
В основной своей мас-
се все, проходившие по 
делу, были из числа рас-
кулаченных и выселен-
ных в Магнитогорск. 
Семьи из Татарии, Ива-
новской и Владимирской 
областей, Кизильского, 
Верхнеуральского, Ага-
повского, Нагайбакского 
районов Челябинской 
области. Расследование 
групповых уголовных 
дел считалось престиж-
ным для сотрудников 
карательного органа: 
работы поменьше, зато 
возможно повышение по 
службе и новые звёздоч-
ки на погонах.

П роизведенным расследо-
ванием якобы установле-

но, что некто Иван Платонович 
Солянк, кулак-белогвардеец, 
руководил кулацким восстани-
ем в 1921 году в селе Лебёки, 
Нагбинского района Акмо-
линской области. В 1933 году 
был выселен в ссылку в город 
Магнитогорск. Проживая в 
спецпоселении, занялся соз-
данием контрреволюционной 
повстанческой организации 
из наиболее враждебно на-
строенных к советской власти 
кулаков-белогвардейцев, ставя 
задачу путём вооруженного 
восстания свержение совет-
ской власти. В обвинительном 
заключении речь идёт и о фа-
шистской Германии, Японии, 
сочувствии казнённым троцки-
стам. Самому старшему из аре-
стованных было 60 лет, самому 
младшему – 22 года.

33 из числа арестованных 
приговорены к десяти годам 
ИТЛ, четверо приговорены к 
высшей мере наказания, через 
два месяца после вынесения 
приговора расстреляны 26 
января 1938 года. Следует от-
метить, что три политзека, от-
быв назначенный срок, в 1949, 
1951 и 1958 годах вновь были 
арестованы и приговорены к 
отбыванию наказания от 10 
до 25 лет.

Так кто же входил в так назы-
ваемую контрреволюционную 

повстанческую организацию? 
Вот их имена: Михаил Влади-
мирович Атникеев 1882 года 
рождения, Ахмет Ахметов 18 
апреля 1879 года рождения, Ан-
дрей Никанорович Власов (Ни-
колаевич) 1886 года рождения, 
Иван Тимофеевич Галактионов 
14 декабря 1913 года рождения, 
Александр Петрович Гареев 
1884 года рождения, Саит Га-
зизуллин 1915 года рождения, 
Касим Губайдуллин 1906 года 
рождения, Сергей Иванович 
Егоров 1881 года рождения, 
Степан Матвеевич Елисеев 28 
ноября 1879 года рождения, 
Александр Осипович Ильков 
1906 года рождения, Муха-
метрат Каримов 1877 года 
рождения, Иван Аверьянович 
Киселёв 1901 года рождения, 
Константин Васильевич Кон-
стантинов 1898 года рождения, 
Иван Павлович Концов 18 фев-
раля 1894 года рождения, Алек-
сандр Михайлович Краснов 
1912 года рождения, 
Кузьма Анисимович 
Кудряшов 1894 года 
рождения, Фёдор 
Фёдорович Куликов 
4 апреля 1901 года 
рождения, Фёдор Ва-
сильевич Лялин 22 
сентября 1900 года 
рождения, Фасхи 
Максутов 1891 года 
рождения, Михаил Галактио-
нович Маленков 10 февраля 
1886 года рождения, Владимир 
Леонтьевич Малявин 1891 года 
рождения, Василий Алексан-
дрович Мешков 1898 года рож-
дения, Нигмата Мухаметзянов 
1899 года рождения, Григорий 
Васильевич Назаров 19 августа 
1904 года рождения, Нико-
лай Андреевич Новиков 1908 
года рождения, Хамат Нуреев 
1901 года рождения, Макар 
Сергеевич Павлов 14 января 
1897 года рождения, Григорий 
Севастьянович Панов 5 ноября 
1904 года рождения, Иван Сте-
панович Панов 21 февраля 1886 
года рождения, Георгий Игна-
тьевич Распопов 21 февраля 
1887 года рождения, Василий 
Федосеевич Русаков 1880 года 
рождения, Фёдор Васильевич 

Русаков 1910 года 
рождения, Гаяз Фах-
рутдинов 1887 года 
рождения, Григорий 
Владимирович Фи-
ногенов 1905 года 
рождения, Шайхи 
Хасанов 15 декабря 
1894 года рождения, Ба-
дрей Хуснутдинов 1880 года 
рождения, Николай Алек-
сеевич Чернышёв 1891 года 
рождения.

Многие родственники писа-
ли во все инстанции о розыске 
своих родных, но, как правило, 
розыскные дела приходили в 
первичную инстанцию, пи-
савшую обвинительное за-
ключение. Что характерно, в 
данном уголовном деле нет ни 
одного протокола допроса, ни 
одного протокола очной ставки. 
Благо, что сохранились анкеты 
арестованных.

Так, например, одно из ро-
зыскных дел было рассмотрено 

Челябинским управ-
лением НКВД. 4 но-
ября 1952 года ро-
зыскное дело Саита 
Газизуллина сдано в 
архив. Но в заклю-
чении есть фраза: 
«Очных ставок еди-
номышленников не 
проводилось, прото-
колов допроса нет, 

основания для привлечения 
к уголовной ответственности 
недостаточно». В 1952 году не 
могло быть и речи о реабили-
тации. 14 лет родные и близкие 
не были оповещены о судьбе 
родного человека, 14 лет горя 
и страданий…

Жалобы не только родствен-
ников, но и самих осужденных 
в начале 50-х годов не остава-
лись без внимания. В 1954 году 
рассмотрена жалоба бывшего 
политзека Фёдора Куликова. 
Дело начали пересматривать. 
На основании заключения 
начальника УКГБ по Челябин-
ской области подготовлен про-
тест в судебную коллегию по 
уголовным делам Верховного 
суда СССР. А 23 сентября 1955 
года президиум Челябинского 
областного суда отменил ре-

шение 
тройки УНКВД 
по Челябинской 
области от 26 
ноября  1937 
года, и дело пре-
кратил за отсут-
ствием состава 
преступления 
всех 37 осуж-
денных и рас-
стрелянных.

Жёны и дети 
осужденных ещё 
много десятилетий продол-
жали носить клеймо «враги 
народа», продолжали ходить 
с опущенной головой. Лишь 
через 34 года был принят указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР «О дополнительных 
мерах по восстановлению спра-
ведливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в 
период 30–40-х и начала 50-х 
годов», а ещё через два года 
закон «О реабилитации жертв 
политических репрессий». 
Большинство наших земляков 
по естественным причинам 
просто не дожили до этих 
времён.

Из 37 осужденных 29 чело-
век уже занесены в предыду-
щие пять томов Книги памяти. 
Восемь человек из числа неза-
конно осужденных будут вклю-
чены в готовящийся шестой 
том. В шестую Книгу памяти 
войдут жёны и дети осужден-
ных и приговоренных – как 
пострадавшие от политических 
репрессий.

По всем вопросам можно 
связаться с автором: тел. 
8(3519) 28-58-84; 8-903-090-
32-75. Email: repressii-mag@
mail.ru. Посетите сайт: http://
knigi-pamyti.ucoz.ru/ 
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Проект 

Жёны и дети 
осужденных 
ещё много 
десятилетий 
продолжали 
носить клеймо 
«враги народа»

дело тридцати семи
так можно назвать одно из многих групповых уголовных дел, 
которое было открыто производством в ноябре 1937 года

история ммк – 
история твоей семьи
Редакция «ММ» и музей 
ОАО «ММК» запускают 
совместный проект, в 
котором могут принять 
участие все жители го-
рода, неравнодушные к 
истории Магнитогорска, 
его градообразующего 
предприятия, к истории 
своей семьи.

В  ф о н д а х  муз е я  ОАО 
«ММК» хранится немало 
«безымянных» фотографий 
работников ММК разных лет. 
Эти люди – важная часть био-
графии комбината. Установив 
их имена, мы сможем не толь-
ко заполнить белые пятна в 
истории предприятия, но и 
пополнить её новыми факта-

ми. Если на этих фотографиях 
ваши родные, друзья, соседи 
или вы знаете, при каких об-
стоятельствах были сделаны 
снимки – позвоните в музей 
ОАО «ММК» по телефону 
(3519) 24-39-06, напишите на 
электронный адрес bryzgalina.
ey@mmk.ru или сообщите 
лично: в понедельник, среду 
и пятницу по адресу: Пушки-
на, 19; во вторник и четверг 
по адресу: пр. Ленина, 97 
(Дворец спорта имени И. Х. 
Ромазана, центральный вход, 
1 этаж, музей И. X. Ромазана) 
– с 9.00 до 17.00.

Не оставайтесь в стороне, 
впишите свою строку в исто-
рию легендарного предпри-
ятия!
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