Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 49 от 14.11.2018г.

ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 ноября 2018г. № 58
с.Таборы
Об утверждении Перечня должностных лиц
органов местного самоуправления Таборинского
сельского поселения, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях
В соответствии с Законом Свердловской
области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории
Свердловской
области,
государственным полномочием Свердловской
области по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
законом
Свердловской
области», Законом Свердловской области от 14
июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской

области, руководствуясь
ст. 26 Устава
Таборинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц
органов местного самоуправления Таборинского
сельского
поселения,
уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях в пределах предоставленных
им полномочий (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление
Главы Таборинского сельского поселения от
27.06.2017 г. № 143 «Об утверждении Перечня
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях».
3. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утвержден
постановлением Главы
Таборинского сельского поселения
от 14 ноября 2018 г. № 58

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления Таборинского сельского
поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в
пределах предоставленных им полномочий
Основание для
Сфера действия
Должность лица,
наложения
уполномоченного
административного
составлять протокол
взыскания
1

2

Пункт 2 статьи 4-2
Областного закона

«Нарушение
порядка
предоставления Глава Таборинского сельского
государственных и муниципальных услуг»
поселения; заместитель Главы
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1

от 14.06.2014 № 52ОЗ
статья 5 Областного «Нарушение порядка предоставления мер
закона от
социальной
поддержки
или
оказания
14.06.2005 N 52-ОЗ государственной социальной помощи» (в
части административных правонарушений,
связанных
с
нарушением
порядка
предоставления мер социальной поддержки,
установленных нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления).
пункт 2 статьи 6,
«В части административных правонарушений,
пункт 3 статьи 6
связанных с использованием находящегося в
Областного закона муниципальной собственности объекта
от 14.06.2005
нежилого фонда без надлежаще оформленных
N 52-ОЗ
документов либо с нарушением
установленных норм и правил эксплуатации и
содержания объектов нежилого фонда, а равно
с использованием не по назначению,
самовольным занятием или
переоборудованием (переустройством,
перепланировкой) объекта нежилого фонда,
находящегося в муниципальной
собственности»
статья 9
«Нарушение правил землепользования и
Областного закона застройки»
от 14.06.2005
N 52-ОЗ
Статья 10
Областного закона
от 14.06.2005 N 52ОЗ

«Торговля в не отведенных для этого местах»

Статья 10-2

«Нарушение порядка организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарках»

Статья 10-3

«Нарушение дополнительных ограничений
времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции»

Статья 11-1
Областного закона
от 14.06.2005 N 52ОЗ

«Нарушение дополнительных требований
пожарной безопасности, установленных на
период действия особого противопожарного
режима»

Статья 12
Областного закона
от 14.06.2005 N 52ОЗ

«Самовольное
переоборудование
или
изменение внешнего вида фасада здания либо
его элементов»
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Администрации Таборинского
сельского поселения
Специалист 1 категории
Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории

Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории)

Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
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специалист 1 категории
«Неисполнение или ненадлежащее исполнение Глава Таборинского сельского
обязанностей по содержанию фасада здания
поселения; заместитель Главы
или его элементов»
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
Статья 13-1
«Нарушение порядка организации освещения Глава Таборинского сельского
Областного закона улиц»
поселения; заместитель Главы
от 14.06.2005 N 52Администрации Таборинского
ОЗ
сельского поселения;
специалист 1 категории
Статья 14
«Самовольное размещение объявлений»
Глава Таборинского сельского
Областного закона
поселения; заместитель Главы
от 14.06.2005
Администрации Таборинского
N 52-ОЗ
сельского поселения;
специалист 1 категории
Статья 14-1
«Самовольное нанесение надписей и
Глава Таборинского сельского
Областного закона рисунков»
поселения; заместитель Главы
от 14.06.2005 N 52Администрации Таборинского
ОЗ
сельского поселения;
специалист 1 категории
Статья 16
«Нахождение механических транспортных Глава Таборинского сельского
Областного закона средств
на
территориях
объектов поселения; заместитель Главы
от 14.06.2005 № 52- благоустройства»
Администрации Таборинского
ОЗ
сельского поселения;
специалист 1 категории
статья 17
«Нарушение правил благоустройства
Глава Таборинского сельского
Областного закона территорий населенных пунктов»
поселения; заместитель Главы
от 14.06.2005
Администрации Таборинского
N 52-ОЗ
сельского поселения;
специалист 1 категории
Статья 18.
«Мойка транспортных средств в не
Глава Таборинского сельского
Областного закона отведенных для этого местах»
поселения; заместитель Главы
от 14.06.2005 №52Администрации Таборинского
ОЗ
сельского поселения;
специалист 1 категории
статья 19
«Нарушение порядка организации и
Глава Таборинского сельского
Областного закона деятельности парковок (парковочных мест)»
поселения; заместитель Главы
от 14.06.2005 N 52Администрации Таборинского
ОЗ
сельского поселения;
специалист 1 категории
Статья 21
«Безбилетный проезд»
Глава Таборинского сельского
Областного закона
поселения; заместитель Главы
от 14.06.2005
Администрации Таборинского
N 52-ОЗ
сельского поселения;
специалист 1 категории
Статья 22
«Нарушение правил провоза ручной клади и
Глава Таборинского сельского
Областного закона багажа»
поселения; заместитель Главы
от 14.06.2005
Администрации Таборинского
N 52-ОЗ
сельского поселения;
специалист 1 категории
Статья 30
«Невыполнение законных требований
Председатель Думы
Областного закона депутата Законодательного Собрания
Таборинского сельского
Статья 13
Областного закона
от 14.06.2005
N 52-ОЗ
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от 14.06.2005 N 52ОЗ

Статья 33
Областного закона
от 14.06.2005
N 52-ОЗ

Свердловской области или депутата
представительного органа муниципального
образования» (в части административных
правонарушений, связанных с невыполнением
законных требований депутата представительного органа муниципального образования)
«Нарушение срока представления ответа на
депутатский запрос» (в части
административных правонарушений,
связанных с нарушением срока
предоставления ответа на депутатский запрос
депутата представительного органа
муниципального образования)
«Невыполнение в установленный срок
законного предписания органа местного
самоуправления или должностного лица
местного самоуправления»

Статья 34
Областного закона
от 14.06.2005
N 52-ОЗ

«Непредставление сведений (информации) в
орган местного самоуправления или
должностному лицу местного
самоуправления»

Статья 34-1
Областного закона
от 14.06.2005
N 52-ОЗ

«Несоблюдение требований нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления о муниципальном контроле»

Статья 35
Областного закона
от 14.06.2005
N 52-ОЗ

«Использование символов Свердловской
области или официальных символов
муниципального образования в нарушение
установленного порядка» (в части
административных правонарушений,
связанных с нарушением установленного
порядка использования символов
муниципального образования)
«Совершение действий, нарушающих тишину
и покой граждан»

Статья 31
Областного закона
от 14.06.2005
N 52-ОЗ

Статья 37
Областного закона
от 14.06.2005
N 52-ОЗ
Статья 38
Областного закона
от 14.06.2005
N 52-ОЗ
Статья 40
Областного закона
от 14.06.2005
N 52-ОЗ
Статья 40-1
Областного закона

поселения

Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения

Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории

Глава Таборинского сельского
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
«Нарушение правил содержания домашних Глава Таборинского сельского
животных»
поселения; заместитель Главы
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
«Нарушение правил использования водных Глава Таборинского сельского
объектов общего пользования для личных и поселения; заместитель Главы
бытовых нужд»
Администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
«Нарушение правил пользования водными Глава Таборинского сельского
объектами для плавания на маломерных суда»
поселения; заместитель Главы
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от 14.06.2005 №52ОЗ

администрации Таборинского
сельского поселения;
специалист 1 категории
Статья 40-2
«Нарушение правил охраны жизни людей на Глава Таборинского сельского
Областного закона водных объектах»
поселения; заместитель Главы
от 14.06.2005 №52администрации Таборинского
ОЗ
сельского поселения;
специалист 1 категории
Статья 41
«Приставание к гражданам»
Глава Таборинского сельского
Областного закона
поселения; заместитель Главы
от 14.06.2005 №52администрации; специалист 1
ОЗ
категории
********************************************************
ГО и ЧС информирует

ОСТОРОЖНО,
ТОНКИЙ ЛЕД!!!
Известно
насколько
опасен тонкий лед в период
становления
льда
на
водоемах.
Во время рыбалки на
водоемах в начале зимы
думайте о безопасности, а
затем уже об улове. При
выходе на лед будьте
готовы в любую минуту
освободиться от имеющего груза.
Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. Если под вами
затрещал лед, появились трещины, плавно ложитесь на лед и
передвигайтесь в ту сторону откуда пришли. Лучше не выходить на тонкий
лед одному. Также опасно собираться в одном месте на льду группой. Не
выходите на лед без элементарных средств спасения, шеста, веревки
спасжилета и т.д.
Безопасным для движения по льду считается лед толщиной 12 см.
Самым опасным считается когда для передвижения по льду используется
техника. Как правило при провале автомобиля под лед гибнут и люди.
Реки можно переезжать только по оборудованным ледовым переправам,
когда на них выставлены знаки разрешающие проезд.
Помните, что лед на реке не везде одинаков по толщине, долго не
намерзает на перекатах и, самое главное, когда выходите на лед - еще раз
подумайте, нужен ли вам этот риск провала под лед!!!
Ст.госинспектор Тавдинского участка ФКУ ЦГИМС МЧС России по
Свердловской области
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УСП информирует

ПАМЯТКА О ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

ЗА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО
ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА
Управлением социальной политики с 01.01.2019 года будет
предоставляться компенсация 90 процентов затрат на приобретение и
установку предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством
Свердловской области, пользовательского оборудования для приема
сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания или
пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового
телевизионного вещания, но не более установленного Правительством
Свердловской области максимального предельного размера этой
компенсации (далее – частичная компенсация).
Социальные гарантии будут предоставляться малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим гражданам при соблюдении
следующих условий:
1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
проживают на территории Свердловской области в населенном пункте,
включенном в перечень населенных пунктов, указанных в Законе;
2) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
не имеют места жительства на территории другого субъекта Российской
Федерации, подтвержденного документом о регистрации по месту
жительства в пределах Российской Федерации;
3) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
по независящим от них причинам, перечень которых устанавливается
Правительством Свердловской области, имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской
области;
4) ни одному из членов малоимущей семьи или малоимущему одиноко
проживающему гражданину не предоставлялась частичная компенсация
затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования.
Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам,
проживающим в населенных пунктах, расположенных в зоне приема
сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, будет
предоставляться частичная компенсация затрат на приобретение и
установку пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового
эфирного наземного телевизионного вещания.
Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам,
проживающим в населенных пунктах, расположенных вне зоны приема
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сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, будет
предоставляться частичная компенсация затрат на приобретение и
установку пользовательского оборудования для приема сигнала
спутникового телевизионного вещания.
Частичная компенсация будет предоставляться, начиная с 01.01.2019,
в связи с осуществлением затрат на приобретение и установку
пользовательского оборудования для приема цифрового телевизионного
сигнала либо приема спутникового сигнала телевизионного вещания в
период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года.
Правительством Свердловской области в ближайшее время будут
установлены:
 максимальный предельный размер частичной компенсации;
 порядок предоставления частичной компенсации;
 перечень пользовательского оборудования для приема сигнала
цифрового эфирного наземного телевизионного вещания или
пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового
телевизионного вещания;
 перечень населенных пунктов, расположенных в зоне приема сигнала
цифрового эфирного наземного телевизионного вещания и вне зоны
приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного
вещания.
Информацию о частичной компенсации можно получить в Управлении
социальной политики
в ПРИЕМНЫЕ ДНИ:

понедельник, среда – с 9-00 до 17-00; обед с 13-00
до 14-00
по адресу:
г. Тавда, ул. Ленина, д. 78а, 2 этаж, каб.№8
с. Таборы, ул. Октябрьская, д. 22б
Консультацию можно получить по телефонам:
в Тавде (34360) 5-42-33
в Таборах (34347) 2-15-08
********************************************************
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ТСП информирует

ВНИМАНИЕ!!!ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ПРИЁМ
ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ
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Музей информирует

День памяти жертв
политических репрессий в СССР
30 октября по всей стране прошли
ежегодные памятные мероприятия,
посвященные одному из тяжелейших периодов российской истории в XX веке, когда
в стране производился масштабный политический террор (1930-е – нач. 1950-х гг.).
В этот период были созданы тюремные учреждения системы ГУЛаГа, где в
тяжелейших условиях заключения жили и умирали люди.
С 1991 года 30 октября в России объявлено Днем памяти жертв политических
репрессий.
В настоящее время в интернете в Википедии-свободной энциклопедии обнародована
докладная на имя Никиты Сергеевича Хрущёва, секретаря ЦК КПСС, под грифом
«Совершенно секретно»:
«1 февраля 1954 г. Секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущеву Н.С.
В связи с поступающими в ЦК КПСС сигналами от ряда лиц о незаконном осуждении
за контрреволюционные преступления в прошлые годы Коллегией ОГПУ, тройками
НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, судами и военными трибуналами и в
соответствии с вашим указанием о необходимости пересмотреть дела на лиц,
осужденных за контрреволюционные преступления и ныне содержащихся в лагерях и
тюрьмах, докладываем: за время с 1921 года по настоящее время за
контрреволюционные преступления было осуждено 3.777.380 человек, в том числе к
ВМН (высшая мера наказания – расстрел и в редких случаях повешение) - 642.980
человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже - 2.369.220, в
ссылку и высылку - 765.180 человек. Из общего количества осужденных,
ориентировочно, осуждено: 2.900.000 человек - Коллегией ОГПУ, тройками НКВД и
Особым совещанием и 877.000 человек - судами, военными трибуналами,
Спецколлегией и Военной коллегией. ... Следует отметить, что созданным на
основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 1934 года Особым
совещанием при НКВД СССР, которое просуществовало до 1 сентября 1953 года, было
осуждено 442.531 человек, в том числе к ВМН - 10.101 человек, к лишению свободы 360.921 человек, к ссылке и высылке (в пределах страны) - 57.539 человек и к другим
мерам наказания (зачет времени нахождения под стражей, высылка за границу,
принудительное лечение) - 3.970 человек».
Генеральный прокурор Р.Руденко.
Министр внутренних дел С.Круглов.
Министр юстиции К.Горшенин».
Можно ли доверять этой докладной записке и другим архивным документам,
используемым при анализе масштабов сталинских репрессий? Надо исходить из того,
что ни эта докладная записка, ни другие архивные документы о численности
осуждённых и содержащихся в лагерях ГУЛАГа не предназначались для публикации в
СМИ, а значит, для агитации и пропаганды. Такого рода сводные данные
предназначались для внутреннего использования, чтобы знать истинное положение дел.
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Поэтому нет оснований полагать, что органы безопасности в своих внутренних
документах использовали специально искажённые данные. Другое дело, что, конечно, в
этих данных могут быть обычные ошибки учёта, как в большую, так и в меньшую
сторону. Источник: http://statehistory.ru/52/Stalinskie-repressii/. По другим данным
количество осуждённых и расстрелянных гораздо больше, скорее всего в записке
Хрущёву
не учитывались дела по осуждённым за бандитизм, дезертирство,
контрабанду и др.
Следует отметить, что если просуммировать число осуждённых и расстрелянных
только за период 1926-1953 гг., то их оказывается заметно больше, чем такой же
показатель в вышеприведённой справке на имя Хрущёва за период 1921-1953 гг.
Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи в 2009 году Президентом РФ, в своём
обращении в связи с Днём памяти жертв политических репрессий, призвал не
оправдывать сталинские репрессии, жертвами которых пали миллионы человек и
подчеркнул, что память о национальных трагедиях так же священна, как память о
победе. Дмитрий Анатольевич обратил внимание на тот факт, что на протяжении
двадцати предвоенных лет уничтожались целые сословия советского народа: было
практически ликвидировано и уничтожено казачество, раскулачено и обескровлено
крестьянство. Политическим репрессиям
подверглась и интеллигенция, и рабочие, и
военные.
Подверглись
преследованиям
представители всех религиозных конфессий.
А.В. Ганин, автор книги «Знаю, что слёзы
мешают Вам читать мои строки...». Лагерная
судьба комкора С.А. Пугачёва в письмах его
товарища,
написал
о
судьбе
двух
представителей военной элиты - генералах,
оказавшихся в те годы в лагере Учреждения
И-239/3.
«Учитель истории, герой Вячеслава
Тихонова в фильме «Доживем до понедельника», говорил, что нередко от человека не
остаётся ничего, кроме тире между двух цифр. Трагическая история советского
периода, когда миллионы людей оказались безвинными жертвами машины
государственного террора, в полной мере подтвердила справедливость этих слов.
А.В. Ганин отметил: «Сегодня ввиду закрытости архивов спецслужб все еще нет
возможности полноценно изучать «большой террор». Перед исследователями стоит
задача накопления фактического материала
по этой теме. Тем не менее значительные комплексы документов уже стали
доступны...Вводятся в научный оборот и материалы семейных архивов потомков
репрессированных.
Разумеется, «большой террор» — это не только сотни тысяч расстрелянных, но и
сотни тысяч ГУЛАГа. Тех, у кого государство отняло если не саму жизнь, то многие ее
годы. Среди жертв репрессий немало представителей интеллектуальной элиты.
Некоторые из них, как А. В. Петров, документы которого предлагаются вниманию
читателей, сумели оставить ценные свидетельства о своем лагерном существовании.
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Публикуемые документы касаются судеб двух заключенных, ставших товарищами в
неволе, — Семена Андреевича Пугачева и Александра Васильевича Петрова.
Спустя много лет после лагерных событий, в 1963 г., А. В.Петров написал несколько
писем вдове Пугачева Ларисе Дмитриевне. В этих письмах он подробно осветил
историю своего знакомства с Пугачевым, обстоятельства их лагерной жизни и смерти
Пугачева.
Письма сохранились у потомков Пугачева в Твери. Эти документы представляют
интерес как источник по истории «большого террора» и новое свидетельство о
последних годах жизни видного советского военачальника С.А.Пугачева.
Жизнь и деятельность С. А. Пугачева нельзя назвать неизвестной, хотя полноценная
его биография до сих пор не написана.
С. А.Пугачев родился в Рязани, происходил из дворян, был высокообразованным
офицером Русской императорской армии, выпускником Императорской Николаевской
военной академии. Участвовал в Первой мировой войне, отличился на фронте,
награжден несколькими боевыми орденами. В годы войны Пугачев был отравлен
удушливыми газами, но продолжил службу. По революционной стезе он пошел уже в
1917 г., став членом псковского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Как он сам впоследствии отмечал, «сначала интуитивно, а затем совершенно
сознательно» стал на сторону Октябрьской революции. В первой половине 1918 г.
работал помощником кассира Сызрано-Вяземской железной дороги. Затем добровольно
пошел служить в Красную армию, где приобрел доверие руководства и достиг высших
постов. Занимал должности начальника штаба Кавказского фронта, Отдельной
Кавказской армии и командующего Туркестанским фронтом, разрабатывал операции по
разгрому колчаковцев на Северном и Среднем Урале, деникинцев на Северном Кавказе,
участвовал в советизации Закавказья и ликвидации басмачества. Награжден орденом
Красного Знамени и рядом других наград. В 1925–1927 гг. был заместителем
начальника Штаба
РККА при С. С. Каменеве, фактически руководил работой «мозга» Красной армии.
Знакомство Пугачева с местами лишения свободы началось в 1931 г.: 28 февраля он
был арестован по делу Всесоюзной военноофицерской контрреволюционной
организации «Весна», в рамках которого производились массовые аресты бывших
офицеров.
13 марта на очной ставке с С. Г.Сакварелидзе-Бежановым в присутствии членов
Политбюро ЦК ВКП (б) И. В. Сталина, В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова и Г.К.
Орджоникидзе арестованному Пугачеву и остававшемуся на свободе Шапошникову в
отличие от прочих фигурантов дела было позволено изобличить СакварелидзеБежанова в клевете и доказать собственную
невиновность. В тот же день уполномоченный 4-го отдела Особого отдела ОГПУ
СССР Л. М. Перлин «нашел, что обвинение его (Пугачева. — А. С.) в указанных
преступлениях проведенным следствием не доказано» , после чего арестованного
освободили.
В 1937 г. Пугачева исключили из партии, в апреле 1938 г. восстановили, в сентябре
1938 г. уволили из армии, а арестовали 10 октября 1938 года как участника
«антисоветского военного заговора» и «вредителя». Сравнительно поздний для
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высокопоставленного военного арест на несколько лет продлил ему жизнь, поскольку в
те дни уже начиналось свертывание «большого террора» (так называемые массовые
операции были прекращены в середине ноября 1938 г.).
Около года Пугачев провел в ленинградской
тюрьме УГБ НКВД No 1, затем был переведен
в Москву, содержался в Бутырской тюрьме.
Допрашивали Пугачева многократно (к 25
января 1939 г. — не менее 15 раз).
Следователем С. А. Черником и другими
практиковались побои (удары кулаком в
живот) и психическое воздействие (угрозы
ареста семьи, побоев, расстрела, ночные
и конвейерные допросы, сообщение о том,
что в отношении Пугачева получено 18
признательных показаний). В результате
незаконных методов ведения следствия уже 16–17 октября 1938 г. Пугачев, чтобы
сохранить жизнь и в дальнейшем доказать свою невиновность, под диктовку
следователей дал признательные показания. Пугачёва приговорили к лишению звания
«комкор», к пятнадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества,
поражением в политических правах на пять лет и отбытием наказания в исправительнотрудовом лагере. Было возбуждено ходатайство о лишении наград.
В январе 1940 г. Пугачев прибыл в Востокураллаг, в Тавдинском отделении которого
провел последние годы жизни. С Александром Васильевичем Петровым он встретился
на Тавдинской бирже в феврале 1941 года, 14 июля их перевезли в трюме баржи в
лагерь Учреждения И-239/3, в прикомандировку Ивкино, недалеко от Таборов.
В лагере А.С. Пугачёв трудился простым рабочим, позднее ввиду инвалидности (1‐я
группа) — лаптеплетом, бухгалтером, был задействован на общих работах.
Находясь в лагере, Пугачев не сдавался и боролся за пересмотр дела.
В 1956 г. А.С. Пугачёв был реабилитирован. Из-за репрессий пропали для науки
ценнейшие незавершенные труды Пугачева и материалы к ним («Последние дни
царской армии», материалы для монографий по операциям Гражданской войны на
Юго-Восточном и Кавказском фронтах, в которых документы эпохи сочетались с
личными воспоминаниями автора), не говоря о работах, которые остались
недописанными.
Об авторе писем А. В.Петрове известно
гораздо меньше. Это был член РКП (б) с 1918
г., участник Гражданской войны, военный
комиссар армейского управления Кавказской
Краснознаменной армии. Именно в Тифлисе в
1920-е гг. он и познакомился с С.
А.Пугачевым. По некоторым данным, с мая
1925 г. служил комиссаром Военномедицинской академии в Ленинграде.
У потомков С. А.Пугачева хранится
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фотография А. В.Петрова в военной форме. В петлицах кителя по три ромба. Таким
образом, на фото высокопоставленный военный в ранге комкора, что соответствовало
рангу, присвоенному Пугачеву. Казалось бы, в отношении высшего комсостава РККА
имеются исчерпывающие установочные данные. Однако в списках военачальников
такого ранга человека с этой фамилией не оказалось. Не удалось его обнаружить и в
списках репрессированных военных и даже среди арестованных в обозначенную им
самим дату. Таким образом, его личность остается неустановленной.
1 ноября 1936 г. Петрова арестовали. Четыре года он находился под следствием, в
1940 г. приговорен к пяти годам лагерей с зачетом времени следствия. Однако вместо
освобождения через год пришлось отсидеть еще три года сверх срока, а затем 13 лет
провести в ссылке. Всего Петров провел в
местах лишения свободы и ссылке 22 года.
Как и его лагерный товарищ Пугачев, был
готов добровольцем пойти на фронт, но эта
просьба осталась без ответа.
А. В. Петров упоминал о пытках на
следствии и ужасах тюремного заключения,
в результате которых прославленных
военачальников
доводили
до
грани
самоубийства. Однако упоминал он и о том,
что в лагерных мучениях и страданиях люди
порой проявляли свои лучшие качества
дружбы, взаимопомощи и сострадания.
Удивительно, но А. В. Петров на протяжении пятнадцати лет лагерей и ссылки хранил
оставшиеся вещи своего умершего друга Пугачева — мыльницу и перчатки. Эти вещи
в настоящее время хранятся у потомков комкора.
Герои публикуемых документов в полной мере обрели признание своими служебными
заслугами и профессиональными качествами. Однако затем они, не зная за собой вины,
оказались в местах лишения свободы, потеряв практически все. Подобный жизненный
поворот не мог не стать для них тяжелейшим ударом. Пугачев в итоге скончался в
лагере, оказавшись одной из поздних жертв «большого террора». Не случайно его имя
по справедливости включено в мартиролог элиты РККА, ставшей жертвами репрессий
30 .Узнав о смерти мужа, Лариса Дмитриевна сказала: «Бесславный конец очень
славной жизни». В какой-то степени эти слова справедливы. Но точнее было бы
жизненный финал Пугачева охарактеризовать не бесславным, а трагическим. Причем
этот трагизм относится не только к самому С. А.Пугачеву и его близким, но ко всему
советскому обществу, без колебаний и массово избавлявшемуся от достойных людей.
Маховик массовых репрессий физически истреблял сотни тысяч человек, в том числе
уникальных специалистов и добросовестных работников, что серьезным образом
подрывало обороноспособность страны, ее научный, культурный и хозяйственный
потенциал. Массовый террор нравственно уродовал соучаствовавших и молчавших,
развращал вершителей судеб, вынуждал людей ради выживания предавать родных и
друзей, порождал волну шпиономании, страх, недоверие, безынициативность.
Подобная политика укоренила в стране и обществе традиции беззакония власти,
попрания личности, неуважения к честному труду. Последствия этого не преодолены и
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вряд ли будут преодолены в ближайшем
будущем (тем более что все большую популярность приобретает исторический
ревизионизм). Сегодня, когда вновь зазвучали голоса о благотворности и
оправданности массового террора, задача исследователей заключается в том, чтобы
активнее напоминать обществу о тех временах, когда любой человек мог быть
уничтожен по прихоти властей предержащих либо по доносу недоброжелателей.
В 2016 г. в результате поисков, проведенных североуральскими краеведами во главе с
А.С.Ботиковым, руководителем объединения «Поиск» по Тавдинскому и Таборинскому
районам, удалось обнаружить лагерное кладбище, на котором похоронен Пугачев. Оно
расположено в окрестностях поселка Таборы в труднодоступном месте в тайге. В
настоящее время там установлен памятный крест (на снимках на 8 стр.).
На месте лагерного пункта И-239/3 усилиями энтузиастов, в том числе потомков
Пугачева, сооружен памятник «Всем безвинным жертвам ГУЛАГа» (на снимках).
Статья подготовлена Т. КОЗЛОВОЙ, хранителем музейных предметов и
коллекций, на основе материалов из интернета (Википедия) и материалов,
переданных в музей А.С.Ботиковым, руководителем объединения «Поиск» по
Тавдинскому и Таборинскому районам.

Уважаемые жители Таборинского района и села Таборы!
Прошу принести в музей до 21 ноября т.г. фотографии
тружеников тыла, ушедших из жизни для оформления
«Стены памяти» в Зале воинской и трудовой славы.
Т.Е.КОЗЛОВА, хранитель музейных предметов и коллекций.
****************************************
ЦБ информирует

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
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Музыкальный
моноспектакль
«Пушкин. Роман с музой»
28 ноября, среда, 19:00,
Программа концерта
Музыкальный
моноспектакль
из
воспоминаний
современников о Пушкине, из его личных писем и
дневников,
романсов
Глинки,
Римского-Корсакова,
Чайковского, Свиридова
Исполнители - Свяцкий Андрей (вокал, художественное
слово), Александр Вулла
****************************************

Трулль Наталия (фортепиано)
Ближайшее выступление: «Картинки с
выставки» 23 ноября 2018 (пятница), 19:00
Заслуженная артистка России,
лауреат международных конкурсов,
воспитанница профессоров Якова
Зака и Михаила Воскресенского в
Московской консерватории, Татьяны
Кравченко
в
Ленинградской
консерватории,
где
проходила
ассистентуру-стажировку.
Лауреат VIII Международного конкурса имени П.И.
Чайковского, победительница международных конкурсов
пианистов в Белграде и Монте-Карло.
Сотрудничала с ведущими российскими и зарубежными
оркестрами:
Лондонским
симфоническим,
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Анджелесским филармоническим, «Тонхалле-оркестром»,
симфоническими коллективами Монте-Карло, Сантьяго,
Чили.
Выступала
под
управлением
Геннадия
Рождественского, Василия Cинайского, Юрия Темирканова,
Александра Лазарева, Владимира Федосеева, Юрия
Симонова, Арнольда Каца. Концертировала в Германии,
Франции, Великобритании, Швейцарии, США, Японии.
Профессор Московской консерватории. Проводит мастерклассы в России и за рубежом.
В программе
 Шопен. Фантазия фа минор ор.49
 Шопен. Три скерцо
 Мусоргский. «Картинки с выставки»
****************************************

Фраза недели


Хорошо спланировано — наполовину
сделано.

Орлы летают одиноко, бараны пасутся
стадами.

Всё будет хорошо, и ты непременно чегото добьёшься.


Счастье охотнее заходит в тот дом, где
всегда царит хорошее настроение. (Л. Н.
Толстой)

Русский человек может бесконечно много
терпеть и выносить, он прошел школу
смирения. Но он легко поддается соблазнам и не -----------------------------------Редколлегия: Кобелева Н.С.,Быкова Т.А.  с. Таборы ул.
выдерживает соблазна легкой наживы. (Я. Красноармейская 28б  2-13-09 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Бердяев)
Отпечатано в администрации Таборинского сельского поселения

Мы — рябь на времени. (Омар Хайям)
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