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Данная тема является актуальной, так как она практически не изучена. В летописи нашего района отсутствует

такая страница истории. Эта страница нужна в учебниках истории России, Тайшетского района, так как без нее

история  будет  неполной.  Кроме  того,  как  пишут  ученые-педагоги,  знание  этой  страницы  есть  необходимое

условие  для  формирования  демократических  черт  сознания,  чтобы  избежать  тоталитаризма,  насилия  над

человеком. Еще в 1989-1990гг. члены ИПО «Бирюса» начинали работу по созданию списка тайшетцев, жертв

политических  репрессии.  Ребята  по  данным  Информационного  отдела  КГБ  по  Иркутской  области,  которые

публиковались  на  страницах  «Восточно-Сибирской  правды»,  выбирали  сведения  о  тайшетцах,  а  затем

публиковали  их  в  «Бирюсинской  нови».  Некоторые  фамилии  были  установлены  в  результате  сбора

воспоминаний  жителей  Тайшета,  Бирюсинска.  Но  эта  работа  не  была  закончена,  хотя  и  продолжалась  все

последующие годы вплоть до сегодняшних дней. Тогда удалось установить всего 197 имен репрессированных

тайшетцев. Значительно облегчилась эта работа сейчас благодаря тому, что в Иркутске с 1999 года началось

издание книги памяти «Жертвы политических репрессий Иркутской области...». Издано уже 5 томов этой книги

памяти «Жертвы политических репрессий Иркутской области: память и предупреждение будущему»". Над ней

работает  большой  коллектив  авторов  под  руководством  П.  П.  Бохонова.  «Строго  документальная  основа

издания определяет ее научное содержание и дает возможность читателю самостоятельно проанализировать

и оценить трагические страницы недавней истории своего Отечества». (1)  Списки составляются на основании

архива ФСБ и МВД.

Объект и предмет моего исследования

Я решил проанализировать данные этой книги памяти. Таким образом объектом исследования стал процесс

политических  репрессий  в  Тайшетском  районе  как  локальное  проявление  тоталитарного  политического

режима.  Политический  режим  -  это  совокупность  способов  и  методов  осуществления  власти.  Власть  -  это

способность  кого-либо  направлять  действия  людей,  общества  в  нужном  направлении.  Характерной  чертой

тоталитарных  режимов  является  насилие  над  людьми,  физическое  подавление  политических  противников,

недовольных  граждан,  нагнетание  страха  методом  постоянного  террора  против  собственного  народа,

отсутствие  возможности  судебной  защиты  человека.  Предмет  исследования  -  причины  и  особенности

репрессии против жителей отдельно взятого Тайшетского района (включая Шиткинский, объединение которого

с  Тайшетским  произошло  в  1960 году).  Объект  исследования  ограничен  временными  и  пространственными

рамками. Период 1930-1953 г.г. выбран не случайно: 1930 год - это начало крупномасштабной репрессивной

компании в ходе коллективизации и раскулачивания единоличных крестьян. Если даже эта компания была не

первой в истории советского тоталитарного государства, то она была одной из первых массовых. 1953 год - это

год смерти И. В. Сталина, с именем и делами которого непосредственно связано становление тоталитарного

советского государства, в котором насилие над человеком было возведено в ранг государственной политики.

Массовые репрессии и насилие над человеком - это черта тоталитарного государства. Со смертью Сталина

волна  массовых  репрессий  в  стране  пойдет  на  убыль,  теряя  такие  черты,  как  массовость,  национальная

направленность и др.

О  политических  репрессиях  написано  много  научных  работ.  Мое  же  исследование  носит  в  основном

краеведческий  характер.  Но  исследование  от  этого  не  теряет  своего  значения,  так  как  картины  местной,

частной  истории  репрессий  есть  необходимое  дополнение  общей  исторической  картины  трагического

прошлого. Это ликвидирует отсутствие Человека и его судьбы в истории, чем всегда страдает любая общая

картина.

Начиная  исследование,  предполагал  найти  ответ  -  подтверждение  или  опровержение  существующего

утверждения, что в годы массовых репрессий без вины не наказывали; я же предположил, что тоталитарный

политический  режим  слеп:  жертвами  его  может  стать  любой  человек.  Такова  гипотеза  исследования.

Подтвердить эту гипотезу можно было бы, конечно, и на данных ученых-историков, но мне хотелось самому на

примере земляков, наших родственников и родственников наших знакомых это сделать. Теперь меня никто не

сможет убедить, что Сталин ликвидировал исключительно "врагов народа". Он ликвидировал сам народ.

Методы исследования

Основной метод - это классификация данных книги памяти жертв политических репрессий. Классификация - от

латинского "делаю, раскладываю" многочисленные данные по каким-либо разрядам, классам в соответствии с
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общими признаками. Все это сводится в различные по форме схемы, таблицы для установления связей между

данными, а также для ориентировки во множестве таких данных.

Кроме  этого  использован  метод  аналогии,  сравнения:  данные  по  Тайшетскому  району  сравнивались  с

данными  по  другим  областям,  районам  страны.  Это  было  необходимо  для  подтверждения  объективности

данных  по  нашему  району,  для  определения  возможных  особенностей  репрессий  в  Тайшетском  районе.

Аналогия  позволила  также выбрать методы  исследования  по образцу,  то есть  как ученые  делали  такие  же

исследования в других областях страны.

Имеется два пути разработки таких таблиц классификации - дедуктивный и индуктивный. Меня интересовал

прежде  всего  второй  путь  разработки  таблицы  -  от  частных  фактов  -  судьбы  отдельных  людей,  я  шел  к

обобщению  сведений,  выявлению  качественных  и  количественных  характеристик  процесса  политических

репрессий в годы войны.

Кроме  анализа  непосредственных  данных,  полученных  путем  "точкования"  (подсчета  большого  количества

фактов  по  специально  отведенным  критериям,  когда  вместо  "1.2.3.4  и  т.д.,  ставятся  точки,  которые  затем

объединяются  в  десятки)  четырех  томов  книги  "Жертвы  политических  репрессий"  я  обратился  к  научным

работам.

Источники исследования

Итак,  главный  источник  данных  -  книга  памяти  "Жертвы  политических  репрессий  в  Иркутской  области...".

Работа  над  этим  источником  потребовала  поиск  ответов  на  многие  вопросы,  возникавшие  у  меня  по  ходу

исследования. Я прочел книгу А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». (2)  Для работы было особенно полезно

изучить  главы  "История  нашей  канализации"  и  "В  машинном  отделении".  В  первой,  названной  главе  А.

Солженицын подробно описывает потоки - массовые аресты и направление людей в места лишения свободы

или на казнь. Здесь я нашел описание потоков времен войны - кого за что арестовывали и каким наказаниям

подвергались  люди.   Автор  пишет:  "По  трубам  была  пульсация  -  напор  то  выше  проектного,  то  ниже,  но

никогда не оставались пустыми тюремные каналы. Кровь, пот и моча — в которые были выжаты мы, хлестали

по  ним  постоянно.  История  этой  канализации  есть  история  непрерывного  заглота  и  течения,  только

полноводья сменялись меженями, и опять половодьями, потоки сливались то большие, то меньшие, еще со

всех сторон текли ручейки, ручеёчки, стоки по желобам и просто отдельные захваченные капельки. Эти слова

подтверждают, опережают мои вывод, что и в годы войны массовость репрессий не снизилась. Конечно, оно не

имело такой  массовости, как в годы "Большого террора" -1937-1938 гг., но количество репрессированных было

больше, чем в послевоенные годы.

Во второй главе автор подробно описывает развитие внесудебных органов СССР, характеризует особенности

их  функционирования,  причины  появления.  Кроме  Архипелага  ГУЛАГ"  я  изучил  "Справочник  по  ГУЛАГу" Ж

Росси  (4)   Справочник  содержит  множество  информации  о  ГУЛАГе,   политических  репрессиях,  лагерных

порядках,  терминах,  так  называемом  лагерном  жаргоне.  Все  сведения  являются  результатом  15-летнего

пребывания автора в лагерях ГУЛАГА.

Определенные  сведения  о  тайшетцах,  жертвах  политических  репрессий  есть  в  брошюре  Е.С.  и  Т.А.

Селезневых   "Лагерное  прошлое  Тайшета".  (5)  Но  в  брошюре  имеются  неполные  данные  о  количестве

репрессированных тайшетцев, не подсчитано количество репрессированных за годы войны отдельно.

В архиве НПО "Бирюса-мемориал" имеются  воспоминания тайшетцев,  репрессированных в  годы "Большого

террора"  и  позже,  записанные  членами  «Бирюсы»,  материалы  газет,  журналов,  архива  ФСБ  по  Иркутской

области. Это данные  о репрессированных учителях Рапоцевич-Романенкова и др. о судьбе Комарова Т. А.,

Криволуцкого  П.  Д.  и  др.  Указанные  материалы  использованы  в  исследовании.  Они  показывают

необоснованность выносимых приговоров и механизм фабрикации обвинений, использование сотрудниками

НКВД физических мер воздействия на арестованных.

Количество  репрессированных  в  стране  напрямую  связано  с  численностью  заключенных  тюрем,

исправительно-трудовых лагерей, спецпоселков.

Поэтому пришлось познакомиться  с работами,  в  которых дается численность людей,  находившихся во всех

этих  местах  лишения  свободы.  Среди  таких  работ  есть  статья  В.  Н.  Земскова  "  ГУЛАГ:  историко-

социологический аспект". (6)  Автор подробно, на архивных материалах, дает социологический анализ состава

заключенных исправительно-трудовых колоний и лагерей,  движение состава заключенных, в том числе и в

годы  войны.  Нужную  информацию  нашли  в  книге  "ГУЛАГ:  его  строители,  обитатели  и  герои".  В  книге

содержится информация о внесудебных органах, осуществлявших репрессии, - Особое совещание, Тройка (7).

Очень важной для исследований, для комментария полученных данных является "Книга для учителя. История

политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР", изданная Музеем и общественным центром им.
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А. Сахарова, 2002 год. В этой книге имеется анализ форм, методов, причин репрессивной политики советского

режима.

В ходе исследования потребовалось знание конкретных документов, а не только их комментарии. И в  этом

плане  ценным,  оказался  сборник  документов  "ГУЛАГ.  1918-1960",  созданный  под  редакцией  А.  Яковлева  и

изданной в 2002 г.(8)

Основная часть исследования: Обобщенные данные и выводы об особенностях политических
репрессий против тайшетцев в 1930-1953 г.г.

А) Количественный анализ:

По  данным  четырех  томов  с  1930 по  1953 год  репрессиям  было  подвергнуто  909 человек,  в  т.ч.  жителей

Тайшетского района - 532 (58.5%); и Шиткинского района (216 (23.7%). Сразу надо сказать о том, что данные

неполные, так как книга "Жертвы политических репрессий по Иркутской области..." издана не полностью - пока

только 4 тома.

В абсолютных цифрах количество репрессированных в  Шиткинском районе меньше, чем в  Тайшетском, это

объясняется  тем,  что  численность  населения  Шиткинского  района  накануне  войны  (  1940г.)  было  меньше

(16.829 чел.), чем в Тайшетском районе (53.584 чел.) (9). Если рассмотреть в процентном отношении число

репрессированных к численности населения каждого из двух этих районов, то картина получается следующая:

16.4  % в  Шиткинском  районе;  11.8  % в  Тайшетском  районе.  То  есть  репрессиям  одинаково  подвергалось

население  обоих  районов.  В  число  репрессированных  по  Тайшетскому  району  включены  заключенные

ГУЛАГА,  спецпереселенцы.  Это  тоже  дает  большее  количество  репрессированных,  так  как  в  Шиткинском

районе  количество  спецпереселенцев  было  меньше,  чем  в  Тайшетском,  а  лагерей  ГУЛАГа  на  территории

Шиткинского района не было вовсе. Количество заключенных Тайшетских лагерей ГУЛАГа - 119 чел.- (13 %). В

дальнейшем,  для  удобства  изложения,  не  буду  делить  данные  на  Тайшетский  и  Шиткинский  районы,  а

называть их "тайшетцами", так как в 1960 г. произошло объединение этих двух районов в один.

ВЫВОДЫ:

А). Рост числа репрессированных происходил в периоды:

1930-1933 - 66 чел. (7.3%) 1935г.- 26 чел (2,8%)

1937-1938гг- 691 чел (76%) 1940-1942гг.- 114 чел. (12.5%)

1950-1952-56 чел. (3.8%)

Увеличение числа репрессированных тайшетцев в эти годы объясняется началом  карательных операций по

стране  по  решению  ВКПб,  НКВД.  Наиболее  массовыми,  как  и  по  всей  стране,  были  репрессии  в  годы

1937-1938,  только  на  два  года  приходится  основное  количество  репрессированных  -  76%  от  общей

численности  репрессированных  за  период  с  1930  по  1953  гг.  Действительно,  это  были  годы  "Большого

террора" в стране.

Б) По половому признаку:

842 чел. из числа репрессированных - мужчины, что составляет 92.6%, женщин—гораздо меньше—67( 7.3%).

В) По социальной принадлежности (род занятий, как указано в списках жертв политических

репрессий) среди всех репрессированных с 1930 по 1953 год по двум районам:

- крестьян - 407 чел (44.7%), в том числе: колхозников-145 , крестьян-единоличников- 262;

- рабочих-188(20.6%); -служащих- 128 (14%);

- учащихся и студентов- 8 (0.8%);

- заключенных ИТЛ -119(13 %);

Род  занятий  59  человек,  репрессированных  на  территории  Тайшетского  и  Шиткинского  районов,  в  "Книги

памяти..." не указано, что не позволяет получить 100% качества анализа репрессированных по роду занятий.

Преобладание  крестьян  среди репрессированных  объясняется  только тем,  что  в  Тайшетском  и Шиткинском

районах подавляющая часть населения - колхозники. Тайшетский район был более промышленно развитым и

здесь было больше промышленных предприятий.

Полученные данные, пусть и не полные, подтверждают вывод, что репрессиям подвергались самые обычные,
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малограмотные, далекие от политики люди - колхозники, рабочие. Этот вывод подтверждается данными и по

другим  районам  СССР.  Так,  например,  из  19.5  тыс.  человек,  зафиксированных  в  "Книге  памяти...  жертвы

политических репрессий Томской области", более 33% составляли крестьяне, 26% служащие, 27% рабочие.

Такие же примерно данные и по Новгородской, Ленинградской областям. "Естественно, что среди них было

немало недовольных этой политикой, но открыто, то есть они не совершали конкретных преступных действий

против  власти.  Поэтому  никак  не  должны  были  быть  арестованы,  наказаны.  Среди  репрессированных

тайшетцев многие были детьми раскулаченными сосланных в  Сибирь. И у них, естественно, были причины

критиковать власть, но в годы Великой Отечественной войны многие из них были призваны на фронт и храбро

там сражались, а не стали предателями Родины.

Г) Анализ данных о репрессированных по национальному составу

- украинцы - 109(13%)

- белорусы - 21(2.3%)

- прибалты (литовцы, латыши, эстонцы) - 18(1.9%)

- поляки - 73 (8 %)

Здесь  указаны  только  люди  наиболее  массово  репрессированных  национальностей,  не  считая  русских,

которые  составляют  подавляющую  массу  репрессированных.  Украинцы,  белорусы  довольно  массово

проживали  на  территории  Тайшетского,  Шиткинского  районов.  Люди  этих  национальностей  переселились  в

Сибирь в  ходе столыпинской реформы 1906-1914гг. Затем в массовом порядке украинцы, белорусы, поляки

были  депортированы  в  ходе  раскулачивания  и  коллективизации  на  Украине  (1930  г),  затем  из  Западной

Украины,  Белоруссии,  бывших  территорий  Польши  в  Тайшетский,  Шиткинский  районы  в  1939-1940  годы.

Литовцы, латыши, эстонцы в массовом порядке прибыли в Тайшетский и Шиткинский районы в послевоенные

годы и уже здесь в депортации, подвергались новым репрессиям -  арестам и длительным лагерным срокам.

Отметим,  что  у некоторых репрессированных  в  списках Книги памяти не указано национальности,  но  таких

немного и это не влияет на общий анализ состава репрессированных по национальному признаку.

Анализ по национальному признаку необходим, так как это характеризует советскую национальную политику в

предвоенные  годы,  и  объясняет  колебание  численности  репрессированных  вообще,  и  по  национальному

признаку в частности, в разные годы. Как пишет П. Бохонов: "...В это время (1936-1938) в Иркутской области

разворачивается  (11)   деятельность  УНКВД  (Управление  Народного  Комиссариата  Внутренних  Дел)  по

разгрому "шпионо-диверсионных контингентов" из  поляков, немцев, харбинцев, как иностранных подданных,

так и советских граждан. Аналогичные преступления приписываются в отношении латышей, эстонцев, финнов,

греков, румын, китайцев. Вот как это происходило по воспоминаниям тех, кто был выслан в Сибирь в процессе

раскулачивания на Украине:

"...Весной 1930 года глубокой ночью подъехали телеги, быстро было велено собраться  всей семьей, и всех

детей, 6 человек, и вместе с мамой повезли на станцию. Погрузили в товарный вагон, где было уже не мало

точно таких же "кулаков".... заперли двери, и мы тронулись в далекий и страшный путь. В вагоне было очень

темно, тесно. Свет проникал с верхнего небольшого окошка. Около двери стояла параша, чем-то завешенная.

..  Ехали  долго,  15-20  суток...  Привезли  нас  в  сибирский  городишко  Нижнеудинск.  Поселили  в  огромные

красные казармы. Здесь уже стояла зима... С наступлением весны пришла какая-то детская болезнь, все дети

переболели и многие умерли... Потом опять окрик собираться в путь (нас все время стерегли так называемые

стрелки).  Когда  снова  всех  погрузили  в  вагоны  и  тронулись,  многие  обрадовались  — поезд  отправился  на

запад.  -  Домой,  домой  везут!  Но  вскоре  опять  выгрузили.  Это  был  Тайшет.  Начало  печально  известного

ГУЛАГа. Опять на подводы и вот, наконец, наш последний пункт, далеко от Тайшета (55-60 км), в глубь тайги,

участок  Неожиданный...".  (12)  Это  воспоминания  Н.  Г.  Клименко,  по  матери  Безгинская,  полячка,  которая

вместе с семьей была вывезена в Тайшетский район и после смерти родителей попала в Квитокский детский

дом.

Управление  НКВД  по  Иркутской  области  докладывало  в  вышестоящие  органы  "...ликвидировано  несколько

польских диверсионно-разведывательных резентур, участники которых проводили практическую диверсионно-

шпионскую  деятельность,  направленную  на  ослабление  обороноспособности  Советского  Союза  и  оказание

помощи военно-наступательным силам интервентов на период войны против СССР". (13)

Среди этих "шпионов, диверсантов" оказались многие тайшетцы. Вот что написано о них в брошюре Е.С. и Т.А.

Селезневых "Лагерное прошлое Тайшета": "В 1937-38 г.г. в Тайшете была арестована большая группа учителей

и работников железной дороги: Белугина А. В., Рапоцевич-Рамоненкова М. И., Челпанова А. И., Колмаков Н.

П.,  Фесенко  А.  Н.,  Зверев  М.  П.  и  другие.  Из  дела  следует,  что  органами  НКВД  в  Тайшете  раскрыта

контрреволюционная  организация,  сотрудничавшая  с  разведорганами  буржуазной  Польши...  Целью  этой

организации  был  сбор  сведений  о  движении  поездов  через  Тайшет,  о  состоянии  паровозного  парка,  о
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настроениях  железнодорожников.  Контрреволюционеры  должны  были  способствовать  сознательному

ослаблению  работы  предприятий  железнодорожного  транспорта,  проводить  агитацию  среди  населения,

подрывать  трудовую  дисциплину…   Постановили  Рапоцевич-Рамоненкову  расстрелять,  конфисковать

имущество.  Приговор  был  приведен  в  исполнение  в  ноябре  1938 года.  В  этом  же  году  были  расстреляны

Колмаков, Зверев, Жуков". (14)

Частным  примером  того,  что  репрессии  против  сторонников  Троцкого  прокатились  по  всей  стране,

свидетельствует  судьба  П.  Д.  Криволуцкого.  Прокопий  Дмитриевич  Криволуцкий,  активный  участник

Шиткинского партизанского фронта, автор книжки "Шиткинские партизаны", был расстрелян в 1936 году. Из его

тюремного  дела  следует,  что  Криволуцкий  являлся  якобы  членом  контрреволюционной  повстанческой

организации,  состоящей  из  бывших  партизан  Шиткинского  фронта  и  даже  видных  партийных  деятелей

Иркутской  области.  Криволуцкий  обвинялся  еще  и  в  том,  что  он  с  1929  года  состоял  в  подпольной

троцкистской организации. То есть Прокопий  Дмитриевич попал под операцию НКВД по уничтожению в стране

троцкистов,  начавшейся  после  известных  московских  судебных  процессов  1936-1937 гг  над  троцкистскими

группами,  центрами.  На  допросах  Криволуцкий  ПД.  признавался  в  том,  что  вел  активную  агитацию  по

вовлечению  в  организации  тайшетцев,   бывших  партизан  Шиткинского  фронта:  Кочергина  Е.,  Кочергина  И.,

Жичкина  М.,  Петрова  С.  и  других.  На  территории  Тайшетского  района  якобы  существовали  повстанческие

отряды: в с. Бирюса, Шиткино, Тайшете, Н. Заимке, по всей области в таких отрядах было 3000-4000 человек

Они готовились якобы совершить восстание по свержению Советской власти. П.Д.Криволуцкого расстреляли

22 июля 1938 года. (14)

Конкретные  биографии  многих  репрессированных  тайшетцев  объясняют  под  действия  каких  именно

постановлений Политбюро ВКПБ, приказов НКВД СССР они попадали.

Прежде всего надо отметить то, что с конца 20-х гг. до завершения "большого террора" в 1939 году в стране

происходили насильственные изменения в существующем государственном и социально-экономическом строе

страны: ликвидация всех проявлений демократии, коллективизация, раскулачивание, индустриализация. Все

шло к созданию в стране тоталитарного государства. И эти изменения не могли не происходить без насилия.

Объяснение причин массовых репрессий среди тайшетцев и шиткинцев.

Проследим, под какие массовые карательные мероприятия попали 909 тайшетцев.

1. Первые репрессированные тайшетцы и шиткинцы в период с 1930-1933 г.г. это люди пострадавшие в ходе

коллективизации  и  раскулачивания  30  января  1930  года  Политбюро  ВКПБ  приняло  Постановление  "О

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации", а с февраля 1930 года

ОГПУ  начало  выполнение  этого  постановления.  Крестьяне,  которые  были  отнесены  к  категории  "кулаки",

подверглись  массовым  репрессиям:  арестам,  конфискации  имущества,  выселению  в  Сибирь  и  другие

отдаленные  районы страны.  Карательные меры варьировались в  зависимости от  того, к какой из  категорий

была отнесена та или иная крестьянская семья. Анализ данных о репрессированных по Тайшетскому району

показывает,  что  первая  волна  репрессий  приходится  как  раз  на  годы  коллективизации  и  раскулачивания,

1930-1933гг. За эти годы было репрессировано 66 человек (7.2 % от 909 чел., то есть от общего количества

репрессированных тайшетцев  за изучаемый  период). Основной  мерой наказания  в  эти годы было  лишение

свободы:  (24  человека),  а  расстрелянных  -  2  человека.  Но  еще  раз  скажу,  что  это,  во-первых,  неполные

данные; во-вторых, в книге памяти нет данных о мерах наказания многих репрессированных.

Отсюда и разница между репрессированными  и  данными о мерах  наказания:  66 и 26. В  указанный  период

(1930-1933) репрессированные обвинялись в основном по ст.58 пункты 2,8,9,10,11. особенно массовыми были

обвинения по пункту 10 - 21 человек из 66 (37.5%)

Очередное увеличение числа репрессированных тайшетцев приходится на 1935 год. В научной литературе по

истории политических репрессий в СССР указывается, что после убийства С. М. Кирова по стране прокатилась

волна  карательных  операций,  чисток  среди  госслужащих,  деятелей  ВКПб,  обвиненных  в  принадлежности  к

оппозиции, которую якобы возглавляли Зиновьев и Каменев. Аресты были проведены и среди тайшетцев - 26

человек (2.6%). Причины ареста их установить не возможно без изучения уголовных дел этих людей.

3.  Репрессии  с  июля  1937г.  по  декабрь  1938  г.  называют  "большим  террором",  имея  в  виду  размах  и

массовость  насилия.  В  эти  годы  были  проведены  несколько  карательных  операций  против  различных

категорий населения страны. В Москве были проведены судебные процессы над троцкистами-зиновьевцами;

над членами так называемого "параллельного антисоветского центра", членами "правого уклона"; в 1936-1937

гг.  была  проведена  чистка  в  Красной  армии,  в  партийно-государственном  аппарате;  были  проведены

карательные  операции  по  национальному  признаку  среди  германских  подданных,  немцев,  поляков

обвиненных в шпионаже. Началом "большого террора" считается принятие Постановления Политбюро ВКПБ

от 2 июля 1937г. "Об антисоветских элементах" и Приказ № 00447 НКВД от 30 июля 1937 года "Об операции по

репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов", (16) начало которой было
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намечено на 5 августа 1937 года. Согласно этому приказу, как и по всей стране, по Восточно-Сибирскому краю,

в  состав  которого  входили  Тайшетский  и  Шиткинский  районы,  подлежало  репрессировать  и  приговорить  к

расстрелу с 15 августа 1937 года - 1000 человек;  4000 человек приговорить к сроку  от  8 до 10 лет.  Но эти

цифры  разрешалось  увеличить  на  местах.  По  окончанию  следствия  по  каждому  арестованному  дела

передавались  на  рассмотрение  троек.  Состав  тройки  по  Восточно-Сибирскому  краю  был  утвержден  в

следующем составе: Лупекин - начальник Управления НКВД по краю; Юсуп Хасимов; Грязнов. В районах тоже

создавались  тройки.  Эти  тройки,  внесудебные  органы,  решали  судьбы  тысячи  людей.  Это  было  одно  из

нарушений Конституции СССР. Именно эти тройки вынесли тысячи и тысячи приговоров.

4.  Приказ  НКВД  СССР  от  11  августа  1937 г.  "Об  операции  по  репрессированию  членов  польской  военной

организации  в  СССР  (ПОВ)"  которая  должна  была  начаться  20  августа  и  продлиться  три  месяца.  В

соответствии с этим приказом были арестованы многие тайшетцы, о которых рассказано мной на стр.5

5. Приказ НКВД от  15 августа 1937 г. "Об операции по репрессированию жен  и детей изменников родины",

закончить  операцию  к  25  октября  1937  года.  Детей,  не  достигших  15  лет,  направляли  в  детские  дома.

Бирюсинский, Квитокский детские дома нашего района были созданы именно для таких детей, чьи родители

были  репрессированы  в  ходе  перечисленных  операций  "большого  террора".  Сведениями  о  тайшетцах,

шиткинцах, репрессированных по этому Приказу НКВД, не располагаю, но нет сомнения, что таковые были.

6. Многие тайшетцы и шиткинцы были репрессированы по Указу 26 июня 1940 года, и, наверное, аресты эти

привели  к  росту  числа  репрессированных  -  159  чел.  (  17.4  %)  в  период  с  1940  г.  -1945г.,  после

кратковременного снижения количества репрессированных в 1939 году. Конечно же, были и другие причины

арестов, но установить их невозможно без получения данных из следственных дел каждого тайшетца.

7. Точно так же не удалось объяснить рост количества репрессированных тайшетцев, шиткинцев в период с

1950-1952  г.г.  Но  есть  одно  объяснение  этому;  если  обратиться  к  данным  о  том,  какими  карательными

органами производились репрессии среди тайшетцев, шиткинцев, то видно, что, начиная с 1948 года и до 1953

год,  18  человек  было  осуждено  лагерными  судами  и  18  Иркутским  областным  судом.  Значит,  рост  числа

репрессированных  произошел  за  счет  ареста  заключенных  Тайшетских  ИТЛ.  Но  это только одна  из  причин

увеличения числа репрессированных тайшетцев. В указанные годы в местах лишения свободы увеличилось

количество правонарушений.  Это связано с  ростом  сопротивления несвободе  в  связи с увеличением  среди

заключенных осужденных фронтовиков, ОУНовцев, прибалтов - бывших членов вооруженных формирований

на  территории  Прибалтики.  Как  пишут  ученые  -  исследователи  ГУЛАГа,  именно  эти  заключенные  стали

активными  борцами  против  ГУЛАГа.  Заключенных  этих  контингентов  было  много  в  особом  лагере  №7

"Озерном", управление и лагпункты которого находились в Тайшетском районе.

О карательных органах, выносивших приговоры репрессированным тайшетцам.

Очень важным является анализ данных о карательных органах, которые выносили приговоры. Самое большое

количество тайшетцев, шиткинцев были репрессированы:

тройками - 545 человека за период с 1930 по 1949 год (59.9%),

областным судом -119 чел. с 1930-1953гг (13.0%)

особым совещанием- 20 чел. в период 1938-1942гг. (2.2%)

по постановлению НКВД-9 чел. в 1938 г.. (0.9%)

лагерными судами - 18 чел. в период с 1943-1953 (1.9%)

Как  известно,  "тройки"  -  это  внесудебные  карательные  органы,  которые  создавались  в  соответствии  с

Постановлением Политбюро ВКПБ от 30 января 1930 года "О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств

в районах сплошной коллективизации". Тройки рассматривали дела крестьян, отнесенных к первой категории

кулацких  хозяйств.  Эти  кулаки  подлежали  длительным  срокам  заключения  или  расстрелу.  В  состав  тройки

входили  -   руководитель  местного  ОГПУ,  руководитель  партийной  организации,  местный  прокурор.  По

решениям таких троек подверглась репрессиям основная масса людей. Такие же тройки решали судьбу людей

и в годы "большого террора".

ОСО - особое совещание, внесудебный орган, который был создан Постановлением ЦИК и СНК СССР от 5

ноября  1934  года.  Это  Особое  совещание  при  НКВД  СССР  создавалось  для  рассмотрения  дел  людей,

признанных общественно-опасными.  Мера наказания для них, которое мог применить ОСО, - ссылка на 5 лет,

высылка на 5 лет, заключение в ИТЛ сроком на 5 лет, высылка иностранных подданных за пределы СССР. В

составе Особого совещания - заместитель наркома ВД СССР, уполномоченный наркома ВД РСФСР, начальник

Главного Управления Рабоче-крестьянской милиции, народный комиссар внутренних дел союзной республики,

на территории которой возникло дело; обязательно участвует в работе прокурор СССР. ОСО имело право на
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сокращение сроков ссылки и заключения в ИТЛ, освобождать от пребывания в спецпоселках. В 1941 году ОСО

было  дано  право  приговора  к  расстрелу  по  обвинению  человека  по  ст.58, пункты  1-13 Уголовного  кодекса

РСФСР. (18)

Статьи Уголовного кодекса по которым обвинялись репрессированные тайшетцы

Практически все репрессированные тайшетцы были обвинены по статье 58,  пункты 1-14 Уголовного кодекса

СССР. Необходимо отметить, что один и тот же человек мог обвиняться сразу же по нескольким пунктам этой

статьи. Поэтому данные по статье обвинения не совпадают с численностью репрессированных по годам.

Наиболее массово применялись обвинения по следующим пунктам ст.58: 58, п. 1 - 74 раз; п.2- 105; п.З - 0 раз;

п. 4 -4; п.5-0 раз; п.6- 15 раз; п.7 - 94; п.8-41; п.9 - 66 раз; п. 10" 339 раз; п. 11- 256 раз; п. 12-0 раз; п. 13 -3 раза;

п. 14- 20 раз. В 1937-1938 г.г. репрессированным тайшетцам предъявлялись обвинения практически по всем

пунктам  статьи  58  УК,  кроме  пунктов  2.4.5  и  12.  За  все  годы  (1930-1953)  особо  массово  арестованные

обвинялись  по  пунктам  2,8,10,  11.  Обвинения  по  пункту  14  чаще  предъявлялись,  начиная  с  1941  года.

Вообще-то следует отметить, что обвинения практически по всем пунктам ст. 58 начинаются в годы "Большого

террора" и после них. А вот до 1937 года обвинения предъявлялись лишь по пунктам 2,7,8,9,10,11, то есть по

шести пунктам, а вот с 1937 года - по десяти пунктам. Это говорит, наверное, о том, что карательная политика

становится все более изощренной, жесткой. Наибольшее количество раз за все годы применялся пункт 10 и 11

статьи 58-585 паз. Содержание этих статей: приложение №1.

Основная мера  наказания  для  репрессированных тайшетцев  -  лишение свободы  -  307 раз:  в  т.ч.  234 раза

применялось лишение свободы сроком 10 и свыше лет заключения: 37 раз - от 5до 10 лет; 33 раза - от года до

5 лет заключения. Здесь не учтены меры наказания заключенных Тайшетских ИТЛ, так как в Книге памяти нет

информации  о  мерах  наказания.  Нет  такой  информации  и  по  некоторым  другим  репрессированным,

названным в Книге памяти.

Что  касается  такой  меры  наказания,  как  "расстрел",  то  он  был  применен  в  отношение  тайшетцев  237 раз,

особенно массово в 1937-1938 г.г. - 222 раза (93.6%).

Заключение. Ценность краеведческого материала в познании исторического прошлого страны.

Конкретизируя  все  эти  общие  данные  о  репрессиях  в  Тайшетском  и  Шиткинском  районах,  хотелось  бы

привести  сведения  о репрессиях относительно  жителей  одной маленькой  деревеньки Шиткинского района -

Бунбуй  (ныне  Чунского  района).  Репрессиям  подвергались  люди,  состоявшие  в  родстве,  в  близком  или

далеком. О родстве говорят такие факты, как одинаковые фамилия, отчества, места проживания на момент

ареста. Точно утверждать наличие родства только по схожести фамилий, конечно же, трудно. Это могли быть

однофамильцы. Но беря во внимание всю совокупность фактов, включая и ту, которая характерна для Сибири,

- большие родовые кланы имелись практически во всех селах Сибири, можно утверждать, что все Брюхановы

так  или  иначе  были  родственниками.  Эта  фамилия  была  очень  распространена  в  Чунском,  Шиткинском

районах. По данным Книги памяти: оказалось, что в Шиткинском, Тайшетском районах с 1930 по 1938 год было

репрессировано 28 человек по фамилии Брюхановы. Из них десять человек было расстреляно, четырнадцать

приговорено  к  лишению  свободы,  у  четверых  мера  наказания  не  указана.  Из  всех  репрессированных

Брюхановых десять было арестовано в ноябре 1937 г., девять в феврале-марте 1938, то есть в течение пяти (!)

месяцев.  Десять  человек  по  фамилии  Брюхановы  на  момент  ареста  проживали  в  д.  Бунбуй,  семеро  в  с.

Шиткино. Большинство Брюхановых - это колхозники и рабочие леспромхозов, люди, как это было обычно в те

годы, малограмотные, далекие от политики. Практически все Брюхановы были обвинены по статье 58, пункты

10,11.  Пункт  10  -  пропаганда  или  агитация,  содержащая  призыв  к  свержению,  подрыву  или  ослаблению

Советской власти, распространение или изготовление, хранение литературы того же содержания. Пункт 11 -

антисоветские  действия,  отягчающий  характер  их  -  организованные  действия,  то  есть  наличие

контрреволюционной организации или группы. Такие краеведческие сведения, касающиеся судьбы конкретных

людей, во многом поясняют, конкретизируют историю массовых политических репрессий в СССР, отдельного

его региона. В этом вижу ценность моей исследовательской работы.
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