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Аннотация: Статья посвящена результатам работы Особой тройки Красноярского края, выполнявшей репрессивные 
функции по «национальным» операциям на этапе свертывания Большого террора осенью 1938 г. Основное внима-
ние уделено численности осужденных этой внесудебной инстанцией. Работа построена на делопроизводственных 
документах НКВД, в том числе на решениях Особой тройки Красноярского края. Анализ протоколов Особой тройки 
и архивно-следственных дел показал, что в регионе осенью 1938 г. по «национальным» операциям прошло 1894 чело-
века, в том числе к высшей мере наказания было приговорено 1690 человек, однако на деле менее 1 % расстрельных 
приговоров, утвержденных региональной внесудебной инстанцией, были приведены в исполнение. Такая ситуация была 
характерна не только для Красноярского края, но и для других регионов СССР. Сделан вывод, что одной из причин 
«милосердия» стал приказ НКВД СССР № 00762 от 26 ноября 1938 г., предписывающий прекратить преследования 
по карательным акциям Большого террора, а нерассмотренные дела рекомендовал передавать в суды. Осужденные 
в последний день массовых репрессий попадали под освобождение, органам НКВД запрещалось приводить в исполнение 
приговоры, утвержденные Особыми тройками после 15 ноября 1938 г. Последующее разъяснение наркома внутрен-
них дел Л. П. Берии от 22 декабря 1938 г. обязывало чекистов считать утратившими силу все расстрельные приговоры 
внесудебных инстанций, не приведенные в исполнение до 17 ноября.
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Введение
В 2018 г. исполнилось 80 лет с момента окончания Боль-
шого террора, однако до сих пор не ослабевает научный 
и общественный интерес к теме массовых репрессий 
в СССР. Повышенное внимание к событиям 1937–1938 гг. 
объясняется общественно-политическими, культурными, 
экономическими и демографическими последствиями, 
которые породил Большой террор. Вплоть до распада 
Советского Союза возможности изучения массовых репрес-
сий были очень ограничены из-за отсутствия источников. 
Благодаря «архивной революции» 1990-х гг. историки 
получили возможность работать с ранее засекреченными 
материалами, что значительно расширило исследователь-
скую базу и способствовало более глубокому изучению 
карательной политики и механизмов репрессий. Открытие 
архивов позволило историкам добиться крупных успехов 
в изучении механизмов, масштабов и жертв советского 
политического террора, однако ставить точку в изучении 
этого периода советской истории пока не приходится. 
Остается много лакун, которые требуют дальнейшей прора-
ботки темы, глубокого осмысления вопроса и привлечения 
нового корпуса источников [1].

Одной из малоизученных проблем остается роль внесу-
дебных инстанций в массовых репрессиях 1937–1938 гг.  
Протоколы этих институтов не нашли должной прора-
ботки у исследователей, а вместе с тем такие документы 
являются уникальным источником по изучению террора. 
На материалах, содержащихся в них, можно делать выво-
ды о численности репрессированных в общесоюзном 
и региональном масштабе, о целевых группах операций, 
о механизмах и технологиях советской карательной поли-
тики [2]. Впервые к протоколам внесудебных инстанций 
как источнику по изучению самой массовой карательной 
акции – «кулацкой», проводимой по приказу НКВД СССР 
№ 00447 от 30 июля 1937 г., обратился коллектив историков 
во главе с М. Юнге [3–6]. Историки показали, как на основе 
таких документов можно воссоздать картину террора.

Вместе с тем в настоящее время существуют большие 
сложности с доступом к решениям советских «судилищ». 
До сих пор эти документы не переданы на государствен-
ное хранение и продолжают находиться в ведомственных 
архивах ФСБ (бывших архивах КГБ). Проблему осложняет 
еще и то, что протоколы внесудебных инстанций содер-
жатся не в одном конкретном архивохранилище, часть их  
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отложилась в региональных архивных фондах, а часть 
хранится за пределами России, в бывших советских респу-
бликах. Кроме того, не все территориальные органы гос-
безопасности провели процедуру рассекречивания упомя-
нутых выше документов, поэтому доступ исследователей 
к ним закрыт.

Данное исследование базируется на решениях внесудеб-
ных инстанций периода Большого террора, хранящихся 
в УФСБ по Красноярскому краю. Еще в 1990-х гг., на подъеме 
«архивной» революции, протоколы были переписаны пер-
вым председателем красноярского общества «Мемориал» 
В. С. Сиротининым1. Уже в наши дни одному из авторов 
данной статьи, Н. А. Потаповой, удалось вновь поработать 
с этими документами в территориальном архиве УФСБ. Еще 
к одной группе источников данного исследования отно-
сится База данных Красноярского общества «Мемориал», 
которая ведется более 20 лет и содержит сведения о более 
чем 180 тыс. пострадавших от советского политического 
террора в регионе. В процессе подготовки Книги памя-
ти жертв политических репрессий2 была получена база 
данных фонда прекращенных дел РУ ФСБ, обработаны 
архивно-следственные дела, переданные в государственный 
архив. Все эти сведения были перепроверены по уже име-
ющимся данным Красноярского общества «Мемориал». 
Таким образом, имеется массив информации, пригодный 
для исследования. Данный труд основывается на принципах 
научной объективности и историзма, в работе использо-
вались сравнительно-исторический, описательный, стати-
стический, системный методы исследования.

Фактически в настоящей статье путем сверки протоколов 
внесудебной инстанции с Книгой памяти жертв политических 
репрессий Красноярского края предпринята попытка пока-
зать итоги работы тройки в последние два месяца Большого 
террора. Один из авторов данной статьи, А. А. Бабий, 
совместно с коллегой из «Мемориала» С. Б. Сиротининой 
справедливо заметил, что сопоставление этих двух разных 
групп источников (протоколы внесудебной инстанции 
и персональные справки из Книг памяти) даст не только 
представление о приговорной деятельности «судилищ», 
но и продемонстрирует процент исполнительности репрес-
сивных решений на этапе свертывания террора.

Механизм работы внесудебных инстанций Большого 
террора
Внесудебные инстанции в период карательных акций 
1937–1938 гг. обеспечивали массовость террора. Их дея-
тельность предполагала упрощенное, ускоренное, кон-
вейерное, тайное производство. Работа таких органов 

1 Протоколы Комиссии НКВД и Прокурора СССР, «кулацкой» и Особой троек по Красноярскому краю // Архив Красноярского общества «Мемориал». 
Рукопись. 1991.
2 Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края / ред. кол.: Н. В. Крепышева, А. А. Бабий и др. Т. 1–14. Красноярск: Офсет. 2004–2016 гг.
3 Объявление ВЧК о расстреле на месте преступления врагов советской власти // Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии 1917–1921 гг. / 
ред. кол.: Г. А. Белов и др. М.: Госполитиздат, 1958. С. 95–96.

заключалась в рассмотрении дел с последующим вынесе-
нием приговоров без обращения к судебным процедурам. 
Функции внесудебности органы советской политической 
полиции ВЧК-ОГПУ-НКВД получили еще в 1918 г. Согласно 
декрету СНК РСФСР «Социалистическое отечество 
в опасности» ВЧК получало право «расстреливать 
на месте контрреволюционеров, шпионов, спекулянтов, 
громил, хулиганов, саботажников и прочих паразитов»3. 
Для вынесения приговоров была создана особая внесу-
дебная инстанция – тройка, в состав которой входили 
председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский и его заместители 
В. А. Александрович и Я. Х. Петерс [7, c. 213, 8, с. 746–
748]. После завершения Гражданской войны т. н. тройки 
продолжали свою деятельность. Апогея развития инсти-
тут внесудебности достиг в период массовых репрессий 
1937–1938 гг., иллюстрацией тому служит не только мас-
штаб преследований, но и сама организация террора. В это 
время функционировали «кулацкие» и «милицейские» 
тройки, Комиссия НКВД и Прокурора СССР («двойка»), 
Особое совещание при НКВД СССР, Особые тройки. Все 
эти инстанции сосуществовали параллельно друг другу, 
но полномочиями они были наделены не одинаковыми. 
Каждый из перечисленных органов работал в масштабе 
одной из массовых операций 1937–1938 гг., что было 
закреплено в соответствующих оперативных приказах 
НКВД [9, с. 45–55].

В период Большого террора главными репрессивны-
ми направлениями в деятельности органов НКВД стали 
«кулацкая» операция и серия «национальных» линий. 
Дела по «кулацкой» карательной акции, запущенной при-
казом № 00447 от 30 июля 1937 г., рассматривала тройка, 
которая создавалась и функционировала на основании уже 
названного оперативного документа органов госбезопас-
ности. Этот документ, подписанный наркомом внутрен-
них дел Н. И. Ежовым, утверждал персональный состав 
троек для 68 регионов Советского Союза и устанавливал 
строгие правила проведения заседаний. Согласно приказу 
тройки рассматривали материалы на арестованных, выно-
сили в отношении них приговоры. «Кулацкая» каратель-
ная акция длилась чуть больше года, к весне-лету 1938 г. 
внесудебная организация повсеместно завершила свою 
работу по рассмотрению дел по приказу № 00447 и ждала 
дальнейших указаний. В середине сентября 1938 г. при-
каз НКВД СССР № 00606 передал тройкам полномочия 
по рассмотрению дел на арестованных в рамках «нацио-
нальных» операций [10, с. 195–199].

Несмотря на то, что по сути новый оперативный документ 
не учреждал новой внесудебной инстанции, а передавал  
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карательные функции уже имеющейся репрессивной 
организации, можно найти некоторые отличия «кулац-
кой» тройки и воссозданной Особой тройки («нацио-
нальные» тройки). Приказ № 00447 от 30 июля 1937 г. 
утверждал персональный состав внесудебного органа, 
тогда как сентябрьские распоряжения не закрепляли 
членство за конкретной фамилией, они лишь определяли 
должности, входящие в состав «национальной» тройки, 
а именно: первый секретарь областного, краевого или 
республиканского комитета ВКП(б), начальник соот-
ветствующего управления НКВД и региональный проку-
рор. Отметим, что должностной состав, представленный 
в «троечных» судилищах, не был идентичен, например, 
в состав «кулацкой» тройки не всегда входили предста-
вители прокуратуры, в некоторых регионах во внесудеб-
ную инстанцию привлекали сотрудников милиции или 
помощников начальников НКВД. Количество «кулацких» 
троек, работающих в целом по стране, отличалось от числа 
«национальных». Фактически приказ № 00606 расширил 
целевые категории, которым тройка могла выносить при-
говоры. Теперь они имели право выносить репрессивные 
решения «инонационалам» и «иногражданам», обви-
ненным в шпионаже в пользу зарубежных государств, 
в то время как до сентября 1938 г. рассматривали дела 
и выносили приговоры в отношении «кулаков», уголов-
ников, бывших политических противников большевиков, 
священнослужителей, офицеров и солдат белой армии, 
служащих царской администрации и др.

До осени 1938 г. дела на арестованных в рамках «нацио-
нальных» операций были в введении Комиссии НКВД 
и Прокурора СССР. Этот внесудебный орган был создан 
приказом НКВД СССР № 00485 от 11 августа 1937 г. Новый 
оперативный документ не только установил порядок про-
ведения репрессий в отношении лиц, которым инкрими-
нировали «шпионаж в пользу иностранных государств», 
но и запустил первую «национальную» акцию – «поль-
скую». В рамках массовой операции органы госбезо-
пасности проводили репрессии по «польской» [11], 
«немецкой» [12; 13], «харбинской» [14], «латышской», 
«греческой» [15], «афганской», «иранской», «эстон-
ской», «финской» [16, с. 79–91], «румынской» и др. 
линиям [17, с. 249–252]. Особые тройки, взявшие эста-
фету по рассмотрению дел на арестованных по «нацио-
нальным» операциям, продолжили традицию, заложенную 
«двойкой», и реализовывали те же репрессивные направ-
ления, что и Комиссия НКВД и Прокурора СССР.

Отработав два месяца, Особые тройки, как в целом 
и институт троек, были ликвидированы совместным 
Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об арестах, 
прокурорском надзоре и ведении следствия» и приказом 
НКВД СССР № 00762 от 26 ноября 1938 г. Согласно 

4 Центральный архив ФСБ России. Ф. 8ос. Оп. 1. Пор. 70. Л. 17.
5 «Харбинцами», или «КВЖДинцами», сотрудники НКВД называли бывших служащих КВЖД, вернувшихся в СССР, и реэмигрантов из Китая.

данным НКВД результатом работы Особых троек ста-
ло около 108 тыс. репрессированных по всей стране 
человек, что составило около 31 % от общего числа про-
шедших в рамках «национальных» карательных акций4. 
Однако итоговая отчетная статистика НКВД от 15 ноября 
1938 г. лишь частично совпадает с протокольными дан-
ными. Количественные результаты Комиссии НКВД 
и Прокурора СССР, как правило, подтверждаются реше-
ниями этой внесудебной инстанции. В некоторых случаях 
существуют незначительные разночтения, которые нахо-
дят свое объяснение. Отчетные цифры по деятельности 
Особых троек не соответствуют сведениям, полученным 
в результате обработки решений этой организации. Так, 
для Красноярского края разница между отчетом и про-
токолами составила 87 человек, т. е. в итоговой сводке 
представлены заниженные цифры. Такая же тенденция 
обнаружена в регионах Казахской ССР, а также в Алтайском 
крае, Омской, Читинской, Новосибирской областях. Таким 
образом, итоговая сводка искажает настоящее положение 
дел. Объяснение этому находится в обстановке, в которой 
в Центральном аппарате НКВД составлялся итоговый 
отчет о результатах Большого террора. Сводку готовили 
в спешке, она не охватила статистические сведения послед-
них нескольких дней работы региональных троек [18].

Результаты работы Особой тройки Красноярского 
края
С осени 1938 г. массовые операции приобрели иной харак-
тер. Смягчение контроля центра над проведением репрессий 
и полная передача карательных полномочий территориаль-
ным чекистским органам привели к неразберихе не только 
в подсчете осужденных, но и в карательном механизме. 
Отчетливо это прослеживается на примере Красноярского 
края, где Особая тройка составляла протоколы, нарушая 
всякие правила оформления подобного рода документов.

В период работы Комиссии НКВД и Прокурора СССР 
репрессии в регионе проходили по «польской», «хар-
бинской», «латышской», «эстонской», «немецкой», 
«финской», «румынской» линиям [19]. Особая 
тройка, не опираясь на традиции, заложенные «двой-
кой», формировала свои решения по трем направ-
лениям, а именно: «польская» (приказ НКВД СССР 
№ 00485 от 11 августа 1937 г.), «немецкая» (приказ 
НКВД СССР № 00439 от 25 июля 1937 г.) и «харбинская» 
(приказ НКВД СССР № 00593 от 20 сентября 1937 г.) 
акции. При этом после сентября 1938 г. в Красноярском крае 
операция по приказу № 00593 приобрела свои особенности. 
Из карательной акции по борьбе с «японскими шпиона-
ми» [20] из числа «харбинцев»5, китайцев, корейцев и др. 
[21] линия превратилась в т. н. смешанную, или разную. 
Арестованных в рамках «латышской», «эстонской», 
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«финской» и «румынской» операций чекисты включали 
в протоколы по приказу № 00593, инкриминируя им обви-
нения в «японском» шпионаже. Абсурдность ситуации 
заключалась в том, что людей арестовывали как агентов 
«латышской», «эстонской», «финской», «румынской» 
разведок, но осуждали их уже за «японский» шпионаж. 
Встречаются примеры, когда в протоколе имелась отсылка 
к «харбинскому» приказу, но сам он содержал исклю-
чительно лиц, обвиненных в «польском» шпионаже6. 
Добавим, что в семи протоколах вообще отсутствует ука-
зание приказа, в рамках которого сформирован документ, 
в табл. 17 такие решения отмечены звездочкой. Только 
анализ содержательной части позволяет с большой уве-
ренностью делать выводы, по какой карательной акции 
прошли репрессированные.

6 Архив УФСБ по Красноярскому краю. Ф. 9. Д. 639. Л. 46.
7 Составлено по: Протоколы Особой тройки по Красноярском краю // Архив Красноярского общества «Мемориал». Рукопись; Архив УФСБ 
по Красноярскому краю. Ф. 9. Протоколы Особой тройки (сентябрь-ноябрь 1938 г.). Прим.: Звездочкой отмечены те протоколы, в которых отсутствует 
указание приказа, на основании которого они составлялись.

Возникает логический вопрос, как красноярские чеки-
сты отчитывались в центр о ходе репрессий. Вопросы 
появляются и к итоговому отчету НКВД, в котором отра-
жено, что в крае осенью 1938 г. репрессии шли по «поль-
скому», «немецкому», «румынскому», «финскому», 
«латвийскому», «эстонскому», «греческому», «хар-
бинскому», «английскому» направлениям. В то время 
как «греческая» и «английская» карательные акции 
не проводились в регионе во время работы Комиссии 
НКВД и Прокурора СССР. Таким образом, итоговая сводка 
о результатах «национальных» операций от 15 ноября 
1938 г. далека от реального положения дел.

Особая тройка по Красноярскому краю приступила 
к работе 29 сентября 1938 г. В ее состав вошли началь-
ник территориального органа НКВД А. П. Алексеенко,  

Табл. 1. Заседания Особой тройки по Красноярскому краю 
Tab. 1. Meetings of the Special Troika in the Krasnoyarsk Territory

Дата 
заседания

№ 
протокола

№ приказа Приговоры

439 485 593 Всего ВМН ИТЛ Прочее

29.09.1938 1 – – 115 115 114 1 –

29.09.1938 2 – 60 – 60 57 3 –

29.09.1938 3 – 49 – 49 48 1 –

02.10.1938 4 – 43 – 43 38 4 1 доследовать

02.10.1938 5 39 – – 39 36 2 1 доследовать

02.10.1938 6* – 81 – 81 74 4 3 доследовать

02.10.1938 7* – – 60 60 57 3 –

02.10.1938 8* – – 80 80 79 – 1 доследовать

04.10.1938 9 – 59 – 59 53 3 2 доследовать; 1 в суд

04.10.1938 10 20 – – 20 19 1 –

04.10.1938 11 – 25 – 25 23 2 –

04.10.1938 12* – – 71 71 68 2 1 доследовать

04.10.1938 13 – – 60 60 60 – –

04.10.1938 14 – – 43 43 38 5 –

05.10.1938 15 – – 41 41 35 1 5 доследовать

05.10.1938 16 – – 13 13 12 – 1 в суд

05.10.1938 17 – – 61 61 55 6 –

05.10.1938 18* – 51 – 51 42 9 –

05.10.1938 19 – – 58 58 52 5 1 доследовать

05.10.1938 20* 69 – – 69 62 7 –

05.10.1938 21 – 41 – 41 40 1 –

05.10.1938 22 – 23 – 23 19 4 –

05.10.1938 23* – 9 – 9 9 – –
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Дата 
заседания

№ 
протокола

№ приказа Приговоры

439 485 593 Всего ВМН ИТЛ Прочее

15.10.1938 24 – 83 – 83 55 28 –

15.10.1938 25 – 56 – 56 41 14 1 доследовать

15.10.1938 26 – 33 – 33 26 7 –

15.10.1938 27 25 – – 25 25 – –

17.10.1938 28 – – 53 53 44 9 –

17.10.1938 29 – 42 – 42 35 4 3 в суд

17.10.1938 30 12 – – 12 7 2 3 в суд

17.10.1938 31 – – 30 30 30 – –

17.10.1938 32 – – 36 36 34 2 –

17.10.1938 33 – 96 – 96 88 8 –

19.10.1938 34 38 – – 38 36 2 –

19.10.1938 35 – – 58 58 37 21 –

19.10.1938 36 – 97 – 97 88 9 –

19.10.1938 37 – – 8 8 8 – –

15.11.1938 38 – 56 – 56 46 10 –

Итого 203 904 787 1894 1690 180 16 доследовать; 8 в суд

крайпрокурор С. П. Калниш и первый секретарь крайкома 
ВКП(б) П. Х. Кулаков. Меньше чем за месяц инстанция 
завершила рассмотрение дел по «национальным» кара-
тельным акциям, тем не менее последний репрессивный 
протокол был подписан в последний день Большого терро-
ра. За весь период тройка собиралась восемь раз, за одну 
встречу рассматривала от одного до девяти протоколов. 
Заседание 5 октября 1938 г. стало самым «результатив-
ным», за этот день тройка подписала 473 карательных 
решения. Несмотря на то, что в «харбинскую» карательную 
акцию красноярские чекисты включали широкий круг лиц 
(даже арестованных по приказу № 00485), размах репрес-
сий против «японских шпионов» уступал «польской» 
операции. Преследования по «немецкой» линии в реги-
оне заняли третье место, в то время как в общесоюзном 
масштабе – второе. Результатом работы Особой тройки 
в Красноярском крае стало 1894 репрессированных. Доля 
расстрельных приговоров составила около 89 % от общего 
числа вынесенных решений.

Казалось бы, следует ставить точку в изучении «нацио-
нальных» операций Большого террора в регионе. Приговоры 
вынесены, статистика по численности жертв получена, тем 
более что материалы Комиссии НКВД и Прокурора СССР 
и «кулацкой» тройки показывают безоговорочную исполни-
мость решений внесудебных инстанций. Но при исследовании 
«польской» операции в Красноярском крае А. А. Бабий 
на примере одного протокола показал, что решения Особой 
тройки не всегда реализовывались [22, с. 12]. А это значит, 

8 Составлено по: Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Т. 1 (А–Б). Красноярск: Издательские проекты, 2004. 512 с.; 
Т. 9 (Х–Я). Красноярск: Офсет, 2010. 496 с.

что для установления численности жертв по «национальным» 
карательным акциям необходимо провести пофамильную 
сверку данных протоколов с Базой данных Красноярского 
общества «Мемориал» с целью корректировки статистики 
по карательным акциям.

Итогом такой работы стала таблица8, в которой отражены 
сведения о приговорах Особой тройки и реальное положе-
ние дел по Книгам памяти. В табл. 2 частично представлен 
результат, полученный в ходе исследования.

Из представленного фрагмента видно, что решения 
Особой тройки не были приведены в исполнение органа-
ми госбезопасности. Изменение репрессивных решений 
коснулось всех осужденных красноярским «судилищем», 
в том числе и тех, кто был приговорен к лагерному заклю-
чению. Из 1894 человек, прошедших через внесудебную 
инстанцию осенью 1938 г., реально расстреляли 15 человек 
(и уже по приговорам других органов), еще 73 челове-
ка умерли в тюрьме. Между тем репрессивные решения 
для остальных 1806 человек подверглись пересмотру, 
по итогам которого 532 человека получили различные 
лагерные сроки, 107 человек были оправданы судом и т. д. 
Кроме того, постановления различных советских органов 
закрыли около половины заведенных дел: НКВД прекратил 
847 дел, прокуратура – 91, военные трибуналы – 53.

Процедура пересмотра дел жертв Особой тройки про-
должалась около трех лет, но особый размах этот про-
цесс получил в период т. н. бериевской оттепели 1939 г. 
[23, с. 257–258]. За год 1455 человек добились отмены или 
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изменения приговора. Конечно, в 1920 г. – первой половине 
1930-х гг. в чекистской практике были примеры неисполнения 
репрессивных приговоров. Однако, как отмечает историк 
А. Г. Тепляков, причины такого милосердия не объяснимы, 
их можно только предугадать [24, с. 19–20; 25, с. 373].

Заключение
В период проведения массовых операций 1937–1938 гг. 
центральный аппарат НКВД требовал от территориальных 
органов немедленного исполнения приговоров после выне-
сения внесудебными инстанциями репрессивных решений. 
На деле это предписание не всегда выполнялось регио-
нальными «чистильщиками». Ситуация, когда смертники 
несколько месяцев ждали исполнения приговора, была хоть 
и не частым, но случавшимся явлением Большого террора. 
Например, «кулацкая» тройка по Новосибирской области 
не раз выносила решения по первой категории по груп-
повым делам, однако после этого обреченные к высшей 
мере наказания еще в течение месяца или даже нескольких 
месяцев допрашивались чекистами, до тех пор пока велось 
следствие по тому или иному делу. Были и примеры, когда 
утвержденный приговор так и не был приведен в действие. 
Переполненность тюрем и, как следствие, ошибки в уче-
те арестованных спасли некоторых людей от неминуе-
мой смерти: просидев забытыми в местах лишения свободы, 
они пережили период массовых операций 1937–1938 гг. 
и вышли на волю. Статистики подобных помилований 
в распоряжении у исследователей нет, ее наличие смогло 
бы скорректировать масштабы Большого террора.

9 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД 1937–1938 / сост.: В. Н. Хаустов и др. М.: Междунар. фонд «Демократия» [Йель]; 
Материк, 2004. С. 612–617.
10 Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины. Ф. 9. Д. 672. Л. 201.

Под снятие всяких обвинений попали и осужден-
ные, которым репрессивный приговор не был объявлен 
до 17 ноября 1938 г. Амнистию регламентировал приказ 
НКВД СССР № 00762 от 26 ноября 1938 г., предписыва-
ющий прекратить преследования по карательным акциям 
Большого террора, а нерассмотренные дела рекомендовал 
передавать в суды9. Осужденные 15 ноября, в послед-
ний день массовых репрессий 1937–1938 гг., попадали 
под освобождение, органам НКВД запрещалось приводить 
в исполнение приговоры, утвержденные Особыми тройками 
в эту дату. Последующее разъяснение наркома внутренних 
дел Л. П. Берии от 22 декабря 1938 г. обязывало чекистов 
считать утратившими силу все расстрельные приговоры 
внесудебных инстанций, не приведенные в исполнение 
до 17 ноября10.

Можно предположить, что приговоренные Особой 
тройкой Красноярского края к ВМН 56 человек 15 ноября 
1938 г. не были расстреляны, т. к. попадали под действие 
приказа № 00762. Однако вопрос о причинах неисполнения 
репрессивных решений в отношении остальных лиц, про-
шедших через «судилище» осенью 1938 г., остается откры-
тым. Скорее всего, осознавая окончание Большого террора, 
чекисты откладывали расстрелы, а в последствии амнистия 
репрессированных стала возможной благодаря ноябрьским 
и декабрьским приказам Л. П. Берии. В любом случае 
для подтверждения или опровержения данной точки зрения 
необходима дальнейшая проработка темы, выявление новых 
источников. Надо полагать, что подобная картина со ста-
тистикой по «национальным» операциям складывалась  

Табл. 2. Исполнимость репрессивных приговоров Особой тройки Красноярского края 
Tab. 2. Enforceability of repressive sentences of the Special Troika of the Krasnoyarsk Territory

ФИО

№
 п

ри
ка

за Дата 
заседания

№
 п

ро
то

ко
ла

Приговор 
тройки

Книга памяти
Дата  

изменения 
приговора

Авдеев Осип Петрович 593 29.09.1938 1 Расстрел НКВД прекращено 17.01.1940

Баранов Степан Парфилович 593 29.09.1938 1 Расстрел НКВД прекращено 07.04.1939

Безруков Порфирий Герасимович 593 29.09.1938 1 Расстрел НКВД прекращено 10.08.1939

Белков Самуил Иванович 593 29.09.1938 1 Расстрел НКВД прекращено 11.01.1939

Беляев Афанасий Николаевич 593 29.09.1938 1 Расстрел НКВД прекращено 15.07.1939

Богданов Григорий Тихонович 593 29.09.1938 1 Расстрел ИТЛ-7 28.08.1939

Болотов Бато Болдаевич 593 29.09.1938 1 Расстрел НКВД прекращено 01.02.1939

Бушуев Петр Федорович 593 29.09.1938 1 Расстрел НКВД прекращено 22.04.1940

Бушуев Степан Федорович 593 29.09.1938 1 Расстрел Умер в тюрьме 22.04.1940

Валев Егор Семенович 593 29.09.1938 1 Расстрел НКВД прекращено 31.05.1940

Цой Владимир Иванович 593 29.09.1938 1 ИТЛ НКВД прекращено 07.02.1939
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не только в Красноярском крае. Чтобы получить более 
точные цифры по карательным акциям, следует в каждом 
регионе сравнить пофамильно протоколы Особых троек 
с книгами памяти и региональными базами данных. Это 
сложная задача, решение которой будет способствовать кор-
ректировке численности жертв репрессий в СССР.

Конфликт интересов: Авторы заявили об отсутствии 
потенциальных конфликтов интересов в отношении иссле-
дования, авторства и / или публикации данной статьи.
Критерии авторства: Авторы в равной степени участво-
вали в подготовке и написании статьи.
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