
«Расстрелометрия» 

В период перестройки — 88–90-е гг. появилась лавина прежде запрещенной литературы. 
Люди, находящиеся десятками лет под страхом или угрозой репрессий только за чтение или 
хранение книг антисоветского содержания, жадно их читали, обсуждали, делали выводы о 
жутких годах тоталитаризма, идеологического нажима. Почти в каждой семье были незаконно 
репрессированные родные, которые были реабилитированы в 90-е гг. 

Как-то, находясь на исследовании в больнице, АГС взял с собой недавно вышедшие 
сборники «Боль людская. Политические репрессии в Томской области». 4 тома и по привычке с 
карандашом начал читать и делать подсчеты. В результате появилась статья: 
«Расстрелометрия». Ниже помещаем только введение к этой работе. Полная статья АГС была 
опубликована позже — в сб. «Тоталитаризм и тоталитарное сознание». Изд-во Томского обл. 
антифашистского комитета. Томск — 1996 г. (с.70–84). 
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Введение 
Причиной, приведшей автора к выполнению настоящего исследования, явилось 

появление в 1991–1994 гг. четырехтомного справочника «Боль Людская», изданного 
Управлением КГБ СССР по Томской области (составители В.Н. Уйманов и 
Ю.А. Петрухин). В аннотации к нему говорится: «Книга памяти («Боль людская») 
представляет собой пофамильный список граждан, незаконно репрессированных в 30-е — 
40-е годы и начале 50-х годов на территории Томской области, а также включает сведения 
о наиболее крупных делах, фальсифицированных органами ОГПУ-НКВД в этот период. 
Все данные приведены по материалам дел, что ... облегчит ... поиск дополнительных 
сведений в соответствующих архивах». Добавлю, что в этот список (более 18000 человек) 
вошли граждане, незаконно репрессированные только по политическим мотивам на 
основании статьи 58 уголовного кодекса (УК) СССР и реабилитированные впоследствии. 
В это число не входят лица, репрессированные по другим статьям Уголовного кодекса, 
например, раскулаченные, перемещенные лица, совершившие уголовные преступления и 
т.д. 

Основной целью данного исследования, как это видно из его названия, является 
получение количественного представления о репрессиях в Томске и Томской области в 
1928–1953 гг. как по профессиональным и социальным группам, так и по периодам 
времени, а также по некоторым другим показателям. На основе полученных данных 
делается попытка осмыслить это явление и высказать некоторые соображения и гипотезы, 
а также оценить последствия этих репрессий для общества... 
Помещаем ниже заметку правозащитника Николая Кащеева о работе 

А.Г. Стромберга «Расстрелометрия», опубликованную в газете «Томский вестник» 
10 октября 1992 г. 


