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ПОГЛЯД З ХАРКОВА. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В  УКРАЇНСЬКІЙ РСР
В СЕРЕДИНІ 1930-х РОКІВ ОЧИМА НІМЕЦЬКИХ ДИПЛОМАТІВ

У публікації розкриваються оціночні судження дипломатів німецького
консульства в Харкові щодо політико-економічної ситуації в УРСР та соціально-
психологічної атмосфери в українському соціумі в середині 1930-х років.

Договір між Російською Соціалістичною Федеративною Радянською
Республікою та Німецькою Державою у квітні 1922 р. в місті Рапалло (Італія) під час
Генуезької конференції не тільки поновив дипломатичні відносини, а й заклав міцну
основу для подальшої економічної та військової співпраці між країнами, які після
завершення Першої світової війни перебували у міжнародній ізоляції. Курс на
зближення, визрівання елементів союзницьких відносин спонукали обидві держави
“ретельніше” вивчати один одного, відстежувати та аналізувати важливі події та
процеси, що відбувалися у країні-партнері. Посилений інтерес Берліна до Радянського
Союзу призвів до нарощення дипломатичної присутності в Країні Рад. Окрім добре
укомплектованого посольства Німеччини у Москві на території СРСР в 1930- ті роки
існувало ще сім консульств, три з яких знаходилися в Україні: Генеральне консульство
в Харкові (до 1934 р. столиці УРСР) та консульства в Києві та Одесі. Гарне знання
російської мови співробітників низових ланок дипломатичних осередків, постійні
контакти з представниками німецького населення в СРСР створювали належні умови
для накопичення цінної інформації про стан справ у Радянському Союзі. Прихід  до
влади в Німеччині у січні 1933 р. Адольфа Гітлера та його гучні заяви про зміни
існуючого співідношення сил в Європі детермінували активність радянських
спецслужб по збору розвідданних стосовно політики Третього рейху. З метою
забезпечення регулярного інформаційного потоку з “надр” німецького посольства у
Москві наприкінці січня 1933 р. ІІІ відділом Головного управління державної безпеки
НКВС було завербовано співробітника сільгосподарського відділу посольства -
німкеню з радянським громадянством (згодом - агент Харківського обласного
управління НКВС на прізвисько “Люсіна”). Сприятливим приводом до вербовки стало
те, що батько агента “Люсіної” та чоловік її сестри, інженери, які проживали в Москві,
були вислані у північні райони СРСР за контрреволюційну діяльність. Найімовірніше
в обмін на “доброзичливе ставлення” представників пенітенціарної системи до її
родичів агент “Люсіна” погодилася на співпрацю з радянськими спецслужбами і
зобов’язувалася: 1) висвітлювати життя та діяльність Генерального консульства
Німеччини в Харкові та окремих осіб, які працювали в консульстві (по рекомендації
Посольства Німеччини в 1933 р. “Люсіну” переведено до дипломатичного
підрозділу, розташованого в столиці УСРР); 2) здійснювати узагальнення та
копіювання переписки, яка велася в Консульстві.

На початку квітня 1937 р. агент “Люсіна” передала співробітникам УНКВС
Харківської області чергову порцію секретних матеріалів німецького консульства в
Харкові. У розпорядженні органів держбезпеки опинилися  секретні політичні звіти
керівника Генерального консульства у Харкові Вальтера  про  політичну ситуацію в
Харківській області за 1936 р. Отримані в негласний спосіб документи містили в собі
інформацію та оціночні судження німецьких дипломатів про політичні репресії в
Україні, внутрішню політику радянської влади, боєздатність цивільного населення,
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становище німецьких підданих на території СРСР, ставлення Кремля до Німеччини.
Введення до наукового обігу унікальних архівних документів, згрупованих

співробітниками радянських спецслужб як “Збірник альбомних матеріалів Німецького
консульства в Харкові” дозволить сучасним дослідникам відтворити політичну
атмосферу, яка панувала в Українській РСР у 1930-х роках, певним чином уявити
“життєвий світ” пересічних громадян Країни Рад.

№1

Політичний звіт німецького генерального консульства в Харкові про події
внутрішнього життя в УРСР

                   1 липня 1936 р.

                                               Перевод с немецкого
                                                                        Харьков, 1 июля 1936 г.

                                                                         ГЕРМАНСКОМУ ПОСОЛЬСТВУ
                                                                                         в Москве

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА ПОЛГОДА.
Союзная конституция и Украинское национальное
Государство. Жизненный уровень. Пропаганда.
Партия. Комсомол. Спорт. Милитаризация.
Враждебное отношение к Германии.

1. /
Секретарь партийной организации и председатель Горсовета в беседе с

представителями духовной жизни Харькова относительно их участия в пропаганде
за новую союзную конституцию, которая не вызывает большого интереса у населения,
при этом конфиденциально упомянули, что конституция и ее либеральные и
демократические установки в первую очередь рассчитаны на впечатление на
заграницу. И в других отношениях политика Советского Союза очень часто говорит
о стремлении произвести своими мероприятиями впечатление заграницей.

Для того, чтобы нейтрализовать неблагоприятное впечатление, произведенное
заграницей, в особенности в украинских кругах Восточной Галиции, суровым
подавлением украинских национальных устремлений, украинская
националистическая опасность уже не так сильно выпячивается как раньше, хотя
преследования и продолжаются. Большой последний заговор, который, как сообщают
теперь только, был открыт в 1934-1935 г. и представлял собой троцкистскую группу,
которая, якобы, была связана с украинскими националистами и в которую входил
известный член Украинского правительства - Юрий КОЦЮБИНСКИЙ1, в 1934 году
еще заместитель председателя Украинского Совета Народных Комиссаров и
председатель Плановой комиссии, который теперь сослан; далее
контрреволюционная организация левых эсеров, ее члены, между ними прежний
заместитель Украинского Народного комиссара просвещения и позже Легкой
промышленности - ПОЛОЦКИЙ2, председатель Об-ва культурной связи Украины с
Западом, писатель Николай ЛЮБЧЕНКО3, которые были сосланы. Теперь хотят снова
подчеркнуть еще номинально существующий самостоятельный характер украинского
советского государства и официально подтвердить документами благожелательный
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интерес московского центра к этой стране. Так например, издается собрание
сочинений Ленина и Сталина об Украине, и в прессе и в специальных собраниях
подробно обсуждается, при чем в первый раз устанавливается, что Сталин был
гениальным создателем военного плана освобождения Украины от деникинских
групп в 1920 году и играл решающую роль также при ее освобождении от поляков. В
области культуры культивируется украинская народная песня и украинским артистам
был устроен торжественный прием в Москве с раздачей знаков отличия. Постышев
- руководитель борьбы против украинских национальных устремлений, для
доказательства влияния украинцев на политическую, духовную и экономическую
жизнь страны, указывал, что теперь имеется 431 районных секретарей - украинцев
против 179 в 1934 году. Из 19 тысяч партийных пропагандистов, 9.500, якобы
украинцы, против 5.000 из 3.500 три года тому назад, имеется 319 корреспондентов
- украинцев, против прежних 213. Правда, украинцы, оставшиеся на своих постах,
являются незначительными личностями, которые охотно приспособляются к
требованиям правительства. Украинский язык все больше вытесняется, от
украинизации на практике ничего не осталось, хотя Постышев недавно подчеркивал
необходимость “большевистской украинизации”. В управлении железных дорог и в
тяжелой индустрии применяется исключительно русский язык. При разработке
нового учебника украинского языка, Народный Комиссариат Просвещения решил
отбросить проект украинских педагогов, который несколько раз перерабатывался и
чтобы было вернее, пользоваться в качестве образца учебником русского языка,
утвержденного Московским центральным правительством. При обсуждении нового
проекта конституции в прессе, один из харьковских школьных директоров предложил
организовать союзный комиссариат просвещения для упрощения дела народного
образования. Также и украинский комиссар народного просвещения - Затонский,
являющийся бессменным членом правительства с момента создания советской
Украины - с 1918 года, чувствует себя в своем отделе бессильным по отношению к
московским центральным органам. Таким образом Украина ведет лишь призрачное
существование, а самостоятельность еще имеющаяся в наличии, и подчеркиваемая,
должна доказать загранице либеральную национальную политику советской системы.
Хотя в Союзной конституции, как и в новом проекте, кроме права выхода советских
государств, четко указывается, что союзные государства только лишаются
специальных прав которые переходят на Союз, в остальном же сохраняют полный
суверенитет, - московское центральное правительство во всех серьезных вопросах
говорит решающее слово. В апреле с.г. Центральный Исполнительный Комитет
Советского Союза распорядился создать Житомирский округ в Киевской области и
указал, какие районы должны входить в этот округ в то время, как распределение
уже существующих 6-ти округов год тому назад исходило от Украинского Центрального
Исполнительного Комитета в Киеве; в июне в Донецком бассейне, по распоряжению
Москвы было создано 5 новых районов.

То, что мероприятия, касающиеся внутренней экономической жизни
определяются соображениями внешне политической пропаганды, подтверждает
заявление Днепропетровского секретаря партии, сделанное в последнее время, о
причинах последовавшей в 1935 году отмены хлебной карточки. Это мероприятие,
якобы имело особое мировое значение, так как успехи и затруднения советского
государства рассматриваются массами всех стран в связи с обеспечением средствами
питания. Массы всего мира всегда представляли себе отмену хлебной карточки в
Советском Союзе в связи с очередями перед магазинами. Это положение теперь,
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якобы устранено, в то время как в странах фашизма это положение наоборот - настало.
Для подтверждения распространяемых в прессе сведений относительно кризиса на
предметы питания в Германии, публикуются сведения харьковского почтамта о
посылке с жизнеприпасами, якобы отправляемых ежедневно в Германию. С другой
стороны получатели посылок из-за границы должны “добровольно” отказываться
от них, чтобы доказать благосостояние страны. В действительности в настоящее
время в Харькове, как и в других областях подведомственного округа, имеется
большой недостаток жизнеприпасов, в особенности же материалов и обуви. В
единственном крупном обувном магазине в Харькове возле которого ежедневно стоит
толпа народа, требуется вмешательство полиции для поддержания порядка. В
продаже имеются почти исключительно парусиновые туфли на резиновой подошве,
в плохом исполнении, по цене - 77 руб. за пару. Точно также и мануфактурные
магазины на базаре осаждаются толпой народа. В Донецкой области имеются только
плохие костюмы по 250 рублей, но и они поступают далеко не в достаточном
количестве. Практичных материалов вообще нет, зато имеются дорогостоящие шелка.
В прежнем губернском городе - Полтаве невозможно покрыть потребность в одежде
и обуви. Часто покупатели ездят из Сталино в Харьков, из Харькова в Киев и Москву
в надежде снабдить себя в большом городе. В Донецкой области квартирные условия
неблагоприятные. Запланированные новостройки до 1-го июня выполнены только
на 16,5%. Недовольство рабочих Донецкого бассейна местными жизненными
условиями и оплатой труда проявляется в уходе 17.500 рабочих в течение 5-ти
месяцев этого года. Всеобщее улучшение жизненных условий, о котором говорят
партия и правительство, опровергается также многочисленными возражениями
женщин против узаконенного теперь запрета перерыва беременности4, которые
указывают на тяжелые - жизненные и квартирные условия /одна семья в одной
комнате/, недостаток одежды и обуви и высокие цены на них, а также на
недостаточное число детских ясель, или же заявляют, что при нескольких детях они
не могут заниматься своим образованием, или выполнять свою научную и
общественную работу.

Подчеркнуто вводимая во всех отраслях промышленности система подгонки
путем стахановского движения вызвала среди населения, рабочих и колхозников в
большинстве случаев только недовольство и ожесточенность. По сообщению одного
штейгера5 из Сталино, настроение горнорабочих определенно антисоветское.
Инженеры ожесточены потому, что их, как теперь признаются, часто без достаточного
повода обвиняли в саботаже. Среди харьковских строительных рабочих
распространялись антисоветские песни, в которых условия в Советском Союзе
подвергаются резкой критике и сравниваются с положением заграницей.
Противодействия стахановскому движению на Украине привели сначала года, до
февраля, к 95 террористическим актам на селе и к 137 актам саботажа в
промышленности. Коммунистический Союз молодежи, который обычно в подобных
кампаниях являлся пионером, пренебрегает стахановским движением и указывается
на то, что только незначительная часть союза является стахановцами.

Многочисленные жалобы населения на практику управления в органах также
говорят о недовольстве. Только в Харьковском окружном государственном
управлении поступают ежемесячно свыше 6.000 жалоб на произвол местных органов
и правления колхозов; рассмотрение этих жалоб затягивается на месяцы. Хотя таким
образом сталинский лозунг “жить стало лучше и веселее” ни к коем случае не
соответствует всегда фактам, но тем не менее не упускают случая, чтобы разъяснить
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народу марксистские положения и идею мировой революции, а также мероприятия
государства, которые якобы служат исключительно благу народа, как ни в каком другом
государстве. Кроме того, придается большое значение вербовке членов партии и их
подготовке. Все еще весьма низкий уровень развития членов партии представляет
при этом большой тормоз. Из общего числа в 20.000 украинских партийных
пропагандистов, 350 закончили институт Красной Профессуры, 3.000
коммунистические институты, а остальные партийные школы и краткосрочные курсы.
Уже более четырех лет 25.000 членов партии посещают низшую ступень,
кандидатскую школу, 180.000 членов и кандидатов партии изучают историю партии
в кружках низшего типа и только 30.000 в кружках повышенного типа;
новообразованные группы распадаются, как правило, очень быстро.

Чистка партии от нежелательных элементов, которая производилась в
последний раз путем проверки партийных документов, закончилась в конце прошлого
года. В Харькове и в Днепропетровске из партии было исключено примерно 8%, из
них 1500, как белогвардейцы, прежние кулаки и сторонники Петлюры. Была якобы
раскрыта агентура империалистических держав, которая посылала на Украину своих
людей в целях шпионажа, и диверсионной работы, в особенности, в партию, затем
в Запорожье контрреволюционная организация в партийной группе треста
Жилищного строительства. В Харькове был приговорен бывший председатель Союза
Красных Партизан гражданской войны, как сын кулака, бывший офицер и
петлюровец, а в Луганске был подвергнут каре председатель Иностранного Отдела
одного из местных заводов за фашистскую разложенческую работу в немецком
колхозе. Показательно для пользующейся широким покровительством системы
доносов в вузах является то обстоятельство, что в мае в Днепропетровске один из
доцентов местного университета был обвинен в “контрреволюционном объяснении
математической формулы” и после долгой травли со стороны руководителя партийной
организации университета, был доведен до самоубийства, после чего руководителей
университета обвиняли в том, что они из мелкобуржуазного страха не посмели
защитить явно оклеветанного доцента.

Комсомол Украины, который насчитывает теперь около 750.000 членов, кроме
ячеек в армии и в управлении железных дорог, собрался в апреле на съезд в Киеве,
на котором выступали назначенный Москвой секретарь Союза АНДРЕЕВ и партийные
секретари Постышев и Косиор. В речах содержались, между прочим, злобные выпады
против Германии, которую снова обвиняли в агрессивных намерениях в отношении
Украины, по-видимому, с целью обосновать обращенное к молодежи требование,
военизироваться еще сильнее. Харьковская организация комсомола, якобы подвергалась
в прошлую осень влиянию партийной оппозиции, вследствие чего положение
партийного секретаря ДЕМЧЕНКО было временно поколеблено.

Несмотря на ведомственное покровительство спорту, советские органы
недовольны положением в Харькове и расценивают достижения, как
неудовлетворительные. Харьковские спортивные союзы “Спартак”, “Динамо”,
“Металлист” и “Локомотив” насчитывают примерно 45.000 членов, почти каждый
крупный завод располагает своим собственным спортивным полем. Четыре крупных
стадиона посещаются сравнительно мало, в целях спортивных упражнений. Из 22.000
спортсменов, которые должны были сдать в 1935 г. на спортивный значок, только
половина выдержала испытания. В июне в Харькове произошел большой парад в
присутствии председателя Украинского Центрального Исполнительного Комитета
Петровского и партийного секретаря Косиора, которые оба отрицательно отозвались
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о плохой работе различных спортивных групп и указывали на необходимость
исправить ее путем систематической тренировки. Большое значение придается
подготовке ворошиловских стрелков, к которой привлекаются также академики и
женщины. Второй ступенью при стрелковой подготовке является стрельба по фигуре
солдата в естественную величину со свастикой, которого всюду называют фашистом.

Военизация всех слоев населения, как существенная помощь к общему
вооружению усиленно пропагандируется и обосновывается военной опасностью
из-за границы, в первую очередь со стороны Германии. Недостаток средств, который
ощущается, во многих областях в возрастающей прогрессии, объясняется тем, что
все имеющиеся в распоряжении средства пущены для военных целей, в Украине, в
особенности, на строительство “Совет-Магинот-Линии” на польской границе. Среди
молодежи, оканчивающей школу, производится вербовка в военные школы; в
особенности в Харьковскую школу Червоных Старшин. В начале февраля в Харькове
была открыта Военно-Хозяйственная Академия, слушатели которой проходят
подготовку для работы в интендантствах. Академии, которая временно помещена в
бывшем здании банка, будет предоставлен незаконченный дворец кооперации,
который теперь перестраивается. Союз государственной обороны “Осоавиахим”
энергично проводит военизацию населения, в особенности подготовку к
противогазовой и противовоздушной защите. 5.000 железнодорожных служащих
должны были совершить поход через город в противогазах, тоже должны были
сделать служащие учреждений. В одной повсеместно распространенной
официальной брошюре о противовоздушной и противогазовой защите, Германия,
Польша и Япония упоминаются, как будущие враги Советского Союза, которые
готовят нападение. Новые школы, принимая во внимание их возможное
употребление, строятся как лазарет.

При этой непрерывной пропаганде население убеждено в надвигающейся
войне, причем значительная часть жаждет войны, как избавления. Городское
население, за исключением рабочих, особенно подвержено влиянию пропаганды и
советской прессы, являющейся единственным источником информации, в
противоположность рабочим и крестьянам, которые тяжелее всего испытали на себе
весь гнет советской системы, вследствие стахановских методов и коллективизации,
и более скептически относятся к агитации и в особенности к сообщениям
относительно нищеты в капиталистических странах, менее доверчивы. Ввиду травли
против Германии, она занимает центральное место во внешнеполитических
интересах населения в то время, как остальные страны отступают на задний план.
Никогда еще советский гражданин не читал так внимательно газету как теперь, он
терпеливо стоит в длинных очередях, чтобы купить ее и узнать последние новости.
Враждебное Германии отношение со стороны советских органов не уменьшилось,
клевета продолжается, тон прессы остается злостным и оскорбительным, как
показывает и прилагаемое собрание карикатур. Экономическое положение в
Германии изображается в черных красках. За границей снова делаются попытки
доказать, что Германия не только питает намерение напасть на Советский Союз, но
что весь мир находится в опасности, исходящей из Германии. Амелин6, крупный
офицер Украинского Военного округа утверждал даже в журнале “Большевик”, что
ему знакомы детали германских наступательных планов. Комиссар Народного
Просвещения Украины Затонский, который по дороге из Англии останавливался в
Германии, составил себе о Германии впечатление, как о большом военном лагере, в
игрушечном магазине он, якобы видел только военные игрушки. Член Украинского
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Высшего Совета физкультуры Блях воспользовался своим присутствием на заседании
красного Спортивного Интернационала в Праге для травли против олимпиады в
Германии. Поездка ШАХТА на Балканы рассматривается, как частичное
осуществление фашистского плана, использовать балканские страны в грядущей войне
против Советского Союза. Регулярно сообщается о нелегальной деятельности
Коммунистической партии в Германии, и освобождение коммунистического писателя
Людвига РЕННА рассматривается, как блестящая победа единого фронта, которому
удалось своим протестом отвратить руку палача.

Дальнейшим доказательством враждебной Германии установки является
секретное запрещение учреждениям и предприятиям принимать на работу германско-
подданных и указание по возможности уволить сотрудников - германско-подданных.
Если тем самым косвенно оказывается влияние, понуждающее принять советское
подданство, то по различным сообщениям, с достаточной достоверностью можно сказать,
что Иностранные отделы /органы, выдающие паспорт/, имеют конфиденциальное
указание, предлагать переход в советское гражданство германско-подданным, которые
для этого считаются подходящими. Аресты германско-подданных за антисоветскую
агитацию и шпионаж, продолжаются, без достаточного обоснования этого обвинения.
В нашем подведомственном округе в настоящее время арестовано 8 германско-
подданных. Во время следствия, которое, как правило, тянется долгие месяцы, а также
на суде и при произнесении приговора, германское подданство, кажется,
рассматривается как отягчающий момент. Тяжелым преступлением является теперь
беседа об отношениях с Германией или ее официальным представительством, какого
бы безупречного характера эти отношения не были. Даже германско-подданным
ставится в упрек их общение и переписка со своим представительством.

Совершенно ясно, что советская власть стремится, искоренить иностранцев и,
в особенности немцев, поскольку они не вполне приспособляются к системе и не
хотят раствориться в советском пролетариате, чтобы, таким образом, полностью
создавать и формовать по своей воле население, отрезанное от заграницы, отданное
во власть советской пропаганды население, которое не имеет возможность проводить
сравнения с другими странами. Враждебное к Германии отношение само по себе
чуждо украинскому и русскому народу. Оно является результатом длительной травли
решающей еврейской верхушки и искусственно внедряется в народ тем, что Германия
изображается, как нарушитель мира, который в первую очередь намеревается
ввергнуть в войну Украину. Этой, якобы грозящей извне военной опасностью не
только сдерживались порывы украинского национального сознания, но и была
практически отнята в большей своей части государственная и культурная свобода
Украины. Так как в полной мере не удалось удовлетворить лишенный свободы и
собственной жизни народ, хотя бы путем улучшения жизненного уровня и внутренне
побудить идти в ногу, то приходится сохранять прежние средства: принуждение
всякого рода, травля против Германии и ссылка на военную опасность, чтобы
укрепить власть, обосновать собственные военные приготовления и подчинить себе
население, в то время как новая конституция и прочее законодательство последнего
времени также, как и усиленная пропаганда стремятся доказать успехи заграничным
странам более чем собственному народу.

В А Л Ь Т Е Р.

ДА СБУ, ф.16, оп.30, спр.2, арк.282-297. Засвідчена копія.
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№2

Зведення німецького Генерального консульства в Харкові про політичну
ситуацію в Харківській області

6 грудня 1936 р.

ГЕРМАНСКОЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ                    Перевод с немецкого.
              КОНСУЛЬСТВО.
____________________________

Политический годовой отчет                                        С в о д к а
/Укрепление режима после                         Харьков, 6 декабря  1936 г.
отражения крестьянской опас-                     ГЕРМАНСКОМУ ПОСОЛЬСТВУ
ности и националистического                        в  М о с к в е.
движения. Пропаганда. Украини-
зация. Троцкисты. Разложение.
Интурист. Немецкие колонии.
Положение германско-поддан-
ных. Внешнеполитические све-
дения.
_____________________________
                                                     Вообще Украина представляет в
                                                    нынешнем году картину дальнейше-
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА.    го укрепления советского режима. В
                                                   течение последних лет, по-видимому,

   удалось исключить две опасности, которые на
Украине давали повод к особенной озабоченности: сопротивление крестьян и
националистическое движение. Советская власть отказалась от выяснения
преимуществ системы с тем, чтобы привлечь население к добровольному следованию
за ней, она опиралась на средства власти, не считалась с чувствами, лишениями и
страданиями широких кругов украинского населения и беспощадным преследованием
обоих этих движений преподала серьезное предупреждение всеобщему недовольству
масс. Эта борьба пришла теперь к известного рода концу, и Украина тем самым крепко
включена ценой многих жертв и разрушений, в Советский Союз.

При численной силе крестьянского населения и его значении для питания
населения, советская власть считала неприемлемой зависимость от недовольных
крестьян, и так как она не могла в ближайшем будущем рассчитывать на то, чтобы
убедить в своем учении и его практическом применении уже глубоко разочарованных
крестьян, то ей оставалось только принуждение. Коллективизация почти полностью
проведена. Обложение единоличников, лишающее почти всякой возможности
существования и прочее давление, с целью заставить войти в колхоз, и не на
последнем месте голод 1932-33 г.г., который был использован для этого принуждения,
покорили сельское население и сделали его покорным орудием. Как показал этот
год, оно поразительно быстро примирилось с этой большой и резкой перестройкой,
скорее и больше, чем можно было ожидать. Материальные результаты не
удовлетворяют ни в коем случае, но советское правительство полностью осознает
взятую на себя большую ответственность и внимательно руководит сельским
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хозяйством подробными указаниями и развивает его введением новых методов
обработки полей и механизации. По-видимому, в колхозах имеется теперь достаточно
руководящих сил для того, чтобы проводить работу в духе партии и правительства,
частично они привлечены из некрестьянского населения и с заводов, так что не
приходится уже опасаться недовольства крестьян, которые не только потеряли свою
самостоятельность, но еще долго должны будут работать для поддержания своего
жалкого существования.

Другая опасность, которую на Украине усматривали в националистическом
движении, поскольку она вообще могла рассматриваться серьезно, теперь также
устранена, все устремления задушены в зародыше. В первую очередь правительству
пришлось выдвигать в качестве повода, возмущения против системы. Если в
Советском Союзе различные обоснованные движения всеобщего недовольства
объединяются под общим названием - троцкизмом, то на Украине
националистическим движением считается все, что более или менее связано с
распространением украинского языка и культуры и подозревается в отклонении от
генеральной линии и ее централистских устремлений. Этот поход подавления
закончен, хотя все еще находят националистов и троцкистов, которых подвергают
наказанию. В качестве результатов прежде всего следует установить, что на Украине
уже не существует угрожающего национального движения, затем большая
неуверенность в том, что желательно и что запрещено в смысле украинизации или
украинского народного самосознания, и, наконец, доказательство, что советское
государство и коммунизм не допускает действительно национальной жизни, но при
внешней национальной форме, постоянно подвергаемой подозрениям и при
национальном языке требуют мировоззрения и деятельности приспособленных к
московской генеральной линии. Поэтому украинец в сомнении, - будет выдавать
себя, скорее за русского, чем за украинца, чтобы избегнуть подозрения в
национализме. Русский язык продолжает укрепляться, советский патриотизм
приобретает русские черты ввиду того, что советское государство осталось
ограниченным прежними границами России и Советская Украина не получила
подкрепления благодаря связи с Западной Украиной. Со временем Самостоятельное
Союзное украинское государство все яснее превращалось в подведомственную
область. Путь ведет от царской к советской единой державе, и если революция
обещала национальностям свободы и автономию, то только для того, чтобы
завербовать народы для объединения с большевизмом, в то время, как противники
не сумели использовать таким же образом национальное движение в своей борьбе.
В результате этого возвращения к прежней несамостоятельности, отказываются от
того, чтобы через Советскую Украину воздействовать притягательным образом на
Западную Украину. Необходимость укреплять единое государство, рассматриваемое
как первостепенное и связанные с нею опасения оттеснили стремления к экспансии
в направлении, в первую очередь возможном для данной страны. Замечательно,
что в течение последних лет ослабел интерес к польской Украине, даже при нынешних
не слишком дружественных советско-польских отношениях, украинская пресса
распространяется меньше относительно страданий угнетенных товарищей по
народности по ту сторону границы. Все силы направляются прежде всего на
внутреннее укрепление страны, партийная организация сделалась в значительной
мере органом управления и наблюдения государственного аппарата и в сознании
масс, в особенности не настроенных коммунистически, чувство связи с почвой и
родиной по-видимому укрепляется больше, чем чувство отечества всех пролетариев
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мира, тем более, что воспоминания о прежних временах блекнут все более и более и
при борьбе за насущный хлеб ловко и неустанно подчеркиваемые успехи в жизненном
уровне, удовлетворение внешнеполитическими достижениями и гордость Красной
Армией проходят не без влияния. В самой стране мало говорят о планах на будущее,
выходящих за пределы страны. То, что в руководящих органах их продолжают лелеять,
доказывают в достаточной степени переговоры Коминтерна, а то какую они
представляют опасность доказывают успехи, достигнутые за последние годы в
вооружениях, широко развитая промышленность и, прежде всего, вовлечение в
систему населения и даже противящегося крестьянства. Ценой величайших народных
жертв советская власть добилась своего, и партия и правительство во всех своих
выступлениях неустанно и надменно подчеркивают, якобы, достигнутое.

Слухи об уменьшении Украинской Республики и об отделении трех восточных
областей - Харьковской, Днепропетровской и Донецкой, возникают и исчезают снова.
Возможно, что происшедшее вначале сентября разделение украинского военного
округа на два, Киевский и Харьковский, из которых последний охватывает три
названных области и Крым, является подготовкой такого мероприятия, но кажется,
этой идеей больше не занимаются. Показательно, однако, что на них все снова и
снова останавливаются и если частично украинский народ уже с самого начала не
был влит в Украину, то и с дальнейшим уменьшением население, вероятно
примирится без возражений. Крым, который до настоящего времени входил в
Украинский Военный Округ, остался за Харьковом и третий военный округ не был
образован, в противоположность разговорам, которые велись вначале.

Вопросы о военных силах и обороне страны постоянно живо обсуждаются
публично. С удовлетворением отмечали, что Ворошилов во время маневров в
Киевской области весьма похвально отозвался о состоянии авиации, достигнутом
якобы только в Советской стране, и подчеркивали, что Красная Армия самая
миролюбивая армия в мире, не преследующая никаких завоевательных целей, но
готовая во всякий момент отразить любое нападение. Призывникам нового набора,
с другой стороны внушали, что они вступили в победоносную армию,
представляющую войско мировой революции. Основанная в 1920 году в Харькове
Центральная Школа Красных Командиров праздновала 7-го ноября свое
пятнадцатилетие. Подшефная Украинскому Центральному Исполнительному
Комитету, она считается одной из лучших армейских школ Советского Союза и
выпустила до сего дня 2.000 офицеров. В настоящее время курс посещают 500
человек. Из выпущенных теперь первых лейтенантов, примерно 65% рабочих, 30%
колхозников и 4% служащих. Число членов партии достигает 59%, комсомольцев
37% и беспартийных 4%. Московская Военно-хозяйственная Академия, якобы
переводится в Харьков и займет здание, расположенное на площади Дзержинского,
рядом с Домом Промышленности, предназначавшееся ранее, до перенесения
столицы, для Правления Украинской Кооперации, а затем должно было быть
предоставлено Харьковскому медицинскому институту.

Хотя Харьков на военно-технических испытаниях, проведенных Осоавиахимом
и комсомолом совместно, и занял первое место в Союзе, подготовка к
противовоздушной и противогазовой обороне значительно улучшилась и упражнения
в стрельбе носили широчайшее распространение /в одном только городе Харькове
подготовлено 30.000 стрелков первого класса/, - тем не менее, Харьковскому
Осоавиахиму был сделан упрек, что он отстает от растущих требований и от
активности масс. Поэтому Харьковский Горпарком распорядился реорганизовать
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Харьковскую организацию Осоавиахима, насчитывающую 160.000 членов.
Харьковский “Автодор” так же совершенно перестраивается, чтобы в своей области
улучшить сеть харьковских дорог и в особенности в направлении Польши и Румынии
достичь лучших и более быстрых успехов.

Коммунистическая пропаганда должна быть оживлена и проводиться среди
широких масс в народном духе, так как во многих случаях к ней относились небрежно,
считали излишней или мало действительной и вели ее по шаблону, что в большинстве
случаев объяснялось неудовлетворительной подготовкой ораторов и недостаточной
связью с отдельными профессиональными слоями. Ввиду того, что страна стоит на
пороге бесклассового общества и в ближайшие годы достигнет полного социализма
/Сталин еще недавно говорил на Московском съезде стахановцев о переходе от
социализма к коммунизму/, необходимо коммунистическое мировоззрение ежедневно
нести в массы, всюду, где обсуждаются события дня, в помощь должен быть дан для
разъяснений агитатор и в особенности необходимо серьезно и по деловому разъяснять
рабочему интересующие его вопросы. Антирелигиозная пропаганда, как кажется,
отошла от широких масштабов пропаганды и прежних форм, считает, что в борьбе с
церковью победа за ней, и что борьба эта в основном закончена.

Издававшийся в Харькове немецкий антирелигиозный журнал “Нойланд”
больше не выходит, но цели энергично проводятся в жизнь. Говорят, что
кафедральный епископский собор в Харькове будет превращен в антирелигиозный
музей, а немногие еще существующие православные церкви будут закрыты и
применены для других целей.

Украинизации от времени до времени уделяют внимание, чтобы сохранить
украинское лицо и лишить почвы утверждение об угнетении украинской нации.
Порицается, что в Днепропетровске из 42 партийных секретарей, только 24 украинцы; в
чисто украинском районе Никополь, из 9 членов городского партийного комитета, только
два, из 11 ответственных членов Горсовета, только три являются украинцами и потому
- переписка и партийная работа проводятся на русском языке. Из 22 школ, расположенных
в Никополе, в прошлом году было 8 украинских, в нынешнем году только три. В
Днепропетровском университете из 29 кафедр, только 11 пользуются украинским языком.

В различных институтах, учебных заведениях, органах и предприятиях
продолжают находить и снимать националистов и троцкистов. В учительской
семинарии в Мелитополе был снят и предан суду доцент по истории, как украинский
националист, обманом втершийся в партию. В Днепропетровском Швейтресте, как
и среди харьковских железнодорожных служащих, контрреволюционные троцкисткие
организации, якобы, вели вредительскую работу, 20 человек арестовано. Во главе
переехавшего из Киева Текстильного Института раскрыто 5 троцкистов,
распространявших контрреволюционную литературу. В Харькове один еврей-
референт научного института, с 1919 года состоявший в партии, часто выдававший
противников советской власти, теперь сам арестован. Он, якобы заказал фашистские
книги в счет разрешенных государством лицензий на покупку научной литературы.
В Харьковской немецкой школе недавно была произведена ревизия, так как в ней,
якобы господствуют антисоветские тенденции. В качестве главного преступления,
ревизия вскрыла конфирмацию нескольких детей, что квалифицируется как
недопустимое явление, хотя и было признано, что посещение церкви запретить
нельзя. Чтобы укрепить коммунистический дух в школе, туда направили членов
комсомола, затем в качестве недостатка, было указано на то, что школу посещает ряд
детей не немецкой национальности.
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Среди случаев разложения, особое внимание к себе возбудили преступления,
обнаруженные в Харьковском городском и областном управлении. После
последовавшего в августе снятия председателя Харьковского Горсовета
САРАТИКОВА и его заместителя, в октябре был отрешен от поста председатель
Городского Харьковского Исполкома - ФЕДЯЕВ и заменен начальником области,
лежащей вне пределов Украины, ПРЯДЧЕНКО. Затем постановлением Московского
правительства были в конце октября установлены незаконные превышения налогов
и нарушения постановлений о налогах Харьковским Гор. и Облфинотделом. 4
сотрудника Облфинотдела были преданы суду. САРАТИКОВ и ФЕДЯЕВ получили
строгие выговоры с запрещением в течение двух лет занимать ответственные посты.
Украинский Наркомфинансов также получил выговор за недостаточный контроль и
украинскому правительству было предложено, со своей стороны принять меры. По
поводу нарушений в органах говорят о полном отсутствии контроля и о преступных
нарушениях закона, о хищениях и обмане. Секретарь Харьковского партийного
комитета, кажется, тоже скомпрометирован, он обвиняется не только в том, что у
него недоставало необходимого контроля. На его месте выступал в последнее время
секретарь Харьковской партийной организации МУССУЛЬБАС, долголетний член
Центрального Исполнительного Комитета и Партийного Комитета Украины.

В других органах также вскрыты нарушения. Так, на Харьковском Велозаводе
один ответственный работник с помощью 12 сотрудников похитил в Харьковском
Государственном банке 175.000 рублей и был приговорен к смерти. Смертная казнь
была заменена принудительными работами. В одной военной организации в
Мариуполе бухгалтеру в течение 3 лет удавалось похищать по 500 рублей ежемесячно.
Его немедленно расстреляли.

Покушения против ненавистных активистов социалистического строительства
продолжаются, было убито несколько селькоров и членов колхоза. С октября
покушения распространились на чересчур старательных пионеров новой
стахановской системы работы.

С некоторых пор в Харькове находится Енукидзе. Он работал в одной
транспортной организации.

В нынешнем году через посредство “Интуриста” Харьков посетили 2 тысячи
иностранцев, из них 800 американцев и 450 французов, по профессии: 340 учителей,
240 врачей, 130 служащих, 80 инженеров, 60 рабочих, 57 профессоров, 18
журналистов и 17 артистов. По тем сведениям, которые имеются об этих
путешествиях, не слишком дорого стоящих, иностранцев помещают в хорошие
жилищные условия и старательно обслуживают, с большим искусством им
показывают только выгодные стороны, так что у громадного большинства
путешественников, настроенных не слишком критически, цель вербовки заграницей
в пользу Советского Союза, достигается.

В политике нацменьшинств Советский Союз преследует туже линию, что и в
отношении украинского народа. Чтобы сдержать их порывы были даны указания по
отношению к, якобы ущемленным правам русского меньшинства на Украине при
одновременном предупреждении против русского шовинизма. В действительности
же советский шовинизм старается по возможности приспособить народные группы
к советской идеологии и исключить национальные особенности как опасные.
Допускается, как максимум, только употребление родного языка, но так как русский
язык, язык Москвы, распространен во всех частях Советского Союза, то этот советский
шовинизм носит русский отпечаток.
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В немецких колониях немецкий язык все более и более подавляется. Несмотря
на то, что в немецких районах немецкий язык является признанным языком
учреждений, в качестве письменного языка немецкий язык и украинский
употребляется меньше русского языка, который предпочитают на собраниях, со
ссылкой на то, что недавно поселившиеся в колониях не знают немецкого языка, а
живущие давно немцы все понимают по-русски.

Далее проявляется стремление оттеснить немецкое национальное сознание в
селениях, если не совсем уничтожить ее. Это объясняется тем взглядом, что остаток
связи, которую имеют немецкие колонии со своей родиной, может повредить
советской власти, в особенности при известных опасениях нападения на Украину.
При такой установке пришлось приостановить дело помощи, немцы, принимая
немецкую помощь, а также поддерживая письменную связь с родственниками и
знакомыми заграницей, подвергаются опасности, в особенности на Украине потому,
что из-за якобы существующих немецких намерений нападения, в каждой связи
предполагается шпионаж и укрепление опорных пунктов национализма. Похоже,
что в пограничных, неукраинских частях Советского Союза господствуют не совсем
те же трудности. Едва ли есть возможность теперь помогать немцам, нет даже
возможности регулярно получать сведения об их положении, так как нет больше
доверенных людей, которыми в первую очередь могут быть священники и германско-
подданные. То, что сообщается об отдельных случаях, представляет собою печальную
картину. Имеющиеся еще на лицо бывшие ранее руководящими, остатки подвергаются
преследованиям и высылке, единоличных хозяйств больше почти нет, почти все
коллективизировано и тем самым не только в области хозяйства, но и в культурном
отношении на всех участках повседневной жизни подвержено коммунистическому
влиянию. Церковная жизнь угасает, на Украине, только еще в Харькове и Одессе
служит по одному пастору, колонии на селе таким образом, остаются совершенно
без церковного обслуживания, церковные здания заперты, разрушены или
используются для других целей. В школах на немецком языке обучают и
пропагандируют коммунистические идеи. Все еще являются немцы, которые
своевременно не озаботились получением иностранных документов, и которые
теперь, в качестве советских граждан в своей великой нужде, хотели бы снова вернуть
себе германское гражданство и возвратиться в Германию. Здесь известен только один
случай, когда одной немке за уплату валютой был разрешен выезд через советское
бюро путешествий “Интурист”. Положение других национальных групп как польской
и болгарской /последние, насколько это возможно, обслуживаются польскими
консульствами/, обстоит не лучше, но на Украине они, за исключением объединенных
в Молдавской республике румын, не имеют, того значения и силы, как немцы.

ВНЕШНЯЯ   ПОЛИТИКА.
К германско-подданным также относятся враждебно и подвергают их

преследованиям. Германско-подданные единоличники лишены основы своего
существования посредством обложения, которое достаточно ясно показывает
настоящие цели. В течение ближайших недель эмигрируют германско-подданные
последней колонии германско-подданных, которые отказались войти в колхоз, но
всегда проявляли достаточную приспособляемость к существующим условиям. В
конце концов, германско-подданые должны были отдавать все свое имущество в
уплату налогов, случай с МАЙДОВСКИМ, которого летом за несколько дней до его
отъезда обложили налогом еще в 14.000 рублей без правовых оснований, и которому
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до настоящего времени не удалось оставить Советский Союз, показателен для этих
методов. Из германско-подданных, давно живущих в городах, до сих пор оставшихся
не тронутыми, некоторые также покидают страну, так как им более или менее ясно
давали понять, что они как германско-подданные, не будут больше иметь работы.
Высылки германско-подданных специалистов, правда, не приняли того объема,
какого ожидали в начале этого года, но сумма отдельных случаев, когда специалисты
по различным причинам лишались работы, обнаруживает намерение покончить с
работой иностранцев окончательно. Часто дальнейшая работа ставится в зависимость
от принятия советского подданства. Только немногие инженеры еще выдерживают,
они не пользуются абсолютно никакими преимуществами перед своими советскими
коллегами. Больше пока число рабочих. Им также приходится, если они хотят
рассчитывать на дальнейшую работу, в самом широком смысле приспособляться к
пролетарским условиям жизни и к советскому мировоззрению. Некоторые из этих
рабочих, несколько лет тому назад не находили в Германии работы, и по большей
или меньшей склонности к коммунизму, выехали в Советский Союз теперь нашли
дорогу к генеральному консульству, чтобы иметь возможность возвратиться, как
германско-подданные. Эмигранты, которые покинули Германию исключительно по
политическим соображениям, в этой области нам неизвестны.

Из примерно 300 эмигрировавших австрийских шуцбундовцев здесь осталось
только 80. Советские органы пытались удержать их из соображений пропаганды,
хорошо устроили их в квартирах и гостиницах и давали иностранцам преимущества
при снабжении продуктами питания и ширпотреба. Но затем возникли
недоразумения, шуцбундовцы были недовольны, их увлечение прошло, многие
арестованы и сосланы на север, часть работает еще на Харьковских заводах и на
рудниках Донецкого бассейна, некоторые, которых считают достаточно надежными,
получили разрешение на выезд.

При общем враждебном отношении в Германии со стороны руководящих
органов, советские органы, важные для задач генерального консульства, проявляют
большую сдержанность. Органы в провинции и местные учреждения, в общем, еще
искренни и предупредительны, но внутренние указания сократили непосредственное
общение с иностранными представительствами. Через посредство дипломатического
агента Наркоминдела, который работает в Харькове уже год, вместо выехавшего в
Киев Уполномоченного, почти не удавалось разрешать удовлетворительно
разнообразные жалобы германско-подданных. В случаях ареста, теперь, правда,
делались сообщения об аресте, но дальнейшие переговоры проходили с большими
затяжками, на запросы о причинах и разрешениях посещений, в течение долгого
времени не давалось ответа. Становится также все затруднительнее сообщать об
Украине, как о таковой: нет газет и сводок о положении на Украине, в особенности
в экономическом отношении. Такие описания, которые могли бы подчеркнуть
самостоятельность Украины, теперь, по-видимому, сознательно избегаются. Еще
менее, чем в прошлые годы можно ожидать, чтобы исполнялась просьба генерального
консульства - давать сведения о положении в стране.

При обсуждении внешнеполитического положения в прессе и прочих
сообщениях внимание общественности особенно занимает итальяно-абиссинская
война, причем официальный интерес меньше обращен на государство Абиссинии,
чем на угнетенные народные массы Абиссинии. Украинская националистическая
пресса в Галиции сделала вывод, что интересы всех национал-украинцев сходятся
в объединении всего мира в единый антисоветский фронт, поэтому поражение
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Италии нежелательно потому, что оно могло бы принести пользу только
социалистически-коммунистическому движению, которое уже сейчас стремится
всеми средствами использовать столь благоприятную возможность для разрушения
антикоммунистической великой державы. Рост такого движения не только в Италии,
но и во Франции только укрепит международное положение Советского Союза и
тем самым антигерманский фронт. Этим ходом мыслей местная советская пресса
весьма взволнована и изливается самыми резкими ругательствами национал-
социалистических кругов. В день празднования революции она напомнила однако,
что кроме советской Украины, существует еще Украина в составе других держав.
Только маленькая пограничная речка отделяет от подавляемой польским фашизмом
Западной Украины, тяжелым бременем лежит иго колониального угнетения и
насильственной полонизации на трудящихся Восточной Галиции, якобы являющейся
страной голых и голодных, в тисках панского землевладения и ростовщического
порабощения крестьян. Фашистское правительство стремится, якобы, укрепить
свою власть над похищенными областями и сделать их воротами для нападения
на случай войны с Советским Союзом, которая подготовляется совместно с
авантюристами Третьей Империи.

К Польше, которую таким образом, считают союзником Германии по
антисоветским планам, отношение, в соответствии с этим, недружелюбно, хотя все
еще делаются попытки доказать ей невыгодность ее теперешней внешнеполитической
позиции. Посещение польского министра иностранных дел, якобы послужил лишь
той цели, чтобы освободить дорогу германской экспансии. Для Советского Союза
такие интриги не представляют опасности, но являются угрозой для мира, а также
спокойствию Польши и пограничных государств.

Установка прессы по отношению к Германии, которая всегда изображается как
фашистская, и, как приют фашизма, нарушителем мира, остается по прежнему
отрицательным. Относительно Нюренбергского съезда партии сообщалось
сравнительно кратко, некоторые, полные ненависти и клеветы статьи носили
заголовки, как “конгресс духовного одичания”, “Нюренбергская ярмарочная лавка”,
“Нюренбергская эпилепсия” и делали вывод, что нескрываемые враждебные выпады
против Советского Союза и воззвания к борьбе против коммунизма не были
единственной целью; партийный съезд должен был показать также целому миру
военную силу и оправдать вооружения, как средство борьбы с большевизмом. Нигде не
упоминается о речах, где опровергаются приписываемые Германии захватнические
намерения. Из партийного съезда делается вывод, что коммунисты Германии
должны, согласно постановлению съезда Коминтерна, организовать повсюду
недовольство масс и стать во главе их, а также использовать затруднения национал-
социалистического режима для образования антифашистского единого фронта.

Выборы в Менгельской области также дали повод проявить антигерманскую
позицию Советского Союза. Население Менгельской области по преимуществу, якобы
литовское, и утверждение по поводу истинно-немецкого характера Менгельских
земель может служить только фашистам для осуществления и захватнических
намерений. Поэтому мероприятия литовского правительства являются понятными
мероприятиями для отражения германских захватнических аппетитов на окраинные
государства. Благодаря колониальным планам Италии, оживляется и развивается
германское колонизаторское движение. Однако, ввиду заявления о германских
требованиях колоний, ожидается обострение противоречий между
империалистическими державами, а борьба, которая должна возникнуть в результате
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этого, окажет благоприятное действие на освободительное движение в колониях,
которое нужно будет использовать.

Затем пресса обсуждает по Московским лозунгам виды на мировую революцию
и отмечает с удовлетворением успехи в создании пролетарского и народного фронта
во Франции. Итальянская операция в Абиссинии рассматривается как исходный
пункт движения против войны и тем самым против фашизма во всем мире. В
Германии, якобы ни на час не прекращается героическая борьба коммунистической
партии. Особое значение придается китайскому движению, которое на большой
территории уже ввело советскую систему. Революционная волна проходит, правда,
неравномерно, в капиталистическом мире, но революционизирование масс
неудержимо идет вперед.

Несколько враждебных Германии карикатур из местной прессы, прилагается.
Консульства в Киеве и в Одессе получили копию, копии для Министерства

Иностранных дел прилагаются.
В А Л Ь Т Е Р.

ДА СБУ, ф.16, оп.30, спр.112, арк.298-319. Засвідчена копія.

№3
 Інформаційне повідомлення Генерального консульства в Харкові

Посольству Німеччини у Москві про політичне становище в Харківській
області в 1936 році

12 січня 1937 р.

Перевод с немецкого
Харьков, 12 января 1937

СЕКРЕТНО
ГЕРМАНСКОМУ ПОСОЛЬСТВУ

в Москве

О политическом положении
в подведомственной области за 1936 г.

Преследования и аресты. Положение в партии.
Немецкие специалисты и советские граждане.
Положение в судебных органах. Австрийские
шуцбундовцы. Нацменшиства. Общее недовольство.
Хищение. Продажа елок. Крестьянские банды и нищие.
Усовершенствование боеспособности. Агитация
за Испанию. Настроение против Германии.

Во второй половине истекшого года преследования, в противоположность
истекшему полугодию направлялись главным образом против “троцкистов” и
контрреволюционных элементов”. Вопрос об украинских националистах все более
отступал на задний план. Аресты начались, в основном, благодаря вскрытию
контрреволюционной группы на Харьковском Паровозостроительном заводе в июле
п.г. Имевший впоследствии место в Москве зиновьевский процесс в здешней
подведомственной области возымел то действие, что подозрения и аресты приняли
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эпидемический характер, и в особенности в промышленных городах: Харькове,
Днепропетровске, Запорожье, Сталино, Артемовске и Краматорске никто уже не
мог считать себя гарантированным от ареста. Первый партийный секретарь Харькова
Демченко, который   казалось был призван играть в Харькове большую роль, был
отозван7. Как стало известно позже, приблизительно в конце сентября п.г.,
последовал также арест заместителя начальника Харьковского Военного округа -
ТУРОВСКОГО8 /с партийным билетом которого, якобы проник на заседание
Коминтерна приговоренный к смерти на зиновьевском процессе троцкист ДРАЙЗЕР
для того, чтобы убить Сталина/ и целого ряда близко стоящих к нему офицеров. Так,
по сведениям, арестованы: начальник службы связи военного округа, далее, прежний
военный атташе в Афганистане ПРИМАКОВ9, который был прикомандирован к
местному Военному округу, и родственник ТУРОВСКОГО, начальник танковых
частей Белорусского Военного Округа. Затем последовало снятие и арест второго
секретаря местного Областного Партийного комитета МУССУЛЬБАСА. С ним вместе
был привлечен секретарь Городского партийного комитета БОБРОВНИК. Арестован
был также бывший много лет на посту председателя металлургического объединения
“СТАЛЬ” - ШЛЕЙФЕР. ТУРОВСКИЙ, МУССУЛЬБАС и ШЛЕЙФЕР, якобы были
организаторами троцкистской организации, нити которой тянулись в соседнюю
Днепропетровскую и Донецкую области. Почти все районные партийные секретари
Харьковской области были сняты со своего поста и частично арестованы. Уже не
хватает надежных людей для замены освободившихся мест, многие из вновь
назначенных секретарей были вызваны с Дальнего Востока, или из Закавказья. На
партийных собраниях они, как полагается, были потом “избраны”. Во всех
учреждениях и организациях Харькова были обнаружены троцкисты. В декабре
указывали на троцкистскую группу на Южной ж/д., во главе с партийным
представителем РАИСОВЫМ. Она, якобы ответственна за еще более ухудшившуюся
в последнее время работу дороги.

Как в Харькове, так и в обоих других районах Харьковской области, едва-ли
найдется хоть один завод, предприятие, учреждение или организация, в которой не
было бы обнаружено троцкистов, шпионов, саботажников стахановского движения
и диверсантов. В Днепропетровске арестовали председателя Горсовета
ГОЛУБЕНКО, окружного прокурора АХМАТОВА, прежнего начальника Прокуратуры
Верховного Суда, БРАГИНСКОГО, бывшего прокурора при Верхней Прокуратуре
Украины. Для положения внутри местных партийных организаций показательно,
как именно теперь стараются избавиться от партийных товарищей, которых считают
докучливыми напоминателями и противниками - в то время, когда по всей стране
торжественно встречают новую Сталинскую Конституцию, якобы, являющуюся
самой демократической конституцией в мире, на основании которой выработан также
проект Украинской Конституции. Чистка от нежелательных элементов и проверка
партийных документов привела, правда, к изумительным “разоблачениям”, но не
внесла никаких коренных изменений системы. Ввиду вышеописанных обстоятельств
в партийном аппарате всех трех районов подведомственной области, господствует
беспокойство, которое грозит торможением продуктивности партийной работы в
1937 г. Заявления и доносы рассматриваются теперь, как своего рода самозащита.
Делом чести считается находить и “разоблачать” троцкистов. Вызванное этим
недоверие всех против всех, в конце 1936 года все увеличивалось.

В эту напряженную атмосферу были вовлечены также иностранные
специалисты, техники, учителя во многих случаях и те, кто ранее были коммунистами.
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Немецкие специалисты, которые в течение многих лет пользовались большим
уважением, почти совершенно исчезли, как таковые. Большинство возвратилось в
Германию, из тех, которые остались здесь, часть была арестована, остальные едва
ли играют еще роль на местных заводах. Многие приехали сюда коммунистами,
немногие остались коммунистами, глубже вглядевшись в местную жизнь.
Большинство оставшихся здесь тоскует по Германии, но не могут собраться с
мужеством решиться и провести в жизнь свое возвращение. В подобном положении,
как германские, находятся также и австрийские и приехавшие в меньшем количестве
польские специалисты. В начале 1936 года сообщалось о 10 арестованных германско-
подданных, из коих летом трое были высланы в Германию. Осенью прошлого года
началась новая волна арестов, причем в августе лишилось свободы 8 германско-
подданных. Многочисленные аресты происходили в подведомственной области и
также среди беспартийных граждан, которые отрицательными высказываниями о
существующих условиях и политическом положении навлекли на себя прежде всего
обвинения в антисемитизме или в симпатиях к фашистам. В немецких колониях
такие аресты были особенно многочисленны. Статья, помещенная в Донецкой
прессе, бросает яркий и показательный свет на положение в судебных органах. В
ней изображено несколько случаев из практики местного окружного суда. В качестве
примера многих подобных случаев приводится лишение свободы на 6 лет
невиновного, который, добившись наконец, через год в кассационной инстанции
освобождения, провел в тюрьме еще два года, так как оправданию не был дан ход, и
оно было отправлено в архив. На другом примере показано, как человек, впоследствии
оправданный, вообще, не был найден. Тысячи неразрешенных дел лежат, по
сообщению этой статьи, в кассационной инстанции Донецкой области.

Настроение австрийских шуцбундовцев, которых в здешней ведомственной
области, насчитывается примерно 800 человек, причиняло советским органам немало
беспокойств. Недовольство этих людей, не нашедших в этой стране того, что они
ожидали, во многих случаях велико. Значительному числу, по сведениям, удалось
выехать. Много говорят о вышедшей в Австрии книге, по-видимому, написанной
возвратившимися шуцбундовцами, под заглавием “Второе бегство”, освещающей
жизненные условия в Советском Союзе. Для пропагандистской обработки и
успокоения шуцбундовцев, вызван из Москвы в Харьков опытный агитатор.

Относительно национальных меньшинств и об их положении, в прессе здешней
области сообщается все меньше и меньше. Еще существующие три немецких районных
газеты выходят все реже. Свою главную задачу они видят в том, чтобы восхвалять
благосостояние немецких колхозников и выступать против фашизма.

Общее недовольство всего населения держалось весь 1936 год. Обещанное в
начале года снижение цен не осуществилось. Длинные очереди покупателей
выстраиваются за продуктами питания, как молоко, крупа и за необходимейшими
предметами ширпотреба, как обувь, материалы, калоши, нитки, а также за
простейшими хозяйственными предметами, как только они появляются на рынке.
Бросается в глаза, как население выстраивается колоссальными очередями за
московскими и за здешними газетами. Получение по почте путем абонирования
затрудняется все больше и больше.

Показательно для тяжелого экономического положения населения, что при
обсуждении закона о запрещении аборта, работницы и колхозницы требовали
принятия во внимание социального положения и квартирных условий. По
вступлении закона в силу, пресса постоянно сообщает о тайных абортах, совершенных
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бабками, и о таких, которые были произведены женщинами самим себе. В
Днепропетровской области зарегистрировано много случаев, когда женщины
принимали в целях аборта “плазмоцид”, советское подражание противомалярийного
средства “плазмохин”. Строительство детских ясель, которые должны были помочь
в этих условиях, протекало в области в высшей степени неудовлетворительно.
Строящиеся в Харькове детские ясли /общим числом на 2.000 детей/, которые должны
были открыться - уже в декабре пр. года, еще не готовы.

Резкая борьба с хищениями в торговле, по-видимому, и в 1936 году не имела
большого успеха. На заседании кооперативов области пришлось признать, что в трех
районах в центре внимания стоят хищения, так например, в одной только Харьковской
официальной союзной организации установлено хищений на руб. 1.000.000.

В начале декабря во всей области началась продажа елок и елочных украшений.
На витринах и в общественных местах выставлялись украшенные и освещенные
елки. Были открыты базары игрушек, в школах устраивались вечера с елками,
костюмированные вечера и маскарады. Школьников заставили выучить новую песню
к елке, в которой они благодарили за это благодеяние инициатора елки на Украине
- Постышева. Все это производило такое впечатление, как будто население хотят
отвлечь и дать ему новую тему для разговора, а также повод забыть о своем тяжелом
положении. На селе недовольство в общем и целом, еще больше, чем в городе.
Крестьянство все еще не может примириться с навязанной ему коллективизацией.
В Харьковской области задержаны и приговорены крестьянские банды, которые
ставили себе целью уничтожение колхозов. В городе, после осеннего урожая снова
появились нищенствующие крестьяне, которые сообщали о голодных областях на севере
и на востоке, вне Харьковской области. По таким данным, в граничащей на севере с
Украиной части РСФСР /в особенности в Курске/, господствует большая нужда. Были
приняты строгие меры, чтобы ни один нищий из села не попадал в город.

Усовершенствование боеспособности армии и гражданского населения в 1936
году проводились в области все энергичнее. Коммунистический Союз Молодежи,
который по сведениям насчитывает около 300.000 активных членов, играет в этом
выдающуюся роль. Хотя он и относится часто критически к происходящему в партии
и к условиям жизни и, по-видимому, не всегда согласен с сегодняшней “генеральной
линией”, но все же не следует забывать, что комсомольцы тесно срослись с
коммунистической идеологией и в вопросах внешней политики согласны с ней
полностью. Особенно замечательны мероприятия Осоавиахима в области
противовоздушной обороны. Походам и учению в противогазах, очевидно, придается
особое значение. Достижения в этой области по сведениям, достойны внимания.
Говорят о 216 до 512 часах длительности учения в противогазе, когда противогаз
снимался только для принятия пищи. Летом 1936 года в Харькове началась кампания
по организации в жилищных кооперативах 900 герметических газоубежищ. В октябре,
по сведениям, было предоставлено 134 таких комнат. Все большее значение придается
также достижениям в маршировке, как таковой. Начальник Харьковского Военного
Округа Дубовый, указывал недавно, что бег на 5 километров после длительного марша
уже не является единичным явлением. Обучение и военная подготовка рабочих на
заводах и гражданского населения в прошлом году отнимала все большую часть их
свободного времени и ограничивалась не только противогазовой и
противовоздушной обороной. Помимо развиваемого по прежнему со всей
серьезностью парашютного спорта, проводились во все возрастающей степени
упражнения в стрельбе из оружия военного образца и мелкокалиберных винтовок, к
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которым украинцы проявили особенное пристрастие. Менее излюблены, по-
видимому плавание и езда на велосипеде. Несмотря на то, что почти каждый завод
имеет спортивную площадку, в одном только Харькове есть три больших спортивных
клуба /Динамо, Спартак, Металлист/, которые в конце прошлого года насчитывали
примерно 50.000 членов обоего пола. Новым явлением были впервые учрежденные
штатским населением, главным образом комсомолом, военные игры для молодежи
старшего возраста под Никополем, Запорожьем и Днепропетровском. Молодежь
школьного возраста также все более заинтересовывается и втягивается в военную
подготовку и учение. Существуют тиры для стрелков детского возраста. Кроме того,
с ними предпринимаются упражнения в парашютных прыжках и длительные походы
в виде военных подразделений. В соединениях из нескольких сот школьников
проводятся настоящие маневры, во время которых “синие” по всем правилам военной
техники дерутся с “красными” за занятие местности. В игре принимают участие
образованные из детей отряды стрелков, пулеметные подразделения, разведчики,
артиллеристы, снайперы.

Агитация за красную Испанию, проводимая официальными органами и
партией, ведется в неслыханных еще для таких случаев размерах. Помимо кампании
в прессе и заявлений симпатии, учрежден сбор денежных средств, проводятся
собрания протеста на заводах, среди художников, профессоров, преподавателей,
студентов и школьников. По указанию свыше, Харьковский русский театр должен
был спешно разучить и поставить пропагандистскую пьесу “Салют, Испания”. Вскоре
в Харькове открывается выставка “Борьба испанского народа против фашизма”.
Основной идеей является желание служения делу мировой революции. Каждое
германское мероприятие политического или экономического характера, прессой
области в последнее время истолковывается и клеймится, как подготовка к войне и
нарушение мира. Общее настроение населения находится во власти ожидания
кажущегося ему неизбежным столкновения с Германией. Если еще несколько лет
тому назад, в особенности в областях, терпящих нужду от недорода, желали войны,
потому, что, как часто говорили, она может принести только улучшение положения, то
теперь благодаря прессе и травле, которую принято проводить на собраниях и заседаниях,
по- видимому, удалось настроить широкие круги против Германии, а также и против
Италии. На селе, которому враждебное отношение к Германии само по себе всегда было
чуждо, также с успехом уничтожили, путем “просветительной” работы и статей, надежды,
связанные с войной с Германией и отделением Украины. Подозрениями, травлей и
объявлениями о грозящей военной опасности старались также все больше оттеснить
на задний план также и национальные устремления украинского народа и все больше
лишить почвы веру в возможность украинской самостоятельности.

Генеральное консульство в Киеве получает с той же почтой копию настоящего.
Э Р Т.

ДА СБУ, ф.16, оп.30, спр.2, арк.270-281. Засвідчена копія.

Коментарі
1Коцюбинський Юрій Михайлович (1896-1937) - український радянський партійний і

державний діяч. Син  письменника Михайла Коцюбинського. З лютого 1930  р. - заступник голови,
з лютого 1934 р. - голова Держплану і заступник голови Раднаркому УСРР. У листопаді 1934 р.
позбавлений усіх посад. У лютому 1935 р. звинувачений в антирадянській діяльності і засуджений
рішенням особливої наради при НКВС СРСР до 6 років заслання в Західному Сибіру. В жовтні 1936
р. був заарештований на засланні та перевезений у Київ. Органами НКВС Коцюбинському  було
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висунуто звинувачення у організації та керівництві діяльністю контреволюційною троцькістською
організацією в Україні (“Український троцкістський центр”).

2Полоцький Олександр Аркадійович (1886-?) - український радянський діяч. У 1920-х роках член
Колегії народного комісаріату зовнішньої  торгівлі, голова правління Укрбанку, заступник керуючого
Держбанком у Харкові. У 1925-1928 рр. за дорученням уряду УСРР працював у банківських установах
за кордоном. У 1928-1931 рр. обіймав посаду заступника народного комісара освіти УСРР. Протягом
1931-1933 рр. виконував обов’язки радника повноважного представника в Празі. З 1933 до травня 1934 р. -
заступник наркома легкої промисловості. На початку грудня 1934 р. Полоцького заарештували у справі так
званої “контрреволюційної боротьбистської організації”. Виїзна сесія Військової колегії верховного Суду
СРСР засудила О.Полоцького на 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

3Любченко Микола Петрович (1896-1937) - український радянський прозаїк. Заарештований
органами НКВС 4 грудня 1934 р. в Києві. За “приналежність до боротьбистського крила блоку
контрреволюційних націоналістичних сил” виїзна сесія Військової колегії Верховного Суду СРСР
наприкінці  березня 1935 р. винесла вирок: позбавити волі на 7 років з конфіскацією особистого майна.
Після суду Любченко перебував у Карагандинському таборі (Картаб),  згодом його перевели у Біломоро-
Балтійський табір. “Особлива трійка” УНКВС Ленінградської області 25 листопада 1937 р. засудила Миколу
Любченка до розстрілу. Реабілітований посмертно.

427 червня 1936 р. було прийнято постанову ЦВК та РНК “Про заборону абортів, збільшення
матеріальної допомоги породіллю, встановлення державної допомоги багатосімейним, розширення
мережі пологових будинків, дитячих яслів та дитячих садків, посилення кримінальної відповідальності  за
несплату аліментів та про деякі зміни в законодавстві при розлученні”. У 1956 р.  у зв’язку зі складними
соціальними і матеріальними умовами більшості населення СРСР аборти знову юридично легалізували.

5Штейгер - гірничий  майстер, керівник рудними роботами.
6Амелін Михайло Петрович  (1896-1937)  - військовий діяч, політпрацівник, армійський комісар 2-

го рангу (20.11.1935). Учасник Громадянської війни. З 1923 р. на политичній роботі в Українському
військовому окрузі. В 1931-1934 рр. - заступник начальника, в 1934-1935 рр. - начальник Політичного
управління Українського військового округу (з 1935 р. - Київський військовий округ). У червні 1937 р.
заарештований, а у вересні 1937 р. страчений  за приналежність до “військово-троцькістської змови” у
лавах РСЧА. Реабілітований у квітні 1956 р.

7Демченко Микола Нестерович (1896-1937) - радянський партійний  та державний діяч. З 1923  р.
секретар Житомирського губкому КП(б) України. Протягом 1925-1927 рр. - заступник наркома Робітничо-
селянської інспекції Української РСР. З 1928 р. - секретар Київського окружкому КП(б)У. В 1930-1932  рр.
- нарком землеробства УСРР. З липня 1932 р. - перший секретар Київського, з червня 1934 р. - Харківського
обкомів КП(б)У. З вересня  1936 р. - перший заступник наркома землеробства СРСР. З квітня  1937  р. -
нарком зернових  та тваринницьких радгоспів СРСР. У липні 1937 р. зарештований та засуджений до смертної
кари за участь в антирадянському змовницькому центрі. Реабілітований  у 1954 р.

8Туровський Семен Абрамович (1895-1937) - воєначальник, комкор. Учасник Першої світової
(унтер-офіцер) та Громадянської (командир загону, полку; заст. командира  дивізії) воєн. Нагороджений
орденом Червоного Прапора. В 1935-1936 рр. - начальник штаба та заступник командуючого військами
Харківського військового округу. У вересні 1936 р. заарештований органами НКВС як учасник
троцькістської організації. Засуджений Військовою колегією Верховного Суду СРСР у липні 1937 р. до
розстрілу. Реабілітований у вересні 1956 р.

9Йдеться про радянського воєначальника, дипломата Віталія Марковича Примакова (1897-1937).
Заарештований в серпні 1936 р. та засуджений  до розстрілу у червні 1937 р. у справі  про так звану
змову в Червоній Армії. Реабілітований 31 січня 1957  р.
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В публикации раскрываются оценочные суждения дипломатов немецкого
консульства в Харькове касательно политико-экономической ситуации в УССР и
социально-психологической атмосферы в украинском социуме в середине 1930-х годов.

Bazhan O.H. A point of view from Kharkiv. The social and political life in the
Ukrainian SSR in the middle of 1930s from the German diplomats’ standpoint

The publication covers evaluative judgments by the diplomats from the German consulate
in Kharkiv concerning social and political situation in the Ukrainian SSR and the social-
psychological atmosphere within the Ukrainian society in the middle of 1930s.

________________________
Отримано 22.04.2012


