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За что расстреляли А. И. Косикова?  

(По материалам архивно-следственного дела 1937 г.  

из фондов ОГАЧО) 

 

Николай Александрович Косиков – знаковая фигура в культуре 

г. Златоуста. Он родился 4 декабря 1917 года в Златоусте в семье 

потомственного рабочего местного завода. Учился в Уральском 

индустриальном институте, на физико-математическом факультете 

Челябинского учительского института. В 1938–1944 гг. преподавал физику в 

школах № 22, 23, 3 Златоуста. С 1944 г. научный сотрудник, с конца 1945 г. –

директор Златоустовского краеведческого музея. В 1962–1978 гг. был 

начальником отдела культуры Златоустовского горисполкома. Н. А. Косиков 

один из инициаторов создания и редактор-составитель «Златоустовской 

энциклопедии». За свои труды был отмечен званием заслуженного работника 

культуры РСФСР (1966) и почетного гражданина г. Златоуста (1987)
1
.  

Были в биографии Н. А. Косикова и сложные периоды. В 1938 г. он 

вынужден был оставить учебу в Свердловском индустриальном институте. 

Объяснений по этому поводу мы не найдем в биографии краеведа. Скорее 

всего, это связано с арестом его отца, дело которого сохранилось в 

Объединенном государственном архиве Челябинской области
2
. 

Александр Иванович Косиков был арестован 29 сентября 1937 г. 

Постановление об аресте утверждено начальником Златоустовского 

городского отдела УНКВД по Челябинской области старшим лейтенантом 

Черновым. В документе говорится: «он является активным участником 

контрреволюционной повстанческой диверсионно-террористической 

организации, которая ставила своей задачей организованное вооруженное 

выступление против советской власти»
3
. При аресте изъята личная 

переписка. 

Из анкеты арестованного: Косиков Александр Иванович родился 

6 декабря 1887 г. в г. Златоусте (ул. 2-я Айская, д. 4), проживал там же (ул. 

Малая Аптечная, д. 7). Профессия – столяр, место работы – Златоустовский 

водочный завод, столяр по оборудованию. Социальное происхождение – сын 

рабочего, образование – 3 класса начальной школы, беспартийный. В 1919 г. 

«несколько месяцев служил в Колчаковской армии по мобилизации». Каким 

репрессиям подвергался при советской власти: в 1919 г. за 

контрреволюционную деятельность. Состав семьи: жена – Косикова 
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Екатерина Вениаминовна, 42 года, домохозяйка, сын – Косиков Николай 

Александрович, 20 лет, студент 2-го курса Свердловского индустриального 

института
4
. 

А. И. Косиков содержался под стражей в Златоустовском спецкорпусе. 

30 сентября 1937 г. составлен единственный протокол его допроса
5
: 

«Вопрос: Вы арестованы за то, что состояли членом 

контрреволюционной, повстанческой диверсионной организации и вели в 

этой организации контрреволюционную работу. Следствие предлагает Вам 

дать по этому вопросу правдивые и исчерпывающие показания. 

Ответ: Да, я действительно признаю себя виновным в том, что состоял 

в контрреволюционной повстанческой организации в г. Златоусте». 

В протоколе допроса обозначены задачи организации: «1. Свержение 

советской власти путем вооруженного восстания во время войны с любым 

капиталистическим государством, как с Германией, так и с Японией, и 

восстановление капитализма. 2. В мирное время привлекать в организацию 

как можно больше людей с контрреволюционным прошлым – бывших 

торговцев, офицеров, кулаков, эсеров, верующих и других 

контрреволюционно настроенных лиц через контрреволюционную 

пропаганду. 3. В военное время выступить с оружием в тылу, в мирное – 

вести вредительскую и подрывную работу».  

Далее в протоколе фиксируются имена тех, кто «завербовал» А. И. 

Косикова в организацию, а также ее участников. Из документа выясняются 

некоторые подробности биографии: Александр Иванович был старостой 

церковного совета Петропавловской церкви г. Златоуста. Кроме того, в 

биографической справке арестованного указано, что в 1921–1922 гг. он был 

председателем Союза работников просвещения Златоустовского уезда – 

здесь возможна ошибка. 

Обвинительное заключение было составлено 8 октября 1937 г. В нем на 

65 страницах излагается «вина» 137 человек, привлеченных по делу № 4413
6
:  

«Златоустовским городским отделом НКВД вскрыта и ликвидирована 

контрреволюционная повстанческая, террористическая и диверсионная 

организация. 

Следствием установлено, что упомянутая выше контрреволюционная 

организация является продолжением существовавшей в период 1922–1923 

годов и разгромленной в свое время контрреволюционной белоофицерской 

организации на Урале, возглавляемой бывшим белым офицером – карателем 

Ногтевым Ф. А. 

<…> 

Подрывная деятельность вскрытой и ликвидированной 

контрреволюционной организации проводилась в г. Златоусте, в 

Златоустовском, Миасском, Чебаркульском, Саткинском, Катав-Ивановском, 
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Кыштымском и Уфалейском районах Челябинской области и в 

Белокатайском и Аргалинском районах Башкирской автономной ССР. 

Следствием установлено, что в г. Златоусте были организованы шесть 

контрреволюционных групп, территориально расположенных в следующих 

районах городах: 

1. Центральный район, 

2. Демидовский район, 

3. Татарский район, 

4. Ветлужский район, 

5. Район инструментального завода, 

6. Район металлургического завода. 

<…> 

Контрреволюционная организация создавалась исключительно из 

бывших белых офицеров, белых карателей, казачьих авторитетов, кулаков, 

церковников, торговцев и прочих контрреволюционных элементов. 

<…> 

Из привлеченных по настоящему делу к уголовной ответственности 

137 человек, имеется бывших белых карателей и белых офицеров – 8 

человек, добровольцев белых армий и эвакуировавшихся с белыми армиями 

– 30 человек, эсеров, участвовавших активно в белогвардейском движении – 

7 человек, кулаков, дворян и их детей – 65 человек, активных церковников, 

детей попов – 7 человек, исключенных из ВКП(б) за контрреволюционную 

деятельность, аферистов и судившихся, в том числе и за 

контрреволюционную деятельность – 11 человек и прочих категорий всего 

лишь 9 человек. 

<…> 

Косиков Александр Иванович обвиняется в том, что: 

а) состоял активным участником контрреволюционной, повстанческой, 

диверсионной, террористической организации, 

б) проводил вербовочную работу в контрреволюционную 

повстанческую организацию. Лично им завербован один человек, 

в) по заданию организации вел систематически контрреволюционную 

повстанческую, пораженческую, террористическую агитацию, 

т.е. в преступлении предусмотренном ст. 58. п. 2, 8, 9, 11 УК РСФСР. 

Виновным себя признал полностью. 

<…> 

Принимая во внимание, что преступная деятельность 

вышепоименованных лиц показаниями свидетелей и признанием самих 

обвиняемых, вполне доказана, а потому постановил: 

Следственное дело за № 4413 по обвинению 137 человек по ст. 58, п. 2, 

6, 8, 9, 11 УК РСФСР считать законченным и направить на внесудебное 

рассмотрение Тройки УНКВД по Челябинской области». 

17 октября 1937 года Тройкой Управления НКВД по Челябинской 

области А. И. Косикову был вынесен приговор – высшая мера наказания: 

«Слушали: Дело № 4413 Златоустовского городского отдела НКВД по 



обвинению Косикова Александра Ивановича 1887 г. р., г. Златоуст, 

контрреволюционный элемент, в 1919 г. судился за контрреволюционную 

деятельность. Служил в армии Колчака. С 1936 г. является активным 

участником контрреволюционной повстанческой, диверсионной 

организации, систематически среди населения вел контрреволюционную 

агитацию, направленную против советской власти. Вел работу по вербовке 

новых кадров для контрреволюционной организации. Содержится в 

Златоустовской тюрьме. 

Постановили: Косикова Александра Ивановича расстрелять, лично 

принадлежащее имущество конфисковать»
7
. 

Приговор приведен в исполнение в Златоусте 23 ноября 1937 г. в 22 

часа
8
. По этому делу из 137 человек расстреляли – 134 человека (из них пять 

женщин), троих человек приговорили к 8 годам заключения в исправительно-

трудовом лагере. 

Механизм фабрикации дела № 4413 не отличается от прочих. В 1955 г. 

во время пересмотра дела выявлены подробности его фабрикации и 

составлено заключение (31 августа 1955 г.)
9
. Ниже приводятся выдержки из 

документа с исключением имен сотрудников НКВД и свидетелей, чьи 

показания были использованы в ходе следствия в 1937 г.:   

«Указанные лица (137 человек) были арестованы Златоустовским 

горотделом НКВД Челябинской области в период апреля – октября 1937 г. 

Арестованным предъявлено обвинение в том, что они на почве 

антисоветских убеждений и классовой ненависти вступили в существующую 

в г. Златоусте контрреволюционную повстанческую, шпионско-

террористическую организацию и занимались по заданию организации 

подрывной работой путем проведения враждебной агитации и 

осуществления вредительства на промышленных предприятиях». В 

материалах дела было указано, что организация была связана с японской и 

немецкой разведкой. 

<…> 

115 человек на следствии признали себя виновными в принадлежности 

к повстанческой организации и проведении враждебной работы против 

советской власти. 

Из троих человек, осужденных к восьми годам лагерей, двое 

скончались в ссылке после освобождения. В живых остался только один – 

Константин Иванович Иванов (1906 года рождения), который и обратился с 

жалобой на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР о 

пересмотре его дела, как осужденного неосновательно, и полной 

реабилитации». 

В июле – августе 1955 г. Управлением КГБ по Челябинской области 

была произведена проверка, которая установила: 
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«Бывший начальник Златоустовского горотдела НКВД, начальники 

отделений этого же горотдела в 1940 году были привлечены к уголовной 

ответственности и осуждены Военным трибуналом за то, что в период 

проведения массовых операций по изъятию антисоветского элемента в 1937–

1938 гг. грубо извращали социалистическую законность, производили 

массовые аресты граждан по непроверенным материалам и привлекали их к 

уголовной ответственности, фальсифицировали следственные дела, 

применяли к арестованным запрещенные методы следствия и физические 

меры воздействия. В частности… было искусственно создано дело на 

эсеровскую организацию в г. Златоусте, по которому арестовано 137 человек. 

<…> 

Протоколы допроса составлялись без допрашиваемого человека и в них 

излагался вымысел следователя, затем обвиняемых принуждали подписывать 

сфабрикованные показания». 

Бывший оперуполномоченный Златоустовского горотдела НКВД в 

1955 г. показал: «Контрреволюционной повстанческой организации в 

г. Златоусте не было. Эта организация была искусственно создана в процессе 

следствия в Златоустовском горотделе НКВД с целью объединения в одном 

деле большого числа арестованных. Все это делалось по указанию 

областного управления НКВД в погоне за арестами». 

По делу было вынесено заключение: 

«Таким образом, основываясь на анализе материалов архивно-

следственного дела, учитывая показания бывших сотрудников 

Златоустовского горотдела НКВД и осуждение руководителей этого органа 

за извращения социалистической законности и фальсификацию 

следственных дел, можно сделать вывод, что арест и осуждение 137 человек 

по данному делу как участников повстанческой, диверсионно-

террористической, вредительской организации по ст. 58, п. 2, 6, 9, 11 УК 

РСФСР произведено необоснованно». 

Проведенной дополнительной проверкой социально-политического 

прошлого осужденных, их работы на производстве и политической 

благонадежности до момента ареста, установлено, что А. И. Косиков 

длительное время работал на инструментальном заводе и «всегда 

положительно относился к советскому строю».  

Архивно-следственное дело было прекращено за недоказанностью 

состава преступления, осужденные – реабилитированы по определению 

Военного трибунала Уральского военного округа 21 февраля 1956 г.
10

, о чем 

и сообщили в апреле того же года вдове А. И. Косикова – Екатерине 

Вениаминовне, проживавшей в Златоусте
11
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