не судим,
работал десятником леспромхоза. Состав семьи – жена;
36. ГАЛКОВСКИЙ Валентин Александрович, 1905 г[ода] рождения,
ур[оженец] с[ела] Братковичи БССР, сын служителя культа, образование
среднее, был кандидатом ВКП (б) в 1929 г., исключен за скрытие
соцпроисхождения, лишился прав голоса в 1927 г. как соцчуждый, работал
заместителем начальникам финотдела рудника имени III Интернационала.
Cемьи – 5 человек.
Все 36 человек обвиняются в том, что:
а) являются участниками террористическо-повстанческой организации;
б) по заданию организации занимались совершением диверсионновредительских актов на промпредприятиях – ВЖР, руднике имени III
Интернационала;
в) проводили подготовку для совершения террористических актов против
советско-партийного актива и, в том числе, против пос[елковых]
комендантов, т. е. в преступлени[ях], предусмотренных ст.ст. 58 п. 2, 8, 9, 11
УК РСФСР.
Руководствуясь ст. 208 УПК- настоящее дело подлежит рассмотрению на
заседании Тройки при УНКВД по Свердлобласти.
Источник: ГААОСО. Ф. 1 Оп. 2. Д. 18171. Т. 3. Л. 189, 190, 196-202. Подлинник.
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Приложение 10
Контрреволюционеры на Уралвагонзаводе
23 февраля 1938 г.
По следственному делу диверсионно-повстанче[ской] террористической
организации, вскр[ытой] на Уральском вагоностроительном заводе
по обвинению:
ШЕВЕЛИНА И. Г., ОЛЕЙНИКА А. И., МАЙДЕБУРЫ К. С., КУДЕНКО,
ВЕНГЕР Я. С., ВЯГАНОВА М. М., ШПИЛЕВСКОГО П. Г. и других в
количестве 43 чел. по ст. 58 п. 8, 9, 11 УК РСФСР.

В процессе следствия по делу вскрытой в Тагильском [районе] к[онтр]р[еволюционной] офицерско-фашистской повстанческой террористической
организации УСТАНОВЛЕНО, что на Уралвагонзаводе существует из числа
белогвардейцев,
кулаков
и
др.
антисоветских
элементов
контрреволюционная
диверсионно-повстанческая
террористическая
организация, которая ставила своей целью проведение диверсионновредительских актов, террора против руководителей ВКП(б) и Советской
власти и вооруженное восстание с целью свержения существующего
политического строя и реставрации капитализма в СССР.
Арестом участников и проведением по делу следствием полностью
подтверждено контрреволюционное намерение и выше приведенные к[онтр]р[еволюционные] задачи, которые ставила перед собой эта к[онтр]р[еволюционная] организация.
Привлеченные по настоящему делу 43 человека обвиняемых участников
к[онтр]-р[еволюционной] организации
признали
свою
виновность
полностью, за исключением 4-х человек, которые в достаточной степени
изобличаются показаниями других участников к[онтр]-р[еволюционной]
повстанческой террористической организации
Арестован[н]ый ШЕВЕЛИН Иван Григорьевич, признавая свою
виновность, на допросе показал, что он является командиром повстанческого
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взвода, руководил к[онтр]-р[еволюционной] диверсионно-повстанческой
организацией:
«Я
член
к[онтр]-р[еволюционной]
диверсионно-повстанческой
организации, куда вовлечен б[ывшим] б[елым] офицером СТИХНО в 1936 г.
При моем участии СТИХНО завербовал новых повстанцев, на которых я
давал сведения, как о лицах, могущих быть завербованных в к[онтр]р[еволюционную] организацию.
Для конспирации нашей к[онтр]-р[еволюционной] организации, ее
структурное построение было пятерками: пять человек повстанцев входили в
отдельную группу со своим командиром, который был связан с командиром
диверсионно-повстанческого взвода.
Командиром повстанческого взвода был я – ШЕВЕЛИН. На меня была
возложена обязанность силами повстанцев, входящих в мой взвод, вести
разрушительную диверсионную работу.
В момент объявления войны, участники повстанческих пятерок должны
был выводить из строй ж/д полотно между ст[анциями] Сан-Донато и УВЗ.
Для вооружения повстанцев мы должны были разоружить вооруженновахтерскую охрану Уралвагонзавода и Уралвагонстроя, Осоавиахимовские
организации и захватить у них имеющееся оружие, в частности, пулемет».
К[онтр]-р[еволюционная] деятельность ШЕВЕЛИНА подтверждается
показаниями ОЛЕЙНИК, ТКАЧЕНОК, МУСИЕНКО и др. участниками
к[онтр]-р[еволюционной] организации, проходящими по данному делу…
39. КАМАЕВ Фока Гурьянович, 1897 г[ода] рождения, ур[оженец] с[ела]
Реши Тагильского района Свердлобласти, сын кулака-попа, русский,
гр[ажданин] СССР, служил в белой армии пулеметчиком на бронепоезде,
[о]сужден в 1934 г., дано 10 л[ет], работал в колхозе. Состав семьи – 2
человека;
40. КАЗАНЦЕВ Григорий Филиппович, из дер[евни] Мокроуска
Свердловской обл[асти], 1897 г[ода] рождения, из крестьян, с 1931 по 1934
гг. кандидат в члены ВКП (б), исключен за отрыв от партии, судим по ст. 142
УК РСФСР, отбывал к[онц]лагеря три года. Семьи – 6 человек;
41. СЕРКОВ Виктор Егорович, 1891 г[ода] рождения, ур[оженец] с[ела]
Снигиревка Одесской обл[асти], кулак-тр[уд]пос[еленец], грамотный,
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гражданин СССР, со слов – не судим, в 1930 г. как кулак водворен в
трудпоселок, работал плотником совхоза Ватиха;
42. СУХОРОСОВ Леонтий Алексеевич, ур[оженец] В[ерхне]-Cалдинского
завода Свердлобласти, служащий, из рабочих, служил в армии Колчака в
карательном отряде с 1918 по 1919 гг., русский, гр[аждани]н СССР, состав
семьи – 2 ч[еловека], к моменту ареста работал заведующим тарифноэкономического сектора отдела труда УВЗ;
43. КРАЕВ Павел Кондратьевич, 1912 г[ода] рождения, ур[оженец]
дер[евни] Заповаловская Макарьевского района Кировской области, сын
кулака, в 1933 г. судился за подделку документу, дано 3 г[ода] лишения
свободы, русский, гр[аждани]н СССР, образование – незаконченное среднее,
к моменту ареста работал в плановом отделе УВЗ экономистом. Cемьи – 4
человека.
Все 43 человека [обвиняются] в том, что:
а) являются участниками диверсионно-повстанческой организации;
б) по заданию организации занимались подготовкой к совершению
диверсионно-вредительских актов [на] промпредприятиях: Уралвагонстрое,
Уралвагонзаводе, заводе 56 и других предприятиях;
в) подготовляли вооруженное свержение существующего политического
строя для реставрации капитализма в СССР,
т. е. преступлениях, предусмотренных ст. 58 п. 2, 9, 10, 11 УК РСФСР.
Руководствуясь ст. ст.208 УПК, настоящее дело подлежит рассмотрению
на заседании тройки при УНКВД по Свердловской области.
ПОМ. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ:
ПАТРУШЕВ
СОГЛАСЕН: ВРИД НАЧ. IV ОТДЕЛЕНИЯ
Мл. лейтенант госбезопасн[ости]:
Зайцев
Источник: ГААОСО. Ф. 1 Оп. 2. Д. 18171. Т. 2. Л. 315, 316, 333, 334. Подлинник.
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Приложение 11
Расстрелять
Выписка из протокола заседания тройки при УНКВД
Свердловской области
25 февраля 1938 г.
СЛУШАЛИ:
328. ДЕЛО № 28270 ТАГИЛЬСКОГО Р/О НКВД по обвинению ШАРОВА
Ивана Прокопьевича, 1891 г[ода] р[ождения], ур[оженец] Тагильского
района, сын подрядчика, бывш[ий] белый офицер, судим.
Обвиняется в том, что являлся руководящим участником к[онтр]р[еволюционной] повстанческой террористической
организации в
Тагильском районе, ставившей свое целью свержение советской власти
путем вооруженного восстания.
Вел вербовку новых повстанческих кадров и возглавлял повстанческий
взвод.
ПОСТАНОВИЛИ:
ШАРОВА ИВАНА ПРОКОПЬЕВИЧА – РАССТРЕЛЯТЬ.
ЛИЧНО ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ИМУЩЕСТВО - КОНФИСКОВАТЬ.
Секретарь тройки УНКВД: КУЗНЕЦОВ
Верно: инспектор 8 отд.
Источник: ГААОСО. Ф. 1 Оп. 2. Д. 18171. Т. 3. Л. 265. Подлинник.

СЛУШАЛИ:
329. ДЕЛО № 28270 ТАГИЛЬСКОГО Р/О НКВД по обвинению ИЛЬИНА
Василия Евсеевича, 1894 г[ода] р[ождения], ур[оженец] Тагильского района,
белогвардеец, судим.
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Обвиняется в том, что являлся руководящим участником к[онтр]р[еволюционной]
повстанческой террористической
организации в
Тагильском районе, ставившей свое целью свержение советской власти
путем вооруженного восстания.
Вербовал новые повстанческие кадры и руководил ими на медном
руднике и кирпичном заводе.
ПОСТАНОВИЛИ:
ИЛЬИНА ВАСИЛИЯ ЕВСЕЕВИЧА – РАССТРЕЛЯТЬ.
ЛИЧНО ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ИМУЩЕСТВО - КОНФИСКОВАТЬ.
Секретарь тройки УНКВД
Источник: ГААОСО. Ф. 1 Оп. 2. Д. 18171. Т. 3. Л. 265. Подлинник.

Приложение 12
Исполнение приговора
Выписка из акта
25 января 1938 г.
Постановление тройки УНКВД по Свердловской области от 30 декабря
1937 г. о расстреле Орлова Алексея Георгиевича приведено в исполнение 25
января 1938 г. в 24 часа.
СЕКРЕТАРЬ ТРОЙКИ - СЕРЖАНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
КУЗНЕЦОВ
Источник: ГААОСО. Ф. 1 Оп. 2. Д. 27461. Т. 2. Л. 126. Подлинник.
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Приложение 13
Я. Замятин
К Расстрелу!
Из газеты «Тагильский рабочий»
3 марта 1958 г.
Цепные псы
Без племени и рода
Страну делили нашу,
Озверев.
Недаром у советского народа
К ним только ненависть
И только гнев.
И в розницу, и оптом
Продавали –
Ее,
Такую на земле одну.
Шипя,
Враги народа разжигали
Кровавую,
Смертельную войну.
Их жертвой был
Железной воли
Киров –
Любимец партии,
Гроза врагов.
Предателям
Республики и мира
Судья –
Народ страны большевиков.
Менжинский, Киров,
Куйбышев и Горький –
Нам близкие
Родные имена.
Враги их вырвали
Из нашей стройки;
Убийцам пишет приговор
Страна.
За нашими
Любимыми вождями
Охотились враги,
Пьяны от зла.
Но схвачены чекистскими
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Руками
Они,
Разбойники из-за угла.
Перед судом
Шпионы и убийцы,
Как зверь в капкане,
Каждый присмирел.
Попался враг в «ежовы» рукавицы…
Да, вся страна за приговор –
Расстрел!
Приложение 14
«О вскрытых контрреволюционных организациях и лицах,
причастных к шпионско-разведывательной работе, работающих на
Уральском вагоностроительном заводе имени Дзержинского»
Из справки Нижнетагильского НКВД
10 апреля 1938 г.
Нижнетагильским горотделом НКВД за последние 6 месяцев на
Уралвагонзаводе
была
вскрыта
контрреволюционная
организация
правотроцкистского блока и ряд шпионско-диверсионных групп,
руководимых иностранной разведкой.
В заводоуправлении в должности главного бухгалтера капитального
строительства работал ШЛУПП, по национальности немец, в прошлом
б[ывший] белый офицер армии МИЛЛЕРА, активный контрразведчик,
участник контрреволюционного заговора в 1918 г. в г[ороде]Ленинград[е] по
свержению советской власти.
ШЛУПП по заданию германской разведки в 1935 г. приехал на
Уралвагонзавод, где из немцев-трудпереселенцев создал фашистскую
шпионско-диверсионную организацию, в задачу которой входило:
систематический вывод из строя дорогостоящего импортного оборудования.
Также им был разработал план по выводу из строя теплоэлектроцентрали и
газогенераторной станции.
Помимо немцев-трудпереселенцев, ШЛУПП к шпионско-диверсионной
работе привлек также б[ывших] белых офицеров и лиц, в прошлом
репрессированных за различные контрреволюционные действия.
ШЛУПП на работу Уралвагонзавода был приглашен б[ывшим]
директором этого завода ПАВЛОЦКИМ.
Бывший начальник цеха теплосетей Уралвагонзавода ВСЕВОЛОДОВ, в
прошлом активный троцкист, по контрреволюционной троцкистской
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деятельности поддерживал связь с врагом народа – сыном Троцкого
СЕДОВЫМ.
ВСЕВОЛОДОВ также является агентом германской разведки. По заданию
последней в течение 1936-1937 гг. им было организовано 40 различных
аварий, которые сопровождались остановкой отдельных цехов.
30 апреля 1937 г. ВСЕВОЛОДОВЫМ был организован и осуществлен
диверсионный акт: выведены из строя две мартеновские печи.
Непосредственным исполнителем этого диверсионного акта являлся кулак
ОСИПОВ (ныне арестован), который перекрыл в 19-й колонке
водопроводную линию и этим самым прекратил доступ воды в мартены.
5 декабря 1937 г., в день Сталинской Конституции, ВСЕВОЛОДОВ в
контрреволюционных целях, под видом текущего ремонта, пытался
отключить паровую магистраль. Проведение этого мероприятия привело бы
к замораживанию фенольного провода и вызвало бы остановку генераторной
станции, вместе в ней остановку ряда цехов завода. Данный диверсионный
акт осуществлен не был в силу бдительности инженерно-технического и
рабочего персонала.
В вагоносборочном цехе на электросварочных работах работал инженер
ТВЕРДОХЛЕБОВ, прибывший из Харбина как агент японской разведки. По
заданию последней ТВЕРДОХЛЕБОВ готовил поджог вагоносборочного
цеха. Данный диверсионный акт осуществлен не был, т. к. ТВЕРДОХЛЕБОВ
был арестован прежде, чем осуществить этот гнусный акт.
В качестве инструментальщика-слесаря на Уралвагонзаводе работал
СТИХНО, сын дворянина, бывший капитан белой армии. Являлся одним из
активных участников антисоветской офицерско-фашистской организации, в
то же время – агент германской разведки. На Уралвагонзаводе им была
создана
контрреволюционная
офицерско-фашистская
повстанческая
организация из бывших белых офицеров и прочего антисоветского элемента.
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В должности заведующего юрисконсультским бюро работал РЯБЦЕВ, в
прошлом городской голова гор[ода] Киев, активный эсер, в Тагиле являлся
руководителем контрреволюционной эсеровской организации, одновременно
входил в блок правотроцкистского центра.
Инженер центральной химической лаборатории ДУБИНСКИЙ является
агентом итальянской разведки, по заданию последней старался проводить
вредительскую работу, давая неправильные анализы.
Вывод из строя 2-х электромоторов у конденсационных насосов турбины
в 25 тыс. киловатт. В результате этой аварии произошел простой всего завода
в течение шести часов. Авария произошла по вине ИТЕНБЕРГ (последний
арестован).
Разрыв паропровода, идущего на газогенераторную станцию. В результате
этой аварии имело место частичное замерзание фенольной системы и
простой газогенераторной станции в течение полусуток.
Кроме того, ввиду отсутствия надлежащего планово-предупредительного
ремонта имел место ряд более мелких аварий по другим цехам.
НАЧАЛЬНИК ТАГИЛЬСКОГО Г/О НКВД
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ:
(КОТКОВ)
ВРИД НАЧ. III ОТДЕЛЕНИЯ СЕРЖАНТ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: (ГЛИНКИН)
Источник: ЦДООСО. Ф. 483 Оп. 3. Д. 33. Л. 1-3, 5. Подлинник.
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Приложение 15
На участников контрреволюционной повстанческой организации,
существовавшей якобы в Нижнетагильском районе, искусственно
созданной Боярским и Шариковым путем провокационного метода
следствия по обвинению Булгакова
Из справки особоуполномоченного УНКВД
17 декабря 1939 г.
В списке, написанном БУЛГАКОВЫМ, якобы найденном у него при
обыске, числится 2094 чел., как участники к[онтр]-р[еволюционной]
повстанческой организации, из указанного списка было арестовано 570 чел.,
из них осуждено к ВМН 211 чел., осуждены на разные сроки 162 чел., нет
решений – на 96 чел. и прекращено за недоказанностью состава
преступления – на 31 чел[овека].
Не значится арестованных – 1505 чел.
Справка составлена на основании карточек I спецотдела УНКВД по
Свердловской области.
Установить, сколько рабочих – членов ВКП (б) – не представляется
возможным, потому как по карточкам числится только фамилия, имя,
отчество и год рождения, других установочных данных нет.
Справка составлена для председателя военного трибунала войск НКВД
Уралокруга.
Врид. Особоуполномочен[ного] УНКВД
cт[арший] лейтенант г[ос]безопасности:
СМИРНЯГИН
Верно: ст[арший] следователь спецотд[ела]
УКГБ Свердловской обл[асти] капитан:
МОСКАЛЕВ
Источник: ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 27461. Т. 2. Л. 180. Копия.
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Приложение 16
«Социально-чуждый элемент» на заводе № 63
Из спецзаписки Нижнетагильского горотдела НКВД в горком ВКП (б)
2 декабря 1940 г.
По имеющимся у нас данным, на заводе № 63 сконцентрировалось
большее количество социально-чуждого и деклассированного элемента. Это
объясняется тем, что помощник директора по найму и увольнению завода №
63 ЛИСИН и его заместитель НЕЧАЕВ не занимаются вопросом тщательного
подбора кадров. Свою основную работу передоверили второстепенным
лицам, чем способствуют засорению цехов завода людьми, не внушающими
доверия: кулаками, белогвардейцами и т. п. Главным образом этот элемент
сосредоточился в основных цехах завода, а именно:
В цехе № 1 – 50 чел. № 3 – 40 чел.
№ 7 – 60 чел. № 10 – 28 чел.
№ 12 – 25 чел. № 15 – 12 чел.
Другие цеха также засорены.
Всего по заводу социально-чуждого и деклассированного элемента 430
чел.
Об очистке завода от лиц, не внушающих доверия, нами ставился
неоднократно вопрос перед пом[ощником] директора отдела найма и
увольнения т. ЛИСИНЫМ и перед директором завода тов. ДЕМИДОВЫМ.
Однако надлежащих мер к очистке завода не принимается.
Ранее мы Вас информировали справкой за № 5834 от 31 октября 1939 г. о
том, что пом[ощник] директора по найму и увольнению не соответствует
своему назначению: работу в отделе найма своей бездеятельностью развалил,
всякий учет и отчетность запутал.
Такое безобразное состояние в отделе найма и увольнения имеет место и
на сегодняшний день…
Источник: ЦДООСО. Ф. 483. Оп. 3. Д. 33. Л. 45. Подлинник.
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Приложение 17
Анкета арестованного
Из судебно-следственного дела А. В. Быкова
Май 1950 г.
№
п/п
1
2
3
4

5
6

7
8

Вопросы
Фамилия
Имя и отчество
Год и место рождения
Постоянное местожительство до ареста
(подробный адрес)
Профессия и
специальность
Последнее место работы
или род занятий до
ареста

Ответы
БЫКОВ
Александр Васильевич
Родился в 1904 г. в городе Благовещенск
Хабаровский край
город Нижний Тагил Свердловской
области
инженер

а) предприятие – Новотагильский
металлургический завод
б) должность – мастер
в) звание – не имеет
г) если не работает – когда и откуда уволен
Национальность
русский
Гражданство (при
а) гражд[анин] (подд[анный]) – СССР
отсутствии паспорта
б) паспорт серии
№
указать, какой документ кем и когда выдан
удостоверяет
гражданство или
записано со слов)
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9

Партийная
принадлежность

а) в прошлом – не состоял
б) в настоящее время – беспартийный
билет № Высшее, среднее, низшее
Специальное – не имеет

Образование общее и
специальное
(подчеркнуть и указать,
что закончил)
11
Социальное
из рабочих
происхождение (кем
были отец и мать)
12
Судимость (состоял ли
не судился
под судом и следствием,
где, когда, за что
приговор)
13
Приводы (каким
не было
органом, когда, по
подозрению в каких
преступлениях и по
каким делам)
14. Состав семьи
Степень
Фамилия, имя
Год
Место
родства
и отчество
рождения
рождения
10

Отец
Мать

Место
жительства,
работы и
должность

Умер
Быкова
1898
Томской
не знает
Екатерина
обл[асти]
Владимировна
Жена / муж одинокий
Дети
нет
Братья /
Быков Иван
1906
г. Благовещенск не знает
сестры
Васильевич
Место для фотокарточки
Личная подпись (арестованного)
Отпечаток указательного пальца правой руки (при отсутствии его,
последующего пальца – с соответствующей пометкой. Пальцевый узор
должен быть ясным и полностью прокатанным от одной кромки ногтя до
другой).
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15. Словесный портрет (нужное подчеркнуть):
1. рост: высокий (171-180 см), очень высокий (свыше 180 см), низкий
(155-164 см), очень низкий (до 154 см), средний (165-170 см);
2. фигура: толстая, полная, средняя, худощавая, тонкая;
3. плечи: приподнятые, опущенные, горизонтальные;
4. шея: короткая, длинная, заметен зоб, выступает кадык;
5. цвет волос: белокурые, светло-русые, русые, темно-русые, черные,
рыжие, с проседью, седые;
6. цвет глаз: голубые, серые, зеленоватые, светло-карие, карие, черные;
7. лицо: круглое, овальное, прямоугольное, треугольное, пирамидальное,
ромбовидное;
8. лоб: высокий, низкий, прямой, скошенный, выступающий;
9. брови: прямые, дугообразные, извилистые, широкие, узкие, сросшиеся;
10. нос: малый, большой, толстый, тонкий, широкий. Спинка носа:
вогнутая, прямая, выпуклая, с горбинкой. Основание носа: приподнятое,
горизонтальное, опущенное;
11. рот: малый, большой. Углы рта: опущены, приподняты;
12. губы: тонкие, толстые, отвисание на губы, приподнятость верхней;
13. подбородок: скошенный, прямой, выступающий, с ямкой, с
поперечной бороздой;
14. уши: малые, большие, овальные, треугольные, квадратные, круглые.
Оттопыренность: верхняя, нижняя, общая. Мочка уха: сросшаяся, отдельная,
наклонная, угловатая, овальная.
15. Особые приметы:
физические недостатки, увечья, повреждения, припадки, наросты;
бородавки, лишние пальцы;
пятна, рубцы, шрамы, болезненные движения тела, плешивость,
ассиметрия лица, разноцветность глаз и другие татуировки (описание);
16. Прочие особенности и привычки – нет:
картавит, заикается, грызет ногти, различные пальцевые манипуляции,
жестикулирует (указать как);
автоматизм, харкает, сплевывает и т. д., и т. п.
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17. Когда арестован – 29 мая 1950 г., ордер №.
18. Основание ареста – Постановление об избрании меры пресечения
следств[енного] отдела г. Свердловск.
19. За кем зачислен.
Подпись
Анкета заполнена
В (указать наименование тюрьмы или КПЗ) – Вн[утренняя] тюрьма
Город, село, ж/д ст. – Свердловск
Кем (должность, звание, фамилия) – фотодактилоскоп
Моисеев
Подпись
УЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
алфавитные карточки – 2 экз.
дактокарты – 2 экз.
фотокарточки – 1 экз.
Сданы в отдел «А» УМГБ г. Свердловск
Сдал:
(подпись)
Принял:
(подпись
Источник: ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 33061. Л. 6-7об. Подлинник.
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Приложение 18
«УТВЕРЖДАЮ»
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КГБ
ПРИ СМ СССР ПО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛКОВНИК / ИЛЬИЧЕВ
27 июня 1956 г.
Реабилитация С. А. Сморыго
Из заключения по архивно-следственному делу
27 июня 1956 г.
Я, оперуполномоченный управления КГБ при С[ОВЕТЕ]М[ИНИСТРОВ]
СССР по Свердловской области, лейтенант КОНОПЛЕВ, рассмотрев
архивно-следственное дело № 102806 по обвинению СМОРЫГО Стефана
Афанасьевича, 1911 года рождения, уроженца гор[ода] Каунаса Литовской
ССР, русского, гр[аждани]на СССР, беспартийного, до ареста – техник
«Уралвагонзавода» в городе Нижний Тагил.
НАШЕЛ:
СМОРЫГО С. А. арестован в декабре 1937 г. бывшим Н[ижне]Тагильским горотделом НКВД с санкции Прокурора и Тройкой ГУГБ НКВД
СССР 15 января 1938 г. осужден к расстрелу.
Согласно обвинительному заключению СМОРЫГО признан виновным в
том, что с 1936 г. являлся участником шпионской организации, т. е. в
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58 п. 6, 11 УК РСФСР. В
предъявленном обвинении СМОРЫГО виновным себя не признал.
Изучением архивно-следственного дела и материалов дополнительной
проверки установлено:
В декабре 1937 г. бывшим Н[ижне]-Тагильским горотделом НКВД
Свердловской области было арестовано 13 человек по обвинению в
принадлежности к шпионской организации. Из них 9 человек в период
следствия признали себя виновными и показали, что в городе Нижний Тагил
в 1933-1934 гг. агентом германской разведки УЛЬБЕРГОМ Ф. К. создана
шпионская организация, непосредственное руководство которой
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осуществлял ГЕРЧЕС Н. В. Участники шпионской организации ДУТКЕВИЧ,
КАУС, РОТГОЛЬЦ, ЭЗЕРИНА и другие показали, что СМОРЫГО С. А.
также является членом их организации.
Дело на него 14 мая 1939 г. в уголовном порядке прекращено. ГЕРЧЕС,
будучи арестованным, на первом допросе признавал себя виновным в
руководстве этой организации, назвал участников ее, но затем от своих
показаний отказался. ГЕРЧЕС пояснил, что первые его показания о
существовании шпионской организации не соответствуют действительности,
т. к. были даны им в результате провокационных методов следствия. 10
ноября 1938 г. ГЕРЧЕС Н. В. был осужден Особой Тройкой УНКВД по
Свердловской области как социально-опасный элемент на три года гласного
надзора.
По
учетам
соответствующих
органов
госбезопасности
компрометирующих материалов на СМОРЫГО С. А. не имеется.
Просмотром архивно-следственного дела по обвинению бывшего
сотрудника Н[ижне]-Тагильского горотдела НКВД ЧЕРНЫШЕВА (осужден)
установлено, что дело на СМОРЫГО С. А. было сфальсифицировано.
В 1956 г. Управлением КГБ при Совете Министров СССР по
Свердловской области вынесены заключения о прекращении дел в уголовном
порядке в отношении ГЕРЧЕСА Н. В., ПЛЕСНЯКА И. И., РОТГОЛЬЦА Р. А.
и других проходящих по их делам лиц (11 чел.), и ставится вопрос о
реабилитации осужденных.
Таким образом, следует признать, что СМОРЫГО С. А. осужден
необоснованно, а поэтому, руководствуясь ст. 25 Положения о прокурорском
надзоре в СССР, ПРОШУ:
Постановление НКВД и Прокурора СССР от 15 января 1938 г. в
отношении СМОРЫГО Стефана Афанасьевича отменить и дело в уголовном
порядке прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления.
Зам. генерального прокурора
генерал-майор юстиции: Е. Варской
Источник: ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22143. Л. 64, 67. Подлинник. Датируется по времени утверждения
документа начальником управления КГБ при СМ СССР по Свердловской области полковником Ильичевым.
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Приложение 19
Заключение по делу Кедун-Быкова с реабилитацией А. Чернышева
Из судебно-следственного дела
29 декабря 1991 г.
Судебное производство по делу Мокрова П. Я., Сеченова И. Н., Мокрова
Я. и др. Всего 15 чел.
Начато 11 июня 1935 г. Окончено 29 июня 1955 г.
Секретно
Экз. 1
УКГБ по Свердловской области, Прокуратура
Союза СССР, 103793, ГСП, Москва, К-9,
Пушкинская, 15а. 29 декабря 1991 г., № 13/4-575-91/81с.
Возвращается по миновании надобности архивное уголовное дело в
отношении Пестова П. О., Сеченова И. Н. и др. вместе с заключением о
реабилитации всех ранее осужденных по делу, кроме Мокрова П. Я. и
Криворучкина П. М…
Прокурор Управления по надзору за исполнением законов о
государственной безопасности, старший советник юстиции К. С. Самсонов.
Заключение в отношении Чернышева В. А.
Чернышев Василий Антонович, 1910 года рождения, уроженец Н. -Тагила,
беспартийный, слесарь Высокогорского рудника.
Арестован 11.03.1935 г. Приговором военной коллегии Верховного суда
СССР от 29.06.1935 г. осужден по ст. 17, 58 п. 8 УК РСФСР на 10 лет
лишения свободы с конфискацией имущества. Признан виновным в
соучастии, пособничестве и подстрекательстве к совершению терактов в
отношении Быкова и Кедуна… В деле нет объективных доказательств о
«соучастии, пособничестве и подстрекательстве» в совершении терактов.
Поэтому следует признать, что Чернышев привлечен к уголовной
ответственности по ст. 17, 58 п. 8 УК РСФСР необоснованно.
Чернышев В. А. подпадает под действие ст. 1 Указа Президента СССР от
13 августа 1990 г. «О восстановлении прав всех жертв политических
репрессий 1920-1950-х годов».
Источник: ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 44097. Л. 222-223.
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Приложение 20

Год и
месяц
ареста

1929,
декабрь

1930,
февраль
апрель
июль
сентябрь
?
Всего
1931,
январь
1932,
январь
1933,
март
май
?
Всего
1934,
июль

Количество
арестованных

Динамика репрессий по контрреволюционным делам в Нижнем
Тагиле (1929-1940 гг.)

28

Социальные категории репрессированных:
1 – интеллигенция; 2 – рабочие;
3 – крестьяне; 4 – служащие; 5 –
руководители производства; 6 – прочие
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
28

9
11
7
3
3
3
27
2

1 - ИТЛ

1
1

1

3 – оправданы; 1 – условно
3 г.; 1 – 6 мес. ИТЛ; 20 –
ИТЛ + поражение в правах
+ ссылка + конфискация
имущества; 3 – ссылка +
поражение в правах +
конфискация имущества
1 – ВМН; 1 – ссылка; 18 ИТЛ

1 – ссылка; 1 - ИТЛ

2

1

2
1
1
4
1

9 (из них 3
священнослужителя)

9

Приговор

2

1 (священник)

1 – ссылка; 1 – исключение
из ВКП (б); 2 – ИТЛ

1 – ИТЛ
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1
1935,
март
апрель
декабрь
Всего
1936,
январь
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
?
всего
1937,
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
?
всего
1938,
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
?
всего

1

6

2

3

4
3

5
2

2

22

2

16

123

6
9

1 – ВМН; 1 – ИТЛ; 1 –
гласный надзор; 14 –
исключение из ВКП (б); 4
-?

2

7 (в том
числе партработники)

1 – ВМН; 12 – ИТЛ; 12 –
арест органами НКВД; 5
– арест; 1 – освобожден;
4-?

40

36

80
(многостарателей,
единоличников,
кустарей,
бывших
торговцев,
партработников
НКВД и т.
п.)

103 – ВМН; 54 – ИТЛ; 1 –
гласный надзор; 2 –
ссылка; 18 – арест
органами НКВД; 44 –
арест; 12 – ст. 47 п. Д; 1 –
освобожден; 65 - ?

28

23

76

177 – ВМН; 8 – ИТЛ; 5 –
гласный надзор; 1 – ст. 47
п. Д; 7 – освобождены;
184 - ?

1
6
14
21
1
1
6
3
2
3
2
2
5
10
35
2

5
5
6
3
7
4
6
32
15
52
37
53
75
300
239
107
176
9
3
10
4
4
5
2
8
2
0
23
382

6
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1
1939,
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
?
всего
1940,
январь
февраль
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
всего

2
28

3

4
6

5
2

1

3

1
0
4
2
3
2
3
3
3
5
9
1
3
39
29
1
2
3
1
3
8
5
3
4
3
33

6
3

1 – ВМН; 27 – арест
органами НКВД; 42 –
арест; 4 – ст. 47 п. Д; 1 –
исключен из ВКП (б); 1 –
освобожден; 3 - ?

1 – ИТЛ; 22 – арест
органами НКВД; 6 –
арест; 4 – ст. 47 п. Д

Таблица составлена на основе данных о 873 тагильчанах и жителях Пригородного района (ближних
поселков), репрессированных с 1929 по 1940 гг. Источники: материалы ГААОСО и архив Нижнетагильского
общества «Мемориал».
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ VI
Приложение 1
О передаче Тагилстроя в ведение НКВД
Из приказа Народного Комиссариата по строительству и НКВД
24 ноября 1941 г.
1. Во исполнение решение СНК Союза и ЦК ВКП (б) от 18 ноября 1941 г.
приказываем:
Передать Бакалметаллургстрой и Тагилстрой в ведение НКВД по балансу
на 1 ноября 1941 г.
2. Для сдачи и приемки уполномочить: по Тагилстрою от Наркомстроя
тов. Вишневского, от НКВД тов. Кульницкого; по Бакалметаллургстрою от
Наркомстроя тов. Шильдкрот, от НКВД тов. Финкельштейна.
Работу по сдаче и приемке закончить в декадный срок.
Народный Комиссар по строительству:
С. Гинзбург
Заместитель Народного Комиссара
Внутренних Дел СССР:
А. Завенягин
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 334. Л. 1. Копия.
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Приложение 2
«О расформировании 8-го района и организации 8-го отдельного
лагерного участка»
Из приказа начальника Тагилстроя-Тагиллага НКВД СССР
14 мая 1942 г.
В связи с тем, что гражданское строительство в соответствии с моим
приказом от 7/ V. [19]42 г. передано 8-м районом 6-му району,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Расформировать 8-й район. Создать на его базе отдельный лагерный
участок.
2. Организовать в составе 8-го отдельного участка следующие лагпункты:
а) лагпункт № 1 на 3000 чел. з-к з-к (центральная зона);
б) лагпункт № 2 (ОПП) на 2500 чел. з-к, з-к;
в) лагпункт № 3 (женская зона) на 800 чел. з-к з-к;
г) лагпункт № 4 (Петрокаменский совхоз) – на 700-800 чел.
3. Назначить: Начальником 8-го отдельного участка тов. Тимонина,
Заместитетелем – тов. Федотова; Начальником лагпункта № 1, он же зам.
нач. участка т. Сущенко; Начальником лагпункта № 2 тов. Матвеева;
Начальником лагпункта № 3 тов. Липягова; Начальником лагпункта № 4 тов.
Евдеева.
4. Начальнику участка т. Тимонину в двухдневный срок представить
моему помощнику полковнику тов. Шумскому проект штатов на вновь
организуемые лагпункты, а также штатное расписание аппарата начальника
работ отдельного участка.
5. Освобождаемых лагерных работников в связи с расформированием
района обратить на укомплектование вновь создаваемых отдельных участков
и лагпунктов.
6. Начальника 8-го района капитана госбезопасности тов. Клейман М. И.назначить начальником 1-го района.
Начальник ТАГИЛСТРОЯ-ТАГИЛЛАГА
НКВД СССР Старший Майор
Госбезопасности: РАПОПОРТ
Источник: НТФ ГАСО. Ф. Р-229. Оп. 1. Д. 338. Л. 27. Копия.
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Приложение 3
Разделение Тагилстроя-Тагиллага НКВД
Из акта сдачи-приемки Тагилстроя из системы НКВД СССР
в систему Наркомтяжстроя СССР
г. Н. Тагил
апрель 1946 г.
В соответствии с постановлением СНК Союза ССР от 19 января 1946 г. и
совместным приказом Народных Комиссаров: Внутренних Дел Союза ССР,
по Строительству предприятий Тяжелой Индустрии Союза ССР, Черной
Металлургии Союза ССР и Цветной Металлургии Союза ССР от 23 февраля
1946 г. КОМИССИИ в составе:
От наркоматов-приемщиков
От Наркомтяжстроя Союза ССР:
1.
Тов. Дымшиц В. Э.:
(председатель)
2.
Тов. Протопопов Р. Ю.:
(член комиссии)
3.
Тов. Эфрос Г. М.:
(член комиссии)
От Наркомчермета Союза ССР:
4.
Тов. Вайсберг Л. Э.:
(член комиссии)
5.
Тов. Абрамович С. И.:
(член комиссии)

1.
2.
3.

4.
5.

От НКВД Союза ССР
Тов. Мясников В. А.:
(председатель)
Тов. Шварц Э. Е.:
(член комиссии)
Тов. Афанасьев И. А.:
(член комиссии)
Тов. Хохлов М.:
(член комиссии)
Тов. Санов М. М.:
(член комиссии)

с участием управляющего Нижнетагильским отделением Промбанка
Союза ССР тов. Трошина А. А. –
произвели СДАЧУ-ПРИЕМКУ Тагилстроя НКВД СССР по состоянию на
1-е января 1946 г. и составили настоящий акт о нижеследующем:
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I. Общая часть
1. Тагилстрой НКВД СССР осуществлял строительство комплекса
промышленных предприятий Наркомчермета в составе следующих заводов,
рудников и карьеров:
Новотагильского металлургического завода (НТМЗ).
Нижнетагильского
Ордена
Трудового
Красного
Знамени
коксохимического завода (КХЗ).
Нижнетагильского огнеупорного завода.
Высокогорского Ордена Ленина рудоуправления, железный рудник
(ВЖР).
Гороблагодатского рудоуправления.
Новотагильский металлургический завод (НТМЗ) запроектирован в
составе: пяти доменных печей, трех по 1100 м3 и двух по 1300 м3,
мартеновского цеха № 1 на семь 185-тонных печей, мартеновского цеха № 2
на восемь 130-тонных печей, бессемеровского цеха с двумя
тридцатитонными конверторами, прокатного цеха (с блюмингом,
рельсобалочным и другими прокатными станами), колесобандажного цеха,
толстолистового стана и ТЭЦ на 75 тыс. квт, с комплексом вспомогательных
цехов, обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций.
В конечном развитии завода намечался выпуск продукции: 2000 тыс. тонн
чугуна, 2200 тыс. тонн стали, 1400 тыс. тонн готового проката и 250 тыс.
тонн бандажей и колес в год.
Нижне-Тагильский
Ордена
Трудового
Красного
Знамени
коксохимический завод (КХЗ) - в составе 1-й очереди из 4-х коксовых
батарей (две по 65 и две по 69 печей) с общей годовой производительностью
1840 тысяч тонн металлургического кокса с механизированным угольным
складом, углеподготовкой, химическим заводом, включающим в себя
бензольное и сульфатное отделения, и с передельными цехами
(смолоразгонный,
ректификации
и
нафталиновый),
со
всеми
вспомогательными
и
общезаводскими
зданиями,
сооружениями,
железнодорожными путями, паро-, водопроводными сетями и прочими
коммуникациями.
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Проектом предусматривается возможное расширение завода до 8 батарей.
Нижне-Тагильский огнеупорный завод в составе шамотного цеха с 4-мя
гофманскими и 12-ю периодическими печами для обжига шамота и
шамотного кирпича с валовым выпуском продукции 130 тысяч тонн в год, с
газогенераторной станцией, подготовительными отделениями, складами и
подсобными цехами.
Проектом
предусмотрена
постройка
динасового
цеха
производительностью 50 тысяч тонн динасовых изделий в год.
Высокогорское Ордена Ленина Рудоуправление - в комплекс
строительства которого входят следующие объекты:
а) Агломерационный комбинат, включающий в себя аглофабрику на 4
ленты с годовой производительностью по 500 тысяч тонн агломерата каждая
и дробильную фабрику с пропускной способностью 2500 тыс. тонн руды в
год с отделениями смешения и магнитного обогащения.
б) Северо-Лебяжинская дробильная фабрика известняков мощностью 1050
тысяч тонн в год с центральными ремонтными мастерскими,
железнодорожными путями и вспомогательными сооружениями при карьере.
в) Черемшанское шламохранилище емкостью 15 миллионов м3.
Гороблагодатское Рудоуправление - в комплекс строительства которого
входит:
Дробильно-обогатительная фабрика мощностью 1500 тысяч тонн сырой
руды в год с отделением магнитной сепарации, центральные ремонтные
матерские, шламохранилище и сеть железных и автомобильных дорог.
При каждом предприятии предусмотрено строительство жилых поселков с
соцкультбытовыми
учреждениями
из
расчета
расселения
всего
эксплуатационного персонала.
Ориентировочная суммарная стоимость указанных предприятий (в
сметных ценах 1936 г., включая оборудование) определяется в размере около
2000 млн. руб., разбивкой по предприятиям:
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Ново-Тагильский металлургический завод - 1500 млн. руб.
Нижне-Тагильский
Ордена
Трудового
Красного
коксохимический завод – 300 млн. руб
Нижне-Тагильский огнеупорный завод – 60 млн. руб.
Высокогорское Ордена Ленина Рудоуправление – 90 млн. руб.
Гороблагодатское строительство – 80 млн. руб.

Знамени

2. Строительство Тагильских заводов Наркомчермета и расширение
связанных с ним горнорудных предприятий началось в 1931 г. и до 1942 г.
велось Наркомтяжпромом и Наркомстроем.
За этот период было выполнено капитальных работ на сумму около 500
млн. руб. и введены в эксплуатацию: доменный цех с 2-мя доменными
печами объемом по 1100 м3, мартеновский цех с 3-мя 130-тонными печами,
бандажный цех, ТЭЦ на 25 тыс. квт с 2-мя котлами производительностью
160/200 тонн пара в час, две коксовые батареи по 69 печей, две гофманские и
десять периодических печей Огнеупорного завода и Лебяжинская
дробильная фабрика на 600 тыс. тонн руды с комплексами обслуживающих
зданий, сооружений и коммуникаций, а также 82 тыс. м2 постоянной жилой
площади.
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) в конце 1941
г. строительство этих предприятий было передано Наркомату Внутренних
Дел Союза ССР и до момента передачи Наркомату по Строительству
предприятий Тяжелой Индустрии выполнялось Тагилстроем НКВД СССР
хозяйственным способом.
В соответствии с указанным постановлением Тагилстрой НКВД СССР
являлся титулодержателем по всем осуществляемым им капиталовложениям
(исключая затраты по основным проектно-изыскательским работам и
технологическому оборудованию).
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Кроме перечисленных выше предприятий Тагилстроем НКВД за этот же
период осуществлялось строительство: металлобазы Главметаллосбыта и
Горнометаллургического техникума Наркомчермета, а также строительство
спецобъекта завода № 183 Наркомтанкопрома.
3. Тагилстрой как строительная организация системы НКВД СССР устава
не имел и свою деятельность осуществлял в порядке объединенного
хозяйства с лагерем (Тагиллаг).
В соответствии с Правительственными постановлениями Промбанку
Союза ССР было разрешено финансировать строительство Тагильских
предприятий Наркомчермета без проектов и смет.
Оплата выполненных Тагилстроем НКВД работ производилась по
единичным расценкам, утвержденным НКВД СССР и согласованным с
Промбанком СССР.
4. В составе Тагилстроя НКВД СССР на 1 января 1946 г. имелись
следующие производственные организации:
Основные строительные районы
а) 1-й строительный район (Гороблагодатское рудоуправление).
б) 2-й строительный район (промышленные объекты Ново-Тагильского
металлургического и Коксохимического заводов).
в) 4-й строительный район (жилищное строительство и Огнеупорный
завод).
г) 6-й строительный район (железнодорожное и шоссейное
строительство).
д) 7-й строительный район (Высокогорское Рудоуправление).
Примечание. Районы № 3 и № 5 были ликвидированы при укрупнении
районов.
Подсобные и вспомогательные производственные предприятия
а) Карьер по добыче камня и производство извести («Зайгора»).
б) Карьер по добыче песка («Шайтанка»).
в) Кирпичный завод.
г) Завод металлоконструкций.
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д) Механический завод.
е) Машинопрокатная база.
ж) Шлакоцементный комбинат (для производства цементов и
шлакобетонных камней).
з) Центральный бетонный завод.
и) Завод растворов и железобетонных изделий.
к) Завод холодного асфальта.
л) Центральный арматурный двор (при 2-м районе).
м) Авторемонтный завод (главное здание арендуется у НТМЗ).
н) Деревообделочный комбинат.
о) Завод резиновых изделий.
п) Кислородный завод.
Лесное хозяйство – в составе двух лесозаготовительных районов (№ 9 и №
14).
Транспорт
а) Главная автотранспортная контора.
б) Железнодорожный отдел.
в) Гужтранспортный отдел.
5. По прямым договорам специальные работы выполнялись следующими
подрядными организациями:
а) Монтажной конторой № 2 Главпромстроя НКВД СССР.
б) Конторой «Стальконструкция» Наркомстроя.
в) Конторой «Союзтеплострой» Наркомстроя.
г) Конторой «Уралэнергомонтаж» Наркомстроя.
д) Конторой «Уралспецстрой» Наркомстроя.
е) Конторой «Монтажтермоизоляция» Наркомстроя.
ж) Конторой «Коксохиммонтаж» Наркомстроя.
з) Конторой «Уралэнергомонтаж» Наркомэлектростанций.
и) Конторой «Проектмонтажприбор» Наркомчермета.
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II. Характеристика работы Тагилстроя в системе НКВД
за период с 1942 по 1945 гг.
Тагилстрой НКВД за четыре года работы, с 1942 по 1945 гг.
включительно, освоил капиталовложений на сумму 596,5 млн. руб., в том
числе по годам:
Год План, тыс. руб. Выполнение, % выполнения В т. ч. строительнотыс. руб.
годового плана монтажные работы,
тыс. руб.
1942
212 000
145 937
69,0
115 245
1943
208 000
167 569
80,5
132 773
1944
140 000
144 015
103,0
129 863
1945
130 000
139 404
107,0
125 121
При следующих показателях по рабочей силе и выработке:
Год Обеспеченность рабочей силой, Выработка на человекодень, в руб.
в % к плановой потребности
Плановая
Фактическая
1942
85,2
31-20
27-31
1943
93,3
40-00
38-81
1944
91,2
41-00
43-26
1945
100,0
44-10
44-90
Выполнение физобъемов по годам характризуется нижеследующей
таблицей:
Наименование работ
Земляные работы
Бетонные работы
Кирпичная кладка
Огнеупорная кладка
Монтаж
металлоконструкций
Железнодорожные
пути построенные

Единица
измерения 1942
тыс. м3
1117,0
тыс. м3
75,8
3
тыс. м
25,9
3
тыс. м
14,8
тонн
707,5
км

25,0

Годы
Всего
1943
1944
1945
1180,3
1840,2
1732,1
5869,6
56,8
76,5
94,2
303,2
22,6
46,9
67,8
153,2
18,2
7,0
5,0
45,0
15 637,0 12 273,0 10 108,0 45 093,5
34,6

37,8

39,7

137,1
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По постоянному жилстроительству выстроено и введено в эксплуатацию
за эти годы свыше 49 тыс. м2 жилой площади, в том числе по годам:
- 1942 г. – 8813 м2;
- 1943 г. – 10 643 м2;
- 1944 г. – 11 280 м2;
- 1945 г. – 18 413 м2.
и имеется на 1 января 1946 г. задел около 31000 м2.
За четырехлетний период деятельности Тагилстроем НКВД были
построены и введены в эксплуатацию следующие основные объекты:
В 1942 г.:
а) Турбогенераторы ТЭЦ № 2 и № 3 по 25 тыс. квт.
б) Мартеновская печь № 4 производительностью 75 тыс. тонн стали в год
и разливочный кран грузоподъемностью 175 тонн в мартеновском цехе № 2.
в) Расширение площади бандажного цеха (пристройка на 3600 м 2) и
реконструкция листового стана, бандажное производство по сокращенной
технологической схеме.
г) Первая очередь Агломерационного комбината Высокогорского
Рудоуправления на две аглоленты производительностью 1 млн. тонн
агломерата и дробильная фабрика в составе корпусов крупного и среднего
дробления и коксодробления.
д) По огнеупорному заводу – гофманская печь № 3 мощностью 45 тыс.
тонн и периодическая печь № 11 производительностью 5 тыс. тонн
огнеупора в год.
е) По НТМЗ – 4 км постоянных железнодорожных путей.
В 1943 г.:
а) По НТМЗ – мартеновские печи № 5 и № 6, две печи Сименса, одна
методическая печь в бандажном цехе и 8,2 км железнодорожных путей.
б) По КХЗ – коксовая батарея № 3 и химзавод.
в) По Высокогорскому рудоуправлению – фабрика сухой магнитной
сепарации.
г) По огнеупорному заводу – гофманская печь № 4 и периодическая печь
№ 12.
д) Спецобъект завода № 183 Наркомтанкопрома.
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В 1944 г.:
а) По НТМЗ – комплекс доменной печи № 3, котел № 4 и
турбовоздуходувка № 3 на ТЭЦ, фассонно-литейный цех, а также 20,4 км
железнодорожных путей.
б) По КХЗ – коксовая батарея № 4, смолоразгонный цех (1-я очередь).
В 1945 г.:
а) По НТМЗ – мартеновская печь № 7, совмещенный двор изложниц и
склад слитков мартеновского цеха № 2, ремонтно-кузнечный цех,
центральная компрессорная (первая очередь) и 5,8 км железнодорожных
путей.
б) По КХЗ – цех ректификации, смолоразгонный цех (вторая очередь),
углеприемная яма с вагоноопрокидом.
в) По Огнеупорному заводу – газогенераторная станция.
Выполнение плана за 1945 г. по структуре затрат, отдельным
предприятиям и подрядным организациям составило (в тыс. руб.):
План
Выполнение
Общее выполнение (в тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы хозспособом
80970
97081
Строительно-монтажные работы подрядным
35000
28040
способом
Прочие внеобъемные затраты
14630
14283
Всего
130600
139404
По предприятиям ( в тыс. руб.)
НТМЗ
66270
74927
КХЗ
7000
9343
Огнеупорный завод
3500
2522
Высокогорское Рудоуправление
12000
12494
Гороблагодатское Рудоуправление
9000
6944
База Главметаллосбыта
930
347
Водовод завода № 183
1800
2883
Итого
100500
109460
По подрядным организациям ( в тыс. руб.)
Всего
35000
28013
Союзтеплострой
4000
2668
Уралспецстрой
4600
3443
Уралэлектромонтаж
3500
2362
Уралэнергомонтаж
1650
1277
Коксохиммонтаж
500
492
Стальконструкция
5750
4904
Монтажтермоизоляция
1400
1093
Проектмонтажприбор
600
337
Монтажная контора № 2 Главпромстроя НКВД
13000
11237
СССР
Всего
130600
139404

%
120,0
80,2
97,5
107,0
113,0
133,3
72,2
104,3
77,2
37,3
160,0
109,0
80,0
71,7
74,8
67,4
77,4
98,4
85,3
78,0
56,1
86,4
107,0

История репрессий на Урале

________________________________________________________________
223_________________________________________________________
В 1945 г. план ввода жилой площади (32 тыс. м2) выполнен на 57,5 %.
III. Разделение Тагилстроя-Тагиллага НКВД СССР и передача
строительство Наркомтяжстрою СССР.
Согласно совместному приказу Народных Комиссаров Внутренних Дел
СССР, по Строительству предприятий Тяжелой Индустрии СССР, Черной
Металлургии СССР и Цветной Металлургии СССР от 23 февраля 1946 г. за
№ 66/64/48/77, строительство передается Тагилстрою Наркомтяжстроя по
балансу на 1 января 1946 г. со всеми рабочими, инженерно-техническими
работниками, служащими, запасами материалов, находившихся на
стройплощадках, на предприятиях и базисных складах, а также в пути
следования, со строительными механизмами, транспортными средствами,
производственными предприятиями, подсобным и вспомогательными
хозяйствами, жилым фондом (исключая лагерный), культурно-бытовыми и
коммунальными учреждениями, торговой сетью и прочим имуществом за
исключением предназначенных для обслуживания лагерного сектора и
строительства предприятий, осуществляемых Тагилстроем НКВД, но не
входящих в состав Наркомчермета.
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Кроме того передаются: расчетные статьи, результаты, фонды, резервы и
прочие активы и пассивы (за исключением относящихся к лагерному
сектору), законченные и незаконченные капитальные вложения,
оборудование к установке с относящимися к нему расчетами, вся имеющаяся
на строительстве Тагилстроя НКВД сметно-техническая документация,
фонды на материалы, оборудование и транспорт, выделенные НКВД СССР и
договоры, заключенные Тагилстроем НКВД на 1946 г., которые Тагилстрой
Наркомтяжстроя принимает к исполнению как правопреемник Тагилстроя
НКВД.
Выделение имущества и кадров для Тагиллага НКВД СССР и для лагеря
№ 153 НКВД СССР произведено на основании согласованных решений
комиссий, изложенных в протоколах от 2 марта и 14 марта 1946 г.
(приложены к акту) и выполнено в натуре путем передачи лагерных
подразделений на местах по актам, на основании которых составлен сводный
акт передачи лагеря из Тагилстроя-Тагиллага Главпромстроя НКВД СССР –
Тагиллагу ГУЛАГа НКВД СССР и оформлена передача имущества лагеря №
153 НКВД СССР от Тагилстроя-Тагиллага Главпромстроя НКВД СССР –
лагерю № 153 ГУПВИ НКВД СССР.
Одновременно Тагилстроем Наркомтяжстроя оформляется актами
передача
предприятиям
Наркомчермета
(НТМЗ,
Коксохимзаводу,
Огнеупорному
заводу,
Гороблагодатскому
Рудоуправлению,
Высокогорскому Рудоуправлению, базе Главметаллосбыта, Горнометаллургическому техникуму) и заводу № 183 Наркомата Транспортного
Машиностроения – всех законченных и незаконченных капитальных
вложений по постоянным сооружениям за исключением подсобных
предприятий и занятых работниками Тагилстроя двух постоянных жилых
домов № 4 и 5 в Техническом поселке, построенных за счет собственных
капиталовложений строительных организаций, а также всей сметнотехнической и финансовой документации и аппарата технической испекции
(приемо-сдаточные акты прилагаются).
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Все временные сооружения, подсобные предприятия и занятые
работниками Тагилстроя временные жилые здания, а также дома № 4 и 5 в
Техпоселке остаются на балансе Тагилстроя Наркомтяжстроя. Здания,
принадлежащие предприятиям Наркомчермета, в которых арендуются
помещения для сотрудников Тагилстроя и Тагиллага, остаются на балансах
предприятий Наркомчермета
Перечень основных зданий и сооружений, находящихся в строительстве и
передаваемых Тагилстроем Наркомтяжстроя на баланс заказчиков,
прилагается к разделительному балансу.
Передаваемые
Тагилстрою
прочие
имущественные
ценности
(строймеханизмы, желдортранспорт, автотранспорт, гужтранспорт и т. п.)
перечислены и охарактеризованы в соответствующих разделах настоящего
акта и приложениях к нему.
Распределение между предприятиями НКВД СССР и Тагилстроем
Наркомтяжстроя основных средств и прочих материальных ценностей
отражено детально в расшифровках к разделительному балансу,
прилагаемому к настоящему акту (расшифровки к акту не прилагаются).
Разделением совхозов Тагилстроя-Тагиллага НКВД СССР произведено в
соответствии с телеграфным распоряжением Народных Комиссаров
товарища Круглова и товарища Юдина (телеграмма за № 1926/1006 от 21
марта 1946 г.).
Строительство осуществлялось в основном рабсилой из контингентов
НКВД СССР…
Источник: НТФ ГАСО. Ф. 229. Оп. 1. Д. 446. Л. 3-9. Копия.
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Приложение 4
«Неблагонадежные» работники треста «Тагилстрой»
Из списка лиц, освобожденных от руководящей работы
1949 г.
№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество

1

2
Афонин С. Г.

2

Валл Б. К.

3

Артеменко А. Г.

4

Анушевич А. Л.

5

Борин Н. Н.

6

Ахметшин Х. А.

7

Бочков А. П.

8

Адаменко Е. В.

9

Глемба Я. И.

10

Горбачев В. Н.

11

Денисов И. П.

12

Гондарь С. К.

Должность

3
Механик
Гороблагодат[ского]
стройуправ[ления]
Десятник
Горжилстроя
Нач[альник]
ста[нции]
Центральная
Десятник
желдорстроя
Ревизор сл[ужбы]
КЖДТ
Мастер ДОКа

Причины
Примечание
освобожд[ения]
от работы
4
5
Ввиду ареста
В 1936 г. ст. 58 п.
10, ч. 1, к 3 г[одам]
лишения св[ободы]
Ввиду ареста
Немец, в 1943 г. ст.
162 п. Е, ср[ок] 1
г[од]
По соглашению В 1948 г. ст. 59,
сторон
ср[ок] 1 г[од]
По
сокращению
штатов
Ввиду ареста

Поляк

В 1941 г. ст. 59 п. 3
«в», на 3 года
По соглашению В 1941 г. по ст. 169,
сторон
ср[ок] 3 года
Мастер
По соглашению С 1933 г. ст. 162;
мех[анического]
сторон
1935 г. ст. 74, на 5
завода
лет; 1938 г. СВЭ на
4 года л[ишения]
с[вободы]
Гл[авный] инженер
Направл[ен] в
В 1935 г. ст. 193 п.
завода
распор[яжение] 25 «а», ср[ок] 6 лет
металлоконструкций о[тдела]
к[адров] Главка
Техник проектного
По
В 1935 г. ст. 68
бюро
сокращению
УССР, на 8 лет
штатов
Прораб
Ввиду ареста
В 1935 г. по ст. 148
Высокогор[ского]
УК ССР, ср[ок] 9
C[трой ]
л[ет]
У[правления]
Техник связи
Переведен на
По ст. 74 ч. 1, 3
коксохимзавод г[ода]
Прораб
Переведен в
В 1937 г. тройкой
Заводжилстроя
шк[олу] ФЗО
НКВД ст. к/р,
ср[ок] 8 лет
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1
13

2
Гольцман Р. А.

14

Ганина Л. И.

15

Дегтярев В. А.

16

Иванов И. В.

Мастер ДОКа

17

Долгов И. Ф.

18

Журавский М. Ф.

Десятник
Прокатстроя
Начальник гаража

19

Заика И. И.

20

Дриженко В. И.

21

Евсеев В. Е.

22

Егоров М. П.

23

Котульский В. В.

24
25

26

3
4
Нормир[овщик]
По разрешению
шл[ако]цем[ентного] МВД
комбината
Мастер КЖБИ
Переведена в
рабочие
Начальник станции
Ввиду ареста
КЖДТ

Прораб
Желдорстроя
Начальник автобазы
Старший мастер
механического
завода
Прораб отдела связи

Старший инженер
энергокомбината
Капустин М. Н.
Десятник карьера
Зайгора
Комов Н. П.
Инженер
Авторем[онтного]
з[авода]
Колесников И. М. Нормировшик
Желдорстроя

27

Кульцев А. А.

28

Китаев М. А.

29

Лемайкин Е. И.

30

Ланг Н. Р.

5
Немец

В 1943 г. ст. 58 п.
3, срок 5 лет
В 1941 г. ст. 59 III
в-ч 1, ср[ок] 3
г[ода]
Ввиду ареста
В 1940 г. ст. 74, 3
г[ода] л[ишения]
св[ободы]
По соглашению В 1937 г. ст. 128сторон
116, срок 8 лет
Переведен в
В 1938 г. за
рабочие
аварию, срок 7 лет
По сокращению В 1925 г. ст. 74 ч.
штатов
1., 8 лет
Откомандирован В 1932 г. ст. 107,
в Челябметалсрок 5 лет
лургстрой
По соглашению В 1940 г. ст. 74 п.
сторон
2, срок 4 года
По соглашению
сторон
Ввиду ареста
Переведен в
рабочие
Ввиду ареста

За невозможностью дальнейш[его] использования
Инженер проектного Ввиду ареста
бюро
Прораб
В связи с
Горжилстроя
арестом
Десятник
Переведен в
энергокомбината
рабочие
Нач[альник]
Ввиду ареста
план[ового] отдела

В 1940 г. ст. 111116, срок 5 лет
В 1932 г. ст. 58 п.
7, 9, 11, срок 10 лет
В 1945 г. 1937[?] п.
«г», ср[ок] 5 лет
В 1934 г. ст. 58 п.
10, 7 лет
В 1941 г. ст. 162 п.
17, срок 3 года
В 1935 г. ст. 58 п.
10, 11, 10 лет
В 1937 г. ст. 58 п.
10, ср[ок] 7 лет
В 1946 г. ст. 193 п.
5 «а», 2 года
В 1929 г. ст. 58 п.
10, на 3 года; в
1941 г. ст. 182, на 3
года
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1
31

2
Лосев А. Д.

3
Прораб
Серебрян[ского] ЛПХ

4
По соглашению
сторон

32

Левченков П. Н.

Директор
механического завода

Откомандир[ован]
в Главкадры

33

Маклер Я. Б.

Ввиду ареста

34

Мейстер Э. В.

35

Морозов Н. И.

Ст[арший] инженер
ПТО монтажного
отд[ела]
Мастер
шл[ако]цем[ентного]
комбината
Десятник ДОКа

36

Отцович Б. М.

По соглашению
сторон

37

Плаксин Г. М.

38

Прокопчик И. Г.

Нач[альник]
эксплуатации
энергокомбината
Мастер
Косолманского ЛПХ
Нач[альник] связи
Прокатстроя

39

Пятихаймер

Технорук БРК

40

Рагозина Е. А.

Нормировщик
Прокатстроя

Ув[олен] по
болезни
По соглашению
сторон

41

Рапп Е. Г.

Десятник к[арье]ра
Зайгора

42

Соколов С. И.

Десятник
Гороблагодатского
C[трой]у[правления]

43

Стеганцев И.

Нач[альник]
лесоучастка
Косолманка

5
В 1935 г. ст. 109,
срок 2 года;
1941 г. ст. 146,
ср[ок] 3 г[ода]; в
1937 г. ст. 192,
ср[ок] 2 г[ода]; в
1939 г. ст. 192,
ср[ок] 1 г[од]
В 1934 г. по ст.
109, ср[ок ] 3
года
В 1937 г. по ст.
58, ср[ок] 8 лет

По разрешению
МВД

Немец

По соглашению
сторон

В 1937 г.
тройкой НКВД,
на 10 лет
В 1943 г. ст. 109,
ср[ок] 3 года

По соглашению
сторон
[По] сокращению
штатов

В связи с
переводом на
раб[оту] по
специальности
Направлен в
распоряжение
отд[ела]
рук[оводства]
кадров
Минтяжстр[оя
По соглашению
сторон

В 1946 г. ст. 109,
ср[ок] 3 года
В 1933 г. ст.
190-116, 3 год
л[ишения]
св[ободы]
Немец
В 1944 г., ст.
116, ср[ок] 3
г[ода]
Немец

С 1936 г. ст. 116,
к 8 годам

В 1934 г. по ст.
256 п. «а» УК
АзССР, ср[ок] 2
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Трифановский З. Нач[альник]
Е.
механ[ического] цеха
Ман. прок. к[онто]ры

По соглашению
сторон

45

Тухватуллин З.
С.

Десятник
Прокатстроя

46

Толмачева Е. М.

47

Фельблит С. И.

48

Федоренко В. А.

Экономист
Прокатстроя
Экономист смет[но]догов[орного]
отд[ела]
Механик ГАТК

За нарушен[ие]
труд[овой]
дисципл[ины]
По сокращен[ию] штатов
По соглашению
сторон

49

Трефилов Н. Г.

50

51

52

Ст[арший] инженер
Высокогорск[ого] СУ
Шестаковский Н. Зам. нач[альника]
П.
к[онто]ры
жел[езно]дор[ожного]
тран[спорта]
Назаров Б. Н.
И. о. Гл[авно
го] механика
шлакоц[ементного]
комбината
Ноженков В. М.
Прораб
Механомонтаж[а]

53

Швец И. М.

Десятник
Высокогорского СУ

54

Штейнбренер Э.
В.

55

Штольф Я. Ф.

56

Штраух К. К.

57

Штопполь Д. А.

58

Эренберг А. Б.

59

Юнкин А. И.

60

Богданов И. И.

Нач[альник]
сушильного цеха
ДОКа
Десятник
Заводжилстроя
И. о. прораба
Желдорстроя
Нормировщик
Высокогор[ского] СУ
Прораб к[арье]ра
Зайгора
Ст[арший] инженер
по ЖДС
Начальник уч[аст]ка
Механомонтажа

Переведен в
Союзэкскавацию
Ввиду ареста
Откомандир[ован]
в распоряжен[ие]
Главка

года
В 1934 г. по
Указу от 7 -81932 г., ср[ок]
10 лет
В 1935 г. ст. 148
п. 1, 8 лет
В 1938 г. ст. 111,
2 года
В 1944 г. по ст.
УК, ср[ок] 5 лет
В 1942 г. по
указу от 6 .VII.
1941 г., ср[ок] 5
лет
В 1937 г. ст. 58 п.
7, ср[ок] 8 лет
В 1936 г. ст. 68,
ср[ок] 3 года

Переведен в
Cоюзшлак

В 1932 г. по ст.
58 п. 10, ср[ок] 2
г[ода]

Откомандир[ован]
в Стальконструк[цию]
Сокращен[ие]
штатов

В 1935 г. ст. 58 п.
10, ср[ок] 8 лет

Переведен в
рабочие
Переведен в
рабочие
По сокращению
штатов
По соглашен[ию]
сторон
Переведен в
рабочие
По соглашен[ию]
сторон
Переведен в монта
жное управление,
выделенное в
самостоят[ельную]
организацию

В 1935 г. ст. 54 п.
10 укр. код.,
ср[ок] 10 лет
Немец
В 1938 г. ст. 7458 п. 10, 3 года
Немец
Немец
Немец
Немец
В 1936 г. ст. 136
п. «б»
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1
61

2
Пейсах И. З.

3
Инженер ПТО
Механомонтаж[а]

62

Штейнберг Г. Л.

Нач[альник]
управлен[ия]
Механомонтаж[а]

63

Штоль В. М.

Нач[альник] ПТО
Механомонтаж[а]

64

Агафуров И. А.

Прораб
Механомонтаж[а]

65

Герин И. Я.

Мастер
Механомонтаж[а]

66

Кирюхин И. Н.

Нач[альник]
уч[аст]ка
Механомонтаж[а]

4
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
организацию
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
организацию
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
организацию
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
организацию
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
организацию
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
организацию

5
В 1937 г. ОСО
МВД к/р, ср[ок] 10
лет

В 1933 г. ст. 69
БССР, 3 г[ода]
условно

Немец

В 1938 г. ст. 74, 3
м[еся]ца
принуд[ительных]
работ
Немец

В 1934 г. по закону
от 7.VIII. 1932 г.,
ср[ок] 10 л[ет]
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1
67

2
Котельников П.
П.

3
Ст[арший] прораб
Механомонтаж[а]

68

Лагутин И. Д.

Десятник
Механомонтаж[а]

69

Марков Д. А.

Гл[авный] механик
Механомонтаж[а]

70

Манн Г. Г.

Инженер ПТО
Механомонтаж[а]

71

Найверт Д. Д.

Нормиров[щик]
Механомонтаж[а]

72

Шварц Г. К.

Ст[арший] прораб
сан. техники
Механомонтаж[а]

4
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
организацию
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
строительную
организацию
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
организацию
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
организацию
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
организацию
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
организацию

5
В 1939 ст. 58 п. 10,
срок 10 лет

В 1935 г. ст. 162 п.
«д», ср[ок] 5 лет

В 1933 г. ст. 162,
ср[ок] 5 лет

Немец

Немец

В 1935 г. ст. 193 п.
17, ср[ок] 4 года
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1
73

2
Шперлинг К. В.

3
Нормировщик
Механомонтаж[а]

74

Калакуцкий Д. А.

75

Камнев А. М.

Прораб
Высокогорского СУ
Начальник БРК

76

Вальтер М. Д.

77

Шефер И. И.

78

Фрид Р. В.

79
80

Пальценбергер Р.
Л.
Бельц Н. И.

Зам. нач[альника]
цеха ДОКа
Мастер МЦК

81

Ладнер Г. Ф.

82

Фогель К. Е.

83

Мадер У. В.

84

Керн А. Ф.

85

Маус К. К.

Механик
автотрансп[ортной]
к[онт]оры
Десятник
заводжилстроя
Нормировщик
Гороблаг[одатского]
СУ
Мастер кирпичного
з[аво]да
Десятник к[арье]ра
Шайтанка

Механик
гранустановки
шл[ако]цем[ентного]
комбината
Десятник
Гороблагодат[ского]
СУ
Нормиров[щик]
механичес[кого]
завода

4
Переведен в
монтажное
управление,
выделенное в
самостоятельную
организацию
Переведен в
НИС
По ст. 36 УЗОТ
Переведен в
Союзшлак

5
Немец

Судим в 1935 г. по
ст. 109
В 1931 г. ст. 58 п.
7, 10, 11, ср[ок] 10
л[ет]
Немец

Переведен в
рабочие

Немец

За невозможн[остью]
дальнейшего
использования
По разрешению
МВД
Переведен в
рабочие
Переведен в
рабочие

Немец

Переведен в
рабочие
Переведен в
рабочие

Немец

Переведен в
рабочие
Переведен в
рабочие

Немец

Немец
Немец
Немец

Немец

Немец

Начальник ОК Треста Тагилстрой:
Источник: НТФ ГАСО. Ф. 229. Оп. 1. Д. 610. Л. 11, 15. Копия.

Иванов
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ
Приложение 1

1
1926

1932

1933

1934

2
Уральская
область
Нижнетагильский
округ
Нижний Тагил
СССР

4
5
67 644
(1927 г.)
437 760
4 304
(1927 г.)
38 800
559
163 600 000 2 000 000* 1317022
по РСФСР
( 1927 г.)
4 069 500
232 000*
6 000*

8495
(1925 г.)

7
67 644 / 1
12 799 / 2,9*
559 / 1,4
3317022 / 2*

232 000 / 5,7*

198 920

205 000 / 31,5*

1 000*

12 650
(июнь)
2 000 000* 1 142 084
232 000*

13 650 / 12*

6 000*

206 000 / 30*

3 142 084 / 2*
232 000 / 5,5*

200 000*

14 464
(апрель)
164 000 000 2 000 000* 1 072 546

Свердловская
4 132 300
область
Нижнетагильский 680 000*
округ
Нижний Тагил
147 500

6

Всего
репрессирован
ных (числ. –
абс., знам. – в
%)

Заключенные
(ИТЛ, ИТК,
тюрьмы)

Спецпоселенцы

3
6 800 000

Свердловская
область
Нижнетагильский 650 000*
округ
Нижний Тагил
115 000
(июнь)
СССР
165 700 000
Свердловская
4 189 800
область
Нижнетагильский 680 000*
округ
Нижний Тагил
125 000
СССР

Лишенные
избирательных
прав

Численность
населения (тыс.
чел.)

Регион

Годы

Гражданское население и репрессированные в СССР, Свердловской
области и в Нижнетагильском регионе Урала (1926-1951 гг.)

1 500*

15 000 / 12*
510 307
(без
тюрем)

3 582 853 /
2,2*

30 000*

232 000*

262 000 / 6,3*

6 000*

200 000*

206 000 / 30*

1530

15 000

4000

20 530 / 14
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1
1935

2
СССР

3
4
5
158 167 000 2 000 000* 973693

Уральская
3 985 100
область
Нижнетагильский 680 000*
округ
Нижний Тагил
159 500
1936

1937

СССР

200 000*

8 832
(декабрь)
160 13 4 000 2 000 000* 1 017 133

1 800*

4 000*
1 296 494
(без
тюрем)
20 207
(январь
1937 г.)
4 000

30 000*

189 000

Нижний Тагил

150 000

1 821

15 468
(декабрь)
916 787

СССР

162 039 470

1 741 369

4 126 450

109 700

30 242

147 136

15 000*

4 000*

997 329
(на 1
июля)
171 899
(на 1
июля)
120 000*

1 881 570

6 776

4 000*

938 552

2 022 976

Свердловская
область
Нижнетагильский 900 000
регион
Нижний Тагил
159 867

102 688

67 708

60 000*

58 000*

6 000*

4 000*

СССР

192 598 000

997 513

1 850 258

2 596 500
(на 1
января
1941 г.)

105 677

49 446

СССР

165 492 000

2 501 000

Нижнетагильский 850 000*
регион
Нижний Тагил
150 000*

1940

7 000*

4 105 600

Свердловская
область

1939

232 000*

Свердловская
область

Свердловская
область
Нижний Тагил
1938

30 000*

6
965 742
(без
тюрем)
19 276
(декабрь)
10 000*

СССР

Свердловская
область

168 524 000
(до 17
сентября)
2 512 000

7
3 939 435 /
2,5*
281 276 /
7*
217 000 /
32*
14 632 / 9*
4 313 627 /
2,7*
239 207 /
5,8*
21 289 /
13,3
2 658 156 /
1,64
139 207 /
3,4
19 000 /
13*
2 878 899 /
1,7

57 431

229 330 /
9,16

37 000*

157 000 /
18,4*
10 776 /
6,7*
2 961 528 /
1,75
170 396 /
6,8
118 000 /
13*
10 000 /
6,25*
2 847 771 /
1,47
155 123 / 6
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1
1941

СССР

1942

Свердловская
2 596 500
область
Нижнетагильский 900 000*
регион
Нижний Тагил
257 500
(без учета
заключенных)
Свердловская
3 266 400
область

1943

1944

1945

2

Нижний Тагил

1947

СССР
Свердловская
область
Нижний Тагил

195 661 /
7,5
113 039 /
12,5*
54 170 /
21*

168 990
(декабрь
1942)
112 160

245 080 /
7,5

25 311**

25 311 /
11,6

129 289
(январь
1946 г.)
27 561**

215 929 /
7,7

599 477

1 964 595

2 764 400*
(на 1 июня
1945 г.)
248 800*
(на 1 июня
1945 г.)
172 102 000

62 215

129 289

2 564 071 /
1,5
191 504 /
6,9*

2 750 000

61 281*
(1949 г.)

217 554 (по
количеству
продкарточек, без
заключенных)
2 791 000

Свердловская
область

7
3 377 601 /
1,7

76 090

Нижний Тагил

СССР

5
6
960 133
2 417 468
(на 1
апреля)
89 868 (1- 105 793
й квартал)
60 000*
53 039
49 170*

3 101 400
(на 1 апреля)

Свердловская
область

4

5 000*

Свердловская
область

Нижний Тагил
1946

3
194 821 000

248 800
(июнь)
170 548 000

245 500

86 640
(на 1
октября)

86 640

27 335**
(на 20
февраля)
2 027 706
53 302
16 329**

198 800 /
6,4

27 561 / 11

27 335 /
10,9*
2 027 706 /
1,2
114 583 /
4,16*
16 329 /
6,6
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1
1951

2
СССР

Нижний Тагил

3
182 321 000

300 000 (со
спецконтингентом)

4

5
108 386*
(только
бывшие
кулаки на
1 января
1950 г.)

6
2 528 146
(без
тюрем)

7
2 636 532 /
1,4*

50 000
(весь
спецконтингент)

50 000 /
16,6

Всюду, кроме исключений, численность приведена по состоянию на 1 января текущего года.
* Приблизительные цифры, высчитанные по косвенным данным. В остальных случаях численность
взята из статистических сводок ЦСУ и ЦУНХУ по СССР и Уралу.
** Численность заключенных Тагиллага.
Таблица составлена по: НТФ ГАСО. Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 140; Ф. Р-31. Оп. 1. Д.358; Ф. Р-70. Оп. 2. Д. 499;
Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 35, 51, 59; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 19, 27, 49, 53, 83, 107, 109, 142, 189, 199, 277, 536,
962, 1009, 2640; ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 65. Д. 394, 419, 425; Там же. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 80, 329, 1154, 1180, 1276;
Там же. Оп. 1-доп. Д. 352, 745, 749, 853, 918, 1037, 1140, 1162, 1236, 2684, 2796; Добкин А. И. Лишенцы:
1918-1936 // В кн.: Звенья. М., 1991. С. 605; Земсков В. Н. «Кулацкая ссылка» в 30-е гг. С. 3-5, 8; Он же.
«Кулацкая ссылка» накануне и в годы Великой Отечественной войны. С. 8, 9, 18, 21; Он же. Заключенные,
спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы и высланные. С. 152; Он же. Об учете спецконтингентов НКВД во
Всесоюзных переписях населения 1937 и 1939 гг. С. 79-81; Он же. ГУЛАГ // Социологические
исследования. 1191. №. 6. С. 11; Корнилов Г. Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны.
С. 29, 30, 33; Поляков Ю. А. и другие. Полвека молчания. Всесоюзная перепись населения 1937 г. //
Социологические исследования. 1990. № 6. С. 16-18; Население Советского Союза 1922-1991. М., 1993. С.
118, 119.
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28. Борисенко Т. А. 1. – 176
29. Борисов М. Ф. 1. – 150
30. Булгаков А. В. 1. – 205, 207;
2. – 177, 199
31. Бухарин Н. И. 1. – 200, 209
32. Быков А. В. 2. – 201
33. Вальков М. М. 2. – 134

34. Вальтер А. Г. 2. – 85
35. Васильева А. В. 1. – 215
36. Вафин. 1. – 182
37. Веников П. Л. 1. – 204, 229
38. Воробьев Н. Е. 2. – 85
39. Воробьева. 1. – 182
40. Всеволодов. 2. – 196, 197
41. Вязовик Е. Ф. 1. – 157
42. Вязовик Ф. Ф. 1. – 157
43. Галков М. А. 2. – 86
44. Галковский В. А. 2. – 189
45. Гамберг. 1. – 189
46. Гарькавый И. М. 1. – 205
47. Гасин А. П. 1. – 157
48. Гейнрихсдорф Г. Я. 2. – 13
49. Герасимов М. 2. – 206
50. Герчес Н. В. 2. – 206
51. Говырина. 1. – 182
52. Головин В. Ф. 1. – 205, 207
53. Горбунов А. С. 2. – 85
54. Горбунов И. Н. 2. – 188
55. Гордеев Н. И. 2. – 185
56. Гореленко А. Р. 2. – 177
57. Грасмик Т. А. 2. – 13
58. Гришаев И. С. 2. – 187
59. Грушин. 1. – 202, 204
60. Гущин В. И. 2. – 177
61. Давыдов А. А. 1. – 184, 193, 201
62. Данилин. 1. – 182
63. Дашлыгин И. К. 2. – 111
64. Дедюхин И. А. 2. – 185
65. Деев Я. И. 2. – 144
66. Девкин Д. П. 2. – 110
67. Денисов. 1. – 202
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68. Детков С. Д. 2. – 85
69. Долгоруков. 1. – 182
70. Дроздин Н. 2. – 86
71. Дубинский. 2. – 198
72. Дудоров. 1. – 182
73. Дуткевич. 2. – 206
74. Дьяченко. 1. – 189
75. Дылдин В. 2. – 116
76. Евстратов С. В. 1. – 204
77. Егошин. 1. – 187
78. Елсуфьев И. Т. 2. – 187
79. Елсуфьев Т. А. 2. – 187
80. Ермилов П. М. 1. – 204
81. Жбанов. 2. – 178
82. Жданов П. 2. – 111
83. Жмаев Н. Ф. 1. 204, 229
84. Забазлаев И. А. 2. – 185
85. Загреба Г. Е. 2. – 185
86. Закожурникова. 1. – 182
87. Захарченко И. Г. 1. – 157
88. Захарченко Г. В. 1. – 157
89. Зиновьев Г. 1. – 196
90. Зинченко И. С. 2. – 187
91. Зоммер В. Р. 2. – 13
92. Зорин. 1. – 206
93. Зудов А. Г. 2. – 95
94. Иванов В. И. 2. – 187
95. Иванов Я. И. 2. – 112
96. Ильин В. Е. 2. – 184, 193
97. Истомин. 1. – 187
98. Итенберг. 2. – 198
99. Кабаков И. Д. 1. – 127, 141, 151,
200, 205
100. Казанцев Г. Ф. 2. – 191
101. Кайгородов М. Р. 2. – 186
102. Калигин. 1. – 189
103. Камаев Ф. Г. 2. – 191
104. Каменев Л. 1. – 196

105. Карбовский П. М. 2. – 99
106. Карманов В. 2. – 124
107. Карманов С. 1. – 159
108. Карпенко И. И. 1. – 157
109. Катаев П. Г. 1. – 157
110. Каус. 2. – 206
111. Кирюшин. 1. – 187
112. Клименко Ф. С. 1. – 159
113. Климов К. И. 2. – 94
114. Коваль С. П. 2. – 177
115. Коверда И. Т. 1. – 176
116. Коган М. Г. 2. – 85
117. Козин. 1. – 182
118. Козлов. 2. – 132
119. Козловская. 2. – 180
120. Кондаков Г. Я. 1. – 206
121. Кондратьев. 1. – 189
122. Кондратьев И. М. 2. – 116
123. Кононеров А. И. 2. – 176
124. Кононеров Ф. И. 2. – 176
125. Кононов Я. Р. 2. – 176
126. Копытцев. 1. – 189
127. Корзунин. 2. – 130
128. Коркунов Н. 2. – 113
129. Коростен И. И. 2. – 98
130. Коряков М. 1. – 194
131. Корякова. 1. – 191
132. Котельников. 1. – 206
133. Краев П. К. 2. – 192
134. Кривоносов. 2. – 176
135. Криворучкина А. 1. – 197
136. Крюков И. М. 1. – 183, 187
137. Крючков. 2. – 177
138. Кузнецов. 1. – 189
139. Кузьмичев. 2. – 115
140. Кулезнев. 2. – 180
141. Куликов И. П. 2. – 95
142. Курочкин П. И. 2. – 171
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143. Лабзенков. 1. – 191
144. Ланге Л. Э. 2. – 85
145. Лапин С. Т. 2. – 99
146. Ларионов. 2. – 146
147. Лебедь Ф. А. 2. – 187
148. Лепинский. 1. – 202
149. Либгардт Э. 1. – 194; 2. – 168
150. Логвиненко П. И. 2. – 176
151. Ломинадзе. 1. – 183
152. Лосев И. Н. 2. – 185
153. Лощенов. 1. – 183
154. Лябов Г. М. – 2. – 186
155. Лятин И. С. 2. – 85
156. Майдебура М. М. 2. – 190
157. Маклаков В. 2. – 113
158. Максем. 2. – 122
159. Малыгин С. А. 2. – 186
160. Малый Д. Л. 2. – 188
161. Мансуров. 1. – 187
162. Маньков. 1. – 191
163. Мартемьянов. 1. – 195
164. Мартилов И. И. 1. – 204
165. Мартынов. 1. – 182
166. Марченко А. И. 2. – 99
167. Марченко В. И. 2. – 99
168. Марьясин Л. М. 1. – 131, 193,
200, 201, 203, 209; 2. – 170
169. Мельников К. А. 2. – 186
170. Менщиков. 1. – 206
171. Мерзляков. 1. – 189
172. Мешков М. К. 2. – 117, 118
173. Миклин И. 2. – 113
174. Мингалев Е. Ф. 2. – 147
175. Миончинский. 1. – 205
176. Михалик А. С. 1. – 223
177. Мокеев Г. Ф. 2. – 186
178. Мокров Я. 1. – 197; 2. – 207

179. Монахов Л. 2. – 85
180. Мусатов М. Г. 2. – 176
181. Насекин. 1. – 203
182. Невзоров. 2. – 126
183. Неволин. 1. – 191
184. Некляев. 2. – 180
185. Нехорошков. 1. – 187
186. Николаев. 2. – 112
187. Никонов А. А. 2. – 144
188. Новоселов. 1. – 183
189. Носов В. Р. 1. – 192, 204
190. Образцов В. А. 2. – 177
191. Овчинников И. С. 2. – 139
192. Овчинников Ф. Г. 1. – 192
193. Одиноков. 2. – 180
194. Огибенин М. М. 2. – 176
195. Окулов М. Ф. 1. – 205
196. Окуджава Ш. С. 1. – 201, 204;
2. – 169
197. Олейник А. И. 2. – 190
198. Орлов А. Г. 1. – 191
199. Осипов. 2. – 197
200. Павлоцкий Г. З. 1. – 193, 209;
2. – 175, 179
201. Пальцев. 1. – 202, 204, 228
202. Паникаровский В. Д. 2. – 86
203. Панков. 1. – 189
204. Перепелкин И. 1. – 197
205. Пермяков. 1. – 203
206. Першаков. 2. – 113
207. Пестов П. О. 1. – 197; 2. – 207
208. Петраков И. 1. – 136
209. Петров К. Ф. 2. – 176
210. Печерицын М. 1. – 159; 2. – 124
211. Пичулин А. М. 2. – 188
212. Пищинский Я. 1. – 158
213. Плесняк И. И. 2. – 206
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214. Плотников Ф. И. 2. – 185
215. Подкин Я. Д. 2. – 210
216. Полунин С. Ф. 2. – 187
217. Полушин А. 2. – 113
218. Пономарев А. 2. – 115
219. Постников А. И. 2. – 108
220. Постников И. И. 2. – 108
221. Потоскуев. 1. – 191, 192
222. По-Чи-Кун А. В. 1. – 187
223. Пресняков П. П. 2. – 176
224. Примостко. 2. – 122
225. Приходь Т. М. 1. – 157
226. Пугин Н. Г. 2. – 186
227. Пунтус А. Л. 1. – 204; 2. – 176
228. Пышков М. Е. 2. – 186
229. Пятаков Г. Л. 1. – 200, 203
230. Радек К. 1. – 203
231. Радун И. Л. 2. – 98
232. Рагозин В. И. 2. – 144
233. Рагозин И. З. 2. – 144
234. Разанов И. М. 2. – 98
235. Разумов С. 1. – 159; 2. – 124
236. Раппопорт. 2. – 175
237. Раушенбах Б. В. 2. – 13
238. Решетов И. 1. – 164
239. Рикерт П. Э. 2. – 13
240. Рогачевский Б. Г. 2. – 85
241. Ротгольц Р. А. 2. – 206
242. Рублев. 2. – 115
243. Рудаков. 2. – 114
244. Рунг В. Э. 2. – 13
245. Русин П. Н. 1. – 229
246. Рыков А. И. 1. – 200, 209; 2. –
147
247. Рыбников С. Е. 1. – 204, 229
248. Рябцов. 2. – 198

249. Садов И. С. 2. – 149
250. Самойлов П. А. 1. – 204
251. Сафоний. 1. – 206
252. Седень М. И. 2. – 85
253. Седов. 2. – 197
254. Семенов. 1. – 212
255. Серебряков Л. 1. – 200
256. Серков В. Е. 2. – 191
257. Сеченев И. Н. 1. – 197
258. Симанов А. М. 2. – 185
259. Сиротин А. Г. 2. – 188
260. Сироткин А. Г. 2. – 188
261. Скакун П. Т. 1. – 204
262. Скопцов. 1. – 192
263. Словцов А. А. 1. – 206
264. Словцов А. Н. 1. – 196
265. Сморыго С. А. 1. – 212; 2. – 205
266. Собенин Г. И. 2. – 182
267. Соколов И. К. 2. – 176
268. Соколов С. В. 2. – 177
269. Соколов С. П. 2. – 178
270. Соловьев. 1. – 192
271. Старков. 1. – 182
272. Степанов В. В. 1. – 157
273. Степанченко. 2. – 132
274. Стихно. 1. – 205
275. Страхов П. В. 1. – 204, 229
276. Стромберг А. Г. 2. – 13
277. Сулимов. 1. – 182
278. Суховольский. 1. – 182
279. Сухоросов Л. А. 2. – 192
280. Сухоруков М. А. 2. – 182
281. Сырцов С. И. 1. – 183; 2. – 147
282. Тамаркин М. А. 1. – 209
283. Тараканов В. С. 2. – 13
284. Татаринов Я. М. 2. – 98
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285. Твердохлебов. 2. – 197
286. Титов И. Н. 2. – 86, 87
287. Ткачук И. Я. 2. – 188
288. Томушкин И. В. 2. – 95
289. Трофимов. 2. – 180
290. Трошков. 1. – 187
291. Троцкий Л. Д. 2. – 197
292. Трубин Б. А. 2. – 90
293. Трусин П. Н. 1. – 203, 204
294. Тумилов. 1. – 189
295. Турок. 1. – 202, 203
296. Ульберг Ф. К. 2. – 205
297. Ульянов К. 1. – 191; 2. – 132
298. Ульяновы. 1. – 192
299. Упенюк К. И. 1. – 203
300. Уткин В. К. 1. – 203, 204, 229
301. Фадеев И. 2. – 86
302. Федюнин В. И. 2. – 177
303. Федюнин П. А. 2. – 177
304. Фейгин. 1. – 202
305. Филиппов А. И. 2. – 186
306. Фирсов 1. – 182
307. Фоминых. 1. – 189
308. Францев Ф. К. 1. – 192, 204
309. Харитонов С. Г. 2. – 132
310. Хлопотов И. К. 1. – 204
311. Холмогорцев. 1. – 206
312. Холодов. 1. – 203
313. Черемных И. О. 2. – 176
314. Черемных М. А. 2. – 96
315. Черепанов. 1. – 191
316. Черкасов Ф. Г. 2. – 90

317. Черницкий. 2. – 181
318. Чернов-Чернявский Н. В. 2. –
85
319. Чернышев В. А. 1. – 195, 197;
2 – 206
320. Чернышева В. 1. – 197
321. Чубаров Г. А. 1. – 223
322. Шаблик Ф. 2. – 131
323. Шаров И. П. 1. – 182
324. Шатов А. Е. 2. – 85
325. Шашкин Д. А. 1. – 157
326. Шашкин П. А. 1. – 157
327. Швецов. 1. – 192
328. Шевелин И. Г. 2. – 190
329. Шейхутдинов. 1. – 182
330. Шепчинский. 1. – 189
331. Шефенберг. 2. – 181
332. Шигрик К. М. 2. – 143
333. Шишкин. 2. – 113
334. Шлупп. 2. – 196
335. Шмаков. 1. – 182
336. Шомполова. 1. – 182
337. Шпилевский П. Г. 2. – 190
338. Штэрба И. И. 1. – 204
339. Шурделин П. Д. 2. – 36, 37
340. Шушунин Н. Е. 2. – 176
341. Щепочкина С. И. 1. – 182;
2. – 85
342. Щербаков Н. Е. 2. – 189
343. Юдинцев А. Я. 2. – 90
344. Юносович А. А. 2. – 86
345. Юров-Юровский Н. П. 1. – 192
346. Эзерин. 2. – 206

Условные обозначения: 1. – 202 – Часть 1. С. 202; 2. – 13 – Часть 2. С. 13.
Дополнительно см. списки на с. 102 (Приложение 13 к главе 3) и с. 226 (Приложение 4 к главе 6).
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Список сокращений
БАЗ – Богословский алюминиевый завод
БД – банк данных, база данных
БИР – бюро исправительных работ
Богословлаг – система лагерей, созданная при строительстве БАЗ
ВИ – Вопросы истории (журнал)
ВЖР – Высокогорский железный рудник
ВМЗ – Высокогорский механический завод
ВМН – высшая мера наказания
Востураллаг – система лагерей на востоке Свердловской области
ВОхр – вооруженная охрана (лагерей)
ВПК – Всесоюзный переселенческий комитет
ВРК – Военно-революционный комитет
ВРУ – Высокогорское рудоуправление
ВЦИК – Всесоюзный центральный испонительный комитет
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия
ГААОСО – Государственный архив административных органов
Свердловской области
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
ГБД – Гороблагодатский (рудник)
ГКО – Государственный комитет обороны
ГУЛАГ – Главное управление лагерей
ДТК – детская трудовая колония
З/к – обозначение заключенных в документах МВД
Ивдельлаг – система лагерей на севере Свердловской области с центром в
г. Ивдель
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ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИТЛК – исправительно-трудовые лагеря и колонии
ИТР – инженерно-технические работники
ИТУ – исправительно-трудовые учреждения
Камураллес – лесопромышленный трест, действовавший в бассейне р.
Камы
КЗОТ – Кодекс законов о труде
К/р – обозначение осужденных за контрреволюционные преступления
(контрреволюционеры)
ЛО – лаготделение
Лобвинлаг – система лагерей Нижнетагильского региона с центром в п.
Лобва
ЛП – лагерный пункт
ЛПХ – лесопромышленное хозяйство
МВД – Министерство внутренних дел
НИЦ – научно-исследовательский центр
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКЮ – Народный комиссариат юстиции
НТМЗ – Новотагильский металлургический завод
НТФ ГАСО – Нижнетагильский филиал Государственного архива
Свердловской области, с 1995 г. – архивный отдел администрации г. Н.
Тагила (АОА НТ), сейчас (2012) – Нижнетагильский государственный
исторический архив (НТГИА)
ОГПУ – Объединенное главное политическое управление
ОПП – отдел профилактической помощи (в ИТЛ)
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОСНАЗ – отдел специального назначения
ОТП-ОСП – отдел трудпоселений – отдел спецпоселений (подразделение
МВД)
ПП ОГПУ – Полномочное представительство ОГПУ
РГАЭ – Российский государственный архив экономики
РКИ – Рабоче-крестьянская инспекция
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная армия
РУП – районный уполномоченный (ОГПУ)
РЦХИДНИ – Российский центр хранения источников и документов
новейшей истории
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Севураллаг – система лагерей на северо-востоке Свердловской области
СЗ – собрание законов (название периодического издания документов)
СИ – Социологические исследования (журнал)
С/п – спецпоселок, спецпереселенцы
СУБД – система управления базой или банком данных
Тавдинлаг – система лагерей на востоке Свердловской области с центром
в п. Тавда
Тагиллаг – система лагерей, созданных при строительстве НТМЗ
Тагилстрой – строительный трест
УВД – Управление внутренних дел
УВЗ – Уралвагонзавод
УВС – Уралвагонстрой
УК – Уголовный кодекс
УНКВД – Управление НКВД
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
Уралмет – металлургический трест на Урале
УЩ – условное обозначение лагерей Свердловской области с 1950-х гг.
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФЗУ – фабрично-заводское училище
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ЦДООСО – Центр документации общественных организаций
Свердловской области (бывший партархив)
ЦУНХУ – Центральное управление народно-хозяйственного учета
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