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Нераскулаченный кулак



Нераскулаченный кулак1

Есть суд небесный и суд государства и общества, но есть высший суд - это суд 
грешного над грешным. Грешный человек измерил мощь тоталитарного государ-
ства, - она беспредельно велика; пропагандой, голодом, одиночеством, лагерем,  
угрозой смерти, безвестностью и бесславием сковывает эта страшная сила волю 
человека. Но в каждом шаге человека, совершаемом под угрозой нищеты, голо-
да, лагеря и смерти, всегда наряду с обусловленным проявляется и нескованная 
воля человека.

Василий Гроссман. «Жизнь и судьба»

1 В ходе насильственной коллективизации сельского хозяйства, проведённой в СССР в 1928—1932 гг., 
одним из направлений государственной политики стало подавление антисоветских выступлений крестьян 
и связанная с этим «ликвидация кулачества как класса» — «раскулачивание», предполагавшее насильствен-
ное и бессудное лишение зажиточных крестьян, использующих наёмный труд, всех средств производства, 
земли, гражданских прав, и выселение в отдалённые районы страны, а иногда — расстрел. 
   30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло Постановление «О мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Согласно этому постановлению, кулаки были 
разделены на три категории: 
   Первая категория — контрреволюционный актив, организаторы террористических актов и восстаний. 
   Вторая категория — остальная часть контрреволюционного актива из наиболее богатых кулаков и полупо 
мещиков. 
   Третья категория — остальные кулаки. 
   Главы кулацких семей 1-й категории арестовывались, и дела об их действиях передавались на рассмо-
трение спецтроек в составе представителей ОГПУ, обкомов (крайкомов) ВКП(б) и прокуратуры. Члены 
семей кулаков 1-й категории и кулаки 2-й категории подлежали выселению в отдалённые местности СССР 
или отдалённые районы данной области (края, республики) на спецпоселение. Кулаки, отнесённые к 3-й 
категории, расселялись в пределах района на новых, специально отводимых для них за пределами колхоз-
ных массивов землях.
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В годы Большого террора (1937-1938 гг.) было арестовано более 1,7 миллиона 
человек, из них за 16 неполных месяцев более 670 тысяч человек были расстре-
ляны.

Осужденные (репрессированные) отправлялись в лагеря ГУЛАГа и на спецпосе-
ления в Сибирь, Казахстан и на Север на основании разнарядок органов НКВД.

Следственное дело на репрессированного — как рисунок из анатомического ат-
ласа. Или как сложный механизм, представленный в разрезе, с обозначением 
всех узлов, винтиков и шестерёнок. Чтобы понять, как эта машина функциониро-
вала, и кто ею управлял (а управляли — такие же люди, как и те, кто очутился под 
её колёсами), не нужно знакомиться с сотней дел. Достаточно прочесть одно-един-
ственное дело, например, Борченкова Ивана Филипповича. 

Несколько лет назад мне посчастливилось общаться с его внучкой, Валентиной 
Ивановной Борченковой. Благодаря её рассказу о родном дедушке, пропавшем 
без вести в мирное советское время конца 30-х, я начал поиск. Главной движу-
щей силой для меня в этом поиске был факт бесследного исчезновения 60 летне-
го человека по возрасту близкого моему отцу!

В начале я обратился письменным запросом в свободной форме в Саратовское 
УФСБ по месту проживания Ивана Филипповича, которое в свою очередь пере-
направило мой запрос в архив Новейшей истории Саратовской области. Перепи-
ска по получения доступа к архивно-следственному делу заняла 2 года. В октябре 
2017 года, электронная копия уголовного дела наконец-то оказалась у меня.

Трагическая история одного из миллиона таких же преступлений над личностью 
в годы сталинских репрессий начиналась в городе Петровске 16 декабря 1937 
года в квартире по адресу 25 лет Октября дом 101.

Дом по этому адресу до сих пор числится на карте Петровска.
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Традиционно следствие против осуждённых по 58-й статье открывается одним 
или несколькими доносами третьих лиц. Копии доносов архив мне не предоста-
вил. Знакомство со следственным делом в отношении Ивана Филипповича нача-
лось с ордера на обыск/арест.

С ордером на арест в квартиру к Ивану Филипповичу пришёл некий сотрудник 
УГБ НКВД Кузьмин. Как видно из заполненного протокола обыска Кузьмин не об-
ладал высоким уровнем грамотности и наделал ошибок сразу в нескольких сло-
вах, умудрившись неправильно записать фамилию Ивана Филипповича.
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Из следующего листа мы узнаем, что Иван Филиппович содержался в Аткарской 
пересыльной тюрьме1, находившейся в 90 км от Петровска. Тюрьма служила в 
годы сталинских репрессий местом проведения казней. Многие уроженцы Сара-
товщины, осужденные тройкой НКВД были расстреляны в Аткарской тюрьме.

2   До 1918 года, в здании тюрьмы находилась православная церковь в честь иконы Пресвятой Бого-
родицы, именуемой « Казанская». Сегодня в бывшей церкви располагается женская психиатрическая 
больница.

Здании тюрьмы
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Далее шла подробная анкета арестованного о дате и месте его рождения, соци-
альном происхождении, составе имущества, месте жительства, профессии, роде 
занятий и месте службы, образовании, составе семьи, воинской службе, внешно-
сти (рост, цвет глаз и волос, особые приметы) и т. д.
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Заполнив надлежащим образом анкету, следствие приступало к допросам аре-
стованного по существу предъявленного обвинения. Вопросы следствия и ответы 
обвиняемого могли охватывать различные этапы биографии, трудовой деятельно-
сти. Помимо этого, из протоколов допросов очень часто можно почерпнуть рас-
ширенные сведения о членах семьи репрессированного, к сожалению, в данном 
деле таких сведений не было упомянуто.

Далее в деле следовали показания самого обвиняемого.
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В подкрепление выдвинутых обвинений, как правило, собирались показания 
свидетелей. В деле Борченкова присутствовало несколько протоколов свидетель-
ских допросов. Ниже представлен один из них (Гагаринский Петр Михайлович).
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На основании собранных материалов составлялось обвинительное заключение, 
за которым следовали протокол заседания судебной тройки и выписка о приведе-
нии приговора в исполнение. Уголовное дело Борченкова было окончено 26 дека-
бря 1937 года. От даты ареста до приговора прошло каких-то 10 дней. Младший 
лейтенант Госбезопасности Дортман Константин Васильевич утвердил обвинитель-
ное заключение и направил на рассмотрение тройки УНКВД Саратовской области.
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Из членов Тройки доподлинно нам известна только одна личность, это млад-
ший лейтенант Боровик Иван Петрович 1906 г.р., на момент вынесения приго-
вора занимавшего должность секретаря тройки, но в последствии осужденного 
02.08.1940 к высшей мере наказания, замененной впоследствии 10 годами ли-
шения свободы трибуналом войск НКВД Приволжского округа.
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Из предоставленной сельсоветом с. Топлое в феврале 1941 года характеристи-
ки на хозяйство Ивана Филипповича содержалась следующая информация: «До 
революции и после имел в своем хозяйстве…1-2 лошадей, 1-2 коров, 10-12 овец, 
домом покрытым железом и ветряной мельницей.» Также Иван Филиппович ис-
пользовал наёмную силу, за что его хозяйство было признано кулацким.
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После заключения в концлагерь Иван Филиппович направлял жалобу на неза-
конное содержание его под стражей на имя прокурора Саратовской области Шур-
шалова, но получил отказ, несмотря на путанные повторные показания свидетеля 
Гагаринского. На дворе стояла зима 1941 года.
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Заключительные материалы в деле датированы 1989 годом. Это заключение за-
местителя прокурора Саратовской области старшего советника юстиции Задкова 
Г.И. о реабилитации Ивана Филипповича Борченкова. Дата смерти и место захо-
ронения Ивана Филипповича Борченкова до сих пор остается неизвестным.
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