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Сообщения и заметки

Старостин Сергей Игоревич

Вологодский областной архив новейшей политической истории

МЕХАНИЗМ МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 193 7 -1 93 8  ГОДОВ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(на примере газеты «Красный Север»)1

Массовые политические репрессии 1937-1938 гг., в ходе которых сотни тысяч 
соотечественников погибли в результате террора и ложных обвинений, в историографии 
получили название «Большого террора». В отличие от большинства регионов России, в 
Вологодской области до сих пор не издана Книга памяти жертв политических репрессий. 
Тем не менее опубликован ряд исследований, раскрывающих механизм массовых 
политических репрессий на территории региона, опубликованы рассекреченные 
архивные документы, собран обширный биографический материал о репрессированных2.

Репрессии 1937-1938 гг. затронули практически все слои общества: партийно
советскую номенклатуру, крестьянство, рабочих, служащих, интеллигенцию,
церковнослужителей. Точное число репрессированных на территории Вологодской 
области определить сложно. По данным Управления ФСБ России по Вологодской области, 
в 1937-1940 гг. органами госбезопасности было арестовано 10 405 чел.3, по данным 
Центрального архива ФСБ России -  11 001 чел. (1937 г. -  5 738, 1938 г. -  4 582, 1939 г. 
-  319, 1940 г. -  362)4.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в 
рамках проекта № 18-09-00554 «Органы внутренних дел в контексте взаимоотношений власти и общества 
России в ХХ веке (на материалах Европейского Севера России)».

2 Доверено охранять Отечество. (Из истории органов безопасности в Вологодском крае). Вологда, 2008. 
С. 290-313; Конасов В.Б. История политических репрессий и пенитенциарной практики в Вологодском крае 
(1918-1953). Вологда, 2006; Конасов В.Б., КузьминыхА.Л. 1937 год: региональный аспект // Российская 
история. 2009. № 1. С. 110-121; Кузьминых А.Л., Старостин С.И. Поляки в Вологодской области: репрессии, 
плен, спецпоселение (1937-1953 гг.). Вологда, 2014; Старостин С.И. Массовые политические репрессии на 
территории Вологодской области в 1937-1938 годах // Историк и его время. Памяти профессора 
В.Б. Конасова: сборник статей. Вологда, 2010. С. 368-379; Цветков С.Н. Политические репрессии против 
вологодской православной церкви в 1937-1938 гг. // Историческое краеведение и архивы. Вологда, 2000. 
Вып. 6. С. 181-185; и др.
3 Доверено охранять Отечество. С. 302.
4 Мозохин О.Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государственной безопасности. 
Статистические сведения о деятельности ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ СССР (1918-1953): Монография. 2-е изд.,
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Отдельной категорией лиц, подвергнутых репрессиям в Вологодской области, стали 
сотрудники областной газеты «Красный Север». Среди них были не только редакторы и их 
заместители, являвшиеся номенклатурными работниками, но и журналисты, художники, 
рабочие типографии и т. п.5 Наиболее полно изучить механизм репрессий против 
сотрудников газеты позволяют материалы архивно-следственных прекращенных дел, а 
также документы партийных органов, рассекреченные в последние годы.

Для обоснования массовых арестов сотрудники НКВД широко фабриковали 
различного рода антисоветские формирования: повстанческие, шпионские и 
национально-террористические, диверсионно-вредительские и тому подобные «центры», 
«блоки», «организации» и «группы». Согласно документации УНКВД, крупные 
контрреволюционные формирования возглавляли руководители областных партийных, 
советских и комсомольских организаций, более мелкие -  районные партийно-советские 
работники, руководители местных предприятий и организаций. Многие из арестованных 
попали в так называемые «сталинские списки»6 и были осуждены Военной коллегией 
Верховного Суда СССР.

В октябре 1937 г. оперативными работниками 4-го отдела Управления 
госбезопасности УНКВД по Вологодской области была вскрыта «троцкистская группа», 
существовавшая в редакции газеты «Красный Север». В состав группы входили: Жильцов 
Павел Георгиевич, 1909 года рождения, уроженец деревни Кузяево Лабушинского района 
Московской области, заведующий отделом информации редакции7; Забелин Евгений 
Николаевич, 1908 года рождения, уроженец г. Омска Западно-Сибирского края, 
литературный сотрудник редакции8; Мясников Борис Александрович, 1912 года 
рождения, уроженец г. Вологды, литературный сотрудник редакции9; Окладников Андрей 
Николаевич, 1908 года рождения, уроженец г. Мезень Архангельской области, 
ответственный секретарь редакции10; Соколов-Энский Василий Фадеевич, 1900 года 
рождения, уроженец г. Вологды, постоянный корреспондент редакции11; Ушков Николай

расш. и доп. М., 2011. С. 459, 463, 468, 475.
5 Митин И. Замредактора «КС» приговорили к расстрелу за покушение на Сталина // Красный Север. 
[Вологда], 2017. 15 марта. С. 33; Романов В. Он охотился за ракетными секретами немцев // Там же. 
26 апреля. С. 30; Стариков Е.: 1) Архивы открыли новые имена «красносеверцев» // Там же. 15 марта. С. 32; 
2) «Крепко верю и надеюсь, разберутся в моей невиновности» // Там же. 6 декабря. С. 32-33.
6 Сталинские списки -  перечни людей, осужденных по личной санкции И.В. Сталина и его ближайших 
соратников по Политбюро ЦК ВКП(б) к разным мерам наказания -  в подавляющем большинстве к 
расстрелу. URL: https://staLin. memo.ru. (дата обращения: 07.12.2018).
7 Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Вологодской области 
(далее -  Архив ФСБ России по ВО). Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П- 5528.
8 Там же. Д. П-5770.
9 Там же. Д. П-8672.
10 Там же. Д. П-10660.
11 Там же. Д. П-6348.
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Михайлович, 1900 года рождения, уроженец деревни Вепри Вепревской волости 
Вологодского уезда Вологодской губернии (Вепревского сельсовета Кубено-Озерского 
района Вологодской области), с мая 1933 г. -  заместитель ответственного редактора 
редакции (врид12 ответственного редактора с 1 января по 25 сентября 1935 г. и со 
2 марта по 11 августа 1936 г.)13; Шульгин Клавдий Иванович, 1905 года рождения, 
уроженец с. Ценогора Лешуконской волости Лешуконского уезда Архангельской 
губернии, ответственный редактор газеты «Красный Север» с 11 августа 1936 г. по 
сентябрь 1937 г.14

Процессуальные действия в отношении арестованных сотрудников редакции 
проводились как с участниками единой «троцкистской организации газетных 
работников». Все они содержались во время следствия в Вологодской тюрьме, но на 
каждого из них было заведено отдельное уголовное дело, составлялись отдельные 
обвинительные заключения, выносились отдельные приговоры15. В результате следствия 
сотрудники НКВД установили, что участники «контрреволюционной группы» 
игнорировали и саботировали освещение в газете важнейших политических и 
хозяйственных кампаний, помещали в газете «политически вредные» фельетоны и стихи, 
«предоставляли газету завзятым врагам Советской власти», «популяризировали классово
чуждый элемент и кулаков», «травили честных и преданных Советской власти лиц», 
«саботировали сигналы трудящихся о серьезных неблагополучиях в городе и деревнях 
Вологодского района».

9 октября 1937 г. бюро Вологодского горкома ВКП(б) рассмотрело вопрос об 
ошибках и недостатках в работе газеты «Красный Север». В ходе заседания отмечалось, 
что ответственный редактор К.И. Шульгин «не обеспечил руководство газетой и не уделил 
должного внимания ее качеству. Вследствие неправильного построения работы и 
недопустимой неряшливости отдельных работников редакции, а также в результате 
притупления большевистской бдительности со стороны самого редактора (Шульгина) -  
газета "Красный Север" неоднократно допускала грубейшие политические ошибки». 
Постановлением бюро он получил строгий выговор и был снят с должности редактора 
газеты16.

17 октября 1937 г. Шульгин был арестован органами НКВД. Постановлениями 
общего партийного собрания первичной партийной организации типографии «Северный

12 Временно исполняющий должность.
13 Архив ФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-5747.
14 Там же. Д. П-6943.
15 В ряде документов в составе участников группы фигурируют -  Новицкая (заведующая промотделом), 
Вержбицкий (литературный сотрудник) и Ногинов (сотрудник). Однако каких-либо следственных материалов 
в отношении данных лиц не обнаружено.
16 Вологодский областной архив новейшей политической истории (далее -  ВОАНПИ). Ф. 1858. Оп. 3. 
Д. 1229. Л. 31.
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печатник» и Вологодского горкома ВКП(б) от 27 октября 1937 г. исключен из рядов 
ВКП(б) как «враг народа»17. В ходе следствия был объявлен организатором и 
руководителем антисоветской группы. Кроме того, ему предъявили обвинение в вербовке 
работников газет «Лесной рабочий», «Северная Коммуна», «Правда Севера» и «Колхозник 
Севера» в свою организацию, использовании указанных газет для антисоветской 
пропаганды, а также в обсуждении с участниками группы вопроса о необходимости 
совершения террористических актов против руководителей ЦК ВКП(б) и советского 
правительства18.

Б.А. Мясников, А.Н. Окладников и 
В.Ф. Соколов-Энский были арестованы 28 октября 
1937 г., П.Г. Жильцов и Е.Н. Забелин (настоящие 
имя и фамилия -  Леонид Савкин) -  4 ноября 
1937 г., Н.М. Ушков -  15 ноября 1937 г. Они 
обвинялись в том, что по заданию Шульгина 
использовали газету в антисоветских целях, 
публикуя статьи, заметки и фельетоны 
антисоветского содержания, дискредитирующие 
партию, комсомол и советскую власть, 
участвовали в обсуждении подготовки терактов 
над руководителями партии и государства19. Все, 
кроме Забелина, на предварительном следствии 
признали свою вину. 5 февраля 1938 г. отказался 
от подписи и предъявленного обвинения 
Н.М. Ушков.

5 марта 1938 г. Политбюро ЦК ВКП(б) по 
спискам санкционировало применение высшей 
меры наказания (ВМН) -  расстрел к 
П.Г. Жильцову, В.Ф. Соколову-Энскому и 
К.И. Шульгину. Е.Н. Забелин, Б.А. Мясников, А.Н. Окладников и Н.М. Ушков должны были 
быть осуждены на различные сроки заключения20, однако Окладников и Ушков также 
были приговорены к ВМН.

Выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР в г. Вологде были 
осуждены: К.И. Шульгин -  25 апреля 1938 г. по ст. 58-8, 58-11 УК РСФСР к ВМН, с

Справка на арест Н.М. Ушкова

Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных 
уголовных дел. Д. П-5747. Л. 1

17 ВОАНПИ. Ф. 1913. Оп. 1. Д. 10. Л. 19; Ф. 1858. Оп. 3. Д. 1229. Л. 48-49.
18 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-6943. Л. 92-95.
19 Там же. Д. П-8672. Л. 72 -74 ; Д. П-10880. Л. 69 -71 ; Д. П-6348. Л. 69-71 ; Д. П-5528. Л. 70-72 ; 
Д. П-5770. Л. 70-72 ; Д. П-5747. Л. 71-73.
20 Сталинские списки: Вологодская область. URL: https://staLin.memo.ru (дата обращения: 07.12.2018).
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конфискацией имущества (приговор приведен в исполнение 25 апреля 1938 г. в 
г. Вологде)21; В.Ф. Соколов-Энский -  25 апреля 1938 г. по ст. 17-58-8, 58-10, 58-11 
УК РСФСР к ВМН, с конфискацией имущества (приговор приведен в исполнение 
28 апреля 1938 г. в г. Вологде)22; П.Г. Жильцов -  27 апреля 1938 г. по ст. 58-8, 58-10, 
58-11 УК РСФСР к ВМН, с конфискацией имущества (приговор приведен в исполнение
27 апреля 1938 г. в г. Вологде)23; Е.Н. Забелин -  28 апреля 1938 г. по ст. 17-58-8, 58-10, 
58-11 УК РСФСР к 10 годам тюремного заключения, с поражением в правах на 5 лет, с 
конфискацией имущества (умер 3 января 1943 г. в Северо-Восточном ИТЛ НКВД СССР)24; 
Б.А. Мясников -  28 апреля 1938 г. по ст. 17-58-8, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР к 
тюремному заключению сроком на 20 лет, с конфискацией имущества (умер 14 октября 
1950 г. в 5-м отделении Нижне-Амурского ИТЛ МВД СССР)25; Ф.Н. Окладников -
28 апреля 1938 г. по ст. 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР к ВМН, с конфискацией имущества 
(приговор приведен в исполнение 28 апреля 1938 г. в г. Вологде)26; Н.М. Ушков -  
28 апреля 1938 г. по ст. 17-58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР к ВМН, с конфискацией 
имущества (приговор приведен в исполнение 28 апреля 1938 г. в г. Вологде)27.

В основу вынесенных приговоров были положены показания самих обвиняемых и 
лишь одного свидетеля -  корреспондента ТАСС по Вологодской области А.С. Крицина. 
Ключевым доказательством предъявленных обвинений, наравне с показаниями 
обвиняемых, являлся акт от 11 февраля 1938 г. о наличии статей и заметок 
антисоветского содержания в номерах газеты «Красный Север» за 1937 год, 
подготовленный комиссией в составе корреспондента ТАСС А.С. Крицина, ответственного 
секретаря редакции «Красного Севера» А.М. Балдакова и заведующего партийным 
отделом К.М. Бирюкова28.

13 ноября 1956 г. редактор газеты «Красный Север» К.А. Чернаков направил 
начальнику Управления КГБ по Вологодской области И.В. Шатеркину в ответ на его запрос 
информацию об отсутствии в материалах газеты, упомянутых в акте комиссии от 
11 февраля 1938 г., какой-либо антисоветской агитации и клеветы против советской 
власти29.

Ниже приведен сравнительный анализ вышеуказанных документов.

21 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-6943. Л. 99 -99  об.
22 Там же. Д. П-6348. Л. 75-75  об.
23 Там же. Д. П-5528. Л. 76 -76  об. В судебном заседании виновным себя не признал, а показания 
допрошенных о нем назвал ложными.
24 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-5770. Л. 76 -76  об.
25 Там же. Д. П-8672. Л. 78 -78  об.
26 Там же. Д. П-10660. Л. 75-75  об.
27 Там же. Д. П-5747. Л. 77 -77  об.
28 Там же. Д. П-10660. Л. 68 (15-17).
29 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-5747. Л. 109-110.
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№
газеты Акт от 11.02.1938 г. Информация от 13.11.1956 г.

1

В статье б[ывшего] попа Караулова 
«Единственно правильный путь» пишется: «По 
воле народа церковные стены пошли на 
стройку прекрасных фабричных корпусов 
Льностроя. Куда оставалось деться мне 
священнослужителю? Взвесив никчемность 
поповского существования... и вот я 
разнорабочий»; в статье Энского 
«Новогодний сон» рисуется неверие в соц. 
стр-во города, возводится клевета на партию.

Поп Караулов не выступал 
против советской власти. Наоборот, он 
доволен, что стал рабочим на стройке 
и звал к труду своих прихожан. 
Ошибка газеты только в том, что она 
пустила попа на страницы газеты.

В этом же номере Энский в 
статье «Новогодний сон» мечтает о 
новой Вологде с ярким светом, 
асфальтированными улицами, 
большими домами и т. д. Кое-что из 
того, что снилось тогда Энскому, 
сейчас, через 20 лет, сделано. Никакой 
клеветы на партию тут нет.

6

Помещен фотоснимок с надписью «Вы 
смотрите на этого толстого крепыша.», 
снимок же изображает не ребенка, а какого- 
то замученного человека.

Снимок в № 6 не создает 
впечатления замученного человека. 
Просто плохой неконтрастный снимок.

26

В статье Мясникова «Конец 
подпольного "абортария"» сгущаются краски, 
приводится множество фактов абортов с 
целью скомпрометировать Сов. закон о 
запрещении абортов.

В № 26 Мясников не 
компрометирует советский закон о 
запрещении абортов, а изобличает 
одну абортершу и критикует двух
трех женщин, избегавших материнства 
и прибегающих к подпольным 
абортам.

49

В передовой «Советская медицина» 
пишется: «Великий советский народ должен 
быть и станет самым здоровым, крепким, 
боеспособным, жизнерадостным народом 
земли».

В передовой № 49 «Советская 
медицина» никакого извращения нет. 
Автор имел в виду, что советский 
народ будет самым здоровым и 
сильным на земле. Это правильно.

50

В передовой «Важнейшие задачи 
Профсоюза» говорится: «Что рабочие 
затягивают свою болезнь».

В передовой № 50 «Важнейшие 
задачи профсоюзов» критикуются 
руководители предприятий, не 
проявляющие заботы о технике 
безопасности, что ведет к росту 
травматизма. Вместе с этим газета 
изобличает рабочих симулянтов.

58
В передовой «20 лет назад» 

протаскиваются меньшевистские взгляды в 
виде «рабочий класс в 1905 году был

В передовой «20 лет назад» 
(№ 58) никакого меньшевизма нет. 
Составители акта придрались к словам
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разбит». «Рабочий класс в 1905 году был 
разбит», но не дочитали фразу до 
конца, а конец его говорит «но не 
побежден. Революционный дух его не 
сломлен. Пролетариат верил в свою 
победу».

65

В статье «Фрязиново» Мясников 
клевещет на рабочих, что они якобы только и 
занимаются дракой, пьянством и вечной 
борьбой с «чистым» городом и деревнями.

В № 65 статья «Фрязиново» 
рассказывает о довоенной деревне 
Фрязиново, на месте которой вырос 
завод «Северный коммунар».

84

Помещена карикатура «Булочник 
починяет сапоги, из булки торчат гвозди». Под 
карикатурой фельетон Забелина, в котором 
один факт обобщается в клеветническом 
заявлении о том, что граждане нашей родины 
питаются хлебом с гвоздями.

Номер 84 -  карикатура ни на 
кого не клевещет, а критикует 
беспорядки в булочной. Называются 
факты, когда гражданам попадали 
булки с посторонними предметами 
(гвоздями).

112

В очерке «Торф» Энский пространно 
описывает добычу торфа -  «коричневой 
массы», а дальше жалуется, что артели не 
платят деньги и делает вывод «Нам не 
хотелось бы сравнивать это дело с хлебом, но 
приходится. Ведь известно, что ни Водосвету, 
ни кирпичному заводу, никому другому 
бесплатно не отпускается, да и не отпустят 
грамма хлеба».

В очерке «Торф» (номер 112) 
дается статья, показывающая процесс 
добычи торфа, доказывается 
выгодность этого вида топлива, и в 
конце автор выступает в защиту 
торфопредприятия, у которого 
потребители берут торф, а денег за 
него не платят.

Критикуя руководителей 
«Водосвета», который задолжал 
артели 20 тыс. руб., автор делает им 
нравоучение и говорит: ведь хлеб 
бесплатно не продают, и никто его в 
долг не просит, а вот торф, 
оказывается, можно брать и в долг, и 
денег не платить.

122
До неузнаваемости искажена передовая 

«Правды» -  «Большевистские рыцари 
прогресса и культуры».

В передовой «Правды» (номер 
122) пропущено две строки текста. Но 
они не исказили статьи.

133

В статье Жильцова «И так каждый 
вечер» распространяется явная клевета на 
комсомол, на нашу молодежь, которая по его 
[мнению] способна только на хулиганство.

Статья «И так каждый вечер», 
автор Жильцов (номер 133) критикует 
беспорядки в комсомольском садике 
(площадь Революции). Автор пишет о 
хулиганах, мешающих отдыху людей, и 
бездеятельности ГК ВЛКСМ, который 
взял шефство над садиком и ничего не
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делает по организации досуга 
молодежи.

153

В рецензии Мясникова на книгу «На 
востоке» Павленко написано: «Голубева... 
разводит пограничных собак -  верных 
помощников сторожевых».

К рецензии Мясникова на книгу 
Павленко «На Востоке» (номер 153) 
пустая придирка.

156

В передовой «Правды», заменив слово 
«целых» словом «некоторых», исказили 
фразу, которая читается так: «фашизм 
открыто провозглашает неравенство 
некоторых народов.».

В номере 156 в передовой 
«Правды» действительно вместо слова 
«целых» напечатано «некоторых». Но 
сделано это, видимо, без умысла. 
Существо статьи не исчезает.

164

В передовой статье пишется: «В среде 
комсомола есть не один десяток 
замечательных активистов, которые преданы 
делу коммунизма.».

К передовой в номере 164 и к 
снимку в номере 197 придирки, не 
заслуживающие внимания.

197 Помещен портрет чужачки Трифоновой 
под видом передового человека.

203

В статье Жильцова «Просьба инженера 
-  призывника Евсея Шварц» написано: «В 
нашей стране разгромлены и уничтожены 
банды шпионов, вредителей и диверсантов в 
промышленности, на транспорте и в Красной 
Армии.».

В статье Жильцова «Просьба 
инженера-производственника Евсея 
Шварц» (номер 203) также никакой 
крамолы нет. Человек с радостью шел 
в армию.

Автором в уста 
производственника вложена дежурная 
для того времени фраза о шпионах, 
вредителях и дезорганизаторах в 
промышленности, на транспорте и 
армии.

205

В статье Киселева сказано: «Решение IV 
пленума ЦК ВЛКСМ со всей наглядностью 
говорит о том, что враги в комсомоле были и 
есть, и с ними надо вести решительную 
работу».

В таком же духе сказано в статье 
Киселева (номер 205), что враги были 
и есть и с ними надо вести 
решительную борьбу.

230
Помещен клише-портрет, как передовой 

стахановки, кулачки Сибушковой Анны 
Алексеевны. Словом во всех указанных 

статьях никакой антисоветчины не 
пропагандируется.

А/с30 взгляды допускались и во многих 
статьях. А/советчина протаскивалась и в 1936 
году во время редактирования газеты 
Ушковым, как например, под барельефом с

30 Антисоветские.
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изображением тов. Сталина в № 118 дается 
подпись «На снимке артистка театра имени 
Вахтангова М. Синельникова в роли Розы 
Штейн».

При пересмотре уголовных дел в отношении сотрудников редакции газеты 
«Красный Север» было установлено, что данные, на которых основывалось обвинение, не 
соответствовали действительности. Сотрудники УНКВД по Вологодской области,
принимавшие участие в предварительном следствии по данным делам, допускали 
нарушения законности в своей работе. Военная коллегия Верховного Суда СССР все 
уголовные дела прекратила за отсутствием состава преступления и реабилитировала: 
Н.М. Ушкова -  10 октября 1957 г., П.Г. Жильцова- 24 октября 1957 г., Е.Н. Забелина- 
26 октября 1957 г., В.Ф. Соколова-Энского -  21 января 1958 г., К.И. Шульгина -  29 марта 
1958 г., Б.А. Мясникова -  8 марта 1960 г.,
Ф.Н. Окладникова -  19 мая 1964 г.31

15 октября 1937 г. на заседании 
Секретариата оргбюро ЦК ВКП(б) по Вологодской 
области было принято решение об организации 
на базе городской газеты «Красный Север» 
областной газеты -  органа Оргбюро ЦК ВКП(б) по 
Вологодской области, Вологодского городского 
комитета ВКП(б) и Оргкомитета ВЦИК по 
Вологодской области. Исполняющим обязанности 
редактора был утвержден С.В. Обручев32, но 
пробыл он в этой должности чуть более двух 
месяцев.

Приведем сведения о его биографии.
Обручев Степан Васильевич, 1904 года рождения, 
уроженец деревни Чернышево Воскресенской 
волости (Игнатьевского сельского совета)
Шенкурского уезда (района) Архангельской 
губернии (области), из крестьян, член ВКП(б) с 
1924 г., до мая 1922 г. -  учащийся школы 2-й 
ступени (с. Благовещенск Шенкурского уезда Архангельской губернии); с мая 1922 г. по 
март 1924 г. трудился в хозяйстве отца, с февраля 1924 г. по март 1925 г. -  инструктор и

Степан Васильевич Обручев. 29 июля 1936 г. 

ВОАНПИ. Ф. 2522. Оп. 5. Д. 460. Л. 2б

31 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-5747. Л. 109-110; Д. П-5528. 
Л. 110-110 об.; Д. П-5770. Л. 119-119 об.; Д. П-6348. Л. 97-97  об.; Д. П-6943. Л. 129-129  об.; Д. П-8672. 
Л. 103-103 об.; Д. П-10660. Л. 102-102 об.
32 ВОАНПИ. Ф. 2522. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.
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заведующий агитационно-пропагандистского отдела (АПО) Шенкурского уездного 
комитета ЛРКСМ (г. Шенкурск); с апреля по сентябрь 1925 г. -  инструктор Архангельского 
губкома ВЛКСМ (г. Архангельск); с сентября 1925 г. по октябрь 1926 г. -  секретарь 
Маймаксанского районного комитета ВЛКСМ (г. Архангельск); с ноября 1926 г. по октябрь 
1927 г. проходил военную службу в 29-м стрелковом полку (г. Архангельск); с октября 
1927 г. по сентябрь 1928 г. -  секретарь Архангельского уездного комитета ВЛКСМ 
(г. Архангельск); с сентября 1928 г. по июнь 1929 г. -  инструктор Архангельского 
уездного комитета ВКП(б); с июня 1929 г. по сентябрь 1930 г. -  заместитель заведующего 
орготделом Северного краевого комитета ВЛКСМ (г. Архангельск); с сентября 1930 г. по 
сентябрь 1932 г. -  слушатель Института подготовки кадров Красной профессуры 
(г. Москва); с сентября 1932 г. по июнь 1933 г. -  слушатель философского факультета 
Института подготовки кадров Красной профессуры (г. Москва); с июня 1933 г. по октябрь 
1937 г. руководил политотделом совхоза «Молочное». 22 марта 1936 г. за успехи в 
подъеме совхозного животноводства был награжден орденом «Знак Почета», а Наркомом 
совхозов вместе с директором совхоза премирован денежной премией в сумме 2 тыс. 
рублей каждому33.

Именно работа на номенклатурных должностях в аппарате Северного краевого, а 
затем областного комитетов ВКП(б) под руководством бывших партийных руководителей 
региона (В.И. Иванова34, Д.А. Конторина35, Г.А. Рябова36 и др.) послужила основанием для

33 ВОАНПИ. Ф. 2522. Оп. 5. Д. 460. Л. 11-13.
34 Иванов Владимир Иванович (11(23).03.1893 -  15.03.1938) -  первый секретарь Северного краевого 
комитета ВКП(б) с марта по сентябрь 1936 г., с октября 1936 г. по октябрь 1937 г. -  нарком лесной 
промышленности СССР. Арестован 1 ноября 1937 г. Политбюро ЦК ВКП(б) в ноябре 1937 г. по списку 
санкционировало применение ВМН. Осужден 13 марта 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР 
на процессе по делу так называемого «антисоветского правотроцкистского блока» по ст. 58-1а, 58-2, 58-7, 
58-8, 58-9, 58-11, 58-13 Уголовного кодекса РСФСР к ВМН. Приговор приведен в исполнение 15 марта 
1938 г. Захоронен в окрестностях пос. Коммунарка (Московская область). Реабилитирован 15 июня 1959 г. 
Военной коллегией Верховного Суда СССР. См.: Филиппов С.Г. Территориальные руководители ВКП(б) в 
1934-1939 гг.: справочник. М., 2016. С. 258-259.
35 Конторин Дмитрий Алексеевич (15(27).1900 -  10.02.1938) -  с февраля 1931 г. по январь 1932 г. -  
третий секретарь Северного краевого комитета ВКП(б), с января 1932 г. по январь 1937 г. -  второй 
секретарь Северного краевого комитета ВКП(б), с января 1937 г. по сентябрь 1937 г. -  первый секретарь 
Северного областного комитета ВКП(б), с октября по ноябрь 1937 г. -  первый секретарь Архангельского 
областного комитета ВКП(б). Арестован 3 ноября 1937 г. в г. Москве. Политбюро ЦК ВКП(б) в ноябре и 
декабре 1937 г. по списку санкционировало применение ВМН. Осужден 8 февраля 1938 г. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР за участие в контрреволюционной террористической организации и 
подготовке терактов по ст. 58-8, 58-11 УК РСФСР к ВМН с конфискацией имущества. Приговор приведен в 
исполнение 10 февраля 1938 г. Захоронен в окрестностях пос. Коммунарка (Московская область). 
Реабилитирован 11 августа 1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР. См.: Там же. С. 314.
36 Рябов Григорий Андреевич (04.11.1895 -  25.04.1938) -  с февраля 1934 г. по январь 1937 г. -  
заведующий отделом руководящих партийных органов (ОРПО) Северного краевого комитета ВКП(б), с
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репрессии в отношении Обручева. 20 декабря 1937 г. он был арестован 4-м отделом 
УГБ УНКВД по Вологодской области «как активный участник контрреволюционной 
организации правых, ликвидированной в октябре 1937 года» за «подрывную 
вредительскую деятельность в области совхозного строительства»37. В первую очередь 
следственные органы обвинили Обручева в том, что в 1935 г. он был завербован в 
антисоветскую организацию руководителями контрреволюционного подполья в Северном 
крае -  бывшими секретарями краевого комитета ВКП(б) Ивановым и Конториным. При 
этом основными задачами данной организации назывались: свержение советской власти 
и подрывная деятельность в деревне с целью вызвать массовое недовольство 
крестьянства и подготовить население к вооруженному восстанию.

В ходе «контрреволюционной деятельности» Обручев, по мнению следственных 
органов, по прямому указанию В.И. Иванова связался с активными участниками 
организации правых в г. Вологде, в том числе с секретарем оргбюро ЦК ВКП(б) по 
Вологодской области Рябовым, установил контакт с группой правых в 
сельскохозяйственном институте и создал отдельную группу в племсовхозе «Молочное». В 
связи с образованием Вологодской области в сентябре 1937 г. и происходящими 
кадровыми изменениями, Рябов предложил Обручеву возглавить один из отделов обкома 
ВКП(б). Но с приездом последнего в г. Вологду он был назначен на должность 
исполняющего обязанности редактора создаваемой областной газеты «Красный Север».

Самыми абсурдными являлись обвинения в подрывной работе Обручева на посту 
начальника политотдела совхоза «Молочное», которая заключалась в «отсутствии заботы 
о рентабельности племсовхозов», «развитии заболеваемости скота бруцеллезом и 
туберкулезом», «вредительстве в полеводстве и по другим видам работ совхоза», 
«создании видимости хорошей работы совхоза путем повышения раздоя отдельных 
коров-рекордисток» и т. п.38 При этом следствие не дало никакой оценки факту 
награждения в марте 1936 г. Обручева орденом «Знак Почета», что противоречило 
выдвинутым обвинениям. Наконец, следствие не смогло указать, в чем заключалась 
подрывная деятельность в редакции газеты «Красный Север».

января по сентябрь 1937 г. -  второй секретарь Северного краевого (областного) комитета ВКП(б), с 
сентября по ноябрь 1937 г. -  секретарь оргбюро ЦК ВКП(б) по Вологодской области. Арестован 16 ноября 
1938 г. в г. Москве. 19 апреля 1938 г. Политбюро ЦК ВКП(б) по списку санкционировало применение ВМН. 
Осужден 25 апреля 1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР за шпионаж, диверсионно
террористическую деятельность и участие в контрреволюционной террористической организации по 
ст. 58-6, 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к ВМН. Приговор приведен в исполнение в этот же день. Захоронен в 
окрестностях пос. Коммунарка (Московская область). Реабилитирован 30 июня 1956 г. Военной коллегией 
Верховного Суда СССР. См.: Филиппов С.Г. Указ. соч. С. 507; ВОАНПИ. Ф. 2522. Оп. 5. Д. 549; Архив УФСБ 
России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-4044. Л. 27 -27  об.; Д. 6289. Л. 206-207.
37 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-6209. Л. 1.
38 Там же. Л. 181-181 об.
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5 марта 1938 г. Политбюро ЦК ВКП(б) по списку санкционировало применение ВМН 
к С.В. Обручеву39 . 25 апреля 1938 г. он был осужден выездной сессией Военной коллегии 
Верховного суда СССР в г. Вологде по ст. 58-7, 17-58-8, 58-11 УК РСФСР к ВМН, с 
конфискацией имущества. В этот же день приговор был приведен в исполнение в 
г. Вологде. Реабилитирован Обручев 26 октября 1957 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР за отсутствием состава преступления. В определении указано, что никаких 
объективных данных о совершении С.В. Обручевым какого-либо преступления не было 
собрано. В то же время установлено, что принимавшие участие в расследовании 
настоящего дела бывшие сотрудники УНКВД по Вологодской области занимались 
фальсификацией следственных материалов40.

11 января 1938 г. за членство в «шпионско-диверсионной организации правых» и 
работу, «направленную на развал комсомольской организации и разложение молодежи», 
был арестован художник редакции газеты «Красный Север» Анатолий Михайлович 
Ешевский, 1909 года рождения, уроженец станции Исакогорка Архангельского района 
Северной области41. Основными фигурантами уголовного дела являлись руководящие 
работники Вологодского городского комитета ВЛКСМ и секретари первичных 
комсомольских организаций предприятий г. Вологды. Ешевскому было предъявлено 
обвинение в контрреволюционной деятельности, состоящей в том, что он, работая в 
изостудии, составлял вредительские учебные планы, вследствие чего имел место большой 
отсев учеников (за два года исключено 13 чел.); комплектовал преподавательский состав 
из классово-чуждых элементов; развалил политическую учебу комсомольцев в 
Артельсоюзе и типографии «Северный печатник», на почте и телеграфе; работая в 
«Красном Севере», сознательно скрывал вредительскую деятельность редактора газеты 
К.И. Шульгина; был связан с «врагом народа» П.Г. Жильцовым; в 1937 г. пропустил в 
газете снимок с фашистской свастикой; сознательно задержал выпуск Октябрьского 
номера, плохо сделав монтаж первой страницы42.

28 апреля 1938 г. Ешевский был осужден выездной сессией Военной коллегии 
Верховного Суда в г. Вологде по ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к ВМН, с конфискацией 
имущества. В этот же день приговор приведен в исполнение в г. Вологде. 22 мая 1958 г. 
Военной коллегией Верховного Суда СССР А.М. Ешевский реабилитирован за отсутствием 
состава преступления43.

Более удачно сложилась судьба Алексея Михайловича Пластинина, 1903 года 
рождения, уроженца деревни Сколепово Лальского района Архангельской области. В

39 Сталинские списки: Вологодская область. URL: https://staLin.memo.ru (дата обращения: 07.12.2018).
40 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-6209. Л. 255-255 об.
41 Там же. Д. П-6996. Л. 1.
42 Там же. Л. 81-83.
43 Там же. Л. 87 -87  об., 91, 121-121 об.
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начале 1938 г. он был переведен из Усть-Кубинского района Вологодской области, где 
работал редактором районной газеты «Усть-Кубинская правда», и назначен на должность 
заведующего советско-торговым отделом редакции газеты «Красный Север». В это же 
время органы НКВД приступили к ликвидации на территории Усть-Кубинского района 
«шпионско-террористической организации правых», состоявшей из руководителей 
партийных и советских органов. Пластинин был арестован как ее «активный участник»44.

По мнению оперативных работников, бывший редактор Усть-Кубинской районной 
газеты использовал ее целях контрреволюционной пропаганды и «засорял редакции и 
состав сельских корреспондентов антисоветскими элементами», по заданию бывшего 
первого секретаря Усть-Кубинского районного комитета ВКП(б) М.С. Абрамова45 
«прикрывал вредительскую деятельность организации, умышленно не помещал в газете 
материалы о вредительской деятельности в районе членов организации». В августе 
1936 г. опубликовал в газете извещение ТАСС о самоубийстве М.П. Томского в траурной 
рамке46.

Следствие по делу длилось полтора года, в ходе него все подследственные признали 
свою вину. Однако на судебном процессе фигуранты дела отказались от показаний. Суд 
установил, что обвинение основано только на их личных признаниях, данных вследствие 
грубого нарушения норм предварительного следствия. 10 февраля 1940 г. Судебной 
коллегией по уголовным делам Вологодского областного суда по ст. 58-10 ч. 1, 58-11 
УК РСФСР А.М. Пластинин был оправдан и освобожден из-под стражи47.

Рыхлинский Вацлав Александрович, 1870 года рождения, уроженец г. Житомир, 
главный бухгалтер редакции газеты «Красный Север», был арестован органами НКВД 
27 марта 1938 г. по обвинению в систематическом проведении контрреволюционной 
агитации среди населения, высказывании клеветнических измышлений в отношении 
руководителей ВКП(б) и советского правительства, восхвалении «врагов народа», 
распространении провокационных слухов в отношении органов советской власти. В июне 
1938 г. обвинительное заключение, основанное на личных показаниях и показаниях 
одного свидетеля, было направлено на рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР. 
31 октября 1938 г. Особым совещанием при НКВД СССР Рыхлинский был осужден за 
контрреволюционную агитацию к ссылке в Казахстан сроком на три года.

44 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-3176. Т. 1. Л. 17-19.
45 Абрамов Михаил Степанович, 1902 года рождения, уроженец деревни Ивановское Онежского района 
Архангельской области, первый секретарь Усть-Кубинского районного комитета ВКП(б), арестован 19 июля 
1938 г., осужден 9 мая 1939 г. Военным трибуналом Ленинградского военного округа по ст. 58-7, 17-58-8, 
58-11 УК РСФСР к 15 годам ИТЛ. Реабилитирован 10 августа 1955 г. Военной коллегией Верховного Суда 
СССР. См.: Там же. Д. П-3102.
46 Там же. Д. П-3176. Т. 1. Л. 27; Т. 4. Л. 151-152; Т. 5. Л. 2-22.
47 Там же. Т. 6. Л. 117-123.

-  102 -

http://sbomik.libsmr.ru/


ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 8. -
Электрон. дан. -  Самара, 2020. -  Режим доступа: http://sbomik.libsmr.ru/

Сообщения и заметки

При пересмотре дела выяснилось, что на предварительном следствии в 1938 г. 
свидетель подтвердила один факт антисоветского высказывания Рыхлинского. Будучи 
передопрошенной в 1956 г., она отказалась от данных показаний. Постановлением 
президиума Вологодского областного суда от 30 июня 1956 г. постановление Особого 
совещания при НКВД СССР от 31 октября 1938 г. было отменено за недоказанностью 
обвинения48.

Комаровский Владимир Петрович, 1886 года рождения, уроженец г. Вологды, 
корректор редакции газеты «Красный Север», был арестован органами НКВД 21 мая 
1938 г. Он был обвинен в проведении контрреволюционной агитации (восхвалял «врагов 
народа» и доказывал их «большие заслуги перед рабочим классом», среди рабочих 
типографии говорил о тяжелом материальном положении трудящихся в СССР, высказывал 
«клеветнические измышления о войне и гибели советской власти»). В частности, в марте 
1938 г. он говорил: «В СССР проводится неслыханный террор, арестовывают и 
расстреливают совершенно невинных людей, лучше самим умереть просто, чем в 
застенках. Их -  НКВД -  расплодилось столько, что за каждым смотрят, я их узнаю очень 
просто: у них ни у одного скулы не сходятся, таково их устройство»49.

В апреле 1939 г. следствие было закончено и уголовное дело направлено на 
рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР, в январе 1940 г. возвращено в УНКВД 
по Вологодской области для направления в суд, а из Вологодского областного суда 
возвращено в УНКВД по Вологодской области на доследование. В ходе доследования 
было установлено, что Комаровский признал свою вину под принуждением и угрозами. 
26 марта 1940 г. постановлением УНКВД по Вологодской области уголовное дело в 
отношении Комаровского было прекращено из-за недостаточности улик для предания 
обвиняемого суду, и он из-под стражи был освобожден50.

Майоров Алексей Александрович, 1886 года рождения, уроженец г. Вологды, 
наборщик типографии «Красный Север» (ранее -  «Северный печатник»), попал в поле 
зрения оперативных работников НКВД как «бывший анархист» и был «зачислен» в 
«террористическую подпольную группу анархистов г. Вологды». 24 февраля 1938 г. он 
был арестован и обвинен в антисоветской деятельности, которая заключалась в связях с 
анархистским подпольем, вербовке новых единомышленников, подготовке терактов 
против К.Е. Ворошилова и А.А. Жданова. Осужден 31 октября 1938 г. Особым совещанием 
при НКВД СССР за контрреволюционную деятельность к 5 годам ИТЛ. Умер 10 июня 
1942 г. в Онежском ИТЛ НКВД СССР (Архангельская область). Реабилитирован 31 января 
1957 г. Военным трибуналом Северного военного округа за отсутствием состава

48 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-3747.
49 Там же. Д. П-1567. Л. 1, 22-24.
50 Там же. Л. 61-63.
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преступления51.
Арестам и осуждению по политическим мотивам подверглись не только сами 

«красносеверцы», но и члены их семей, прежде всего -  жены, на которых был навешен 
ярлык «члена семьи изменника родины»52. Как правило, они обвинялись в том, что знали о 
контрреволюционной деятельности мужей, но органам советской власти об этом не 
сообщили.

Жена С.В. Обручева -  Стрелкова 
Анна Петровна, 1906 года рождения, 
была арестована 8 мая 1938 г. и 29 мая 
1938 г. осуждена Особым совещанием 
при НКВД СССР как член семьи 
изменника родины к 8 годам ИТЛ.
Постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР от 20 мая 1944 г. срок 
наказания был снижен до фактически 
отбытого. Освобождена из-под стражи из 
Управления исправительно-трудовых 
лагерей и колоний УНКВД по 
Хабаровскому краю. Реабилитирована 
10 января 1957 г. Военным трибуналом 
Северного военного округа53.

Жена Н.М. Ушкова -  Ушкова Лидия 
Александровна, 1902 года рождения, была арестована 8 мая 1938 г. и 29 мая 1938 г. 
осуждена Особым совещанием при НКВД СССР как член семьи изменника родины на 
8 лет ИТЛ. Освобождена из Карагандинского исправительно-трудового лагеря на 
основании постановления Особого совещания при НКВД СССР от 10 марта 1940 г. 
Реабилитирована 30 июля 1957 г. президиумом Вологодского областного суда54.

Жена П.Г. Жильцова -  Жильцова Антонина Александровна, 1916 года рождения, 
арестована 10 мая 1938 г., осуждена 29 мая 1938 г. Особым совещанием при НКВД СССР 
по ст. 58-12 УК РСФСР к двум годам гласного надзора по месту жительства. 
Реабилитирована 23 декабря 1957 г. президиумом Вологодского областного суда55.

Выписка из протокола Особого совещания при НКВД СССР по делу 
А.П. Стрелковой

Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. 
Д. П-4208. Л. 21

51 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-5080.
52 Репрессии проводились на основании оперативного приказа НКВД СССР № 00486 от 15 августа 1937 г. 
Подр. см.: Рогинский А., Даниэль А. «Аресту подлежат жены...» // Узницы «АЛЖИРа». Список женщин -  
заключенных Акмолинского и других отделений Карлага. М., 2003. С. 6-30.
53 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-4208.
54 Там же. Д. П-4228.
55 Там же. Д. П-3812.
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Жена А.Н. Окладникова -  Шевова Евгения Федоровна, 1912 года рождения, 
арестована 13 мая 1938 г., осуждена 29 мая 1938 г. Особым совещанием при НКВД СССР 
по ст. 58-12 УК РСФСР к двум годам гласного надзора по месту жительства. 
Реабилитирована 22 августа 1989 г. 
прокуратурой Вологодской области56.

Кроме действующих сотрудников 
газеты «Красный Север» политическим 
репрессиям были подвергнуты и ее 
бывшие руководители, продолжившие 
партийную или журналистскую карьеру.
Так, Павлов Василий Артемьевич, 1897 
года рождения, уроженец Ивановской 
губернии, ответственный редактор газеты 
«Красный Север» с 7 августа 1925 г. по 
18 июля 1929 г., работавший заведующим 
транспортным отделом газеты «Красный 
Октябрь» (г. Сызрань), был арестован 
органами НКВД 20 сентября 1936 г.
23 сентября 1936 г. Сызранским 
горкомом ВКП(б) он был исключен из 
партии «как участник контрреволюционной террористической троцкистской группы». 
Осужден 10 апреля 1937 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР по ст. 58-10 ч. 1, 
58-11 УК РСФСР к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован 14 июля 1956 г. Военной коллегией 
Верховного Суда СССР57.

Третьяков Александр Михайлович, 1905 года рождения, уроженец г. Гатчина 
Ленинградской области, ответственный редактор газеты «Красный Север» с июля 1933 г. 
по ноябрь 1934 г., с 17 января 1935 г. занимал должность секретаря Ровдинского 
райкома ВКП(б), с 17 марта по 10 мая 1937 г. -  инструктора отдела руководящих 
партийных органов Северного краевого комитета ВКП(б). 10 мая 1937 г. был избран 
первым секретарем Шенкурского райкома ВКП(б), в дальнейшем назначен заведующим 
отделом печати Архангельского обкома ВКП(б). 6 ноября 1937 г. на него было возложено 
временное исполнение обязанностей редактора газеты «Правда Севера». 23 ноября 
1937 г. Третьяков был снят с должности заведующего отделом печати Архангельского 
обкома ВКП(б) и временно исполняющего обязанности редактора газеты «Правда

Выписка из протокола заседания бюро Куйбышевского краевого 
комитета ВКП(б) об исключении В.А. Павлова из партии

Самарский областной государственный архив социально
политической истории. Ф. 656. Оп. 53. Д. 351. Л. 1

56 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. Д. П-3805.
57 Самарский областной государственный архив социально-политической истории. Ф. 656. Оп. 53. Д. 351. 
Л. 1, 4; Книга Памяти Самарской области. URL: https://ш.openlist.wiki/Павлов_Василий_Артемьевич_(1897) 
(дата обращения: 18.03.2020).
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Севера», исключен из партии как «враг народа» и арестован за то, что «являлся активным 
участником контрреволюционной организации правых». Обвинялся по ст. 58-8 УК РСФСР 
(терроризм). 2 6-27  января 1939 г. Военным трибуналом пограничных и внутренних 
войск НКВД Ленинградского округа дело было направлено на дополнительное 
расследование. С 21 ноября 1937 г. по 28 апреля 1940 г. находился в заключении. 
Постановлением УНКВД по Архангельской области от 28 апреля 1940 г. уголовное дело 
по обвинению А.М. Третьякова было прекращено на основании ст. 204 п. «б» УК РСФСР 
(за недостаточностью улик для предания обвиняемого суду), обвиняемый из-под стражи 
освобожден и реабилитирован. 15 мая 1940 г. постановлением Архангельского обкома 
ВКП(б) А.М. Третьяков был восстановлен в партии58.

Павлов Сергей Гаврилович, 1903 года рождения, уроженец деревни Шеймогоры 
Чакольского сельсовета Пинежского района Северного края, работал ответственным 
редактором газеты «Красный Север» с 20 августа 1935 г. по 25 февраля 1936 г. 
С 25 февраля 1936 г. по сентябрь 1937 г. являлся первым секретарем Лежского 
районного комитета ВКП(б) Северного края (Северной области), с сентября 1937 г. -  
редактором политического вещания Архангельского областного радиокомитета. 
27 августа 1938 г. был арестован УНКВД по Архангельской области по ст. 58-7, 58-11 
УК РСФСР (вредительство). Осужден 11 августа 1939 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам Вологодского областного суда по ст. 111 УК РСФСР к 1 году исправительно
трудовых работ, из-под стражи освобожден. 3 октября 1939 г. Архангельским областным 
комитетом ВКП(б) восстановлен в партии. Определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РСФСР от 18 марта 1967 г. приговор отменен за 
отсутствием состава преступления59.

Гуляев-Зайцев Сергей Александрович, 1896 года рождения, уроженец г. Рязань, с 
августа 1922 г. по август 1923 г. работал заместителем редактора газеты «Красный 
Север», во время отпусков и командировок главного редактора исполнял обязанности 
последнего. В дальнейшем занимался партийной работой, активно сотрудничал с газетой 
как внештатный автор. С 5 апреля 1936 г. -  секретарь Печорского окружного комитета 
ВКП(б) Коми АССР. 28 июля 1937 г., в связи с арестом, постановлением Печорского 
окружного комитета ВКП(б) Коми АССР исключен из партии как «враг народа». Более двух 
лет находился под следствием. 20 августа 1939 г. был осужден Военным трибуналом 
войск НКВД Уральского военного округа по ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к ВМН. 
Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1939 г. высшая мера 
наказания заменена на 15 лет исправительно-трудовых лагерей, с поражением в правах 
сроком на пять лет и конфискацией имущества. 17 марта 1952 г. был освобожден из

58 ВОАНПИ. Ф. 2522. Оп. 68. Д. 493.
59 Архив УФСБ России по ВО. Фонд прекращенных уголовных дел. № П-425; ВОАНПИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 275; 
Ф. 2522. Оп. 115. Л. 70-75.
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Минерального исправительно-трудового лагеря (Коми АССР) и направлен в ссылку на 
поселение в Красноярский край. Определением Военного трибунала Беломорского 
военного округа от 22 ноября 1955 г. приговор был отменен, дело прекращено за 
отсутствием состава преступления. 6 января 1956 г. освобожден из ссылки на поселение. 
Восстановлен в рядах КПСС постановлением бюро Вологодского областного комитета 
КПСС от 27 июля 1956 г.60

Таким образом, данное исследование показывает, что большинство сотрудников 
газеты «Красный Север», которая в рассматриваемый период являлась официальным 
печатным органом городских, а затем областных властных структур, попали под кадровую 
чистку партийно-советского аппарата и были репрессированы по сфабрикованным 
уголовным делам. Материалы изученных архивно-следственных дел наглядно 
демонстрируют абсурдность и бесчеловечность сталинского террора, жертвами которого 
становились советские граждане, в том числе лояльные существующей политической 
системе.

60 ВОАНПИ. Ф. 1855. Оп. 2. Д. 37, Ф. 2522. Оп. 31. Д. 66.
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