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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ...

С 1995 по 2010 годы в Читинской области на средства област-
ного бюджета издано 9 томов «Книги памяти жертв политиче-
ских репрессий Восточного Забайкалья». Составители книги 
В.И Василевский и А.В. Соловьев.

Постановлением правительства 20 октября 1932 г. была обра-
зована Амурская область. В 1934 году была создана Зейская об-
ласть с центром в г. Рухловло. В 1937 году Зейская область была 
упразднена, а районы, входившие в ее состав (Джелтулакский, 
Зейский, Зейско-Учурский, Тыгдинский) переведены во вновь 
образованную Читинскую область. 2 августа 1948 года Амурская 
область была выделена из Хабаровского края в самостоятельную 
область РСФСР, в которую из Читинской области вошли Нюк-
жинский, Джелтулакский, Зейский, Зейско-Учурский, Сковоро-
динский, Тыгдинский районы.

Председатель тройки – начальник управления НКВД СССР 
по Читинской области Г.С. Хорхорин с первого октября 1937 года 
приступил к работе.

В помощь члену Тройки – первому секретарю обкома ВКП(б) 
И.М. Муругову по очищению области от «заполнивших её врагов 
народа» была подобрана достойная команда палачей. В неё входи-
ли начальник УНКВД Г. Хорхорин, исключенный из партии в 1933 
году «за неприятие срочных мер против античекистских методов 
допроса», заместитель начальника Управления Н. Крылов (кото-
рый в день сталинской конституции 5 декабря 1938 года приказал 
расстрелять 72 человека), начальники отделов ДТО НКВД желез-
ной дороги им. Молотова И. Мартынов, председатель областного 
суда Л. Макарчук, заместитель начальника Особого отдела ЗАБ-
ВО А. Видякин, требовавший арестовать 75 процентов забайкаль-
цев, так как «здесь все шпионы и контрабандисты» и другие. Все 
палачи – приезжие из других регионов страны.

Пик репрессий в Читинской, как и в Амурской области, при-
шёлся на 1937-1938 годы («большой террор»). В течение 1937-1938 
годов по политическим обвинениям в СССР было арестовано 
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1565041 человек, приговоре-
но к расстрелу 668305 человек 
(ЦА ФСБ РФ, ф. 8ос, оп. I, д. 70, 
л. 97). Только на территории 
современного Забайкальского 
края, по сведениям А.В.  Соло-
вьева, в 1937 году были аресто-
ваны 8 900 человек. Массовые 
расстрелы начались в сентябре 
1937 года, когда были расстре-
ляны 196 человек. В дальнейшем 
масштабы расстрелов увеличи-
вались из месяца в месяц: в ок-
тябре – 234, ноябре – 448, дека-
бре – 556.

В Читинской области в 1938 
году были арестованы 12 310 
человек, а ресстреляны 9  628. В 
январе – 1 341, феврале – 1 281, 
марте – 1 587, апреле – 1 131, 
мае – 878, июне – 458, июле – 807, 
августе – 443, сентябре – 662, ок-
тябре – 510, ноябре – 421 чело-
век. К расстрелянным нужно до-
бавить 326 человек, умерших в 
этот период во время следствия.

В вышеуказанных шести рай-
онах Амурской области были ре-
прессированы более 3100 чело-
век (с членами семей). Массовые 
репрессии были осуществлены в 
селах Свербеево, Албазино, Бей-
тоново, Игнашино, Джалинда, 
п. Ольдой, п. Уруша, с. Орловка, 
п. Ерофей Павлович, п. Улягир, 
г.  Рухлово рухловского района, 
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с. Овсянка, п. Октябрьский, п. Ясный Зейского района, г. Зея, селах 
Соловьевск, Уркан Джелтулакского района, селах Пионер, Тыгда, 
Черняево, п. Апрельский Тыгдинского района и т. д.

Приведу только несколько конкретных примеров массовых 
расстрелов. Особоя тройка УНКВД по Читинской области 22 мая 
1938 года приговорила по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-11 УК РСФСР к 
ВМН 94 человека. Расстреляны 28 июня 1938 года в Рухловской 
тюрьме ГОМ НКВД. Дело П-73627. Реабилитированы определе-
нием Военного трибунала Дальневосточного Военного округа 6 
декабря 1957 года за отсутствием состава преступления.

По постановлению комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР 
от 2 сентября 1938 г. (протокол №512) подвергнуты расстрелу 55 
человек. Реабилитированы определением Военного трибунам За-
байкальского Военного округа 7 февраля 1958 года за отсутстви-
ем состава преступления.

Постановлением Особой тройки УНКВД по Читинской обла-
сти от 7 октября 1938 года за контрреволюционную политическую 
деятельность были осуждены к ВМН 32 человека. Большинство из 
них работали рабочими в Ольдойском приисковом управлении и 
на строительстве аэропорта в п. Тахтамыгда Рухловского района.

Президиум амурского областного суда 6 апреля 1959 года 
отменил постановление Особой тройки УНКВД по Читинской 
области от 7 октября 1938 года и уголовное дело – на Богуцкого 
Ивана Николаевича, 1883 года рождения, заведующего меди-
цинской частью при Ольдойском приисковом упрвлении; Ива-
нова Георгия Тимофеевича, 1898 года рождения, работавшего 
вольностарателем на прииске «Экскаваторный»; Данилова Вла-
димира Кузьмича, 1905 года рождения, работавшего заведую-
щим хозчастью на прииске «Экскаваторный»; Левина Генриха 
Петровича, 1906 года рождения, работавшего плановиком в 
Ольдойском приисковом управлении; Бариля Шмуля Мейеро-
вича, 1914 года рождения, учителя немецкого языка в Ольдой-
ской средней школе; Баубеля Александра Яковлевича, 1905 года 
рождения, учителя музыки в Ольдойской средней  школе и на 
других - производством прекращено за отсутствием состава 
преступления. Дело П-73877.
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Особой тройкой УНКВД по Читинской области от первого 
июня 1938 года были осуждены к ВМН 13 человек, уроженцев 
сёл Боболево и Красного Исецкого уезда Омской губернии, про-
живавших в посёлке Большой Невер Рухловского района (ныне 
Сковородинского). Постановление тройки приведено в исполне-
ние 1 августа 1938 года. Были расстреляны Нохрина Васса Ива-
новна (домохозяйка, 51 год) и ее сыновья Яков (21 год) и Пай-
сей (27  лет), зять Ушаков Антон, братья Белоусовы Александр 
и Павел, Шубина Марфа Денисовна, домохозяйка (54 года) и её 
старший сын Василий (33 года). Замечу, что Марфа Денисовна 
за участие в антисоветском вооружённом восстании в 1921 году 
подверглась расстрелу, но была только ранена и по уходу конвоя 
добралась до соседней деревни. Муж, Шубин Прокопий, после 
скрылся (из обвинительного заключения дела П-70938).

Постановлением Особой тройки УНКВД по Читинской обла-
сти от 4 июня 1938 года за контрреволюционную деятельность  
осуждены к ВМН 19 трудпереселенцев (жителей Амурской обла-
сти), работавших на прииске «Уркан» в Джелтулакском районе. 
Расстреляны 24 сентября 1958 года. Реабилитированы 20 сентя-
бря 1958 года постановлением президиума Амурского облсуда. 
Дело П-72323 и т. д.

Суды и различные внесудебные органы, выносившие приго-
воры, не щадили ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни мо-
лодёжь, ни инвалидов. Жертвами террора стали партийные, со-
ветские, комсомольские работники, военнослужащие, рабочие, 
крестьяне, руководители промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства.

Более 60 процентов репрессированных были рабочими и кре-
стьянами, составлявшими социальную основу Советской власти.

Умерли в тюрьмах в 1937-1939 гг., 
находясь под следствием:

1. Вишневский Спиридон Климентьевич, 1893 г. р., белорус, 
работал на руднике им. Кирова в Джелтулакском районе. Умер 
14 сентября 1938 года в Рухловской тюрьме.
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2. Дуань Цзинь Си, китаец, 1887 г. р., работал на прииске «По-
косный» в Тыгдинском районе. Арестован 27.04.1938 г., дело пре-
кращено 22.08.1939 г. по причине смерти.

3. Зенков Иосиф Николаевич, работал рабочим на МТФ в кол-
хозе «Чекист» в с. Албазино. Осужден Особой тройкой УНКВД 
по Читинской области 25 февраля к ВМН.  Умер в Рухловской 
тюрьме 19.03.1938 г.

4. Го Син Зе, рабочий на прииске «Ясный» – умер в тюрьме.
5. Калинин Василий Алексеевич, осужден к ВМН 18.09.37 г. 

Дело было направлено на доследование. Умер в Сковородинской 
тюрьме 03.04.1941 г.

6. Касьянов Василий Тимофеевич, дело прекращено 
15.07.1939 г. в связи со смертью обвиняемого в Сковородинской 
тюрьме.

7. Лаврушин Митрофан Ильич работал плановиком в с. Джа-
линда Рухловского района, умер в Сковородиснкой тюрьме в 1939 г.

8. Ласский Алексей Давыдович – умер 21.07.1938 г. в КПЗ Зей-
ского РОНКВД 

9. Логунов Федор Маркович, проживал в с. Ольгино Тыгдин-
ского района, работал в колхозе, умер в тюрьме.

10. Ли Ю Шин, китаец, работал на прииске «Ясный» Зейском 
районе, умер в 1939 г. в тюрьме в г. Чите.

11. Никитин Петр Никитич, 1886 г. р., старатель прииска 
Улягир, арестован 2 мая 1938 г. Умер 6 мая 1938 г. в Рухловской  
тюрьме.

12. Озолин Александр Карлович, латыш, 1877 г. р., работал 
зав. горно-таёжной метеостанцией в Зейском районе. Умер 15 
июня 1939 г. в тюрьме г. Читы.

13. Полигаев (Политаев) Иосиф Васильевич, умер в Сковоро-
динской тюремной больнице 16.11.1938 г.

14. Правкин Василий Михайлович – умер в Сковородинской 
тюрьме.

15. Суков Игнатий Алексеевич – умер 14.05.1939 г. в Сковоро-
динской тюрьме.

16. Телегин Трофим Никитович, 1889 г. р., работал чернорабо-
чим на ст. Магдагачи Тыгдинского района, арестован 27.12.1937 г. 
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Дело прекращено 21.01.1939 г. по причине смерти обвиняемого. 
Реабилитирован 24.03.1993 г. прокуратурой Амурской области. 
Дело П-69579.

17. Чжан Ан – умер 7.01.1939 г. в Сковородинской тюрьме.
18. Юан Мин Тан, китаец, 1990 г. р. Приговором ВТ ЗабВО 

18.10.1938 г. осужден к ВМН. Умер в тюрьме 24.10.1938 г. в г. Рухло-
во и другие.

Нынешний год – 84-летие «большого террора» в СССР, в 
Дальневосточном крае и Восточном Забайкалье. В этот период 
по решению Политбюро ЦК ВКП(б) и И. Сталина развернулась 
очередная «кровавая чистка», длившаяся два года.

В период «большого террора» было приянто более 90 норма-
тивных актов ВЦИК, Совнаркома СССР, ЦК и Политбюро ЦК 
ВКП(б), органами безопасности внутренних дел, прокуратуры, 
судами.

В картотеке «Книги памяти жертв политических репрессий 
в Восточном Забайкалье» содержится целый список «кровавых 
команд» по уничтожению уроженцев и жителей Амурской и Чи-
тинской областей.

Назову их:
1. Восточно-Сибирский краевой суд;
2. Читинский областной суд;
3. Агинский окружной суд;
4. Особая тройка УНКВД по Читинской области;
5. Особое Совещание при НВКД СССР;
6. Военный трибунал ЗабВО;
7. Комиссия НКВД и Прокурора СССР;
8. Военный трибунал 11-го механизированного корпуса ЗабВО.
9. Тройка НКВД Бурят-Монгольской АССР;
10. Военный трибунал 194-й стрелковой дивизии;
11. Военный трибунал  №449;
12. Военный трибунал ж. дороги им. Молотова;
13. Выездная сессия Военной Коллегии Верховнго суда СССР;
14. Дальневосточный краевой суд;
15. Военный трибунал 15-й Кавалерийской дивизии;
16. Тройка УНКВД по Красноярскому краю.
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17. Тройка УНКВД по Карагандинской области, Казахстан;
18. Военный трибунал ОКДВА;
19. Военный трибунал Тихоокеанского флота;
20. Тройка УНКВД по Иркутской бласти;
21. Военный трибунал войск НКВД Иркутской области;
22. Верховный суд СССР;
23. Военный трибунал пограничной и внутренней охраны ВСК;
24. Главный суд Бурят-Монгольской АССР;
25. Витимо-Олёкменский окружной суд.

Как правило, «следствие» было по революционно-молниенос-
ным, а приговор – безжалостным.

Основанием для составления персоналий Книги явились до-
кументы из архивных уголовных дел, хранящихся в фонде Управ-
ления ФСБ России Амурской области. Кроме этого использованы 
архивные документы прокуратуры Амурской области, Амурского 
областного суда.

Правление Амурского регионального отделения жертв поли-
тических репрессий выражает искреннюю признательность руко-
водству управления ФСБ России по Амуркой области и специа-
листам-архивариусам, прокуратуры области и областного суда за 
помощь в создании Книги памяти жертв политических репрессий 
Амурской области. В Книгу внесены около 28 тысяч фамилий 
жерт политических репрессий. Теперь, каждый может полистать 
эту книгу. Трудно понять разумом и поверить, что среди вех видов 
социалистического соревнования в СССР было и соревнование по 
расстрелу людей и направлению в лагеря, организованное штабом 
ВКП(б).

Пусть выход в свет этой книги станет ещё одним напомина-
нием нам всем о недопустимости возрождения тоталитарного ре-
жима, послужит осознанию того, что государство должно служить 
людям, а не проводить над ними чудовищные эксперименты.

Март 2020 год


