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К ЧИТАТЕЛЮ
Эта книга, авторами которой являются профессор ИПКРО,
Председатель Татарстанского отделения общества историковархивистов РФ Б.Ф. Султанбеков и старший помощник прокурора Республики Татарстан Р.Г. Хакимзянов предназначена в первую очередь
для учителей гуманитарных дисциплин школ и средних специальных
учебных заведений, а также для старшеклассников. Авторы – люди,
имеющие большой опыт изучения исторического прошлого и практической деятельности по восстановлению справедливости и законности по
отношению к жертвам политических репрессий, дают, на наш взгляд,
весьма взвешенные оценки этой сложной и противоречивой проблемы.
Полезен, и не только для учителей, раздел книги о политической реабилитации, законах в этой области права и порядке их исполнения. Мы
не можем забывать многие трагические страницы прошлого и поколение, которому предстоит строить новое федеративное и гуманное государство ХХI века тоже должно знать о них и не допустить их повторения. Как мудро заметил недавно Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, в истории нет лишних страниц. И мы имеем право знать все
из них. Очевидно, материалы книги и другие источники, приведенные в
краткой библиографии, могут быть использованы на уроках истории,
литературы, правовых и экономических дисциплин. В ряде школ республики уже имеется полезный опыт использования подобных материалов. Так в школе №40 Приволжского района г. Казани создан музей культуры народов Татарстана, в котором есть и стенд, посвященный выдающемуся историку и педагогу Хади Атласи, ставшему жертвой
репрессий, большая работа по восстановлению имен «вычеркнутых» из
истории ведется в Сармановском районе под руководством краеведа и
видного литератора Дамира Гарифуллина. По предложению общественности предполагается назвать новую улицу в Сарманово именем
выдающегося ученого, первого профессора историка из татар Газиза
Губайдуллина расстрелянного в 1937 году. Он в свое время работал
учителем сельской школы в одной из деревень района. Все более настойчиво раздаются требования увековечить в Казани имя расстрелянного в подвале ленинградского НКВД в 1936 году выдающегося историка Михаила Худякова, автора уникальной и непревзойденной до сих
пор книги «Очерки истории Казанского ханства». И подобные примеры
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не единичны. Издание этой книги поможет формированию исторического мышления учащихся, а, в конечном счете, и общества в целом.
Начальник отдела
общего среднего образования
Министерства образования Республики Татарстан
А.Ю.Некрасов.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из самых "горячих точек" при изучении истории России, Татарстана и других гуманитарных предметов в школе является проблема
политических репрессий, достигших своего пика в середине 30-х гг. и
продолжавшихся с различной степенью интенсивности до конца 80-х гг.
Хотя после известных решений XX съезда партии в 1956 году опубликованы многочисленные документы, воспоминания и художественные
произведения об этой страшной поре, споры о правомерности репрессий продолжаются до сих пор. Они захватывают самый широкий круг
проблем от решений высших органов власти и до степени личной вины
за них отдельных лиц, в том числе и тех, кто потом сам стал жертвой
беззаконий. Нередко споры ведутся уже детьми и внуками тех, кто играл видную роль в общественно-политической и культурной жизни тех
далёких лет. Особенно изощренно ищут оправдания массовых арестов
и расстрелов потомки тех, кто в силу самых различных причин в эти
годы процветал или, как минимум, не пострадал. Так, например, сын
преуспевавшего тогда татарского литератора написал недавно, что
беззакония 1937-38 гг. не связаны с особенностями большевистской
партии или личным характером её вождей и "... были обусловлены п р е
ж д е в с е г о (разрядка моя - Б.С.) объективными условиями ...". И такие мнения не единичны. Причём, сторонники подобных оценок, и не
только в Татарстане, лицемерно осуждая жестокости, всячески выискивают им оправдание, особенно полюбилась таким людям двусмысленная фраза Черчилля о том, что Сталин, приняв Россию с сохой, оставил её с атомной бомбой. Насчёт "сохи" можно ещё поспорить
- российские военные корабли некоторых классов были лучшими в первой мировой войне, а тяжёлый бомбардировщик "Илья Муромец" не
имел аналогов и служил предметом зависти и союзников, и противников, как и многое другое. Не во всём была "соха". Но добавим к этому,
что старая Россия держала в тюрьмах и ссылках всего несколько десятков тысяч человек, причём, политических заключённых было меньшинство, и многие из них находились в привилегированном положении.
Вспомним хотя бы «шушенские страдания» с их музыкальными вечерами и поездками ссыльных в гости друг к другу или охотничьи и рыбацкие успехи в Сибири Сталина и его соратников, как и постоянные
бегства заграницу жертв царизма. Террор властей (цифры несравнимы
с советским периодом) был ответом на террор радикальных партий.
А вот строители светлого будущего после прихода к власти пропустили через тюрьмы, каторгу, ссылку и лагеря с их нечеловеческими
условиями, особенно для политических заключённых, несколько десятков миллионов человек. О количестве расстрелянных и погибших спорят до сих пор, но их миллионы. Таким образом, уходя из этой жизни,
Сталин, кроме атомной бомбы, оставил нам огромную сеть
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ГУЛАГовских заведений, покрывших язвенной сыпью всю страну от
Бреста до Чукотки и островов Ледовитого океана, общество было опутано сетью осведомителей как штатных, так и добровольных. И это была партийно-государственная политика, а некоторые из наших современников тоскуют по ней! Заметим, что подобные жалкие, но небезобидные попытки подвести теоретическую базу и "доказать" необходимость массовых репрессий, в том числе и злодейских убийств женщин и
детей, порождает и некоторые уродливые явления, смыкающиеся с
фашистскими тенденциями: чего стоит лозунг некоторых "патриотов" "Сталин, Берия, ГУЛАГ!" или подлое и саморазоблачающее заявление
в газете "Советская Россия" о том, что, несмотря на зверства, фашисты
были "храбрейшими и достойными ратоборцами в открытом бою". Во
Франции и Италии недавно судили престарелых эсэсовцев за военные
преступления в годы войны, за участие в расстрелах пленных. А наш
духовный "власовец" из совроссийских авторов превозносит их всех
чохом. Докатились! Поддакивают подобным настроениям и некоторые
«псевдо» и «квази» коммунисты, включая и отдельных «купающихся» в
привилегиях «думцев»
Только недавно военная коллегия Верховного суда РФ вновь отказала в реабилитации Н.Ежова, М.Фриновского, и Л.Берия – как организаторов массовых репрессий. Но настораживает то, что имеются, оказывается, лица, предлагающие совершить это кощунство по отношению
к памяти тысяч и тысяч жертв их злодеяний. К сожалению, в существующих законах есть "лазейки", которые могут помочь таким. Об этом, в
частности, говорил и военный прокурор РФ Ю.Демин (его интервью помещено в приложении).
Однако, подавляющее большинство общества не снимает личную
вину за злодеяния с их исполнителей и особенно высокопоставленных
вдохновителей и системы в целом. Хотя многие трудности нашего времени как бы несколько затушёвывают трагедии сотен тысяч семей и
миллионов людей в недавнем (по историческим меркам) прошлом, но
они не сопоставимы.
В проведённом ВЦИОМ (наиболее авторитетным центром исследований общественного мнения в России) опросе нескольких тысяч граждан самого различного социального положения и возраста на вопрос
"Назовите самого страшного в истории России человека" ими были названы 27 человек. лидером стал Сталин, его назвали почти 24% опрошенных. Далее идут по степени убывания Ельцин – 14, Ленин – 7,2,
Горбачёв – 6,4, Гитлер – 6,2, Берия – 5,2. Большинство остальных "претендентов", а фигурировали Жириновский и Зюганов, Хрущёв и Ежов,
Распутин и Иван Грозный и др. упоминались менее, чем тремя процентами опрошенных каждый. При всей условности такого "ценника" он
позволяет всё же определить степень объективности народной памяти.
В этой книге, адресованной прежде всего учителям истории и других
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гуманитарных дисциплин, публикуются многие сверхсекретные, до недавней поры, документы, позволяющие ответить на ряд вопросов, которые задают и дети, и их родители. Мы полагаем, что никакими "объективными условиями", как считают некоторые борзописцы-манкурты,
нельзя, например, оправдать уничтожение жён и детей "врагов народа".
На это не решались ни Гитлер, ни Муссолини, ни Франко. Так ведь и
Пол-Пота можно оправдать. Общественное сознание народов мира
очень жёстко оценивает подобные злодеяния. Даже престарелого эксдиктатора Чили Пиночета привлекли к ответственности, а масштаб его
репрессий против коммунистов, социалистов и своего народа в целом
весьма мал по сравнению с вакханалией, творившейся в советском
обществе в 30-х годах. Заметим также, что тогда расстреливали и бросали в тюрьмы и лагеря, в первую очередь, коммунистов, преданных
идее. Практически были, например, уничтожены почти все члены ЦК,
избранные XVII съездом ВКП(б) и большинство его делегатов. В Татарии( такое происходило во всех регионах СССР) репрессировали почти
весь состав обкома ВКП(б) и многих работников горкомов и райкомов.
Сейчас по решению правительства во всех регионах, в том числе и в
Республике Татарстан, создаётся "Книга Памяти" жертв политических
репрессий. Учителя - часть интеллигенции, наиболее близкая к простым людям, могут оказать существенную помощь редакции своими
сообщениями и письмами о событиях тех лет, помочь восстановлению
справедливости.
Во второй части книги, написанной старшим советником юстиции
Р.Хакимзяновым, впервые собраны, чётко изложены и прокомментированы основные законы и инструкции, регулирующие процесс реабилитации жертв репрессий и потерпевших, а также компенсации их материальных и моральных потерь. Хотя реально возместить или компенсировать пережитое ими невозможно.
Ежегодно конце октября отмечается день памяти жертв политических репрессий, учителя-историки и краеведы могут провести
ряд мероприятий, напоминающих об этой мрачной странице нашей истории. Народная память – один из факторов уменьшающих риск их повторения. Вместе с тем все мы не должны забывать и о том, что эти
годы для многих людей были годами свершений: культурная революция, ликвидация беспризорности, безработицы, создание бесплатной и
общедоступной системы образования и здравоохранения всех уровней,
практическое уничтожение ряда болезней носивших социальный характер и ряд других достижений остались в памяти не только ветеранов.
История требует взвешенного освещения нашего прошлого, как без
дешевого славословия так и не менее опасного забвения положительного. Но в этой книге мы пишем о трагических страницах истории.
Из книг, которые имеются в школьных и других доступных библиотеках, учителя могут использовать по этой теме историко-докумен-
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тальные повести и сборники писателей и учёных. В первую очередь это "Чёрная Колыма" Ибрагима Салахова, "Крутой маршрут" Евгении
Гинзбург, "Напасть" Гурия Тавлина, воспоминания Павла Аксёнова,
опубликованные в журнале "Казань" и Камиля Фасеева, изданные отдельной книгой, очерки А.Литвина "Запрет на жизнь", Сборник документов «Неизвестный Султан-Галиев. Рассекреченные документы и материалы». Несколько книг на эту тему издал и автор. Более подробно об
этом в приложении и краткой библиографии приведенной в конце книги.
Для педагогов будет полезно познакомиться с книгами и статьями
учёного, публициста и писателя Махмуда Ахметзянова, раскрывающего
в своих произведениях огромный нравственный урон, нанесённый обществу в целом и делу воспитания детей в частности, репрессивной
политикой партии и государства, что, впрочем, одно и то же.
Желательно, чтобы в каждой школьной библиотеке имелась и недавно вышедшая в свет книга академика Индуса Тагирова "Очерки по
истории Татарстана и татарского народа. XX век", ставшая существенным шагом на пути создания правдивой истории нашего века. Большим
событием в духовной жизни республики стал выход в свет Татарского
энциклопедического словаря, дающего бесценные сведения по истории.
Хотелось бы также рекомендовать учителям постоянно читать наши
журналы и особенно уникальные историко-документальные издания
"Мирас" и "Гасырлар авазы. Эхо веков". На их страницах в первую очередь появляются самые новые, подчас сенсационные, а главное, достоверные документы и сведения по истории Татарстана и России. Ряд
интересных материалов по сложным проблемам истории опубликован в
последнее время и в журналах "Татарстан", "Казань»" "Магариф", "Казан утлары", "Идель". И, конечно же, желательно следить за газетами.
Большой вклад в освещение сложнейших и спорных исторических событий вносят «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Звезда
Поволжья», «Мэдэни жомга», «Шахри Казан», «Татарские края», «Казанские ведомости», «Мэгрифэт», «Вечерняя Казань» и др. Обратил
бы внимание учителей и на начавший выходить недавно ежемесячник
«Правозащитный вестник», опубликовавший уже ряд материалов по
теме. Три из них мы включили в приложение к этой книге.
За последние годы всё чаще интересные исторические сведения появляются в газетах и других периодических изданиях городов и районов
Татарстана. Выходят отдельные книги и сборники. Так, например, краевед Николай Фролов при содействии редакции "Книги Памяти" и издательства «Хэтер» опубликовал книгу «Трагедия народа. История репрессий в Черемшанском районе Татарстана». Её познавательная ценность выходит за рамки только одного района, автор убедительно анализирует на этом примере механизм репрессий в сельской местности
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по всей стране.
В каждом районе и городе есть первичные организации общества
историков-архивистов РТ, членами которых являются и многие учителя.
Работающие в них энтузиасты сохранения народной памяти через документы и воспоминания, бескорыстно ведущие этот подвижнический
труд, могут принести большую пользу по налаживанию краеведческой
работы в целом и по проблемам, затрагиваемым в этой книге. Некоторые из этих людей, как, например Дамир Гарифуллин в Сармановском
районе, обладают уникальными знаниями и документами и щедро делятся ими с учителями, со всеми теми, для кого историческая память,
как писал Александр Блок –"непростой для сердца звук".
Эту книгу читать непросто, за её документами человеческие трагедии, но мы должны о них знать и не допустить повторения. Особенно
важно, чтобы обо всём этом знали те, чья гражданственная зрелость
наступит в XXI веке. В их руках судьбы страны.
Авторы с благодарностью отмечают, что большая помощь в информационно-документальном обеспечении пособия была оказана
архивами Республики Татарстан, архивными подразделениями
Управления ФСБ РФ по Татарстану и МВД РТ, редакцией «Книги Памяти».
Б.Ф. Султанбеков
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Раздел I
МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ 30-Х.
ЗАКОНЫ, ПРИКАЗЫ, ИСПОЛНИТЕЛИ
В середине 50-х г.г., когда после смерти Сталина начался пересмотр процессов и приговоров, вынесенных в 30-ых годах, в общественном сознании утвердился стереотип, что все они были плодами
беззакония, нарушения ленинских норм партийной и государственной
жизни, и в основном являлись следствием бесчинств работников силовых ведомств и послушных им органов юстиции. Причем, сам механизм репрессий описывался односторонне и в основном сводился к
злой воле работников НКВД и многочисленных доносчиков. Из воспоминаний и документов, становящихся достоянием общественности, мы
знаем о действительно ужасающих фактах и методах ведения следствия, выбивания, в буквальном смысле, показаний, жертвами которых
становились сотни тысяч людей. Однако, очевидно, было бы неправильным при оценке репрессий делать упор только на личностных
факторах и садистских наклонностях работников спецслужб. Все это
происходило в общественно-политической атмосфере, направленной
на культивирование у них и в обществе в целом именно таких качеств.
Число жертв определялось жесткими постановлениями, приказами,
инструкциями, первоисточником которых являлись отнюдь не указания
НКВД или Прокуратуры, а политические решения, принимаемые на самом высоком уровне тогдашнего партийного "Олимпа", а нередко - и
лично Сталиным.
Сказанное выше не означает попытки оправдать жестокости и даже
садизма “соисполнителей" того времени - они не подлежат юридической реабилитации. Хотя некоторые из них также стали жертвами политической системы еще при жизни Сталина, когда уже в конце 30-х г.г.
целенаправленно создавалось общественное мнение о том, что вся
эта преступная вакханалия происходила вопреки воле вождя и была
им пресечена, когда он узнал о творившихся беззакониях.
В данной публикации на материалах рассекреченных архивов,
опубликованных в период гласности документов и воспоминаний сделана попытка раскрыть некоторые стороны репрессивной политики
партии и государства на примере Татарии. Содержание ряда документов и выводов по ним выходит за пределы республики и связано с общегосударственными проблемами.
Мы не ставим перед собой задачу исчерпывающего определения
политических и идеологических причин массовых репрессий. В современной исторической науке нет однозначного ответа на этот вопрос: В
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их числе называются самые различные факторы - от «параноидального» характера Сталина и до его стремления создать империю и даже
"кроноваться". Большинство же авторов связывают репрессии с самой
сутью модели социализма, осуществлявшейся в СССР, и видят в них
не только политический, но и экономический компонент создания нового общества. Ибо интенсивное развитие промышленности, освоение
территорий на востоке страны с их огромными стратегическими запасами угля, нефти, железа, цветных и драгоценных металлов, леса при
отсутствии экономических стимулов было возможно только с помощью
принудительного труда. Своеобразный "гулаговский" вариант индустриализации лагерного типа.
Рассмотрим ниже основные законы, подзаконные акты и ведомственные приказы силовых органов, определявшие порядок и темпы репрессий. Особое место займут сверхсекретные постановления Политбюро ЦК ВКП(б), на основе которых и формировался весь блок указанных Выше документов.
Хотя репрессивные меры по политическим мотивам сопутствовали
всей истории советской власти, учитывая характер и временные рамки
сборника, в основном будут рассматриваться события 1934-1938 г.г.,
когда они приняли особо интенсивный характер. Формальным поводом
для установления особого режима рассмотрения политических дел
стало постановление "О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов", принятое ЦИК СССР 1 декабря 1934
г., сразу же после получения известия об убийстве Кирова. Судя по
некоторым данным, его продиктовал лично Сталин, и только через два
дня оно было оформлено и как решение Политбюро.1
Впоследствии постановление расширяется, редактируется и получает название ”Закон от 1 декабря 1934 г." Первоначально оно состояло всего из трёх пунктов :
”1. Следственным властям - вести дела обвиняемых в подготовке
или совершении террористических актов ускоренным порядком.
2. Судебным органам - не задерживать исполнение приговоров о
высшей мере наказания из-за ходатайства преступников данной категории о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза СССР не считает
возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению.
3. Органам Наркомвнудела - приводить в исполнение приговоры о
высшей мере наказания в отношении преступников названной выше
категории немедленно по вынесении судебных приговоров".
Этим постановлением на много лет вперёд была задана программа
карательной юстиции, не оставляющей ни одного шанса на жизнь об1

Известия ЦК КПСС. 1989, № 3, стр. 138.
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виняемому, даже в случае, если на суде он отказывается от ”выбитых”
показаний. А.Енукидзе, подпись которого стояла под этим постановлением, вскоре получил возможность лично убедиться в этом.
Всплеск политических репрессий, произошедших после этого постановления и ряда партийных решений, нацеливавших на повышение
бдительности и беспощадности к ”врагам", свидетельствовал о наступлении нового этапа ”обострения” классовых противоречий, весьма
предусмотрительно предсказанных Сталиным заранее. В Татарии в
1934 г. за политические преступления было арестовано 408 человек, из
них осуждено 50, причём, ни один не получил высшую меру наказания.
За 1935-36 г.г. число арестованных достигло 3426, осужденных различными судебными органами - 4776, из них 13 приговорены к ВМН.
Превышение числа осуждённых над числом арестованных НКВД
ТАССР, очевидно, объясняется тем, что в судебные органы были переданы дела арестованных ранее.
Теоретическое обоснование для "раскручивания" нового витка репрессий было дано в решениях февральско-мартовского Пленума ЦК
ВКП/б/ 1937 г. Недовольство Сталина и других членов Политбюро недостаточной, как им казалось, интенсивностью работы НКВД и органов
юстиции по разоблачению и ликвидации врагов народа отразилось и в
решении Пленума по докладу Ежова "Уроки вредительства, шпионажа
японско-немецких и троцкистских агентов". В нем отмечалось:
"...факты, выявленные в ходе следствия..., показывают, что с разоблачением этих злейших врагов народа Наркомвнудел запоздал по крайней мере на три года". Еще ранее на заседании Политбюро 29 сентября 1936 г. была утверждена директива органам НКВД, Прокуратуры и
суда об отношении к контрреволюционным троцкистско-зиновьевским
элементам, толкавшая их на прямые нарушения законности и
элементарных правовых норм. Судя по стилю изложения, она была
продиктована самим Сталиным. В частности, говорилось о необходимости рассматривать их не как политических противников, а как разведчиков, шпионов и диверсантов. Подчеркивалось, что необходима
"расправа не только с теми, с кем следствие закончено, не только с
подследственными вроде Муралова, Пятакова, Белобородова, но и с
теми, кто был раньше выслан". Знаковым понятием в этой директиве
было слово "расправа" - как главная задача всех спецслужб и органов
юстиции. Одновременно в 1937 г. расширяются полномочия Особого
Совещания при НКВД СССР. Если Постановление Политбюро ЦК
ВКП/б/ от 28 октября 1934 г. разрешало этому внесудебному органу
приговаривать обвиняемых - без проведения следственных действий в
полном объеме, - к заключению до 5 лет, то 8 апреля 1937 г. верхний
предел был увеличен постановлением того же органа до 8 лет. В ок-
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тябре 1937 г. повышается и верхний предел срока лишения свободы по
приговору суда- до 25 лет. Председатель ВЦИК Калинин объяснил это
новшество гуманными соображениями - якобы оно позволит реже прибегать к ВМН.
Учитывая огромный размах осуществлявшихся репрессий, расширяется номенклатура судебных и внесудебных органов / нарсуды, военные и специальные коллегии Верховного суда СССР, союзных и автономных республик, линейные суды на транспорте, военные трибуналы Красной Армии и войск НКВД /, были организованы "тройки" и
“двойки” в областях и республиках и самый загадочный и зловещий
орган - высшая "двойка", состоявшая из Прокурора СССР и наркома
внутренних дел СССР выносившая смертные приговоры «в особом
порядке». Как было уже сказано, существенно расширялись полномочия ОСО при НКВД СССР. Известно, что в целом по стране в 19371938 г.г. было репрессировано по политическим мотивам 1548366 человек, в том числе 681692 приговорено к расстрелу. Прежде чем привести данные по Татарии, следует назвать документы, которые определяли и регулировали темпы репрессий, устанавливали очередность
ликвидации целых социальных, этнических и профессиональных групп.
В конце июля 1937 г. в Политбюро ЦК ВКП/б/ Ежовым был представлен проект приказа "Об операции по репрессированию бывших
кулаков, уголовников и других антисоветских элементов”, положивший
начало целой серии подобных приказов уже по отдельным категориям
населения, подлежащим репрессированию. Хотя в проекте назывались
в качестве объекта преследования и уголовники, - из подробного перечня "фигурантов" операции следует, что основное внимание должно
было уделяться политическим противникам. Приведем некоторые
пункты этого приказа:
Контингенты, подлежащие репрессии:
“...4. Члены антисоветских партий, эсеры, грузмеки (грузинские
меньшевики - Б.С.), муссаватисты, иттихадисты и дашнаки, бывшие
белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты, бандпособники, переправщики (имеются в виду лица, способствовавшие переходу государственной границы), реэмигранты...
5. Изобличенные следственными и проверенными агентурными материалами наиболее враждебные и активные участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардейских повстанческих организаций, фашистских террористических и шпионско-диверсионных контрреволюционных формирований...
6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков,
карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников и
прочих, которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых по-
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селках и колониях и продолжают вести там активную антисоветскую
работу...
Все репрессируемые кулаки, уголовники и другие антисоветские
элементы разбиваются на две категории;
а. к первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных выше элементов. Они подлежат немедленному аресту и по
рассмотрению их дел на тройках - РАССТРЕЛУ.
б. Ко второй категории относятся все остальные, менее активные,
но все же враждебные элементы» Они подлежат аресту и заключению
в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально
опасные из них заключаются на те же сроки в тюрьмы по определению
тройки”.
Далее в проекте подробно расписывается порядок репрессирования
семей /вскоре этой проблеме будет посвящен специальный оперативный приказ № 00486 от 15 августа/, порядок проведения операции, и
другие организационные мероприятия. Назовем некоторые из наиболее характерных: для ускорения проведения операции /начиналась
она 5 августа и должна была быть закончена 5 декабря 1937 г. / на
территориях республик и областей создавались оперативные группы
по секторам, в случае необходимости им придавались войсковые и
милицейские подразделения. Все дела рассматривались “тройкой” в
республиках и областях. В ее состав, как правило, входили нарком
внутренних дел, первый секретарь обкома ВКП/б/ или лицо, его замещающее, и прокурор. Там, где прокурор не входил в состав тройки, он
имел право присутствия на ее заседаниях с совещательным голосом.
Само понятие “тройка” не было чем-то новым, еще в мае 1935 г. в областях и республиках уже были организованы "тройки" НКВД для того,
чтобы "разгрузить" Особое Совещание - ОС в Москве. В нее входили
Начальник управления /нарком/ НКВД, начальник управления милиции
и прокурор. Они имели право принимать решения о высылке, ссылке
или заключении в лагерь на срок до 5 лет. Регламентируя деятельность новых “троек”, которым была подвластна жизнь и смерть человека, проект предусматривал, что "следствие проводится ускоренно и в
упрощенном порядке", и при рассмотрении его материалов “тройка”
может относить лиц, ”намеченных к репрессированию по 2 категории, к первой категории..."
В разделе шестом - “Порядок приведения приговоров в исполнение"- предписывалось расстрелы проводить "в местах и порядком по
указанию наркомов внутренних дел, начальников управлений и областных отделов НКВД с обязательным полным сохранением в тайне
времени и места приведения приговора в исполнение". О ходе опера-
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ции в НКВД СССР информация должна была поступать каждые пять
дней шифром по телеграфу.
К проекту приказа, направленному в ЦК ВКП/б/, были приложены
предлагаемые контрольные цифры репрессируемых по республикам и
областям, обязательные к безусловному выполнению, приведем некоторые из них по нашему региону:

... 9.

Первая
категория
500

Вторая
категория
1500

Всего

Башкирская
2000
АССР
...17.
Марийская
300
1500
1800
АССР
...18.
Мордовская
300
1500
1800
АССР
... 21.
Татарская
500
1500
2000
АССР
... 22.
Удмуртская
200
500
700
АССР
... 24.
Чувашская
300
1500
1800
АССР
... 32.
Горьковская
1000
3500
4500
обл.
... 37.
Куйбышев1000
4000
5000
ская обл.
Проект приказа НКВД был рассмотрен на заседании Политбюро на
другой день после поступления и утвержден практически без поправок,
ибо Сталин был ознакомлен с ним ранее. Это постановление Политбюро заслуживает быть приведенным почти полностью, ибо хорошо
иллюстрирует роль партийного органа в системе репрессивных механизмов.
Из протокола №51 заседания Политбюро ЦК ВКП/б/
31 июля 1937 г. 442 - Вопрос НКВД.
Строго секретно
1. Утвердить представленный НКВД проект оперативного приказа о
репрессировании бывших кулаков, уголовников и антисоветских элементов.
5. Отпустить НКВД из резервного фонда СНК на оперативные расходы, связанные с проведением операции, 75 миллионов рублей..
12. Предложить обкомам и крайкомам ВКП/б/ и ВЛКСМ тех областей, где организуются лагеря, выделить в распоряжение НКВД необхо-
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димее количество коммунистов и комсомольцев для укомплектования
кадров административного аппарата и охраны лагерей /по заявкам
НКВД/
13. Обязать Наркомат обороны призвать из запаса РККА 240 командиров и политработников для укомплектования кадров начсостава
военизированной охраны вновь формируемых лагерей.
14. Обязать Наркомздрав выделить в распоряжение ГУЛАГа НКВД
для вновь организуемых лагерей 150 врачей и 400 фельдшеров.
15. Обязать Наркомлес выделить в распоряжение ГУЛАГа 10 крупных специалистов по лесному хозяйству и передать ГУЛАГу 50 выпускников Ленинградской Лесотехнической Академии. Секретарь ЦК Сталин. 2
Заметим, что система репрессий и ГУЛАГа настолько вписалась в
экономику и политические реалии страны, что партийное решение обходится без разного рода идеологических эпитетов и эмоциональных
оценок в адрес репрессируемых. Обычное хозяйственное решение:
для запугивания расстрелять столько-то, а остальных использовать
для создания социалистической экономики).
В ходе операции кроме приведенного ниже приказа, вошедшего в
историю под номером 00447, НКВД СССР издавались и другие, регламентирующие репрессии по различным категориям населения и дополняющие контрольные цифры и квоты на аресты и расстрелы. Назовем наиболее характерные из них: Оперативный приказ №0048 от 15
августа 1937 г. гласил:
“С получением настоящего приказа приступите к репрессированию
жен изменников родины, членов право-троицкистских шпионскодиверсионных организаций, осужденных военной коллегией и военными трибуналами по первой второй категории, начиная с 1 августа 1937
г." Пожалуй, в истории наших политических репрессий это самый бесчеловечный Приказ, тоже, кстати, рассмотренный и получивший одобрение ЦК ВКП/б/.
На его основании все жены репрессированных, независимо от возраста /к ним нередко добавлялись и родители репрессированного/,
подлежали "заключению в лагеря на сроки в зависимости от степени
социальной опасности, не менее как 5-8 лет". Вводилось юридическое
понятие "социально опасные дети" репрессированных. Трактовка понятия “жена врага народа” была весьма расширительна и давала неограниченные возможности для произвола: так, аресту подлежали не только жены состоявшие в юридическом или фактическом браке с осужденным, но и состоявшие в разводе. Забирали и любовниц. Не подле2

Труд, 1992, 4 июня

19

жали немедленному аресту беременные, имеющие грудных детей и
т.д. У них бралась подписка о невыезде и устанавливалось гласное и
негласное наблюдение. В большинстве случаев они впоследствии тоже арестовывались. Был особый пункт, по которому аресту не подлежали "жены осужденных, разоблачившие своих мужей и сообщившие о
них органам власти сведения, послужившие основанием к разработке
и аресту мужа".
Вот так государство приказным порядком вело дело к ликвидации
самых святых нравственных принципов семьи - доноси на мужа, жену,
родителей - останешься жив! Не знаю, было ли еще в мировой практике такое попрание норм морали.
Дети старше 15 лет также подлежали заключению в лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД или водворению в детские дома
особого режима. В ходе выполнения приказа методы его выполнения
ужесточались, и "жены изменников родины, имеющие грудных детей,
после вынесения приговора немедленно подвергаются аресту и без
завоза в тюрьму направляются непосредственно в лагерь”. Дети до 15
лет в своем большинстве также распределялись в детские дома с различной степенью режимности. Причем, строжайше предписывалось не
допускать пребывания в одном детском доме детей, связанных родством или даже знакомством. Этих несчастных “враженят” разлучали не
только с родителями, но и с братьями, сестрами и друзьями... В Казани
их предварительно привозили в здание в Троицком лесу над Казанкой,
рядом с теперешней радиостанцией, а оттуда развозили по всей стране. Комментировать этот приказ не хочется. Читатель сделает вывод
сам. А ведь в Москве и других городах есть люди и даже молодежь,
идущие на демонстрацию против теперешнего правительства с лозунгами - "Сталин, Берия, Гулаг!". Наверное правы древние - человек без
исторической памяти превращается в животное.
Приведем фрагменты (полное содержание приказа дано в приложении) еще одного "оперативного" приказа, бьющего по "площадям", а не
конкретным людям. Известно, что с начала XX века вокруг инфраструктуры Китайско-Восточной железной дороги сложилась большая колония россиян. Все они занимали руководящие и технические должности
на дороге и в обслуживающих её учреждениях и пользовались экстерриториальностью. После гражданской войны там нашли приют и эмигранты. Боясь конфликта с японцами, Сталин практически за бесценок
отдал дорогу марионеточному государству Манчжоу-Го - то есть Японии. Не желая оставаться в чужом государстве, тысячи так называемых "харбинцев" (по названию главного города Маньчжурии, где находился и центр управления дорогой) выехали в СССР. В Маньчжурии
оставались люди, связанные с активными действиями против совет-
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ской власти в годы гражданской войны и сотрудничавшие с японцами.
Правда, и бывшим белогвардейцам, не участвовавшим в особенно уж
кровавых расправах над красными, обещали полную амнистию в случае возвращения. Всего в СССР вернулось около 30 тысяч человек.
Большинство из них, имея хорошую техническую подготовку, устроились на транспорте и промышленных предприятиях, связанных с ним.
25 сентября 1937 г. Ежовым был подписан оперативный приказ
№00593, в констатирующей части которого отмечалось, что "Органами
НКВД учтено до 25000 человек..., так называемых "харбинцев", осевших на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза".
Далее огульно утверждалось, что почти все они являются агентами
японской разведки, ведущими шпионскую и диверсионную работу. За
последний год 4500 из них были арестованы и все якобы признались
во вражеской деятельности в интересах Японии...
Местным органам НКВД предписывалось с 1 октября приступить к
широкой операции по ликвидации "харбинцев" на транспорте и в промышленности. В приказе подробно перечисляются категории лиц, подлежащие аресту, даже если в виде исключения некоторые не подпадают под них, то они должны быть взяты под негласное наблюдение и
удалены с транспорта и промышленных предприятий. В приказе преследуются и оперативные цели на будущее: "Операцию по харбинцам
использовать для приобретения квалифицированной агентуры, приняв
меры по недопущению в секретный аппарат двойников". В ходе этой
операции, закончившейся 25 декабря, было арестовано около 20000
человек - одна четверть из них расстреляна. Несколько десятков "харбинцев" были репрессированы и в ТАССР. В частности, арестованы и
расстреляны капитаны пароходов "Н.Ежов" и "М.Ульянова" и начальник
пристани Берсут.
Не остаются без внимания и национальные контингенты. Хотя основные категории подлежащих аресту национальных деятелей были
перечислены в "базовом" приказе - 00447 от 30 июля 1937 г., ознаменовавшем начало широкомасштабных операций по социальным, национальным и профессиональным признакам, в дальнейшем издаются
новые документы, детализировавшие оперативную деятельность и
цифры “изъятия” лиц, причисленных к к.р. национальным контингентам". Их ликвидации посвящены приказы НКВД СССР №№ 00485,
00439, 00593 - 1937 г. и №№ 302 и 306 - 1938 г. Все они также были
утверждены ЦК ВКП/б/. В дополнение к имеющимся уже "механизмам"
репрессивного аппарата для их ускоренного рассмотрения на местах
по решению Политбюро ЦК ВКП/б/ от 15 сентября 1938 г. были образованы Особые Тройки.
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Ниже мы приведем отдельные данные о характере, количественных
показателях и деталях процесса репрессий в ТАССР, проводившихся
на основании изложенных выше партийных и государственных документов.
Коротко коснемся и некоторых моментов его “предыстории”.
Учитывая историческое прошлое, Татария всегда являлась для
ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД зоной повышенного внимания и профессионального интереса. Именно Татария еще в 1922-23 г.г. стала объектом раскручивания "дела Султан-Галиева” - первой крупномасштабной операции против национальных лидеров СССР. В ходе ее проведения Менжинский и Петерс (Дзержинский по каким-то причинам отказался возглавить эту операцию) в рамках агентурно-розыскного дела "2-й парламент" взяли под свой контроль практически всю государственную
деятельность и личную жизнь большинства руководителей мусульманских регионов и республик. Во внесудебном порядке "султан-галиевцы"
в 1930 г. приговариваются к различным срокам заключения. Наиболее
видные из них расстреляны уже после отбытия наказания в 37-38 г.г. А
материалы, полученные на лидеров других республик, были реализованы в середине 30-х, и также привели к гибели подавляющего большинства из них. См. Док. №20
До середины 30-х г.г. "фигурантами" ряда политических дел, созданных как по материалам местных органов, так и по ориентировкам из
Москвы, стали сотни представителей интеллигенции, партийных и советских деятелей, проявлявших отклонения от "генеральной линии”
или не успевавших за нею "колебаться", а также рядовые работники рабочие, служащие, колхозники.
Среди таких дел наиболее известны: "Крестьянский иттифак"
/аналог “чаяновщины” в татарском варианте/, "Янга Китаб" - о группе
частных издателей, “Жидеген” - группа писателей, обвиненных в создании антисоветской организации, ряд разработок и агентурных материалов по православному и мусульманскому духовенству, в частности,
"Египет"- о муллах-участниках всемирного мусульманского конгресса в
Мекке и др. Большие надежды возлагались на широкомасштабное дело "созданной" в недрах казанской Лубянки - "Черного Озера", - "Всесоюзной татарской фашистской партии". В рамках оперативной деятельности восточного отдела ОГПУ СССР местные чекисты участвовали в попытках наладить "агентурное освещение" ряда активно работавших на политической сцене татарских эмигрантов, и в первую очередь Гаяза Исхаки и его друзей-конкурентов Заки Валиди и Садри Максуди. Разработка по выявлению их связей в Татарии носила кодовое
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название "Интервенты"3. Заметим, что ближайший соратник Исхаки,
журналист Гариф Карими был найден мертвым под окнами своей квартиры в Варшаве. Официальная версия-самоубийство...
Неприятные сюрпризы случались и в самих органах. Так, в конце
20-х - начале 30-х г.г. вынуждены были покинуть свои посты руководители полномочного представительства ОГПУ в Татарии Кадушин и
Кандыбин. Оба по фактам недостойного поведения. Причем, первый из
них практически “расконспирировал" во время систематического пьянства в гостинице “Казань” с женщинами легкого поведения негласную
работу, ведшуюся на объекте "Кама" - сверхсекретном военном училище на берегу Кабана, где на паритетных началах готовили офицеров-танкистов для рейхсвера и Красной Армии. Обвинили его и в приписывании себе дореволюционного партийного стажа. Больше повезло
Кандыбину - он успел перейти из "органов" в военную коллегию Верховного Суда СССР и в качестве ее члена участвовал в ряде известных политических процессов середины 30-х. Его подпись стоит и под
приговором руководству Западного фронта во главе с генералом Павловым, на которого свалили летом 1941 г. вину за поражения начального этапа войны.
Последующие руководители органов ОГПУ и НКВД ТАССР - В.Гарин
и П.Рудь, - были на хорошем счету в Москве. Что впрочем не спасло их
в период большого террора.
Показатели арестов и осуждений по политическим мотивам в
ТАССР не выходили за пределы цифр, характерных для республик,
краев и областей, сопоставимых с нею по своим экономическим и демографическим показателям. Они свидетельствовали о постепенном
снижении числа репрессированных во внесудебном порядке.
Вот некоторые данные, представленные архивом КГБ РТ:
Количество репрессированных решениями троек ОГПУ-НКВД
ТАССР по политическим мотивам.
Год с ноября
1929
1930
1931
1932
1933

осуждено
828
4517
4550
1449
947

В том числе к ВМН
59
236
261
11
15

3
Брат писателя Хасан Исхаков, известный журналист и переводчик, был вынужден уехать
в Среднюю Азию. Но был “обнаружен” и там. Узнав о предстоящем аресте, покончил
жизнь самоубийством. Все близкие и дальние родственники видных эмигрантов вплоть до
середины 70-х находились под негласным наблюдением “органов”, нередко их пытались
принуждать и к сотрудничеству с ними.
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1934

164

-

После февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП/б/ действия репрессивной машины активизировались. Переломным стало лето 1937
г. На состоявшемся в конце августа 1937 г. экстренном пленуме Татарского обкома партии руководитель приехавшей в республику комиссии
ЦК Маленков заявил, что тов. Сталин очень внимательно следит за
происходящим в Казани и явно не удовлетворен пассивностью в разоблачении врагов народа. Одновременно он сообщил, что бывшие руководители НКВД республики Гарин и Рудь оказались сами замешаны
во вражеской деятельности, и только с приходом нового наркома Алемасова борьба с врагами народа стала набирать темпы. На этом пленуме произошло событие экстраординарное даже по тому времени.
Нарком внутренних дел А. Алемасов был назначен первым секретарем
обкома, но некоторое время продолжал исполнять и прежние обязанности и участвовал в допросах. Очевидно такое решение было принято
Сталиным во время встречи его с Маленковым и Алемасовым 20 августа. Через месяц после пленума в Казани появился новый наркомвнудел Михайлов, переведенный с должности начальника Тульского городского отдела внутренних дел. С его именем связано большинство
событий, развернувшихся в период "большого террора" в Татарии. Он
и его первый заместитель М. Шелудченко, приехавший с Украины, стали главной ударной силой в осуществлении названных выше решений
Политбюро и оперативных приказов НКВД по развернутому наступлению на врагов народа. Приехавший в Казань в августе 1937 года Георгий Маленков- главный «кадровик» партии, на совещании работников
НКВД призвал не щадить «вражин».
Пик репрессий в Татарии, как и в других регионах страны, пришелся
на вторую половину 1937 г. В результате проведения операций, предусмотренных названными выше и другими приказами органами НКВД, в
Татарии было арестовано 7675 человек, почти в пять раз больше, чем
в 1936 году. На XX съезде КПСС, правда, говорилось о десятикратном
превышении числа арестованных за этот же период. Но это в целом по
стране. Из них 1550 прошли через различные судебные инстанции. К
высшей мере наказания приговорены 117 человек или 7,5 %. Наибольшее число смертных приговоров вынесла Военная коллегия Верховного Суда СССР. Из 104 осужденных этой инстанцией 79 были приговорены к ВМН. Самой жестокой формой репрессивного аппарата
стала республиканская тройка, созданная осенью 1937 г. Из 4415 рассмотренных за 4 месяца дел по 2163 выносятся смертные приговоры,
немедленно приводившиеся в исполнение. Таким образом, 1937 год
стал последний годом жизни для почти, что 2300 жителей республики.

24

Членами тройки, за одно заседание решавшей судьбы сотен людей,
являлись наркомвнудел В.Михайлов, первый секретарь обкома ВКП/б/
А. Алемасов, Председатель Президиума Верховного Совета ТАССР Г.
Динмухаметов, 2-й секретарь обкома ВКП/б/ Г. Мухаметзянов (вскоре
арестованный и впоследствии расстрелянный), на некоторых заседаниях присутствовал прокурор республики Е.Лейбович, также впоследствии репрессированный. Хотя он, как и большинство работников юстиции, послушно выполнял волю партии, однако проявлял, по мнению
Алемасова и Михайлова, либерализм по отношению к семьям врагов
народа и неохотно давал санкцию на их выселение из квартир. Его исключили из партии. В архиве сохранилось письмо Алемасова, направленное Вышинскому, с требованием не переводить Лейбовича из
ТАССР, ибо вопрос о нем будет "решен" на месте.
Наступивший 1938 год не предвещал принципиальных изменений в
репрессивной политике. Хотя в решениях январского Пленума ЦК
ВКП/б уже говорилось о необходимости более внимательного отношения к судьбам коммунистов и недопустимости огульного исключения из
ее рядов, атмосфера страха и обреченности, окутавшая общество,
продолжала давить на сознание и рядовых граждан, и высокопоставленных функционеров. Подстегивая репрессивный аппарат, Политбюро 31 января 1938 г. принимает постановление "Об антисоветских элементах”, в котором по 22 областям, краям и республикам устанавливается дополнительный лимит на новые аресты и расстрелы. Так, например, Украина получила лимит на дополнительное осуждение по 1-й
категории /расстрел/ 6000 человек. Дальний Восток - 8000, Московская
область - 4000, Ленинградская - 3000. Всего же только по этому постановлению обрекались на смерть около сорока тысяч наших сограждан.
Дополнительные лимиты на отстрел давались и по индивидуальным заявкам местных обкомов и управлений внутренних дел. Подобных просьб в архивах сохранилось немало. Секретарь ЦК компартии Белоруссии Пономаренко в
июле 1938 г. просит /ему уже давали дополнительно в январе разрешение на
расстрел 1500 человек/ добавить к лимиту еще 2000 по 1-й категории и 3000 по
2-й. Горьковский секретарь Ю.Каганович докладывает Сталину, что за прошлый год через тройку пропущено 9600 человек, но враги еще не выкорчеваны
и необходимо разрешить осудить еще 3000 по 1-й и 2000 по 2-й категории.
Шифрограмма послана 4 марта, а секретарь обещает завершить операцию по
новому лимиту уже к 30 марта...
Темпы, однако. И все это сообщается спокойно, как об обычном мероприятии вроде лесозаготовок или сева... А мы удивляемся нашему бездушию - глубоко идут корни. Как правило, Сталин удовлетворял такие просьбы. На просьбе
руководства Омской области об увеличении лимита по 1-й категории до 8 ты-
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сяч, есть резолюция вождя - "т. Ежову, За увеличение лимита до 9 тысяч.
И.Сталин"4.
В некоторых областях и республиках поощрялось даже соцсоревнование
между отделами НКВД по досрочному перевыполнению норм на репрессии,
особенно по 1-й категории. Следователи, быстрее других доводившие арестованных "до признательных показаний”, в своем кругу почтительно именовались "колунами". Лучшим "колуном" в ТАССР считался младший лейтенант Сунгатулла Курбанов. Шелудченко ставил его в пример и нередко направлял даже старших по званию "учиться у Сунгатуллы". У того было несколько
"фирменных" приемов физического «воздействия», после которых и бесстрашно смотревшие в глаза смерти герои гражданской войны покорно подписывали,
даже не читая, любые показания.
Руководство НКВД республики стремилось не отставать от общей тенденции наращивания темпов репрессий, тем более, что первым секретарем стал
Алемасов, недавно сам возглавлявший это ведомство. Сохранилось письмо из
Москвы выехавшего в начале января 1938 г. на сессию Верховного Совета
СССР депутата Михайлова своему заместителю Шелудченко. Он пишет, что в
результате встречи с заместителем Ежова - комиссаром госбезопасности 1
ранга М.П. Фриновским, - достигнута договоренность об увеличении лимита на
аресты с 2-3 тысяч до 5-8 и проведении в Казани выездной сессии военной
коллегии Верховного Суда СССР. НКВД ТАССР и его руководство все же получили замечание из Москвы - по итогам 1937 года выявилось «недовыполнение» лимита по 1 категории на 150 человек. «Недорасстреляли» выходит.
Даже на фоне проводившихся беспощадных репрессий для Татарии особо
"кровавыми” днями оказались 9-11 мая 1938 г., когда выездная сессия ВК Верховного Суда во главе с И. Матулевичем приговорила к ВМН более 100 представителей политической элиты ТАССР и 21 - из Марийской АССР. Все «фигуранты» этого процесса и мера наказания предварительно утверждены Сталиным. В числе расстрелянных были первый секретарь обкома Лепа, глава правительства Абрамов, наркомы, руководители промышленных предприятий и
партийных комитетов. Матулевич дал высокую оценку следователям НКВД,
хорошо "подготовившим" обвиняемых к процессу, и обещал довести это до
сведения наркома в Москве. Правда, было сделано и замечание - "не надо
было так сильно бить женщин и "ставить их на окно"/ название одной из форм
пыток/, они и без этого признались бы..." Гуманист, однако, этот корвоенюрист... Очень возмущался ., когда получил впоследствии за эти дела выговор.
Более подробно об этом эпизоде карательной политики в республике связанном с печально знаменитыми сталинскими расстрельными списками см.
Док.№19.

4

Известия, 1996, 3 апреля.
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И все же в целом темпы репрессий в Татарии в 1938 г., как и во всей стране, несколько снизились. В первом полугодии арестовываются по 58-й статье 2432 человека, во втором - 1571. К ВМН приговариваются соответственно 245
и 46 человек. "Тройка" также существенно снизила активность: на ее заседаниях рассмотрели в 1938 г. только 248 дел, однако жестокость её приговоров
возросла - 222 человека из них приговариваются к расстрелу. Особенно свирепствовали при подготовке дел, выносимых на заседание "тройки", оперативные группы, направленные в районы. Так, Мензелинская опергруппа (руководитель Марголин), добиваясь “признательных” показаний, убила несколько
человек. Стали известны случаи гибели допрашиваемых и в Казани. Были забиты насмерть писатель Шамиль Усманов и профессор-медик Сулейман Еналеев и несколько менее "именитых" заключенных. Жестоким допросам подвергся химик, бывший директор КГУ, Г. Камай - от него требовали признания в
том, что он агент гестапо и передавал секретные сведения и приборы в Германию. Последнее обвинение было связано с тем, что во время научной командировки в Германию он по просьбе профессора А.Арбузова отвез немецкому
ученому в виде сувенира собственноручно изготовленную тем стеклянную колбу.
До середины 1938 г. Ежов и его "команда" чувствовали себя еще уверенно.
Хотя на политическом горизонте уже появились первые тучи. А рвения Ежову
было не занимать. Он принимает меры и по укреплению кадров милиции, усилению борьбы с уголовной преступностью. Так, в приказе "О результатах проверки работы рабоче-крестьянской милиции Татарской АССР" констатировалось, что ее деятельность близка к развалу, в Казани распространились очковтирательство, необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел, разгул
грабителей, воров и насильников. За восемь месяцев в городе произошло 212
грабежей, а по отчетам числилось только 152. По итогам проверки были отданы под суд начальник управления и начальник политотдела. Подобные приказы издавались и по другим милицейским управлениям. Но в обстановке, когда
люди были парализованы страхом, а служебные промахи квалифицировались
как результаты враждебной деятельности, эти меры не достигали цели. К тому
же львиная доля времени и сил уходила на борьбу с "врагами народа". Да и
выгоднее это было со служебной точки зрения, чем кропотливая борьба с уголовщиной.
В апреле 1938 г. Ежов был назначен по совместительству наркомом водного транспорта, что было первым официальным сигналом о начале заката его
политической карьеры, 0чевидно где-то в начале осени 1938 г. Сталин пришел
к выводу о необходимости замены Ежова и наведении партийного порядка в
органах. Он начинает поиски более популярной кандидатуры, но намеченный
им на этот пост знаменитый летчик Валерий Чкалов погибает во время испытания нового самолета. Для проведения “мягкого", первоначально, варианта
замены заместителем Ежова назначается Л.Берия - руководитель грузинской
партийной организации, в прошлом профессиональный чекист.
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Каковы же, на наш взгляд, объективные причины, приведшие вскоре к окончательному падению Ежова и ликвидации многих его "соратников", в том числе
и казанских? Размах репрессий и вседозволенность органов НКВД постепенно
приводили к параличу советских и партийных структур. На местах стали уже
сажать тех из руководителей, которые пришли взамен арестованных в 1937 г.
Слежка и доносы становились средством существования многих людей. В ряды секретных осведомителей начали вербовать руководящие кадры партийных, советских и общественных организаций. Руководители районных, городских, областных и республиканских органов НКВД практически взяли под свой
контроль партийные структуры. Не чувствовали себя в безопасности даже некоторые члены Политбюро и Секретариата ЦК. И хотя на пленумах ЦК и в ряде
решений Политбюро и Оргбюро неустанно повторялись требования наряду с
разоблачением “врагов народа” не забывать и о внимательном отношении к
людям, а идущие от Сталина расхожие афоризмы вроде - "Сын за отца не отвечает" или - "Растить человека бережно, как садовник растит дерево",- стали
как бы молитвенной частью политических ритуалов на всех уровнях от заседания Политбюро и до колхозного собрания, - практически ничего не менялось.
Можно предполагать, что Сталин понял опасность превращения процесса
выявления и ликвидации "врагов народа" в неуправляемый и непредсказуемый. Хотя, почему же непредсказуемый?! Судилища 1936-1938 г.г. сняли своеобразный "иммунитет" с руководителей высшего ранга. Теперь ни близость к
Ленину и огромные революционные заслуги, ни международная популярность
не спасали от ареста и объявления агентом империализма и его разведок. А
где же гарантия того, что набравший "скорость" и политический вес репрессивный аппарат, до сих пор поощряемый Сталиным, не усомнится в правоверности самого близкого окружения, а может быть и самого вождя? Ведь по логике
репрессий человек, допустивший засилье врагов во всех сферах жизни государства, не может быть не замешан в их интригах.5 Теперь Сталину нужно было направить общественное мнение и негодование на определенную личность,
не подвергая сомнению сами принципы карательной политики и репутацию
чекистского корпуса. И он был "найден". По инициативе вождя запускается в
оборот даже термин "ежовщина" - как символ беззакония и нарушения принципов партийной заботы о человеке. Судя по опубликованным документам,
Ежов к осени 1938 г. был деморализован, все более отстранялся от практического руководства НКВД, беспробудно пьянствовал и развратничал в извращенных формах. К чему был приучен еще в бытность подмастерьем. Забрасывается и начатая им книга, редактором которой согласился стать сам Сталин,
которая должна была дать ответ на многие насущные вопросы социалистического строительства. Некоторые ее положения были обнародованы им, очевидно, в тексте предвыборной речи в Горьком в 1937 г. Рукопись с пометками
вождя сохранилась в архиве. Хотя у многих упоминание о Ежове - авторе книги
может вызвать иронию, замечу, что несмотря на формальное отсутствие образования, человек он был начитанный. Не зря еще подростком получил кличку
"Колька-книжник", да и его письма, которые читал автор, производят впечатление вполне грамотное.
5
Есть версия о том, что Ежов завел досье и на Сталина. См.: Маленков А. Г. О моем отце
Георгии Маленкове. М. , 1992. С. 35.
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По Ежову и его обреченной "команде" наносится ряд четко выверенных и
последовательных ударов. Во-первых, 23 октября 1938 г. по инициативе Берия,
согласованной с ЦК ВКП/б/, издается приказ об упорядочении следственных
действий и создании специальных отделов для этого в структурах НКВД, означавший резкое ограничение деятельности "троек". Взрывом политической
"бомбы" стало сверхсекретное постановление СНК СССР и ЦК ВКП/б/ от 17
ноября "Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия". Обращает
на себя внимание то, что в нем на первый план выдвинута деятельность прокуратуры, а не НКВД. Во время последней встречи со Сталиным 23 ноября
Ежов в присутствии Берии каялся в ошибках и обещал их исправить. Но час его
уже пробил, и эта встреча была просто формальностью.
Сталин явно стремился нанести массированный удар и сделать поворот
карательной политики достоянием как можно более широкого круга политической элиты. Каждая область и республика срочно получила 200-300 экземпляров постановления. В Татарию прислали экземпляры №№ 11 374-11583. К
этому времени Ежов уже был отстранен от дел НКВД, хотя официальное сообщение о его уходе "по собственному желанию" и назначении наркомом внутренних дел Берия появилось только 9 декабря.
Текст этого, без преувеличения, исторического документа заслуживает
тщательного анализа, позволяющего многое прочитать "между строк" В его
начале отмечается, что в стране проведена под руководством партии большая
работа по разгрому врагов. Далее следует длинный перечень групп и партий,
подпадающих под эти действия. Любопытен список внешних врагов, расставленных, очевидно, по степени их опасности - Япония, Германия, Польша, Англия и Франция. Родины фашизма - Италии - и США в нем нет. Весьма поучителен и список "так называемых политэмигрантов", в который вошли поляки, румыны, финны, немцы, латыши, эстонцы, харбинцы и проч. Все они также подлежали репрессированию. Таким образом, еще раз подтверждалась правомерность партийных решений 37-38 г.г., в которых были определены социальные,
политические и национальные параметры репрессий. Однако главное содержание, определяющее вектор нанесения удара, идет после вступительной части. Оно позволяет "отраженным светом" увидеть основные обвинения, предъявленные Ежову. В частности, отмечается, что в ходе репрессий допущено
упрощение следствия, заброшена агентурно-осведомительная работа, и вместо кропотливой работы с информацией секретных агентов сотрудники НКВД
пошли по пути массовых арестов и, "войдя во вкус", возбуждают все новые и
новые ходатайства о предоставлении дополнительных лимитов на массовые
аресты. Напоминается также, что руководство страны трижды / 8 мая 1933 г.,
13 июня 1935 г., и 3 марта 1937 г. / требовало от НКВД ограничить массовые
аресты и наладить агентурную работу. Но это не было выполнено. Весьма зловещая констатация: здесь как человек, не выполнявший мудрых решений партии и правительства, Ежов фактически ставится на одну доску с уже расстре-
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лянным Ягодой, возглавлявшим НКВД до сентября 36-го. За примиренческое
отношение к недостаткам в работе НКВД замечание получает и Прокуратура
СССР. Этим самым как бы подчеркивается теперь приоритет закона. Мы ведь
знаем уже, как поступали до этого с прокурорами, позволявшими себе хотя бы
на йоту усомниться в правомерности действий НКВД, в том числе в Татарии.
Самое страшное для руководства НКВД следует в конце констатирующей части: оказывается, все недостатки и просчеты связаны с происками еще неразоблаченных врагов, в том числе в центральном аппарате НКВД" /разрядка
моя. - Б.С./.
Итак, в центральном аппарате НКВД, по мнению Сталина, все еще гнездятся враги. Кто их пригрел, а возможно и возглавляет, - сомнений не вызывает.
Хотя политическая агония Ежова продолжалась еще почти пять месяцев, но
всем было ясно, что приговор уже подписан.
Постановляющая часть документа сформулирована весьма жестко. С НКВД
таким языком еще не разговаривали, - запрещены массовые аресты и выселения, в трехдневный срок предписано ликвидировать судебные «тройки» и
«двойки» при НКВД и управлениях милиции. Все дела должны теперь рассматриваться только в судах и - в порядке исключения, — в ОСО при НКВД
СССР. Но самый сокрушающий удар по Ежову и его подручным был нанесен
последним - 6-м пунктом: "Поручить Прокурору СССР Вышинскому выделить
квалифицированных работников для проверки следственных дел в центральном аппарате НКВД СССР и на местах". Причем эти прокурорские работники
для придания им особого статута будут утверждаться в ЦК ВКП/б/.
Забегая вперед, скажем, что работники прокуратуры, послушно выполнявшие до этого все указания НКВД и нередко сами подвергавшиеся репрессиям, теперь стали брать реванш. Утвержденные в ЦК полномочные прокуроры
выехали во все области и республики.
В Казань приехал представитель Прокуратуры СССР по фамилии Коперник
и посетил ряд мест предварительного заключения и следственные помещения
НКВД. На совещании в обкоме 8 января 1939 г. он заявил, что надо серьезно
"почистить" местные "органы" от нарушителей соцзаконности". Вскоре после
совещания был арестован еще недавно всесильный Михайлов. По указанию
Коперника немедленно освобождаются несколько десятков человек, уже "признавшихся" во всех предъявленных обвинениях и покорно ждавших решения
своей участи. В их числе находились Г.Камай, Б.Арбузов и некоторые другие
ученые. Правда, подписку о "неразглашении” с них все-таки взяли. След этих
событий остался в их сознании на всю жизнь. Автору неоднократно пришлось
беседовать на эту тему с Камаем - о некоторых деталях его рассказов не могу
написать и сейчас. Чересчур болезненные нравственные проблемы задевают
они до сих пор.
Те же центральные инстанции принимают 1 декабря постановление "О порядке арестов", которым усложняется механизм выдачи разрешения на задер-
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жание руководящих работников. Партийные органы выводятся из шокового
состояния, связанного с тем, что многие аресты, в том числе и крупных деятелей, проводились по инициативе "органов" даже без формального согласования с ними. В Казани, например, с июля по октябрь 1937 г. арестовываютсяпочти все члены бюро и заведующие отделами, наркомы и многие ответработники, избранные или утвержденные после партийной конференции, прошедшей в июне. Некоторых задерживали прямо на рабочих местах. Первый секретарь обкома А.Лепа выехал в Москву и после безуспешных попыток добиться
приема в ЦК, лег в больницу, где был арестован прямо в палате и доставлен
"спецвагонзаком" в Казань. Он "признался" в том, что был польским шпионом и
агентом гестапо, только после семидневной "выстойки" без сна и под градом
ударов в ночь на 7 ноября 1937 г. Немногие из выживших вспоминали рыдающий крик в коридоре, когда его волокли обратно в камеру: “Простите товарищи,
я больше не мог выдержать”.
Отныне любые аресты коммунистов могли быть произведены только с согласия партийного органа. Назначение в НКВД партийного работника Берия
породило иллюзию смягчения режима и краха "ежовщины". Частично эти надежды оправдались, и группа заключенных вышла на свободу. В Казани среди
них были активный участник Октября комдив Я.Чанышев, бригадный комиссар
Н.Еникеев, полковник Хафизов и другие "военные заговорщики". Разумеется,
это не связано с личной позицией Берия, хотя в начале 53-го, после смерти
Сталина он заявил: Я покончил с «ежовщиной» покончу и с "игнатьевщиной",
имея в виду “дело врачей". Сталиным ему временно была поручена роль «либерала», с которой он успешно справлялся, устно и письменно утверждая
мысль о том, что все дело в злодее Ежове, и Сталин не оставит его безнаказанным. Да и сам Сталин в начале 40-х запустил для широкого устного использования версию, изложенную им в разговоре с известным авиаконструктором: "Был вот негодяй и пьяница Ежов, много он невинного народа погубил. Но и мы
его крепко наказали". В сталинском «прейскуранте» взысканий крепкое наказание означало расстрел.
Конец 1938 г. и кампания по "деежовизации" органов были ознаменованы
еще одним сверхсекретным документом, не имевшим больше аналога в нашей
истории. Речь идет о приказе НКВД №00827, подписанном комиссаром госбезопасности 1-го ранга Берией. Он был направлен на места со следующим
экстраординарным сопроводительным письмом: "Рассылается для сведения
членов бюро ЦК Нацкомпартий крайкомов, обкомов, окружкомов, горкомов и
райкомов приказ НКВД от 27 декабря, утвержденный ЦК ВКП/б/. Секретарь ЦК
И.Сталин. 28 декабря 1938 г.6 Первый и последний раз документ НКВД был

6

ЦГА ИПД РТ. ф.15, оп.4, д.152, л.11. Очевидно, между аппаратом ЦК ВКП(б) и НКВД
были разногласия о круге лиц, которые имеют право знать столь “щекотливый” вопрос. В
приказе назывались кроме работников НКВД только первые секретари партийных комите-
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разослан от имени ЦК - настолько большое значение ему придавалось. Положение, очевидно, стало критическим. Приказ, утвержденный ЦК - читай, Сталиным, - гласил, что имеют место случаи вербовки агентов и осведомителей из
числа ответственных руководителей партийных, советских и хозяйственных
аппаратов и работников обслуживающего аппарата партийных органов. Формулировка о «случаях» конечно, неточна, но не мог же Сталин открыто признать, что многие партийные и государственные лидеры самого различного
уровня, в том числе и весьма высокого, стали сексотами, и сам партийный аппарат может превратиться в придаток "органов". А это уже было опасно и для
самого вождя. Может быть, в этом и заключалась главная ошибка Ежова, стоившая ему, в конечном счете, жизни. Постановляющая часть документа кратка
и категорична: "Прекратить вербовки ответственных работников партийных,
советских, хозяйственных, профессиональных и общественных организаций, а
также обслуживающего персонала партийных комитетов. Немедленно прекратить связь с агентами и осведомителями этой категории и сообщить им об
этом с вызовом и отобранием подписки. Личные и рабочие дела указанных
выше категорий агентуры уничтожить в присутствии представителей рай/гор/
комов и составить акт об этом. Сообщить об исполнении приказа специальной
докладной запиской через десять дней". Наверное, не один из этой категории
агентов, взятых в свое время "на крючок" из числа секретарей партийных комитетов, наркомов и других крупных руководителей вздохнул с облегчением. А в
первые дни нового 1939 г. по всей стране горели папки с анкетами, расписками
и доносами высокопоставленных сексотов. В 1953 г. на пленуме ЦК, обсуждавшем дело Берия, один из его участников, Сердюк, обвиняя своего всесильного недавно шефа в попытке насадить агентуру в партийном аппарате, напомнил присутствующим об этом постановлении и сожжении дел руководящих
осведомителей в 1939 г. Правда, он "забыл" сказать, что приказ 1938 года подписал сам Берия. Этот документ был настолько неожиданен, что вызвал некоторое смятение в умах. Так, начальник Тумутукского РО НКВД ТАССР Абайдуллин написал Алемасову жалобу на то, что секретарь райкома обсудил этот
документ на бюро. А ведь сама партия неоднократно требовала постоянного, в
том числе негласного сотрудничества коммунистов с "органами". Еще в 1923 г.
в подписанном Молотовым совершенно секретном письме предлагалось, например, всем коммунистам в порядке партийной дисциплины немедленно давать все сведения органам ГПУ, а партийным комитетам оказывать в этом всяческое содействие.
Для поднятия авторитета партийных органов и острастки работников НКВД
- ЦК принимает решение провести в начале 1939 г. "переутверждение” на бюро
ОК, ВКП(б) всех руководителей НКВД от наркомов и до начальников районных
тов. Спорам положил конец сам Сталин, обязав ознакомить с приказом всех членов бюро
партийных комитетов от республиканских до районных.
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отделов. В порядке "реванша" со стороны партийного аппарата ряд из них не
«прошел» эту процедуру. В Татарии на бюро обкома не были утверждены в
должности по различным причинам 28 начальников РО НКВД - более одной
трети. Такие же цифры были характерны и для других регионов. Однако, коегде вспомнив старые "обиды", начали упрекать утверждаемых работников и за
"методы физического воздействия”, применявшиеся ими недавно. Реакция
Сталина была мгновенной - 10 января все руководители партийных органов на
местах получили шифрограмму: "ЦК ВКП/б/ разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года”. Дальше
шло обоснование этой меры и напоминание о том, что "метод физического
воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в
отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод".7
Однако к ряду лиц, совершавших в 37-38 г.г. эти же самые "правильные и
целесообразные действия", в 39-40 г.г. были применены жесткие меры наказания.
После падения Ежова сразу же репрессируются многие работники НКВД,
принимавшие активное участие в выбивании показаний и выполнении и перевыполнение плана ликвидации «врагов народа». Были расстреляны Ежов,
Фриновский и ряд других руководителей центрального аппарата. Так же, как и
они еще недавно отстреливали "людей Ягоды"8. На места были доведены негласные, как правило, устные контрольные цифры по аресту и наказанию виновников нарушения сталинских указаний о бережном отношении к людям,
организаторов беззакония и произвола... Обычно в этот набор из 10-30 “виновников” в республике или области входили руководитель местного НКВД, его
заместитель, несколько руководителей отделов и наиболее ретивые следователи -"колуны”, чьими руками и ногами в буквальном смысле выполнялся план
борьбы с “врагами народа”.
Самой ходовой формулой при наказании этих лиц было обвинение “в перегибах при ведении следствия”.
Судя по неполным данным, , в 1938-1940 г.г. арестовывалось около 60 сотрудников НКВД ТАССР. Информации о том, сколько из них были преданы суду, и о характере обвинений нет. По материалам ЦГА ИПД РТ известно также,
что по обвинению во вражеской деятельности в конце 1937 г. арестовывается
группа из 10 сотрудников НКВД, в том числе и "специалист" по интеллигенции в
прошлом секретный осведомитель и один из главных активистов внедрения
«яналифа» мл. лейтенант ГБ Гарайша Бикчентаев. Все они, кроме Бикчентаева, были вскоре освобождены, но на прежнюю работу не возвращены и трудо-
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Известия ЦК КПСС. 1989, №3, стр.145.
Фриновский в узком кругу “соратников” говорил, что он не даст умереть Ягоде безболезненно: будет избивать, потом “поджарит” в крематории, и только потом лично пристрелит.
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устроены в отделы кадров и спецчасти крупных предприятий и строек Казани.
Бикчентаев приговаривается военным трибуналом к ВМН, замененной потом
10-ю годами лагерей, но в 1940 г. во время «бериевской оттепели» освобождается. Правда, его восстановление в партии затянулось, ибо бывшие «коллеги» сидевшие с ним написали, что в отличие от них веривших , что произвол
это «временные перегибы», Бикчентаев заявил в камере «Сталин все знает».
Восстановили его уже в 1942 году, но должность в органах или в «кадрах» не
дали и он оставшуюся жизнь проработал учителем истории и директором районных школ. Автор во время одной из командировок в качестве инструктора
школьного отдела обкома партии выслушал его сетования на неблагодарность
властей- уж он ли не старался......
Несколько работников НКВД ТАССР отдаются под суд уже после их перехода на новое место службы - среди них
Рудь, , Крохичев, Ельшин, Малышев, Сосин, Сирачев и др. О Ельшине, встреченном ею в лагере умирающим от голода, вспоминает Евгения Гинзбург в
своей знаменитой книге "Крутой маршрут".
В ходе бериевской "санации" предаются суду следующие крупные руководители НКВД ТАССР: Михайлов В.Н. - капитан г/б, бывший наркомвнудел, арестован в январе 1939 г., Шелудченко М.И. - бывший замнаркома, арестован в
мае 1939 г., Юрченко В.С. - особоуполномоченный НКВД СССР по ТАССР,
арестован в ноябре 1939 г., Марголин Г.Е. - бывший зам. начальника 4-го отдела, арестован в мае 1939 г., Маркович Л.Е. бывший зам. начальника 2-го отдела, арестован в мае 1939 г.
Все они обвинялись в контрреволюционной деятельности и злоупотреблениях служебным положением. В их следственных делах, хранящихся в архиве ФСБ РФ, имеются любопытные детали, проливающие свет на "технологию"
репрессий в Татарии, личностные характеристики Ежова, Фриновского, Алемасова, Матулевича и др. Судебный процесс проходил в Москве 1 февраля 1940
г. Все четверо (Марголин умер в тюремной больнице в Лефортово) частично
признали вину, но оправдывали свои действия приказами свыше. Михайлов и
Шелудченко были обвинены также в служебном подлоге - дела, возвращаемые
из московских судебных инстанций для доследования или прекращения ввиду
слабости обвинительной базы, они передавали (не желая по словам Шелудченко, заниматься бюрократизмом и канцелярщиной) в местную судебную
"тройку" для осуждения по 1-й категории. Так были расстреляны несколько десятков человек, невиновных даже по жестоким законам того времени.
В своем последнем письме на имя Берии и Сталина, переданном перед судом, Шелудченко просит сохранить ему жизнь, заявляя, что подорвал здоровье
в борьбе с врагами народа и все равно долго не проживет.
И бывший нарком, и его заместитель выражали также свое возмущение
тем, что судят только их, а члены "тройки" Алемасов, Динмухаметов и прокурор
Перов, не только на свободе, но и выступают в роли свидетелей обвинения,
хотя подписывали смертные приговоры, зная о фальсифицированности ряда
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дел. В этих рассуждениях есть, наверное, доля истины. Но выбор "виновников"
был уже произведен, и они конечно, понимали свою обреченность. Но надежда, по известной пословице, уходит последней. Михайлова и Шелудченко расстреляли в тот же день. Маркович и Юрченко получили различные, и сравнительно небольшие, сроки заключения.
Несколько позже в Казани выездное заседание военного трибунала войск
НКВД Приволжского округа судило Сунгатуллу .Курбанова - самого знаменитого "колуна" Татарского НКВД 1937-38 г.г. Правда, на это звание "претендовал"
еще Марголин, но его "рейтинг" был ниже. В своей защитительной речи и последнем слове Курбанов проговорил в общем более 4-х часов ("врагам народа"
ранее давали на это 3-5 минут, а вся процедура, включая оглашение приговора, занимала 10-20 минут), обвинив во всем систему НКВД и своих начальников. Его приговорили к семи годам лагерей, с возможностью досрочного освобождения, чем он впоследствии воспользовался. В ходе процесса назывались
имена и других следователей, прибегавших к побоям и пыткам. Однако неизвестно, привлекли ли их к суду. В деле С.Курбанова есть частное определение
Трибунала о привлечении к суду по такому же обвинению начальника отдела
НКВД ТАССР Кияма Сирачева - депутата Верховного Совета ТАССР.
Возникает вопрос: были ли среди работников НКВД люди, протестовавшие
против беззаконий? Очевидно, были, но они тоже становились жертвами системы. В Казани известен единственный случай прямого, официального протеста, когда начальник отдела, ведавшего местами заключения, Кондратюк направил письмо с разоблачением садизма Шелудченко и его подручных на имя
Ежова.
Таким образом, к середине 1940 г. задача, поставленная Сталиным — "показать, кто в доме хозяин" зарвавшимся, по его мнению, руководителям НКВД,
не трогая саму систему и методы ее работы, - была выполнена. Отныне установилось своеобразное равновесие. Органы получали представительство в
партийных структурах, процент которого менялся в зависимости от политической ситуации, но хватать руководящих работников им теперь было запрещено.
Кроме отдельных и строго контролируемых центром случаев. Времена, когда
Курбанов "рычал" на избиваемых им партийных работников: "Скоро всех вас,
секретаришек, пустим под чекистский пресс, и будете крутится там как...", прошли. Партийные структуры все больше и больше контролировали "органы",
особенно в части подбора кадров, и систематически "разбавляли" их выходцами из своей среды.
В последующие годы спецслужбы никогда больше не работали в таком режиме массовых репрессий, как это было в 37-38 г.г. Наносились обычно "точечные" удары. Об этом можно судить и по количеству смертных приговоров.
Если за указанные два года в Татарии к ВМН приговариваются около 3 тысяч
человек, то за период 1940-53 г.г. такое наказание получили 200 осужденных.
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Причем, далеко не все они подлежат реабилитации. Ведь хватало и бандитов,
и дезертиров, и диверсантов. Особенно в годы войны.
Все эти трагические события являются частью нашей истории. Наверное
правильно, что, хотя и с большим запозданием, общество пытается хоть как-то
компенсировать людям пережитые страдания, при всей условности этого понятия. Будем надеяться, что на пути к демократии, проходящем в сложнейшей и
противоречивой обстановке, мы не вернемся к самому простому способу наведения "порядка". Это мы уже проходили. В таких случаях всегда вспоминаются
слова Черчилля, который был, по определению Сталина, самым крупным и
умным нашим противником: "Демократия, конечно, вещь плохая и раздражающая, ... но все остальное еще хуже!".
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Раздел II
ПРОЦЕСС ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.
ЗАКОНЫ И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
Много суровых испытаний, жертв и лишений выпало в ХХ веке на долю нашей страны. Две мировые и гражданская войны, локальные и региональные
вооруженные конфликты, голод и разруха, политическая нестабильность унесли десятки миллионов жизней, заставляя вновь и вновь восстанавливать разрушенную экономику, города и села.
Но и на этом фоне страшными страницами отечественной истории стали
политические репрессии. Миллионы граждан сгинули под прессом машины террора. Только по официальным данным их число превышает 10 миллионов. И
что самое страшное - система изначально боролась с совершенно безвинными
людьми, выдумывая себе “врагов”, а потом уничтожая их. Вернуть живым доброе имя им и их невинно пострадавшим детям - святой долг государства.
Впервые такие слова, как “репрессии, беззаконие, произвол, культ личности
и реабилитация” прозвучали на историческом ХХ съезде КПСС в известном
докладе Н.С.Хрущева. В Постановлении ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий” от 30 июня 1956 г. говорится: “Большой вред делу
социалистического строительства, развитию демократии внутри партии и государства нанесла ошибочная формулировка Сталина о том, что по мере продвижения Советского Союза к социализму классовая борьба будет все более и
более обостряться. На практике эта ошибочная теоретическая формулировка
послужила обоснованием грубейших нарушений социалистической законности
и массовых репрессий”.
Реабилитация репрессированных, начатая после ХХ съезда КПСС, осуществлялась путем рассмотрения Комитетом Партийного Контроля (КПК) при ЦК
КПСС большого количества дел коммунистов, исключенных из партии по политическим обвинениям. Проводились совместные проверки Прокуратурой СССР
и Комитетом Партийного Контроля. КПК рассмотрел огромное количество
апелляций исключенных из КПСС за пребывание в период Великой Отечественной войны в плену и на оккупированной территории. Затем следовало восстановление в партии. В данной своей работе КПК руководствовался Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР N 898-490с от 29 июня 1956 г.
“Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей”. Как видно из самого названия Постановления, так и его содержания, речь шла о допущенных нарушениях законности в отношении военнослужащих и их семей, тем самым реабилитировалось
только определенное количество лиц, репрессированных за ограниченный период времени. В нем отмечалось, “что во время Великой Отечественной войны
и в послевоенный период были допущены грубые нарушения советской законности в отношении военнослужащих Советской Армии и Флота, оказавшихся в
плену или в окружении противника. Наряду с разоблачением некоторого числа
лиц, действительно совершивших преступления, в результате применения при
проверке во многих случаях незаконных, провокационных методов следствия,
было необоснованно репрессировано большое количество военнослужащих,
честно выполнявших свой воинский долг”. В связи с этим предлагалось осудить
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практику огульного политического недоверия к бывших советским военнослужащим, обязать партийные, советские, профсоюзные, комсомольские и хозяйственные органы полностью устранить имеющие место различного рода ограничения в отношении бывших военнопленных и членов их семей.
Работа по реабилитации в те годы проводилась, в основном, только по заявлениям граждан. Нереабилитированными оставались: репрессированные во
время насильственной коллективизации; выселенные в отдаленные местности
без средств к существованию; без объявления срока лишения свободы; преследовавшиеся по религиозным мотивам и другие категории граждан. Не поднимался вопрос о возмещении материального ущерба и другие проблемы, возникающие в деле устранения последствий многолетнего террора.
Таким образом, процесс реабилитации, начавшийся после ХХ съезда партии, был непоследовательным, своего справедливого завершения не имел и в
60-е годы полностью прекратился.
И все же несмотря на определенные недостатки этот процесс имел свои положительные стороны: по данным Генеральной прокуратуры России в “хрущевскую оттепель
середины 50-х” было реабилитировано 800 тыс. человек.
Общепринято отсчитывать начало процесса политической реабилитации с
ХХ-го съезда КПСС. Хотя ради объективности необходимо отметить, что ряд
документов в этом направлении принимался и до проведения данного партийного форума. Так, постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября
1953 г. упразднены военные трибуналы войск МВД округов, республик, краев и
областей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1953 г.
было упразднено Особое совещание при Министре внутренних дел СССР.
Пунктом 2-м данного Указа установлено, что жалобы и заявления осужденных
коллегией ОГПУ, “тройками” НКВД-УНКВД и Особым совещанием об отмене
решений, сокращении срока наказания, досрочном освобождении и о снятии
судимости рассматриваются в Прокуратуре СССР с предварительным заключением по этим делам МВД СССР. В п.3 Указа Верховному суду СССР предоставлено право пересматривать по протесту Генерального прокурора СССР решения бывших коллегий ОГПУ, “троек” НКВД-УНКВД, Особого совещания при
НКВД-МГБ-МВД СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 г. предоставлено право верховным судам союзных республик, президиумам верховных
судов АССР, краевых и областных судов пересматривать по протестам соответствующих прокуроров решения бывших коллегий ОГПУ, “троек” НКВД-МГБМВД СССР по делам, следствие по которым производилось местными органами государственной безопасности.
Своим Указом от 24 марта 1956 г. Президиум Верховного Совета СССР постановил образовать комиссии ПВС СССР для проверки в местах лишения свободы обоснованности осуждения каждого лица, обвиненного в совершении
преступления политического характера, а так же для рассмотрения вопроса о
целесообразности содержания и заключения тех лиц, которые хотя и совершили политические или должностные и хозяйственные преступления, но не представляют государственной и общественной опасности. Указанным комиссаром
предоставлялось право принимать на месте окончательное решение об освобождении из мест лишения свободы лиц, неправильно осужденных, и лиц
дальнейшее содержание их под стражей не вызывалось необходимостью. Ко-
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миссиям также разрешалось принимать решения о сокращении сроков лишения
свободы.
На основе решений ЦК КПСС и ПВС СССР принимались соответствующие
документы и правоохранительными органами СССР. В подавляющем своем
большинстве они носили гриф “секретно” или “совершенно секретно” и в них
конкретизировались условия и порядок пересмотра дел. Характерным в этом
плане является совместный приказ Генерального прокурора СССР, Министра
юстиции СССР, Министра внутренних дел СССР и Председателя КГБ при СМ
СССР N 96сс /0016 /00397 /00252 от 19 мая 1954 г. Приказ гласил: “Во исполнение решения директивных органов о пересмотре дел на лиц, осужденных за
контрреволюционные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и
тюрьмах МВД СССР и находящихся в ссылке на поселении, - приказываем:
1. Пересмотреть все уголовные дела на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, отбывающих меру наказания в лагерях, колониях и
тюрьмах МВД, а также в отношении лиц, находящихся в ссылке на поселении.
2. Для пересмотра уголовных дел в республиках, краях и областях создать
комиссии в составе: прокурора республики, края, области (председатель), членов комиссии: министра внутренних дел республики, начальника управления
МВД по краю, области, председателя Комитета госбезопасности республики,
начальника управления КГБ по краю, области; министра юстиции республики,
начальника управления министерства юстиции края, области”.
Далее устанавливался порядок пересмотра дел, полномочия Центральной и
местных комиссий. Данный приказ был издан во исполнение февральского
(1954 г.) Постановления Президиума ЦК КПСС.
В 50-е годы принимались также нормативные акты и решения о восстановлении прав реабилитированных, среди них можно отметить:
- Постановление Совета Министров СССР №165 от 8 сентября 1955 г. “О
трудовом стаже, трудоустройстве и пенсионном обеспечении граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных”;
- Постановление Совета Министров СССР №830-370 от 17 июля 1959 г. “О
гражданах, необоснованно сосланных или высланных в административном порядке”;
- Постановление Совета Министров СССР №1369 от 4 октября 1956 г. “О
трудовом стаже граждан, которым при пересмотре уголовного дела снижена
мера наказания”;
- Разъяснение (письмо) Министерства финансов СССР №31-1283/ 3с и КГБ
при Совете Министров СССР №137с от 12 ноября 1956 г. “О порядке расчетов
по возмещению реабилитированным гражданам стоимости изъятого у них имущества”;
- Письмо Министерства финансов СССР №2-416с от 12 ноября 1956 г. “О
порядке возврата реабилитированным гражданам сумм конфискованных вкладов”;
- Письмо Министерства юстиции РСФСР №1/111с от 5 августа 1958 г. (о
возврате конфискованного и изъятого имущества в случаях, когда не сохранилось каких-либо документов);
- Письмо Министерства финансов СССР и Военной коллегии Верховного
Суда СССР № 31-173/3с/01672 от 28 ноября 1958 г. (о порядке расчета по воз-
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мещению стоимости имущества, конфискованного по приговорам военных трибуналов);
- Разъяснение Государственного комитета СМ СССР по вопросам труда и
заработной платы №26 от 14 августа 1957 г. “О некоторых вопросах пенсионного обеспечения реабилитированных;
- Разъяснение Государственного комитета СМ СССР по вопросам труда и
заработной платы №4 от 24 февраля 1956 г. ”О порядке подтверждения свидетельскими показаниями характера работы реабилитированных в период нахождения в местах заключения”.
Внимательный читатель, наверняка, заметит, что ведомственные акты, как
уже отмечалось выше, идут под грифом “секретно”. Их содержание было известно только тем, кому это полагалось знать по службе. А широкому кругу читателей они стали доступны лишь после Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 1992 г. “О снятии ограничительных грифов с законодательных
и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и посягательств
на права человека”.
В 60-70-е годы процесс реабилитации почти прекратился. Это проявлялось
и в почти полном замалчивании событий прошлого.
Тема реабилитации была поднята на новом уровне М.С.Горбачевым в начале периода “гласности и перестройки”. “Мы знаем теперь, что политические
обвинения и репрессии против ряда деятелей партии и государства, против
многих коммунистов и беспартийных, ученых и деятелей культуры были результатом преднамеренной фальсификации. Многие обвинения в последующем - в
особенности после ХХ съезда партии - были сняты. Но процесс восстановления
справедливости не был доведен до конца” - заявил он.
28 сентября 1987 г. была образована комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими
место в период 30-40-х годов и начала 50-х годов. Этой комиссией были рассмотрены материалы ряда дел, сфальсифицированных в годы произвола и
репрессий. Тщательно проверив все имеющиеся в архивах документы, комиссия Политбюро сделал однозначный вывод о том, что ни “блоков”, ни “центров”
не существовало, они были искусственно созданы органами НКВД, МГБ, МВД
по прямому указанию Сталина и его ближайшего окружения.
4 июля 1988 г. вышло Постановление ЦК КПСС о сооружении памятника
жертвам беззаконий и репрессий, имевших место в годы культа личности. 11
июля 1988 г. Постановлением Политбюро “О дополнительных мерах по завершению работы, связанной с реабилитацией лиц, необоснованно репрессированных в 30-40-е и начале 50-х годов” поручено Прокуратуре СССР и КГБ СССР
дать указание своим местным органам продолжить работу по пересмотру дел
на лиц, репрессированных в вышеназванные периоды. Независимо от наличия
заявлений и жалоб граждан предлагалось Верховному Суду СССР и судебным
органам на местах рассматривать эти дела в судебном порядке по протестам
соответствующих прокуроров. Также предписывалось принять меры по восстановлению в КПСС лиц, реабилитированных в судебном порядке.
5 января 1989 г. выходит Постановление Политбюро ЦК КПСС, в котором
предлагается законодательным актом отменить внесудебные решения, вынесенные в 30-40-х и начале 50-х годов действовавшими в то время “двойками”,
“тройками”, “особыми совещаниями”. Во исполнение этого Постановления 16
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января 1989 г. издается Указ Президиума Верховного Совета СССР “О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов”, в котором отмечалось:
1. Осудить внесудебные массовые репрессии периода сталинизма, признать
антиконституционными действовавшие в 30-40-х и начале 50-х годов “тройки”
НКВД-УНКВД, коллегии ОГПУ и “особые совещания” НКВД-МГБ-МВД СССР и
отменить вынесенные ими внесудебные решения, не отмененные к моменту
издания настоящего Указа ПВС СССР. Считать всех граждан, которые были
репрессированы решениями указанных органов, включая лиц, осужденных впоследствии за побег из мест незаконного спецпоселения, реабилитированными;
2. Совету Министров СССР рассмотреть в отношении лиц, реабилитированных в соответствии со статьей 1 настоящего Указа, вопросы, связанные с распространением на них действующих правил пенсионного, жилищного и иного
обеспечения.
Эти меры не распространялись на некоторые категории граждан, такие как:
изменники Родины, каратели периода Великой Отечественной войны, нацистские преступники, участники националистических бандформирований и другие.
В ходе реализации указанного акта было реабилитировано 1 млн. 730 тыс.
человек (данные Генеральной прокуратуры РФ).
Следующим актом - Указом Президента СССР от 13 августа 1990 г. “О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов” - расширены временные рамки, включены и двадцатые годы. Согласно п.1 Указа признаются незаконными, противоречащими основным гражданским и социальноэкономическим правам человека репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в период коллективизации, а также в отношении всех других граждан по
политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в 2050-х года, и полностью восстанавливаются права этих граждан, тем самым отмене подлежат не только решения внесудебных, но и судебных органов.
Также Верховным Советом СССР были приняты Декларация от 14 ноября
1989 г. “О признании незаконными и преступными репрессивных актов против
народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечения их прав”
и Постановление от 7 марта 1991 г. “Об отмене законодательных актов в связи
с Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г. “О признании
незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав”, в которых речь идет
о восстановлении прав народов, подвергшихся необоснованным репрессиям.
Часто приходится слышать определение “сталинские репрессии”, в той или
иной мере связывают репрессии с именем Сталина и нормативные акты по вопросам реабилитации. Однако, это не совсем верно и правильно. Политические
репрессии имели место в нашей стране с ноября 1917 г. Так это трактует и действующий сегодня Федеральный закон “О реабилитации жертв политических
репрессий”, принятый 18 октября 1991 г. Верховным Советом России, отмечая,
что реабилитации подлежат все жертвы политических репрессий, подвергнутые
таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 г.
по день принятия настоящего закона, т.е. до 18 октября 1991 г. По сравнению с
ранее принятыми актами ныне действующий закон является более точным и
полным. Правда, и он имеет свои недостатки, но об этом будет сказано ниже.
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Закон состоит из 4-х разделов: “Общие положения”, “Порядок реабилитации”, “Последствия реабилитации”, “Заключительные положения”. К настоящему времени с учетом правоприменительной практики в Закон внесены изменения и дополнения в 1992, 1993 и 1995 г.г.
1. Общие положения:
В первом разделе дается определение термину “политические репрессии”,
перечисляются их виды, указаны органы, непосредственно осуществлявшие
репрессии. Определен широкий круг лиц, на которых распространяется Закон в
части реабилитации. Статья 1 Закона указывает, что политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством
по политическим мотивам. Статья 3 Закона, конкретизируя круг лиц, подлежащих реабилитации, также отмечает на применение репрессий по политическим
мотивам. Это уточнение является существенным. Анализ заявлений, поступающих в прокуратуру Республики Татарстан, показывает, что некоторые не
видят разницы между политическими репрессиями и привлечением к ответственности за совершение общеуголовных преступлений, при отказе в реабилитации лиц, осужденных за уголовные преступления, выражают определенное
возмущение. В этой связи необходимо пояснить, что уполномоченные органы в
соответствии с требованиями Закона разрешают вопросы реабилитации только
в отношении лиц, репрессированных по политическим мотивам.
Настоящий Закон в части порядка реабилитации распространяется на граждан Российской Федерации, граждан государств - бывших союзных республик
СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства (ст.2).
Пострадавшими от политических репрессий признаются также и дети, родители, супруги, указанные в ст.2.1 Закона. На основании п.1 данной статьи пострадавшими признаются дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте
(до 18-и лет) без попечения одного или обоих родителей, необоснованно репрессированных по политическим мотивам. Определением Конституционного
Суда РФ №103 - О от 18.04 2000 г. в данный пункт внесено изменение в соответствии с которым несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей или одного из них, также подлежат реабилитации, что увеличивает объем
предоставляемых им льгот и дает право на повышении пенсии. По данным
Прокуратуры РТ по состоянию на 1 октября 2002 года начиная с августа прошлого года более 3500 человек воспользовались этим правом. Возраст детей
определяется на момент применения незаконной репрессии к родителям. Пункт
2 данной статьи расширяет круг субъектов и указывает, что пострадавшими
признаются дети (независимо от возраста, в том числе и достигшие совершеннолетия), супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или умерших в местах
лишения свободы и реабилитированных посмертно. В любом случае вначале
рассматривается вопрос о реабилитации репрессированного лица и лишь при
положительном разрешении - о признании пострадавшими детей и других членов семьи. Признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с настоящим Законом предоставляются определенные права, о чем будет сказано ниже, только супруге (супругу) льготы предоставляются, если она
(он) не вступила (вступил) в другой брак.

42

Кроме реабилитации непосредственно репрессированных, Закон восстанавливает нарушенные права и предоставляет льготы также детям, находившимся
вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении (ст.1.1). Таковыми являются дети, родившиеся, вынужденно выехавшие и оказавшиеся вместе с необоснованно репрессированными по политическим мотивам родителями в местах лишения свободы, ссылки, высылки,
которые тоже признаются реабилитированными.
Статья 3 Закона устанавливает круг лиц, подлежащих реабилитации, это:
а/ осужденные за государственные и иные преступления;
б/ подвергнутые уголовным репрессиям по решениям органов ВЧК, ГПУОГПУ, УНКВД-НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, “особых
совещаний”, “двоек”, “троек” и иных органов, осуществлявших судебные функции;
в/ подвергнутые в административном порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в “рабочих колоннах НКВД”, а также иным ограничениям прав и свобод;
г/ необоснованно помещенные по решениям судов и несудебных органов в
психиатрические учреждения на принудительное лечение;
д/ необоснованно привлеченные к уголовной ответственности, в отношении
которых дела прекращены по нереабилитирующим основаниям;
е/ признанные социально опасными по политическим мотивам и подвергнутые лишению свободы, ссылке, высылке по решениям судов и внесудебных
органов без предъявления обвинения в совершении конкретного преступления.
Из числа перечисленных выше лиц не подлежат реабилитации те, кто обоснованно осужден судами, а также подвергнут наказаниям по решению несудебных органов при наличии доказательств их вины в материалах дела (ст.4).
Согласно ст.5 Закона признаются не содержащими общественной опасности
деяния и реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения лица, осужденные за:
а/ антисоветскую агитацию и пропаганду;
б/ распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский
государственный или общественный строй;
в/ нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви;
г/ посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов;
д/ побег из мест лишения свободы, ссылки и спецпоселения, мест привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы лиц, которые
находились в указанных местах в связи с необоснованными политическими
репрессиями.
2. Порядок реабилитации :
В соответствии с Законом рассмотрение и исполнение заявлений граждан,
запросов организаций и учреждений возложено:
а) на органы прокуратуры по вопросам:
- о реабилитации лиц, репрессированных по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями (ст.8);
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- о признании пострадавшими от политических репрессий детей, супругов,
родителей лиц, репрессированных по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями (ст.2.1, 8.1);
- об оказании по просьбам государственных и общественных организаций, а
также граждан государств - бывших республик СССР правовой помощи в вопросах, связанных с реабилитацией репрессированных лиц (ч.2 ст.11);
б) на суды по вопросам:
- об установлении на основании свидетельских показаний фактов применения репрессий по политическим мотивам в административном порядке (ч.2
ст.7);
- о пересмотре уголовных и административных дел (ст.10);
- об оказании по просьбам государственных и общественных организаций, а
также граждан государств - бывших союзных республик СССР правовой помощи в вопросах, связанных с реабилитацией (ч.2 ст.11);
в) на органы внутренних дел по вопросам:
- о реабилитации лиц, подвергшихся политическим репрессиям в административном порядке (п. ”в” ст.3, ст.7);
- о признании пострадавшими от политических репрессий лиц, родители которых были репрессированы по политическим мотивам в административном
порядке (ст.8.1);
- о фактах конфискации, изъятия, утраты имущества и причинения в связи с
репрессиями по политическим мотивам в административном порядке иного материального ущерба (ст.16).
Законом установлено ( ч.1 ст.6), что заявления могут быть поданы самими
репрессированными и их родственниками, а равно любыми лицами или общественными организациями. Заявления подаются по месту нахождения органа
или должностного лица, принявшего решение о применении репрессии, либо по
месту жительства заявителя. В соответствии с указанным выше разделением
полномочий правоохранительных органов при осуществлении репрессии в административном порядке заявления подаются в органы внутренних дел, в остальных случаях - в органы прокуратуры. Если репрессированное лицо реабилитировано решением суда и заявителю об этом известно, лучше обращение
адресовать туда, так как в этом случае справку о реабилитации выдает суд.
Рассмотрение заявлений по вопросам реабилитации часто затягивается и
осложняется тем, что в них содержится очень мало сведений о репрессированном лице. Полнота и своевременность проверки будет обеспечена в том случае, если в заявлении правильно указаны фамилия, имя, отчество репрессированного, год и место его рождения, дата репрессии, место жительства на момент применения репрессии. Поэтому, при обращениях необходимо эти данные
указать. Если известны, желательно указать и другие сведения о репрессированном лице.
В соответствии с указанием Генеральной прокуратуры РФ пересмотру подлежат все уголовные дела в отношении лиц, указанных в ст.3 п.п. “а”, “б”, “г”,
ст.5 Закона (см. приложение), с неотмененными решениями. В первоочередном
порядке проверяются дела, по которым имеются заявления о реабилитации.
При отсутствии заявлений дела пересматриваются в обратном хронологическом порядке, т.е. с момента принятия Закона и вплоть до ноября 1917 г. По
материалам проверки органы прокуратуры составляют заключения и выдают
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справки о реабилитации заявителям, а при отсутствии таковых периодически
предоставляют сведения о реабилитированных для публикации в местной печати. Заключения о реабилитации утверждаются прокурорами республик в составе РФ, краев, областей.
При наличии достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность
осуждения или привлечения к ответственности за совершение одного из деяний, предусмотренных ст.4 Закона, прокурор составляет заключение и направляет его в суд для решения вопроса о признании лица не подлежащим реабилитации.
Решения уполномоченных на то органов об отказе в выдаче справки о реабилитации, либо о признании пострадавшими от политическими репрессий могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном Законом РФ от 27 апреля
1993 г. “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан”.
Уголовные дела в отношении военнослужащих, а также гражданских лиц,
осужденных за шпионаж, проверяются военными прокуратурами военных округов (флотов).
Архивные уголовные дела в отношении лиц, которым до принятия Закона
было отказано в реабилитации, проверяются в соответствии с требованиями
настоящего Закона.
При отсутствии документальных сведений факт применения репрессии в
административном порядке может быть установлен на основании свидетельских показаний в судебном порядке (ч.2 ст.7 Закона). На репрессии, примененные в уголовном порядке, указанное положение Закона не распространяется.
На практике часто приходится сталкиваться с фактами, когда люди обращаются с просьбой выдать справку о реабилитации, датированную более поздним числом. Это связано с тем, что в соответствии со ст.16.1 Закона заявления
о возврате конфискованного имущества или выплате денежной компенсации
должны быть поданы в течение 3-х лет с момента введения в действие настоящего Закона, а в случае более поздней реабилитации - в течение 3-х лет с
момента получения документов о реабилитации. Поэтому необходимо пояснить, что справки о реабилитации, датированные более поздним числом, не
выдаются. При утере или уничтожении ранее выданной справки, а также в других необходимых случаях, выдается копия справки о реабилитации, датированная тем числом, когда она выдана первоначально. А если заинтересованными
лицами пропущен 3-х годичный срок, они имеют право обратиться с соответствующим заявлением в суд для восстановления пропущенного срока при наличии на то обоснованных причин.
Как указывалось выше, в соответствии со ст.ст.2.1, 8.1 Закона по соответствующим заявлениям заинтересованных лиц или общественных организаций
органы прокуратуры и внутренних дел проверяют материалы уголовных и административных дел, составляют заключения и выдают справки о признании
пострадавшими от политических репрессий или сообщают об отказе в их выдаче соответственно: органы прокуратуры при осуществлении репрессий в уголовном порядке; органы внутренних дел - в административном порядке.
Заявления в порядке ст.8.1 Закона могут подаваться в республиканские,
краевые, областные органы прокуратуры и внутренних дел по месту жительства
заявителя, но рассматриваются по месту хранения дела.
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К заявлению о признании пострадавшим от политических репрессий прилагаются справки о реабилитации (копии) или справки о пересмотре дела судом и
документы, подтверждающие родственные отношения с реабилитированным.
Таковыми являются свидетельство о рождении, справки органов ЗАГСа, свидетельство о регистрации брака, судебное решение, устанавливающее факт родственных отношений. В тех случаях, когда направляются копии указанных документов, они должны быть нотариально заверены.
В заключении и справке о признании пострадавшими должны быть указаны
установочные данные заявителя на момент подачи заявления, установочные
данные репрессированного лица. Это требует от заявителей правильного и
четкого указания своих анкетных данных. Часто поступают заявления и приложенные документы, в которых неразборчиво указаны сведения, что ведет к дополнительному затребованию у заявителей данных или к выдаче справки с искаженными сведениями. В случае наличия ошибок в справке, претензии могут
предъявить органы социального обеспечения при выдаче удостоверения на
льготы и потребовать устранения неточностей. Это обусловит дополнительную
переписку и выдачу нового документа. Поэтому, чтобы исключить эти сложности, документы изначально надо представить в надлежащем виде.
Не голословными являются и требования Закона о представлении нотариально заверенных копий документов. В целом по России имеет место значительное число криминальных проявлений, когда по “липовым” документам пытаются получить права на льготы, на выплату денежных компенсаций и прочее.
По ряду таких фактов возбуждены уголовные дела в г.Москве, Воронежской
области.
Справки о признании пострадавшими от политических репрессий выдаются
органами прокуратуры и внутренних дел не ниже областного, краевого и республиканского звена.
В соответствии со ст.11 Закона реабилитированные лица, а с их согласия
или в случае их смерти - родственники, имеют право на ознакомление с материалами прекращенных уголовных и административных дел и получение копий
документов непроцессуального характера. Ознакомление других лиц с указанными материалами производится в порядке, установленном для ознакомления
с материалами государственных архивов. Реабилитированные и их наследники
имеют право на получение сохранившихся в делах рукописей, фотографий и
других личных документов. По ходатайству заявителей органы, осуществляющие архивное хранение дел, связанных с репрессиями, обязаны, если располагают соответствующими сведениями, сообщить им время, причины смерти и
место погребения реабилитированного.
3. Последствия реабилитации :
В данном разделе Закона помещены статьи, регламентирующие порядок и
условия компенсаций материального и морального ущерба.
В соответствии с настоящим Законом реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями социально-политических и
гражданских правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются государственные награды, предоставляются льготы, выплачиваются компенсации.
Все подробно детализировано в соответствующих Положениях, разработанных
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на основе настоящего Закона (ст.ст.12-18) и утвержденных Постановлениями
Правительства Российской Федерации (см. приложение).
Восстановление в правах лиц, репрессированных за пределами Российской
Федерации, но постоянно проживающих на ее территории, предоставление им
льгот и выплата компенсаций производится в том случае, если принятые в отношении их уполномоченными на то органами государств - бывших союзных
республик СССР решения о реабилитации не противоречат законодательству
Российской Федерации.
Действие настоящего Закона в части предоставления льгот распространяется и на жертвы политических репрессий, которые были реабилитированы до
принятия настоящего Закона.
4. Заключительные положения :
В данном разделе указано, что для контроля за исполнением настоящего
Закона создается Комиссия Верховного Совета РФ по реабилитации, которой
обеспечивается полный доступ к архивам судов, военных трибуналов, прокуратуры, органов государственной безопасности, внутренних дел и другим архивам, находящимся на территории Российской Федерации.
Комиссии по реабилитации предоставляется право распространять действие статей 12-16.1 настоящего Закона на лиц, реабилитированных в общем
порядке, когда имеются основания рассматривать факт привлечения к ответственности и осуждения как политическую репрессию.
Как отмечалось выше, на основе Закона РФ “О реабилитации жертв политических репрессий” в целях реализации прав репрессированных приняты следующие под нормативные акты:
- “Положение о порядке выплаты денежной компенсации лицам, реабилитированным в соответствии с Законом РСФСР “О реабилитации жертв политических репрессий”, утвержденное Постановлением Правительства РФ N 160 от 16
марта 1992 г.;
- “Положение о порядке предоставлении льгот реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий”, утвержденное
Постановлением Правительства РФ N 419 от 3 мая 1994 г.;
- “Положение о прядке возврата гражданам незаконно конфискованного,
изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации”, утвержденное Постановлением Правительства РФ N 926 от 12 августа 1994 г.;
- “О погребении реабилитированных лиц в случае их смерти за счет государства” - Постановление Правительства РФ №616 от 1 июня 1994 г.
Текст вышеприведенных документов здесь не приводится, так как содержится в приложении.
Выше характеризовались нормативные акты по вопросам реабилитации
федерального уровня. Однако, надо отметить, что в нашей республике этим
проблемам также уделялось и уделяется значительное внимание. Так, 11 марта 1993 г. было принято Постановление Совета Министров Татарской АССР N
112 “Об оказании помощи реабилитированным гражданам, пострадавшим от
репрессий”. Уже в то время в нем предусматривались реабилитированным такие льготы как:
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- право на включение в отдельные списки для улучшения жилищных условий и преимущественное право на вступление в ЖСК и садоводческие товарищества, на выделение ссуд для индивидуального жилищного строительства, на
50-процентную скидку по оплате жилья и коммунальных услуг;
- право на прием предварительных заказов на продовольственные товары
улучшенного ассортимента;
- право на внеочередное получение медицинской помощи в поликлинике N
14 г.Казани, поликлиниках по месту жительства или ведомственных поликлиниках, на бесплатную выдачу лекарств в аптеках по месту жительства;
- право на бесплатный проезд в городском транспорте, на железнодорожном
и водном транспорте пригородного сообщения и ряд других преимуществ.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан N 979 от 21
ноября 1996 г. “О ходе выполнения Закона Российской Федерации “О реабилитации жертв политических репрессий” в Республике Татарстан” значительно
расширен объем льгот для пострадавших от политических репрессий, нежели
это предусмотрено Федеральным Положением. В соответствии с п.7 на детей,
проживающих в Республике Татарстан, чьи родители расстреляны по политическим мотивам и реабилитированы, распространяются льготы, предоставляемые самим реабилитированным. По п.8 данного Постановления предусмотрена
выплата ежегодной компенсации в размере 200-х руб. реабилитированным и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, за неиспользованные санаторно-курортные путевки, начиная с 1997 г.
Помимо вышеуказанных в 90-е годы принят ряд других Федеральных Законов, Указов Президента РФ и Постановлений Верховного Совета РФ по вопросам реабилитации, среди них можно отметить:
- Указ Президента РФ “О восстановлении законных прав российских граждан
- бывших советских военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в
период Великой Отечественной войны и в послевоенный период” от 24 января
1995 г., где регламентируется порядок восстановления прав отмеченной категории граждан;
- Указ Президента РФ “О дополнительных мерах по реабилитации жертв политических репрессий” от 23 апреля 1996 г., где идет речь о реабилитации детей, находившихся вместе с родителями в местах лишения свободы, ссылки,
высылки, на спецпоселении;
- Указ Президента РФ “О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий” от 14 марта 1996 г.;
- Указ Президента РФ “О дополнительных мерах по реабилитации лиц, репрессированных в связи с участием в событиях в г.Новочеркасске в июне 1962
г.” от 8 июня 1996 г.;
- Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. “О реабилитации репрессированных народов” (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РФ от 1 июля
1993 г. N 5303-1), в соответствии с которым реабилитации подлежат все репрессированные народы РСФСР, в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне
политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения;
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- Указ Президента РФ “О неотложных мерах по реабилитации российских
немцев” от 21 февраля 1992 г.;
- Указ Президента РФ “О мерах по реализации Закона Российской Федерации “О реабилитации репрессированных народов” в отношении казачества” от
15 июня 1992 г.;
- Постановление Верховного Совета РФ “О реабилитации казачества” от 16
июня 1992 г.;
- Указ Президента РФ “О мерах по реабилитации калмыцкого народа и государственной поддержке его возрождения и развития” от 25 декабря 1993 г.;
- Указ Президента РФ “О мерах по реабилитации балкарского народа и государственной поддержке его возрождения и развития” от 3 марта 1994 г.;
- Постановление Верховного Совета РФ “О реабилитации российских корейцев” от 1 апреля 1993 г.;
- Постановление Верховного Совета РФ “О реабилитации российских финнов” от 29 июня 1993 г.
Указанные нормативные акты в практике реализации законодательства о
реабилитации в нашей республике встречаются редко, вследствие чего нет
необходимости более подробно анализировать их содержание.
Аналогичные российскому приняты законы о реабилитации репрессированных и в ряде государств - бывших союзных республиках СССР, это:
- Закон Республики Армения от 14 июня 1994 г. “О репрессированных лицах”;
- Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 6 июня 1991
“О порядке реабилитации жертв политических репрессий 20-80-х годов в Республике Беларусь”;
- Декрет Государственного Совета Республики Грузия от 25 мая 1992 г. “О
восстановлении справедливости в отношении лиц, подвергшихся репрессиям в
1921-24 г.г. за участие в национально-освободительной борьбе Грузии”;
- Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1993 г. “О реабилитации жертв
массовых политических репрессий”;
- Закон Республики Молдова от 8 декабря 1992 г. “О реабилитации жертв
политических репрессий, совершенных оккупационным тоталитарным коммунистическим режимом (7 ноября 1917 г. - 23 июня 1990 г.)”;
- Постановление Президиума Республики Туркменистан от 30 декабря 1992
г. “О льготах гражданам, пострадавшим от репрессий 20-50-х годов”;
- Закон Украинской Советской Социалистической Республики от 17 апреля
1991 г. “О реабилитации жертв политических репрессий на Украине”.
Помимо правоохранительных органов существенные функции по контролю
за реализацией законодательства о реабилитации возложены на комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Решение о создании данных комиссий содержится в Постановлении Президиума
Верховного Совета РСФСР N 2046-1 от 16 декабря 1991 г. “О комиссиях по реабилитации жертв политических репрессий”. Постановлением ПВС РСФСР N
2610-1 от 30 марта 1992 г. утверждено Положение о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий” (далее просто
комиссии). Данные комиссии образуются Верховным Советом республик в составе РФ, краевыми, областными, городскими районными Советами народных
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депутатов по представлению соответствующих органов исполнительной власти.
Комиссии состоят при исполнительной власти. Они наделены полномочиями
самостоятельно решать в соответствии с законодательством вопросы восстановления прав жертв репрессий. В частности, районные (городские) комиссии,
куда адресуется значительное число обращений граждан, уполномочены: рассматривать заявления реабилитированных о выплате единовременной денежной компенсации, предоставлении льгот, восстановлении трудовых, жилищных,
пенсионных, имущественных и других прав; оказывать помощь заявителям в
розыске и оформлении необходимых документов для восстановления прав
жертв репрессий; на основе собранных документов выносить заключение о выплате денежной компенсации; разъясняют реабилитированным их права и другое.
Наша Республиканская комиссия по реабилитации жертв политических репрессий образована в соответствии с Постановлением Совета Министров РТ №
212 от 19 мая 1994 г. В настоящее время данная комиссия состоит из 10-и членов, ее председателем является заместитель Премьер-министра РТ Хайруллин
И.К. В соответствии с Положением о Республиканской комиссии на нее возложены функции по осуществлению контроля за деятельностью министерств,
ведомств и комиссий при главах администраций городов и районов РТ по реализации законодательства о реабилитации, участию в подготовке рекомендаций и разъяснений по применению нормативных актов о реабилитации, рассмотрению писем и заявлений граждан по вопросам реабилитации, для чего
комиссия наделена соответствующими полномочиями.
Выше мы отмечали большее совершенство нынешнего законодательства о
реабилитации по сравнению с предыдущими аналогичными актами. Однако,
правоприменительная практика выявляет и в нем много пробелов. Так, в статье
1 Закона РФ “О реабилитации жертв политических репрессий” дается перечень
видов политических репрессий и указывается, что мерой принуждения, кроме
перечисленного, может быть “... иное лишение или ограничение прав и свобод
лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического
строя ...”. Закон не дает конкретного определения, что понимать под иным лишением или ограничением прав и свобод. В прокуратуру республики поступают
обращения граждан, которые ссылаясь именно на это положение, требуют их
реабилитации, например, вследствие ограничения избирательных прав. Такая
ситуация требует указания в Законе полного и исчерпывающего перечня мер
принуждения, которые могут рассматриваться в качестве политических репрессий.
Возникают ситуации, когда архивные уголовные дела утеряны, уничтожены,
не установлено их местонахождение и имеются только отдельные документы
или копии, не достаточные для принятия объективного решения. А существующий порядок процесса реабилитации требует обязательного восстановления
дела и его пересмотра. Однако, вопрос о восстановлении таких уголовных дел
действующим уголовно-процессуальным законодательством и законодательством о реабилитации не урегулирован, что создает значительные сложности.
Данное обстоятельство требует нормативной регламентации порядка восстановления уголовных дел, в частности решения вопроса какой орган, в какой
стадии, в каком порядке должен восстанавливать дело. На сегодня по данному
вопросу имеется лишь Циркуляр НКЮ РСФСР N 9 от 6 января 1925 “Инструкция
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о порядке восстановления утерянных, уничтоженных или похищенных производств по уголовным делам”, которая весьма устарела и не отвечает современным требованиям.
Учитывая тяжелые последствия раскулачивания для всех членов семьи (хозяйств), ущемление их прав и свобод, а также принимая во внимание, что действующее законодательство права всех членов семьи не защищает, необходимо внести в закон дополнения о признании подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации всех членов семьи раскулаченного, в
том числе и несовершеннолетних детей. Острой необходимостью является конкретизация перечня наследников, имеющих право на возмещение материального ущерба, причиненного в результате политических репрессий в отношении
их родственников. В этой части законодательство о реабилитации вошло в противоречие с другими нормативными актами.
Весьма злободневной является вопрос о соблюдении сроков выплат компенсаций за незаконно конфискованное имущество. Нужен механизм реализации прав граждан, предусмотренных ст.16.1 Закона, который обеспечил бы реальное исполнение правовых требований и своевременность компенсационных
выплат. По данной проблеме в прокуратуру РТ регулярно поступают жалобы.
Их количество и содержание обусловило внеплановое проведение прокурорских проверок в районных (городских) комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и финансовых отделах (управлениях) при Главах администраций в ноябре 1998 г. Указанная проверка выявила недостатки в организации работы самих комиссий ( Кировский район
г.Казани, Азнакаевский, Тюлячинский, Муслюмовский, Буинский, Алькеевский,
Пестречинский, Тетюшский районы РТ и ряд других), выявлены факты нарушения 6-и месячного срока рассмотрения заявлений о возврате имущества или
выплате денежной компенсации (Алькеевский, Буинский, Зеленодольский, Мензелинский, Сабинский, Кукморский, Чистопольский, Пестречинский районы РТ).
Серьезным и хроническим нарушением законодательства о реабилитации в
последние годы является несоблюдение месячного срока выплаты денежной
компенсации за конфискованное имущество, это негативное явление имеет
место в 33-х районах республики. Причем, в таких районах как Азнакаевский,
Буинский, Дрожжановский, Мамадышский долги по выплате существуют с 199697 г.г.
Неплатежи связаны с отсутствием денежных средств. В соответствии с законодательством расходы по выплате компенсаций должны возмещаться из
федерального бюджета, однако в полной мере это также не выполняется. Так,
в соответствии с данными Министерства финансов РТ по итогам 1997 г. республикой произведено компенсационных выплат на сумму 6571,5 млн. неденоминированных рублей, а из федерального бюджета произведено возмещение
на сумму всего 1500,0 млн. руб., т.е. менее 25%, в 1998 г. финорганами республики на эти цели перечислено 8650,5 тыс. руб., из бюджета Российской Федерации получено 4528,0 тыс. руб., т.е. около половины затраченной суммы. Такая ситуация обуславливает необходимость реального и надежного механизма
финансирования данных затрат.
Но даже несмотря на такие трудности, в Аксубаевском, Актанышском, Бугульминском, Верхнеуслонском и Рыбно-Слободском районах по состоянию на
ноябрь 1998 г. выплачены все компенсационные суммы.
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Изложенное требует также установление ответственности должностных лиц
за неисполнение законодательства о реабилитации.
По вышеуказанным и другим имеющимся пробелам Генеральной прокуратурой РФ, прокуратурой РТ, Республиканской комиссией по реабилитации жертв
политических репрессий внесены соответствующие предложения в Государственную Думу РФ о внесении изменений и дополнений в законодательство о
реабилитации, но пока конкретных мер по ним не принято.
Однако, наличие этих сложностей и недостатков не являются основанием
для приостановления работы по реабилитации и органы, на которые это возложено, проводят активную работу по восстановлению прав жертв политических
репрессий. Только в прокуратуре республики в течение последних трех лет
рассмотрено ежегодно порядка 2000 заявлений и обращений граждан (1996 г. 2037, 1997 г. - 2027, 1998 г. - 1845), за прошлый год принято на личном приеме
порядка 200 граждан, которым даны соответствующие разъяснения. В 1998 г.
проверено 430 архивных уголовных дел, по которым составлено 400 заключений о реабилитации 1074 лиц. А всего, начиная с 1989 по 1998 г.г., прокуратурой РТ пересмотрено 11636 уголовных дел в отношении 22914 человек, из которых заключениями прокуратуры реабилитировано 20643 лица.
Большая работа по реализации законодательства о реабилитации выполняется сотрудниками МВД и КГБ РТ. Республиканской комиссией и редакцией
Книги Памяти РТ, проводится работа по изданию Книги Памяти о жертвах политических репрессий Республики Татарстан, на что Кабинетом Министров республики выделены необходимые средства. По предварительным данным в Книгу должны войти 70 тыс. человек, репрессированных по политическим мотивам
на территории Татарстана, а издание, ориентировочно, будет состоять из 15-и
томов. Окончательное число лиц, репрессированных в республике, на сегодня
назвать трудно, это будет возможно лишь после полного окончания процесса
реабилитации. В банке данных редакции Книги Памяти есть также более 100
уроженцев Татарстана, которые зафиксированы в списках жертв политических
репрессий разных областей России, хотя их должно быть около 4 тыс. человек.
Человеческий век краток, а подавляющее большинство репрессированных и
пострадавших - люди преклонного возраста, поэтому остается пожелать, чтобы
реабилитация всех жертв политических репрессий, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального и морального ущерба
проводилось более оперативными темпами, чтобы они при жизни получили то,
чего их лишили в молодости. Надеемся, что в этом, в какой-то мере, поможет и
настоящий сборник.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1
Из УК РСФСР. Извлечение.
Контрреволюционные преступления.
58/1. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к
свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и
избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и конституций союзных
республик, рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, союзных и автономных республик, или к подрыву или ослаблению внешней безопасности
Союза ССР и основных хозяйств, политических и национальных завоеваний
пролетарской революции.
В силу международной солидарности интересов всех трудящихся такие же
действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они направлены на
всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР. (6
июня 1927 г. ( СУ № 49, ст. 330)).
58/1а. Измена Родине, т.е. действия, совершенные гражданами СССР в
ущерб военной мощи СССР, его государственной независимости иди неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу,
караются —
высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией всего
имущества, а при смягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок
десять лет с конфискацией всего имущества. (20 июля 1934 г. (СУ № 30, ст.
173)).
58/1б. те же преступления, совершенные военнослужащим, караются высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией всего имущества (20 июля 1934 г. (СУ № 30, ст.173)).
58/1в. В случае побега или перелета за границу военнослужащего, совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до
сведения властей, караются — лишением свободы на срок от пяти до десяти
лет с конфискацией всего имущества.
Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним
проживающие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения
преступления, — подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири сроком на пять лет. (20 июля 1934 г. (СУ № 30, ст.173)).
58/1г. Недонесение со стороны военнослужащего о готовящейся или совершенной измене влечет за собой — лишение свободы на десять лет. Недонесение со стороны остальных граждан (не военнослужащих) преследуется
согласно ст. 59/12. (20 июля 1934 г. (СУ № 30, ст.173)).
58/2. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях
на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на
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местах в тех же целях и, в частности, с целью насильственно отторгнуть от
Союза ССР и отдельной союзной республики какую-либо часть ее территории
или расторгнуть заключенные Союзом ССР с иностранными государствами договоры, влекут за собой — высшую меру социальной защиты — расстрел или
объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с допущением, при смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с
конфискацией всего или части имущества. (6 июня 1927 г. (СУ № 49, ст.330)).
58/3. Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством
или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то
ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в
состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады,
влекут за собой — меры социальной защиты, указанные в ст. 58/2 настоящего
Кодекса. (6 июня 1927 г. (СУ № 49, ст.330)).
58/4. Оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической системе, стремится к ее свержению, а равно находящимся под влиянием или непосредственно организованным этой буржуазией общественным группам и организациям, в осуществлении враждебной против Союза ССР деятельности, влечет за собой — лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела или объявления врагом трудящихся, с лишением гражданства Союза ССР навсегда, с конфискацией имущества.
(6 июня 1927 г. (СУ № 49, ст.330)).
58/5. Склонение иностранного государства или каких-либо в нем общественных групп, путем сношения с их представителями, использования фальшивых документов или иными средствами, к объявлению войны, вооруженному
вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным действиям, в частности: к блокаде, к захвату государственного имущества Союза ССР или союзных республик, разрыву дипломатических сношений, разрыву заключенных с
Союзом ССР договоров и т.п., влечет за собою — меры социальной защиты,
указанные в ст. 58/2 настоящего Кодекса. (6 июня 1927 г. (СУ № 49, ст.330)).
58/6. Шпионаж, т. е. передача, похищение или собирание с целью передачи
сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной, иностранным государствам, контрреволюционным организациям или частным лицам влечет за собою — лишение свободы на срок не
ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества, а в тех случаях,
когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые последствия для интересов СССР — высшую меру социальной защиты — расстрел или объявление

55

врагом трудящихся, с лишением гражданства союзной республики, и, тем самым, гражданства СССР навсегда, с конфискацией имущества.
Передача, похищение или собирание с целью передачи экономических
сведений, не составляющих по своему содержанию специально охраняемой
государственной тайны, но не подлежащих оглашению по прямому запрещению закона или распоряжению руководителей ведомств, учреждений и предприятий, за вознаграждение или безвозмездно, организациям и лицам, указанным выше, влекут за собою — лишение свободы на срок до трех лет. (6 июня
1927 г. (СУ № 49, ст.330)).
Примечание 1. Специально охраняемой государственной тайной считаются
сведения, перечисленные в особом перечне, утверждаемом Советом Народных Комиссаров СССР по согласованию с советами народных комиссаров союзных республик и опубликовываемом во всеобщее сведение. (6 июня 1927 г.
(СУ № 49, ст.330)).
Примечание 2. В отношении шпионажа лиц, упомянутых в ст.193/1 настоящего Кодекса, сохраняет силу ст. 193/24 того же Кодекса (9 января 1928 г. (СУ
№ 12, ст.108)).
58/7. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных целях путем соответствующего использования
государственных учреждений и предприятий или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников, или заинтересованных капиталистических организаций, влекут за собою — меры социальной защиты, указанные в ст. 58/2 настоящего Кодекса. (6 июня 1927 г. (СУ № 49,
ст.330)).
58/8. Совершение террористических актов, направленных против представителей Советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не
принадлежащими к контрреволюционной организации, влекут за собою — меры социальной защиты, указанные в ст. 58/2 настоящего Кодекса. (6 июня 1927
г. (СУ № 49, ст.330)).
58/9. Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью взрывом,
поджогом, или другими способами железнодорожных или иных путей и средств
сообщения, средств связи, водопровода, общественных складов или иных сооружений или государственного и общественного имущества влекут за собою
— меры социальной защиты, указанные в ст. 58/2 настоящего Кодекса (6 июня
1927 г. (СУ № 49, ст.330)).
58/10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву
или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст. ст. 58/2-58/9 настоящего Кодекса), а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания
влекут за собой — лишение свободы на срок до шести месяцев. Те же дейст-
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вия при массовых волнениях, или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за собою — меры социальной защиты, указанные в ст. 58/2
настоящего Кодекса. (6 июня 1927 г. (СУ № 49, ст.330)).
58/11. Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а
равно участия в организации, образованной для подготовки или совершения
одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой, влекут за собою
— меры социальной защиты, указанные в соответствующих статьях настоящей
главы. (6 июня 1927 г. (СУ № 49, ст.330)).
58/12. Недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении влечет за собой — лишение свободы
на срок не ниже шести месяцев. (6 июня 1927 г. (СУ № 49, ст.330)).
58/13. Активные действия или активная борьба против рабочего класса и
революционного движения, проявленные на ответственной или секретной
(агентура) должности при царском строе или у контрреволюционных правительств в период гражданской войны, влекут за собою — меры социальной
защиты, указанные в ст. 58/2 настоящего Кодекса. (6 июня 1927 г. (СУ № 49,
ст.330)).
58/14. Контрреволюционный саботаж, т.е. сознательное неисполнение кемлибо определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение
со специальной целью ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата, влечет за собою — лишение свободы на срок не ниже
одного года, с конфискацией всего или части имущества, с повышением, при
особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела с конфискацией имущества. (6 июня 1927 г. (СУ № 49,
ст.330)).

57

Приложение № 2
Интервью с Главным военным прокурором
Недавно военная коллегия Верховного суда РФ, согласившись с доводами
Главной военной прокуратуры, своим определением признала не подлежащими
реабилитации бывшего народного комиссара внутренних дел СССР Н. Ежова,
его заместителя М. Фриновского, бывшего министра госбезопасности
В. Абакумова, бывшего первого заместителя председателя Совета Министров
СССР и министра внутренних дел Л. Берию.
О том, как и почему было принято это решение, состоялся разговор обозревателя “Общей Газеты” с главным военным прокурором Юрием ДЕМИНЫМ.
– Можно ли сказать, что отказ в реабилитации Берии, Ежова, Фриновского и
других подобных деятелей сталинского режима есть признание того факта, что
трибуналы по отношению к ним принимали все-таки справедливые решения?
Значит ли это, что кто-то из объявленных тогда “врагами народа” по сути признаются таковыми и сегодня?
– Тем, кому было отказано в реабилитации, инкриминировались конкретные
уголовные преступления. Поверьте, наши прокуроры в работе не руководствуются какими-то политическими соображениями или мотивами, ярлыками и пристрастиями.
Скажем, по отношению к Берии. Ему инкриминировалась связь с 14 иностранными разведками... Согласитесь, такого даже с точки зрения здравого
смысла не могло быть. Целый ряд статей явно были натянуты, и, разумеется,
убедительных доказательств по ним в деле не имелось. Но конкретные действия, конкретные преступления, которые он совершал и которые были доказаны,
в деле остаются.
Вся преступная деятельность Берии с 1918 года по июнь 1953 года была
пронизана его борьбой за власть. Он добивался ее путем “агентурного сбора”
компрометирующих материалов в отношении лиц, препятствовавших его продвижению на самый “верх”. Добивался их освобождения от занимаемых государственных и партийных должностей, а затем и физического уничтожения. На
освободившиеся должности поднимался сам и рядом пристраивал своих подручных, которые впоследствии были осуждены вместе с ним.
Следствие и суд действительно установили много реальных преступлений
Берии. Например, организацию опытов по разработке и испытанию ядов на
осужденных к высшей мере наказания и опытов по применению наркотических
веществ на допросах. При участии Берии для этого была создана специальная
лаборатория, которой руководил профессор Майрановский.
Проверка Главной военной прокуратуры показала, что вина всех осужденных по этому делу доказана, содеянное ими квалифицировано правильно, мера
наказания соответствует характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, а поэтому реабилитированы они быть не могут. К такому
выводу, оговорюсь, пришли мы в ГВП. Окончательное слово по Берии еще
должен сказать Верховный суд.
Есть, правда, один юридический казус, о котором сейчас предпочитают не
говорить. Было известное судебное разбирательство по КПСС. В его решении
записано, что коммунистическая партия являлась составной частью государственного аппарата. Вот вам первый посыл. Второе, в 1938 году было решение
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ЦК ВКП(б), подписанное Сталиным, о том, что к “врагам народа” надо применять пытки, другие физические меры воздействия.9 И органы НКВД вовсю исполняли указание. Но если мы исходим из вывода суда о статусе компартии как
государственной структуры, то решение ее высшего органа являлось нормативным актом для госслужащих. Следовательно, люди, которые исполняли его
требования, как бы ни в чем не виноваты. Рано или поздно кто-нибудь воспользуется этим противоречием, чтобы постараться тех, кого осуждали за пытки
арестованных, заключенных, оправдать, тоже реабилитировать. Да в общем-то
родственники Ежова, некоторых других осужденных за подобные преступления
фактически уже попробовали сделать именно это.
– Так что же, закон “О реабилитации жертв политических репрессий” не гарантирует от такого поворота событий?
– Этот закон, насколько представляется, был в большей степени данью политической конъюнктуре 90-х годов. Его принимали в момент, когда в стране
сменилась власть и начинало меняться общественное устройство. Наверное,
только наша страна такая. Мы каждый раз все меняем кардинально, все ломаем, “весь мир разрушим”, а потом пытаемся строить с нуля. В 91-м решили: давайте разом осудим прошлое, давайте очистимся от него и, конечно, восстановим добрые имена тех, кто невинно пострадал от сталинских репрессий. Порыв
был благородным. Но серьезные дела одним махом не делаются. И много “подводных камней” не предусмотрели, принимая закон “О реабилитации...”, ряд
других правовых актов. Теперь у нас работы еще лет на 20, не всегда разумной.
Знаете, кто-то правильно сказал: если выстрелить в прошлое из пистолета, то
оно ответит из пушки.
– И все же скольким людям на самом деле были восстановлены добрые
имена, сняты с них необоснованные, нередко чудовищные обвинения. Ради
этого, наверное, стоило однажды начать эту работу...
– Да, стоило... Но с большей основательностью и, если хотите, осмотрительностью.
Число тех людей, чьи дела поднадзорны военным прокурорам, составляет
почти 1,5 миллиона репрессированных по политическим мотивам. Их судили
военные трибуналы. Мы за восемь лет смогли пересмотреть порядка 86 тысяч
уголовных дел, реабилитировано около 57 тысяч человек. Отказано в реабилитации около 20 тысячам. Сил-то всего – 40 человек в центральном аппарате
ГВП и примерно столько же в регионах.
Но посмотрите, чем иной раз приходится заниматься. Человек приговорен к
высшей мере наказания за, скажем, переход на сторону немцев, плюс антисоветская агитация плюс что-то еще. Мы пересматриваем это дело, передаем его
в суд. В итоге ему определяется: “Снизить меру наказания до 25 лет лишения
свободы”. Человеку, который был полвека назад расстрелян. И мы сейчас приходим к выводу, что он заслуживал только 25 лет тюрьмы.
Можно сказать, что это важно его родственникам. Но, во-первых, может, у
него и родственников не осталось. Потом, насколько родственнику будет| приятно узнать о такой реабилитации его дедушки или прадедушки. Хорошо, мож9
В 1937 г. указание было устное. Шифрограмма, подписанная Сталиным, направленная
10 января 1939 г. во все областные и республиканские партийные комитеты, и органы
НКВД соответствующего уровня, подтвердила это указание.
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но сказать – не родственникам, важно общественности нашей, чтобы мы самоочистились. Но логично ли использовать сегодняшние мерки, сегодняшний уровень морали и правосознания общества к той реальности, которая существовала полвека назад? Возьмем ту же антисоветскую агитацию и пропаганду. Реабилитировать сегодня осужденных за это правильно, не было свободы слова,
но все же в тот период это считалось преступлением. Общество считало, что
это преступление, государство приняло такие законы, по этим законам судили и
наказывали. Но какая свобода слова была, в какой стране в то время? В США
маккартизм, в Германии фашизм, в Японии военная диктатура!10 Весь мир был
на том уровне правосознания, когда правила игры определяли деятели вроде
Муссолини. А сегодня весь мир, цивилизация поднялись на порядок выше. И
дай Бог, чтобы сейчас у нас действовали такие законы, которые дела ли бы
нашу нынешнюю жизнь все более цивилизованной.
Конкретно в работе по реабилитации этому помогли бы кое-какие изменения
в законодательстве. Если исходить из здравою смысла, то надо частично ограничить судей в решениях, связанных с определением меры наказания осужденным по политическим мотивам. Проще говоря, не переоценивать меру наказания, назначенную и исполненную много лет назад. Достаточно определить, виновен или невиновен человек на момент нового судебного рассмотрения. Этого
вполне хватит, чтобы ответить, кто же объективно заслуживает полной реабилитации, а кому следует отказать.
Ну и еще помогло бы делу, сделало работу по реабилитации жертв политических репрессий эффективнее расширение управления и ГВП, которое занимается этими вопросами. Но тут все неизбежно упирается в проблему дополнительного финансирования...

Беседовал Олег ВЛАДЫКИН.
«Общая Газета», 11-17 ноября 1999 года

10

При всей заманчивости такого рода сравнения, вряд ли «маккартизм» можно ставить на
одну ступень с фашизмом. В США никогда не было законов, грубо посягающих на права
человека, и массовых репрессий.
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П р и л о ж е н и е №3

1931 г.
Начальнику Главного управления лагерями ГПУ
О Б Щ Е Е С О С Т О Я Н И Е С П Е Ц П Е Р Е С Е Л Е Н Ц Е В В С Е В К Р АЕ

Об аппаратах по спецпереселенцам
Основным руководящим краевым аппаратом для передачи обслуживания
спецпереселенцев в ведение ОГПУ является сектор по переселению при Крайзу в составе 3 человек.
В районах были выделены при РИКах инспектора, а в поселках комендант.
Кроме комендантов в каждом поселке имеется уполномоченный поселка и секретарь из числа спецпереселенцев... Использование спецпереселенцев
Трудоспособные мужчины в женщины, а также часть с пониженной трудоспособностью — старики, подростки и даже дети — заняты на лесозаготовительных работах. Часть с пониженной трудоспособностью (в основном женщины) заняты на работах по раскорчевке земель, и очень незначительный процент не работает совсем — это престарелые старики и больные. Норма выработки — 4 кубометра...
В связи с отсутствием у хозорганизаций кредитов зарплата не выдается.
Кооперация прекратила выдачу в кредит продуктов, у самих же с/переселенцев
денег нет и нечего уже стало продавать, так как все, что имелось, ими распродано и сейчас они поставлены в такое положение, что не могут даже купить
себе хлеба. В поселках, где мне пришлось побывать, бесконечные вопли «дайте хлеба».
Снабжение
Промтоварами с/переселенцы почти не снабжаются. С момента их вселения отпущено: лаптей - 45000, сапог - 2863, женских ботинок - 1841 пара и детской обуви - 2948.
Благодаря отсутствию овощей имеется много случаев заболевания цингой
в серьезной форме (опухоли ног) и люди, как рабочая сила, выбывают из
строя. Установленная для с/переселенцев норма довольствия... выдается не
полностью. Капуста и картофель не выдаются вообще. Чрезвычайно плохо
обстоит вопрос с питанием для детей. Дети чрезвычайно истощенные и бледные. Молочных продуктов вообще нет. Ни в одном поселке нет коровы.
Медицинское обслуживание
В поселках, в некоторых случаях на один, в некоторых на два и три, имеется фельдшерский пункт. Заведуют фельдшерскими пунктами ротные фельдшера из числа самих же с/переселенцев.
Культурно-воспитательной работы никакой не ведется, библиотек нет. Есть
в некоторых поселках по нескольку книжек, случайно приобретенных комендантами. Школ ни в одном поселке нет и к строительству еще не приступлено...
Отношение к спецпереселенцам
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В зимнее время отправляли на работу с/переселенцев без теплой одежды,
обуви, благодаря чему имелась масса случаев отмораживания рук и ног. Во
всех обследованных мною поселках — сплошные жалобы работников кооперации на их грубость, ругань и невыдачу вовремя продуктов. Мною дано и комендантам, и райуполномоченным задание провести расследование.
Поступала также масса жалоб на то, что не дают выходных дней, работать
заставляют с раннего утра до поздней ночи, норм и расценок не объявляют, не
говорят сколько ими выработано и сколько причитается...
Кроме этого, предоставляю на Ваше разрешение следующие вопросы:
1. В прошлом году в связи с эпидемическими заболеваниями детей очень
много их отправлено на родину к родственникам с/ переселенцев, где они сейчас и находятся. Сейчас очень много заявлений о том, чтобы разрешили им
взять детей к себе. Мне не дано им конкретного разрешению на привоз детей,
но было заявлено, что разлучать семью мы не будем и обещал этот вопрос
разрешить в центре.
2. В поселках есть дети разного возраста от 14 лет и меньше - круглые сироты, родители которых умерли и есть такие, у которых сбежали. Работать они
не могут, пайков им бесплатно не дают и материальное их положение чрезвычайно тяжелое. В некоторых поселках коменданты добиваются у кооперации,
чтобы выдавали паек в кредит, а в некоторых подходят казенно, заявляя, что
раз бесплатно не дают - ничего они сделать не могут и конец.
3. В органы ОГПУ, сектора по колонизации и при Крайзу и инспекторам по
с/переселенцам при РИКах поступает много заявлений со стороны местных
граждан с ходатайством разрешить им жениться на спецпереселенках. Разрешений таких не дается. Есть заявления даже от членов ВКП(б). Вопрос этот в
краевых организациях разрешения не получил и меня они, в частности и ПП,
просили дать указания, как поступать в таких случаях. Не имея установки, я
заявил, что этот вопрос будет разрешен по приезде в Москву.
Пом. Нач. Главн. Упр. Лаг. ОГПУ: (Белоногов)
Примечание: ПП — полномочное представительство ОГПУ в уездах, губерниях, затем в округах, областях и краях.
Мы не забыли. Книга памяти жертв политических репрессий.
Ростов-на-Дону, 1995, с.80.
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П р и л о ж е н и е №4
1932 г.

ВО ФРАКЦИЮ ВКП(б) ВЦИК
Неудовлетворительное положение спецпереселенцев характеризуется
следующими данными:
1. Заброска, расселение и использование труда спецпереселенцев происходит беспланово и без надлежащего учета. Расселяются спецпереселенцы в
местах, непригодных по климатическим, другим природным условиям для ведения сельского хозяйства, использование труда спецпереселенцев на производствах и промышленности происходит беспорядочно.
2. Жилищное строительство ведется крайне медленными темпами, и переселенцы сплошь и рядом находятся в зимнее время в летних казармах и зданиях бывш. церквей, банях, шалашах, землянках и палатках, абсолютно перегруженных, и антисанитарное состояние жилищ почти общее явление...
3. Снабжение переселенцев продуктами питания и промтоварами находится в плохом состоянии. Медобслуживание и культурно-просветительная работа
поставлены из рук вон плохо.
5. В некоторых местах до сих пор имеет место административный произвол
со стороны лиц, управляющих спецпереселением. Имели место избиения, необоснованные аресты, изнасилования и убийства.
Нарком юстиции РСФСР Крыленко.
Там же, с.81.
П р и л о ж е н и е №5
1. ПРИКАЗ
Объединенного государственного политического управления № 4421
г. Москва. 2 февраля 1930 г.
В целях наиболее организованного проведения ликвидации кулачества как
класса и решительного подавления всяких попыток противодействия со стороны кулаков мероприятиям Советской власти по социалистической реконструкции сельского хозяйства — в первую очередь в районах сплошной коллективизации
— в самое ближайшее время кулаку, особенно его наиболее богатой и активной контрреволюционной части, должен быть нанесен сокрушительный
удар. Сопротивление кулака должно быть и будет решительно сломлено.

Осуществление этой исторической задачи потребует исключительного напряжения по всем линиям партийной и советской работы. Особенно сложны, серьезны и ответственны задачи, возлагаемые партией
на органы ОГПУ.
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От наших органов больше, чем когда-либо, потребуется исключительное напряжение сил, решительность и выдержка, исключительно
строгая классовая линия, четкость и быстрота действий.
Мероприятия органов О.Г.П.У. должны развернуться по двум основным линиям:
1. Немедленная ликвидация контрреволюционного кулацкого актива, особенно кадров действующих к. -р. и повстанческих организаций,
группировок и наиболее злостных, махровых одиночек (Первая категория).
2. Массовое выселение (в первую очередь из районов сплошной
коллективизации и погранполосы) наиболее богатых кулаков, б. помещиков, полупомещиков, местных кулацких авторитетов и всего кулацкого кадра, из которого формируется к.-р. актив, кулацкого антисоветского актива церковников и сектантов (и их семейств) в отдаленные
северные районы СССР и конфискация их имущества. (Вторая категория)...
В первую очередь удар должен быть нанесен по активно действующим кулацким элементам первой категории...
Арестованные по этой категории концентрируются в Окр. Обл. Отделах ОГПУ. Дела на них заканчиваются следствием в обычном порядке и рассматриваются тройками по внесудебному рассмотрению дел,
которые будут созданы при ПП ОГПУ. Основное количество таких арестованных заключается в концлагеря; в отношении наиболее злостного
и махрового актива к.-р. организаций и группировок и одиночек должны
применяться решительные меры наказания, вплоть до В.М.Н.
2. Семьи арестованных, заключаемых в концлагеря или приговоренных к В.М.Н., должны быть высланы в северные районы Союза.
При П.П. ОГПУ, на случай возможных осложнений, обеспечить чекистсковоенный резерв. В распоряжение Окротделов ОГПУ, особенно в
районах наиболее угрожаемых (в смысле возможных осложнений) организовать маневренные группы из частей ОГПУ.
Части Красной Армии к операции ни в коем случае не привлекать.
Использование их допускать только в крайних случаях при возникновении восстания, по согласованию с краевыми организациями и РВС - ПП
ОГПУ организовать там, где недостаточно частей войск ОГПУ, в скрытом виде войсковые группы из надежных профильтрованных Особорганами ОГПУ частей Красной армии...
Зам. Пред. ОГПУ Г. Ягода.
Там же, с.81-82.
ПРИМЕЧАНИЕ:
27.05.35 г. Приказом НКВД СССР в НКВД-УНКВД были организованы «тройки» НКВД,
на которые распространялись права «ОС». В «тройку» входили: председатель — на-
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чальник УНКВД, члены: нач. Управления милиции, нач. отдела (представляющий дело),
плюс прокурор. «Тройка» принимала решения о высылке, ссылке или заключении в лагерь на срок до 5 лет.
В связи с проведением массовых операций в отношении бывших кулаков, членов антисоциальных партий, белогвардейцев, жандармов, бандитов, реэмигрантов, церковников, сектантов, уголовников-рецидивистов приказом НКВД СССР от 30. 07. 37 г. были
созданы республиканские и областные «тройки» для рассмотрения дел на указанных
лиц, которые по мерам наказания разбивались на две категории:
1. Наиболее враждебные из всех элементов, подлежащие расстрелу.
2. Остальные, подлежащие заключению в лагеря и тюрьмы на срок от 8 до 10 лет.
Состав тройки: председатель: нач. УНКВД, члены: первый секретарь обкома, прокурор.
С октября 1937 г. списки лиц, подлежащих репрессиям, рассматривались также
«двойками» (нач. УНКВД и прокурор). Существовал порядок рассмотрения дел без вызова обвиняемого и свидетелей на так называемой «высшей двойке» (председатель Верховного Суда СССР и Прокурор СССР).

П р и л о ж е н и е №6

Сов.секретно
О П Е Р АТ И В Н Ы Й П Р И К АЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА. ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР.
30 июля 1937 г. № 00447 гор. Москва.
Материалами следствия по делам антисоветских формирований устанавливается, что в деревне осело значительное количество бывших кулаков, ранее репрессированных, скрывшихся от репрессий, бежавших из лагерей, ссылки и трудпоселков. Осело много в прошлом репрессированных церковников и
сектантов, бывших активных участников антисоветских вооруженных выступлений. Остались почти нетронутыми в деревне значительные кадры антисоветских политических партий (эсеров, грузмеков, дашнаков, муссаватистов,
иттихадистов и др.) а также кадры бывших активных участников бандитских
восстаний, белых карателей, репатриантов и т.п.
Часть перечисленных выше элементов, уйдя из деревни в города, проникла
на предприятия промышленности, транспорт и на строительства.
Кроме того, в деревне и городе до сих пор еще гнездятся значительные
кадры уголовных преступников - ското - конокрадов, воров-рецидивистов, грабителей и др., отбывавших наказание, бежавших из мест заключения и скрывающихся от репрессий. Недостаточность борьбы с этими уголовными контингентами создала для них условия безнаказанности, способствующие их преступной деятельности.
Как установлено, все эти антисоветские элементы являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений, как в
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колхозах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых областях промышленности.
Перед органами государственной безопасности стоит задача - самым беспощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от их контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ
советского государства.
В соответствии с этим ПРИКАЗЫВАЮ - с 5 августа 1937 г. во всех республиках краях и областях начать операцию по репрессированию бывших кулаков,
активных антисоветских элементов и уголовников. В Узбекской, Туркменской,
Таджикской и Киргизской ССР операцию начать с 10 августа с.г., а в Дальневосточном и Красноярском краях и Восточно-Сибирской Области с 15 августа с.г.
При организации и проведении операций руководствоваться следующим:
1 . К О Н Т И Н Г Е Н Т Ы , П О Д Л Е Ж АЩ И Е Р Е П Р Е С С И И
1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания и продолжающие
вести активную антисоветскую подрывную деятельность.
2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудпоселков, а также кулаки,
скрывшиеся от раскулачивания, которые ведут антисоветскую деятельность.
3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, состоявшие в повстанческих, фашистских, террористических и бандитских формированиях, отбывшие наказание, скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест заключения и
возобновившие свою антисоветскую преступную деятельность.
4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузмеки, муссаватисты, иттихадисты и дашнаки), бывшие белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты,
банд.пособники, переправщики, реэмигранты, скрывшиеся от репрессий, бежавшие из мест заключения и продолжавшие вести активную антисоветскую
деятельность.
5. Изобличенные следственными и проверенными агентурными материалами наиболее враждебные и активные участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардейских повстанческих организаций, фашистских, террористических и шпионско-диверсионных контрреволюционных формирований.
Репрессированию подлежат также элементы этой категории, содержащиеся
в данное время под стражей, следствие по делам которых закончено, но дела
еще судебными органами не рассмотрены.
6. Наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников и прочих, которые
содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях продолжают вести там активную антисоветскую подрывную работу.
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7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандистыпрофессионалы, аферисты-рецидивисты, скотоконокрады), ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой.
Репрессированию подлежат также элементы этой категории, которые содержатся в данное время под стражей, следствие по делам которых закончено,
но дела еще судебными органами не рассмотрены.
8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и трудпоселках и ведущие
в них преступную деятельность.
9. Репрессии подлежат все перечисленные выше контингенты, находящиеся в данный момент в деревне - в колхозах, совхозах, сельско-хозяйственных
предприятиях и в городе на промышленных и торговых предприятиях, транспорте, в советских учреждениях, и на строительстве.
I I . О М Е Р АХ Н АК АЗ АН И Я Р Е П Р Е С С И Р У Е М Ы Х
И К О Л И Ч Е С Т В Е П О Д Л Е Ж АЩ И Х Р Е П Р Е С С И Я М
1. Все репрессируемые кулаки, уголовники и другие антисоветские элементы разбиваются на две категории:
а) к первой категории относятся все наиболее враждебные из перечисленных выше элементов. Они подлежат немедленному аресту и по рассмотрению
их дел на тройках - РАССТРЕЛУ.
б) Ко второй категории относятся все остальные менее активные, но все же
враждебные элементы. Они подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от
8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально опасные из них, заключению на
те же сроки в тюрьмы по определению тройки.
2. Согласно представленных вами учетных данных утверждаю Вам следующее количество подлежащих репрессии:
I. По первой категории ......... .
II. По второй категории ......... .
3. Утвержденные цифры являются ориентировочными. Однако нарком республиканских НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД не
имеют права самостоятельно их превышать. Какие бы то ни было самочинные
увеличения цифр не допускаются.
В случаях, когда обстановка будет требовать увеличения утвержденных
цифр, наркомы республиканских НКВД и начальники краевых и областных
управлений НКВД обязаны представлять мне соответствующие мотивированные ходатайства.
Уменьшение цифр, а равно и перевод лиц, намеченных к репрессированию
по первой категории - во вторую категорию и наоборот - разрешается.
4. Семьи приговоренных по первой и второй категории, как правило, не репрессируются.
Исключение составляют:
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а) семьи, члены которых способны к активным антисоветским действиям.
Члены такой семьи с особого решения тройки подлежат водворению в лагеря
или трудпоселки.
б) Семьи лиц, репрессированных по первой категории, проживающие в пограничной полосе - подлежат переселению за пределы пограничной полосы
внутри республик, краев, областей;
в) семьи репрессированных по первой категории, проживающие в Москве,
Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку, Ростове-на-Дону, Таганроге и в районах
Сочи, Гагры и Сухуми, подлежат выселению из этих пунктов в другие области
по их выбору, за исключением пограничных районов.
5. Все семьи лиц, репрессированных по первой и второй категориям, взять
на учет и установить за ними систематическое наблюдение.
I I I . П О Р Я Д О К П Р О В Е Д Е Н И Я О П Е Р АЦ И И
1. Операцию начать 5 августа 1937 г. и закончить в четырехмесячный срок.
В Туркменской, Таджикской, Узбекской и Киргизской ССР операции начать
10 августа с.г., а в Восточно-Сибирской области, Красноярском и Дальневосточном краях с 15 августа с.г.
2. В первую очередь подвергаются репрессии контингенты, отнесенные к
первой категории.
Контингенты, отнесенные ко второй категории, впредь до
особого на то распоряжения репрессии не подвергаются.
В том случае если нарком республиканского НКВД, начальник Управления
или Областного отдела НКВД, закончив операцию по контингентам первой категории, сочтет возможным приступить к операции по контингентам, отнесенным ко второй категории, он обязан прежде, чем к этой операции фактически
приступить, - запросить мою санкцию и только после получения ее начать операцию.
В отношении всех тех арестованных, которые будут осуждены к заключению в лагеря или тюрьмы на разные сроки, по мере вынесения приговоров доносить мне сколько человек, на какие сроки тюрьмы или лагеря осуждено. По
получении этих сведений я дам указания о том, каким порядком, в какие лагеря
осужденных направить.
3. В соответствии с обстановкой и местными условиями территория республики, края и области делится на оперативные сектора.
Для организации и проведения операции по каждому сектору формируется
оперативная группа, возглавляемая ответственным работником НКВД республики, краевого или областного Управления НКВД, могущим успешно справиться с возглавляемыми на него серьезными оперативными задачами. В некото-
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рых случаях начальниками оперативных групп могут быть назначены наиболее
опытные и способные начальники районных и городских отделений. 11
4. Оперативные группы укомплектовать количеством оперативных работников и придать им средства транспорта и связи.
В соответствии с требованиями оперативной обстановки группам придать
войсковые или милицейские подразделения.
5. На начальников оперативных групп возложить руководство учетом и выявлением подлежащих репрессированию, руководство следствием, утверждение обвинительных заключений и приведение приговоров троек в исполнение.
Начальник оперативной группы несет ответственность за организацию и
проведение операции на территории своего сектора.
6. На каждого репрессированного собираются подробные установочные
данные и компрометирующие материалы. На основании последних составляются списки на арест, которые подписываются начальником оперативной группы и в 2-х экземплярах отсылаются на рассмотрение и утверждение Наркому
Внутренних дел, начальнику управления или областного отдела НКВД.
Нарком Внутренних Дел, начальник управления или областного отдела
НКВД рассматривает список и дает санкцию на арест перечисленных в нем
лиц.
7. На основании утвержденного списка начальник оперативной группы производит арест. Каждый арест оформляется ордером. При аресте производится
тщательный обыск.
Обязательно изымаются: оружие, боеприпасы, военное снаряжение,
взрывчатые вещества, отравляющие и ядовитые вещества, контрреволюционная литература, драгоценные металлы в монете, слитках и изделиях, иностранная валюта, множительные приборы и переписка.
Все изъятое заносится в протокол обыска.
8. Арестованные сосредотачиваются в пунктах по указаниям Наркомов
Внутренних Дел, начальников управлений или областных Отделов НКВД. В
пунктах сосредоточения арестованных должны иметься помещения, пригодные
для размещения арестованных.
9. Арестованные строго окарауливаются. Организуются все мероприятия,
гарантирующие от побегов или каких либо эксцессов.

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ

11

В ТАССР по этому приказу создается 6 опергрупп: Казанская, Бугульминская, Чистопольская, Елабужская, Мензелинская, Куйбышевская. Кроме того, правами опергрупп
были наделены 3, 4, 11 отделы УГБ НКВД ТАССР, Управление рабоче-крестьянской милиции и дорожно-транспортный отдел НКВД ТАССР.
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1. На каждого арестованного или группу арестованных заводится следственное дело. Следствие проводится в ускоренном и в упрощенном порядке.
В процессе следствия должны быть выявлены все преступные связи арестованного.
2. По окончании следствия дело направляется на рассмотрение тройки.
К делу приобщаются: ордер на арест, протокол обыска, материалы, изъятые при обыске, личные документы, анкета арестованного, агентурно-учетный
материал, протокол допроса и краткое обвинительное заключение.
V . О Р Г АН И 3 АЦ И Я И Р АБ О Т А Т Р О Е К
1. Утверждаю следующий персональный состав тройки ......
председатель ................ члены .........
2. На заседаниях троек может присутствовать (там, где он не входит в состав тройки) республиканский краевой или областной прокурор.
3. Тройка ведет свою работу или находясь в пункте расположения соответствующих НКВД, УНКВД или областных отделов НКВД, или выезжая к местам
расположения оперативных секторов.
4. Тройки рассматривают представленные им материалы на каждого арестованного или группу арестованных, а также на каждую подлежащую выселению семью в отдельности.
Тройки, в зависимости от характера материалов, и степени социальной
опасности арестованного, могут относить лиц, намеченных к репрессированию
по 2 категории, - к первой категории и лиц, намеченных к репрессированию по
первой категории, - ко второй.
5. Тройки ведут протоколы своих заседаний, в которые и записывают вынесение ими приговора в отношении каждого осужденного.
Протокол заседания тройки направляется начальнику оперативной группы
для приведения приговоров в исполнение. К следственным делам приобщаются выписки из протоколов в отношении каждого осужденного.
VI. ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ПРИГОВОРОВ В ИСПОЛНЕНИЕ
1. Приговора приводятся в исполнение лицами по указаниям председателей троек, т.е. наркомов республиканских НКВД, начальников управлений или
областных отделов НКВД.
Основанием для приведения приговора в исполнение являются - заверенная выписка из протокола заседания тройки с изложением приговора в отношении каждого осужденного и специальное предписание, за подписью председателя тройки, вручаемые лицу, приводящему приговор в исполнение.
2. Приговора по первой категории приводятся в исполнение в местах и порядком по указанию наркомов внутренних дел, начальников управления и об-
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ластных отделов НКВД с обязательным полным сохранением в тайне времени
и места приведения приговора в исполнение12.
Документы об исполнении приговора приобщаются в отдельном конверте к
следственному делу каждого осужденного.
3. Направление в лагеря лиц, осужденных по 2 категории, производится на
основании нарядов, сообщаемых ГУЛАГом НКВД СССР.
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА ОПЕРАЦИЕЙ И ОТЧЕТНОСТЬ
1. Общее руководство проведением операций возлагаю на моего заместителя - начальника главного управления гос. безопасности - комкора тов. Фриновского.
Для проведения работы, связанной с руководством операцией, сформировать при нем специальную группу.
2. Протоколы троек по исполнении приговоров немедленно направлять начальнику 8 Отдела ГУГБ НКВД СССР с приложением учетных карточек по
форме № 1,
На осужденных по 1 категории одновременно с протоколом и учетными карточками направлять также и следственные дела.
3. О ходе и результатах операции доносить пятидневными сводками к 1, 5,
10, 15, 20 и 25 числу каждого месяца телеграфом и подробной почтой.
О всех вновь вскрытых в процессе проведения операций контрреволюционных формированиях, возникновении эксцессов, побегах за кордон, образовании бандитских и грабительских групп и других чрезвычайных происшествий по
телеграфу немедленно.
При организации и проведении операции принять исчерпывающие меры к
тому, чтобы не допустить перехода репрессируемых на нелегальное положение; бегства с мест жительства и особенно за кордон; образования бандитских
и грабительских групп, возникновения каких либо эксцессов.
Своевременно - выявлять и быстро пресекать попытки к совершению какихлибо активных контрреволюционных действий.
Народный комиссар Внутренних Дел СССР
Генеральный Комиссар Государственной Безопасности Н.Ежов
С ПОДЛИНННЫМ ВЕРНО. Оперативный секретарь ГУГБ комбриг Ульмер
Верно: Пом.секретаря 6 отдела ГУГБ НКВД сержант Гос.Безопасности Косырев.
Архив КГБ РТ. ф.1, оп.1 (1937-41), д.1, л.1-12.

12

На территории РТ имеются десятки мест, где захоронены жертвы репрессий, символический обелиск в память жертв репрессий открыт на Архангельском кладбище г.Казани,
где в 1937-38 годах были захоронены тела многих расстреляных и умерших в тюрьмах
города.
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П р и л о ж е н и е №7
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ № 00486
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Союза ССР
15 августа 1937 г., г.Москва
С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников родины, членов право-троцкистских шпионско-диверсионных организаций, осужденных военной коллегией и военными трибуналами по первой и
второй категории, начиная с 1 августа 1936 г.
При проведении этой операции, руководствуйтесь следующим:
ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ:
1) В отношении каждой намеченной к репрессированию семьи производится тщательная ее проверка, собираются дополнительные установочные данные и компрометирующие материалы. На основании собранных материалов
составляются:
а) подробная общая справка на семью с указанием: фамилии, имени и отчества осужденного главы семьи, за какие преступления, когда, кем и какому
наказанию подвергнут; именной список состава семьи (включая и всех лиц,
состоявших на иждивении осужденного и вместе с ним проживавших), подробные установочные данные на каждого члена семьи; компрометирующие материалы на жену осужденного; характеристики, в отношении степени социальной
опасности детей старше 15-тилетнего возраста; данные о наличии в семье
престарелых и нуждающихся в уходе родителей, наличии тяжело или заразно
больных, наличии детей, по своему физическому состоянию требующих ухода.
б) отдельная краткая справка на социально-опасных и способных к антисоветским действиям детей старше 15-тилетнего возраста.
в) именные списки детей до 15 лет отдельно дошкольного и школьного возраста.
2) Справки рассматриваются соответственно наркомами внутренних дел республик и начальниками управлений НКВД краев и областей. Последние:
а) дают санкцию на арест и обыск жен изменников родины;
б) определяют мероприятия в отношении детей арестуемой;
в) указывают мероприятия в отношении родителей и других родственников,
состоявших на иждивении осужденного и совместно с ним проживающих.
П Р О И З В О Д С Т В О АР Е С Т О В И О Б Ы С К О В
3) Намеченные к репрессированию арестовываются. Арест оформляется
ордером.
4) Аресту подлежат жены, состоявшие в юридическом или фактическом
браке с осужденным в момент его ареста.
Аресту подлежат также и жены, хотя и состоявшие с осужденным, к моменту его ареста, в разводе, но:
а) причастные к контрреволюционной деятельности осужденного;
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б) укрывавшие осужденного;
в) знавшие о контрреволюционной деятельности осужденного, но не сообщившие об этом соответствующим органам власти.
5) Аресту не подлежат:
а) беременные; жены осужденных, имеющие грудных детей, тяжело или заразно больные; имеющие больных детей, нуждающихся в уходе; имеющие
преклонный возраст.
В отношении таких лиц временно ограничиваться отобранием подписки о
невыезде с установлением тщательного наблюдения за семьей.
б) жены осужденных, разоблачившие своих мужей и сообщившие о них органам власти сведения, послужившие основанием к разработке и аресту мужей.
6) Одновременно с арестом производится тщательный обыск. При обыске
изымаются: оружие, патроны, взрывчатые и химические вещества, военное
снаряжение, множительные приборы (шапирографы, стеклографы, пишущие
машинки и т. п.), контрреволюционная литература, переписка, иностранная
валюта, драгоценные металлы в слитках, монетах и изделиях, личные документы и денежные документы.
7) Все имущество, лично принадлежащее арестованным (за исключением
необходимых белья, верхнего и нижнего платья, обуви и постельных принадлежностей, которые арестованные берут с собой), — конфискуется. Квартиры
арестованных опечатываются.
В случаях, когда совместно с арестованным проживают их совершеннолетние дети, родители и другие родственники, то им, помимо их личных вещей,
оставляется в пользование необходимые: жилая площадь, мебель и домашняя
утварь арестуемых.
8) После производства ареста и обыска арестованные жены осужденных
конвоируются в тюрьму. Одновременно, порядком указанным ниже, вывозятся
и дети.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДЕЛ
9) На каждую арестованную и на каждого социально опасного старше 15тилетнего возраста, заводится следственное дело, в которое помимо установленных документов, помещаются справки (см. п.п. «А» и «б» ст.1) и краткое
обвинительное заключение.
10) Следственное дело направляется на рассмотрение Особого Совещания
НКВД СССР.
Начальникам управления НКВД по Дальневосточному и Красноярскому
краям и Восточно-Сибирской области, следственных дел на арестованных по
Особому Совещанию — не высылать. Вместо этого сообщать по телеграфу
общие справки на семьи осужденных (пункт «а», ст.1), которые и будут рассматриваться Особым Совещанием. Последнее свои решения по каждой се-
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мье с одновременным указанием места заключения (лагеря) сообщает начальникам перечисленных УНКВД по телеграфу.
Р АС С М О Т Р Е Н И Е Д Е Л И М Е Р Ы Н АК АЗ АН И Я
11) Особое Совещание рассматривает дела на жен осужденных изменников
родины и тех их детей старше 15-тилетнего возраста, которые являются социально опасными и способными к совершению антисоветских действий.
12) Жены осужденных изменников родины подлежат заключению в лагеря
на сроки, в зависимости от степени социальной опасности, не менее как 5-8
лет.
13) Социально опасные дети осужденных, в зависимости от их возраста,
степени опасности и возможностей исправления, подлежат заключению в лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД, или водворению в детские
дома особого режима Наркомпросов республик.
14) Приговоры Особого Совещания сообщаются для приведения их в исполнение Наркомам республиканских НКВД и начальникам Управлений НКВД
краев и областей по телеграфу.
15) Следственные дела сдаются в архив НКВД СССР.
ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ ПРИГОВОРОВ В ИСПОЛНЕНИЕ
16) Осужденных Особым Совещанием жен изменников родины направлять
для отбытия наказания в специальное отделение Темниковского исправительно-трудового лагеря, по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД СССР. Направление в лагеря производить существующим порядком.
17) Осужденные жены изменников родины, не подвергнутые аресту в силу
болезни или наличия на руках больных детей, по выздоровлении арестовываются и направляются в лагерь.
Жены изменников родины, имеющие грудных детей, после вынесения приговора немедленно подвергаются аресту и без завоза в тюрьму направляются
непосредственно в лагерь.
Так же поступать и с осужденными женами, имеющими преклонный возраст.
18) Осужденные социально опасные дети направляются в лагеря, исправительно-трудовые колонии НКВД или в дома особого режима Наркомпросов республик по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД для первой и второй группы
и АХУ НКВД СССР — для третьей группы.
Р АЗ М Е Щ Е Н И Е Д Е Т Е Й О С У Ж Д Е Н Н Ы Х
19) Всех оставшихся после осуждения детей-сирот размещать:
а) детей в возрасте от 1-1, 5 лет и до 3-х полных лет — в детских домах и
яслях Наркомздравов республик в пунктах жительства осужденных;
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б) детей в возрасте от 3-х полных лет и до 15 лет — в детских домах Наркомпросов других республик, краев и областей (согласно установленной дислокации) и вне Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска, приморских и
пограничных городов.
20) В отношении детей старше 15 лет, вопрос решать индивидуально. В зависимости от возраста, возможностей самостоятельного существования собственным трудом, или возможностей проживания на иждивении родственников,
такие дети могут быть:
а) направлены в детские дома Наркомпросов республик в соответствии с п.
«б» ст. 19.
б) направлены в другие республики, края и области (в пункты, за исключением перечисленных выше городов) для трудового устройства или определения на учебу.
21) Грудные дети направляются вместе с их осужденными матерями в лагеря, откуда по достижению возраста 1-1, 5 лет передаются в детские дома и
ясли Наркомздравов республик.
22) Дети в возрасте от 3 до 15 лет принимаются на государственное обеспечение.
23) В том случае, если оставшихся сирот пожелают взять другие родственники (не репрессируемые) на свое полное иждивение — этому не препятствовать.
ПОДГОТОВКА К ПРИЕМУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
24) В каждом городе, в котором будет производиться операция, специально
оборудуются:
а) приемно-распределительные пункты, в которые будут доставляться дети
тотчас же после ареста их матерей и откуда дети будут направляться затем по
детским домам13.
б) специально организуются и оборудуются помещения, в которых будут
содержаться до решения Особого Совещания социально опасные дети
Для указанных выше детей используются, там где они имеются, детские
приемники отделов трудовых колоний НКВД.
25) Начальники органов НКВД пунктов, где расположены детские дома Наркомпросов, предназначенные для приема детей осужденных, совместно с заведующими или представителями ОБЛОНО производят проверку персонала
домов и лиц: политически неустойчивых, антисоветски настроенных и разложившихся увольняют. Взамен уволенных персонал домов доукомплектовывается проверенным, политически надежным составом, могущим вести учебновоспитательную работу с прибывающими детьми.
13

В Казани приемно-распределительный пункт первоначально находился неподалеку от
теперешнего комплекса зданий радиоцентра в “Троицком лесу”.
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26) Начальники органов НКВД определяют, в каких детских домах и яслях
Наркомздравов можно разместить детей до 3-х летнего возраста, и обеспечивают немедленный и безотказный прием этих детей.
27) Наркомы внутренних дел республик и начальники управлений НКВД
краев и областей сообщают по телеграфу лично заместителю начальника АХУ
НКВД СССР тов. ШНЕЕРСОНУ именные списки детей, матери которых подвергаются аресту. В списках должны быть указаны: фамилия, имя, отчество,
год рождения ребенка, в каком классе учится. В списках дети перечисляются
по группам, комплектуемым с таким расчетом, чтобы в один и тот же дом не
попали дети, связанные между собой родством или знакомством.
28) Распределение детей по детским домам производит заместитель начальника АХУ НКВД СССР. Он телеграфом сообщает наркомам республиканских НКВД и начальникам управлений НКВД краев и областей, каких детей и в
какой дом направить. Копию телеграммы посылает начальнику соответствующего детского дома. Для последнего эта телеграмма должна явиться основанием к приему детей.
29) При производстве ареста жен осужденных, дети у них изымаются и вместе с их
личными документами (свидетельства о рождении, ученические документы) в сопровождении специально наряженных в состав группы производящей арест сотрудника или
сотрудницы НКВД отвозятся:
а) дети до 3-х летнего возраста - в детские дома и ясли Наркомздравов;
б) дети от 3 и 15-тилетнего возраста - в приемно-распределительные пункты;
в) социально-опасные дети старше 15-тилетнего возраста в специально предназначенные для них помещения. Порядок отправки детей в детские дома;
30) Детей на приемно-распределительном пункте принимает заведующий пунктом
или начальник детского приемника ОТК НКВД и специально выделенный оперработник
(работница) УГБ.
Каждый принятый ребенок записывается в специальную книгу, а документы его запечатываются в отдельный конверт.
Затем дети группируются по местам назначения и в сопровождении специальноподобранных работников отправляются группами по детским домам Наркомпросов, где и
сдаются вместе с их документами заведующему домом под личную его расписку.
31) Дети до 3-х летнего возраста сдаются лично заведующим детскими домами или
яслями Наркомздравов под их личную расписку. Вместе с ребенком сдается и его свидетельство о рождении.

УЧЕТ ДЕТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ
32) Дети осужденных, размещенные в детских домах и яслях Наркомпросов и Наркомздравов республик, учитываются АХУ НКВД СССР.
Дети старше 15-тилетнего возраста и осужденные социально опасные дети учитываются 8 отделом ГУГБ НКВД СССР.
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ ОСУЖДЕННЫХ
33) Наблюдение за политическими настроениями детей осужденных, за их учебой и
воспитательной жизнью возлагаю на Наркомов Внутренних Дел республик, начальников
управлений НКВД краев и областей.

ОТЧЕТНОСТЬ
34) О ходе операции доносить мне трехдневными сводками по телеграфу. О всех
эксцессах и чрезвычайных происшествиях немедленно.
35) Операцию по репрессированию жен уже осужденных изменников родины закончить к 25/Х с/г.
36) Впредь всех жен изобличенных изменников родины, правотроцкистских шпионов,
арестовывать одновременно с мужьями, руководствуясь порядком, устанавливаемым
настоящим приказом.

Народный комиссар внутренних дел СОЮЗА ССР Н. Ежов.
Мы не забыли. Книга памяти жертв политических репрессий. Ростов-на-Дону, 1995, с.106110.

П р и л о ж е н и е №8

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА СССР
гор. Москва 20 сентября 1937 г. № 00593
Органами НКВД учтено до 25000 человек так называемых «харбинцев» (бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги и реэмигранты из Манчжоу-Го), осевших на железнодорожном транспорте
и в промышленности Союза.
Учетные агентурно-оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР харбинцы, в подавляющем большинстве, состоят из
бывших белых офицеров, полицейских, жандармов, участников различных эмигрантских шпионско-фашистских организаций и т. п. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки,
которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для
террористической, диверсионной и шпионской деятельности.
Доказательством этого могут служить также и следственные материалы. Например, на железнодорожном транспорте и промышленности
за последний год репрессировано за активную террористическую и диверсионно-шпионскую деятельность до 4500 харбинцев. Следствие по
их делам вскрывает тщательно подготовленную и планомерно выполнявшуюся работу японской разведки по организации на территории
Советского Союза диверсионно-шпионских баз из числа харбинцев.
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Рассылая при настоящем приказе закрытое письмо о террористической, диверсионной и шпионской деятельности японской агентуры из
харбинцев, в целях разгрома насажденных на транспорте и в промышленности СССР шпионских кадров из харбинцев
ПРИКАЗЫВАЮ
1. С 1-го октября 1937 г. приступить к широкой операции по ликвидации диверсионно-шпионских и террористических кадров харбинцев
на транспорте и в промышленности.
2. Аресту подлежат все харбинцы:
а) изобличенные и подозреваемые в террористической, диверсионной, шпионской и вредительской деятельности;
б) бывшие белые, реэмигранты, как эмигрировавшие в годы гражданской войны, так и военнослужащие разных белых формирований;
в) бывшие члены антисоветских политических партий (эсеры,
меньшевики и др. );
г) участники троцкистских и правых формирований, а также все харбинцы, связанные с деятельностью этих антисоветских формирований;
д) участники разных эмигрантских фашистских организаций («Российский общевоинский союз», «Союз казачьих станиц», «Союз мушкетеров», «Желтый Союз», «Черное кольцо», «Христианский союз молодых людей», «Русское студенческое общество», «Братство русской
правды», «Трудовая крестьянская партия» и т.п. );
е) служившие в китайской полиции и войсках как до захвата Маньчжурии японцами, так и после образования Манчжоу-Го;
ж) служившие в иностранных фирмах, прежде всего японских, а
также белогвардейских (фирма ЧУРИНА и друг. );
з) окончившие в Харбине известные курсы «Интернационал», «Славия», «Прага»;
и) владельцы и совладельцы различных предприятий в Харбине
(рестораны, гостиницы, гаражи и проч. );
к) нелегально въехавшие в СССР без установленных по закону советских документов;
л) принимавшие китайское подданство, а затем переходившие в советское гражданство;
м) бывшие контрабандисты, уголовники, торговцы опиумом, морфием и т. п. ;
н) участники контрреволюционных сектантских группировок.
3. Аресты произвести в две очереди:
а) в первую очередь арестовать всех харбинцев, работающих в
НКВД, служащих в Красной Армии, на железнодорожном и водном
транспорте, гражданском и воздушном флоте, на военных заводах, в
оборонных цехах всех других заводов, в электросиловом хозяйстве
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всех промпредприятий, на газовых и нефтеперегонных заводах, в химической промышленности;
б) во вторую очередь — всех остальных харбинцев, работающих в
советских учреждениях, совхозах, колхозах и проч.
4. Харбинцев, не подпавших под перечисленные в пункте втором
категории, независимо от наличия компрометирующих данных, немедленно удалить из железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также из промышленных предприятий, приняв одновременно меры к недопущению впредь на эти объекты.
5. Следствие по делам арестованных харбинцев развернуть с таким
расчетом, чтобы в кратчайший срок полностью разоблачить всех участников диверсионно-шпионских и террористических организаций и
групп.
Выявляемую в процессе следствия харбинцев новую сеть шпионов,
вредителей и диверсантов — НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВЫВАТЬ.
6. Всех арестованных харбинцев разбить на две категории:
а) к первой категории отнести всех харбинцев, изобличенных в диверсионно-шпионской, террористической, вредительской и антисоветской деятельности, которые подлежат расстрелу;
б) ко второй категории — всех остальных, менее активных харбинцев, подлежащих заключению в тюрьмы и лагеря сроком от 8 до 10
лет.
7. На харбинцев, отнесенных в процессе следствия к первой и ко
второй категории — ежедекадно составлять альбом (отдельная справка на каждого арестованного) с конкретным изложением следственных
и агентурных материалов, определяющих степень виновности арестованных. Альбом направлять в НКВД СССР на утверждение.
Отнесение арестованных харбинцев к 1-й и 2-й категориям производится на основании агентурных и следственных данных — Народным Комиссаром Внутренних Дел республики — начальником УНКВД,
области или края, начальником ДТОГУГБ НКВД совместно с соответствующим прокурором республики, области, края, дороги.
8. После утверждения списков НКВД СССР и прокурором Союза
приговор приводить в исполнение — НЕМЕДЛЕННО. Освобождение из
тюрем и лагерей ранее осужденных харбинцев, отбывающих наказание за шпионаж, диверсию и вредительство, — ПРЕКРАТИТЬ.
На этих лиц представить материалы для рассмотрения на Особом
совещании НКВД СССР.
10. Операцию по харбинцам использовать для приобретения квалифицированной агентуры, приняв меры к недопущению в секретный
аппарат двойников.
11. Операцию закончить к 25 декабря 1937 г.
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12. В отношении семей репрессируемых харбинцев руководствоваться моим приказом № 00486 от 15 августа 1937 г.
13. О ходе операции доносить мне по телеграфу каждые 5 дней (5,
10, 15, 20, 25 и 30 числа каждого месяца).
Народный Комиссар Внутренних Дел СССР —
Генеральный Комиссар Государственной Безопасности
ЕЖОВ.
Мы не забыли. Книга памяти жертв политических репрессий.
Ростов-на-Дону, 1995, с.72-74.

П р и л о ж е н и е №9

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Строго секретно

Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
№ ОБ-83/5с
17. III. 1938г.
Выписка из протокола № 83 заседания Оргбюро ЦК от 15.III.1938 г. О рассмотрении парторганизациями апелляций исключенных из ВКП(б).
VI. О невыполнении некоторыми партийными организациями постановления январского пленума ЦК ВКП(б) об обязательном опубликовании
своих постановлений об исключении коммунистов из партии.
ЦК ВКП(б) устанавливает, что некоторые райкомы, горкомы, а также обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий и после январского пленума ЦК ВКП(б) не
публикуют в печати своих постановлений об исключении коммунистов из партии, ожидая результатов рассмотрения в вышестоящих парторганах апелляций
исключенных из ВКП(б).
ЦК ВКП(б) расценивает такое поведение руководителей отдельных парторганизаций как стремление уклониться от ответственности перед своими парторганизациями за решение вопросов о судьбе членов партии.
ЦК ВКП(б) постановляет:
1. обязать райкомы, горкомы (в отношении лиц, принятых в партию по 3 и 4
категориям), и обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий (в отношении лиц, принятых в партию по 1 и 2 категориям), в соответствии с решением пленума ЦК
ВКП(б), опубликовывать в печати свои постановления об исключении коммунистов из партии, с изложением мотивов исключения;
2. обязать обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий, а также партколлегии КПК
публиковать каждое свое постановление о восстановлении в рядах ВКП(б) в
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тех органах печати, в которых было опубликовано решение об исключении
коммуниста из партии.
VII. О порядке записи факта исключения из партии в учётных карточках коммунистов, восстановленных в рядах ВКП (б).
Установить, что в учетных карточках коммунистов, восстановленных в партии, факт их исключения из ВКП(б) не отмечается в тех случаях, когда обком,
крайком, ЦК нацкомпартий и партколлегия КПК отменили постановление райкома, горкома партии об исключении коммуниста из ВКП(б) как неправильное.
VIII. О порядке погашения партийных документов исключенных из
ВКП(б).
Во изменение пункта 13 «Инструкции об учете членов и кандидатов ВКП(б)»
установить следующий порядок погашения партийных документов исключенных из ВКП(б):
1. партийные документы исключенных из партии погашаются райкомом,
горкомом ВКП(б) только после рассмотрения апелляционных жалоб и вынесения окончательного решения об исключении из ВКП(б) с тем, чтобы восстановленные в партии имели возможность получить свои прежние партийные билеты;
2. в книге регистрации учетных карточек членов и кандидатов ВКП(б), в статистических и алфавитных карточках записи об исключении из ВКП(б) также
делаются лишь после вынесения окончательного решения об исключении из
ВКП(б);
3. учетные и статистические карточки исключенных из партии, до рассмотрения их апелляционных жалоб и вынесения окончательного решения об исключении, хранятся в райкомах партии в картотеке отдельно от карточек наличного состава организации;
4. райкомы, горкомы партии, независимо от хода рассмотрения апелляций
исключенных из ВКП(б), показывают их в своих ежемесячных статистических
отчетах, в графе «исключенные из партии» до утверждения решений об исключении из партии в отношении принятых в партию по первой и второй категориям — обкомами, крайкомами, ЦК нацкомпартий, а по третьей и четвертой категориям - райкомами горкомами ВКП(б).
Восстановленных в результате рассмотрения апелляции в рядах ВКП(б)
райкомы, горкомы партии в последующих статистических отчетах показывают в
графе “восстановленные в партии”.
Секретарь ВКП(б) А. АНДРЕЕВ
П р и л о ж е н и е №10
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Экз № 11373
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Наркомам внутренних дел союзных и автономных республик, начальникам УНКВД краев и областей, начальникам окружных, городских и
районных отделений НКВД.
Прокурорам союзных и автономных республик, краев и областей,
окружным, городским и районным прокурорам,
Секретарям ЦК нацкомпартий, крайкомов, обкомов, окружкомов,
горкомов и райкомов ВЦП(б).

ОБ АРЕСТАХ, ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ И
ВЕДЕНИИ СЛЕДСТВИЯ
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР
и Центрального Комитета РКП(б).
17 ноября 1938 г.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) отмечают, что за 1937-38 гг. под руководством партии органы НКВД проделали большую работу по разгрому
врагов народа и очистке СССР от многочисленных шпионских, террористических, диверсионных и вредительских кадров из троцкистов, бухаринцев, эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов, белогвардейцев, беглых кулаков и уголовников, представлявших из себя
серьезную опору иностранных разведок в СССР и, в особенности, разведок Японии, Германии, Польши, Англии и Франции.
Одновременно органами НКВД проделана большая работа также и
по разгрому шпионско-диверсионной агентуры иностранных разведок,
переброшенных в СССР в большом количестве из-за кордона под видом так называемых политэмигрантов и перебежчиков из поляков, румын, финнов, немцев, латышей, эстонцев, харбинцев и проч.
Очистка страны от диверсионных повстанческих и шпионских кадров сыграла свою положительную роль в деле обеспечения дальнейших успехов социалистического строительства.
Однако, не следует думать, что на этом дело очистки СССР от
шпионов, вредителей, террористов и диверсантов окончено.
Задача теперь заключается в том, чтобы, продолжая и впредь беспощадную борьбу со всеми врагами СССР, организовать эту борьбу
при помощи более совершенных и надежных методов.
Это тем более необходимо, что массовые операции по разгрому и
выкорчевыванию вражеских элементов, проведенные органами НКВД в
1937-1938 гг., при упрощенном ведении следствия и суда — не могли
не привести к ряду крупнейших недостатков и извращений в работе
органов НКВД и Прокуратуры. Больше того, враги народа и шпионы
иностранных разведок, пробравшиеся в органы НКВД как в центре, так
и на местах, продолжая вести свою подрывную работу, старались всячески запутать следственные и агентурные дела, сознательно извра-
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щали советские законы, проводили массовые и необоснованные аресты, в то же время спасая от разгрома своих сообщников, в особенности, засевших в органах НКВД.
Главнейшими недостатками, выявленными за последнее время в
работе органов НКВД и прокуратуры, являются следующие:
Во-первых, работники НКВД совершенно забросили агентурноосведомительную работу, предпочитая действовать более упрощенным способом, путем практики массовых арестов, не заботясь при
этом о полноте и высоком качестве расследования.
Работники НКВД настолько отвыкли от кропотливой, систематической агентурно-осведомительной работы и так вошли во вкус упрощенного порядка производства дел, что до самого последнего времени
возбуждают вопросы о представлении новых лимитов на аресты.
Это привело к тому, что и без того слабая агентурная работа еще
более отстала и что в результате всего многие наркомвнудельцы потеряли вкус к агентурным мероприятиям, играющим в чекистской работе исключительно важную роль.
Это, наконец, привело к тому, что при отсутствии надлежаще поставленной агентурной работы следствию, как правило, не удавалось
полностью разоблачить арестованных шпионов-диверсантов иностранных разведок и полностью вскрыть все их преступные связи.
Такая недооценка значения агентурной работы и недопустимо легкомысленное отношение к арестам тем более нетерпимы, что Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) в своих постановлениях 8 мая 1933 г., 17 июня
1935 г. и, наконец, 3 марта 1937 г. давали категорические указания о
необходимости правильно организовать агентурную работу, ограничить аресты и улучшить следствие.
Во-вторых, крупнейшим недостатком работы органов НКВД является глубоко укоренившийся упрощенный порядок расследования, при
котором, как правило, следователь ограничивается получением от обвиняемого признания своей вины и совершенно не заботится о подкреплении этого признания необходимыми документальными данными
(показания свидетелей, акты экспертизы, вещественные доказательства и проч.).
Часто арестованный не допрашивается в течение месяца после
ареста, иногда и больше, на допросах арестованных протоколы допроса не всегда ведутся. Нередко имеют место случаи, когда показания
арестованного записываются следователем в виде заметок, а затем
спустя продолжительное время (декада, месяц и даже больше), составляется общий протокол, причем совершенно не выполняется требование статьи 138 УПК о дословной, по возможности, фиксации показаний арестованного. Очень часто протокол допроса не составляется,
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до тех пор, пока арестованный не признается в совершенных им преступлениях. Нередки случаи, когда в протоколах допроса вовсе не записываются показания обвиняемого, опровергающие те или другие
данные обвинения.
Следственные дела оформляются неряшливо, в дело помещаются
черновые, неизвестно кем исправленные и перечеркнутые карандашные записи показаний, помещаются неподписанные допрашиваемым и
незаверенные следователем протоколы показаний, включаются неподписанные и неутвержденные обвинительные заключения и т. п.
Органы Прокуратуры со своей стороны не принимают необходимых
мер к устранению этих недостатков, сводя, как правило, свое участие в
расследовании к простой регистрации и штабелированию следственных материалов. Органы Прокуратуры не только не устраняют нарушений революционной законности, но фактически узаконяют эти нарушения.
Такого рода безответственным отношением к следственному производству и грубым нарушением установленных законом процессуальных правил нередко умело пользовались пробравшиеся в органы
НКВД и Прокуратуры — как в центре, так и на местах, — враги народа.
Сознательно извращали советские законы, совершали подлоги, фальсифицировали следственные документы, привлекая к уголовной ответственности и подвергая аресту по пустяковым основаниям и даже вовсе без всяких оснований, создавали с провокационной целью «дела»
против невинных людей, а в то же время принимали все меры к тому,
чтобы укрыть и спасти от разгрома своих соучастников по преступной
антисоветской деятельности. Такого рода факты имеют место как в
центральном аппарате НКВД, так и на местах.
Все эти отмеченные в работе органов НКВД и Прокуратуры совершенно нетерпимые недостатки были возможны только потому, что
пробравшиеся в органы НКВД и Прокуратуры враги народа всячески
пытались оторвать работу органов НКВД и Прокуратуры от партийных
органов, уйти от партийного контроля и руководства и тем самым облегчить себе и своим сообщникам возможность продолжения своей
антисоветской, подрывной деятельности.
В целях решительного устранения изложенных недостатков и надлежащей организации следственной работы органов НКВД и Прокуратуры, — СНК СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:
1. Запретить органам НКВД и Прокуратуры производство каких-либо
массовых операций по арестам и выселению.
В соответствии со ст. 127 Конституции СССР аресты производить
только по постановлениям суда или с санкции прокурора.
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Выселение из погранполосы допускается в каждом отдельном случае с разрешения СНК СССР и ЦК ВКП(б) по специальному представлению соответствующего обкома, крайкома или ЦК нацкомпартий, согласованному с НКВД СССР.
2. Ликвидировать судебные тройки, созданные в порядке особых
приказов НКВД СССР, а также тройки при областных, краевых и республиканских Управлениях РК милиции.
Впредь все дела в точном соответствии с действующими законами
о подсудности передавать на рассмотрение судов или Особого Совещания при НКВД СССР.
3. При арестах, органам НКВД и Прокуратуры руководствоваться
следующим:
а) согласование на аресты производить в строгом соответствии с
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 июня 1935 г.;
б) при истребовании от прокуроров санкций на арест — органы
НКВД обязаны представлять мотивированное постановление и все
обосновывающие необходимость ареста материалы;
в) органы Прокуратуры обязаны тщательно и по существу проверять обоснованность постановлений органов НКВД об арестах, требуя
в случае необходимости производства дополнительных следственных
действий или представления дополнительных следственных материалов;
г) органы Прокуратуры обязаны не допускать производства арестов
без достаточных оснований.
Установить, что за каждый неправильный арест, наряду с работниками НКВД, несет ответственность и давший санкцию на арест прокурор.
4. Обязать органы НКВД при производстве следствия в точности
соблюдать все требования Уголовно-процессуальных Кодексов.
В частности:
а) заканчивать расследование в сроки, установленные законом;
б) производить допросы арестованных не позже 24-х часов после их ареста;
после каждого допроса составлять немедленно протокол в соответствии с требованием статьи 138 УПК с точным указанием времени начала и окончания
допроса.
Прокурор при ознакомлении с протоколом допроса обязан на протоколе делать надпись об ознакомлении с обозначением часа, дня, месяца и года;
в) документы, переписку и другие предметы, отбираемые при обыске, опечатывать немедленно на месте обыска, согласно ст. 184 УПК, составляя подробную опись всего опечатанного.
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5. Обязать органы Прокуратуры в точности соблюдать требования
Уголовно-процессуальных Кодексов по осуществлению прокурорского
надзора за следствием, производимым органами НКВД.
В соответствии с этим обязать прокуроров систематически проверять выполнение следственными органами всех установленных законом правил ведения следствия и немедленно устранять нарушения
этих правил; принимать меры к обеспечению за обвиняемым предоставленных ему по закону процессуальных прав и т. п.
6. В связи с возрастающей ролью прокурорского надзора и возложенной на органы Прокуратуры ответственностью за аресты и проводимое органами НКВД следствие — признать необходимым:
а) установить, что все прокуроры, осуществляющие надзор за следствием,
производимым органами НКВД, утверждаются ЦК ВКП(б) по представлению
соответствующих обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий и Прокурора Союза
ССР;
б) обязать обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий в 2-месячный срок проверить и представить на утверждение в ЦК ВКП(б) кандидатуры всех прокуроров,
осуществляющих надзор за следствием в органах НКВД;
в) обязать Прокурора Союза ССР тов. Вышинского выделить из состава работников центрального аппарата политически проверенных квалифицированных прокуроров для осуществления надзора за следствием, проводимым центральным аппаратом НКВД СССР, и в двухдекадный срок представить их на
утверждение ЦК ВКП(б).

7. Утвердить мероприятия НКВД СССР по упорядочению следственного производства в органах НКВД, изложенные в приказе от 23
октября 1938 г. В частности, одобрить решение НКВД об организации в
оперативных отделах специальных следственных частей.
Придавая особое значение правильной организации следственной
работы органов НКВД, обязать НКВД СССР обеспечить назначение
следователями в центре и на местах лучших, наиболее проверенных
политически и зарекомендовавших себя на работе квалифицированных членов партии.
Установить, что все следователи органов НКВД в центре и на местах назначаются только по приказу Народного Комиссара Внутренних
Дел СССР.
8. Обязать НКВД СССР и Прокурора Союза ССР дать своим местным органам указания по точному исполнению настоящего постановления.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) обращают внимание всех работников НКВД
и Прокуратуры на необходимость решительного устранения отмеченных выше недостатков в работе органов НКВД Прокуратуры и на ис-
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ключительное значение организации всей следственной и прокурорской работы по-новому.
СНК СССР и ЦК ВКП(б) предупреждают всех работников НКВД и
Прокуратуры, что за малейшее нарушение советских законов и директив Партии и Правительства каждый работник НКВД, Прокуратуры, невзирая на лица, будет привлекаться к суровой судебной ответственности.
Председатель Совета
Народных Комиссаров СССР
В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)
И. СТАЛИН.
ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.4. Д.152. Л.л. 5-7.

П р и л о ж е н и е №11
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Экз. №10527
Наркомам внутренних дел союзных и автономных республик, начальникам
УНКВД краев и областей, начальникам окружных, городских и районных отделений НКВД.
Прокурорам союзных и автономных республик, краев и областей, окружным, городским и районным прокурорам.
Секретарям ЦК нацкомпартий, крайкомов, обкомов, окружкомов, горкомов и
райкомов В К П (б).
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ АРЕСТОВ
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
и Центрального Комитета ВКП(б).
1 декабря 1938 г.
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября с. г. имеет ссылку в
пункте 3-«а» на постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 июня 1935 г. «О
порядке согласования арестов».
Ввиду того, что постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 июня 1935 г. в
некоторых своих частях устарело и нуждается в уточнениях, СНК СССР и ЦК
ВКП(б) постановляют:
1. Отменить постановление от 17 июня 1935 г..
2. Заменить постановление от 17 июня 1935 г. следующим постановлением,
долженствующим регулировать вопросы согласования арестов:
1) Разрешения на аресты депутатов Верховного Совета СССР, Верховных
Советов союзных и автономных республик даются лишь по получении органами Прокуратуры и НКВД согласия председателя Президиума Верховного Сове-
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та СССР или председателей Президиумов Верховных Советов союзных и автономных республик, по принадлежности.
Разрешения на аресты руководящих работников Наркоматов Союза и союзных республик и приравненных к ним центральных учреждений (начальников
управлений и заведующих отделами, управляющих трестами и их заместителей, директоров и заместителей директоров промышленных предприятий, совхозов и т. п.), а также состоящих на службе в различных учреждениях инженеров, агрономов, профессоров, врачей, руководителей ученых, учебных и научно-исследовательских учреждений — даются по согласованию с соответствующими народными комиссарами Союза ССР или союзных республик, по
принадлежности.
2) Разрешения на аресты членов и кандидатов ВКП(б) даются по согласованию с первыми секретарями, а в случае их отсутствия — со вторыми секретарями районных, или городских, или окружных, или краевых, или областных
комитетов ВКП(б), или ЦК нацкомпартий, по принадлежности, а в отношении
коммунистов, занимающих руководящие должности в Наркоматах Союза ССР
и приравненных к ним центральных учреждениях, или в отношении ответственных работников-коммунистов партийных, советских и хозяйственных учреждений — по получении на то согласия Секретариата ЦК ВКП(б).
3) Разрешения на аресты военнослужащих высшего, старшего и среднего
начальствующего состава РККА и Военно-Морского Флота даются по согласованию с Наркомом Обороны или Наркомом Военно-Морского Флота, по принадлежности.
4) Санкции на аресты даются в районе районным прокурором, в городе —
городским прокурором, в округе — прокурором округа, в автономных республиках — прокурорами этих республик, краях (областях) — краевыми (областными) прокурорами.
По делам о преступлениях на железнодорожном и водном транспорте санкции на аресты даются участковыми прокурорами, дорожными прокурорами,
прокурорами бассейнов, по принадлежности; по делам, подсудным Военным
Трибуналам, — прокурорами военных округов.
Санкции на аресты, производимые Народными Комиссариатами Внутренних Дел союзных республик непосредственно, то есть помимо местных органов
НКВД, даются прокурорами этих республик.
Санкции на аресты, производимые Народным Комиссариатом Внутренних
Дел Союза ССР непосредственно, то есть помимо местных органов НКВД, даются прокурором Союза ССР.
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И. СТАЛИН.
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П р и л о ж е н и е №12
Пролетарий всех стран соединяйтесь!
СТРОГО СЕКРЕТНО
ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (большевиков)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
№ П4414
28 декабря 1938 г.
Первым секретарям ЦК Нацкомпартий, Крайкомов, Обкомов, Окружкомов, горкомов и райкомов ВКП(Б).
Рассылается для сведения членов бюро ЦК нацкомпартии, крайкомов, обкомов, окружкомов, горкомов и райкомов ВКП(б) приказ НКВД от 27 декабря
1938 г., утвержденный ЦК ВКП(б).
Секретарь ЦК И.СТАЛИН
5497 СОВ. СЕКРЕТНО

ПРИКАЗ
Народного Комиссара Внутренних дел Союза ССР за 1938 год
00827. 27-го декабря 1938 г., гор.Москва.
В органах НКВД имеются случаи вербовок агентов и осведомителей
из числа ответственных руководящих работников и партийных, советских и хозяйственных аппаратов, а также из состава работников, обслуживающих аппараты ЦК нацкомпартий, краевых, областных, городских и районных комитетов партий,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Всем НКВД союзных и автономных республик, УНКВД краев, областей, начальников городских и районных отделений НКВД, начальников
ДТО:
1. Прекратить вербовки из числа ответственных руководящих работников в партийных, советских, хозяйственных, профессиональных и
общественных организациях.
2. Прекратить вербовки каких бы то ни было работников, обсуживающих аппараты ЦК нацкомпартии, краевых, областных, городских и
районных комитетов партий.
3. Немедленно прервать связь со всеми ранее завербованными работниками перечисленных в пунктах 1 и 2 категорий, о чем сообщить
каждому завербованному агенту или осведомителю путем вызова его и
отобрания соответствующей подписки.
Личные и рабочие дела агентов и осведомителей указанных выше
категорий уничтожить в присутствии представителя райкома, горкома,
обкома, крайкома или ЦК нацкомпартий, о чем составить соответствующий акт.
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4. С настоящим приказом ознакомить весь оперативный состав работников НКВД УНКВД и горрайотделения, а также первых секретарей
ЦК нацкомпартий, краевых, областных, городских, районных комитетов
партий.
Настоящий приказ за 10-дневный срок, после получения его в местах, провести в жизнь.
НКВД союзных и автономных республик и УНКВД краев, областей
об исполнении сообщить в НКВД СССР специальной докладной запиской.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
комиссар государственной безопасности 1-го ранга Л.БЕРИЯ
ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.4. Ед.хр.152. Л.11.
П р и л о ж е н и е №13
9.7.39 г. Срочно. Сов.секретно
В УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ЦК ВКП(Б) ОТД. НКВД КАДРОВ
Безрукову
Татобком ВКП(б) представляет решение бюро ОК ВКП(б) на неутвержденных по разным причинам Нач.РО НКВД на нижеследующих:
1. Никитин В.С.,
2. Глухачев Д.Н.,
3. Мельчаков И.Н.,
4. Гришечкин А.И.,
5. Ахметов А.З.,
6. Юмалин С.М.,
7. Галеев М.Г.,
8.Мухаметшин З.Г.,
9. Алтынбаев Б.Г.,
10.Тухватулин А.С.,
11. Аблязов Х.А.,
12.Бикмухаметов Х.Х.,
13. Мизюлин И.Е.,
14.Царевский Б.Г.,

15. Хазеев А.Л.,
16. Абайдулин И.М.,
17. Хасанов Г.М.,
18.Шафранский В.Н.,
19. Лотунов Ф.И.,
20. Ермаков Б.Т.,
21. Косов Ф.В.,
22. Нургалеев Г.Г.,
23. Иванов Н.П.,
24. Карпов Н.Н.,
25. Насыров З.Г.,
26. Тазетдинов З.С.,
27. Валиханов А.И.,
28. Фролов Т.Е.,

Секретарь ОК ВКП(б) по кадрам (Гафиатуллин)
ЦГА ИПД РТ. Ф.1. Оп.4. Ед.хр.640. Л.121.
П р и л о ж е н и е №14
Шифрограмма от 10 января 1939 г.
Совершенно секретно
Секретарям обкомов, крайкомов ЦК нацкомпартий,
наркомам внутренних дел, начальникам УНКВД.
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ЦК ВКП стало известно, что секретари обкомов-крайкомов, проверяя работников УНКВД, ставят им в вину применение физического воздействия к арестованным, как нечто преступное. ЦК ВКП разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК
ВКП. При этом было указано, что физическое воздействие допускается, как исключение, и при том в отношении лишь таких явных врагов народа, которые,
используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков,
месяцами не дают показания, стараются затормозить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков, следовательно, продолжают борьбу с Советской властью также и в тюрьме. Опыт показал, что такая установка дала свои результаты, намного ускорив дело разоблачения врагов народа. Правда, в последствии
на практике метод физического воздействия был загажен мерзавцами Заковским, Литвиным, Успенским и другими, ибо они превратили его из исключения в
правило и стали применять его к случайно арестованным честным людям, за
что и понесли должную кару. Но этим нисколько не опорачивается сам метод,
поскольку он правильно применяется на практике.
Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие
в отношении представителей социалистического пролетариата и при том применяют его в самых безобразных формах. Спрашивается. почему социалистическая разведка должна быть более гуманна в отношении заядлых агентов
буржуазии, заклятых врагов рабочего класса и колхозников.
ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно
применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод.
ЦК ВКП требует от секретарей обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, чтобы
они при проверке работников УНКВД руководствовались настоящим разъяснением.
Секретарь ЦК ВКП/б/ И.СТАЛИН.

Российская Газета, 1996, 19 апреля.
П р и л о ж е н и е №15
Сведения о количестве репрессированных решениями троек
ОГПУ-НКВД ТАССР по политическим мотивам
Год
1929(с ноября)
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
Всего

Осуждено
828
4517
4550
1449
947
164
4415
248
17118

В том числе к ВМН
59
236
261
11
15
2163
222
2977
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Составлено по протоколам заседаний Тройки и Особой тройки ГПУ-НКВД
ТАССР за 1929-1938 гг.
Из информационной справки КГБ РТ. 1999 г.
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П р и л о ж е н и е №16
Сведения о количестве лиц, арестованных НКВД ТАССР
и осужденных судебными органами
и Особым совещанием при НКВД СССР
Составлено по статистическим отчетам об оперативно-следственной работе НКВД ТАССР за 1934-1953 г.г.
Примечания: 1) ВК ВС СССР - Военная Коллегия Верховного Суда ССР.
Г.суд - Главный (Верховный) Суд ТАССР (включены данные Специальной и
судебной коллегии суда),
ВТ - военные трибуналы,
2) через дробь даны сведения о количестве приговоренных к ВМН из числа
осужденных (например: 171/29 - осуждено 171 чел., из них к ВМН - 29).
3) даны сведения лишь об арестованных, прошедших через НКВД ТАССР.

Годы

Осуждено
Судебными органами

Арестовано

ОС
НКВД
СССР

линейн.
судами

Воен.
триб.

Всего
к ВМН

-

3

-

?

11
2
117

?
?
84

245

85

721

отдельно по органам данных нет
90
-“-“-“-“104/
534/
588
148
176/2
79
17
205/
402/
4
10
148/4
166
39
0
отдельно по органам данных нет

46

?

4003

1490

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

291

?

1939
1940
1941

955
402
1464

1262
324
761

-

264
53
21

12
2
16

7
166
99

1549

759

-

35

-

57

691/
41

1943
1 п/г
1943
2 п/г
1943

608

604

14

23

-

144
40
114/
14
210/
16
201/5

100

1942

842
229
600/
86
514/
41
359/3

8

70

179

479

(вместе с ОС, отдельных данных нет)

2

?

787

1153

(вместе с ОС, отдельных данных нет)

10

?

264
250
156
110

1203
240
218
128

(вместе с ОС, отдельных данных нет)
отдельных данных не имеется
(вместе с ОС, отдельных данных нет)
отдельных данных не имеется

17
1
3

?
22
?
6

Всего

ВК ВС
СССР

408

50

-

1935
1936
1937

1788
1638
7675

2038
2738
1550

1938
1 п/г
1938
2 п/г
1938

2432

769

1571

Г.судом
ТАССР

1934

27

нарсудами

20

VII-XII

за год

за год

1944
1945
1946
1947

93

1948
1949
1950
1951
1952
1953

231
435
254
98
56
28

161
270
245
108
84
41

отдельных данных не имеется
отдельных данных не имеется
отдельных данных не имеется
отдельных данных не имеется
отдельных данных не имеется
отдельных данных не имеется

1
2
1

10
157
31
15
5
15

Из информационной справки КГБ РТ. 1999 г.
П р и л о ж е н и е №17
Письмо секретарю обкома партии Татарской АССР
тов. МУРАТОВУ.
От Бейлина Абрама Григорьевича, члена КПСС с 1905 г.,
партийный билет № 04931699
бывшего секретаря партколлегии КПК при ЦК КПСС
Многоуважаемый товарищ МУРАТОВ !
Я уже давно собирался Вам писать и Вас ознакомить с вопросом,
который давно меня волнует. Еще в мае в 1955 году, сейчас же после
моей реабилитации мне хотелось приехать в Казань, чтобы с Вами поговорить, также узнать о судьбе многих товарищей в Татарии, которых
я хорошо знал за время моей долгой работы секретарем партийной
коллегии Татарии. Но состояние здоровья и материальная сторона не
дали осуществить это желание. Я решил Вам написать. Дело в следующем: в сентябре месяце 1938 г., после одного ночного "тяжелого”
допроса, ко мне в одиночную камеру № 16 "постучали". Я лежал в тяжелом состоянии и не мог повернуться к стене, чтобы ответить на этот
"вызов”, несколько раз ко мне стучали, но я ответить не мог. Только на
вторые сутки я собрался с силами и дал ответный "сигнал”, что слушаю. Мне сообщил прокурор Буинского района, что Султан-Галиев передал (Султан-Галиев в это время находился во внутренней тюрьме
НКВД г.Казани), что Абрамова (быв. председателя Совнаркома Татарии), допрашивал сам Алемасов (тогда начальник НКВД Татарии), на
третьем допросе Алемасов в 2-х местах переломал ему единственную
руку.
Султан-Галиев, Искандеров - Наркомзем Татарии, Ганеев - Нарком
легкой промышленности и др. имели очную ставку с Абрамовым, от них
это стало известно, и об этом знали т.Камаев - быв. ректор Казанского
университета. Может быть кто-нибудь из них остались в живых, чтобы
это выяснить?
В 1955 г. после моей реабилитации в ЦК КПСС, я просил, чтобы вызвали в ЦК Алемасова и выяснить роль Алемасова в этих истязаниях,
допросах, пытках, фабрикациях и фальсификациях обвинений на людей, которые были преданы коммунистической партии и Советской
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власти. Алемасов был вызван в КПК ЦК КПСС в конце мая 1955 г. и
меня пригласили. На мой вопрос Алемасову о его роли как начальника
НКВД и как секретаря Обкома партии Татарии в фабрикации контрреволюционных организаций в Татарии, истязании арестованных, за что
Алемасов, Михайлов получили от Ежова, Берия ордена "Красной звезды”. Алемасов ответил: что действительно у Абрамова в НКВД оказалась поломана рука, но он не помнит, как в НКВД это случилось. Много
вины Алемасов накладывал на Михайлова - начальника НКВД Татарии
(сейчас расстрелянного). Сам прикидывается, что много не помнит, не
знает, что он больной и т.д.
Этот Алемасов-уголовник, окопался, запрятался, получает Союзную
персональную пенсию, с Красной Звездой на груди. Я сказал в КПК, что
Алемасов заслужил наказание за свои преступления в Татарии, не в
меньшей мере, чем это получил Михайлов, но к сожалению до сих пор
вопрос об Алемасове не разобран и не решен. Я об этом писал в КПК,
но нет ходу этому вопросу. Я прошу Вас, товарищ Муратов, помогите в
этом важным вопросе. Я убежден, что в Обкоме Татарии имеются достаточно материалов на антипартийные и преступные действия ставленника Ежова и Берия - негодяя Алемасова, который столько несчастий принес Татарии - этой прекрасной большевистской организации, у
которого руки в крови от истязаний и пыток над честными и преданными партии и советскому народу людей и их семействам.
Надеюсь, что Вы выясните, окажете содействие, что об этом поставите в известность КПК при ЦК КПСС. Я надеюсь, что многие товарищи, оставшиеся в живых, или семейства невинно погибших от руки
вредителей Алемасова-Михайлова, присоединятся к моему письму и
присоединят свои честные голоса к моему честному голосу, чтобы таких вредителей как Алемасов не осталось в нашей Коммунистической
партии и в Советском социалистическом обществе.
Я прошу ВАС, товарищ Муратов, чтобы Вы меня поняли и мне поверили, что не личная месть за то, что эти вредители АлемасовМихайлов на десятки лет толкнули меня в несчастье, толкают меня на
постановку этого вопроса перед Обкомом партии Татарии? Нет! я
ставлю этот вопрос с той целью, чтобы помочь партии, чтобы такой
вредитель-садист ставленник Ежова-Берия, который с корыстной целью, сознательно дали прекрасной Коммунистической партии Татарии
столько несчастья и горя, когда честные ее члены партии
/руководящий состав/ были репрессированы, подверглись неслыханным пыткам, оклеветаны и уничтожены. Такая участь постигла и их семейства. Мучительно с большим трудом это сейчас приходится исправлять ЦК партии, КПК, Обкому партии. Как тяжело это вспоминать!
Очень хорошо было бы, чтобы с помощью ЦК КПСС или КПК, ра-
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зобрать вопрос об Алемасове и его присутствии в Татарии, на месте,
где он принес столько горя. Надеюсь, что вы мне ответите!
С уважением к Вам ваш А.Т.Бейлин
Мой адрес: поч.отд.Баковка, Московской области
2-й Советский пер. дом 10. Бейлину Абраму Григорьевичу.
ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.37. Ед.хр.17. Л.163.
П р и л о ж е н и е №18
Письмо наркома НКВД Татарии Михайлова
своему заместителю Шелудченко
т. Шелудченко! Грош цена будет делу, если не получим выход за кордон, в
частности — Японию, Германию. Гаяз Исхаков является идейным руководителем контрреволюционной организации «Идель-Урал», финансируемой со стороны Японии. Есть данные, эмиссар организации Курбан-Галеев был у нас в
республике, имел встречи. Надо крепко мотать Мухаметзянова на японский, а
Лепа — латвийский, германский шпионаж. Требуются факты подготовки к террористической деятельности, возьми дня на 2-4 в работу Султан-Галиева и Сагидуллина. С этой публикой церемониться не следует. Взять от них все до единой капли. Фриновский не возражает эту публику, в крайнем случае, пустить
через особую сессию (не обращайте внимания на кляузы Кондратюка). Все внимание — групповым делам с выходом на центр или за кордон. Займись мусульманским духовенством. Оно тесно связано с контрреволюционной организацией панисламистов «Идель-Урал» и т.п. формированиями.
Низовку немедленно изъять, причем увязывай в группу человек по 150-200.
Надо вычистить, вылизать все корни татарского национального фашизма. Надо
нанести сокрушительный удар. Одиночек брать только в крайнем случае, не
стоит последними загружаться.
Передай Железникову — изъять всех до одного польских перебежчиков,
эмигрантов, формировать латышей, так как на этом участке мы работали... (нецензурное слово. — Б.С.). 3 отдел должен давать дела только групповые с выходом на Запад или Восток. Очень удачен выход на «РОВС» (имеется в виду —
военная эмигрантская белогвардейская организация. Сведения о наличии ее
агентов в Татарии не подтвердились. — Б.С.), надо это дело развертывать.
Развертывать немецкую линию, увеличивая темпы следствия. Всех организаторов и перспективных — на разворот лиц держать в изоляторе при наркомате
(почему — сам должен понять).
Взять в работу Музафарова и крепко увязать с контрреволюционной националистической организацией Татарии. Москва ждет Марголина 25.01., но, если
нет выхода за кордон, а зацепки есть, лучше задержаться дней на 15, и дать
дело. Мухаметзянов, Лепа и другие должны дать показания не хуже Разумова.
Дай указания начальнику РО немедленно учесть лиц, подлежащих изъятию:
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татарских националистов-фашистов, контрреволюционное духовенство, поляков, латышей, повстанцев и повстанческих групп. Я думаю, что по линии только
контрреволюционных националистических формирований мы должны взять 2-3
тысячи. Я буду просить 5-8 тысяч человек, так как мы работали слабо, и участок
еще не начат. Надо залезать в периферийное подполье. Чистопольское дело —
гвоздь дня. Займись.
Советская Татария. 1990. 24 ноября.
П р и л о ж е н и е №19

Из письма члена КПСС с 1920 года И. И. Курникова
в Центральный Комитет КПСС товарищу Брежневу Л. И.
По существу могу изложить следующие факты, подтверждающие антипартийную, контрреволюционную сущность деяний в практике работы Алемасова в
Татарской партийной организации.
Алемасов А. Ф., прибыл в Татарию на должность наркома внутренних дел
что-то в июне-июле 1937 г., на замену Гарину В. Н.14
Находясь на этом посту наркома внутренних дел ТАССР, не зная кадров
нашей республики, Алемасов с первых же дней своей деятельности приступил
к их разгрому и физическому уничтожению.
В августе месяце 1937 г. Алемасов назначается Центральным Комитетом ВКП(б) первым секретарем Татарского обкома, на котором присутствовал Маленков. Г.М.Маленков охарактеризовал Алемасова как верного сына партии, славного чекиста, что уж он-то, Алемасов, наведет порядки в Татарской партийной организации и выкорчует буржуазнонационалистические, право-троцкистские и бухаринские кадры, свившие
себе гнездо в Татарской организации. Сколько времени в эту свою поездку Маленков находился в Казани, не знаю.
Лично я, Курников, пытался объясниться с Маленковым, как с представителем ЦК
ВКП(б), по массовым арестам, проводившимся уже в то время большими количествами, в моем представлении не вызывавших сомнения в честности и большевистской преданности людей. Но от какой бы то ни было беседы со мной Маленков
отказался: «У Вас новый секретарь, помогайте ему и разберитесь с ним». Маленкова
я лично знаю очень давно, как по его работе в аппарате ЦК ВКП(б), так и проживанию
с ним в одном доме (площадь Свердлова, 20, дом Советов, 1927-30 гг.), и о нем у
меня остались впечатления как о гимназисте, никогда не бывшем на низовой партийной работе, как интригане. [...]. Алемасов, вступив в должность первого секретаря
Татарского обкома ВКП(б), начал громить пачками кадры Татарской большевистской
организации.
14

Алемасов заменил П.Рудя.

97

Были арестованы: все до единого члены бюро и кандидаты в члены бюро,
все до единого заведующие, заместители, если не все, то почти все инструкторы обкома ВКП(б). Поголовно арестован Совнарком со всеми его наркомами и
руководителями комиссий Совнаркома. Почти все секретари городских и сельских районных комитетов партии, председатели, заведующие отделами Казанского горисполкома. Большинство директоров фабрик, заводов, совхозов и
МТС, комсомольские работники, работники профсоюза, очень много военных.
Не обошлось без ареста даже рядовых рабочих коммунистов и беспартийных.
Все казанские тюрьмы были уплотнены, без преувеличения, как сельди в бочке,
живыми людьми, по оценке многих коммунистов, сидевших в казанских тюрьмах, церквах, приспособленных под тюрьмы, в колониях, превращенных в спецзеки особого назначения, по крайней мере, как оценивали десятки тысяч людей.
И всей этой массе, как коммунистам, так и беспартийным, предъявлялись обвинения в контрреволюционной деятельности на свержение Советской власти
и тому подобных ужасных вещах, к которым абсолютное большинство были не
причастны.
Я лично, работая в Татарской партийной организации с марта 1935 г. по
день ареста 26-е сентября 1937 г. [...], никаким партийным взысканиям не подвергался, был участником XIV, XV, XVI, XVII съездов ВКП(б), нескольких Всесоюзных партийных конференций, нескольких съездов ВЛКСМ.
[...] Готовился областной партийный актив, кажется, 19 сентября 1937 г. в
клубе им. Менжинского. Перед этим Алемасов несколько раз беседовал со
мной, провоцируя меня на выступление на указанном активе с разоблачительной речью против уже репрессированных работников, предлагая отмежеваться
от них, как от врагов народа, разоблаченных органами НКВД, бичуя себя в притуплении большевистской бдительности, как человека, не сумевшего познать
враждебное окружение и тому подобные пакости. Если с такой речью я выступлю, то я буду сохранен на работе в обкоме и даже буду продвинут на большую
должность. Я заявил Алемасову, что, безусловно, на партийном активе я должен выступать и буду выступать с речью, которую я найду нужной, но не с провокационным выступлением. Он, Алемасов, заявил мне: «Ты рабочий человек, здесь, в обкоме, окружение все было не рабочее, тебя окружала
всякая сволочь, которая разоблачена наркомом внутренних дел и письменно призналась в своей контрреволюционной правотроцкистской деятельности, что она вела работу, направленную против Советской власти, против народа. Неужели ты подвергаешь сомнениям действия органов НКВД?»
На партийном активе 19 сентября 1937 г. было мне предоставлено слово
руководившим ходом актива Алемасовым, но говорить по существу мне Алемасов не давал, перебивая различными репликами: «Расскажи о своих связях с
разоблаченным врагом народа начальником Казанской железной дороги Базее-
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вым, немецким шпионом Яковлевым, бывшим начальником ТЭЦ № 2 [...], националистом Харисом Мратхузиным» и т.п. мерзости.
Заместитель наркома внутренних дел Зедин ничего умного не нашел задать:
«Выпиваешь с кем и сколько», и вот такими подобными провокациями мне
не дали высказаться по существу, а сам Алемасов обращался неоднократно в
аудиторию, что надо прекратить выслушивать эти антипартийные выступления
Курникова и поручить бюро разобраться в его партийности. Что и принял актив,
Дня через два или три, т.е. 21 или 22 сентября 1937 г., под диктовку Алемасова
я был исключен из партии, а 26 сентября 1937 г. был арестован и увезен, после
тщательного обыска на моей квартире, во внутреннюю тюрьму НКВД. В камеру
я был втолкнут пятым. Трое мне были знакомы, это нарком местной промышленности Ганеев А.Г., Беус, редактор газеты «Красная Татария», Атласов, о
котором я много слышал, в прошлом правый эсер, член II Государственной думы, и один какой-то немец, по фамилии Шмидт, обвиняющийся в шпионаже.
Вполне понятно, как только я оказался в камере, хотя и было часа 2-3 ночи,
меня забросали различными вопросами и сами рассказывали о чинимых в этих
застенках злодеяниях против нас, коммунистов, применениях физических методов, насилия и пыток. Я с возмущением отвергал и не верил этим рассказам, а
утром 27 сентября 1927 г. меня подняли на 3 этаж в комнату следователя Царевского Сергея и вот тут-то, с первой минуты, я познал все приемы фабрикации дел, когда из нас, честных, преданных партии Ленина людей, делали врагов народа, контрреволюционеров, троцкистов, правых и прочих. Сидеть не
давалось под физическими воздействиями, пища и вода запрещена. В камеру
меня спустили на пятые сутки уже с одеревеневшими ногами, под утро, числа
не помню. [...]. Тогда была шестидневка, и вот с первого дня шестидневки до
позднего утра шестого дня упражнялись надо мной следователи: Царевский С.,
Гришечкин и курсанты школы НКВД, которые при их переутомлении сменяли
Царевского и Гришечкина. Пищи нет до очередного выходного дня. Попытка
воспользоваться водой приводила к избиениям. Так продолжалось по 4 ноября 1937
г. Ноги, обе конечности, уже не только отекшие, но ступни и между пальцев, подошва
истрескалась, кровоточат. Начался гангренозный процесс обеих ступней ног, сам
весь в окровавленных струпьях, мед. помощи никакой до января — февраля 1937 г. и
лишь после перевода из внутренней тюрьмы НКВД в Плетеневскую тюрьму, через
месяц — полтора увезли — унесли на носилках в тюремную больницу, пролежал
полтора — два месяца.
Гангренозный процесс продолжался, реальная угроза ампутации обеих ног;
садист Басин, начальник тюремной больницы, дает заключение, что можно таскать меня на следствие. И в таком виде меня таскали вновь на Черное Озеро, в
таком физическом и моральном состоянии мне была устроена очная ставка с
секретарем обкома ВКП(б) Мухаметзяновым. Ставку проводил Крохичев, которого я знал и ранее. Все предъявленные мне «обвинения» на очной ставке с
Мухаметзяновым под диктовку Крохичева я отверг. [...].
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Вскоре была организована новая очная ставка с бывшим заведующим
культпропом обкома Рахматуллиным, тем же Крохичевым, повторялось все то
же, что и во время очной ставки с Мухаметзяновым и с теми же физическими
методами против меня.[...].
Весной 1938 г., находясь на следствии в кабинете Гришечкина, часа в три —
четыре утра появились Михайлов и Шелудченко, и так как я неучтиво стоял к
ним спиной, Михайлов — это нарком внутренних дел, Шелудченко — его заместитель, схватил меня своей лапищей за правое плечо, повернул к себе и сильно ударил, отчего я упал и головой выбил дверь в книжном шкафу. [...].
За те длинные несколько суток, проведенные в следственных комнатах на
Черном Озере, я убедился, что стоном и душу раздирающими криками наполнены все этажи этого учреждения.
Перед майской выездной сессией Военной коллегии Верховного суда меня
вновь положили в тюремную больницу, и я пролежал более четырех месяцев.
Прикованный к постели, надо мной висела опасность ампутации. Новокаин,
морфий, пантопон задержали процесс. Я остался на своих ногах и до сих пор.
За время нахождения в тюремной больнице я наблюдал, как десятками вывозили трупы наших товарищей. А я, в общей сложности, пробыл в тюремной
больнице более 8 месяцев, пока не был этапирован в числе других в Елабужскую тюрьму, и видел не одну тысячу мертвецов, прошедших через мертвецкую
тюремной больницы.
Эти факты издевательства над нами, но к чему нужно было издеваться над
нашими женами, детьми, родственниками и знакомыми?!
После моего ареста вся моя семья — жена с двумя детьми — малолетками
— сыну 8 лет, дочке — 4 года, — были выброшены из квартиры на улицу, скитались, как только могли. Затем, в первых числах мая арестовывается моя жена — член партии с 1928 года, а дети отправляются в НКВД — колонию малолетних. Вскоре умирает дочь от инфекционной болезни. Сына забрасывают в
гор. Уржум.
Не добившись от меня никаких клеветнических показаний, жену освобождают
из тюрьмы, и вот она узнает об участи детей. Такая судьба постигла не только мою
семью, а тысячи семей, мужья или жены которых были арестованы.
Бесследно исчезли: предсовнаркома Киям Абрамов — рабочий, которому
Алемасов вывернул единственную руку, об этом говорила вся тюрьма; Лепа
А.К. — член ЦК ВКП(б), Пожилов, Байчурин, Мухаметзянов, Андерсон, Ганеев,
Баскин, Исхаков, Биктагиров, Абдуллин, Башкиров, Магдеев, Пинхасик, Усманов, Фомичев, Родионов, Айвазов, Мусаелян, Ахмаров. Десятки и сотни других
людей не вернулись из этих застенков.
Алемасов сам принимал участие в пытках. Мне, кроме абрамовского факта,
известен факт избиения им не раз Искандерова — наркомзема ТАССР.
Писать факты садистских методов ведения следствия по нашим не существующим делам вообще невозможно, но что Алемасов за созданную им неверо-
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ятную провокацию обязан отвечать, как уголовный преступник, убийца ни в чем
не повинных людей.
Как известно, абсолютное большинство товарищей, оставшихся в живых, но
и умерших, погибших в тюрьмах и лагерях, восстановлены в партийном порядке, реабилитированы.
Как же можно, до сих пор виновники этой провокации не понесли заслуженного наказания. В частности, я, как член партии, считаю одним из главных виновников той провокации и трагедии, которая разыгралась в 1937 г. в Казани,
бывшего первого секретаря Татарского обкома партии Алемасова. Я думаю,
что, наконец, должна восторжествовать справедливость, и Алемасов должен
быть исключен из партии. Этого требует память многих старых большевиков, в
гибели которых он виновен.
Султанбеков Б.Ф. Мирсаид Султан-Галиев.
Казань, 1991. С.197-204.

П р и л о ж е н и е №20

КАК ЭТО БЫЛО.
1937-1938 ГОДЫ ГЛАЗАМИ СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ15
Жизнь в Куакбаше текла активно, весело и бурно… За годы своей педагогической деятельности Салих-абый собрал огромную библиотеку. В двух шкафах
и сундуке были собраны почти все до- и послереволюционные издания татарских писателей и просветителей, журналы, подшивки газет. Я с увлечением
знакомился с этим духовным наследием. Но началась жуткая кампания "поиска
врагов". Приехал уполномоченный МВД, осмотрел содержимое шкафов, сундука и приказал все уничтожить. За непослушание грозил страшной карой. Дни и
ночи мы топили печку этой литературой (а горит плохо!), потом, по мере объявления того или иного писателя (Г.Ибрагимова, К.Тинчурина, Ш.Усманова,
М.Амира, Х.Туфана и др.) врагом народа, бросали в огонь и его сочинения, изданные уже латинским шрифтом.
В одну из своих поездок в Шугур зашел в магазин "Татиздат". Купив тетради,
карандаши и учебные пособия, попросил продавца, земляка Салима, дать чтонибудь для чтения. "Ничего нет, браток, — ответил он. - Все книги изъяли и
увезли. Вот остался один — "Дави да жми". И дает мне небольшой рассказ Кави
Наджми "Солнечный дождь". Я обрадовался и этому. Приехал в Куакбаш, прочитал, а через два дня в республиканской газете появилась разгромная статья
о "враге народа Кави Наджми". Пришлось и эту книжку бросить в печку.
В то время сделать человека врагом и пособником врагов было просто. Я
испытал это на себе. В начале 1938 г. в сельсовете собрались председатель
совета Ганеев (человек злой и безнравственный, он угрожал крестьянам, загоняя их в колхозы), председатель колхоза, тоже Ганеев, парторг, директор школы Садриев, руководитель агитколлектива Салих-абый и я. Посовещались по
15

К.Фасеев. Вспоминая прошедшее. Казань, 1999. Автор – видный государственнный
деятель, ученый. В приведенном отрывке он дает правдивую картину происходившего в
сельской глубинке тех лет.
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текущим вопросам. Принесли газеты, содержащие материалы суда над Бухариным и Рыковым. Меня попросили прочитать вслух речь подсудимого Бухарина.
При обмене мнениями я, возмущаясь, ляпнул: "А ведь как складно и красиво
говорит, вражина!" Все поддакивали: "Да, они такие, хотят выкрутиться, умеют
говорить красиво, дабы скрыть вредительские дела".
Через неделю приехали в Куакбаш первый секретарь райкома комсомола
Габитов и инспектор райкома партии Галимов. Велят собрать комсомольцев.
"Зачем?" — спрашиваю. "Надо, сказано — собери!" Хорошо, собрались. Габитов
объявил повестку дня: персональное дело Фасеева. Все ахнули: в чем дело?
Габитов: "Восхвалял врагов народа, заявил, что говорят хорошо, красиво, чуть
ли не правильно. Разве враг может говорить красиво? Что значит "красиво?"
Это значит хорошо, правильно. Ясно, что Фасеев восхвалял Бухарина, сочувствует ему". Галимов: "Человек, в любой форме симпатизирующий врагам, не
должен быть в рядах ВЛКСМ. Надо его исключить" (а это означало — тут же
арестовать). Люди ошарашены и до предела возмущены. Я сначала просто
растерялся, затем обозлился и рассказал о том, как было дело. Присутствующие Садриев и председатель колхоза Ганеев подтвердили (председатель
сельсовета не пришел, а Салиха-абый не позвали). Садриев: "Нельзя переиначивать его слова, мы вместе читали и обсуждали, возмущались. Фасеева не
трогайте, ведь мы прежде всего ему обязаны тем, что у нас большой и хорошо
работающий комсомольский комитет. Наверное, на него наклеветал Ганеев.
Почему он не пришел на собрание?" Все товарищи выступили в мою защиту.
Ахметов: "Как вы можете обвинять неизвестно в чем человека, благодаря которому перевернулась жизнь в деревне?!" Поднялся шум. Нечего делать, райкомовцы отступили, но все-таки навязали решение: снять с поста секретаря комитета ВЛКСМ. Их предложение объявить выговор не прошло.
Потрясенный пришел я домой. Брат и Зайнаб ждали, беспокоились. Забросали вопросами, а я стал громко возмущаться происшедшим, поведением Ганеева и райкомовцев. Тут Салих-абый предупредил: "Не надо, молчи, даже
стены могут слышать. Ничего, легко отделался".
Прошло четыре месяца, собрался пленум райкома ВЛКСМ, членом которого
я оставался. На повестке дня — персональное дело Габитова. Инструктор обкома Садыков сообщил, что Габитов дружил с первым секретарем райкома
партии Фарраховым, "оказавшимся врагом народа, ярым националистом", бывал у него на квартире, что предлагается снять его с должности и исключить из
комсомола. Все мы были ошеломлены и возмущены, потому что уважали Габитова. Но никто не посмел выступить и сказать слово в его защиту. Такое тогда
было время, люди молчали, словно набрав в рот воды. "Проголосовали", и Габитов, понурив голову, покинул зал. А ведь он имел десятилетний партстаж.
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П р и л о ж е н и е №21
Татарстан в «расстрельных списках» Сталина16
Одна из незаживающих ран в историческом сознании общества — массовые и кровавые репрессии 1937 — 1938 гг. И хотя репрессивная политика — одна из родовых черт советского строя, однако никогда она
не проводилась столь жестоко и беспощадно, как в эти окаянные годы.
Именно они оставили в политических генах людей чувство страха и
беззащитности. Правда, уже в наше время появляются люди, которые
или в силу каких-то личных причин, или просто безграмотности пытаются оправдать эти явления. Вот и у нас один горе- философ писал, что
репрессии объяснимы грандиозными задачами социалистического
строительства, а некий Салий, кажется, даже числящийся в комлидерах, заявил недавно, что «все разговоры о миллионах репрессированных — дезинформация, выдумка нынешних идеологов...», и через
ГУЛАГ прошло всего 878 тысяч. (См. А. Морозов. Интервью. 2000 —
2001 г.. Казань, 2001 г. с. 91.)
В нашей истории есть документы, ставшие легендарными, и обросшие
многими мифами и домыслами. Так было, например, с подлинником
договора Сталина и Молотова с Гитлером и Риббентропом, со списками расстрелянных в Катыни поляков, и некоторыми другими. Государство и его спецслужбы пошли сейчас на откровенный разговор с обществом и сделали достоянием гласности многое из хранившегося в самых секретных тайниках архивов, причем, недоступных даже самим
членам Политбюро, за исключением 2—3 лиц. Это, конечно, не гарантия от рецидивов прошлого, но достаточно серьезное предупреждение
всем нам. Кстати, и сами спецслужбы заинтересованы в этом процессе,
ибо по «миновании надобности» многие тысячи их коллег середины 30х годов, усердно выполнявших сталинские указания, тоже стали жертвами произвола.
Еще до ХХ съезда партии, состоявшегося в 1956 году, было известно,
что из более чем 800 тысяч человек расстрелянных в 1937 — 38 гг.,
около 40 тысяч были казнены по спискам, утвержденным лично Сталиным и другими вождями, входившими в Политбюро. Естественно, что,
как правило, это были представители элиты, занимавшие высокие посты в обществе, вплоть до секретарей ЦК, наркомов, маршалов, крупных ученых и знаменитых писателей. Вокруг этих списков клубились
слухи, а фрагменты из них оглашались на партийных съездах и пленумах с различными комментариями лидерами, борющимися за власть.
Однако сам механизм реализации этих списков, их юридические нормы
практически были неизвестны не только широким кругам общества, но
16

Статья впервые была опубликована в газете «Правозащитный вестник», №2,
июнь 2002 г.
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и специалистам-историкам, что давало возможность появления домыслов. Правда оказалась настолько горькой и страшной, что любые домыслы здесь ничего прибавить не могут. Сейчас наконец-то наступил
«момент истины» при изучении этой трагической страницы нашей истории — Архив Президента России и международное общество «Мемориал» издали на лазерном диске сенсационный — в хорошем толковании этого слова — документ — «Сталинские расстрельные списки» (М.,
Издательство «Звенья», 2002 г.). В нем содержатся 383 списка за период с конца 1936 года и до сентября 1938 года и 5 дополнительных списков 1940 — 1950 гг. Они составляют 11 томов, и в них включены сорок
четыре тысячи пятьсот человек — чьи судьбы были решены Сталиным
кратким словом «За», причем, расстрел маскировался термином «1-я
категория», «2-я» означала заключение от 8 до 15 лет, «3-я» — до 8
лет. Таких «счастливцев» было очень немного. Издатели публикуют
факсимиле оригиналов, иногда с краткими замечаниями Сталина вроде: «бить, бить», или «за расстрел всех 138 человек». Эти списки направлялись для оформления через Военную коллегию Верховного суда
СССР, которая неукоснительно выполняла указания Сталина и его «совождей». Подписи на списках распределяются следующим образом:
подпись Сталина на 357 — и практически везде шла первой, Молотова
— на 372, Кагановича — на 188, Ворошилова — на 185, Жданова — на
176, Микояна — на 8, Ежова — на 8. На нескольких есть подпись Косиора, впоследствии тоже расстрелянного.
В этих документах заметное место занимает и Татарстан. Всего в
1937—1938 гг. в республике по политическим мотивам, судя по справке,
представленной Управлением ФСБ РФ по Республике Татарстан, было
приговорено к высшей мере наказания около 3 тысяч человек, в том
числе по приговорам Особых троек — 2385. однако целый ряд видных
государственных деятелей, видных писателей и ученых республики
«удостоились вести» быть отправленными на тот свет по личной резолюции вождя, кроме того в этих списках были и татары, проживавшие в
Москве и других регионах страны. Всего, по нашим предварительным
подсчетам, в различных «сталинских расстрельных списках» имеется
несколько сотен наших земляков. Для того, чтобы читатель мог более
четко представить механизм этой «политической мясорубки», приведем
для примера два из них:
«Список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда
Союза СССР. 7 сентября 1937 года. За — Сталин, Молотов, Каганович,
Ежов... 1. Татарская АССР 1-я кат. — 25. 2-я кат. — 16. 3-я кат. — О».
Самым кровавым для нашей республики стал апрельский список: 19
апреля 1938 года «Зa Сталин, Молотов, Kaгaнович, Жданов. Татарская
АССР 1-я кат. 155. 2-я. кат. — 18. 3-я кат. — О».
Именно по этому списку заседавшая в Казани в начале мая 1938 года
Военная коллегия ВС СССР отправила на расстрел видных деятелей
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партийных и государственных органов, культуры и науки. К ним присовокупили и около 20 человек из Марийской АССР.
В вышедших в свет 4-х томах Книги Памяти жертв политических репрессий в Республике Татарстан есть ряд лиц из сталинских расстрельных списков. Публикация Архивом Президента РФ и международным обществом «Мемориал» лазерного диска со списком поможет
уточнению содержания и последующих книг этого проекта. Думаю, что и
правозащитное движение получило весьма ценную информацию о
прошлом, ибо предотвращение некоторых его «рецидивов» тоже является одной из его задач.
Булат СУЛТАНБЕКОВ,
профессор, член редколлегии Книги памяти жертв
политических репрессий

Первая жертва генсека17

П р и л о ж е н и е №22

Последний разговор со Сталиным был короток – «за Вами большая статья против Троцкого, Зиновьего, и Каменева. Опубликуем в
«Правде». После чего восстановим в партии и пошлем за рубеж на ответственную коминтерновскую работу… Да, кстати, подумайте, у Вас
трое детей и жена…». Разговор состоялся весной 1926 года в ЦК в кабинете Сталина. Он вел борьбу не на жизнь, а на смерть с оппозицией.
Задание Сталина Мирсаид Султан-Галиев не выполнил. Помешали
нравственные соображения. После этого он был бесповоротно вычеркнут из списка друзей… и обречен на уничтожение, вначале моральное,
затем тюрьмы и лагеря, окончательную точку поставил выстрел в затылок в одном из подвалов Лубянки 28 января 1940 года. Так закончилась
земная жизнь Мирсаида Султан-Галиева признанного во всем мире
«отцом» революции в третьем мире, чьи портреты украшали резиденции многих лидеров государств, возникших после распада колониальной системы в 60-х годах ХХ века, в частности Насера и Бен-Беллы –
президентов Египта и Алжира.
Весьма коротко напомним о жизненном пути этого человека, выдающегося политолога ХХ века, и одного из самых первых «диссидентов» из числа партийно-государственных деятелей СССР на этапе его
17

Впервые опубликовано в газете «Правозащитный вестник» №3, июль 2002.
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создания.
Родился он 12 июля 1892 года в деревне Елембетьево Уфимской
губернии в семье сельского учителя. Начало жизненного пути характерно для многих представителей мусульманской молодежи, чье формирование совпало с грандиозными социальными потрясениями в России начала ХХ века, учитель, журналист, деятель национальноосвободительного движения, в круг общения которого входили люди,
ставшие вскоре знаменитостями: Расул-Заде, Цаликов, Исхаки, Вахитов, Алкин, Галимджан Ибрагимов и др. Перед первой мировой войной
он переезжает на Кавказ. Там же в Баку он впервые услышал о «Кобе»,
Сталине, ближайшим сотрудником, а потом и непримиримым врагом
которого ему предстояло стать. В 1917 году он становится большевиком и принимает активное участие в борьбе с врагами советской власти: учредиловцами, колчаковцами, а так же является одним из организаторов ликвидации республики «Идель-Урал», как не соответствующей, по его мнению, идеалам Марксизма. В годы гражданской войны
сотрудничает со Львом Троцким, высоко ценившим личное мужество
Султан-Галиева. Он был чрезвычайно самостоятельным деятелем, и
хотя и Ленин и Сталин отдавали должное его уму и влиянию на руководителей республик, но опасались чрезмерной преданности идеям национализма в ущерб пролетарскому интернационализму. Сталин как-то
заметил даже в личном разговоре, что «Мирсаид на нас до сих пор волком смотрит». Поэтому при организации Татарской автономной советской социалистической республики в 1920 году, хотя большевики Казани просили направить его главой правительства, председателем Совнаркома был назначен С. Саид-Галеев – фигура послушная и «смотревшая в рот Сталину». Очевидно, свою роль сыграло и то, что образование ТАССР происходило на фоне драматических событий в Башкирии, где члены правительства Заки Валиди – признанного лидера башкирского народа, в знак протеста против нарушения Лениным и Сталиным условий договора об образовании республики в 1919 году демонстративно покинули свои посты. Эта коллективная отставка привела к
аресту многих наркомов, а Валиди ушел в Среднюю Азию и стал противником советской власти. Именно поэтому, боясь повторения башкирских событий, во главе Татарии был поставлен «послушный» человек.
Вплоть до мая 1923 года Мирсаид Султан-Галиев ведет огромную
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государственную и партийную работу. Член коллегии Наркомнаца,
председатель федерального земельного комитета, профессор Коммунистического Университета трудящихся Востока (кузницы кадров мировой революции в восточных регионах планеты, выполняет ряд ответственных поручений Сталина по созданию Дагестанской, Горской и Калмыцкой республик. Уже в это время он начинает задумываться над соответствием политики большевиков истинным чаяниям народов распавшейся Российской империи. Выступая на Х11 съезде партии в апреле 1923 года, он подверг резкой критике действия Сталина и заявил,
что «не надо играть в независимость». Сталин после этого публично
отказался подавать ему руку. В начале мая 1923 года Султан-Галиев в
результате осуществления секретной операции ГПУ «2-й парламент»
ставившей целью взять под негласный контроль руководителей республик, был арестован. Его делу было посвящено в июне 1923 года
специальное национальное совещание с участием всех членов ЦК
РКП(Б), кроме больного Ленина. Однако на нем присутствовала Н.
Крупская. Оно ознаменовало первую победу Сталина в качестве генсека. Совещание осудило действия не только Султан-Галиева, но и ряда
других руководителей республик всерьез принимавших национальную
политику Ленина и Сталина. Хотя в деталях между ними и были разногласия, но в целом Сталин выполнял указания вождя, как и другие члены политбюро. Троцкий заявил на этом совещании, что оно поставило
«столб с надписью и «Дальше не ходить»». Султан-Галиев был исключен из партии и оставлен без работы, поставлен на грань голода и с
трудом устроился на малооплачиваемую работу мелкого чиновника
кооперации. Именно в эти годы он все более задумывался над судьбами национально-освободительного движения в мире. Один из его выводов гласил, что колониальные империи неминуемо распадутся и не
только капиталистические. Он считал, что СССР все более превращается в панруссистскую «красную колониальную империю» и его распад
тоже неизбежен. В его заметках, отобранных при новом аресте, в конце
1928 г. содержится даже сценарий распада СССР и его «разорвут центробежные силы». С известной долей фантазии мы можем сказать, что
сквозь дымку десятилетия предвидел «Беловежскую пущу».
В начале 30-х годов готовился большой процесс националов во
главе с Султан-Галиевым, в числе его фигурантов были такие крупные
деятели как М. Мухтаров, Г. Мансуров, А. Енбаев, Р. Сабиров, И. Фир-
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девс, занимавшие в прошлом посты руководителей правительства Татарии И Крыма. Всего по данному делу привлекли более 50 человек, но
по каким-то причинам открытый суд не состоялся, и все они в секретном порядке осуждаются коллегией ОГПУ, причем десять из них к расстрелу. Расстрел был заменен 10 годами пребывания в Соловецких
лагерях. Это стало серьезным предупреждением всем республикам.
В 1934 году Султан-Галиев по состоянию здоровья досрочно освобождается из Соловков, и ему разрешают поселиться в Саратове. В
марте 1937 года в начале «большого террора» он снова арестовывается и привозится в Казань, где после жестоких пыток из него выбиваются
показания о том, что он шпион и диверсант и даже пытался создать в
Саратовской области диверсионный отряд из башкир…
Он предстал перед Военной Коллегией Верховного суда СССР
уже в декабре 1939 года, к этому времени были расстреляны большинство тех, кто начинал дело Султан-Галиева – Петерс, Ягода, Агранов, и
др. По поручению Сталина Л. Берия несколько снизил темпы репрессий
и даже выпустил на волю несколько сотен тысяч человек. Однако Султан-Галиева эта «оттепель» не коснулась, чересчур хорошо его помнил
Сталин. На заседании суда он отказался от большинства своих показаний выбитых в 1937 году, однако это не повлияло на приговор. 8 декабря 1939 года он был приговорен «к высшей мере уголовного наказания
– расстрелу, с конфискацией всего лично принадлежавшего ему имущества». Президиум Верховного Совета СССР 20 января 1940 года
отклонил ходатайство о помиловании, и приговор был приведен в исполнение.
В 60-х гг. на Западе появились многочисленные публикации о
Султан-Галиеве, причем частота упоминания его имени по национальным проблемам стояла на третьем месте после Ленина и Сталина,
опережая даже Троцкого. Именно тогда начали писать о нем как об
«отце» третьего мира, давшего реальный прогноз о развитии мира после распада колониальной системы. В СССР первые «подвижки» в отношении Султан-Галиева начались в конце 80-х годов. С просьбами о
пересмотре дела обращались ученые, татарские писатели, деятели
художественной культуры. Их поддержал Татарский обком КПСС и его
первый секретарь М.Ш. Шаймиев. В 1991 году в Казани проводится международная конференция, посвященная его теоретическому наследию, вступительное слово, на которой делает первый Президент Та-

108

тарстана М.Ш. Шаймиев. Именем мятежного комиссара называется
площадь, издаются его труды. Буквально на днях вышла сенсационная,
в хорошем понимании этого слова, книга «Неизвестный Султан-Галиев.
Рассекреченные документы и материалы», содержащая материалы его
следственного дела, а также другие документы, хранившиеся в архивных тайниках ЦК КПСС, КГБ и Верховного суда СССР. По своему содержанию и характеру документов это своеобразная политическая энциклопедия советского общества периода его становления, сделавшая
явным то, о чем мы могли только догадываться. Она имеется в открытой продажи ее надо прочитать всем, кто хочет узнать правду истории.
Сейчас мы подводим итоги ХХ века – века сурового и трагичного.
Говоря о роли татарского народа в истории века надо сказать, что его
представители заметны на ее страницах. Имена Тукая и Джалиля, Исхаки и Максуди, Вахитова и Жиганова и многих других говорят об этом.
Но есть человек, с которым связаны мировые изменения, чье влияние
выходит за рамки только татарского народа – это Мирсаид СултанГалиев, мечтавший о создании федеративного государства в России и
краха мировой колониальной империи. Это наш вклад в развитие мирового сообщества.
Булат СУЛТАНБЕКОВ
П р и л о ж е н и е №23
«ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП». Судьба соловецких «султангалиевцев»

Баки-ага Урманче сделал паузу... и грустно произнес - «и тогда
я понял что Хади уже нет в живых». Этот разговор происходил во время моей последней встречи с ним в январе 1990 года, когда он рассказал о том, что по просьбе брата послал ему в сентябре 1937 года
зимнюю одежду на Соловки, но посылка вернулась с пометкой «адресат выбыл». Баки Идрисович, сам соловецкий «сиделец» начала 30-х ,
чутьем опытного зека понял, что встреча с братом состоится теперь
только на небесах. Для ряда видных представителей целого поколения
татарских политиков и интеллигентов Соловецкий лагерь и тюрьма
стали «последним причалом» перед уходом в небытие.
Немного о предыстории этих событий . В середине 20-х г.г Соловецкий архипелаг, где монахами в течении столетий была создана
мощная экономическая и культурная инфраструктура включавшая уни-
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кальные производства, теплицы, фермы, рыболовный флот, гостиницы
библиотеки, научные лаборатории и многое другое, полностью перешел в руки ОГПУ. Именно здесь чекистами по указанию ЦК ВКП(б) и
лично Сталина проводился грандиозный эксперимент по «перековке»
социально чуждых элементов в строителей социализма. В набор методов «перековки» входили самые различные технологические приемы от
массовых избиений и расстрелов и до создания лагерной печати, театра и оркестров. Соловки и его детище Беломорско-Балтийский канал
неоднократно посещали писатели, в том числе и буревестник революции М.Горький, писавшие потом восторженные рассказы и стихи об
увиденном. Правда в личных разговорах они были сдержанней, а один
из писателей сказал, что он чувствовал себя там как лиса в магазине
меховых изделий.
До середины 30-х г.г , когда центр ГУЛАГа начал перемещаться на север - в Норильск и Ухту, а затем на восток- Магадан и Колыму,
именно Соловецкий лагерь символизировал мощь советской пенитенциарной системы, став для всего мира своеобразной «визитной
карточкой» тоталитаризма, намного раньше чем подобные лагеря в
Германии. Национал-социализму было у кого учиться. За всю историю
советских Соловков было всего два-три удачных побега, когда чудом
уцелевшие зеки добрались до запада и приоткрыли перед мировой
общественностью страшную действительность этой дьявольской кухни тоталитаризма. И неслучайно горестный символ памяти миллионов погибших в лагерях и тюрьмах россиян, - камень на Лубянской
площади привезен именно из Соловков.
Начиная с конца 20-х гг. Соловки становятся местом «перековки» и для интеллигенции и политических деятелей мусульманских народов страны - муссаватисты из Азербайджана, джадидисты из Средней Азии, «милли-фирковцы» из Крыма, приверженцы Гоцинского с Северного Кавказа, националисты поволжских и приуральских республик
вливаются в соловецкий контингент. Одна из наиболее трагических
«национальных» страниц истории СЛОНа, а затем СТОНа (Соловецкий лагерь особого назначения, с февраля 1937 года Соловецкая
тюрьма особого назначения) связана с судьбой большой группы татар
привезенных сюда в конце 1930-начале 1931 г.г Их обвинили в создании контрреволюционной-султангалиевской организации стремившейся расчленить СССР. Все они были реабилитированы в 1989-1990-х гг.
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Известно, что намечавшийся большой процесс султангалиевцев, наподобие процесса «Промпартии» по ряду причин не состоялся. Все арестованные были пропущены в 1930 году через внесудебный, но обладавший правом жизни и смерти орган - Коллегию ОГПУ. Она рассмотрела дела 76 человек, 21 из них приговорили к расстрелу, а остальных
к различным срокам заключения в ИТЛ. В январе 1931 года расстрел
заменяется 10 годами ИТЛ. Почти все они становятся контингентом
Соловков.
В 1934 году досрочно, по состоянию здоровья, освобождаются
М.Султан-Галиев и Х.Атласов, по отбытии срока Б. Урманче, из Соловков в другие лагеря переводятся Г.Мансуров. М. Брундуков, М. Будайли
и несколько других, менее значительных фигурантов этого дела. Однако большинство «султангалиевцев» остаются в СЛОНе. В их числе трое
из пяти главных обвиняемых по этому делу18: И.Фирдевс, которого Сталин одно время считал даже более опасным чем Султан -Галиева,
К.Мухтаров - бывший глава правительства Татарии, после «высылки» в
Москву ставший заместителем наркома здравоохранения Семашко и
куратором всех игровых видов спорта, ( он сам неплохо играл в футбол
. а среди его друзей были знаменитые братья Старостины), и А.Енбаев
- причисленный к этой руководящей группе, видный экономисткооператор. Бывший Председатель Татцика Р.Сабиров проявивший в
ходе следствия наибольшую степень раскаяния был исключен из партии. Но не арестовывался и стал рабочим фрезеровщиком на автозаводе имени Сталина.
В своей уникальной книге «А было все так» профессор
Ю.И.Курков попавший на Соловки в 1935 году в возрасте 15 лет по обвинению в намерении организовать покушение на Сталина дает яркие
портреты своих товарищей по несчастью. Он общался со многим виднейшими представителями русской и украинской интеллигенции, православными и католическими иерархами, учеными, инженерами, офицерами и генералами русской и красной армии.. Упоминает он и имена
ряда султангалиевцев. В частности его удивила карточка библиотечного абонемента И.Фирдевса, где было написано - профессия -сторож,
владеет французским, итальянским и немецким языками. Читал этот
сторож книги по философии и искусству. Правда Чиркову потом объяс18
Он попал в так называемые сталинские расстрельные списки и был казнен в Москве летом 1937
года.
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нили, что этот человек был виднейшим политическим деятелем и осудили его по шести пунктам статьи 58 УК РСФСР - доза явно сверхсмертельная , но пока он ожидал своей участи одиночке. Тепло вспоминал
он и об А.Бриллиантовой гражданской жене Кашафа Мухтарова, и других татарских и башкирских деятелях. При всех тяготах лагерной жизни,
многие надеялись, что к 1941 году у них истечет лагерный срок, определенный коллегией ОГПУ, и впереди если уж не полная свобода, то
хотя бы перевод на режим ссылки за пределами Соловков и возможность расконвоирования и даже устройства на работу...... Все эти
скромные мечты перечеркнул наступивший 1937 год. Уже в его начале
произошло ужесточение режима и отмена посылок и редких свиданий с
родными, а в феврале лагерь преобразуется в тюрьму особого назначения. Но самое страшное было впереди. По решению Политбюро ЦК
ВКП(б) - фактически по указанию Сталина,- нарком внутренних дел
СССР Николай Ежов 30 июля подписывает сверхсекретный приказ №
00447, по которому предстоит развертывание террора в еще невиданных масщтабах. В частности в каждой области и республике создаются
Особые Тройки, которым устанавливается обязательный лимит на аресты и расстрелы. Так например в Татарии такой лимит предусматривал
в августе-декабре расстрелять 500 человек, осудить на различные
сроки 1500. Причем лимиты постоянно увеличивались, и в той же Татарии к декабрю расстреляли более 2000 , но получили замечание за
недовыполнение плана на 190 человек.
В местах заключения Особые Тройки приговаривали , как правило, только к расстрелу. Дела рассматривались заочно, по так называемым «альбомным» спискам, где в трех -четырех строчках излагались установочные данные и записывалось постановление. Ю.Чирков
пишет, что в конце сентября - начале октября из Соловков отправили
на материк три или четыре больших этапа. Этих людей больше никто
не видел. Слухи о их судьбе ходили самые разные. Вплоть до того, что
их погрузили на баржу и затопили ее в море в нескольких километрах
от архипелага.
Правда о Соловецкой трагедии осени 1937 года начала раскрываться в начале 90-х г.г. Особенно активно работали в этом направлении Ленинградский «Мемориал» и украинские правозащитные организации. Дело в том, что с этапами 1937 года ушли в небытие сотни выдающихся представителей украинской науки и культуры: академики,
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профессора, писатели, артисты ,врачи, инженеры, учителя, общественно-политические деятели. Наиболее полное и документированное исследование «Большого соловецкого расстрела» содержится в книге
«Последние адреса. К 60- лет-ию соловецкой трагедии» , выпущенной
в 1997 году Службой безопасности Украины (СБУ) и институтом археографии Национальной Академии Украины имени М.Грушевского. Ниже
мы приведем некоторые данные из нее. Пользуюсь случаем выразить
признательность
сотруднику УФСБ РФ по РТ подполковнику
Р.А.Кашапову за предоставленную возможность ознакомления с книгой.
Недавно в «Общей газете» опубликована статья А.Разумова- ответственного редактора «Ленинградского мартиролога» дополняющая информацию об этой трагедии. Приказ Ежова от 16 августа 1937 г. №
59190 гласил : «1. С 25 августа начать и в 2-х месячный срок закончить
операцию по репрессированию ... контреволюционных элементов из
числа содержащихся в тюрьмах ГУГБ.....» Далее шел перечень контингентов подпадавших под этот приказ, особо выделялись отдельной
строкой национальные лидеры из числе грузмеков ( в переводе с чекистского новояза - грузинские меньшевики), итихатисты, дашнаки, муссаватисты и т.д. «Все перечисленные контингенты после рассмотрения
их дел на Тройках при УНКВД подлежат расстрелу» и далее шел пункт
особый для Соловков - « 3. Вам для Соловецкой тюрьмы утверждается
для репрессирования 1200 человек».
Несколько слов об исполнителях приказа Ежова и указаний
Политбюро ЦК ВКП(б). «Очистка» Соловков была поручена Особой
Тройке УНКВД по Ленинградской области, созданной во исполнение
приказа НКВД СССР № 00447 в составе Заковского, Гарина и Позерна, тем более, что один из них имеет прямое отношение к Татарии .
Л.М.Заковский - Комиссар ГБ 1-го ранга начальник УНКВД по Ленинграду и области. Был прислан на эту должность в декабре 1934 года после
убийства Кирова. Пользовался тогда полным доверием Сталина и
Ежова.
В.Н.Гарин ( И.Н.Жебенев) . В 1934- 1936 г.г полпред НКВД, затем нарком внутренних дел Татарии, принимал активное участие в организации репрессий . С 1936 -го года заместитель Заковского по Ленинграду
и области. Б.Позерн - прокурор Ленинграда, бывший чекист.
Постановлениями Особой Тройки в составе вышеупомянутых
лиц, на основании «альбомных» списков к расстрелу было приговоре-
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но 1825 человек заключенных СТОНа. Таким образом приказ от 16 августа был «перевыполнен» Последнюю группу из 200 человек расстреляли прямо на Соловках в феврале 1938 года, до этого успели
вывезти в Ленинград и расстрелять там в декабре 1937 года еще 509
.В их числе 8 декабря погиб и гениальный философ, теолог и ученый биолог Павел Флоренский. Однако судьба самого большого этапа из
1116 человек , вывезенного на материк в конце сентября- начале октября , долгие годы оставалась неизвестной. И вот наконец, усилиями
НИЦ «Мемориал», сотрудников управлений ФСБ по Ленинграду, Карелии и СБУ Украины в 1995 -1997 г.г были раскрыты все детали этой
трагедии. Решениями Особой Тройки 9, 10 и 14 октября №№ протоколов 82. 82, 83, 84, 85 было осуждено к ВМН 1116 человек, приговор
приведен в исполнение в отношении 1111, 5 человек этапированы в
другие города по оперативным соображениям и расстреляны позднее. Казни, судя по актам, проводились: 27 октября - 208 , 2 ноября 180, 3 ноября - 265, 4 ноября - 248, 1 ноября 210 человек. Исполнение
приговора тройки поручалось уже «набившему руку» на этом капитану
ГБ М.Матвееву, его снабдили всеми цифровыми показателями.
В июле 1996 года управление ФСБ по Карелии (начальник архива
Г.Свидский) помогло прояснить судьбу самого «исполнителя» - капитана Матвеева, привлеченного к суду в 1939 году вместе с группой
оперативных работников Белбалтлага за превышение власти. В их
групповом деле содержались факты, раскрывшие «технологию» расстрела соловецких этапов в октябре-ноябре 1937 года. Осужденные
заключенные доставлялись судами в порт Кемь, а оттуда их перевозили в «столицу» Белбалтлага - Медвежьегорск, - и помещали в СИЗО,
вмещавшее более 300 человек. Оттуда , связанными в автомашинах,
везли к месту расстрела находившемуся в 16 километрах от Медвежьегорска в урочище Сандормох. Там Матвеев лично, иногда прибегая
к помощи помошника коменданта УНКВД ЛО Алафера, расстреливал
их из револьвера. Место казни оцеплялось военнослужащими комендантского взвода .Ямы куда сбрасывались трупы немедленно зарывались и одновременно отрывались новые. Ежедневная «норма» . в соответствии с протоколами тройки составляла 200- 250 человек. Между
первым днем расстрела 27 октября и вторым 1 ноября был трехдневный перерыв, вызванный попыткой бегства нескольких смертников
пытавшихся развязав руки, выпрыгнуть из машины на полдороге до
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Сандормоха. У машин укрепили борта, добавили количество охранников в каждую из них. Везли их теперь раздетыми до белья, со связанными руками и ногами и кляпом во рту- штабелями в кузове автомашин.
Смертников ставили на колени у края ямы лицом к «исполнителю» ,
что бы исключить возможность прыжка в яму, на мгновение опережающего выстрел, а такие случаи бывали. Все черепа из вскрытых захоронений имеют выходные отверстия от пуль в затылочной части.
У читателя может возникнуть сомнение в возможности расстрела одним «исполнителем» 200-250 человек в течение дня, прибегая только к личному оружию. Это делали профессионалы , использовался револьвер
наган, имевший наибольшую надежность, под рукой было еще несколько запасных. Однако бывали еще большие «достижения»: комендант тбилисской тюрьмы Надарая установил , пожалуй , непревзойденный рекорд, расстреляв за одну ночь около 500 человек, а в
1937 году комендант Лубянки полковник Блохин за сутки расстрелял
более 200 . Несколько меньшая «нагрузка» легла на коменданта казанской внутренней тюрьмы НКВД Иссаева- ему пришлось после вынесения приговоров выездной сессией военной коллегии Верховного Суда
расстрелять 9-11 мая 1938 года около 200 человек. Конечно до Надарая и Блохина далеко, но тоже впечатляет. Хочу подчеркнуть, что приведение в исполнение приговоров судов и троек происходило на основе
законов того времени . Поэтому исполнители к судебной ответственности, как правило, не привлекались. Правда, Блохина в 1956 году
лишили генеральского звания и уменьшили пенсию. В отличие от следователей, часть из которых в 1939 - -1941 г.г судили за пытки и избиения во время допросов и фальсификацию дел. Некоторые из них, уже
достигшие генеральских чинов, были разжалованы и судимы в середине 50-х годов в процессе «дебериизации» органов госбезопасности.
Среди расстреляных в Сандормохе - были гениальный украинский режиссер Лесь Курбас, знаменитый адвокат, защищавший в свое
время Бейлиса и революционеров- Бобрищев-Пушкин, создатель Гидрометслужбы СССР профессор А.Вангейм, известный литературовед
Н.Дурново, классик удмуртской литературы К.Герд, первый писатель
из черкесов Х.Абуков , множество православных , католических и протестантских иерархов самого высокого ранга, десятки выдающихся ученых в области техники, медицины, общественных деятелей Росии и
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СССР... Уничтожали цвет интеллектуального фундамента общества.
Группу султангалиевцев из 32 человек расстреляли в первый
же день и в первой партии. Составляя на них «альбомный» список ,
оперативная часть Соловецкой тюрьмы решила не утруждать себя поисками хотя бы минимальных доказательств участия некоторых из них
в деле националистов, или знакомства с М.Султан-Галиевым. Сроки
для выполнения решения Политбюро и приказа наркома внутренних
делдали жесткие. Поэтому наряду с такими известными общественнополитическими и государственными деятелями и видными деятелями
культуры, как К.Мухтаров, И.Фирдевс, А.Енбаев, С.Сунчелей Г.ГалеевГалгаф и др. в представленный тройке «альбом» вошли лица вообще
не имевшие даже косвенного отношения к татарскому национализму, их
обьединяло только то, что все они были мусульманами. В их числе такие колоритные фигуры как - сын бухарского эмира Рахим, крупные
государственные деятели Средней Азии Абду и Ариф, туркменский писатель Бориев, прокурор Калмыкии Роковой-Чанышев и другие. Эти 32
человека были первыми ушедшими в небытие в урочище Сандормох в
октябре 1937 года, за ними последовали еще около тысячи. Всего же на
этом месте служившем полигоном для расстрелов еще с начала 30-х г.г
, похоронено , по подсчетам Ленинградского «Мемориала»
более восьми тысяч человек. В урочище Сандормох по решению правительства Карелии установлен памятный знак.
Трагически сложилась и судьба членов Особой Тройки, бестрепетной рукой, выполняя указания Сталина и Ежова , отправлявших
на тот свет тысячи своих сограждан. Комиссар ГБ Леонид Заковский в
декабре 1937 года достиг высшей точки своей карьеры - став заместителем наркома Ежова и начальником УНКВД Москвы и области. Однако уже весной 1938 года его направляют с большим понижением, начальником ИТЛ на строительство Куйбышевской ГЭС , а вскоре арестовывают и расстреливают. Расстрелян был и прокурор Б.Познер. А
вот судьба Владимира Гарина несколько загадочна: весной 1938 года
его переводят с большим понижением в должности , начальником Сорокского железнодорожного ИТЛ в Карелии - первый шаг на пути к объявлению врагом народа. Однако до начала 1940 года он находился
еще на свободе. Существуют две версии его смерти - самоубийство в
ожидании неминуемого ареста, или инфаркт по тем же мотивам. Но
похоронен он.... на Новодевичьем кладбище. Не миновала трагическая
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судьба и не попавших в соловецкий этап Р.Сабирова и М.СултанГалиева. Первый был расстрелян в Москве еще в 1937 году. М.СултанГалиев пережил многих своих разоблачителей, включая Ягоду и Петерса и был расстрелян 27 января 1940 года тоже в Москве, всего на
неделю пережил его Н.Ежов
По решению Президента РТ, правительства и Госсовета в Татарстане начато издание книги «Книги памяти» жертв политических
репрессий. Только первые пять томов на буквы А -З содержат фамилии более 15 тысяч человек… Думаю что комментарии здесь излишни. Только историческим беспамятством или озлобленностью по отношению к своему народу можно объяснить стремление некоторых лиц
( не хочется называть их людьми) пытающихся уже в наше время,
зная про все эти злодеяния, оправдать их государственной необходимостью. Была такая попытка и у нас в республике... Уверен, что лучшим
ответом этому злостному фальсификатору истории служит установление недавно в Казани памятного камня на месте где будет сооружен
памятник жертвам тоталитаризма.
Этой статьей я завершаю цикл своих исследований о СултанГалиеве, насчитывающий несколько десятков публикаций. Вскоре выйдет и подготовленное вместе с Д.Шарафутдиновым «Следственное
дело М.Султан-Галиева» - содержащее ряд новых сенсационных документов раскрывающих подоплеку этой первой акции Сталина против
лидеров национально-государственных образований, возникших в годы
гражданской войны. Сталин активно содействовал их созданию, как
одного из факторов спасения советской власти и разгрома противников в гражданской войне. После победы они потеряли свое значение и
не вписывались в новую модель строительства социализма, когда стало ясно, что идея мировой революции оказалась химерой и укреплять
надо было, то что получилось. В общем то не стала для меня неожиданной недавняя находка историка М.Леушина обнаружившего в личных бумагах Сталина записки которыми он в 1923 году обменивался в
первый день совещания по делу Султан-Галиева со своими , тогда соратниками , Зиновьевым, Каменевым и Бухариным. Они подтверждают,
то, что не вошло в официальный протокол совещания, но о чем можно
было предположить с большой долей вероятности- что Сталин был
главным инициатором этого громкого политического дела, где ему , как
позднее сетовали Зиновьев и Каменев, «дали лизнуть крови». Назван-
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ные выше три члена Политбюро призывали его к некоторой умеренности, дабы перехватить инициативу у Троцкого , собиравшегося заработать не этом деле , как они полагали, политический капитал у националов. Ответы Сталина категоричны и грубы: Зиновьеву он пишет
«Слишком уж вы все трусите», а на робкое сомнение Бухарина, нужно
ли из тактических соображений, делать из Султан-Галиева мученика
отвечает коротко и по сталински исчерпывающе и убедительно «Пошел ты к черту ! » В общем , как говаривал уже в наше время
известный российский - интеллектуал, обогативший наш язык рядом
нетленных афоризмов, «хотели как лучше....». Кончилось это для них
пулей в затылок в подвале Лубянки в середине тридцатых. В общемто - «за, что боролись, на то и ..напоролись»
Завершая статью, не чувствую облегчения. Чересчур многое
пришлось узнать, работая над этой проблематикой. А некоторые документы хотелось бы и просто забыть. Но это уже невозможно. Может прав поэт, писавший: «Не зря ли знаньем бесполезным. Свой ум
дремотный мы тревожим? В тех, кто заглядывает в бездну. Она заглядывает тоже». Это и о нас, историках, по крайней мере, о тех, кто
изучает трагедию тоталитаризма и его последствия.
Булат СУЛТАНБЕКОВ
Словарь самосознания19

П р и л о ж е н и е №24

"Свобода - осознанная необходимость", - сказал один из первых "вождей всех народов" В.И. Ленин. Именно так, в рамках необходимости, и
трактовались с 1918 по 1991 годы так называемой Советской власти
(правильнее было бы назвать "власти ЦК компартии") права граждан
огромной империи СССР. Для особо приближенных к власти и ЦК делались небольшие исключения - "каждому по потребностям", но они
были минимальными.
Знать свои права и отстаивать их в СССР считалось чем-то сродни государственной измене или психической болезни. Потому и само понятие "правозащитный" все мы, люди социалистической формации, до
сих пор воспринимаем как синоним слова "антисоветский". До сих пор
все, что связано с деятельностью по защите прав человека на территории нашей страны, так или иначе, финансируется из-за рубежа и осу19
Рецензия на Татарстанский правозащитный словарь. Впервые опубликована в газете «Правозащитный вестник», №3, 2002 г.
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ществляется не при поддержке властей предержащих, а вопреки их воле.
Данью традиции стало и издание "Татарстанского правозащитного энциклопедического словаря" (отв. редактор Р.М. Булатов, Казань, 2001),
первого в России труда подобного плана. С первых его страниц читателя пытаются убедить, что понятие "свобода" пришло к нам из США, и
без помощи одного из американских фондов словарь бы вряд ли увидел свет.
Читатель, взявший в руки весьма скромно изданную 140-страничную
брошюру, невольно улыбнется, прочитав название: "Энциклопедический словарь". И будет не прав, если знакомство с ней на этом прекратит. Когда я вчитался в страницы этой небольшой книжки, меня охватило ощущение, которое испытала Маргарита, зайдя в гости к Воланду в
обыкновенную советскую квартиру. Маленькая снаружи, она вместила в
себя целый мир.
Проглотив на одном дыхании содержание словаря, как нетрадиционное
интереснейшее пособие по истории, я уже в который раз утвердился в
мысли, что невозможно быть по-настоящему свободным, не зная цены
свободы и своих прав в полном объеме. Это действительно первая попытка, как пишут авторы, формирования правозащитного пространства
Республики Татарстан. Скажу больше - это словарь самосознания гражданина нашей республики, независимо от его национальности.
Лаконично, но емко и доступно даже для неискушенного читателя дается информация о таких понятиях, как автономия республики и права
личности, репрессии и освободительная борьба. Даются краткие биографические сведения о тех, кто внес вклад в формирование гражданского самосознания народов Татарстана и, как правило, стал жертвой
репрессий. Авторы словаря не забыли упомянуть и участника студенческих волнений В. Ульянова, почему-то умолчав о том, что именно он
стал идейным вдохновителем создания первой мировой системы социализма, основанной на концлагерях и самом жестоком репрессивном
аппарате, что именно Ленин внес в юриспруденцию наказание за намерение и недоносительство. По его указанию начался в нашей стране
неслыханный доселе по масштабам государственный геноцид по социальному и национальному признакам. Теперь-то мы уже знаем, что
сталинизм был лишь творческим воплощением на практике идей ленинизма. По конкретным судьбам и народным волнениям, упомянутым в
книге, можно проследить сроки репрессий по политическим мотивам на
территории нашей республики. Корни их - в XVI веке, в процессе насильственной христианизации татарского населения, в борьбе царского
правительства с национальным самосознанием народов. Последняя
заметная веха в наше время - арест в 1983 году члена баптистской общины Г.Д. Елизарова за "измышления, порочащие государственный и
общественный строй". Читаешь эти напоминания и дивишься — как ко-
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ротка наша память! Как быстро мы забыли, что можно было оказаться в
тюрьме не только за желание изучать свой язык, исповедовать религию, но и за принадлежность к семье "врага народа". И прежде всего
"забыли" об этом нынешние члены компартии, пользующиеся достижениями демократии для того, чтобы распространять клевету на существующий строй, на руководство страны и прославлять сталинскую систему ГУЛАГа. Сколько из них получило бы "высшую меру наказания" от
своего "любимого" вождя за подобную деятельность? Кстати, о расстрелах. Авторы словаря пытаются документально зафиксировать
масштабы государственного террора на территории Татарской Республики. И попадают в сети профессиональных конспираторов НКВД,
имевших целью уничтожить следы собственных преступлений, если не
засекретить их полностью, то хотя бы свести до минимума. Вот примеры. На с.112 указывается: "3a период с 1918 по 1953 к расстрелу в Татарстане приговорено около 3 тыс. человек". На той же странице ниже:
"С 1929 по 1938 осуждено к высшей мере наказания 2977". На с.113
уточняется: "Только за 4 месяца 1937 республиканская "тройка" вынесла 2163 смертных приговора, которые немедленно приводились в исполнение".
Значит ли это, что с 1918 по 1929 г.г. и позднее с 1938 по 1953 г.г. (итого более 20 лет) в республике было расстреляно чуть более 20 человек? Может быть, не было расстрела заложников в ходе "красного террора", подавления крестьянских волнений в 20-30-е годы, расстрела
командиров-окруженцев в 1942 году в Чистопольской тюрьме (о котором упомянуто на с.130)? Та же ситуация со смертностью в заключении. Доверяя докладу Комиссии Комитета партийного контроля при ЦК
КПСС, авторы словаря опубликовали на с.69 такие данные: "3a период
с 1951 до конца 1956 г.г. в Казанской тюремной психиатрической больнице умерло 43 пациента". Между тем только по данным, просочившимся из архива больницы в архив МВД РТ, в указанный период там
умерло не менее 50 человек. И это далеко не полные сведения. Случайность? Нет, закономерность всех существовавших в те годы документов. По данным архива МВД РТ за 30 лет (с 1939 по 1969 г.г.) в Казанской спецпсихбольнице умерло в процессе "лечения" 1650 пациентов. Подавляющее большинство этих жертв списаны на войну, "время,
мол, было такое, все умирали от голода". Кому-то лучше эти данные
назвать "врачебной тайной" и засекретить, чем нести ответственность
за смерть полноправных граждан страны. Репрессивной психиатрической политике советского государства в словаре уделено достаточно
много внимания. Это и понятно. Казанская психбольница с 1939 года
стала основным местом содержания лиц, осужденных за так называемые "государственные преступления" несудебными органами к принудительному лечению. Публикуемые в словаре данные вносят ясность в
многолетний спор — кто они, жертвы Казанской "психушки" - "маньяки-
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уголовники", психически больные или все-таки жертвы политических
репрессий? Есть в словаре и свидетельство еще об одном "лидерстве"
Татарской Республики в истории ГУЛАГа. За пять лет до образования
знаменитых Соловков, еще в августе 1918 года, в с. Нижние Вязовые (у
ст. "Свияжск") под личным руководством Льва Троцкого создан первый
концентрационный лагерь. Жаль, что в словаре нет статьи "децимация"
(расстрел без суда каждого десятого солдата воинской части, отступившей без приказа). Она по указанию В.И. Ленина тоже впервые была
применена Троцким именно под Свияжском 29 августа 1918 года. Окончательно развенчан еще один придуманный партийными историками
миф о том, что советская власть в России
установилась сама собой при массовой поддержке народа. Так ли уверенно чувствовало себя новое "народное" правительство, если одно из
первых Постановлений СНК РСФСР в 1918 году называлось "О красном терроре" и предусматривало создание концентрационных лагерей
для соотечественников. По большому счету; статьи словаря в основе
своей рассказывают о том, как советское правительство "железной рукой" загоняло народы страны в "светлое будущее", и как этому пытались сопротивляться самые дальновидные, талантливые и смелые
личности. И еще о том, какие есть пути предотвращения подобной ситуации. Цель авторов книги - попытаться разбудить самосознание народа. Чтобы мы не ждали милости от господ чиновников из госаппарата, а сами знали свои права и отстаивали их сообща или самостоятельно. А предстоит нам на этом пути еще не мало. В частности, так и
не возвращено доброе имя миллионам советских граждан, репрессированных не по формальной 58-й статье, а по всевозможным ее разновидностям. Цель репрессий была та же - запугать, поставить на колени
весь народ, заставить подчиняться не задумываясь. Стоит ли доказывать, как принципиально важен факт реабилитации этих жертв. Мы
должны признать незаконными отправление на каторгу и в тюрьму за
недовыполнение плана или непосильного налога, опоздание на работу,
за пару колосков, взятых с поля для голодных детей, продажу продуктов, выращенных на своем участке и т.д. Если это не признано на государственном уровне, значит, мы остаемся сторонниками тех репрессий
и готовы к их возвращению. Но это уже совсем другая история... Что
касается словаря, хочется верить, что это лишь "пробный шар", первый
этап того капитального, коллективного труда, который появится в более
значительном объеме. Авторы могли бы более полно рассказать о
"красном терроре" в Татарии, о массовых репрессиях против дворянства, духовенства, крестьян, а также против красноармейцев, вернувшихся из плена (благо, что книги об этом уже есть — например, Н.С. Фролов "Трагедия народа"), о деятельности не только Чистопольской секции общества "Мемориал", но и о других его подразделениях, о масштабности и многоплановости акций самого общества в целом. Сло-
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вом, книга долгожданная и весьма полезная, но авторам издания предстоит еще потрудиться, чтобы оно в полной мере соответствовало названию "Энциклопедический словарь".
Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
руководитель рабочей группы
Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан,
лауреат Государственной премии РТ
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П р и л о ж е н и е №25
ЧИСЛО ОСУЖДЕННЫХ ПО ДЕЛАМ ОРГАНОВ ВЧК-ОГПУ-НКВД
за 1921-1940 гг.
Таблица составлена В.П.Поповым на основании справок,
подготовленных и.о. начальника 1-го спецотдела МВД СССР
полковником Павловым и датировано 11 декабря 1953 г.
Установлены две существенные неточности в справках. В графе 8 указаны осужденные Коллегией ОГПУ в 1937 г., тогда как последняя прекратила свое существование в 1934 г. Численность осужденных Особым Совещанием при НКВД СССР
(графа 9) приводится с 1924 г., однако оно было образовано лишь 5 ноября 1934 г.
Следовательно, ошибочно указанные за названные годы осужденные должны быть
отнесены на счет действовавших в тот период ОГПУ-НКВД. В одной справке имеется
карандашная пометка: “Всего осужденных за 1921-1939 гг. - 2 944 879 чел., из них
30% (1062 тыс.) - уголовники”.
В том числе
Год

Всего

Лагеря

осуждено

ВМН

и тюрьмы

Кем осуждены
Ссылка

Проч.

и

Меры

вы-

сылка

Трибуна-

Колле-

Особым

Трой-

лами

гией

Совеща-

ками

и

ОГПУ

судами

нием

1921

35829

9701

21724

1817

2587

35829

...

...

...

1922

6003

1962

2656

166

1219

6003

...

...

...

1923

4794

414

2336

2044

-

4794

...

...

...

1924

12425

2550

4151

5724

-

3059

-

9366

-

1925

15995

2433

6851

6274

437

-

2284

9221

4490

1926

17804

990

7547

8571

696

-

2323

13102

2379

1927

26036337

2363

12267

11235

171

-

3434

15947

6655

1928

57

869

16211

15640

1037

-

3756

25844

4157

1929

56220

2109

25853

24517

3741

-

10262

37197

8761

1930

208069

20201

114443

58816

14609

-

9072

19377

179620

1931

180696

10651

105683

63269

1093

-

13357

14592

152747

1932

141919

2728

73946

36017

29228

49106

6604

26052

60157

1933

239664

2154

138903

54262

44345

214334

-

25330

-

1934

78999

2056

59451

5994

11498

32577

12588

1003

32831

1935

267076

1229

185846

33601

46400

118465

-

29452

119159

1936

274670

1118

219418

23719

30415

114383

-

18969

141318

1937

790665

353974

429311

1366

6914

39694

45060

17911

688000

1938

554258

328618

205509

16842

3289

93057

-

45768

413433

1939

63889

2552

54666

3783

2888

50868

13021

1940

71806

1649

65727

2142

2288

28894

42912
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П р и л о ж е н и е №26
Закон Российской Федерации “О реабилитации жертв политических
репрессий” от 18 октября 1991 г (с изменениями и дополнениями,
внесенными Законами Российской Федерации от 26 июня 1992 г.,
22 декабря 1992 г., 3 сентября 1993 г., 4 ноября 1994 г.)
с незначительными сокращениями.
1. Общие положения
Статья 1. Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения
жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические
лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на
спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения
свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по
классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам,
осуществлявшееся по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо в административном порядке органами исполнительной
власти и должностными лицами и общественными организациями или их органами, наделявшимися административными полномочиями.
Статья 1.1. Подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации признаются дети, находившиеся вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении.
Статья 2. Настоящий Закон в части порядка реабилитации распространяется:
на граждан Российской Федерации, граждан государств - бывших союзных
республик СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства, подвергшихся
политическим репрессиям на территории Российской Федерации с 25 октября
(7 ноября) 1917 г.;
на лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, репрессированных советскими судебными и административными органами, действовавшими за пределами СССР, либо военными трибуналами, либо центральными судами Союза ССР и внесудебными органами (Верховным судом
СССР и его коллегиями, Коллегией ОГПУ СССР, Особым совещанием при
НКВД-МГБ-МВД СССР, Комиссией НКВД СССР и Прокуратуры СССР по следственным делам).
Статья 2.1. Пострадавшими от политических репрессий признаются:
дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения одного
или обоих родителей, необоснованно репрессированных по политическим мотивам;
дети, супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или умерших в местах
лишения свободы и реабилитированных посмертно.
Восстановление утраченных прав и предоставление льгот указанным лицам
производится в случаях, специально установленных настоящим Законом, другими актами законодательства Российской Федерации, нормативными актами
республик в составе РФ, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга,
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автономной области, автономных округов, местных органов власти. Супруге
(супругу) льготы предоставляются, если она (он) не вступила (вступил) в другой
брак.
Статья 3. Подлежат реабилитации лица, которые по политическим мотивам
были:
а) осуждены за государственные и иные преступления;
б) подвергнуты уголовным репрессиям по решениям органов ВЧК, ГПУОГПУ, УНКВД-НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, “особых
совещаний”, “двоек”, “троек” и иных органов, осуществлявших судебные функции;
в) подвергнуты в административном порядке ссылке, высылке, направлению
на спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в “рабочих колоннах НКВД”, а также иным ограничениям прав и свобод;
г) необоснованно помещены по решениям судов и несудебных органов в
психиатрические учреждения на принудительное лечение;
д) необоснованно привлечены к уголовной ответственности и дела на них
прекращены по нереабилитирующим основаниям;
е) признаны социально опасными по политическим мотивам и подвергнуты
лишению свободы, ссылке, высылке по решениям судов и внесудебных органов
без предъявления обвинения в совершении конкретного преступления.
Статья 4. Не подлежат реабилитации лица, перечисленные в статье 3 настоящего Закона, обоснованно осужденные судами, а также подвергнутые наказаниям по решению несудебных органов, в делах которых имеются достаточные доказательства по обвинению в совершении следующих преступлений:
а) измена Родине в форме шпионажа, выдачи военной или государственной
тайны, перехода военнослужащего на сторону врага; шпионаж, террористический акт, диверсия;
б) совершение насильственных действий в отношении гражданского населения и военнопленных, а также пособничество изменникам Родины и фашистским оккупантам в совершении таких действий во время Великой Отечественной войны;
в) организация бандформирований, совершавших убийства, грабежи и другие насильственные действия, а также принимавшие личное участие в совершении этих деяний в составе бандформирований;
г) военные преступления, преступления против мира, против человечности и
против правосудия.
Кроме того, не подлежат реабилитации направленные в административном
порядке на спецпоселение лица из числа репатриированных советских граждан
(военнопленных и гражданских лиц), служивших в строевых и специальных
формированиях немецко-фашистских войск, полиции, если имеются доказательства их участия в разведывательных, карательных и боевых действиях
против Красной Армии, партизан, армий стран антигитлеровской коалиции и
мирного населения, за исключением тех, кто впоследствии принимал участие в
боевых действиях против немецко-фашистских войск в составе Красной Армии,
партизанских отрядов или в движении Сопротивления.
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Статья 5. Признаются не содержащими общественной опасности нижеперечисленные деяния и реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения лица, осужденные за:
а) антисоветскую агитацию и пропаганду;
б) распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский
государственный или общественный строй;
в) нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви;
г) посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов;
д) побег из мест лишения свободы, ссылки и спецпоселения, мест привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы лиц, которые
находились в указанных местах в связи с необоснованными политическими
репрессиями.
2. Порядок реабилитации
Статья 6. Заявления о реабилитации могут быть поданы самими репрессированными, а равно любыми лицами или общественными организациями, Заявления подаются по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о применении репрессии, в отношении лиц, указанных в пункте “в” статьи 3 настоящего Закона - в органы внутренних дел, в отношении прочих репрессированных - в органы прокуратуры.
Срок рассмотрения заявлений о реабилитации не может превышать трех
месяцев.
Статья 7. Органы внутренних дел по заявлениям заинтересованных лиц или
общественных организаций устанавливают факт применения ссылки, высылки,
направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы и иных ограничений прав и свобод, установленных в
административном порядке, и составляют заключение и выдают справку о реабилитации, или сообщают об отказе в выдаче такой справки.
При отсутствии документальных сведений факт применения репрессии может быть установлен на основании свидетельских показаний в судебном порядке.
Решение органов внутренних дел об отказе в выдаче справки о реабилитации может быть обжалован в суд в порядке, предусмотренном для обжалования неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан.
Статья 8 Органы прокуратуры с привлечением по их поручению органов государственной безопасности и внутренних дел устанавливают и проверяют все
дела с неотмененными до введения в действие настоящего Закона решения
судов и несудебных органов на лиц, подлежащих реабилитации в соответствии
с п.п. ”а”, “б”, “г” статьи 3 и статьей 5 настоящего Закона.
По материалам проверки органы прокуратуры составляют заключения и выдают справки о реабилитации заявителям, а при отсутствии таковых периодически представляют сведения о реабилитированных для публикации в местной
печати.
При отсутствии оснований для реабилитации органы прокуратуры по указанным в п. “д” статьи 3 настоящего Закона делам составляют заключение об
отказе в реабилитации, а по указанным в п.п. “а”, “б”, “г”, и “е” статьи 3 настоя-
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щего Закона делам в случае поступления заявлений заинтересованных лиц или
общественных организаций направляю дело с заключением в суд в соответствии со статьей 9 настоящего Закона.
В отношении лиц, обвинявшихся в контрреволюционных, особо опасных государственных преступлениях по совокупности с другими видами преступлений,
либо когда в действиях лиц усматриваются признаки не контрреволюционных,
особо опасных государственных, а других видов преступлений, пересмотр дел и
материалов производится в общем порядке, установленном процессуальным
законодательством Российской Федерации.
Статья 8.1. По заявлениям заинтересованных лиц или общественных организаций о признании пострадавшими от политических репрессий детей, супругов, родителей репрессированных лиц, указанных в статье 2.1 настоящего Закона, органы прокуратуры и внутренних дел проверяют материалы уголовных и
административных дел, составляют заключения и выдают справки о признании
лиц пострадавшими от политических репрессий или сообщают об отказе в их
выдаче соответственно: органы прокуратуры - в случаях, когда репрессии осуществлялись по решениям судов и внесудебных органов; органы внутренних
дел - в случаях, когда репрессии осуществлялись в административном порядке
органами исполнительной власти, должностными лицами, общественными организациями или их органами, наделявшимися административными полномочиями.
Решение об отказе в выдаче справок о признании лиц пострадавшими от
политических репрессий могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном
Законом Российской Федерации “Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан”.
Статья 10. Дела, поступившие в суд с отрицательным заключением прокурора, рассматриваются в судебных заседаниях по правилам пересмотра судебных решений в порядке надзора, установленном действующим уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации с изъятиями, предусмотренными настоящим Законом.
В результате рассмотрения дела суд признает лицо не подлежащим реабилитации либо признает, что лицо репрессировано необоснованно, отменяет
состоявшееся решение и дело в отношении него прекращает. Суд может также
внести изменения в ранее состоявшееся решение.
В отношении лица, признанного судом не подлежащим реабилитации, заявителям вручается копия определения (постановления) суда, а в случае признания его необоснованно репрессированным - справка о реабилитации. Определение (постановление) суда может быть опротестовано в вышестоящий суд
по заявлению заинтересованных лиц или общественных организаций.
При пересмотре дела и внесении изменений в ранее принятые решения (в
том числе о частичной реабилитации) заинтересованным лицам или общественным организациям по их просьбе выдается справка о результатах пересмотра дела.
В отношении других лиц, подвергшихся репрессиям в уголовном, административном порядке и ограничениям в правах и не указанных в статьях 3 и 5 настоящего Закона, действует установленный законодательством Российской
Федерации общий порядок обжалования, опротестования и пересмотра решений судов или административных органов.
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Статья 11. Документы о реабилитации или признании лиц, пострадавшими
от политических репрессий, выданные в государствах - бывших союзных республиках СССР или бывшими государственными органами СССР, имеют силу
на территории Российской Федерации. При необходимости органы прокуратуры
и внутренних дел Российской Федерации запрашивают у соответствующих органов государств - бывших союзных республик СССР, выдавших эти документы,
сведения об основаниях реабилитации и дают заключение по запросам соответствующих ведомств при решении вопросов, указанных в части второй статьи
12 настоящего Закона.
Реабилитированные лица, а с их согласия или в случае их смерти - родственники имеют право на ознакомление с материалами прекращенных уголовных и административных дел и получение копий документов непроцессуального
характера. Ознакомление других лиц с указанными материалами производится
в порядке, установленном для ознакомления с материалами государственных
архивов. Использование полученных сведений в ущерб правам и законным интересам проходящих по делу лиц и их родственников не допускается и преследуется в установленном законом порядке.
Реабилитированные лица и их наследники имеют право на получение сохранившихся в делах рукописей, фотографий и других личных документов.
По ходатайству заявителей органы, осуществляющие архивное хранение
дел, связанных с репрессиями, обязаны, если располагают соответствующими
сведениями, сообщить им время, причины смерти и место погребения реабилитированного.
3. Последствия реабилитации
Статья 12. Реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими
в связи с репрессиями социально-политических и гражданских правах, воинских
и специальных званиях, им возвращаются государственные награды, предоставляются льготы, выплачиваются компенсации в порядке, устанавливаемом
настоящим Законом и другими нормативными актами Российской Федерации.
Восстановление в правах лиц, репрессированных за пределами Российской
Федерации, но постоянно проживающих на ее территории, предоставление им
льгот и выплата компенсаций производится в том случае, если принятые в отношении их уполномоченными на то органами государств - бывших союзных
республик СССР решения о реабилитации не противоречат законодательству
Российской Федерации.
При признании лица необоснованно репрессированным только в части
предъявленного обвинения осуществляется восстановление тех прав, которые
были нарушены в связи с необоснованными политическими обвинениями.
Реабилитированным и их наследникам возмещается причиненный в связи с
репрессиями материальный вред за счет республиканского бюджета Российской Федерации.
Статья 13. Признается право реабилитированных лиц, утративших жилые
помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий. В
случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и
члены их семей имеют право на первоочередное получение жилья, а проживавшие в сельской местности - на получение беспроцентной ссуды и первооче-
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редное обеспечение строительными материалами для строительства жилья.
Эти права распространяются также на членов их семей и других родственников,
проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним
репрессий, а также на детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке,
высылке, на спецпоселении. При отсутствии документального подтверждения
факт вынужденного переселения, сопряженного с репрессиями родственников,
может устанавливаться судом.
Статья 14. Восстанавливаются в гражданстве Российской Федерации все
жители Российской Федерации, лишенные гражданства без их свободного волеизъявления. Восстановление в гражданстве осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 15. Лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения
и впоследствии реабилитированным, органами социальной защиты населения
по месту их жительства на основании документов о реабилитации и о времени
нахождения в местах лишения свободы и психиатрических лечебных учреждениях единовременно выплачивается денежная компенсация из расчета три
четверти установленного законом минимального размера оплаты труда за каждый месяц лишения свободы или пребывания в психиатрических лечебных учреждениях, но не более 100 установленных законом минимальных размеров
оплаты труда.
Выплата компенсации наследникам не производится, кроме случаев, когда
компенсация была начислена, но не получена реабилитированным.
Лицам, на которых распространяется действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. “О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей”,
компенсация производится за вычетом сумм, выплаченных на основании этого
Указа.
Порядок выплаты компенсаций, предусмотренных настоящей статьей, распространяется на лиц, репрессированных за пределами Российской Федерации, но постоянно проживающим на ее территории. Выплата компенсаций этим
лицам производится на основании документов о реабилитации и о времени
пребывания в местах лишения свободы, выданных в государствах - бывших
союзных республиках СССР или государственными органами бывшего Союза
ССР. Выплата или перерасчет размеров компенсаций лицам, получившим ее в
государствах - бывших союзных республиках, не производится.
Лицам, которым при пересмотре дел и в связи с признанием необоснованности обвинений по политическим мотивам была изменена мера наказания,
производится за время их пребывания в местах лишения свободы сверх срока,
назначенного при пересмотре дел, выплата денежных компенсаций. Денежные
компенсации в этих случаях выплачиваются на основании справок о результатах пересмотра дел.
Лицам, проживающим за пределами Российской Федерации, денежные компенсации выплачиваются по месту их жительства в Российской Федерации до
применения репрессии, а в случаях, когда место жительства определить невозможно - по месту применения репрессии.
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Статья 16. Реабилитированные лица и члены их семей имеют право на
первоочередное получение жилья, а проживающие в сельской местности - на
получение беспроцентной ссуды или первоочередное обеспечение строительными материалами для строительства жилья.
Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы,
ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в “рабочих колоннах
НКВД”, иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные,
имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:
а) первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения и
отдыха;
б) внеочередное оказание медицинской помощи и снижения стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов;
в) бесплатное обеспечение автомобилем класса ЗАЗ-968М при наличии соответствующих медицинских показаний на мотоколяску, при отсутствии противопоказаний к вождению автомобиля;
г) бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта
(кроме такси), а также автомобильным транспортом общего пользования (кроме
такси) в пределах административного района проживания;
д) бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорта пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов;
е) бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным
транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом со скидкой
50 процентов стоимости проезда;
ж) снижение (для реабилитированных лиц и совместно с ним проживающих
членов их семей) размеров оплаты жилой площади, коммунальных услуг на 50
процентов в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством, а также стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, проживающего в домах без центрального отопления;
з) первоочередную установку телефона;
и) бесплатную установку телефона;
к) первоочередное вступление в садоводческие общества и жилищностроительные кооперативы;
л) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
проживания в них на полном государственном обеспечении с сохранением не
менее 25 процентов назначенной пенсии;
м) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов), льготное обеспечение другими протезноортопедическими изделиями;
н) льготное обеспечение продуктовыми и промышленными товарами.
Льготы, предусмотренные частью второй настоящей статьи, за исключением
пунктов “в”, “е”, “и” и “м”, распространяются на лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий в соответствии со статьей 2.1 настоящего Закона
являющихся пенсионерами или инвалидами.
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В случае смерти реабилитированных лиц их погребение осуществляется за
счет государства.
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеют право на бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией, а также освобождаются от уплаты государственных пошлин и возмещения судебных расходов при обращении в государственные органы и суд по вопросам, возникающим в связи с применением настоящего Закона, за исключением споров между этими лицами и их наследниками.
Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, имеющим право на предусмотренные частями второй и
третьей настоящей статьи льготы, органами исполнительной власти республик
в составе Российской Федерации, краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга, а также городов и районов на основании документов о реабилитации выдается свидетельство единого образца, который утверждается Правительством Российской Федерации.
Статья 16.1. Реабилитированным лицам возвращается конфискованное,
изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество, либо возмещается его стоимость, либо выплачивается денежная компенсация.
Не подлежит возврату, возмещению или компенсации:
имущество (в том числе жилые дома), национализированное (муниципализированное) либо подлежащее национализации (муници-пализации) в соответствии с законодательством, действовавшим на момент конфискации, изъятия,
выхода имущества из владения иным путем;
имущество, уничтоженное во время гражданской и Великой Отечественной
войн, а также в результате стихийных бедствий;
земля, плодово-ягодные насаждения, неубранные посевы;
имущество, изъятое из гражданского оборота.
Реабилитированным лицам возвращается в натуре жилые дома при условии, что эти жилые дома необходимы им с членами их семей для постоянного
проживания в случае освобождения занимаемых реабилитированными лицами
жилых помещений в домах государственного и общественного жилого фонда.
Лицам и членам их семей, проживающим в настоящее время в жилых домах,
ранее принадлежавших реабилитированным лицам, предоставляется равноценная жилая площадь либо оказывается помощь в строительстве жилья.
По согласию с реабилитированными лицами вместо возврата в натуре жилого дома им в первоочередном порядке предоставляется благоустроенная
жилая площадь, либо оказывается помощь в строительстве жилья, либо возмещается стоимость жилого дома в порядке и размерах, предусмотренных частью шестой настоящей статьи.
Имущество возвращают государственные и общественные организации, у
которых оно находится, без возмещения износа имущества и взыскания расходов на хранение.
При невозможности возврата реабилитированным лицам сохранившегося
имущества возмещается его стоимость в соответствии с произведенной в установленном порядке оценкой, но в размере не более 40 установленных законом
минимальных размеров оплаты труда за имущество без жилых домов или 100
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установленных законом минимальных размеров оплаты труда за все имущество, включая жилые дома.
В случае смерти реабилитированных лиц возврат имущества, возмещение
его стоимости или выплата денежной компенсации производится их наследникам по закону первой очереди. При этом налог с имущества, переходящего в
порядке наследования, не взимается.
Возврат имущества, возмещения его стоимости или выплата денежных компенсаций производится реабилитированным лицам по месту нахождения или
реализации этого имущества на момент применения репрессий независимо от
того, где были репрессированы и проживают в настоящее время реабилитированные лица.
Вынесенные до принятия настоящего Закона решения соответствующих органов о возврате имущества, возмещении его стоимости или выплате денежных
компенсаций не подлежат пересмотру, а выплаченные суммы - перерасчету.
Заявления о возврате имущества, возмещении его стоимости или выплате
денежной компенсации должны быть поданы в течение трех лет после введения в действие настоящего Закона, а в случае более поздней реабилитации - в
течение трех лет с момента получения документов о реабилитации.
Решения о возврате имущества, возмещении его стоимости или выплате
денежных компенсаций принимают органы исполнительной власти республик в
составе Российской Федерации, краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга, органы местного самоуправления на основании заключений комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, образованных в соответствии с постановлением Президиума Верховного
Совета РСФСР “О комиссиях по реабилитации жертв политических репрессий”.
Споры, связанные с возвратом имущества, возмещения его стоимости или
выплаты денежных компенсаций, разрешаются судом.
Статья 17. Действие статей 12-16 настоящего Закона распространяется на
жертвы политических репрессий, которые были реабилитированы до принятия
настоящего Закона.
Порядок выплаты денежных компенсации, их перерасчета, предоставления
льгот, возврата конфискованного имущества или возмещения его стоимости,
порядок восстановления других прав реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, устанавливается специальными положениями, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Статья 18. Списки лиц, реабилитированных на основании настоящего Закона, с указанием основных биографических данных, обвинений, по которым они
признаны реабилитированными, периодически публикуются органами печати
местных Советов народных депутатов, Верховных Советов республик в составе
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации.
Президент Российской Федерации Б.Ельцин
Москва, Дом Советов Российской Федерации
18 октября 1991 г., № 1761-1
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П р и л о ж е н и е №27
“Положение о выплате денежной компенсации лицам,
реабилитированным в соответствии с Законом РСФСР
“О реабилитации жертв политических репрессий”,
утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 1992 г. № 169
( с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.07.1994 г. № 847)

Лица, имеющие право на денежную компенсацию
1. Право на денежную компенсацию, предусмотренную статьей 15 Закона,
имеют:
граждане Российской Федерации, граждане государств - бывших союзных
республик СССР, другие иностранные граждане, лица без гражданства, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы или помещения
на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября ) 1917 г. и реабилитированные в соответствии с Законом правоохранительными органами на территории Российской Федерации;
лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы или помещения
на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения на территории государств - бывших союзных республик СССР, а также подвергшиеся
указанным репрессиям по решению советских судебных органов либо военных
трибуналов и внесудебных органов, действовавших за пределами СССР, и
реабилитированные компетентными органами этих государств (если решение о
реабилитации не противоречит законодательству Российской Федерации и при
условии, что аналогичная компенсация не была ими получена от данных государств), либо государственными органами бывшего СССР.
2. Наравне с гражданами, указанными в пункте 1, право на денежную компенсацию имеют лица, репрессированные по политическим мотивам на территории Российской Федерации и реабилитированные в установленном порядке
до принятия Закона.
3. Наследникам лиц, указанных в пунктах 1 и 2, выплата компенсаций не
производится, кроме случаев, когда компенсация была начислена, но не получена реабилитированным.

Порядок обращения за денежной компенсацией
4. Заявление о начислении денежной компенсации лицами, указанными в
пунктах 1 и 2, подается в органы социальной защиты населения Российской
Федерации в следующем порядке:
постоянно проживающими в Российской Федерации - в органы социальной
защиты населения по последнему месту жительства;
проживающими за пределами Российской Федерации - в органы социальной защиты населения по последнему месту жительства в Российской Федера-
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ции до применения репрессии, а в случаях, когда место жительства определить
невозможно - по месту применения репрессии.
5. Для подтверждения права на компенсацию заявителем представляются
справка (или ее дубликат) о реабилитации и справка (или ее дубликат) о времени нахождения в местах лишения свободы, выдаваемая органами внутренних дел, или справка (или ее дубликат) о времени нахождения на принудительном лечении в психиатрических лечебных учреждениях, выдаваемая этими учреждениями. Вместе с подлинниками (или дубликатами) справок представляются также их копии, которые заверяются органами социальной защиты населения, принявшим документ.
Документы о реабилитации, выданные в государствах - бывших союзных
республиках СССР или государственными органами бывшего СССР, имеют
силу на территории Российской Федерации.
В случаях, когда решение о реабилитации вынесено государствами - бывшими республиками СССР в отношении лиц, обвинявшихся в совершении преступлений, перечисленных в статье 4 Закона, заключение о непротиворечии
этого решения о реабилитации законодательству Российской Федерации дает
Генеральная прокуратура Российской Федерации по запросу Министерства социальной защиты населения Российской Федерации.
Лица, репрессированные за пределами Российской Федерации и реабилитированные компетентными органами государств - бывших республик СССР и
постоянно проживающие на территории России, для подтверждения своего
права на компенсацию в соответствии со статьей 15 Закона представляют также документы о том, что они не получили аналогичную компенсацию от государств - бывших республик СССР.
6. Лица, получившие компенсацию в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. “О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных
организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей”, представляют справку финансовых органов о размере выплаченной
компенсации.
7. Орган социальной защиты населения, принявший заявление о начислении компенсации, выдает расписку в приеме заявления и приложенных к нему
документов.
8. В органах социальной защиты населения учет и регистрация обращений
ведется в специальном журнале.
9. После начисления компенсации органы социальной защиты населения
ставят на оборотной стороне справки (или дубликата) о реабилитации штамп и
возвращают ее заявителю.

Порядок оформления и начисления компенсации
10. Назначение компенсации производится в течение 10 дней со дня приема
заявления со всеми необходимыми документами.
11. Орган социальной защиты населения определяет сумму компенсации из
расчета три четверти установленного законом минимального размера оплаты
труда за каждый месяц лишения свободы или пребывания в психиатрических
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лечебных учреждениях, но не более 100 установленных законом минимальных
размеров оплаты труда.
Денежная компенсация за неполный месяц определяется пропорционально
числу дней лишения свободы в данном месяце из расчета три четверти установленного законом минимального размера оплаты труда за полный месяц.
Если имеются сведения о выплаченной в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. сумме ущерба, то размер денежной компенсации уменьшается.
При исчислении размера денежной компенсации применяется установленный законом минимальный размер оплаты труда, действующий на дату применения органом социальной защиты населения решения о начислении компенсации.
При изменении в централизованном порядке минимального размера оплаты
труда выплаченная сумма компенсации не пересматривается.
12. Проживающим за пределами Российской Федерации начисление компенсации производится органами социальной защиты населения по последнему месту жительства репрессированного в Российской Федерации до применения репрессии, а в случаях, когда место жительства определить невозможно, по месту применения репрессии.
Выплата или перерасчет размеров компенсации лицам, получившим ее в
государствах - бывших республиках СССР, не производится.
13. Выплата компенсации производится единовременно в рублях.
14. Выплата ежемесячной компенсации осуществляется через предприятия
связи по поручениям органов социальной защиты населения в порядке, установленном для выплаты государственных пенсий.
15. Выплата денежной компенсации лицам пенсионного возраста и инвалидам при необходимости может быть произведена по решению органа социальной защиты населения в первоочередном порядке.
16. В случае смерти репрессированного неполученная причитающаяся ему
сумма компенсации выплачивается единовременно наследникам при представлении ими свидетельства о праве на наследство.
17. Выплата компенсации лицам, указанным в пунктах 1 и 2, осуществляются:
постоянно проживающим в Российской Федерации - органами социальной
защиты населения по месту жительства;
проживающим за пределами Российской Федерации - органами социальной
защиты населения по последнему месту жительства в Российской Федерации
до применения репрессии, а в случае, когда место жительства определить невозможно, - по месту применения репрессии.

Порядок финансирования расходов на выплату денежной компенсации
18. Денежная компенсация, а также все расхода, связанные с ее выплатой и
доставкой, производятся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов с последующим возмещением произведенных расходов из
федерального бюджета.
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П р и л о ж е н и е №28

“Положение о порядке предоставления льгот
реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий”,
утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации 3 мая 1994 г. № 419
Лица, имеющие право на льготы
1. Льготы, предусмотренные настоящим Положением, распространяются на:
лиц, подвергшихся политическим репрессиям в виде лишения свободы,
ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе и в “рабочих колоннах
НКВД”, иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшихся в
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированных, в
том числе граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной
принадлежности (далее именуются - реабилитированные лица);
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, включая граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности (далее именуются - лица, признанные пострадавшими), в том числе:
детей в возрасте до 16 лет, находившихся вместе с родителями в местах
лишения свободы, ссылки, высылки, на спецпоселении;
детей, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения одного
или обоих родителей, необоснованно репрессированных по политическим мотивам;
детей, супругу (супруга), родителей лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно. Супруге (супругу) льготы предоставляются, если она (он) не вступила (вступил) в другой брак.
Указанные в настоящем пункте лица имеют право на льготы, предусмотренные настоящим Положением, при условии, что они имеют инвалидность или
являются пенсионерами и постоянно проживают на территории Российской
Федерации.

Льготы по медицинскому, санаторно-курортному лечению
и протезно-ортопедическому обеспечению
2. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими, имеют
право:
на внеочередное оказание медицинской помощи и обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей со скидкой 50 процентов с их стоимости,
а являющиеся инвалидами 1 группы и неработающими инвалидами 2 группы на отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации,
по рецептам врачей бесплатно в порядке, установленном Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации;
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на первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения и
отдыха.
Путевки выдаются неработающим инвалидам и пенсионерам органами, назначившими пенсии, а работающим - по месту работы на основании заявления
при предъявлении свидетельства о праве на льготы и медицинского заключения лечебного учреждения о необходимости санаторного лечения.
3. Реабилитированным лицам производится бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов) в
государственных и муниципальных медицинских учреждениях.
Льготное обеспечение указанных лиц протезно-ортопедическими изделиями
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Льготы по обеспечению транспортными средствами
и оплате проезда
4. Реабилитированные лица имеют право на бесплатное получение автомобиля класса ЗАЗ-968М с ручным управлением при наличии установленных медицинских показаний на обеспечение мотоколяской и при отсутствии противопоказаний к вождению автомобиля, определяемых ВТЭК.
При этом получившим автомобиль выплачивается компенсация в установленных размерах на бензин, ремонт, техническое обслуживание автотранспортных средств и запасные части к ним.
Компенсация на транспортное обслуживание не выплачивается.
Автомобили выдаются на семилетний срок эксплуатации без права продажи
и передачи. В случае приобретения инвалидами автомобилей других марок
органы социальной защиты населения производят зачет стоимости полагающегося бесплатно автомобиля соответствующей модификации.
После смерти реабилитированных лиц, получивших автомобили класса
ЗАЗ-968М бесплатно, эти автомобили наследуются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5. Реабилитированным лицам предоставляется в пределах территории Российской Федерации бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом
с 50- процентной скидкой со стоимости проезда.
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими, работавшие
или проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно)
на условиях, предусмотренных Законом Российской Федерации “О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях”.
Компенсация расходов на проезд реабилитированным лицам, в том числе
лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных
к ним, производится при предъявлении проездных билетов по месту их постоянного жительства органам, назначившим пенсию.
6. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими, имеют
право на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транс-
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порта (кроме такси), автомобильным и водным транспортом общего пользования (кроме такси) в пределах административного района проживания, а также
железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов.
Указанные в настоящем пункте льготы предоставляются при предъявлении
свидетельства о праве на льготы.

Жилищно-бытовые и коммунальные льготы
7. Реабилитированные лица, (независимо от наличия инвалидности или получения пенсии) и члены их семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, равно как и возвращающиеся к месту проживания до применения к ним
репрессий реабилитированные лица и члены их семей, включая членов семей и
родственников, проживавшим совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также дети, родившиеся в местах лишения свободы, ссылки, высылки, на спецпоселении, имеют право на первоочередное получение жилья, а проживающие в сельской местности или возвращающиеся в эти
местности - на получение беспроцентной ссуды и первоочередное обеспечение
строительными материалами для строительства жилья.
Указанные в настоящем пункте лица принимаются на учет для обеспечения
жилой площадью органами местного самоуправления по согласованию с комиссиями по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, образованными в установленном законодательством порядке, без
представления документов о выписке с прежнего места жительства и сдаче
занимаемого помещения. Эти документы представляются указанными лицами
непосредственно при получении жилых помещений.
8. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими, а также
проживающие совместно с ними члены их семей имеют право на снижение
размера оплаты жилья на 50 процентов в пределах социальной нормы площади жилья.
Им предоставляется также скидка в размере 50 процентов с установленной
платы за пользование коммунальными услугами (водоснабжение, водоотведение, газ, электрическая и тепловая энергия) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, а также со стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, проживающему в домах
без центрального отопления.
Льготы по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов.
Льготы по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в домах всех форм собственности.
9. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими, имеют
право:
на первоочередную установку телефона, при этом реабилитированным лицам установка телефонов производится бесплатно в порядке, устанавливаемом
органами местного самоуправления;
на первоочередное вступление в садоводческие товарищества и жилищностроительные кооперативы;
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на льготное обеспечение продовольственными и промышленными товарами.
Порядок прикрепления к специализированным магазинам (специализированным отделам в магазинах) либо к отделам заказов для приобретения продуктов определяется органами местного самоуправления.

Другие льготы
10. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими, имеют
право на внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
проживание в них на полном государственном обеспечении с выплатой не менее 25 % назначенной пенсии в порядке, предусмотренном Законом РСФСР “О
государственных пенсиях в РСФСР”.
11. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими (независимо от наличия инвалидности или получения пенсии), имеют право на бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией, а
также освобождаются от уплаты государственных пошлин и возмещения судебных расходов при обращении в государственные органы и суд по вопросам,
возникающим в связи с применением Закона Российской Федерации “О реабилитации жертв политических репрессий”, за исключением споров между этими
лицами и их наследниками.
Указанные в настоящем пункте льготы предоставляются при предъявлении
свидетельства о праве на льготы либо документов о реабилитации или о признании пострадавшими от политических репрессий.

Документы, подтверждающие право на льготы
12. Реабилитированным лицам выдается свидетельство о праве на льготы
для реабилитированных лиц, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 1992 г. N 160, а лицам, признанным пострадавшими, - свидетельство о праве на льготы для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, утвержденной настоящим Положением.
Свидетельства о праве на льготы выдаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или по их поручению комиссиями по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, образованными в установленном законодательством порядке, на основании, соответственно, документов о реабилитации или о признании пострадавшими от политических репрессий, выдаваемых правоохранительными органами, и пенсионного удостоверения либо справки ВТЭК об инвалидности.
Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в государствах - бывших республиках СССР, но постоянно
проживающим на территории Российской Федерации, свидетельства о праве на
льготы выдаются на основании документов о реабилитации или признании пострадавшими от политических репрессий, выданных уполномоченными на то
органами в этих государствах, и при необходимости заключений органов прокуратуры и органов внутренних дел Российской Федерации о соответствии оснований выдачи указанных документов законодательству Российской Федерации.
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До получения свидетельства о праве на льготы, предусмотренные для указанных лиц, льготы предоставляются при предъявлении справок установленной
формы, выдаваемых правоохранительными органами, соответственно, для
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими, и пенсионного удостоверения либо справки ВТЭК об инвалидности.
13. Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими, являющимися инвалидами вследствие общего заболевания и других причин (за
исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), у которых определен срок переосвидетельствования, свидетельство о праве на льготы выдается на период установленной группы инвалидности.

Порядок финансирования расходов на предоставление льгот
14. Расходы, связанные с предоставлением льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими, предусмотренных настоящим Положением, производятся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с последующим возмещением произведенных расходов из федерального бюджета.
П р и л о ж е н и е №29
“Положение о порядке возврата гражданам незаконно
конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем
из владения в связи с политическими репрессиями имущества,
возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации”,
утвержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 1994 г. N 926 (с дополнениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 9.10.1995 г. N 988).
1. Положение распространяется на граждан - жертв политических репрессий, в том числе на граждан, подвергшихся насильственному переселению в
составе репрессированных народов, в отношении которых совершены незаконные действия по политическим мотивам на территории Российской Федерации
с 25 октября (7 ноября) 1917 г., и реабилитированных в соответствии с Законом
Российской Федерации “О реабилитации жертв политических репрессий” и Законом РСФСР “О реабилитации репрессированных народов”.
2. Право на возврат, возмещение стоимости или выплату денежной компенсации за конфискованное на территории Российской Федерации имущество
имеют граждане России, граждане государств - бывших республик СССР, иностранные граждане и лица без гражданства, необоснованно репрессированные
по политическим мотивам судебными, внесудебными, административными органами, а также иными органами, наделявшимися административными полномочиями, и впоследствии реабилитированные, независимо от того, где указанные реабилитированные лица были репрессированы и проживают в настоящее
время.
Право на возмещение стоимости или выплату денежной компенсации за
имущество, конфискованное за пределами бывшего СССР по решению совет-
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ских судебных и внесудебных органов, имеют лица, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, необоснованно репрессированные по политическим мотивам, в случае реализации конфискованного у них имущества на
территории Российской Федерации.
В случае смерти реабилитированного лица возврат конфискованного имущества, возмещение его стоимости или выплата денежной компенсации производится его наследникам по закону первой очереди в равных долях: детям (в
том числе усыновленным), супруге (супругу) и родителям (усыновителям)
умершего, а также ребенку умершего, родившемуся после его смерти.
3. Возврат конфискованного имущества производится в случаях, когда оно
сохранилось.
Возмещение стоимости имущества производится в случаях, когда имущество сохранилось, но оно не может быть возвращено по основаниям, предусмотренным законодательством, либо реабилитированное лицо согласно вместо
возврата жилого дома на возмещение его стоимости, а также в случаях, когда
имущество не сохранилось, однако имеются документы о его характере, состоянии и количестве, на основании которых возможна оценка имущества.
Выплата денежной компенсации производится в случаях, когда факт конфискации имущества установлен, но отсутствуют или утрачены документы о его
характере, состоянии и количестве.
Не подлежат возврату, возмещению или компенсации:
имущество (в том числе жилые дома), национализированное (муниципализированное) либо подлежащее национализации (муниципализации) в соответствии с законодательством, действовавшим на момент конфискации, изъятия,
выхода имущества из владения иным путем;
имущество, уничтоженное во время гражданской и Великой Отечественной
войн, а также в результате стихийных бедствий;
земля, плодово-ягодные насаждения, неубранные посевы;
имущество, изъятое из гражданского оборота.
При частичной реабилитации граждан возврат конфискованного имущества,
возмещение его стоимости или выплата денежной компенсации в соответствии
с настоящим Положением производится в случае, если имущество было конфисковано в связи с необоснованным политическим обвинением.
4. Вопросы возврата конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации реабилитированным лицам рассматриваются комиссиями по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий (далее именуются - комиссия), образованными в установленном законодательством порядке.
Заявление о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплате денежной компенсации подается в комиссию по месту нахождения или реализации этого имущества на территории Российской Федерации на момент применения репрессий независимо от того, где были репрессированы и проживают в настоящее время реабилитированные лица.
К заявлению прилагаются нотариально заверенные копии документов о
реабилитации, а также имеющиеся материалы, подтверждающие факт конфискации имущества, а наследниками, кроме того, документы, подтверждающие
право наследования по закону первой очереди (в частности, нотариально заверенные копии свидетельства о смерти реабилитированного лица, о брак - для
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супруга, о рождении - для детей и родителей, об усыновлении - для усыновленных и усыновителей, решения суда об установлении факта нахождения на иждивении умершего репрессированного лица).
Заявление о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплате денежной компенсации должно быть подано в течение трех
лет после введения в действие ст.16.1 Закона Российской Федерации “О реабилитации жертв политических репрессий” (с 3 сентября 1993 г.), а в случае
более поздней реабилитации - не позднее трех лет с момента получения документа о реабилитации.
5. На основании заявления, документов и материалов, полученных от правоохранительных и иных органов, а также архивных учреждений, комиссией
устанавливается факт конфискации имущества, определяется характер данного имущества (наименование, количество, состояние, сумма изъятых денежных
средств, вкладов, стоимость облигаций и т.д.).
В случаях отсутствия документов о конфискации имущества комиссия имеет
право запрашивать необходимые документы у соответствующих органов контрразведки, внутренних дел, а также архивных и иных организаций по месту нахождения или реализации имущества на момент применения репрессий в целях проверки имущественных претензий граждан.
При отсутствии документальных сведений факт конфискации имущества
может быть установлен в судебном порядке.
6.На основании данных о составе конфискованного имущества комиссия определяет его стоимость (за исключением изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней, определение стоимости и возврат которых в соответствии
с пунктом 14 настоящего Положения производится Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням) и выносит заключение о возврате этого имущества, возмещении его стоимости или выплате
денежной компенсации.
Заключение комиссии, подписанное председателем и секретарем комиссии,
передается в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или органы местного самоуправления для принятия ими решения о возврате
имущества, возмещении его стоимости или выплате денежной компенсации.
Решение указанных органов о возврате имущества, возмещении его стоимости или выплате денежной компенсации и заключение комиссии передаются
юридическому или физическому лицу, у которого находится это имущество;
финансовому органу для выплаты установленной суммы возмещения причиненного ущерба, а также на хранение в делах того органа, который принял решение о реабилитации и у которого находятся материалы уголовного или административного дела. Последний экземпляр выдается заявителю.
Срок рассмотрения заявления о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплате денежной компенсации с момента поступления в комиссию до вынесения ею заключения не должен превышать 6 месяцев.
Финансовый орган в месячный срок со дня получения решения органа исполнительной власти производит соответствующие денежные выплаты с учетом расходов по их пересылке.
Предельный срок исполнения решения о возврате имущества не должен
превышать одного года.
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7. Возврат конфискованного имущества, переданного государственным,
кооперативным, общественным или другим организациям, возмещение его
стоимости или выплата денежной компенсации, включая расходы по пересылке
начисленных за него денежных сумм, производятся за счет этих организаций с
последующим возмещением им указанных расходов за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Решение о возврате имущества, возмещении его стоимости или выплате
денежной компенсации направляется на основании заключения комиссии органом исполнительной власти той организации, которая приняла это имущество,
а при ликвидации последней - ее правопреемнику, о чем уведомляется заявитель.
Имущество возвращают государственные и общественные организации, у
которых оно находится, без возмещения износа имущества и взыскания расходов на его хранение.
Организация производит соответствующие денежные выплаты в месячный
срок со дня принятия решения о возмещении стоимости конфискованного имущества или выплате денежной компенсации.
Предельный срок удовлетворения требований о возврате имущества не
должен превышать одного года.
При ликвидации организации, которой было имущество было передано, и
невозможности установить ее правопреемника заявление рассматривается в
порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Положения.
8. Стоимость конфискованного имущества определяется комиссией (с привлечением при необходимости специалистов) на основании полученных материалов и документов в следующем порядке:
а) сохранившиеся жилые дома и постройки оцениваются на основании
имеющихся данных инвентаризации, не сохранившиеся - применительно к инвентаризационной оценке аналогичных строений;
б) товарно-материальные ценности оцениваются по свободным (рыночным)
ценам на аналогичную продукцию, сложившимся на момент вынесения заключения комиссии о возмещении стоимости этого имущества по месту нахождения его в период применения репрессии, с учетом износа на день конфискации
не менее 25 процентов;
в) скот, птица и сельскохозяйственная продукция - по средним ценам закупки соответствующих их видов, реализуемых сельскохозяйственными товаропроизводителями заготовительным и иным организациям, сложившимся в данной местности на момент вынесения заключения комиссии о возмещении стоимости этого имущества.
При этом размер возмещения реабилитированным лицам стоимости конфискованного имущества не должен превышать 40-кратного установленного законодательством минимального размера оплаты труда за имущество, исключая
жилые дома, или 100-кратного установленного законодательством минимального размера оплаты труда за все имущество, включая жилые дома. Предельный размер указанного возмещения определяется исходя из минимального
размера оплаты труда, установленного на момент вынесения комиссией заключения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или
выплаты денежной компенсации.
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В этих же размерах возмещается стоимость несохранившегося имущества и
выплачиваются денежные компенсации в случаях, когда факт конфискации установлен, но отсутствуют или утрачены документы о характере, состоянии и
количестве этого имущества.
При обращениями с заявлениями о возврате одного и того же конфискованного имущества, возмещении его стоимости или выплате денежной компенсации нескольких реабилитированных лиц (членов семьи) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления выносится с их согласия решение в отношении одного из них.
В случае спора между этими лицами вопрос о доле каждого решается в судебном порядке. При определении общей стоимости конфискованного имущества для ее возмещения или выплаты денежной компенсации не учитывается
стоимость имущества, возвращенного в натуре.
9. Реабилитированным лицам возвращаются в натуре жилые дома при условии, что эти жилые дома необходимы им с членами их семей для постоянного проживания, в случае освобождения занимаемых реабилитированными лицами жилых помещений в домах государственного и общественного жилого
фонда.
Лицам и членам их семей, проживающим в настоящее время в жилых домах, ранее принадлежащих реабилитированным лицам, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления предоставляется равноценная жилая площадь либо оказывается
помощь в строительстве жилья. До преставления другого жилого помещения
выселение лиц из возвращаемых домов не производится.
С согласия реабилитированных лиц вместо возврата в натуре жилого дома
им в первоочередном порядке предоставляется благоустроенная жилая площадь, либо оказывается помощь в строительстве жилья, либо возмещается
стоимость жилого дома в порядке и размерах, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения.
10. Стоимость облигаций государственного займа определяется:
а) по облигациям государственных займов, размещавшихся до 1947 г., с
учетом конверсии этих займов в связи с денежной реформой 1947 г. и изменения масштаба цен с 1 января 1961 г.:
нарицательная стоимость облигаций государственных займов, размещенных по подписке, - из расчета один рубль (в старом масштабе цен) за три рубля
(в старом масштабе цен) облигаций прежних займов;
нарицательная стоимость облигаций государственного внутреннего займа
1938 г. - из расчета один рубль (в старом масштабе цен) за пять рублей (в старом масштабе цен).
Исчисленная в таком порядке сумма возвращается с учетом изменения
масштаба цен с 1 января 1961 г., то есть уменьшается в десять раз;
б) по облигациям государственных займов, размещавшихся среди населения до 1957 г., вышедшим в тираж погашения, нарицательная стоимость определяется с учетом изменения масштаба цен с 1 января 1961 г., то есть с
уменьшением в десять раз.
Стоимость конфискованных облигаций государственного 3-процентного выигрышного займа 1966 г., а также последующих выпусков, определяется по нарицательной стоимости.
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11. Вклады, суммы аккредитивов и расчетных чеков подлежат возврату, если они подтверждаются документами, имеющимися в сберегательных банках,
финансовых органах, учреждениях Центрального банка Российской Федерации,
судебно-следственных органах, органах внутренних дел и контрразведки Российской Федерации.
Конфискованные денежные суммы подлежат возврату реабилитированным
лицам или их наследникам в соответствующих случаях на условиях, установленных при проведении денежной реформы 1947 г., и с учетом изменения масштаба цен на 1 января 1961 г..
Возврат сумм конфискованных вкладов, перечисленных в бюджет, производится финансовыми органами без начисления процентов за время, истекшее со
дня их перечисления. Вклады, находящиеся в момент обращения вкладчика
или его наследников в учреждениях Сберегательного банка Российской Федерации, выплачиваются им в установленном порядке вместе с причисленными
за время хранения процентами.
12. Денежные выигрыши по билетам денежно-вещевых и других лотерей
или стоимость вещевых выигрышей, если сроки оплаты выигрышей по ним на
момент конфискации не истекли, выплачиваются финансовыми органами в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего Положения.
13. Конфискованная иностранная валюта возмещается Министерством финансов Российской Федерации в рублях по курсу, котируемому Центральным
банком Российской Федерации на дату вынесения решения органа исполнительной власти о возмещении материального ущерба, на основании документов, представленных органами, направившими указанные средства для зачисления в бюджет.
Стоимость банковских платежных документов в рублях, приобретенных за
иностранную валюту, зачисленная в доход бюджета в рублях, возвращается в
рублях финансовыми органами при наличии подтверждения о зачислении сумм
в доход бюджета.
14. При наличии документальных сведений об отправке ценностей в Государственное хранилище ценностей Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням возврат ювелирных и других бытовых
изделий из драгоценных металлов без вставок и со вставками из драгоценных и
полудрагоценных камней, бывших в употреблении зубных протезов, элементов
съемных зубных протезов, предметов религиозного культа, медалей и жетонов
дореволюционной чеканки, монет дореволюционного и советского чекана, юбилейных и памятных медалей и монет, монет иностранных государств производится Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням, если они не были реализованы и переработаны в установленном порядке.
В случае реализации или переработки указанных конфискованных изделий
их стоимость определяется Комитетом Российской Федерации по драгоценным
металлам и драгоценным камням по утвержденным в установленном порядке
ценам на драгоценные металлы и драгоценные камни, скупаемые у населения,
действующие на момент вынесения Комитетом заключения об их оценке.
Стоимость драгоценных металлов в слитках не ювелирных проб, а также в
шлихе, самородках, полуфабрикатах и деталях таковых, в изделиях производственного и лабораторного назначения, в виде производственных отходов
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(опилок, стружки и т.п.), драгоценных камней (алмазов, рубинов, изумрудов,
сапфиров, александритов, природного жемчуга) в необработанном виде определяется Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням исходя из расчетных цен на сдаваемые драгоценные металлы и драгоценные камни за вычетом стоимости переработки, действующих на
момент вынесения этим Комитетом заключения об их оценке, при наличии соответствующих документов, подтверждающих отправку ценностей в Государственное хранилище ценностей Комитета Российской Федерации по драгоценным
металлам и драгоценным камням.
Заключение по результатам произведенной оценки конфискованных ценностей направляется Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням в комиссию в срок, не превышающий 1 месяц с момента поступления от них запроса.
15. Возврат денежных сумм, связанных с возмещением стоимости конфискованного имущества или выплатой денежной компенсации, включая их доставку, производится за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с последующим возмещением произведенных расходов из
федерального бюджета.
Начисленные денежные суммы могут выплачиваться реабилитированным
лицам или их наследникам по месту нахождения или реализации конфискованного имущества на момент применения репрессий или пересылаться им по их
просьбе: проживающим на территории Российской Федерации - в установленном законодательством порядке; проживающим в государствах - бывших республиках СССР - в соответствии с международными соглашениями о неторговых платежах (при наличии таких соглашений); в остальных случаях - в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации.
16. Вынесенные до введения в действие статьи 16.1 Закона РФ “О реабилитации жертв политических репрессий” решения соответствующих органов о
возврате имущества, возмещении его стоимости или выплате денежных компенсаций не подлежат пересмотру, а выплаченные суммы - перерасчету.
17. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, освобождаются от уплаты государственных пошлин и возмещения судебных расходов при обращении в государственные органы и суд
по вопросам, возникающим в связи с применением Закона РФ “О реабилитации
жертв политических репрессий”, за исключением споров между этими лицами и
их наследниками. Наследники реабилитированных лиц освобождаются от уплаты налога с имущества, переходящего в порядке наследования.
18. Споры, связанные с возвратом реабилитированным лицам и их наследникам имущества, возмещением его стоимости или выплатой денежных компенсаций, разрешаются судом.
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П р и л о ж е н и е №30
Постановление Правительства Российской Федерации
от 1 июня 1994 г. № 616 “О погребении реабилитированных лиц
в случае их смерти за счет государства”.
Во исполнение Закона Российской Федерации “О реабилитации жертв политических репрессий” Правительство РФ постановляет:
1. Гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям, взявшим на себя
организацию погребения реабилитированных лиц в случае их смерти, в том
числе граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям
на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности (далее именуются - реабилитированные лица), либо привлекаемых по усмотрению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для организации погребения указанных лиц специализированным
предприятиям, учреждениям, обеспечивающим ритуальное обслуживание населения, производится возмещение затрат, связанных с погребением, в объеме, необходимо для оплаты следующим видов услуг:
содержание умершего в морге;
оформление документов, необходимых для погребения умершего; приобретение гроба, урны, венка;
доставка гроба к дому или моргу, перевозка гроба с телом из дома или морга к месту захоронения (кремации);
захоронение (кремация, захоронение урны).
Дополнительные виды услуг сверх указанных оплачиваются за счет граждан, предприятий, учреждений, организаций, взявших на себя организацию похорон.
2. Затраты, связанные с погребением реабилитированных лиц, возмещаются органами социальной защиты населения за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов в пределах перечня ритуальных услуг, указанных в п.1 настоящего Постановления, за вычетом выплачиваемого в соответствии с действующим законодательством ритуального пособия.
Основанием для возмещения указанных затрат являются платежные документы, подтверждающие факт произведенных затрат, исходя из минимальных
цен и тарифов на услуги по погребению, действующих в данной местности на
момент смерти реабилитированного лица, а также копия документа о реабилитации и справка о смерти реабилитированного лица.
Возмещение гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям затраченных средств на погребение реабилитированных лиц производится в 10дневный срок от даты представления соответствующих документов при условии, что обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня
смерти реабилитированного лица.
3. Расходы, связанные с погребением реабилитированных лиц, произведенные за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов, возмещаются из федерального бюджета.
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П р и л о ж е н и е №31
Статистическая таблица
по жертвам политических репрессий Республики Татарстан,
обратившимся за помощью в органы реабилитации
на 1.01.1999
Район, город

1. Авиастроительный
2. Вахитовский
3. Кировский
4. Московский
5. Ново-Савиновский
6. Приволжский
7. Советский
8. Агрызский
9. Азнакаевский
10. Аксубаевский
11. Актанышский
12. Алексеевский
13. Алькеевский
14. Альметьевский
15. Апастовский
16. Арский
17. Атнинский
18. Бавлинский
19. Балтасинский
20. Бугульминский
21. Буинский
22. Верхнеуслонский
23. Высокогорский
24. Дрожжановский
25. Елабужский
26. Заинский
27. Зеленодольский
27а. г.Зеленодольск
28. Кайбицкий
29. Камско-Устинский
30. Кукморский
31. Лаишеский
32. Лениногорский
33. Мамадышский
34. Менделеевский
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Инв.

УО
В

Закл.

Спец
-пос.

Реабилит.

Пострад.

23
73
24
58
57
85
3
2
8
1
1
35
1
3
7
7
4
21
3
3
1
9
1
15
3
2
1
4
12
1
2

9
28
6
16
21
39
1
2
1
5
3
1
2
24
1
1
9
1
2
2
5
5
3

2
10
7
8
18
2
2
11
1
2
12
5
2
1
4
1

25
71
53
69
122
18
2
2
7
61
1
7
1
28
5
43
3
11
1
45
9

27
81
60
77
83
117
140
20
34
4
2
2
72
1
7
2
30
5
55
5
3
11
1
50
11
36
70
6
11
8
7
57
4
9

53
179
77
156
173
256
283
14
45
51
21
5
52
5
9
22
14
11
84
8
5
10
1
28
12
33
103
8
15
10
9
32
9
5

10
8
7
53
4
8

Род.
Расстр.

20
90
17
82
50
69
76
3
8
23
4
4
8
18
8
4
8
18
35
5
2
17
4
-

35. Мензелинский
3
2
36. Муслюмовский
3
1
37. Нижнекамский
2
1
37а. г.Нижнекамск
13
6
38. Новошешминский
39. Октябрьский
1
1
40. Пестречинский
3
1
41. Рыбно-Слободской
2
1
42. Сабинский
3
2
43. Сармановский
1
44. Спасский
5
2
45. Тетюшский
4
1
46. Тукаевский
2
3
46а. г.Набер.Челны
27
8
47. Тюлячинский
48. Черемшанский
49. Чистопольский
18
4
50. Ютазинский
6
2
Итого:
562 223

1
1
10
1
23
5
2
131

2
8
87
3
4
6
6
3
4
3
207
1
41
68
1117

3
2
9
97
3
4
6
6
3
2
4
4
330
1
1
56
70
1688

16
6
7
62
1
1
9
9
10
13
11
16
8
63
1
3
54
7
2095

2
7
17
1
4
5
8
8
7
1
39
4
10
6
702

Всего реабилитированных и пострадавших от политических репрессий по РТ (на 10.02.1999 г.): 4617 чел.
П р и л о ж е н и е №32
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.02.99 г., № 75
О создании Книги Памяти жертв политических репрессий
Республики Татарстан
Во исполнение Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года №
1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» и постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 ноября 1996 г. № 979 «О ходе
выполнения Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав редакционной коллегии Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан (прилагается).
2. Редакционной коллегии Книги Памяти жертв политических репрессий
Республики Татарстан в течение 1999-2002 гг. подготовить и издать Книгу Памяти жертв политических репрессий республики на двух государственных языках - татарском и русском.
3. Поручить Республиканской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий совместно с редколлегией Книги Памяти Республики Татарстан
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определить категорию граждан Татарстана, подлежащих включению в Книгу
Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан.
4. Поручить Комитету государственной безопасности Республики Татарстан, Министерству внутренних дел Республики Татарстан, Прокуратуре Республики Татарстан подготовить и передать редакции Книги Памяти Республики
Татарстан сведения по установленной форме о лицах, подвергшихся политическим репрессиям, для занесения их в Книгу Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан.
5. Министерству финансов Республики Татарстан предусмотреть ежегодное финансирование исследовательской и издательской работ по подготовке
Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан согласно
представляемой смете расходов на указанные цели.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Хайруллина И.К.
Премьер-министр Республики Татарстан Р.Н.Минниханов
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
И.Б.Фаттахов

СОСТАВ
редакционной коллегии
Книги Памяти жертв политических репрессий
Республики Татарстан
Утвержден постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 23 февраля 1999 г. № 75
Хайруллин И.К. - заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - председатель Республиканской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий Республики Татарстанпредседатель редакционной коллегии
Хасанов М.Х. - академик, президент Академии наук Республики
Татарстан-заместитель председателя редакционной коллегии
Фазлеев М.З. - главный референт Аппарата Кабинета Министров
Республики Татарстан-секретарь Республиканской комиссии по
реабилитации жертв политических репрессий
Баранов Г.М. - председатель Верховного Суда Республики Татарстан (по согласованию)
Валиев А.Х. - президент общественной организации жертв политических репрессий Республики Татарстан
Иванов А.А. - главный редактор Книги Памяти Республики Татарстан, кандидат исторических наук
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Литвин А.Л. - доктор исторических наук, профессор КГУ.
Нафиев С.Х. - прокурор Республики Татарстан (по согласованию)
Салимов В.А. - председатель Комитета государственной безопасности Республики Татарстан
Сафаров А.А. - министр внутренних дел Республики Татарстан
Султанбеков Б.Ф. - председатель общества историков-архивистов
Республики Татарстан, профессор
Тагиров И.Р. - академик Академии наук Республики Татарстан,
председатель Всемирного конгресса татар
Хакимов Р.С. - директор Института истории Академии наук Республики Татарстан, кандидат философских наук
Черепанов М.В. - заместитель редактора Книги Памяти Республики
Татарстан, руководитель рабочей группы редакции Книги Памяти
Республики Татарстан
Шарафутдинов Д.Р. - начальник Главного архивного управления при
Кабинете Министров Республики Татарстан
Юсупова Н.В. - директор Центрального государственного музея историко-политической документации Республики Татарстан
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КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Краткая библиография по теме книги позволит учителю выбрать
для использования на уроках и во внеклассной работе наиболее интересные книги, документы и другие материалы, раскрывающие структуру
тоталитарной системы, репрессивных органов, показывающие политический механизм их деятельности. Особое внимание обращено на источники информации связанные с историей Татарстана и Поволжского
региона. При проведении уроков, написании ученических рефератов по
гуманитарным дисциплинам, изучаемым в школе, оформлении стендов
школьных музеев, в качестве дополнительного материала рекомендуется использование личных архивов, писем, воспоминаний ветеранов.
При подготовке библиографического списка использованы изданные в
последние годы книги, а также материалы выпущенного в 2001 году
обществом «Мемориал» лазерного диска «Жертвы политического террора в СССР».
П.В. Чиков, председатель Правозащитного Центра города Казани
Р.М. Булатов, кандидат философских наук
Агабеков Г.С. Секретный террор: Записки разведчика / Георгий Агабеков; Сост. прил. и авт. послесл.: Колпакиди А. - M.: Современник,
1996. - 447 с.: портр., ил. - (Жестокий век: Разведчики и шпионы). Примеч.: Печатается по изд.: Агабеков Г. Записки чекиста. - Берлин,
1930; Агабеков Г. ЧК за работой. - Берлин: Стрела, 1931. - Первое российское издание вышло в 1992 г. в приложении к журналу "Отечественные архивы".
Воспоминания разведчика-чекиста, начальника восточного сектора ИНО ОГПУ, резидента ОГПУ на Ближнем Востоке, ушедшего на Запад в 1930 году, об участии органов ОГПУ - НКВД в осуществлении репрессивной политики государства. Своё бегство он объяснил несогласием с методами работы советских спецслужб и политикой
Кремля. Был убит в 1937 году агентами НКВД.

Айтуганов И. П. Круги ада: [Автобиограф. повесть] / [Илья] [Павлович] Айтуганов. - Казань, 1998. - 124 с.
Автор был арестован в 1937 г., отбывал срок в Тайшетлаге. Провел в лагерях десять
лет.
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Альбац Е. Мина замедленного действия: (Политический портрет
КГБ) / Евгения Альбац. - М.: Русслит, 1992. - 416 с. - Примеч.: Библиогр.
в примеч.: с. 294 - 314.
Автор на документальной основе рассказывает об истории политической полиции в
Советском Союзе. В приложении публикуются факсимильные копии рассекреченных
документов (оперативные приказы и служебная переписка органов НКВД в 30-е гг.,
секретные постановления ЦК КПСС 70-х годов и др.), отражающих репрессивную политику Советского государства.

Багаутдинов Ф. По закону 1934 года / Флер Нуретдинович Багаутдинов. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1990. - 133с., [2 с.]
О судьбе советских, партийных, творческих работников, ставших жертвами репрессий в 30-е годы, о реабилитации репрессированных.

Барциковский Н. За холодной стеной. Бугульма , 1998 г.
Автор воспоминаний был арестован в 1937 году в Казани. Один из немногих оставшихся в живых после заседания в Казани 9-12 мая 1938 года выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР, приговорившей к расстрелу около
200 человек Провел в лагерях и тюрьмах 18 лет.

Валеев А.Х. Записки военного прокурора. - Казань. 2000.
Автор ветеран двух войн. В 1938 году был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. В книге даны факты и цифры о масштабах довоенных репрессий в Татарстане.

Викторов Б.А. Без грифа "Секретно": Записки военного прокурора
/ Борис Алексеевич Викторов. - М.: Юрид. лит., 1990. - 336 с. - (Возвращение к правде; Вып. 3)
О работе в 1954 - 1967 гг. в аппарате Главной военной прокуратуры по пересмотру
дел репрессированных.

Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия: Политический портрет И.В.
Сталина: В 2 кн. Кн. 1. - 2-е изд., доп. / Дмитрий Антонович Волкогонов. - М.: Новости, 1990. - 624 с., 32 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 587 600. - Указ. имен.: с. 603 - 620.
Исследование о периоде массовых репрессий в СССР. Анализируется эволюция
Сталина как политического деятеля от малозаметного партийного функционера до
лидера партии и государства.

Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия: Политический портрет И.В.
Сталина: В 2 кн. Кн. 2. - 2-е изд., доп. / Дмитрий [Антонович] Волкогонов. - М.: Новости, 1990 . - 688 с., 32 л. ил. - Примеч.: Библиогр.: с. 647 662. - Указ. имен.: с. 665 - 683.
См. Кн. 1
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Гайнутдинов.Р.Б. В ногу со временем, с историей. Сб. документов
по истории органов безопасности Закамского региона Республики
Татарстан. Н.Челны. 2002 год.

Гизатулин Р.Х. Нас было много на челне: Документальное повествование / Рифат Хабибулович Гизатулин. - М., 1993. - 122 с., [1 с.]:
портр.
О детстве автора, о боевых действиях во время Великой Отечественной войны, о
жизни советского общества с конца 20-х до начала 50-х годов, о немецких лагерях
для военнопленных и лагерях НКВД. Автор - участник войны, радист, арестован в
1942 г., как побывавший в немецком плену, освобожден в 1953 г., срок отбывал в
Воркуте

Гинзбург Е.С. Крутой маршрут : Хроника времён культа личности /
Евгения [Семеновна] Гинзбург. - М.: Книга, 1991. - 734 с.: портр. - (Время и судьбы)
Автор знаменитых лагерных мемуаров, с 1960-х годов выходивших в "самиздате" и
"тамиздате", с 1937 г. по 1955 г. находилась в заключении в лагере, затем в ссылке,
срок отбывала на Колыме. В мемуарах отражены убийство С.М. Кирова в 1934 г. и
последовавшие за ним массовые аресты, арест автора, тюрьма, этап, тюремный
быт, работа в карцере на лесоповале, начало Великой Отечественной войны, освобождение автора из лагеря, переезд в Магадан, новая волна арестов, дело врачей,
смерть Сталина, реабилитация автора и восстановление в партии.

Жуков Ю.Н. Тайны Кремля: Сталин, Молотов, Берия, Маленков /
Юрий Николаевич Жуков. - М.: Терра - Книжный клуб, 2000 . - 686 с., [1
с.]. - (Тайны и истории в романах, повестях, документах). - Примеч.:
Библиогр. в примеч.: с. 662 - 685.
На основе ряда документальных источников проанализирована деятельность крупнейших представителей власти страны, их политика в области государственной
безопасности, обороны, промышленности, финансов и др.

Залесский К.А. Империя Сталина: Биогр. энциклопед. словарь /
Константин Александрович Залесский. - М.: Вече, 2000. - 608 с. - Примеч.: Библиогр.: с. 606 - 607.
Более 900 биографий - наркомы, министры, генералы, писатели, деятели культуры и
искусства и др. Представлены сведения как о жертвах репрессий, так и о тех, кто
осуществлял репрессии.

Зенькович Н.А. Тайны кремлевских смертей. - 2-е изд., доп. / [Николай Александрович Зенькович]. - М.: : АО "Надежда Лтд.", 1995. - 545 с.
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Версии политических убийств: В. Ленина, Н. Крупской, Л. Троцкого, Л. Берии, Г. Кулика, С. Орджоникидзе, В. Куйбышева, С. Кирова и др.

Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии, 1917 - 1921
гг.: Сборник документов / Редкол.: Белов Г.А., Куренков А. Н. Логинова А. И. и др. # Сост.: Гончаров А.К. и др. - М.: Политиздат, 1958. - 510
с., [1] с. - Примеч.: Крат. хронол. указ. по истории ВЧК: с. 476 - 486. Предм.-темат. указ.: с. 487 - 489.
Публикуется 349 документов, характеризующих организацию и деятельность ВРК и
ВЧК: документы из фонда Ф.Э. Дзержинского; статьи, записки, речи и обращения В.И.
Ленина, подписанные Лениным решения СНК и СТО; сообщения ВЧК об арестах и
расстрелах, о раскрытии и ликвидации контрреволюционных организаций; приговоры
Военного трибунала; постановления ВЦИК о полномочиях ВЧК, ревтрибуналов, Особых отделов. Значительная часть документов была опубликована в открытой печати
(периодика, Собрание узаконений, Собрание сочинений В.И. Ленина, Ленинский
сборник).

Казанская губернская Чрезвычайная комиссия, 1917 - 1922 гг.:
Сборник документов и материалов / Сост.: Горохова Л.В. и др. # Редкол.: Калимулин Р.Г. (отв. ред.) и др.; Парт. арх. Тат. ОК КПСС, Центр.
гос. арх. ТАССР. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1989. - 142 с., [1 с.]. - Примеч.:
Библиогр.: с. 142 - 143.
О создании Казанской Чрезвычайной комиссии, об основных операциях, проводившихся ею: раскрытие контрреволюционных заговоров и ликвидации мятежей, борьба
со спекуляцией, борьба с контрреволюцией на чехословацком фронте, учет "бывших..." и др. В издание включено 132 документа, расположенных в хронологической
последовательности.

КГБ вчера, сегодня... Сборник статей о деятельности Комитета государственной безопасности Республики Татарстан. Казань 1997 г.
Красная книга ВЧК: [В 2-х т.]. Т. 1. - 2-е изд., уточн. / Предисл., коммент. Велидов А. С. # Науч. ред.: Велидов А.С. - М.: Политиздат, 1989 .
- 416 с. - Примеч.: Имен. указ.: с. 401 - 409. - Геогр. указ.: с. 410 - 412.
Следственные материалы по Союзу защиты Родины и свободы (1918 г.), мятежу левых эсеров в июне 1918 г., взрыву в Леонтьевском переулке в сентябре 1919 г.: показания подследственных, документы организаций, обвинительные заключения и приговоры. Первое издание "Красной книги ВЧК" было выпущено в 1922 г.

Красная книга ВЧК: [В 2-х т.]. Т. 2. - 2-е изд., уточн. / Науч. ред.: Велидов А.С. - М.: Политиздат, 1989 . - 541 с.: ил. - Примеч.: Имен. указ.: с.
519 - 530. - Геогр. указ.: с. 531 - 537.
Обзор деятельности контрреволюционных организаций в период 1918 - 1919 гг. Материалы "Национального центра", показания арестованных членов контрреволюционных организаций.
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Литвин А.Л. Без права на мысль: Историки в эпоху большого террора. Очерки судеб / Алексей [Львович] Литвин. - Казань: Тат. кн. издво, 1994. - 191 с. - Примеч.: Библиогр. в конце ст.
Очерки о репрессированных ученых - историках.

Литвин А.Л. Запрет на жизнь / Алексей Львович Литвин. - Казань: Тат.
кн. изд-во, 1993. - 224 с.
Политические репрессии в 30-е годы на территории Татарстана; местные политические процессы, реабилитация репрессированных.

Лубянка: ВЧК - ОГПУ - НКВД - НКГБ - МГБ - МВД - КГБ, 1917-1960:
Справочник / Сост., введ. примеч. Кокурин А. И. Петров Н. В. # Науч.
ред. Пихоя Р.Г.; Междунар. фонд "Демократия". - М.: МФД, 1997. - 352 с.
- (Россия. ХХ век. Документы / Под общ. ред.: Яковлев А.Н.). - Примеч.:
Указ. имен: с. 331-340.
История Центрального аппарата органов внутренних дел и государственной безопасности СССР в 1917 - 1960-е гг. Впервые приводятся сведения о структуре ВЧК МВД - КГБ, важнейшие приказы, определявшие деятельность этих ведомств, а также
биографические данные о наркомах (министрах) внутренних дел СССР и их заместителях.

Лубянка 2. Из истории отечественной контрразведки. Москва, 1999.
Мертвым не больно. Больно живым: [Сб. очерков] / Под общ. ред.
С.Х. Нафиева, Редкол. Оленина Н. Н. и др. - Казань, 2000. - . - 371 с. Примеч.: Редкол.: Оленина Н.Н., Султанбеков Б.Ф., Самосов Н.М., Хакимзянов Р.Г., Хазиев Р.Г. - Библиогр. список лит. о полит. репрессиях
1930-х и 1950-х гг.: с. 328 - 368. - На тат. и рус. яз.
Массовые репрессии 30- 50-х годов в республике. Местные политические процессы.
Действия местных органов НКВД по организации политических процессов.

Млечин Л. Председатели КГБ. Рассекреченные судьбы. М.,1999 г.
Книга известного публициста - это психолого-политические портреты тех, кто
возглавлял ведомство на Лубянке, начиная с 1917 года. В ряде очерков есть интересные материалы, связанные с Татарстаном и Казанью.

Неизвестный Султан-Галиев: рассекреченные документы и материалы. Казань. Татарское книжное издательство. 2002 г. Составители:
Б.Ф. Султанбеков, Д.Р. Шарафутдинов.
Книга раскрывает ранее неизвестные страницы политической истории страны,
включая и начало борьбы Сталина с инакомыслием среди лидеров национальных республик.
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Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов: [В 8 т.]. Т. 2. Кн. 1. Начало: 22
июня - 31 августа 1941 года / Редкол.: Патрушев Н.П. (пред.) и др. #
Авт.-сост.: Ямпольский В.П. (рук. группы) и др.; Акад. ФСБ РФ. - М.:
Русь, 2000. - 717 с. - Примеч.: Имен. указ.: с. 662 - 678.
Рассекреченные документы из архивов ФСБ и Министерства обороны о работе органов НКВД - НКГБ, в том числе по переселению и ограничению прав советских граждан немецкой национальности, об организации и деятельности заградительных отрядов в действующей армии, о привлечении к ответственности изменников Родины и
членов их семей. В сносках даны биографии сотрудников НКВД, многие из которых
были репрессированы.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов: [В т.]. Т. 2. Кн. 2. Начало: 1
сентября - 31 декабря 1941 года / Редкол.: Патрушев Н.П. (пред.) и др.
# Авт.-сост.: Ямпольский В.П. (рук. группы) и др. - М.: Русь, 2000. - 699 с.
- Примеч.: Имен. указ.: с. 627 - 645.
Документы о работе органов НКВД, в том числе о борьбе с дезертирством и с антисоветскими проявлениями, о мероприятиях по перемещению немцев. В сносках даны
биографии сотрудников НКВД, многие из которых были репрессированы.

Петров Н.В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934 - 1941: Справ.
/ Никита Васильевич Петров, Константин Владиславович Скоркин # Под
ред.: Охотин Н.Г., Рогинский А. Б.; О-во "Мемориал" и др. - М.: Звенья,
1999. - 503 с.: ил., табл. - Примеч.: Список выявл. прижизн. публ. и некрологов, посвящ. персонажам справ.: с. 465 - 475; Издат. прогр. О-ва
"Мемориал": Рогинский А.Б. (пред.), Даниэль А.Ю., Еремина Л.С., Жемкова Е.Б., Касаткина Т.И., Кораллов М.М., Охотин Н.Г., Рачинский Я.З.
Структура Центрального аппарата НКВД СССР и его местных органов периода 1934 1941 гг.; биографические справки на руководителей Центрального аппарата НКВД и
местных органов (более 500).

Полянский А.И. Ежов: История "железного" сталинского наркома /
Алексей [Иванович] Полянский. - М.: Вече: АРИА-АиФ, 2001. - 400 с., 8
л. ил. - (Особый архив). - Примеч.: Библиогр. в сносках.
Исследование о деятельности Н.И. Ежова на посту наркома НКВД, кампании массовых репрессий в 1937 - 38 гг. Арест Ежова в апреле 1939 г., пребывание в спецтюрьме "Сухановка", следствие, казнь в феврале 1940 г. В приложении публикуется "Стенограмма доклада наркома НКВД Н.И. Ежова на февральско-мартовском Пленуме
ЦК ВКП(б) 1937 года". В книге содержатся материалы о работе Ежова в Казани и
начале его партийной карьеры.

Салахов Ибрагим. Черная Колыма. Хроника одной трагической
судьбы. Казань. 1991 г.
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Автор был арестован в 1937 году и провел в лагерях и тюрьмах 18 лет. В книге
даны яркие характеристики людей того времени.

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918 - 1956: Опыт худож. исслед. / Александр [Исаевич] Солженицын. - М.: Центр "Новый мир",
1990.
Т. 1. Ч. 1.: Гл. 1 - 7. / 285 с., [2 с.]

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918 - 1956: Опыт худож. исслед. / Александр [Исаевич] Солженицын. - М.: Центр "Новый мир",
1990.
Т. 1. Ч. 1: Гл. 8 - 12. Ч. 2 / 286 с., [2 с.]

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918 - 1956: Опыт худож. исслед. / Александр [Исаевич] Солженицын. - М.: Центр "Новый мир",
1990.
Т. 2. Ч. 3: Гл. 1 - 11 / 317 с., [2 с.]

Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918 - 1956: Опыт худож. исслед. / Александр [Исаевич] Солженицын. - М.: Центр "Новый мир",
1990.
Т. 3. Ч. 6 -7 / 236 с., [3 c.]

Степанов А. Ф. Расстрел по лимиту: Из истории политических репрессий в ТАССР в годы "ежовщины" / Алексей Федорович Степанов; [Казан. о-во "Мемориал"]. - Казань: Новое Знание, 1999. - 311 с. Примеч.: Указ. имен: с. 250-305
Публикация документов НКВД, отражающих ход массовых репрессий тоталитарного
режима в 1937-1938 гг. в Татарской АССР: отчеты о ликвидации контрреволюционных организаций, статистические сводки о количестве арестованных, судебные приговоры.

Сувениров О.Ф. Трагедия РККА, 1937 - 1938 / Олег Федотович Сувениров # Науч. ред.: Орлов А.С.; Ин-т военной истории М-ва Обороны
РФ. - М.: ТЕРРА, 1998. - 527 с. - Примеч.: Библиогр. в прим.: с. 345 370. - Указ. имен: с. 495 - 526.
О массовых репрессиях в командном составе Красной Армии. Проанализирован механизм этого процесса. Ход предварительного следствия, фальсификация доказательств, применение пыток на допросах, внесудебные репрессивные органы (Особое
совещание), роль суда и прокуратуры. В приложении представлен Мартиролог РККА
- сведения о более чем двух тысячах армейских жертв предвоенных репрессий.
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Судоплатов П.А. Спецоперации : Лубянка и Кремль, 1930-1950 гг. /
Павел [Анатольевич ] Судоплатов. - М.: ОЛМА-Пресс, 1997. - 687 с., [16]
л. ил. - (Досье)
Убийство лидера ОУН Е. Коновальца, убийство С. Михоэлса. Арест Р. Валленберга в
феврале 1945 г., версия о его дальнейшей судьбе. Деятельность "Лаборатории - Х" и
ее руководителя профессора Майрановского. Арест Л. Берии в июне 1953 г. Арест
автора в августе 1953 г., пребывание в Бутырской тюрьме, суд в сентябре 1958 г.,
пребывание во Владимирской тюрьме (1958 - 1968). Публикуется ходатайство о реабилитации П.А. Судоплатова и Н. Эйтингона, подписанное ветеранами разведки, в
адре XXIII съезда КПСС (февраль 1966 г.), письмо П.А. Судоплатова Ю.В. Андропову
и К.У. Черненко с просьбой о реабилитации (август 1982 г.).

Султанбеков Б. С грифом "Совершенно секретно": Драматические
страницы истории Татарстана / Булат Султанбеков. - Казань, 1993. 47 с. - (Б-ка журн. "Казань"; № 8)
Очерки о деятельности Н.Ежова на посту наркома внутренних дел, покушении в 1920
г. на Председателя СНК Татарии С.-Г. Саид-Галиева, преследованиях мусульманского духовенства в 1920-е гг.

Султанбеков Б.Ф. История Татарстана: Страницы секретных архивов (Ист.-публицист. очерки) / Булат [Файзрахманович] Султанбеков. Казань: Тат. кн. изд-во, 1994. - 253 с.: ил.
О политических репрессиях в Татарстане: против татарских государственных и партийных деятелей, писателей, против мусульманского духовенства, о местных политических процессах.

Султанбеков Б.Ф. История в лицах. Исторические портреты. Люди
и события. Казань. 1997 г.
Султанбеков Б.Ф. Не навреди. Размышления историка. Казань.
1999г.
В книге раскрыты судьбы многих видных деятелей страны, даны авторские версии ряда загадочных событий в ее истории.

Султанбеков Б.Ф. Сталин и "татарский след": (Науч.-попул. очерки)
/ Булат [Файзрахманович] Султанбеков. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1995. 252 с.
Политические репрессии в Татарстане: против мусульманского и православного духовенства, местных государственных и партийных деятелей, писателей,

Султанбеков Б.Ф., Малышева С. Ю. Трагические судьбы: (Науч.попул. очерки) / Булат [Файзрахманович] Султанбеков, Светлана
Юрьевна Малышева. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1996. - 285 с., 11 л. ил.
О политических репрессиях в Татарстане, о трагических судьбах известных и неизвестных широкой публике людей, оставивших заметный след в истории Татарстана:
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о Ф. Туктарове, Д. Одинце, А. Овчинникове, Г. Трошине, И. Стратонове, Г. Ибрагимове, Н. Кондратюке, С. Королеве, В. Петлякове, М. Джалиле.

Тайны национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет.
Москва «Инсан» 1992 г.
Документы этого совещания по национальному вопросу созванного руководством партии в июне 1923 года долгие годы хранились под грифом «строго
секретно». Они дают обширные сведения о закулисной стороне национальной
политики и подготовке репрессий.

Татарстанский правозащитный энциклопедический словарь. Казань. 2001 г. Отв. редактор кандидат юридических наук Р.М.Булатов.
Первое издание подобного рода в регионах. Содержит уникальные сведения о
правозащитном движении и репрессивной политике властей.

Фасеев К.Ф. Вспоминая прошлое. Казань 1999 г.
Автор воспоминаний – видный государственный деятель и ученый. В книге даны
яркие эпизоды политической жизни довоенной татарской деревни, репрессий
1937 года.

Фролов Н.С. Трагедия народа: (Из истории репрессий Черемшанского района Татарстана) / Николай Фролов. - Казань: Память, 1999. 320 с.
Очерки о политических и административных репрессиях на территории Черемшанского района Татарской АССР в ходе коллективизации и раскулачивания в начале
1930-х годов и в 1940-е годы. Даны списки репрессированных по разным сельсоветам района. Автор - директор Черемшанского мемориального центра.

Хасанов М.Х. Галимджан Ибрагимов. Казань 1969 г.
Автор, известный ученый и общественно-политический деятель раскрывает
полную драматизма жизнь и судьбу одного из крупнейших татарских писателей,
умершего в тюремной больнице в 1938 году.

Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество / Олег
Витальевич Хлевнюк. - М.: Республика, 1992. - 270 с
Гибель С.Орджоникидзе, убийство С.Кирова, смещение П.Постышева, подготовка
февральско-мартовского (1937 г.) Пленума ЦК ВКП(б), замена Ежова Берией, роль
НКВД в осуществлении репрессивной политики, демографические последствия массовых репрессий (рост числа самоубийств, снижение численности населения).

Цаплин В.В. Статистика репрессий. Вопросы истории № 4. - 1989
С. 175 - 181
Статистика репрессий. Анализ результатов переписи 1937 г., показатели которой были объявлены недействительными, и переписи 1939 г.

Чирков Ю.И. А было все так...: Моим товарищам посвящается /
Юрий Иванович Чирков. - М.: Политиздат, 1991. - 382 с.: ил.
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Автобиографическая повесть о пребывании в Соловецком лагере и Ухтижемлаге
(Коми АССР). Автор был арестован в 1935 г., в возрасте 15 лет, по обвинению в покушении на убийство Косиора и Сталина, освобожден со снятием судимости в 1954 г.
В книге есть свдения о многих видных деятелях Татарстана. В том числе о
К.Мухтарове, И.Фирдевсе, Х.Ямашевой и др

Чуев Ф.И. Молотов: Полудержавный властелин / Феликс [Иванович]
Чуев. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 736 с., 24 л. ил. - (Досье)
Записи бесед Ф.И.Чуева с В.М.Молотовым, с которым автор встречался на протяжении семнадцати лет (1970-е - 80-е гг.). Многие страницы дневника автора публикуются впервые. В нескольких главах собраны высказывания Молотова о Сталине и его
окружении, о коллективизации, о репрессивной политике.

Шрейдер М.П. НКВД изнутри: Записки чекиста / Михаил [Павлович]
Шрейдер. - М.: Возвращение, 1995. - 254 с., [1 c.], портр.
Работа в системе ВЧК - ОГПУ - НКВД в 1930-е гг., арест в 1938 г., следствие, пребывание в следственных тюрьмах (Бутырка, Лубянка). До ареста автор проработал в
органах госбезопасности около 20 лет, занимал различные должности в центральном
аппарате и в некоторых областных управлениях (Иваново, Новосибирск, Алма-Ата),
после суда получил 10 лет лагерей и 3 года поражения в правах, во время Великой
Отечественной войны после неоднократных просьб отправлен из лагеря на фронт в
звании рядового, умер в семидесятых годах. В книге есть материалы о его работе в
Казани в качестве начальника экономического управления Тат. отдела ОГПУ.

Яковлев А.Н. По мощам и елей: Авторская редакция / Александр
Николаевич Яковлев. - М.: Евразия, 1995. - 191 с.
История репрессий в СССР с первых лет советской власти до 70-х гг.

Якупов Н.М. Трагедия полководцев / Назым Мухаметзянович Якупов .
- М.: Мысль, 1992. - 349 с., [2 с.]
Очерки о судьбах репрессированных советских военачальников - М. Тухачевском, Я.
Гамарнике, И. Уборевиче, П. Дыбенко, Н. Крыленко, В. Блюхере, И. Якире, В. Антонове-Овсеенко, И. Федько, А. Егорове.
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Учреждения Республики Татарстан, и общественные организации,
рассматривающие вопросы реабилитации, и оказывающие
консультативную помощь
• Прокуратура Республики Татарстан (420503, г. Казань, ул. Кремлевская,14); тел. 911851 - Старший помощник прокурора РТ, старший советник юстиции Хакимзянов Рашит Гусманович
• Управление ФСБ РФ по Республике Татарстан (420503, г. Казань,
ул.Дзержинского, 23). Тел. 925961 - начальник отдела регистрации архивного фонда. Хайруллин Ринат Рахимуллович; тел. 924948 - сотрудники отдела.
• МВД Республики Татарстан (420503, г.Казань, ул.Дзержинского, 19).
Тел. 912219 - начальник отдела реабилитации Назыров Ренат Рахматуллович; Канцелярия тел. 913805, главный специалист Черепанова
Надежда Владимировна, тел. 913372
• Республиканская комиссия по восстановлению прав реабилитации
жертв политических репрессий (420060, г. Казань, площадь Свободы,
1). Тел. - 647776. Секретарь - главный референт Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан Фазлеев Марс Закиевич
• Редакция Книги Памяти Республики Татарстан при Кабинете Министров РТ. 420014, г.Казань, Кремль, а/я 54. Ул. Тельмана д.5. Тел.
607030 - Главный редактор - Иванов Анатолий Александрович
• Председатель правления общества историков-архивистов РТ, член
редакционной коллегии Книги Памяти РТ. Султанбеков Булат Файзрахманович. Тел.439189
• Руководитель рабочей группы редакции Книги Памяти - Черепанов
Михаил Валерьевич, тел 184629
• Национальный архив республики Татарстан. Директор Горохова
Людмила Васильевна. Тел. 385948
• Центральный государственный архив историко-политической документации республики Татарстан. Директор Юсупова Наиля Вакифовна. Тел.928374
• Правозащитный Центр города Казани. Почтовый адрес: 420021 г.
Казань, а/я 110, hrcenter@mi.ru. Интернет-версия газеты «Правозащитный вестник» - www.hrcenter.tol.ru. Председатель Совета Правозащитного Центра города Казани Чиков Павел Владимирович. Редактор
газеты «Правозащитный вестник» Семина Любовь Анатольевна. Тел.
930877
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