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АРХИВ ВЧК—ОГПУ—НКВД по Свердловской обл

по обвинению

У Государственный архив 
иинистративпых органов 
Свердловской области

Фонд №

Полученное из архива дело должно быть воз
вращено через 10 дней с момента получения его. 
Передача полученных кз архива дел 
в другие отделы или органы производится 
исключительно через 1 спецотдел НКВД 
СССР.

Арх. №¡3^30 В ТОМ„№

Переплетено в 19_1 Дело в томах



Количество томов

УПРАВЛЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

конченс „



ПОСТ А Я О В Л Е Н К 3

1935 года, февраля "¿¿7 * дня-
я уполномоченный 4-ГО Отд. СПО УГБ УНКВД по Свердловой 

обда;ти - ЛОСЕВА, рассмотрев материала^- 

Виктора Константиновича, проживающего. $

и А ШЛА:

Что ЗЫРЯНОВ Виктор Константинович работал педагогом по 
рисованию в школе № 15, бывш. Агафуровские' дачи, занимался 

дискридитацией вождя тов. СТАЛИНА, нарисовав портрет его 

в искаженном виде , такое поступление предусматривается 
от. 58-10 УК, а потому«руководствуясь ст. ст. 188 и 110 У*

ПОСТАНОВИЛА:

Материал на ЗЫРЯНОВА В.К. принять к производству и 

провести следствие по делу.

Уполномочен. 4 Отд. СПО

НАЧ 4 ОТД СПО У1? ’ / /.
- /НАЧ (ЯО УГБ УНКВ|^^2^ ^^^е^хл^(РЕВИН°В)

(ЛОСЕВА)

(МАЛОВЕР)



ал

НОВЛЕНИЕ
(об избрании меры пресечения)

г________ С В е
стделения _ С Д О.——

имеющийся материал на гр.

;ий сельсовет.В-Уфалейского

УГБ УНКВД

района
 области, по соположению _ СШ_КрееТЬЖИЫ^ЙвДЫ• 

:мпрометирующие его материалы содержат в себе состав преступлен 

ст. ст. УК и что нахождение его на свободе может: ,

срытию истины по делу;
зад и суда;
лного места жительства и
I ^роти^нуго улик.

3 1 Лру Константиновичу
У и суда по сему делу избрать содержание под стражей по

зие мне объявлено

/ШХОВЕР/ 
/РЕВ1Ш0В/

л



Лист №

к делу №

АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО

без еркр.«» н.а.ан«« предпрр.т». »» „ „р„,ер производств»)

ПОрТ -........................... (когда'н даким 'органом видан.'номер и категория, где прописан)

иальное происхождение (род"занятий ’родителей и их имущественное положение)

Социальное положение (род занятий и имущественное положение арестованного)

>) до революции

С. после революции ............. ...... ...........

за’к. № 1779



12. Партийность (в прошлом и в настоящем) -

13. Национальность и гражданство (подданство)

1 4. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете________________ _____ ___
/ >

------ I
15. Служба в белых и др. к.-р. армиях, участие в бандах и восстаниях против Соввласт

и в качестве кого) Г '

Примечание. Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется по документам



.... мес (должн., наимен. органа, фамилия)Г._

допросил в качестве обвиняемого

фамилия -----

Имя и отчество —

Дата рождения

Место рождения

Паспорт

Род занятии __ (место службы и должно^ь)

а) до революции.

Социальное положение (род занятий и имущественное положение)

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

кение Государственной Безопасности по Свердловской области

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
К ДЕЛУ №—

ш

Местожительство

Нац- и гражд. (подданство)

(«о)7«'и ««»'» «Р™«»« «»”₽•

Социальное происхождение------ —- занятий р(^£^лей и их имущественное положение)



ния обвиняемого





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(о привлечении и следствию в качества обвиняемого)

оченный___4-го 0тделения

г г. Свердловск_____ _
-  УГБ УНКВД Свердловской

рассмотрев настоящее дело, и принимая во внимание, что данными, имею-

В деле ¡ р .... ЗЫРЯЯСЬЯ Виктора Константинович а------------------------

очной степени изобличается в том, что----буДу31И 1^Д^ХОГР1|Д.„ПО РкСОВ^,.
□к. ФЗС № 15 - нарисовал портрет тов.СТЛЛИНЛ сидящим за сто

дом со стаканом вина в руках,бутылкой на столе и селедкой, 
усматривая в данных действиях ЗЫРЯНОВЛ факт дискредитации 
вождя рабочего класса т.Сталина,на основании вышеизложенного

дствуясь ст. ст. 128 и 129 УПК

ПОСТАНОВИЛ:

ЗЫРЯНОВЛ Виктора Константиновича

ить в качестве обвиняемого по сему делу, пред'явив ему обвинение в том.

в преступлении, предусмотренном _ ст. ст. УК,

см и об'явить ему под расписку на ем же.

Уполномоченный:

СОГЛАСЕН: М.4 ОТД.СПО 
УТВЕРЖДАЮ:







-ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1935 годе фсй^ля ” дня,я уполномоченный 4-го Отде
ления СПО УНКВД по Свердловской области рессмотрев 
следственный материал на гр.Зырянова Виктора Константи
новича, привлекаемого по ст.58-10 за дискредитаций) вождя 
тов.СТАЛИНА выразившуюся в том,что ЗЫРЯНОВ работая педа
гогом в школе ФЗС № 15 по рисованию,нарисовал портрет 
тов.СТАЛИН/ сидящим за столом с бутылкой вина на столе 
и сЯаХаном в руках.Считая,что Зырянов достаточно изобли

чен в антисоветском поступке,который карается ст.58-10 

а поэтому руководствуясь ст.205 УПК-

ПОСТАНОВИЛ: 

следственный материал на гр-на ЗЫРЯНОВА 

приобщить к делу №



ЕОЧЕРЕДЕ

дос »а вл ен

СВЕРЛ ’ОК КОк

Е

льни СХОД

рат юаяхвлеи

ЛОН0СЕНИЕ

ОБМС^М

Ра -аппа 
р-на г >

ЭКТЯСГ веко го

Импорт тором ра «кома т .НК
ГЕ* ,нарисованные у?. ел о четко со

л ига »ру ко- человека ,синима ваегос я рисови-

л гс те»нем но го больше половины листа тетра ди »изображен 
РН »сидящее зг« столом в ра адумни »одна руна-левая пристав-

голове ,а

кок сто»

кН пидно/

правое держит кружку »на стол сут^иа с в>?

и на тарелка лежит сухая одни кости селедка, 

портрет доставлен парторгом га у уро вс ко- дет тус

ия- Заново-- »котора я во время о сходи квартир с пельк провер- 

го то вки к I м* я »о сн ир уж ила » пг> квартире у пр ел о да ва т ел я _
«т'мОВ </лх еподдает гео гра Рик ./г о тира в иль, п ио н ер жа т о го 

сть ^эгтгет,. и вымрал. ^ьрчн об ж е в е и в са ;л к Г с / п ер ес

<ЫОВ-БЫВШ й ччен комсомола ,есключей.Э»в школой -СОКЭ1,ЭЯ*
■ете^ женой пола. Ученики во время проработки |атер}а% о

е Га г;аса- в ■ ра жал ес ъ: • здох !.а ; .... * б таком- то год/.Эт кра-

зыэают-’СПАЯИН П^РЕ Л ЕЖКР? Р7 1РНЕ1Д*.
ь’З пог трет проле.? через »'нагих люде...

■ПР МЛ 07. ЕН НЕ: портрет нарисован кь.рнндлшег’

?& РУП 3 раЕОНа Г «С Ь€ •• ‘ДЛ О -С М* /Шепелев/



ЛАЮ“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
‘явлении обвинения и избрании меры пресечения

29 . Свердловск
■к-............. ДНЯ гор..............................да...*ПР*?*.

ОГПУ шяхов , рассмотрев следственный материал по 
Ввв^ость и фамилия) *

ЗЫРЯНОВ Виктор 
«ИИОВЙСТеМТ тето№ Гб.. ,ТГР7’ИСХОЗДИй
ч села Бул зи ,В~ Уфалейско го района- служащ

изобличается в том, что О"I ^УДУ Ч И У ЧИ•имея способность к рисованию ,на пр-окил 
к.ее на..дискрид дта.пию...Вождя... то.в .С^линя ,
вав для чего его портрет сидящим задыпи- 
I прп ияшгдил . его ...р.аспро стран ен ие ср ед и 
ьства.

новил:



ДАЮ“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I явлении обвинения и избрании мери а^зсечеяия

постановил:

привлечь в качестве вСнмшяемого ио

УК РСФСР, а мерой пресечение сеесобоэ уклоне

дствия и суда избрать

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ:

:тоящес постановление мне об'явле

Подпись обвиняемого:
Копия направлена а) |

СОГААСЕ11:

(ЛО





_к делу №>

Л

*

Партийность и политические убеждения

4

отчество

зраст (год рождения) —

оисхождение (откуда родом, кто родители, национальность, гражданству

—V
разовательный ценз (первоначальн. образование, средняя школа, высшая, специальн , где,

(наименование органа)

качестве обвиняем, гражданина(ку)
______в на первоначально предложенные вопросы он(а) оказал(а) —

ЛИЯ

стожительство (постоянное и последнее)

од занятий (последнее место службы и должность).

мейное положение (близкие родственники, их имена, фамилии, адреса, род занятий до рево-

. последнее время) -------- ----------------------- --------------
Имущественное положение (до и после революции допрашиваемого и его родственников)

И

Сведения об общественной и революционной работе



. 12. Сведения о прежней судимости (до Октябрьской революции и после нее).

14. Категория воинского учета запаса: начсостав (высший, старший, средний, младший),

1 еременник, одногодичник_____















1ГУ^г- _ Акб-Г'—пне был•освидетельствован гр.
R и-рта 19и5 гид»-- «?■ о,;Л^ ..^р.--
—— : Т--ПГ, П. Г-ПРСНО служебной зон скиктою Константинович ^1 год

^з-^тельствовзнии наедено, что гр. —.............. *
1ЧесКого расстройстваЛе обнаруживает

■ИНОВИЧ Признаков ПСИН
¡РЯНОЗ Виктор Констант

инович пропивал в районе Пси

■ п ст^’> и 'гои чети из наблюден^ соприкасался с наы-т .-рь
.-;еи летать нево^рне №Т°Рые 1

за его поведе

окно кзаличещи-

опатиче-ские черты г.арактер^
по-

черт

•¡•ценности за свои действия.



ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По делу № 46 по обвинению гр-на 
ЗЫРЯНОВА Виктора Константинови
ча (г.Свердловск) в преступлении 
предусмотренном ст.58-10 УК РСФСР

^.федрале месяце 1935 г. в Управление УГБ НКВД по Сверд

ловской области поступили сведения о том, что педагог Сверд

ловской школы ФЗС № 15 - ЗЫРЯНОВ Виктор Константинович зани

мается дискредитацией вождей партии и рабочего класса, что он 
С 

нарисовал портрет тов.СТАЛИНА в явно контр-революционном смыс- ' 

ле. 1

На основании выше изложенных данных было приступлено к ? 

следствию, в процессе которого установлено следующее:

В первых числах апреля 1934 г. обвиняемый ЗЫРЯНОВ В.К. 

имея намерение ошельмовать и огрязнить имя вождя тов.СТАЛИНА, 

нарисовал портрет последнего с к-р смыслом. г

На этом снимке вождь партии и всего рабочего класса - 

тов.СТАЛИН обвиняемым ЗЫРЯНОВЫМ был изображен сидяшим за сто- 

том с бутылкой вина и кружкой в руках и селедкой (л.д.6,8,10, 

13,14 об., 15 об.,16,19,27). 2

Нарисованный потрет ЗЫРЯНОВ показывал педагогическому со с- - 

таву школы и учащимся (л.д.6,8 об.,15 об.,16, 18 об.).

Будучи привлечен к ответственности и допрошен в качестве 

обвиняемого - ЗЫРЯНОВ Виктор Константинович, в пре д" явленном 

ему обвинении полностью признал себя виновным (л.д.6,8,22т23, 

26,28).



/Г),' уг
2.-

На основании изложенного -
ЧЧРЯНОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ - 1913 года рождения.проис-

цит из семьи кустаря
-сапожника с.БульзейДфзлеЙского р-на,

пябинской области, сужден в 1932 г . за фабрикацию анонимных

сем и отбывал 1 месяц
принудработ.Имеет не законченное сред-

е образование, до 1934 г
работал педагогом школы ФЗС № 15,в

нное время безработный, холост,избирательных прав не лишен.

Обвиняется в том, что:
1. В апреле месяце 1934 года лично нарисовал портрет вожщ 

¿¡.СТАЛИНА с контр-революционным смыслом (л.д.6,8,10,13,14 ос

> об.,19,27).

гося

Распространял этот снимок среди педагогического и уча- 
состава школы, чем добивался компрометации вождя т.СТА 

глазах педагогического состава и учащихся (л.д.6,8 об.

5 об.,16,18 об), 

л РСФСР.

Настоящее цело

т .е. в преступлении предусмотренном ст.58-11

ПО обвинению ЗЫРЯНОВА Виктора Константинов

ча, по согласованию с прокурором НКВД, подлежит направлению 

на рассмотрение Спеуколлегии Областного суда.

УПОЛНОЮЧЕННЫЙ 4-го ОТД.СПО

ЗА НАЧ.4-Г0 ОТД.СПО (С А А Л Ь)

(СТАСИН)ЗАЫ.НАЧ.СПО УТБ УНКВД.



Копий
№ 33-1840/с

Спецколлегия Верховного Суда РСФСР.
в состава: председатетьствуюдего Краногорогого, 

членов» Юргена и Герасимова»
¿/^-35 г» в ей1сс.порядке по 

на приговор СК Свердловского
—- осужден. по ст» оо-хи ч»хбе гр.ЗЫРЖи 

8/ХУ-35 г

Рассмотрев в заседании от 
¡.ЗЫРЯНОВА-В. £♦ на приговор

■/Л'пятиГбГг® ^ено
Красногорского и заключение прокурора8Ч^вйТоаХМ“вЖ^ да периодКпослеИсовераениа 

ппдптхптпения со стороны осужденного ничего компрометирующего 
ве^установлено, почему считать возиожнни снизить ему наказание, 
а ПОинимт?осувдвЕНМу‘йЙЙиЗУ:Виктору меру наказания до пад> 

тора дет лишения своб оды-•
Дред се дат ал вот .Крас ногораки!и

Члены: Рудаков и Ведрова» 

Копия верна: секретарь- л /

АР. 9-экз,



Тиж. изд-ва «Уральск, рабочий». Зак. ?<5 12020 
»зергучет а4- № 20







дело ОПРЕДЕЛЕНИЕ
■Г.НЛЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА Р.С.Ф.С.Р.

в состав©: Председательствующего
КоНСН огон СКОРО~ __ -»•_________

членов: _ Юргенс и Герасимова
22

,трев в васедании от ,-----
МЭЯ 19&

ном порядке 
:е надзора

по жалобе 
по протесту

гр. гр. л

Ор Ол Свердловского иблсуда от ЗДУ-ЗЗ г. 
ие

З.Я. ,ос,-*ден. по с,т. Ь8-10 ч.1 УК к пяти /5/ г. 
лишения свободы , заслушан члена-докладчика Красногорского 
и заключение прокурора Здовченко, полагай шеи снизить меру 
наказания но ^смотрению суда, — спец Ко л легия нашла»

Учитывая то Обстоятельство, что за'период после совер
шения преступления со с тороны осу .де иного ничего компосте - 
тирующего не установлено, почему считать лозмо ’ним снизить 
ему наказание, а потому Спецко ллегкя иЕРЗдЭПТЛА:

Снизить осукденному ЗЫРЯНОВУ Виктору меру наказания до 
полутора./I 1/2/ лет лишения сноб ода.

Заслушав члена докладчика------------------------------------------------ —-------------- —

Об'яснение защиты в лице------------------------------------------------------------ ---------------------------- -----------

и заключение прокурора------------------------------------------------ ----------------------

_____________

*4 102100/1—6826/1 6-я тии. «Мособлполиграф». з. 4875



ХАРАКТЕРИСТИКА

овс
Выдана настоящая педагогу неполной 

средней школы & 15//зЗ-го РайОНО г. Свер 
ка - ЗЫРЯН 0г 57 я.Я&. для продета вл еяия в I

т. ЗЫРЯНОВ В.Н*. имеет образование 7груп 
и одномееячные педкурсы. Член пр ореол за Раб 
при© с 1*34 г о^а • Раб о Тае т на педагогичес
кое-работе с-Ь31 го^а, причем В нашей школе 
с I сентября 1б331 ода.

Во В|»мя^работы в школе к работе отно 
сился уяовл ежори тельно. Выполнял 4обдее тв енн 
ную раб о ту г был редактором школьной радио- 
газеты и руководителем драмкружка рри клу
бе Зауральской пСихолечабницы.

^Керб елев^

Директор шк 

Парторганиза 

ПредМК Рабпроа*’





«УТВЕРЖДАЮ»
^^Л'Прокуро 

сосудар 
2 класс#

некой области
овстиик юстиции

В. И. Туйкои 
£СХлг г’

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам уголовного дела (арх. №- ______

Фамилия, имя, отчество ЗЫрЯНОВ Виктор КОНСТанТИНОВИЧ.

Дата и год рождения --- - ♦ Р» ______________________________________ _ ________________

Место рождения Седо Бульзей Уфалейского района Челябинской области

Сведения о партийности -_____________________________

Место работы и должность до ареста лЦр8Ц0ДаваТ6ЛЬ рИСОВЭНИЯ В ШК0Л6 ФЗС 15 
г. Ювердловска

Месте? жительства до ареста '______ ___________________________________________________

Данные о родственниках________ _

Дата ареста, предъявлявшееся обвинение н каким судебным (песудебным) органом вынесено решение 

по делу,.мера наказания: Арестован 22 февраля 1935 ГОДЭ ПО Об:_______  В апти-
сове* такой агитации и пропаганде. Осужден приговором Свердловского о Зла 

су, л л- с. т. . Б реДо. £

года) к 5 годам-лишения свободы. Определением Судебной коллегии по__
уголовным, делам Верховного Суда .РСФСР от 22 мая 1935 года данный приго

вор оставлен в силе, мера наказания снижена до полутора лет'лише ни 
свободы, . ■ . ’ ■ •

Проверка показала, что в действиях обвиняемого (ой) нет состава преступления, в связи с чем он', 
(она) подпадает под действие ст. 3 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» 
от 18 октября 1991 года.

и..е Старший помощник« прокурора области \
, старшш соЕвтяизк юстиции \ В.Л.Солков
«¿Сд декабря 2 ЭДО

12. 02.92 тир. 10000 зак. 820
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