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БЕЗ СТРОКУ ДАВНОСТІ 

 
До 60-річчя «викриття» органами НКВС так званої 
 «Військово-фашистської змови в Червоній Армії» 

 
У другій половині 50-х – на початку 60-х років, за часів хрущовської 

відлиги, як відомо, відбулося розвінчання «культу особи Й.В.Сталіна». В 
центрі уваги істориків і всього суспільства тоді опинилися масові репресії 
проти радянських громадян 1937-1938 рр. Серед найбільш відомих перших 
жертв цих репресій були названі військові – керівники Червоної Армії: 
маршал Радянського Союзу М.М.Тухачевський, командарми 1-го рангу 
Й.Е.Якір та І.П.Уборевич, командарм 2-го рангу А.І.Корк, комкори 
Р.П.Ейдеман, Б.М.Фельдман, В.М.Примаков, В.К.Путна та ін. (Див. док. № 
1). Відновлення історичної справедливості щодо них містило в собі два 
основних моменти: по-перше, визнання їхніх заслуг як «героїв 
громадянської війни», а, по-друге, підкреслення притаманного ним 
прогресивного військового мислення на відміну від дилетантсько-
ретроградських поглядів К.Є.Ворошилова, Г.І.Кулика, Ю.О.Щаденка та 
подібних до них керівників Червоної Армії. 

Наприкінці 80-х років, за часів горбачовської перебудови, до теми 
масових репресій повернулися знову. Відбулася реабілітація нового 
прошарку репресованих – в першу чергу т.зв. «представників ленінської 
гвардії» з числа колишнього компартійно-державного керівництва 
(Г.Є.Зинов'єва, Л.Б.Каменєва, М.І.Бухаріна, О.О.Рикова та ін.). Причому 
хронологічні рамки масових репресій були обережно розширені і 
охоплювали період 30-х – початку 50-х років. При характеристиці існуючої 
тоді системи державної влади та управління словосполучення «культ особи 
Сталіна» замінили спочатку на «командно-адміністративну систему», а 
потім визнали правомірним вживання терміну «сталінізм», що протягом 
десятиліть широко використовувався на Заході. Отже, репресовані 
керівники Червоної Армії перетворилися на жертв не просто особистого 
свавілля Сталіна, а сталінізму, але при цьому залишилися «славною 
плеядою полководців громадянської війни». 

Серед публікацій кінця 80-х років найбільшу наукову і історичну 
цінність, на наш погляд, мала публікація документальних матеріалів, 
надрукованих в журналі «Известия ЦК КПСС» (№ 4 за 1989 рік). Поява цих 
документів пов'язувалась з розглядом 5 березня 1988 р. питання про 
результати реабілітації репресованих військових на засіданні Комісії 
політбюро ЦК КПРС по додатковому вивченню матеріалів, пов'язаних з 
репресіями, що мали місце в період 30-40-х і початку 50-х років (протокол 



№ 3). Зокрема відзначимо, що в узагальнюючій довідці Комітету 
партійного контролю при ЦК КПРС, КДБ СРСР, Прокуратури СРСР та 
Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС «Справа про так звану 
«антирадянську троцькістську військову організацію» у Червоній Армії» 
були використані майже недосяжні тепер для українських дослідників 
документальні матеріали з архівів усіх згаданих установ. 

Окрім зазначеної довідки, в журналі були також опубліковані і деякі 
першоджерела: визначення військової колегії Верховного Суду СРСР від 
31 січня 1957 р. про відміну вироку Спеціальної судової Присутності 
Верховного Суду СРСР від 11 червня 1937 р. стосовно до Тухачевського 
М.М., Корка А.І., Якіра Й.Е. та інших і припинення кримінальної справи за 
відсутністю в їх діях складу злочину; постанова президії ЦК КПРС від 6 
серпня 1955 р. «Про справу Гамарника Я.Б.» і записка з цього питання до 
ЦК КПРС Генерального прокурора СРСР Р.А.Руденка від 22 липня 1955 р. 
Наводилися також і змістовні біографічні довідки про репресованих 
М.М.Тухачевського, А.І.Корка, Й.Е.Якіра, І.П.Уборевича, В.К.Путну, 
Р.П.Ейдемана, В.М.Примакова, Б.М.Фельдмана та скінчившого життя 
самогубством Я.Б.Гамарника. Однак оприлюднення у широкому масштабі 
документів саме 1937 року тоді так і не відбулося. 

Мабуть, це пояснювалося тим, що після масованої серії публікацій 
50-60-х і кінця 80-х років про репресії проти військових кадрів у суспільній 
думці склалося таке собі враження, що з цього приводу майже все вже 
сказано, остаточно розставлено всі крапки над «і», вшановано пам'ять 
безвинно загиблих. Подальші зусилля держави і суспільства в цьому 
напрямку набули суто буденного, практичного змісту згідно з Указом 
Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 р. «Про додаткові заходи 
по відновленню справедливості стосовно жертв репресій, що мали місце в 
період 30-40-х і початку 50-х років». (До речі, в Україні цей указ, 
трансформований до сучасного українського законодавства, має юридичну 
силу і неухильно виконується на державному рівні). 

Але бурхливий розвиток подій, пов'язаний з розпадом СРСР та 
становленням України як незалежної держави, ініціював не менш 
бурхливий розвиток історичної науки. Передусім вона збагатилася 
методологічно і концептуально. Перед дослідниками відкрилися значні 
масиви недосяжних раніше архівних документів та інших історичних 
джерел. Від заповнення т.зв. «білих плям» історії та не позбавленої 
кон'юнктурних ідеологічних впливів історичної белетристики фахівці 
поступово перейшли до фундаментального, всебічного дослідження 
історичного процесу. 

Темпи просування вчених на шляху від незнання до напівзнання, до 
все більш повного знання значно прискорилися. «Сталінізм», що як теорія і 
практика, протиставлявся раніше «ленінізмові», став разом з останнім лише 
складовою частиною більш узагальнюючого поняття «радянський 



тоталітаризм». Хронологічні рамки масових політичних репресій в 
Радянській Україні автоматично розширились від початку 20-х до початку 
70-х років, а в Радянській Росії визначаються ще й ширшим періодом. 

Серед жертв тоталітарного режиму головну увагу почали приділяти 
представникам компартійно-державного керівництва УСРР, що зробили 
вагомий внесок у проведення політики українізації і національно-культурне 
відродження 20-х років (Г.Ф.Гринько, О.Я.Шумський, М.О.Скрипник та 
ін.); членам опозиційних до більшовицької влади політичних партій і рухів; 
представникам технічної інтелігенції, що проходили у сфабрикованих 
кримінальних справах («Шахтинська справа», справа «Промпартії», справа 
«Трудової селянської партії» та ін.); відомим і маловідомим діячам освіти, 
науки, культури, церкви, що становили головні кадри міфічних 
антирадянських центрів, організацій та спілок (справи «СВУ», «УНЦ», 
«УВО» та ін.); представникам різних національних меншин і релігійних 
конфесій та іншим категоріям радянських та іноземних громадян, 
репресованих за подібними ознаками; учасникам національно-визвольної 
боротьби та дисидентського руху. 

На цьому тлі тема масових репресій наприкінці 30-х років проти 
військових кадрів Червоної Армії не привертала якоїсь особливої уваги з 
боку ані фахівців, ані суспільства. Майже єдиним винятком в сучасній 
науковій і науково-популярній літературі є колективна монографія 
«Жертвы репрессий», що вийшла друком у Києві у 1993 р. У книзі 
міститься окремий розділ «Репрессированные военные кадры», автор якого 
М.П.Павлов досить ґрунтовно, з використанням нових документальних 
джерел, але щоправда без посилань на місце їх знаходження, висвітив цю 
тему. Він наголосив, що масові репресії торкнулися 44 тисяч командирів і 
політпрацівників Червоної Армії і флоту, причому понад третини 
репресованих (15 тис. чоловік) припадало на Київський військовий округ. 
У розділі вже не тиражувалися сюжети про «героїчні подвиги» під час 
громадянської війни репресованих військових керівників, але віддавалося 
належне їх професійним якостям. 

Пояснюється це тим, що поглиблення наукових знань про події 1917-
1921 рр. супроводжувалося і зміною суспільних уявлень про громадянську 
війну як справу «доблесті і героїзму» з боку одних – червоних та «криваву 
махрову контрреволюцію» з боку всіх інших. Наукове висвітлення та 
морально-етичне сприйняття громадянської війни у контексті історії Росії 
як братовбивчої, як трагедії народу, у контексті історії України та інших 
колишніх «національних окраїн» набуло іншого забарвлення, а саме – 
протистояння національно-визвольного руху одночасно білогвардійсько-
російському та більшовицько-радянському військово-політичним таборам. 

Об'єктивно можна лише констатувати, що майбутні т.зв. «керівники 
військово-фашистської змови» у Червоній Армії М.М.Тухачевський, 
Й.Е.Якір, І.П.Уборевич та ін. опинилися у роки громадянської війни та 



визвольних змагань – в силу історичних умов, конкретних життєвих 
обставин та особистих якостей – по один з боків суспільного і військово-
політичного протистояння, відстоювали як могли своє розуміння життя. 
Тим самим вони суттєво допомогли становленню і зміцненню тоталітарної 
системи, яка врешті-решт знищила їх самих. 

Усвідомлення тією чи іншою мірою цього досить типового факту 
історії якось відразу відбило у багатьох бажання торкатися цієї 
«неблагодарної» теми. А навіщо тоді, запитає читач, зробили це автори? 
Нам здається, що для цього є декілька поважних причин. 

По-перше, науково-дослідний процес повинен постійно 
продовжуватися, зокрема, в напрямку розширення і вивчення джерельної 
бази з історії України і всесвітньої історії 30-х років. Тим більше, що 
ліквідація «військово-фашистської змови» у Червоній Армії та наступні 
масові репресії проти військових кадрів стали важливим чинником не 
тільки у військово-політичній історії України чи СРСР, але і всього світу. 
Вони певною мірою сприяли зростанню зовнішньополітичної агресивності 
нацистської Німеччини, фашистської Італії, мілітаристської Японії і, як це 
не парадоксально, додали безпідставної самовпевненості і войовничого 
запалу радянському керівництву на чолі з Й.В.Сталіним. Одночасно ці 
репресії посилювали психологічне несприйняття радянської дійсності у 
Великобританії, Франції, США та інших країнах, підривали їх розрахунки 
на доцільність можливої співпраці з СРСР. 

По-друге, цей важкий історичний досвід має і зовсім інший аспект – 
повчальний. Адже ніякий зовнішній ворог в умовах мирного часу ніколи не 
зможе завдати більшої шкоди країні та її народу, ніж злочинні дії власного 
державного керівництва, наслідком яких може бути підрив військового 
потенціалу у будь-якому вимірі, в тому числі і в кадровому. За більш-менш 
одностайними висновками фахівців, здійснені протягом 1937-1939 років 
масові репресії проти військовослужбовців призвели до кількісного та 
якісного послаблення кадрового складу Радянських Збройних Сил. Це 
стало одним з поштовхів до нападу Німеччини та її союзників на СРСР, 
зумовило катастрофічні військові поразки Червоної Армії у 1941-1942 
роках. 

Отже, тема масових репресій 1937-го та інших років ще й досі не 
втратила наукової та суспільної актуальності. Тому не зайвим буде 
нагадати, що в архівах зберігається ще багато документів, які містять цінну, 
часом зовсім невідому інформацію про репресованих військових. Виходячи 
з цього, наводимо деякі важливі, на наш погляд, фрагменти документів з 
Державного архіву СБУ, досі відсутні у науковому обігу. Останні взяті з 
архівних кримінальних справ репресованих військових керівників 
Київського військового округу. Обрання саме цього об'єкта висвітлення 
пояснюється тим, що в історичній літературі відзначається велике 
військово-стратегічне значення КВО (що відображено у повній його назві з 



епітетом «особливий» — КОВО), найбільш висока серед інших військових 
округів насиченість його механізованими та авіаційними з'єднаннями, 
цінність і стабільність його вищих командних кадрів та унікальність 
нагромадженого ними досвіду бойової підготовки. 

 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
 

№ 1 
Довідка про припинення архівно-слідчої справи № 967581  

від 5 липня 1957 р. 
 

Справка 
архивно-следственное дело № 967581 

 
ТУХАЧЕВСКОГО Михаила Николаевича – бывш. заместителя народного 
комиссара обороны СССР, 
ЯКИРА Ионы Эммануиловича – командующего войсками Киевского 
военного округа, 
КОРКА Августа Ивановича – начальника академии РККА, 
УБОРЕВИЧА Иеронима Петровича – командующего войсками 
Белорусского военного округа, 
ПРИМАКОВА Виталия Марковича – заместителя командующего войсками 
Ленинградского военного округа, 
ПУТНЫ Витовта Казимировича – военного атташе при полпредстве СССР 
в Великобритании, 
ЭЙДЕМАНА Роберта Петровича – председателя Центрального совета 
Осоавиахима, 
ФЕЛЬДМАНА Бориса Мироновича – начальника управления РККА по 
начсоставу, 
осужденных 11 июня ∗  1937 г. как участники так называемого «военно-
фашистского заговора», определением Военной коллегии Верховного Суда 
СССР от 31 января 1957 г. прекращено за отсутствием в их действиях 
состава преступления. 
 

ОСНОВАНИЕ: сообщение Главной военной прокуратуры от 22 
февраля 1957 г. № 2/5-240-37/031349. 
 
ПОМОЩНИК ВОЕННОГО ПРОКУРОРА КВО  
ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ                                                       КОЗИН 

 
                                                           
∗  У тексті довідки замість «июня» помилково вказано «июля». – Авт. 



Державний архів Служби безпеки України (далі — ДА СБ України).  – 
Спр. 47575-ФП. – Арк. 156. 

Машинопис. Оригінал. 
 

Шмідт Дмитро Аркадійович.  
Біографічна довідка. 

 
Народився 19 грудня 1896 р. у м. Прилуки Полтавської губернії в 

сім'ї службовця, єврей. Під час 1-ї світової війни – рядовий, з 1916 р. – 
прапорщик російської армії (Південно-Західний фронт). За бойові заслуги 
нагороджений Георгієвськими хрестами всіх 4-х ступенів (повний 
георгієвський кавалер). У 1918-1920 рр. – командир полку, бригади, дивізії, 
командуючий групою військ херсонського напрямку Червоної Армії. 
Нагороджений двома орденами Червоного Прапора. У 1933-1936 рр. –
командир 8-ої окремої механізованої бригади КВО. Військове звання – 
комдив. 

Затриманий, а фактично заарештований у Києві 5 липня 1936 р., 
відправлений до Москви, де офіційно заарештований за звинуваченням в 
участі у «троцькістсько-зінов'євській контрреволюційній терористичній 
організації». Одинадцять місяців знаходився під слідством. 1 червня 1937 р. 
визнав свою причетність до «військово-фашистської змови» у Червоній 
Армії. 19 червня 1937 р. у Москві Військовою колегією Верховного Суду 
СРСР засуджений до розстрілу, наступного дня розстріляний. 
Реабілітований 6 липня 1957 р. 
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Вопрос: Вы являетесь участником к.-р. троцкистской организации. 
Дайте показания по существу вопроса. 

Ответ:  Ни в какую троцкистскую контрреволюционную организацию 
я не вхожу. 

Вопрос: С кем из троцкистов Вы поддерживали связи до последнего 
времени? 

Ответ: Я периодически встречался с ЗЮКОМ 1, командиром 
Чапаевской дивизии, сейчас переведен на Украину...; КУЗЬМИЧЕВЫМ 2, 
начальником штаба авиабригады в Запорожье, виделся с ним последний раз 
в Киеве осенью 1935 г. после маневров; ЛЕОНОВЫМ 3, где именно он 
работал я не знал, виделся с ним в последний раз в Москве на квартире у 
ДРЕЙЦЕРА 4 в 1933 г.; БЛИСКОВИЦКИМ, где он работал также не знал, 
встречался с ним до 1932 г. включительно на квартире у ОХОТНИКОВА 5. 

Особенно тесно связан я был с Яковом ОХОТНИКОВЫМ и Ефимом 
ДРЕЙЦЕРОМ. 



Вопрос: Что значит «тесно был связан» с ОХОТНИКОВЫМ и 
ДРЕЙЦЕРОМ? 

Ответ: ОХОТНИКОВ и ДРЕЙЦЕР являются старыми моими 
друзьями по армии. 

ОХОТНИКОВ и ДРЕЙЦЕР в 1927 году меня вовлекли в 
троцкистскую организацию. Впоследствии они, как и я, отказались от 
своих троцкистских взглядов, и я продолжал поддерживать с ними близкие 
отношения. 

[...] 
Вопрос: Как часто Вы встречались с ДРЕЙЦЕРОМ и 

ОХОТНИКОВЫМ? 
Ответ: ...Встречался я с ОХОТНИКОВЫМ в Москве довольно часто 

вплоть до его ареста в 1933 году. 
С ДРЕЙЦЕРОМ я встречался также обычно в Москве и 

останавливался у него на квартире вплоть до его ареста в 1936 году.  
[...] 
Вопрос: Сообщили ли вы партийной организации или командованию 

об аресте за контрреволюционную деятельность ОХОТНИКОВА, с 
которым вы были тесно связаны вплоть до его ареста? 

Ответ: Нет, я никому об этом не сообщил, так как не знал, что я 
должен это сделать. Я считал, что я вне подозрений и должен откровенно 
сказать, что когда узнал от жены ОХОТНИКОВА об его аресте, я 
намеревался обратиться с письмом к председателю ОГПУ, в котором хотел 
поручиться за честность Охотникова и его преданность партии и советской 
власти. Только когда я узнал, что он осужден, я решил, что он 
действительно виновен. 

Вообще в то время (это было в 1933 г., до убийства тов. Кирова) я 
еще не придавал аресту ОХОТНИКОВА такого большого значения. 

Вопрос: А об аресте троцкиста ДРЕЙЦЕРА, с которым вы также 
были связаны вплоть до его ареста, вы сообщили кому-либо? 

Ответ: Нет, я тоже никому об этом не сообщил. 
Вопрос: Об аресте троцкиста ОХОТНИКОВА вы никому не 

сообщили по тем мотивам, что это было до убийства тов. Кирова и вы не 
придали этому значения, но ведь ДРЕЙЦЕР был арестован в 1936 году? 

Ответ: Это моя ошибка. 
Вопрос: Вы письмо ЦК ВКП(б) по всем парт. организациям, изданное 

после злодейского убийства тов. КИРОВА, читали? ∗  
Ответ: Да, читал. 
Вопрос: Как же вы – член ВКП(б), командир РККА, не сделали для 

себя никаких выводов и продолжали быть связанным с троцкистами? 

                                                           
∗  Йдеться про закритий лист ЦК ВКП(б) «Уроки событий, связанных с злодейским 
убийством тов. Кирова» від 18 січня 1935 р. 



Ответ: Повторяю, что я сделал непростительную ошибку, но я 
утверждаю, что не знал, что ОХОТНИКОВ и ДРЕЙЦЕР ведут 
троцкистскую работу. 

Вопрос: Разве ДРЕЙЦЕР в последние годы не высказывал вам 
троцкистских взглядов? 

Ответ: Наоборот, я утверждаю, что ДРЕЙЦЕР был честным членом 
ВКП(б), преданным линии партии. 

Вопрос: Дело не в Вашей дружбе, а в том, что вы были связаны с 
ДРЕЙЦЕРОМ и другим троцкистами, так как сами оставались троцкистом. 

Ответ: Я отрицаю не только свою принадлежность к троцкистам 
после 1927 года, но и то, что был связан с кем-либо на троцкистской 
основе. 

Вопрос: Именно потому, что Вы оставались троцкистом и после 1927 
года, ОХОТНИКОВ, ДРЕЙЦЕР и другие троцкисты вместе с Вами вели 
контрреволюционную работу. 

Ответ: Я это категорически отрицаю. 
Вопрос: ДРЕЙЦЕР дал исчерпывающие показания о своей 

контрреволюционной троцкистской деятельности до последнего времени и 
показал, что вы вместе с ним входили в троцкистскую организацию. 

Ответ: Повторяю, что мне ничего неизвестно о контрреволюционной 
деятельности ДРЕЙЦЕРА.  

[...] 
Вопрос: Ваши показания лживы, так как ДРЕЙЦЕР сам дал 

показания о том, что его свидание с Вами в Киеве ∗  было связано с 
деятельностью нелегальной троцкистской контрреволюционной 
организации, участником которой Вы являлись. 

Ответ: Я это еще раз отрицаю. 
Допрос прерывается. 
Записано с моих слов верно, мною прочитано          Шмідт 
 

ДОПРОСИЛИ: 
НАЧ. СЕКР.ПОЛИТ. ОТДЕЛА ГУГБ- 
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА          (Г.МОЛЧАНОВ) 
ЗАМ. НАЧ. СЕКР.ПОЛИТ. ОТДЕЛА ГУГБ- 
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА   (Г.ЛЮШКОВ) 

 
9/УП-[19]36г. 

 
ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 13-20.  

Машинопис. Оригінал. 
 

                                                           
∗  Наприкінці травня 1935 р. – Авт. 
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Вопрос: Вопреки предъявленным Вам на допросе от 9-го июля и 

последующих допросах фактам, которыми Вы полностью изобличаетесь в 
троцкистской к.-р. деятельности, Вы упорно продолжаете это голословно 
отрицать. Намерены ли Вы, наконец, дать правдивые показания?  

Ответ: Я уже говорил и повторяю: я ни в чем не виноват. 
[…] 
Вопрос: Мы предъявляем вам соответственное место из показаний 

С.В.МРАЧКОВСКОГО 6 от 19 июля с.г.: «Д.ШМИДТА я хорошо знаю как 
активного троцкиста, старого приятеля Е.ДРЕЙЦЕРА по армии. В 1927 или 
1928 гг. Д.ШМИДТ был привлечен Е.ДРЕЙЦЕРОМ к троцкистской 
деятельности. Он вел активную троцкистскую работу на Северном Кавказе, 
где в то время был командиром одной из кавалерийских частей. Связь с 
нашей организацией через ДРЕЙЦЕРА ШМИДТ поддерживал до 
последнего времени»...  

Ответ: Показания МРАЧКОВСКОГО о моей троцкистской работе в 
1927 году я подтверждаю. Но принадлежность к троцкистской организации 
в последнее время я продолжаю отрицать. 

Вопрос: Ваша тактика голословного отрицания фактов ни к чему не 
приведет. Мы предъявляем Вам показания Е.ДРЕЙЦЕРА от 2/УП с.г., 
которыми устанавливается, что во время Вашей встречи с ним в мае 1935 
года в Киеве между ДРЕЙЦЕРОМ и Вами была достигнута полная 
солидарность о необходимости организации террористических актов 
против руководителей ВКП(б). 

Ответ: Это показание ДРЕЙЦЕРА абсолютно неверно. 
Вопрос: Вы не только одобрили террористические планы организа-

ции, но сами взяли на себя подготовку террористического акта против тов. 
ВОРОШИЛОВА.  

Ответ: Это неправда. 
[…] 
Вопрос: Мы предъявляем Вам показания С.В.МРАЧКОВСКОГО от 

19.VІІ с.г.: «Е.ДРЕЙЦЕР мне докладывал, что им подготавливалось 
одновременно убийство Ворошилова, для чего должен был быть 
подготовлен ШМИДТ Дмитрий. Предполагалось, что ШМИДТ убьет 
Ворошилова либо во время личного доклада Ворошилову, либо во время 
очередных маневров, на которых будет присутствовать Ворошилов». 

Ответ: Я продолжаю это категорически отрицать.  
[...] 
ШМИДТ 
 

ДОПРОСИЛИ: 



НАЧ. СЕКР. ПОЛИТ. ОТДЕЛА ГУГБ  
КОМИССАР ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСН. 2 РАНГА:   (МОЛЧАНОВ) 
ПОМ. НАЧ. 1 ОТД. СПО ГУГБ  
КАПИТАН ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСН.     (ЛУЛОВ) 
 
28/VІІ-[19]36 г. 

ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 29-35.  
Машинопис. Оригінал. 

 
№ 4 

3 протоколу очної ставки між обвинуваченими 
Дрейцером Ю.О. і Шмідтом Д.А. від 8-10 серпня 1936 р. 

 
[…] 
Вопрос ДРЕЙЦЕРУ: Что Вы можете показать о характере Вашей 

связи с ШМИДТОМ в последние годы? 
Ответ: Как я уже показывал, я с ШМИДТОМ сохранил связь до 

последнего времени. Из систематического общения с ШМИДТОМ и бесед 
с ним, мне известно, что ШМИДТ до последнего времени оставался на 
троцкистских позициях.  

Вопрос ШМИДТУ: Это показание ДРЕЙЦЕРА Вы подтверждаете?  
Ответ: Нет, не подтверждаю. После моего отхода в 1927 году от 

троцкизма, я полностью разделял генеральную линию ВКП(б). 
[...] 
Вопрос ДРЕЙЦЕРУ: Чем была вызвана эта Ваша встреча с 

ШМИДТОМ в мае 1935 года?  
Ответ: Как я уже подробно показывал на предыдущих допросах, я, по 

заданию центра троцкистско-зиновьевской организации, вел подготовку 
террористического акта над СТАЛИНЫМ. В связи с тем, что вопрос о 
практической подготовке террористического акта над ВОРОШИЛОВЫМ, 
за отсутствием подходящих людей, не был решен, МРАЧКОВСКИЙ весной 
1934 года поручил мне активизировать для этой цели мои связи в армии. В 
качестве подходящих кандидатур мы с МРАЧКОВСКИМ наметили 
ШМИДТА и КУЗЬМИЧЕВА, которые мне были известны как лица 
отошедшие от троцкизма формально, остающиеся на троцкистских 
позициях. В мае 1935 года мне представился формальный предлог для по-
ездки в Киев, который я и использовал для встречи с ШМИДТОМ. ...Я 
сообщил ему о существовании всесоюзного центра зиновьевско-
троцкистского блока, о решении этого центра перейти к террору над 
руководителями ВКП(б). Я в частности рассказал ШМИДТУ о полученном 
мною осенью 1934 года личном письме ТРОЦКОГО с директивой убить 
СТАЛИНА и ВОРОШИЛОВА и об аналогичных директивах 
МРАЧКОВСКОГО. 



Вопрос ДРЕЙЦЕРУ: Вы показали, что поехали в Киев с целью 
привлечения ШМИДТА к участию в подготовке террористического акта 
над тов. ВОРОШИЛОВЫМ. Каковы были результаты Ваших переговоров с 
ШМИДТОМ? 

Ответ: ШМИДТ полностью согласился со мной, что необходимо 
нанести удар по СТАЛИНУ и ВОРОШИЛОВУ. Тогда я ему сообщил, что 
подготовка теракта над СТАЛИНЫМ уже идет и что нужно готовиться к 
теракту против ВОРОШИЛОВА. После этого я уже прямо поставил перед 
ШМИДТОМ вопрос в состоянии ли он сам взять на себя убийство 
ВОРОШИЛОВА. ШМИДТ дал свое согласие и высказал уверенность в 
успехе теракта поскольку ему, как крупному командиру сравнительно 
легок доступ к ВОРОШИЛОВУ... 

Вопрос ШМИДТУ: ...ДРЕЙЦЕР воспроизводит Вам сейчас 
конкретные обстоятельства, при которых Вы были привлечены им 
к террористической работе. Намерены ли Вы, наконец, дать правдивые 
показания? 

Ответ: Я эти показания ДРЕЙЦЕРА категорически отрицаю. Он меня 
оговаривает. 

[…] 
Записано с наших слов правильно, нами прочитано:  
ДРЕЙЦЕР                                                               ШМИДТ 

 
ОЧНУЮ СТАВКУ ПРОВОДИЛИ: 

10/VIII-[19]36 г. 
 

Нач. Сек. полит. отд. ГУГБ   Комиссар гос. без. II Ранга  Молчанов 
Нач. ЭКО ГУГБ   Комиссар гос. без. II Ранга               Миронов 
Пом.нач. I отд. СПО   Капитан гос. без.                                         Лулов 
Опер. Уп. 5 отд. ЭКО   Мл. лейтенант                                        Фрадкин 

 
ДА СБУ. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 69-74.  

Машинопис. Оригінал.  
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Вопрос:  На протяжении всего следствия, несмотря на предъявленные 

Вам материалы и очную ставку с обвиняемым ДРЕЙЦЕРОМ, 
изобличающие Вас как активного участника террористическо-
троцкистской организации, Вы упорно отрицали свое участие в 
организации. 

Намерены ли Вы сейчас, после очной ставки, давать откровенные 
показания? 



Ответ: Да, Вы правы. Я убедился, что против меня имеется доста-
точное количество улик. Считая всякое дальнейшее запирательство 
бесцельным, я решил говорить правду ∗ .  

Я действительно с мая 1935 года являюсь участником терро-
ристической троцкистской организации, от которой я получил задание 
произвести террористический акт над народным комиссаром обороны 
ВОРОШИЛОВЫМ. 

[…] 
Вопрос:  Почему ДРЕЙЦЕР, не боясь разоблачений, рассказал Вам – 

командиру Рабоче-Крестьянской Красной Армии – о террористической 
деятельности троцкистского центра и предложил Вам совершить убийство 
тов. ВОРОШИЛОВА? 

Ответ: ДРЕЙЦЕР мой старый друг и политический единомышленник. 
В 1927 году, встречаясь с ДРЕЙЦЕРОМ Ефимом и его другом 

ОХОТНИКОВЫМ Яковом, я был ими вовлечен в троцкистскую 
организацию. 

В то время ДРЕЙЦЕР и ОХОТНИКОВ учились в Военной Академии 
и входили в руководство военного центра троцкистской организации, 
возглавлявшего работу в частях Красной Армии. 

Тогда же от ДРЕЙЦЕРА мне было известно, что в руководство 
Военного Центра троцкистской организации входили следующие лица: 1) 
БРОЙДО Сергей, б. комиссар 2 конного корпуса; 2) ОХОТНИКОВ Яков, б. 
адъютант т. Якира; 3) ПУТНА, б. командир 27 дивизии; 4) ЗЮК Михаил, 
командир дивизии; 5) ЛЕОНОВ, б. комиссар школы «Выстрел»; 6) 
ПРИМАКОВ, б. командир корпуса червонного казачества; 7) БАКШИ; 8) 
КУЗЬМИЧЕВ и 9) БУЛАТОВ Борис. Должности трех последних я сейчас 
не помню. 

[...] 
Вопрос: Что конкретно Вами было предпринято по директивам, 

переданным ДРЕЙЦЕРОМ? 
Ответ: Практически по заданиям ДРЕЙЦЕРА мне ничего не удалось 

сделать, т.к. вскоре после моей встречи и беседы с ДРЕЙЦЕРОМ начались 
уже аресты. 

Вопрос: С кем из троцкистов в Красной Армии ДРЕЙЦЕР был 
связан, помимо Вас? 

Ответ: Со слов ДРЕЙЦЕРА, мне известно, что им поддерживалась 
организационная связь с КУЗЬМИЧЕВЫМ Борисом, начальником штаба 
                                                           
∗  Як бачимо, 22 серпня 1936 р. є своєрідним Рубіконом в архівно-кримінальній справі 
Д.А.Шмідта. До цього часу він визнавав факт лише своїх троцькістських поглядів у 
минулому і особистих дружніх зв'язків з колишніми троцькістами аж до їх арештів. 
Починаючи з 22 серпня 1936 р. він почав під диктовку слідчих кваліфікувати все це як 
участь у терористичній троцькістській організації. Щоправда, у подальшому він 
неодноразово відмовлявся й від цих свідчень. 



авиабригады; ЗЮКОМ Михаилом, командиром 25 дивизии; БАКШИ, 
командиром мехкорпуса в Ленинграде; ПУТНОЙ, военным атташе СССР в 
Англии; ТУРОВСКИМ, пом. командующего Харьковского военного 
округа; БРОИДО Сергеем; ПРИМАКОВЫМ, помкомвойск Ленинградского 
военного округа. 

[...] 
Вопрос:  С кем из названных Вами участников к.-р. троцкистской 

организации Вы лично разговаривали о работе организации? 
Ответ: В 1930 году ДРЕЙЦЕР и ОХОТНИКОВ декларировали свой 

отход от троцкизма и возвратились из ссылки в Москву. Бывая в Москве, я 
по-прежнему стал посещать квартиры ДРЕЙЦЕРА и ОХОТНИКОВА. 

При одном из таких визитов к ОХОТНИКОВУ, кажется весной 1932 
года, я застал там ПРИМАКОВА Виталия, БУЛАТОВА Бориса и 
ДРЕЙЦЕРА Ефима. 

Из разговоров, имевших место между ДРЕЙЦЕРОМ, 
ПРИМАКОВЫМ, БУЛАТОВЫМ и ОХОТНИКОВЫМ, мне стало ясно, что 
они к этому времени уже являлись участниками троцкистской 
организации... 

Вопрос: Каким образом ДРЕЙЦЕР, ПРИМАКОВ и другие могли 
вести в Вашем присутствии разговоры о работе троцкистской организации, 
когда Вы в своих же показаниях указали, что в троцкистскую организацию 
были вовлечены ДРЕЙЦЕРОМ в 1935 году? 

Ответ: В моем первом ответе имеется неточность. В мае 1935 года 
ДРЕЙЦЕР Ефим меня действительно привлек к террористической работе. 
В троцкистскую организацию я был вовлечен в 1931 году при следующих 
обстоятельствах: По возвращении ДРЕЙЦЕРА из ссылки я был в Москве и 
имел с ним встречу... 

...ДРЕЙЦЕР мне рассказал, что в Москве существует троцкистский 
центр, во главе которого стоят СМИРНОВ И.Н., МРАЧКОВСКИЙ С.В. и 
ВАГАНЯН В.А. Этот центр объединяет работу всех троцкистских 
организаций, в том числе и троцкистов в Красной Армии. 

Тогда же ДРЕЙЦЕР предложил мне принять участие в работе 
троцкистской организации, на что я дал свое согласие. 

Вопрос: Принимали ли Вы участие в обсуждении конкретного плана 
осуществления террористического акта над руководством ВКП(б), кроме 
разговора в 1935 году с ДРЕЙЦЕРОМ об убийстве тов. ВОРОШИЛОВА? 

Ответ: Нет, не принимал. 
Вопрос: Что Вами практически было сделано по подготовке 

террористического акта над ТОВ.ВОРОШИЛОВЫМ в осуществление 
полученных директив ДРЕЙЦЕРА в мае месяце 1935 года? 

Ответ: Я честно заявляю следствию, что никаких мероприятий по 
осуществлению террористического акта над ВОРОШИЛОВЫМ я не 
предпринимал.  



[...] 
Вопрос: Получали ли Вы от организации задания добыть оружие? 
Ответ: Нет, такого задания я не получал. 
Вопрос: Вы говорите неправду. Вам предъявляется выдержка из 

показаний МРАЧКОВСКОГО от 19-20 июля с.г. «На совещании 
руководящей тройки было решено для теракта принять оружие, не 
значащееся принадлежащим кому-либо из членов организации. 

Мы полагали, что через членов организации, находившихся в армии, 
в частности через ШМИДТА Д. нам удастся получить необходимое 
оружие. 

Я лично договаривался об оружии со ШМИДТОМ Д.».  
Признаете ли Вы это? 
Ответ: Такого разговора с МРАЧКОВСКИМ у меня не было. 
Вопрос: Давали ли Вы оружие МРАЧКОВСКОМУ? 
Ответ: Да, давал. 
Вопрос: Какое оружие вы передали МРАЧКОВСКОМУ? 
Ответ: МРАЧКОВСКОМУ я дал револьвер системы «Маузер», 

калибр 7,63, через ОХОТНИКОВА Я., по просьбе ПУТНЫ. 
Вопрос: Где Вы приобрели этот револьвер и в каких инвентарных 

документах части он зарегистрирован? 
Ответ: Револьвер этот я достал в 1930 г. во время подавления 

Карачаевского восстания и в инвентарных документах части он не был 
зарегистрирован.  

[...] 
Вопрос: Следовательно, зная МРАЧКОВСКОГО и ПУТНУ как 

активных руководителей троцкистской организации, ведущих борьбу с 
руководством ВКП(б) и Советского правительства, Вы дали им револьвер, 
которым они могли воспользоваться как оружием, нигде не 
зарегистрированным, для совершения террористического акта? 

Ответ: Да, МРАЧКОВСКОМУ я дал револьвер, по просьбе ПУТНЫ, 
который взамен дал мне новый револьвер системы «Парабеллум», 
привезенный им из Германии. 

[…] 
Показания мои записаны правильно с моих слов. Мною прочитаны. 

ШМИДТ 
 
ДОПРОСИЛИ: 
НАЧАЛЬНИК ОО ГУГБ НКВД СССР 
КОМИССАР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА          (ГАЙ) 
НАЧАЛЬНИК 7 ОТД-НИЯ ОО ГУГБ НКВД 
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                 (ЮЖНЫЙ) 
ДЛЯ ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ ОО ГУГБ НКВД 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ            (РАДИН) 



 
ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 43-54.  

Машинопис. Оригінал. 
 

№ 6  
З протоколу допиту Д.А.Шмідта від 31 серпня 1936 р. 

 
Вопрос: В протоколе допроса от 22 августа с.г. Вы показали, что 

ПУТНА Витовт входил в состав воєнного центра троцкистской 
организации. Что Вам известно о к.-р. троцкистской деятельности 
ПУТНЫ? 

Ответ: С  ПУТНОЙ я познакомился в 1922 году в Москве по 
совместной учебе в ВАК'е. 

В то время ПУТНА был активным троцкистом. В 1925 году я работал 
Начальником Елисаветградской Кавалерийской школы. Начальником 
военно-учебных заведений РККА был ПУТНА В., к которому я приезжал в 
этом же году с докладом. 

ПУТНА в это время был троцкистом и встретившись со мной начал 
меня обрабатывать, чтобы я примкнул к троцкистам. ПУТНА доказывал 
мне, что руководство ВКП(б) не может обеспечить управление страной, что 
только «гений» Троцкого может привести страну к победе. При этом 
ПУТНА приводил примеры из гражданской войны, где все победы 
приписывал только Троцкому. 

ПУТНА мне заявил, что имеется завещание ЛЕНИНА, где прямо 
сказано, что партией должен руководить Троцкий. В 1927 году, когда я 
примкнул к троцкистам, со слов ДРЕЙЦЕРА, ОХОТНИКОВА и ПУТНЫ 
мне стало известно, что ПУТНА входит в военный центр троцкистской 
организации, проводит большую организационную работу в Красной 
Армии. В своей работе отчитывается лично перед Троцким Л., от которого 
получает директивы по работе в армии. В 1927 или 1928 г. ПУТНА был 
командирован Реввоенсоветом военным атташе в Японию. Тогда перед 
отъездом я имел встречу с ПУТНОЙ, который мне рассказал, что к нему на 
квартиру приезжал Троцкий, который ему давал целый ряд директивных 
указаний в связи с его отъездом за границу.  

[...] 
В протоколе от 22 августа я уже указал, что в 1932-1933 гг. я 

встречался с ПУТНОЙ по совместной троцкистской деятельности, знал, 
что он является одним из руководителей Военного троцкистского центра и 
руководил совещаниями названного центра на квартире ОХОТНИКОВА 
Якова. 

Вопрос: ...Кто Вам известен из участников троцкистской организации 
в Красной Армии? 

Ответ: Из участников троцкистской организации, работающих в 



Красной Армии, помимо названных лиц, мне известны: САБЛИН Юрий, 
начальник УНР (укрепленный район), комдив; в прошлом б. левый с.-р., 
участник московского восстания левых с.-р. КУЗЬМИЧЕВ Борис, 
начальник штаба авиабригады, в годы гражданской войны адъютант 
ПРИМАКОВА; ЗУБОК Александр, командир 30 дивизии, комбриг. 

Показания мои записаны правильно с моих слов. Мною прочитаны. 
ШМИДТ 
 
ДОПРОСИЛИ: 
НАЧАЛЬНИК ОО ГУГБ НКВД СССР 
КОМИССАР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 2-го РАНГА         (ГАЙ) 
НАЧАЛЬНИК 7 ОТД-НИЯ ОО ГУГБ 
КАПИТАН ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ                 (ЮЖНЫЙ) 
Д/ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ ОО ГУГБ 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ             (РАДИН) 
 

ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 55-63.  
Машинопис. Оригінал. 

 
№ 7 

Звернення Д.А.Шмідта до слідчого ГУДБ НКВС СРСР Петерса 
від 20 березня 1937 р. 

 
Следователю Н.К.В.Д. 

 т. Петерсу 
 
9ть месяцев сижу в изоляторе. До сих пор не знаю о моем деле 

решительно ничего. Вообще в моем трагическом состоянии не вижу конца 
края. В такой жуткой обособленности от окружающего мира держат 
заведомых смертников. 

Если Вы в силах что-нибудь сделать, так уменьшите изоляцию и 
введите меня в курс дела, — что же в конце концов, когда кончатся эти 
муки. Я галлюцинирую, меня душат кошмары. 

Еще особенно прошу: доложите Народному Комиссару не посылать 
меня на суд. 

 
Дмитрий Шмідт  
20 марта 1937 г. 
 

ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 77.  
Рукопис. Оригінал. 

 
№ 8 



Звернення Д.А.Шмідта до Генерального секретаря ЦК ВКП(б) 
Й.В.Сталіна від 6 квітня 1937 р. ∗∗∗∗  

 
Т. И. В. Сталину  

 
6.4.37. Глубокоуважаемый т. Сталин! 
Имея такого авторитетного наркома, в заключении которого я 

нахожусь, я не писал бы Вам, но состояние и суть дела таковы, что мне 
хочется с Вами поделиться. 

Находясь в одиночной камере в Лефортово (такой мрачной), будучи 
подавлен всем происшедшим, у меня хватает сил к Вам обратиться. 

Все обвинения – миф, показания мои – ложь, 100%. 
Почему я давал показания? К этому много причин. Вызвали бы Вы 

меня к себе, а Вы должны это сделать – Вы выросли не на лебяжьем пуху, а 
в нужде и тюрьмах, – Вы должны чутко относиться. 

Помню как Вы при мне с чувством большой грусти сожалели о 
загубленном нами кавалеристе, а ведь у него вина была, но в этом потом я 
понял железную последовательность в заботе о людях, в борьбе за кадры. 

Я у Вас прошу не милости – после моего разговора с Вами совершить 
какое-нибудь преступление перед партией – это было бы в меньшей мере 
вероломство, да этому названия нет. 

Пишу я Вам зная, что Вы можете все проверить, тем более у меня 
надежда на скорейшее окончание дела. 

Ваше одно слово и произойдет недвусмысленное воскрешение 
человека. 

Дорогой т. Сталин! 
Самое основное что я ни в чем не виновен. – Ну в такой степени, как 

был невиновен Бейлис или Дрейфус. 
Т. Сталин! 
Верните меня к жизни, верните меня к семье – я так наказан. Теперь 

есть возможность писать, я Вам еще хочу написать, т.к. что-то нескладно, 
кажется, это потому, что в своей одиночке я заболел и пишу Вам лежа в 
постели. 

Родной мой Сталин! 
Сотни миллионов будут праздновать 1-ое Мая (я не мечтаю, как в 

прошлом году, вести за собой колонну танков), отпустите меня к ним! 
Честному человеку, бойцу и революционеру не место в тюрьме. 

                                                           
∗  21 квітня 1937 р. це звернення було офіційно зареєстроване у 8-му відділенні 8-го 
відділу ГУДБ НКВС СРСР за вх. № 49280, але, вірогідно, адресату воно не 
направлялося, оскільки на ньому відсутні будь-які відмітки про ознайомлення з ним. Є 
лише невідомо ким зроблені підкреслення окремих місць звернення червоним олівцем і 
синіми чорнилами. 



 
Ваш Дм. Шмидт 

 
ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 79-79зв. 

Рукопис. Оригінал. 
 

№ 9  
Свідчення Д.А. Шмідта від 1 червня 1937 р. 

1.6.[19]37 
Мои показания 

 
Я даю показания о том, что действительно состоял членом военной 

организации, – сейчас давать развернутые показания я не в состоянии, 
прошу дать возможность отдохнуть и вечером я дам показания. 

Дм. Шмидт 
 

ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 80.  
Рукопис. Оригінал. 

 
№ 10  

З протоколу допиту Д.А.Шмідта від 1 червня 1937 р. 
 
Вопрос: О Вашей предательской фашистской деятельности нам все 

известно. Ваше дальнейшее запирательство абсолютно бесполезно. Вы 
полностью изобличены. Начинайте давать исчерпывающие и правдивые 
показания. 

Ответ: Я вынужден признать, что я действительно до настоящего 
времени на следствии полной правды не говорил. Я признаю, что я 
всячески старался обмануть следствие, чтобы скрыть свою преступную 
деятельность против Советской власти... Сейчас я понял, что моя карта 
бита. Я разоблачен, моя надежда на антисоветский переворот окончательно 
рухнула и мое дальнейшее запирательство бесполезно. 

Вопрос: Говорите? 
Ответ: Я признаюсь, что я до момента своего ареста состоял 

участником Военно-фашистского заговора, ставящим своей целью 
антисоветский переворот путем вооруженного восстания. 

Вопрос:  Кем и когда Вы в эту организацию были вовлечены? 
Ответ: В эту организацию я был вовлечен в 1935 году Иона Якир ∗ . 
Вопрос: Воспроизведите обстановку, в которой он Вас вербовал в 

организацию и что конкретно он Вам сообщил при этом? 
Ответ: Этот разговор происходил у него в служебном кабинете. 

                                                           
∗  Так у тексті. – Авт. 



Выяснив, что я остаюсь на прежних троцкистских позициях, он предложил 
мне соучастие в Военно-фашистском заговоре, указав мне при этом, что 
помимо него в организации принимают участие Тухачевский, Примаков и 
Путна. 

Вопрос: Кого Вам назвал еще Якир при этом разговоре? 
Ответ: Больше никого. 
Вопрос: Это неправда, если Вы действительно хотите говорить 

правду, назовите всех, кого называл Якир? 
Ответ: Якир, помимо названных мною лиц, назвал также Уборевича, 

который в свою очередь связан с Халепским. 
[…] 
Указанное мною прочитано и записано с моих слов верно. 
 
Шмидт 
1.6.[19]37. 

 
ДОПРОСИЛИ: 
ОПЕР. УПОЛН. 2 ОТД. 5 ОТДЕЛА ГУГБ 
ЛЕЙТЕНАНТ ГБ               ПЕТЕРС 
СОТРУДНИК РЕЗЕРВА НАЗНАЧЕНИЯ НКВД        (БОРОДУЛИН) 

 
ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 83-83 зв. 

Рукопис. Оригінал. 
 

№ 11  
З протоколу допиту Д.А.Шмідта від 2 червня 1937 р. 

 
Вопрос:  На допросе 1 июня Вы назвали участником Военно-

фашистского заговора Халепского. Откуда Вам об этом известно? 
Ответ: В тот разговор, когда Якир предложил мне участие в Военном 

заговоре, он в числе лиц, возглавляющих заговор назвал и Халепского... 
Якир мне тогда сказал, что Халепский связан лично с Тухачевским по 
заговорческой ∗  деятельности и периодически с Уборевичем. 

...Халепский является человеком, которого всячески выдвигал 
именно Тухачевский, и Халепский сам мне говорил о том, что он считает 
Тухачевского наиболее талантливым и способным руководителем Красной 
Армии. 

Вопрос: Лично Вы разговаривали с Халепским по вопросам, 
связанным с заговором? 

Ответ: Нет, прямого разговора, при котором мы бы друг другу 
назвали себя участниками заговора, не было. Однако, судя по тому, что он, 
                                                           
∗  Так у тексті. – Авт. 



после стахановского слета в конце зимы 1936 года, подошел ко мне и дал 
мне явно вредительское задание, я понял, что ему известно о моей 
принадлежности к заговору, и принял от него это вредительское задание 
как директиву к срыву боевой подготовки. Это вредительское задание 
заключалось в том, что он мне сказал, что по вопросам управления и 
огневой [подготовки – Авт.], в частности тактикой заниматься не надо, Вас 
к этому принуждать никто не будет. Важно чтобы не было поломок или 
аварий, на которые все набрасываются и об этом становится известным по 
многочисленным сводкам и сообщениям по линии Особого Отдела, 
прокуратуры и другим. Отсюда  мне стало ясным не только то, что 
Халепский хочет создать впечатление о внешнем благополучии в 
Мотомехвойсках и скрыть серьезнейшие недочеты, но прямо направить 
дело к вредительству и срыву боевой готовности Мотомехчастей. 

Вопрос: ...Назовите всех известных Вам участников Военно-
фашистского заговора. 

Ответ: Помимо перечисленных уже мною лиц, Якир в разговоре со 
мной сказал, что лично им вовлечены к участию в этом заговоре наиболее 
близко стоящие и верные ему лица, назвав при этом Сидоренко – 
командира 6-го стрелкового корпуса, Гермониус[а] — командир[а] 17-го 
стрелкового корпуса, Кучинск[ого] — бывш. Нач. Штаба у Якира, ныне 
Начальник[а] Академии Генерального штаба РККА и Бутырск[ого] – 
комдив[а], начальник[а] штаба КВО. 

Всех этих лиц я знаю лично. Сидоренко в партии и армии случайный 
человек, выдвиженец Якира, сын крупного московского миллионера. Ранее 
он был секретарем у Гамарника. Гермониус – бывш. паж «ея Величества», 
сын белогвардейского генерала, находящегося сейчас в белоэмиграции в 
Париже. Кучинский – бывш. офицер. Бутырский – тоже бывш. офицер и 
троцкист. 

Помимо них Якир мне говорил о наличии у него сообщников по 
заговору среди политработников всеармейского масштаба, которых Якир 
по фамилии не называл. 

Вопрос:  Вы указали, что Вы были в 1935 году привлечены Якир[ом] 
к участию в Военно-фашистском заговоре. Вы к этому моменту являлись 
участником к.-р. террористической троцкистской организации и входили в 
ее Военный центр. Скажите, кому принадлежит инициатива разговора на 
эту тему? 

Ответ: Инициатива привлечения меня к участию в заговоре 
принадлежит Якир[у], начавшего со мной разговор с выяснения моих 
политических позиций... 

Тот факт, что я так решительно ввел его в курс своей троцкистской 
деятельности, объясняется тем, что троцкисты уже давно делали ставку на 
Якира, являвшегося выдвиженцем Троцкого, симпатизировавшего 
троцкистам и настроенного оппозиционно против Ворошилова... 



Поэтому когда Якир начал со мной разговор, я с самого начала понял, 
что он ищет организационного контакта с троцкистами для совместной 
борьбы с существующим руководством ∗ . 

Вопрос: О ком из своих сообщников по к.-р. троцкистской 
деятельности Вы говорили Якир[у]? 

Ответ: По этому вопросу я назвал ему Путну, Дрейцера и 
Охотникова, указав ему на то, что я с ними связан по троцкистской 
подпольной организации. 

Вопрос: Вы информировали Якира об имевшемся у Вас задании 
совершения теракта над тов. Ворошиловым? 

Ответ: Нет, об этом я не сказал ему. 
Вопрос: Почему? Вы же знали его враждебное отношение к тов. 

Ворошилову? 
Ответ: Это я, конечно, знал, но поскольку в разговоре со мной он 

прямо этого вопроса не касался, ему об этом террористическом задании я 
не сказал. 

Вопрос: Кому Вы сообщили из соучастников к.-р. троцкистской 
организации о состоявшемся разговоре с Якир[ом] по поводу заговора? 

Ответ: Встретившись в 1936 году в Москве с Примаковым у него на 
квартире, я сообщил ему о предложении Якира принять участие в заговоре, 
передав ему подробно содержание моего разговора с ним. Примаков 
ответил, мне, что об этом ему известно и что он разговаривал тоже об этом 
с Якир[ом] ∗∗ . 

Вопрос: Какие указания Вам дал Якир? 
Ответ: Сформулировав передо мной основную цель заговора – захват 

власти путем вооруженного восстания, Якир мне дал указание быть 
готовым самому и готовить к этому соединение.  

[...] 
Вопрос: Что Вы конкретно сделали во осуществление этих указаний? 
Ответ: Конкретно сделать мне ничего не удалось, т.к. в связи с 

арестом меня НКВД, вторично Якира мне увидеть не удалось, т.к. он к 
этому времени только возвращался из заграницы. 

Вопрос: Вы получили от Якира указание о привлечении новых 
кадров? 

Ответ: В принципе такое указание было, но Якир неоднократно 
подчеркивал, что это нужно делать крайне осторожно, во избежание 
провала, и каждый раз с ним согласовывать намеченные мною 
кандидатуры.  

Вопрос: Так ведь у Вас к этому моменту были уже подготовленные 

                                                           
∗  Оскільки після даної відповіді у протоколі проставлений підпис Шмідта, вірогідно, на 
цьому місці допит було тимчасово зупинено. 
∗∗  Після цієї відповіді також стоїть підпис Шмідта. 



кадры, еще ранее привлеченные Вами к к.-р. троцкистской деятельности. 
Перечислите этих лиц. 

Ответ: [...] 
У меня был только один случай, когда я вовлек к участию в 

организации. 
Осенью 1935 года ко мне на квартиру зашел Савко – зам. нач. 

ПУОКР'а Харьковского военного округа. Он знал меня как бывш. 
троцкиста, начал спрашивать о моих настроениях. Когда я его спросил, 
почему его это интересует, он ответил, что он знает, что я не отошел от 
троцкизма от Дрейцер[а]. После этого я понял, что он ищет контакта с 
троцкистами, предложил ему принять участие в работе организации, начать 
сколачивать троцкистов в своем округе, на что он дал свое согласие. 

Вопрос: Что сделал конкретно Савко? 
Ответ: Я больше не встречался с ним ∗ . 
Вопрос: В начале допроса Вы говорили о вредительстве, проводимом 

организацией. Дайте по этому вопросу исчерпывающие показания. 
Ответ: Говоря о вредительстве, я имел ввиду вредительство, прово-

димое по линии Автобронетанковых войск.  
...Обращает на себя серьезное внимание то, что в результате 

вредительских действий, исходящих из АБТУ, отсутствуют средства связи 
на танках Т-26 и БТ, что исключает возможность управления частями, 
управления огнем в бою. Безусловно, вредительским является мотор на Т-
26, который на среднем переходе совершенно выдыхается.  

...Очень серьезным вопросом в области эксплуатации танков является 
то, что буквально сотни танков разрушаются на стрельбищных полях, т.к. в 
течении нескольких месяцев в году, ежедневно — через каждые 15 минут 
танк поворачивается по 2 раза на 180°. Чтобы избежать этой массовой 
порчи танков достаточно на стрельбищных полях оборудовать поворотные 
круги (по примеру ж.д. в депо).  

Халепский, несмотря на сделанное ему по этому вопросу 
мотивированное предложение, своего согласия на это не дал, ссылаясь на 
то, что подобный метод (без поворотных кругов) дает попутную 
тренировку водителю на крутых поворотах. Абсурдность этого довода 
совершенно очевидна, поскольку в условиях боевых действий, танку 
никогда не придется делать именно таких эволюции (180°) ∗∗ .  

                                                           
∗  Теж саме, що і у попередніх двох випадках: після відповіді — підпис Шмідта. 
∗∗  Ось вона боротьба різних поглядів на характер майбутніх бойових дій! З одного боку 
(М.М.Тухачевського та його однодумців), – як на маневрові, із застосуванням 
військової техніки на всю глибину фронту; з другого (К.Є.Ворошилова та інших), – як 
на виключно наступальні дії (вперед і тільки вперед!). Підігруючи слідчим, зломлений 
Шмідт стверджує або погоджується з тим, що танкам у майбутніх боях ніколи не 
доведеться багато разів розвертатися. 



Шмидт 
 
ДОПРОСИЛ:  
ОПЕР. УП. 2 ОТД. 5 ОТДЕЛА   ЛЕЙТЕНАНТ ГБ    ПЕТЕРС 
 

ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 87-90.  
Рукопис. Оригінал. 

 
№ 12  

Свідчення Д.А.Шмідта від 5 червня 1937 р. 
 

Следователю НКВД лейтенанту Петерс[у]. 
Как я уже раньше показывал, что получив задание по террору, я не 

имел задачи вербовать людей. Что же касается вопроса почему я не 
совершил покушения на Народного Комиссара т. Ворошилова, несмотря на 
то, что много раз видел Народного Комиссара, подходил к нему с 
докладом. Мне на это трудно ответить. Одно я могу сказать, что не в 
состоянии был это преступление совершить. Это все было до того момента, 
когда я был введен в состав военного заговора. А получив от Якира другие 
задачи: т.е. руководить частью во время вооруженного восстания, то эти 
две задачи несовместимы. 

От Якира же я задания по террору не получал, а ждал указаний, 
какую конкретно работу проводить к подготовке, какие непосредственно 
задачи предстоят мне для выполнения. С Дрейцером я потерял к этому 
времени связь, после его посещения в мае 1935 г. 

Показаниями прошлого и этого года я исчерпал все что знал. Что 
упустил отвечу. 

5.6.[19]37. Дм. Шмидт 
 

ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 81∗ .  
Рукопис. Оригінал. 

  
№ 13 

Обвинувальний висновок у слідчій справі Д.А.Шмідта  
від 17 червня 1937 р. 

  
УТВЕРЖДАЮ                                           УТВЕРЖДАЮ 
Зам. нач. 5 Отдела ГУГБ                             Прокурор Союза С.С.Р. 

                                                           
∗  В архівно-кримінальній справі Д.А.Шмідта є також протокол, вірогідно, останнього 
допиту його від 8 червня 1937 р. (т. 3, арк. 100-103 зв.). Але цей протокол має відзнаки 
штучного походження, оскільки є своєрідним симбіозом протоколів допитів від 1-го і 2-
го червня і майже дослівно повторює їх. Отже по справі Шмідта все вже було так би 
мовити з'ясовано і вирішено. 



          Майор гос. безопасности                                           (ВЫШИНСКИЙ) ∗∗  
                   (КАРЕЛИН) 
                  13 июня 1937 г.                                                     17 июня 1937 г. 

 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По след. делу № 3257 по обвинению 
ШМИДТ[А] Дмитрия Аркадьевича, 

1896 г.р., в преступл., предусм. 
ст.ст. 58-2, 8, 11 УК РСФСР 

 
Следствием по делу, произведенным 5 Отделом ГУГБ установлено, 

что ШМИДТ Дмитрий Аркадьевич, находясь на службе в Красной Армии, 
вошел в 1931 году, будучи кадровым троцкистом, в подпольную к.-р. 
троцкистско-зиновьевскую террористическую организацию. 

В 1933 году ШМИДТ принял активное участие в подготовке наме-
ченных МРАЧКОВСКИМ и ДРЕЙЦЕР[ОМ] терактов над руководителями 
партии и правительства, начав с добывания огнестрельного оружия, 
снабдив лично МРАЧКОВСКОГО пистолетом «Маузер», похищенным им 
из войскового имущества. 

В 1935 году ШМИДТ принял на себя по личному заданию 
ДРЕЙЦЕРА совершение теракта над тов. Ворошиловым, начал в этом 
направлении конкретную подготовку, добыв через контрреволюционера 
ТУРОВСКОГО план пребывания тов. Ворошилова в Киеве, но выполнить 
который не сумел в связи с арестом его органами НКВД. 

В том же 1935 году ШМИДТОМ был привлечен к к.-р. троцкистской 
деятельности бывший в тот период зам. нач. ПУОКР'а ХВО САВКО, 
которому ШМИДТ дал конкретное задание по выявлению и вовлечению в 
организацию троцкистских кадров, сохранившихся еще в Красной армии. 

Наконец осенью 1935 г. ШМИДТ связался с предателем и шпионом 
ЯКИР[ОМ], дал ему свое согласие на участие в военно-фашистском 
заговоре, ставящим целью антисоветский переворот и захват, путем 
вооруженного восстания, – власти. 

От ЯКИРА ШМИДТ принял задание начать подготовку к 
разложению мото-мех. части, которой он тогда командовал, путем срыва 
боевой подготовки и предательства в случае начала военных действий. В 
предъявленном обвинении сознался. 

На основании изложенного: 
ШМИДТ Дмитрий Аркадьевич, 1895 ∗  г.р., уроженец г. Прилуцка ∗∗ , 

б. член ВКП(б) с 1915 г., имеет звание комдива, до ареста командир 8 

                                                           
∗∗  Обвинувальний висновок затверджений заступником Прокурора СРСР Рогинським. 
∗  Помилка, повинно бути 1896. – Авт. 
∗∗  Помилка, повинно бути Прилук. – Авт. 



мотомехбригады Киевского военного округа, обвиняется в том, что: 
1) являлся активным участником к.-р. троцкистской организации, 

ставившей своей целью захват власти, путем вооруженного восстания; 
2) намеревался совершить теракт над Т.ВОРОШИЛОВЫМ, – т.е. в 

преступлениях, предусмотренных ст.ст.58-2, 58-8 и 11 УК РСФСР. 
ШМИДТ подлежит суду Военной коллегии Верховного Суда СССР с 

применением к нему закона от 1-го декабря 1934 года. 
 

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 2 ОТД-НИЯ 5 ОТДЕЛА ГУГБ  
Лейтенант госбезопасности               (ПЕТЕРС) 
НАЧ. 2 ОТДЕЛЕНИЯ 5 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД  
Ст. лейтенант госбезопасности         (АВСЕЕВИЧ) 

 
СПРАВКА: Обвиняемый ШМИДТ Д.А. содержится под стражей в 

Бутырской тюрьме НКВД. 
 
ОПЕРУПОЛНОМОЧ. 2 ОТД-НИЯ 5 ОТДЕЛА ГУГБ  
Лейтенант госбезопасности           (ПЕТЕРС) 

 
ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 104-106.  

Машинопис. Оригінал. 
 
 

№ 14 
З протоколу закритого судового засідання Військової колегії 

Верховного Суду СРСР від 19 червня 1937 р. 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАКРЫТОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ 

ВЕРХСУДА СССР 
 

19 июня 1937 г., гор. Москва  
Председатель –  Армвоенюрист В.В.Ульрих  
Члены:                Корвоенюрист Л.Я.Плавнек и  
                            Диввоенюрист Я.П.Дмитриев 
Секретарь      –  военный юрист 1 ранга А.Ф.Костюшко  
 
Заседание открыто в 16 ч. 25 мин. 
 
Председатель объявил, что подлежит слушанию дело по обвинению 

ШМИДТА Дмитрия Аркадьевича в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 
58-2, 58-8 и 58-11 УК РСФСР и предложил секретарю доложить, кто 
вызывался по настоящему делу. 



Секретарь доложил, что подсудимый ШМИДТ находится в зале суда 
на скамье подсудимых и что свидетели по делу не вызывались. 

[...] 
Председатель разъяснил подсудимому сущность предъявленного ему 

обвинения и спросил его, признает ли он себя виновным. 
Подсудимый ШМИДТ виновным себя признал в том, что входил в 

состав к/р троцкистской организации, которая ставила своей целью 
свержение советской власти и руководства ВКП(б), а также и в том, что 
принял поручение от ДРЕЙЦЕРА подготовить и совершить 
террористический акт в отношении ВОРОШИЛОВА, хотя никаких 
практических шагов к осуществлению этого теракта он не предпринимал. 
Свои показания на предварительном следствии до июня мес. 1937 г. 
полностью подтвердил и заявил, что дополнить судебное следствие больше 
ничем не имеет. 

Председатель объявил судебное следствие законченным и 
предоставил подсудимому последнее слово. 

В своем последнем слове подсудимый ШМИДТ просит суд дать ему 
возможность жить и он будет в дальнейшем честно работать. 

Суд удалился на совещание. 
По возвращении суда с совещания Председатель огласил приговор. В 

16 ч. 55 мин. заседание закрыто. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   АРМВОЕНЮРИСТ                        УЛЬРИХ 
СЕКРЕТАРЬ   ВОЕННЫЙ ЮРИСТ 1 РАНГА                      А.КОСТЮШКО 

 
ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 109-110. 

 Машинопис. Оригінал. 
 
 

№ 15 
Довідка про виконання вироку до вищої міри покарання – розстрілу 

Д.А.Шмідта від 20 червня 1937 р. 
Секретно  

СПРАВКА 
 

Приговор о расстреле Шмидта Дмитрия Аркадьевича приведен в 
исполнение «20» VI 1937 г. Акт о приведении приговора в исполнение 
хранится в Особом архиве 1-го спецотдела НКВД СССР том № 2, лист № 
104. 

 
НАЧ. 12 ОТД. 1 СПЕЦОТДЕЛА НКВД СССР 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ           (ШЕВЕЛЕВ) 

 



ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 112. 
Стеклограф. Оригінал. 

 
№15 

Висновки Головного військового прокурора у справі Д.А.Шмідта  
від 27 листопада 1956 р. 

Секретно  
Экз. №__ 

УТВЕРЖДАЮ 
ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЮСТИЦИИ                   В ВОЕННУЮ КОЛЛЕГИЮ 
Е.ВАРСКОЙ ∗                                ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 
27 ноября 1956 г. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(в порядке ст. 378 УПК РСФСР) по делу ШМИДТА Д.А. 
 

20 ноября 1956 года Военный прокурор Главной военной прокура-
туры подполковник юстиции ГОРБУНОВ, рассмотрев материалы до-
полнительной проверки и архивно-следственное дело по обвинению 
Шмидта Д.А., 

УСТАНОВИЛ: 
19 июня 1937 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР по 

ст.ст.58-2, 58-8 и 58-11 УК РСФСР осужден к ВМН – расстрелу, 
ШМИДТ Дмитрий Аркадьевич, 1895 ∗∗  года рождения, 
быв. член КПСС с 1915 года, до ареста – командир 8 
мотомехбригады Киевского военного округа, комдив. 

По приговору суда Шмидт признан виновным в том, что он являлся 
активным участником контрреволюционной троцкистской 
террористической организации и принял от Якира задание вести 
подготовку к разложению мотомехбригады, которой он в то время 
командовал (л.д.112). 

Как видно из дела, предъявленное Шмидту обвинение основано 
судом на признании им своей вины на предварительном следствии и в суде, 
а также и показаниях арестованного по другому делу Дрейцера Е.А. 

Других доказательств преступной деятельности Шмидта в 
материалах дела не имеется. 

Произведенной Главной военной прокуратурой, в соответствии со 
ст.ст. 373-377 УПК РСФСР, дополнительной проверкой по делу Шмидта 

                                                           
∗  Замість Головного військового прокурора генерал-майора юстиції Є.Варського 
висновок затвердив полковник юстиції Д.П.Терехов. 
∗∗  Помилка, повинно бути 1896. – Авт. 



Д.А. установлено, что он был привлечен к уголовной ответственности 
необоснованно и дело в отношении его подлежит прекращению по 
следующим основаниям: 

Показания Шмидта на предварительном следствии и в суде, в 
которых он признавал себя виновным в контрреволюционной и 
террористической деятельности, не соответствуют действительности. 

Так, например, Шмидт показывал, что к контрреволюционной 
троцкистской работе он был привлечен в 1935 году Дрейцером и 
Охотниковым, от которых получил задание готовить совершение 
террористического акта в отношении одного из руководителей ВКП(б) и 
Советского правительства. Участниками антисоветской организации 
являлись Туровский, Бакши, Савко, Саблин и др. лица. С 1935 года он 
являлся также участником антисоветского военного заговора, в который 
его завербовал Якир. 

Между тем, проверкой установлено, что Туровский С.А и Бакши 
М.М. преступной деятельностью против Советской власти никогда не 
занимались, к уголовной ответственности были привлечены 
необоснованно, в связи с чем в настоящее время полностью 
реабилитированы, а уголовные дела по обвинению Савко Н.А. и Саблина 
Ю.Я. направлены в Военную Коллегию Верховного Суда СССР на предмет 
прекращения за отсутствием состава преступления (л.д. 138, 140-142). 

Осмотром архивно-следственных дел по обвинению других лиц, 
названных Шмидтом в числе заговорщиков, установлено, что Якир И.Э. на 
предварительном следствии хотя и показывал о том, что он покрывал 
Шмидта, который «...своей вредительской работой развалил мехбригаду...», 
однако об участии последнего в заговоре никаких показаний не давал. 
Показания Якира весьма неконкретны, малоубедительны и не могут 
служить доказательством виновности Шмидта (л.д. 137). 

По таким же мотивам не могут быть приняты во внимание и 
показания Охотникова Я.О., называвшего Шмидта участником 
контрреволюционной троцкистской организации (л.д. 145). 

Необходимо отметить, что Шмидт в процессе предварительного 
следствия неоднократно изменял свои показания, категорически отрицая 
предъявляемые ему обвинения (л.д. 79). 

Приобщенные к делу показания Дрейцера также не могут являться 
доказательством виновности Шмидта, поскольку они не находят своего 
объективного подтверждения в материалах дополнительной проверки (л.д. 
143). 

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Институт истории 
партии при ЦК КП Украины и Центральный государственный архив 
Красной Армии данными о принадлежности Шмидта Д.А. к троцкистской 
оппозиции или иным антипартийным группировкам не располагают (л.д. 
128-130). 



Из личного офицерского дела Шмидта видно, что в ряды РККА он 
вступил в 1917 году, принимал активное участие в боях против немцев и 
Петлюры на Украине, а также против Деникина и Врангеля и за боевые 
заслуги в боях с врагами Советской Родины был награжден двумя 
орденами Красного Знамени. По аттестационным материалам, 
находящимся в деле, Шмидт характеризуется только положительно 
(л.д.135-136). 

Генерал армии Хрулев А.Я., генерал-лейтенант в запасе Тодорский 
А.И., генерал-лейтенант в запасе Кулик К.П. и полковник в запасе 
Дубинский И.В характеризуют Шмидта Д.А. также с положительной 
стороны, как преданного Коммунистической партии и Советской власти 
командира РККА (л.д. 119-123, 131-133). 

Таким образом, в процессе дополнительной проверки по делу 
Шмидта Д.А. установлены новые обстоятельства, свидетельствующие о 
том, что он был арестован и осужден необоснованно. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 378 УПК РСФСР, 
ПОЛАГАЛ  БЫ: 

архивно-следственное дело по обвинению ШМИДТА внести на 
рассмотрение Военной Коллегии Верховного Суда СССР с предложением: 
приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 19 июня 1937 года 
в отношении Шмидта Дмитрия Аркадьевича отменить и дело о нем 
производством прекратить за отсутствием состава преступления, т.е. по 
ст.4 п.5 УПК РСФСР ∗ . 

[...] 
 

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР ОТДЕЛА ГВП 
ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ              (ГОРБУНОВ) 
 
СОГЛАСЕН: ПОМ. ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА 
ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ             (КАМЫШНИКОВ) 
 
24 ноября 1956 г. 

 
 

ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 146-148.  
Машинопис. Оригінал. 

 
Примітки 

                                                           
1 Зюк Михайло Йосипович (1898-1937) – командир 25-ї Чапаївської стрілецької дивізії, 
комдив. 
                                                           
∗  Рішенням Військової колегії Верховного Суду СРСР від 6 липня 1957 р. Д.А.Шмідт 
був повністю реабілітований. 



                                                                                                                                                                                       
2 Кузьмічов Борис Іванович (1901-1938) – начальник штабу Київської авіабригади, 
комбриг. 
3 Леонов – колишній командир і політпрацівник Червоної Армії, після громадянської 
війни – комісар Вищої стрілецької школи командного складу РСЧА «Выстрел» у 
Москві. 
4 Дрейцер Юхим Олександрович – колишній командир і політпрацівник Червоної 
Армії, учасник громадянської війни, нагороджений двома орденами Червоного 
Прапора. З березня 1921 р. – Комісар 27-ї стрілецької дивізії. У 1927 р. за троцькістську 
фракційну діяльність виключений з ВКП(б). Наступного року після офіційної відмови 
від цієї діяльності відновлений у лавах ВКП(б). Згодом призначений заступником 
директора завода «Магнезіт» у Челябінській області. 24 серпня 1936 р. як активний член 
т.зв. «Антирадянського об'єднаного троцькістсько-зінов'ївського центру» засуджений до 
розстрілу, наступного дня розстріляний. 
5 Охотніков Яків Осипович (1897-1937) – колишній командир і політпрацівник 
Червоної Армії, учасник громадянської війни. Остання посада в армії – комісар 
артилерії 14-го корпусу. 17 червня 1936 р. за т.зв. троцькістську діяльність засуджений 
до ув'язнення до виправно-трудових таборів. 7 березня 1937 р. Військовою колегією 
Верховного суду СРСР засуджений до розстрілу. 
6 Мрачковський Сергій Вітальійович – колишній командир Червоної Армії, активний 
учасник громадянської війни, нагороджений двома орденами Червоного Прапора. У 
1920-1925 рр. – командуючий військами Приуральського, Західно-Сибірського 
військових округів. У вересні 1927 р. за троцькістську фракційну діяльність 
виключений з ВКП(б). У 1928 р. після офіційної відмови від троцькістської діяльності 
відновлений у лавах ВКП(б) і призначений начальником будівництва Байкало-
Амурської залізниці. У 1933 р. знову виключений з ВКП(б) у зв'язку з справою т.зв. 
«Союзу марксистів-леніністів» і засуджений до 5 років позбавлення волі. 24 серпня 
1936 р. як один з організаторів т.зв. «Антирадянського об'єднаного троцькістсько-
зінов'ївського центру» засуджений до розстрілу, наступного дня розстріляний. 



Сергій Кокін, 
Олександр Пшенніков, 

(Київ) 
БЕЗ СТРОКУ ДАВНОСТІ 

 
(До 60-річчя «викриття» органами НКВС  

«Військово-фашистської змови у Червоній Армії») ∗ 
 

У попередньому номері журналу опублікована перша частина підго-
товленої нами тематичної добірки документів з архівних кримінальних 
справ репресованих у 1936-1937 роках військових керівників Київського 
військового округу. Нагадаємо, що мета цієї публікації полягає в тому, щоб 
ознайомити читачів із змістом згаданих архівних кримінальних справ, які 
зберігаються у Державному архіві Служби безпеки України. 

За час, що минув після передачі авторами першої частини добірки 
документів до журналу, ситуація навколо вивчення теми репресій 1936-1937 
років проти військовослужбовців практично не змінилася. Навпаки, ми 
переконалися, що, так би мовити, законсервований стан розробки цієї теми 
сучасною українською історіографією майже адекватний стану вивчення її й 
в інших країнах, зокрема у Росії. 

Підтвердженням цього є, наприклад, стаття наукового співробітника 
Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства архівної 
справи М.І.Мельтюхова «Репрессии в Красной Армии: итоги новейших 
исследований», яка була надрукована у російському журналі «Отечест-
венная история» 1. У статті констатується зниження протягом 90-х років 
інтересу фахівців до проблеми репресій проти військовослужбовців та різке 
скорочення кількості досліджень з даної тематики. 

Аналізуючи цю статтю, ми звернули увагу на оцінку автором динаміки 
джерельної бази досліджень, що з'явилися останнім часом у Росії. 
М.І.Мельтюхов вважає, що за останнє десятиліття ця база розширилася дуже 
несуттєво. Іншими словами, до наукового обігу введено занадто мало нових 
документальних джерел про репресії проти військовослужбовців. 

Серед вагомих документальних публікацій автор назвав три: свідчення 
головного фігуранта у справі «Військово-фашистської змови у Червоній 
Армії» маршала М.М.Тухачевського 2, довідку про перевірку обвинувачень, 
висунутих у 1937 р. проти М.М.Тухачевського, Й.Е.Якіра та інших 
військових діячів 3, виступ Й.В.Сталіна на засіданні Військової ради при 
наркомі оборони СРСР від 2 червня 1937 р. 4. Ось, власне, і все. 

На наш погляд, саме нестачею документальних джерел 
обумовлюються відсутність в сучасній історіографи (як в російській, так і в 
українській) вичерпних відповідей на питання про причини і наслідки 
                                                           
∗ Продовження. Початок див. № 1/2 за 1997 р. 



репресій проти військових керівників Червоної Армії, про характер 
взаємовідносин армійського і державно-політичного керівництва СРСР 
протягом 20-30-х років та т.ін. 

Ми сподіваємося, що результативному науковому пошуку та більш 
чіткому формулюванню цих відповідей буде сприяти і наша робота. Адже 
значення документів з архівних кримінальних справ як цінного історичного 
джерела неодноразово підкреслювалося учасниками науково-практичної 
конференції «Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні 
аспекти використання» (відбулася у Києві 23 жовтня 1997 р.). Спираючись 
на результати роботи цієї конференції, можна стверджувати, що широка 
видавнича діяльність державних архівів повинна сприяти розв'язанню 
досить складної проблеми раціонального сполучення правових та 
архівознавчих вимог до збереження архівних документів як загальнонаціо-
нального надбання з потребами їх активного використання дослідниками. 

Отже, публікація і наукове опрацювання документальних матеріалів з 
архівних кримінальних справ репресованих військовослужбовців є необ-
хідною умовою подальшого успішного розвитку сучасної історіографії, а 
також архіво- та джерелознавства. Звертаємо увагу читачів, що ми свідомо 
ставили перед собою лише перше завдання, а саме – опублікувати 
документи, яких ще й досі немає в науковому обігу. Звичайно, ці документи 
повинні розглядатися у комплексі з іншими джерелами. За умовою такого 
розгляду перед дослідниками досить чітко вимальовуються деякі причинно-
наслідкові зв'язки трагічних подій навколо військовослужбовців Червоної 
Армії у 1936-1937 роках. 

Зокрема, якщо проаналізувати наведені у попередньому номері жур-
налу документи з архівної кримінальної справи комдива Д.А.Шмідта та 
зіставити їх з іншими даними, то дійдемо до таких висновків. 

У 1934-1936 роках у Й.В.Сталіна та його оточення ще не виникало 
негайної потреби або задуму розпочати репресії проти значної частини 
вищих військових керівників Червоної Армії. Для цього не було не тільки 
реальних підстав, але, мабуть, і більш-менш сприятливих обставин. Головна 
увага компартійно-державного апарату приділялась тоді боротьбі з 
колишніми лідерами та рядовими учасниками антисталінських опозицій 20-х 
років – троцькістської та зинов'євської. Масові репресії проти 
військовослужбовців певним чином стали наслідками саме цієї боротьби. 
Тому спробуємо схематично прослідкувати, яким же був розвиток подій. 

Наприкінці грудня 1934 р. у зв'язку з вбивством першого секретаря 
Ленінградського обкому ВКП(б) С.М.Кірова відбувся судовий процес у 
справі так званого «Ленінградського центру». В обвинувальному висновку 
стверджувалося, що «у період 1933-1934 років у Ленінграді з числа 
колишніх учасників зинов'євсько-антирадянської групи зорганізувалася і 
діяла підпільна контрреволюційна терористична група, яка поставила собі за 
мету дезорганізувати керівництво Радянської влади, змінити у такій спосіб 



теперішню політику у дусі так званої зинов'євсько-троцькістської платфор-
ми». До складу цієї «групи» або «центру» начебто входили 14 осіб – ко-
лишніх комсомольських керівників. До них був віднесений і Л.В.Ніколаєв, 
якого було визнано безпосереднім вбивцею С.М.Кірова. 29 грудня 1934 р. 
Військова колегія Верховного Суду СРСР засудила всіх обвинувачуваних до 
розстрілу, вирок було негайно виконано 5. 

Це стало початком нових масових репресій проти колишніх опозиціо-
нерів. Зокрема, у січні-лютому 1935 р. лише у Ленінграді органами НКВС 
було заарештовано 843 зинов'євця 6. А у Москві 15-16 січня 1935 р. відбувся 
судовий процес у справі так званого «Московського центру». До суду було 
притягнуто 19 осіб і серед них двох колишніх членів Політбюро ЦК ВКП(б) 
Г.Є.Зинов'єва і Л.Б.Каменєва. Їм була інкримінована активна участь у 
троцькістсько-зинов'євській опозиції, створення підпільної контр-
революційної організації, мета якої полягала у замші вищого керівництва 
СРСР шляхом здійснення терористичних актів проти окремих його 
представників. Але слідству вкрай бракувало доказів. Тому за вироком 
Військової колегії Верховного Суду СРСР обвинувачуваних було засуджено 
лише до різних строків ув'язнення: Г.Є.Зинов'єва – до 10 років, Л.Б.Каменєва 
– до 5 років і т.д. 7. 

Щодо України, то, враховуючи місцеву політичну специфіку, боротьба 
тут велася проти «залишків розгромленого контрреволюційного блоку 
націоналістів і троцькістів». Так, восени 1934 р., тобто ще до вбивства 
С.М.Кірова, провадилося слідство у справі так званої «Контрреволюційної 
троцькістської організації на Україні». По справі проходило 25 осіб, але 
серед них не було жодного військовослужбовця Червоної Армії. Найбільш 
відомого обвинуваченого у цій справі Ю.М.Коцюбинського рішенням 
Політбюро ЦК КП(б)У від 3 листопада 1934 р. було звільнено з посади 
голови Держплану УСРР, виведено із складу ЦК КП(б)У та відправлено до 
Москви у розпорядження ЦК ВКП(б) 8. 

Після вбивства С.М.Кірова та проведення судових процесів у справах 
«Ленінградського центру» і «Московського центру» подальша доля учас-
ників опозицій 20-х років визначалася вимогами, висунутими ЦК ВКП(б) до 
всіх партійних організацій у закритому листі від 18 січня 1935 р. 9. Цей лист-
директива став прямою вказівкою до підготовки та розгортання нових 
репресій проти колишніх опозиціонерів. Не була винятком і Україна. У січні 
1935 р. нарком внутрішніх справ УСРР В.А.Балицький зробив спеціальне 
повідомлення на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У про першочергові 
завдання, що стояли з цього приводу перед співробітниками НКВС 
республіки. 

Серед цих завдань він назвав «перекидання колишніх активних 
троцькістів і зинов'євців з великих промислових міст (Донбас, Харків, 
Дніпропетровськ, Київ, Одеса) в інші міста і райони», «складання списків 
виключених у 1926-1928 рр. за належність до троцькістів і троцькістсько-



зинов'євського блоку» тощо 10. 
Новий поштовх отримала і справа т. з. «Контрреволюційної 

троцькістської організації на Україні». Зокрема, у січні 1935 р. 
Ю.М.Коцюбинського за рішенням ЦК ВКП(б) було заслано з Москви до 
Алма-Ати, а 27 лютого 1935 р. його як «керівника всеукраїнського 
троцькістського центру» було заарештовано 11. 1 квітня 1935 р. за 
постановою Особливої наради при НКВС СРСР 24 інших особи, що 
проходили по цій справі, були засуджені до різних строків ув'язнення та 
заслання. Справа Ю.М.Коцюбинського була виділена окремим 
провадженням, і 17 травня 1935 р. постановою тієї ж наради його було 
заслано строком на 5 років у с. Каргасок Західно-Сибірського краю 12. На 
цьому закінчився перший етап боротьби з колишніми опозиціонерами в 
УСРР. 

Його завершенням у масштабах всього Радянського Союзу можна вва-
жати проведення у липні 1935 р. судового процесу у так званій 
«Кремлівській справі». За матеріалами слідства «у 1933-1934 рр. серед 
частини службовців урядової бібліотеки і комендатури Кремля утворилися 
контрреволюційні групи, які поставили собі на меті підготовку до 
здійснення терористичних актів проти керівників ВКП(б) і Радянського 
уряду і в першу чергу проти Сталіна» 13. Діяльність цих груп начебто сти-
мулювалася «одним з організаторів і керівників колишньої зинов'євської 
підпільної контрреволюційної групи» Л.Б.Каменєвим. 

Звернемо увагу на той факт, що серед 111 обвинувачених була ціла 
група – 16 осіб – співробітників комендатури Кремля і військовослужбовців. 
Серед них – помічники коменданта Кремля В.Г.Дорошин і І.Ю.Павлов, 
секретар для доручень при коменданті Кремля О.І.Синєлобов, комендант 
Великого Кремлівського палацу І.П.Лук'янов, начальник Протиповітряної 
оборони Кремля П.І.Житомирський, заступник начальника відділу 
розвідувального управління РСЧА М.М.Рябінін і начальник відділення 
цього управління М.К.Чернявський. 

Всіх їх разом з іншими притягнутими за цією справою було засуджено 
у два прийоми: спочатку 14 липня 1935 р. Особлива нарада при НКВС СРСР 
засудила 80 чоловік до різних строків ув'язнення та заслання, а потім 27 
липня 1935 р. Військова колегія Верховного Суду СРСР визначила більш 
суворі покарання для інших 30 осіб. Зокрема, Л.Б.Каменєва було засуджено 
до 10 років ув'язнення, а двох представників групи співробітників 
комендатури Кремля і військовослужбовців – до розстрілу (О.І.Синєлобова і 
М.К.Чернявського) 14. 

Одним з узагальнюючих показників масштабів репресій проти 
військовослужбовців – учасників внутрішньопартійних опозицій може бути 
такий: за словами наркома оборони СРСР К.С.Ворошилова, у 20-ті – першій 
половині 30-х років з лав Червоної Армії було звільнено 5 тисяч колишніх 
опозиціонерів 15. Частина з них була засуджена, частина залишалася на волі. 



Початок нового етапу боротьби з учасниками опозицій, вірогідно, був 
пов'язаний з тим, що у середині 1935 р. секретар ЦК ВКП(б) М.І.Єжов дав 
вказівку керівництву НКВС СРСР активізувати репресії проти колишніх 
троцькістів, розшукати і ліквідувати організаційний центр троцькістів, який 
нібито існував, але не був виявлений. Органи НКВС почали посилену опе-
ративну розробку троцькістів як тих, що знаходилися на волі, так і тих, що 
вже відбували покарання на засланні або у місцях позбавлення волі 16. 

В УСРР ці заходи також проводилися, але зовсім не такими ударними 
темпами і не в таких масштабах, як це було, наприклад, у випадках з «на-
ціоналістами». Як повідомляв секретар ЦК КП(б)У П.П.Постишев у доповіді 
на Пленумі ЦК КП(б)У, що відбувся наприкінці січня 1936 р., з 33494 
чоловік, виключених з партії під час «перевірки партійних документів», 
органами НКВС УСРР було заарештовано 2211 осіб, з них 922 
«націоналісти» та 213 «троцькістів» 17. 

На пояснення цього дисбалансу в історичній літературі існує небез-
підставна версія про навмисне стримування репресій проти «троцькістів» з 
боку деяких керівників НКВС УСРР, зокрема начальника Секретно-
політичного відділу Б.В.Козельського. Врешті-решт, це навіть могло стати 
однією з причин його самогубства 2 січня 1936 р. та призвело згодом до 
інкримінування йому створення троцькістської організації безпосередньо в 
органах НКВС УСРР 18. 

Як би там не було, але певна частина згаданих П.П.Постишевим 213-
ти «троцькістів» була заарештована протягом першого місяця після смерті 
Козельського. Без цієї частини цифра «троцькістів» була б ще меншою. 
Адже у січні – на початку лютого 1936 р. у Москві, Ленінграді, Києві, 
Мінську, Горькому та інших містах СРСР додатково було заарештовано 
понад 100 колишніх троцькістів, яких обвинувачували у контрреволюційній 
і терористичній діяльності 19. Але цього, мабуть, було ще замало. 

9 лютого 1936 р. НКВС СРСР в особі заступника наркома 
Г.Є.Прокоф'єва направив на місця директиву з вимогою повної ліквідації 
троцькістсько-зинов'євського підпілля і терористичних груп, які нібито 
існували в країні. В результаті кількість заарештованих почала стрімко  зро-
стати і у квітні 1936 р. становила вже 508 осіб 20. Серед них були і окремі 
колишні військовослужбовці, що обіймали у минулому відповідальні посади 
у Червоній Армії. 

Так, 17 квітня 1936 р. заарештовано М.І.Муралова, який у роки грома-
дянської війни був членом революційних військових рад 3-ої і 12-ої армій, 
Східного фронту, а у повоєнний час – командуючим військами Московсь-
кого та Північно-Кавказського військових округів 21. Незабаром така ж доля 
спіткала С.В.Мрачковського, який у 1920-1925 роках був командуючим 
військами Приуральського, а згодом Західно-Сибірського військових округів 
22. 

У травні 1936 р. до Москви для допитів було доставлено ще одного 



заарештованого – О.Ю.Дрейцера. У роки громадянської війни він обіймав 
посади комісара полку, бригади, дивізії. Невдовзі йому випало відіграти 
одну з головних ролей у подальшій трагічній долі деяких його знайомих і 
друзів – як колишніх військовослужбовців, так і тих, що продовжували 
службу у лавах Червоної Армії (того ж Д.А.Шмідта та інших) 23. 

Водночас слідство знову повернулося до справи «керівника всеукраїн-
ського троцькістського центру» Ю.М.Коцюбинського. 27 травня 1936 р. за 
постановою Особливої наради при НКВС СРСР «за контрреволюційну 
троцькістську діяльність» він був ув'язнений до виправно-трудового табору 
терміном на 5 років 24. Але то виявився ще не останній акт життєвої драми 
цієї людини. 

Що ж стосується військовослужбовців, то до липня-серпня 1936 р. 
арешти цієї категорії осіб були ще вельми поодинокими. У липні-серпні 
ситуація почала змінюватися. Значною мірою це було пов'язано з ходом 
слідства у справах так званих «Антирадянського об'єднаного троцькістсько-
зинов'євського центру» та «Паралельного антирадянського троцькістського 
центру». О.Ю.Дрейцер, С.В.Мрачковський та інші заарештовані почали 
давати потрібні слідчим свідчення про існування в країні розгалуженої 
нелегальної троцькістської (або троцькістсько-зинов'євської) терористичної 
організації і, зокрема, військово-троцькістської організації в армії. Відразу ж 
почалися арешти людей, яких вони називали членами цієї організації. 

5 липня 1936 р. у Києві було затримано (а фактично заарештовано) і 
незабаром відправлено до Москви командира 8-ої окремої механізованої 
бригади Київського особливого військового округу комдива Д.А.Шмідта. 
Майже одночасно відбувся арешт начальника штабу Київської авіабригади 
КОВО комбрига Б.І.Кузьмичова 25. 

14 серпня 1936 р. у Ленінграді було заарештовано і відправлено до 
Москви заступника командуючого військами Ленінградського військового 
округу комкора В.М.Примакова, а 20 серпня у Москві – військового аташе 
при політичному представництві СРСР у Великобританії комкора В.К.Путну 
26. 

 
Шмідт Дмитро Аркадійович  



1896-1937  
У серпні-вересні 1936 р. список заарештованих поповнили також 

заступник командуючого військами Харківського військового округу комкор 
С.А.Туровський; командир 25-ї Чапаївської стрілецької дивізії, нещодавно 
переведений в Україну, комдив М.Й.Зюк; комендант і військовий комісар 
Летичівського укріпленого району і начальник Управління військово-
будівельних робіт КОВО комдив Ю.В.Саблін та ін. 27. 

Майже всіх цих заарештованих слідчі деякий час намагалися 
«пристебнути» до справ згаданих «центрів», але це виявилося марним. Так, 
Д.А.Шмідт вперше «зізнався» у своїй участі у «терористичній 
троцькістській організації» тільки 22 серпня 1936 р., а згодом відмовився від 
цих свідчень 28. Така і навіть більш стійка поведінка під час слідства була 
типовою й для більшості інших військовослужбовців. В.М.Примаков, 
наприклад, не визнавав себе винним протягом майже 9-ти місяців 29. 

Все це надзвичайно ускладнювало завдання слідчих. Тому наступні 
великі судові процеси над колишніми опозиціонерами також пройшли 
майже без залучення заарештованих командирів Червоної Армії. 

19-24 серпня 1936 р. у Москві Військова колегія Верховного Суду 
СРСР розглянула у відкритому судовому засіданні справу так званого 
«Антирадянського об'єднаного троцькістсько-зинов'євського центру». До 
суду було притягнуто 16 осіб, але військовослужбовців серед них не було. 
Головні обвинувачені у цій справі Г.Є.Зинов'єв, Л.Б.Каменєв, 
Г.Є.Євдокимов, І.П.Бакаєв, С.В.Мрачковський, В.А.Тер-Ваганян, 
І.Н.Смирнов були визнані винними, по-перше, у створенні за директивами 
Л.Д.Троцького об'єднаного троцькістсько-зинов'євського терористичного 
центру для здійснення вбивства керівників ВКП(б) і Радянського уряду; по-
друге, у підготовці та здійсненні за допомогою ленінградської підпільної 
терористичної групи вбивства С.М.Кірова; по-третє, у створенні 
терористичних груп для вбивства Й.В.Сталіна, К.С.Ворошилова, 
А.О.Жданова, Л.М.Кагановича, Г.К.Орджонікідзе, С.В.Косіора та 
П.П.Постишева. Ю.О.Дрейцеру та іншим інкримінувалася активна участь у 
підготовці вбивства керівників ВКП(б) і Радянського уряду. 24 серпня всіх 
16 підсудних було засуджено до розстрілу, а наступного дня розстріляно 30. 

Досить показовим є той факт, що висновки у цій справі заздалегідь 
були зроблені у закритому листі ЦК ВКП(б) до партійних комітетів від 29 
липня 1936 р. У листі стверджувалося, що наприкінці 1932 р. утворився блок 
троцькістської і зинов'євсько-каменєвської груп. Їх об'єднаний центр через і 
Н.Смирнова і С.В.Мрачковського мав зв'язок з Л.Д.Троцьким, від якого 
Смирнов отримав вказівки про підготовку вбивства Сталіна (наводилися 
свідчення Г.Є.Зинов'єва від 23-25 липня 1936 р.). Крім того, наприкінці 
вересня 1934 р. близька до Грецького людина, колишній співробітник його 
особистої охорони Ю.О.Дрейцер, також отримав письмову директиву 
Троцького про підготовку терористичних актів проти Сталіна і Ворошилова 



(цитувалися свідчення Мрачковського від 4 липня 1936 р. та Дрейцера від 23 
липня цього ж року). 

Далі йшлося про те, що для здійснення теракту проти Ворошилова 
були створені дві групи. Одну з них організував Дрейцер, залучивши до неї 
як безпосередніх учасників і виконавців теракту колишніх активних 
троцькістів командирів Червоної Армії Д.А.Шмідта і Б.І.Кузьмичова. Ос-
танні особисто дали на це згоду і діяльно готувалися до теракту протягом 
1935-1936 років. (За свідченням Мрачковського від 19-20 липня 1936 р., ще 
у середині 1934 р. Дрейцер йому доповідав про підготовку вбивства 
Ворошилова, виконавцем якого повинен був стати Шмідт). 

Така версія була викладена у закритому листі ЦК ВКП(б) 31. Як мали 
можливість переконатися читачі попереднього номера журналу, ця ж версія, 
відрізняючись лише у деяких нюансах, розроблялася й у першій частині 
кримінальної справи Д.А.Шмідта. Зокрема, там йшлося про те, що навесні 
1934 р. Мрачковський доручив Дрейцеру активізувати свої зв'язки у 
Червоній Армії, щоб знайти потрібних людей для здійснення вбивства 
Ворошилова. Зрештою, Дрейцер і Мрачковський зупинили свій вибір на 
Шмідті і Кузьмичові, які їм були відомі як такі, що після 1927 р. формально 
відійшли від троцькізму, але у своїх поглядах залишилися на троцькістських 
позиціях. 

Наприкінці травня 1935 р. у Києві відбулася зустріч Дрейцера із 
Шмідтом. Дрейцер розповів Шмідту про одержання ним у вересні 1934 р. 
особистого листа від Троцького з директивою вбити Сталіна і Ворошилова 
та про аналогічні завдання, поставлені перед ним Мрачковським. Шмідт 
погодився взяти на себе здійснення вбивства Ворошилова. Саме такі 
свідчення Дрейцера від 2 липня 1936 р. та Мрачковського від 19 липня цього 
ж року навели слідчі Шмідту під час допиту 28 липня 1936 р. Це ж 
стверджував Дрейцер і під час очної ставки з Шмідтом 8-10 серпня. Шмідт 
ці свідчення спростував 32. 

Але слідчі послідовно продовжували розробку своєї версії, поглиб-
люючи історію «злочину» і розширюючи коло його «співучасників». У 
протоколі допиту Шмідта від 22 серпня 1936 р. вперше було зафіксовано 
його зізнання у своїй участі у терористичній троцькістській організації. З 
його свідчень випливало, що він був втягнутий до троцькістської організації 
у 1927 р. Ця організація мала свій військовий центр, який керував 
контрреволюційною роботою у частинах Червоної Армії. 

До керівництва центру тоді входили Ю.О.Дрейцер, Сергій Бройдо 
(колишній комісар 2-го кінного корпусу), Я.О.Охотников (колишній 
ад'ютант Й.Е.Якіра), В.К.Путна (колишній командир 27-ї стрілецької 
дивізії), М.Й.Зюк (командир 25-ї Чапаївської стрілецької дивізії), Іван 
Леонов (колишній комісар корпусу Червоного козацтва), Бакши (у 30-ті 
роки – командир механізованого корпусу у Ленінграді), Б.І.Кузьмичов (у 
роки громадянської війни – ад'ютант Примакова) і Борис Булатов. 



 

 
Якір Йона Емануїлович  

1896-1937 
 
Крім того, до тих, з ким Дрейцер начебто підтримував організаційний 

зв'язок у 30-ті роки, був віднесений комкор С.А.Туровський. У протоколі 
допиту Шмідта від 31 серпня 1936 р. до учасників троцькістської організації 
у Червоній Армії були ще додані комдив Ю.В.Саблін і комбриг О.Ю.Зубок 
(командир 30-ї стрілецької дивізії), а у протоколі від 27 вересня 1936 р. – 
член Військової ради і начальник Політуправління Харківського військового 
округу армійський комісар 2-го рангу С.М.Кожевников та його перший 
заступник корпусний комісар М.А.Савко 33. 

Таке коло «змовників» фігурує у першій частині архівної кримінальної 
справи Д.А.Шмідта, яка хронологічно відноситься до 1936 року. До речі, у 
своєму зверненні до Сталіна від 6 квітня 1937 р. всі ці свідчення Шмідт 
назвав стовідсотковою брехнею 34. 

Впертість заарештованих військовослужбовців і спроби їх захисту пе-
ред керівництвом країни з боку колег (командуючого військами КОВО 
Й.Е.Якіра тощо 35) деякою мірою спричинили тимчасову затримку у про-
суванні кримінальних справ до стадії судового розгляду. До того ж слідство 
чомусь не намагалося пов'язати кримінальні справи військовослужбовців, 
заарештованих в Україні, із справою «керівника всеукраїнського 
троцькістського центру» Ю.М.Коцюбинського або справою «Троцькістсько-
терористичної організації на Україні». 

Навряд чи цьому завадила підготовка нової гучної загальносоюзної 
справи «Паралельного антирадянського троцькістського центру». У цій 
справі 26 липня 1936 р. було заарештовано першого заступника наркома 
лісової промисловості СРСР Г.Я.Сокольникова, 17 серпня – заступника 



начальника Головного управління шосейних шляхів НКВС СРСР 
Л.П.Серебрякова, 12 вересня – першого заступника наркома важкої про-
мисловості СРСР Ю.(Г.)Л.Пятакова, 16 вересня – завідуючого бюро 
міжнародної інформації ЦК ВКП(б) К.Д.Радека та інших осіб 36. 

За матеріалами слідства Пятаков начебто керував з московського «Па-
ралельного центру» діяльністю «Троцькістської організації на Україні», 
передавав її лідерам Ю.М.Коцюбинському, М.В.Голубенку та іншим ди-
рективу Л.Д.Троцького про «перехід до шкідництва» 37. Зазначимо, що в 
архівній кримінальній справі Шмідта є сюжети про його зустрічі з Радеком і 
Голубенком 38, але навіть ці виявлені слідством «організаційні зв'язки» не 
мали судових наслідків для Шмідта, чого не можна сказати про зв'язки 
Пятакова и Коцюбинського. 

5 жовтня 1936 р. у Сибіру співробітники НКВС знову заарештували 
Коцюбинського і доставили його для продовження слідства спочатку до 
Москви, а потім до Києва 39. 7 жовтня йому було пред'явлено чергове об-
винувачення в тому, що він здійснює керівництво контрреволюційною 
троцькістсько-терористичною організацією в Україні. Стверджувалося, що 
«за його завданням і під керівництвом троцькістсько-терористичного центру 
у Москві організаційно велася підготовка до терористичних актів над 
керівниками Комуністичної партії і Радянської влади. Коцюбинський 
здійснював зв'язок з союзним троцькістсько-терористичним центром у 
Москві через члена центра Пятакова» 40. 

На думку відомих вчених Р.Я.Пирога і Ю.І.Шаповала, у такій спосіб 
співробітники НКВС формували «заколотницьку периферію», наявність якої 
мала переконати всіх у серйозності задумів «контрреволюціонерів» з 
московського «Паралельного центру» 41. Але, наголосимо ще раз, до цієї 
«периферії» не були включені заарештовані військовослужбовці. Жодного з 
них, а також Ю.М.Коцюбинського, не було, наприклад, серед 37 осіб, яких 
21 жовтня 1936 р. Військова колегія Верховного Суду СРСР засудила до 
розстрілу з конфіскацією майна у справі «Троцькістсько-терористичної 
організації на Україні». Головні кадри цієї «організації» становили науковці 
і викладачі вузів (професори М.І.Мухін, М.А.Нирчук, Я.С.Розанов, 
Г.Г.Звада, Л.Я.Штрум, Г.Н.Лозовик, Л.Б.Чернін, Є.І.Перлін та ін.) та гос-
подарські працівники (Б.С.Раппорт-Дар'їн, Г.А.Берсен, I.Д.Жуков, 
Й.О.Гольденберг, П.В.Калашников, Й.Я.Покрасов та ін.) 42. 

Так само не було командирів Червоної Армії і серед 17 осіб, яких було 
засуджено у справі «Паралельного антирадянського троцькістського цент-
ру». 23-30 січня 1937 р. у Москві Військова колегія Верховного Суду СРСР 
розглянула цю справу у відкритому судовому засіданні. Згідно з її вироком 
13 осіб – Ю.(Г.)Л.Пятакова, Л.П.Серебрякова, М.І.Муралова та інших – було 
засуджено до розстрілу; трьох, в тому числі Г.Я.Сокольникова і К.Б.Радека, 
– до 10 років ув'язнення і одного – до 8 років. (У травні 1939 р. 
Сокольникова і Радека вбили сокамерники у в'язниці, а ще двох засуджених 



у цій справі було розстріляно у 1941 р.) 43. 
До цього слід додати, що окрім учасників «Контрреволюційної 

троцькістської організації» та «Троцькістсько-терористичної організації», за-
суджених відповідно 1 квітня 1935 р. і 21 жовтня 1936 р., ще 15 чоловік за 
участь у так званому «Об'єднаному троцькістсько-націоналістичному блоці 
на Україні» (він мав також назву «Бойова організація») за постановами 
Особливої наради при НКВС СРСР від 27 квітня, 26 червня, 3 вересня і 13 
жовтня 1936 р. було ув'язнено у виправно-трудові табори на 5 років кожного 
(одного – на 3 роки) 44. 

Згідно з обвинувальним висновком та іншими документами «Бойова 
організація» була «складовою частиною широко розгалуженої контр-
революційної організації, що являла собою політичний і організаційний блок 
решток розгромлених троцькістів, українських націоналістів і меншовиків, 
створений на основі індивідуального терору, як основного засобу політичної 
боротьби, й готувала терористичні акти проти керівників партії й уряду на 
Україні» 45. 

Деякі «керівники» і «найбільш активні учасники» цієї «організації» 
(М.А.Нирчук, Н.В.Білярчик, Г.Г.Звада та ін.) потім були засуджені ще і у 
справі «Троцькістсько-терористичної організації», а інші 
(Є.С.Шабліовський, Л.Л.Розен, В.М.Волков та ін.) репресовані 
позасудовими органами по окремих кримінальних справах. Частину з них у 
1937-1938 рр. за тими ж обвинуваченнями було знову репресовано і 
розстріляно 46. 

І, нарешті, 8 березня 1937 р. відбулося закрите судове засідання 
Військової колегії Верховного Суду СРСР, яке поставило крапку у справі 
Ю.М.Коцюбинського: його було засуджено до розстрілу і того ж дня роз-
стріляно 47. Можна вважати, що на цьому завершився умовний другий етап 
боротьби з колишніми троцькістами в Україні. 

Третій етап торкнувся повною мірою і вищих командирів Червоної 
Армії, і багатьох керівників компартійно-державного апарату, і самих 
співробітників НКВС. Поштовхом до посилення репресій в армії став 
Пленум ЦК ВКП(б), що відбувся 23 лютого – 5 березня 1937 р. У своєму 
заключному слові на Пленумі Голова Ради Народних Комісарів СРСР 
В.М.Молотов, кажучи про стан справ в армії, констатував, що на той момент 
там були виявлені незначні симптоми «шкідницької роботи, шпигунсько-
диверсійно-троцькістської роботи». Але, багатозначно додав він, «повинно 
бути більше». Голова уряду твердо запевнив учасників Пленуму: «Військове 
відомство – дуже велика справа, перевірятися його робота буде не зараз, а 
дещо пізніше, і перевірятися буде дуже міцно» 48. 

Тональність висловлювань Молотова, на нашу думку, певним чином 
відбивала той стан невизначеності з подальшими долями заарештованих 
командирів Червоної Армії, який виник після завершення всіх згаданих нами 
судових процесів. У в'язницях НКВС продовжувала перебувати досить ве-



лика група військових, які начебто в чомусь «завинили» перед Радянською 
владою, але в чому саме – слідству ніяк не таланило визначити і довести. 

Ситуація, що виникла, мабуть, і підштовхнула Сталіна та його най-
ближче оточення до рішення сфабрикувати велику кримінально-політичну 
справу про «троцькістську змову» у самій Червоній Армії. Як вважають 
практично всі дослідники, це давало можливість Сталіну розправитися з 
ненадійними в його очах, але авторитетними серед військових та у народі 
командирами Червоної Армії вищої та середньої ланки. Водночас на їх місце 
можна було б поставити нові кадри, які за це були б зобов'язані тільки 
особисто Сталіну і Ворошилову. За сталінсько-ворошиловською логікою це 
повинно було зміцнити Радянські Збройні Сили та посилити контроль за 
ними з боку вищих керівників країни. 

На думку багатьох дослідників, вимога Молотова про «перевірку» 
військового відомства була сприйнята керівництвом наркоматів оборони і 
внутрішніх справ як пряма директива по чистці армії. Виконуючи цю 
директиву, керівництво НКВС СРСР намагалося будь-якими засобами 
добитися від заарештованих свідчень про існування в армії «військово-
троцькістської організації» на чолі з Маршалом Радянського Союзу 
М.М.Тухачевським та іншими відомими військовими діячами 49. 

Наприкінці квітня 1937 р. такі свідчення дали заарештовані колишні 
високопосадові співробітники НКВС: начальник Особливого відділу ГУДБ 
НКВС СРСР Комісар державної безпеки 2-го рангу М.І.Гай (він брав участь 
у деяких допитах Д.А.Шмідта, зокрема 22-го і 31-го серпня та 21-го і 27-го 
вересня 1936 р., коли останній почав давати потрібні слідчим свідчення або 
просто підписувати), заступник наркома внутрішніх справ СРСР Комісар 
держбезпеки 1-го рангу Г.Є.Прокоф'єв і заступник начальника відділу ГУДБ 
НКВС СРСР З.І.Волович 50. 

У першій половині травня 1937 р. до цього списку додалися колишній 
(до 1934 р.) начальник Протиповітряної оборони (ППО) РСЧА комбриг 
запасу М.Ю.Медведєв, В.М.Примаков і В.К.Путна. і одразу ж почалися 
арешти «верхівки змовників». 14 травня заарештовано начальника Військо-
вої академії ім. М.В.Фрунзе командарма 2-го рангу А.І.Корка; 15 травня – 
заступника командуючого військами Московського військового округу 
комкора Б.М.Федьдмана; 22 травня – колишнього першого заступника 
наркома оборони і начальника Управління бойової підготовки РСЧА, а з 10 
травня командуючого військами Приволзького військового округу Маршала 
Радянського Союзу М.М.Тухачевського; того ж дня – голову Центральної 
Ради Товариства сприяння обороні, авіаційному та хімічному будівництву 
(Осоавиахима) СРСР комкора Р.П.Ейдемана; 28 травня – командуючого 
військами Київського особливого військового округу командарма 1-го рангу 
Й.Е.Якіра; 29 травня – командуючого військами Білоруського (з 20 травня – 
Середньоазіатського) військового округу командарма 1-го рангу 
І.П.Уборевича 51. 



До 1 червня 1937 р. серед заарештованих вже перебувало 20 членів 
Військової ради при наркомі оборони СРСР 52. 

11 червня 1937 р. Спеціальна судова Присутність Верховного Суду 
СРСР розглянула у закритому судовому засіданні справу учасників так 
званої «Антирадянської троцькістської військової організації» (або 
«Військово-фашистської змови») у Червоній Армії М.М.Тухачевського, 
Й.Е.Якіра, І.П.Уборевича, А.І.Корка, Р.П.Ейдемана, Б.М.Фельдмана, 
В.М.Примакова і В.К.Путни, спеціально відібраних для цього процесу 
Й.В.Сталіним, В.М.Молотовим, Л.М.Кагановичем і М.І.Єжовим. Як відомо, 
всіх обвинувачених було засуджено до розстрілу, а наступного дня 
розстріляно 53. 

У червні-серпні 1937 р. хвиля арештів покотилася по військовим ок-
ругам. Зокрема, у Київському окрузі були заарештовані практично всі його 
керівники (подаємо за хронологією відповідно до документів з архівних 
кримінальних справ): 6 червня заарештовано командира 17-го стрілецького 
корпусу комдива В.Е.Гермоніуса, 11 червня – коменданта і військового 
комісара Київського укріпленого району комдива П.Ю.Княгницького, 15 
червня – члена Військової ради і начальника Політуправління КОВО 
армійського комісара 2-го рангу М.П.Амеліна, 29 червня – начальника 
артилерії КОВО комдива Н.М.Боброва, 15 липня – першого заступника 
командуючого військами КОВО і начальника гарнізону м. Києва комкора 
Д.С.Фесенка, 23 липня – начальника штабу КОВО комбрига 
М.І.Подчуфарова, 10 серпня – першого заступника начальника Політуп-
равління КОВО корпусного комісара М.Л.Хороша. 

Приблизно у цей же час були заарештовані й деякі інші військові ке-
рівники округу, але ми поки що не маємо точних даних про дати і обставини 
цих арештів. Сподіваємося, що подальші спільні зусилля архівістів, вчених-
істориків і всіх небайдужих до цієї теми приведуть до встановлення повної 
картини одного з найдраматичніших періодів в історії нашої країни. 

У цьому номері журналу ми наводимо другу частину тематичної 
добірки документів, яка містить документальні матеріали з двох архівних 
кримінальних справ: Д.А.Шмідта (№ 43268-ФП) і П.Ю.Княгницького (№ 
47575-ФП), що зберігаються у Державному архіві Служби безпеки України 
(далі – ДА СБУ). 

 
ДОКУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

 
ДОКУМЕНТИ З АРХІВНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ  

СПРАВИ Д.А.ШМІДТА ∗ 
 

Док. № 1 (17) 
                                                           
∗ Біографічну довідку про Д.А.Шмідта вміщено у попередньому номері журналу. 



Із протоколу допиту Д.А.Шмідта від 31 серпня 1936 р. 
[...] 
Вопрос: Кто такой ГОЛУБЕНКО? 
Ответ: ГОЛУБЕНКО Николая я знаю с гражданской войны. Он 

командовал бригадой в 45 дивизии. Затем он демобилизовался из армии и 
был секретарем Киевского Губкома КП(б)У. Встречался ли я с ним в этот 
период, я сейчас не помню. Знаю только, что ГОЛУБЕНКО был активным 
троцкистом, за что репрессировался, позже декларировал свой отход от 
троцкизма и был восстановлен в партии. 

Вопрос: Где и когда после гражданской войны Вы встречались с 
ГОЛУБЕНКО? 

Ответ: Насколько я помню, с ГОЛУБЕНКО я встретился впервые 
после гражданской войны в 1934 или же в 1935 г. в Киеве на сессии ВЦИК 
или же на съезде Советов. 

При встрече с ГОЛУБЕНКО мы стали вспоминать общих знакомых по 
армии, в частности вспомнили ОХОТНИКОВА Якова, с которым 
ГОЛУБЕНКО работал в 45 дивизии. ГОЛУБЕНКО отзывался об 
ОХОТНИКОВЕ Якове очень плохо, считая его несерьезным человеком. 

Затем ГОЛУБЕНКО интересовался моими настроениями и выразил 
при этом такое мнение, что все кто был втянут в троцкистскую борьбу с 
партией, тот уже не может примириться с тем положением, в каком 
очутились б. троцкисты в партии. ГОЛУБЕНКО начал сетовать на то, что б. 
троцкистам не доверяют.  

[...] 
ГОЛУБЕНКО при этом меня предупредил, что со мною он говорит так 

откровенно, что знает меня как троцкиста и что у него нет никаких 
сомнений, что я и сейчас являюсь его единомышленником. 

Вопрос: Как Вы отнеслись к этому заявлению Голубенке? 
Ответ: Из всего того, что говорил мне ГОЛУБЕНКО, для меня было 

ясно, что он связан с троцкистской организацией и ведет активную работу. 
Исходя из этого, я тогда подтвердил ГОЛУБЕНКО, что разделяю его 

взгляды и здесь же ему указал, что я организационно связан с участниками 
троцкистской организации в Москве.  

[...] 
Вопрос: А Вы интересовались у ГОЛУБЕНКО его организационными 

связями? 
Ответ: Да, интересовался. ГОЛУБЕНКО мне рассказал, что на 

Украине существует троцкистская организация, которой руководит 
КОЦЮБИНСКИЙ Юрий и он – ГОЛУБЕНКО. 

Проживая в Днепропетровске им – ГОЛУБЕНКО была создана там 
троцкистская организация, которой он непосредственно руководит.  

[...] 
Вопрос: Кто еще Вам был известен из участников троцкистской 



организации, связанных с ГОЛУБЕНКО? 
Ответ: Мне было известно, что ГОЛУБЕНКО поддерживал 

организационную связь с троцкистом АХМАТОВЫМ, работавшим в 
Совнаркоме УССР. С АХМАТОВЫМ я несколько раз встречался. При этих 
встречах он мне жаловался на свое положение, что ему не доверяют, что с 
должности Прокурора республики он перешел на должность зав. детскими 
яслями и он не видит никаких перспектив для себя. Единственный выход, по 
словам АХМАТОВА, это вести активную троцкистскую работу. Показания 
мои записаны правильно с моих слов. Мною прочитаны. 

Шмідт 
ДОПРОСИЛИ: НАЧАЛЬНИК ОО ГУГБ НКВД СССР 
                           КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
                          2-ГО РАНГА                                        (ГАЙ) 
 

              НАЧАЛЬНИК 7 ОТД-НИЯ ОО ГУГБ 
             КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                             (ЮЖНЫЙ) 
 
            Д/ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ ОО ГУГБ 
           ЛЕЙТЕНАНТ ГОС.БЕЗОПА СНОСТИ                      (РАДИН) 

 
ДА СБУ. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 55-63.  

Машинопис. Оригінал. 
 
 

Док. № 2 (18) 
Із протоколу допиту Д.А.Шмідта від 21 вересня 1936 р. 

 
Вопрос: Следствию известно, что Вы неоднократно встречались с 

Карлом РАДЕКОМ. 
На какой базе происходили Ваши встречи с ним, какой характер 

носили эти встречи? 
Ответ: С К.Б.РАДЕКОМ я познакомился в 1927 г. при следующих об-

стоятельствах: 
как я уже показал в протоколе допроса от 22 августа, в 1927 г. я был 

вовлечен в троцкистскую организацию Охотниковым Яковом, который 
тогда же познакомил меня с Л.Троцким. Встреча моя с Л.Троцким 
состоялась на Малой Дмитровке в Главконцесскоме. 

При этой встрече я интересовался у Троцкого рядом вопросов о 
внутрипартийном положении. Так как, по мнению Троцкого, мои 
политические знания были ограничены (Л.Троцкий считал, что я плохо 
осведомлен о позициях троцкистов), он предложил ОХОТНИКОВУ 
направить меня к одному из лидеров оппозиции, в частности к Карлу 
РАДЕКУ. 



После встречи с Троцким, я с ОХОТНИКОВЫМ поехали в Кремль на 
квартиру к РАДЕКУ К. и после знакомства остался жить на квартире 
РАДЕКА в течение 7-10 дней. 

Проживая у РАДЕКА, последний стал меня знакомить с оппози-
ционными документами. РАДЕК показывал мне ряд писем Ленина и 
всячески старался компрометировать СТАЛИНА. РАДЕК учил меня, как 
следует вести оппозиционную работу и особенно подчеркивал, что 
делегация, которая будет избрана на 15 съезд ВКП(б), должна быть 
обработана в троцкистском духе, т.к. на 15-ом съезде троцкисты собираются 
дать генеральный бой ЦК ВКП(б). 

Вопрос: Встречались ли Вы и где именно с РАДЕКОМ после 1927 г.? 
Ответ: После 1927 г. с РАДЕКОМ я встретился в Москве в конце 

1931 г. Встреча эта произошла в ресторане дома Герцена и носила случай-
ный характер. РАДЕК тогда интересовался местом моей работы, я объяснил 
ему, что приехал в Военную академию. РАДЕК дал мне свой адрес и просил 
заходить к нему на квартиру. Летом 1932 г. я зашел к РАДЕКУ на квартиру. 
Жил он в то время в доме правительства. К этому времени в прессе было 
несколько статей, разоблачающих РАДЕКА в протаскивании троцкистской 
контрабанды в истории ВКП(б), где РАДЕК выдвигал мысль, что партия 
складывалась из «ручейков». 

[...] РАДЕК мне сказал, что, несмотря на критику, он остается при 
своем мнении и выругался по адресу критикующих. Вскоре к РАДЕКУ на 
квартиру пришли ДРЕИЦЕР, ОХОТНИКОВ, ЛЕОНОВ Иван и еще какой-то 
знакомый РАДЕКА, фамилию которого я не знаю. 

...После того, когда собрались перечисленные выше лица, РАДЕК 
завел разговор, являвшийся, по существу, указанием по организационным 
вопросам троцкистского подполья. Сущность этого разговора сводилась к 
следующему: 

РАДЕК в первую очередь остановился на том, что для всякого троц-
киста совершенно ясно, что отход от троцкизма является только 
тактическим шагом, так как «смешно думать (дословное выражение 
РАДЕКА), что мы – руководители, занимавшиеся в течение долгих лет 
теорией, будем менять свои убеждения в угоду СТАЛИНУ. Мы 
теоретически доказывали правоту троцкистских взглядов и в наш отход не 
верит даже ЦК, который делает только демократический жест». 

Тогда же РАДЕК, помимо этих общих определений позиций троц-
кистов, остановился на ряде практических вопросов. РАДЕК считал 
необходимым заняться восстановлением организационных связей с 
бывшими троцкистами и созданием подпольных групп. Однако, 
предупреждал о большой осторожности. Третья моя встреча с РАДЕКОМ 
была в 1934 г., в феврале м-це в гостинице «Астория» в гор. Харькове. 

По словам РАДЕКА, он приезжал в Харьков для того, чтобы встретить 
ряд нужных ему лиц из участников троцкистской организации на Украине. С 



кем персонально он мне не говорил ∗. Внешне его приезд был им обставлен 
каким-то докладом по международному вопросу. 

Во время нашей встречи РАДЕК интересовался у меня, как ведется 
работа по созданию в армии троцкистских ячеек, подчеркивая, что работе в 
Красной армии руководство троцкистской организации и он лично придают 
огромное значение, так как, по словам РАДЕКА, в ходе дальнейших 
событий, именно на эти группы троцкистов в армии, придется опираться в 
решающий для организации момент. 

[...] 
Вопрос: Еще с кем Вы были связаны? 
Ответ: Вспоминаю, что в 1928 г., будучи в Москве, я остановился в 

гостинице «Селект», куда ко мне зашел б. начальник Особого отдела 
Запорожской дивизии Червоного казачества КОГАН. В беседе со мною, 
КОГАН рассказал мне, что он троцкист, меня он также знает как троцкиста, 
и что он, желая активно работать, просит связать его с троцкистской 
организацией. КОГАНУ я объяснил, что порвал с троцкистами. Тогда 
КОГАН начал меня уверять, что он активный троцкист и имеет намерение 
честно работать в организации, и чтобы я не расценивал его обращения ко 
мне с какой-либо другой целью, поскольку он был чекистом. 

После этой встречи я еще раз встречался с КОГАНОМ в период 1932-
33 гг., но обстоятельств этой встречи сейчас вспомнить не могу. Помню 
лишь, что Коган мне рассказывал, что он связался с кем-то из руководителей 
троцкистской организации и продолжает вести троцкисткую работу. 
Показания записаны правильно с моих слов, мною прочитаны: 

Шмідт  
 

ДОПРОСИЛИ: НАЧ. ОСОБОГО ОТДЕЛА ГУГБНКВД 
                КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 2-ГО РАНГА          (ГАЙ) 
 
              НАЧ. 7 ОТДЕЛ. ОО ГУГБ НКВД 
             КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                              (ЮЖНЫЙ) 
 
           Ц/ОСОБ. ПОРУЧ. ОО ГУГБ НКВД 
          ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСН.                                   (РАДИН) 
 

ДА СБУ. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 64-65.  
                                                           
∗ Мабуть, це місце у свідченні Д.А.Шмідта не влаштовувало слідчих, тому у протоколі 
він від руки зробив додаток: «Вспоминаю, что в беседе с К.Радеком при встрече с ним в 
1934 году в г. Харькове в гостинице «Астория» на мой вопрос о причине его приезда в 
Харьков, он мне рассказал, что по делам троцкистской организации он должен 
встретиться с Юрко Коцюбинским, который руководит троцкистской организацией на 
Украине. К.Радек действительно тогда имел встречу с Ю.Коцюбинским, но о чем 
конкретно он говорил с Коцюбинским – он мне не рассказывал». 



Машинопис. Оригінал. 
 

Док. № 3 (19) 
Із протоколу допиту Д.А.Шмідта від 27 вересня 1936 р. 

 
Вопрос: Вы назвали не всех известных Вам участников троцкистской 

организации. 
Следствию известно, что до ареста Вы поддерживали близкую связь с 

ТУРОВСКИМ С., которым Вы были предупреждены об аресте руководителя 
террористической группы троцкистско-зиновьевского центра ДРЕЙЦЕРА. 
Что Вам известно о троцкистской деятельности ТУРОВСКОГО С.? 

Ответ: ТУРОВСКИЙ Семен Абрамович, заместитель командующего 
войсками Харьковского военного округа, мне известен как участник 
троцкистской организации.  

[...] 
Вопрос: Говорил ли Вам ТУРОВСКИЙ о своем участии в 

троцкистской организации? 
Ответ: Да. При встрече с ТУРОВСКИМ в январе месяце 1936 года в 

Киеве, он, рассказывая мне, что знает о том, что я являюсь участником 
троцкистской организации, признался, что он также в троцкистскую 
организацию вовлечен ДРЕЙЦЕРОМ Е. 

Вопрос: Какие поручения организации выполнял ТУРОВСКИЙ? 
Ответ: Об этом ТУРОВСКИЙ мне не говорил. За несколько дней до 

моего ареста (тобто до 5 липня 1936 р. – Авт.), в Киев приехал 
ТУРОВСКИЙ и заехал ко мне в лагерь. ТУРОВСКИЙ сообщил мне, что 
арестован ДРЕЙЦЕР и по этому поводу проявлял большое беспокойство. В 
той же беседе ТУРОВСКИЙ мне передал, что кроме него ДРЕЙЦЕРОМ Е. к 
работе троцкистской организации был также привлечен САВКО (Зам. 
[Начальника] ПУОКР'а ХВО) ∗. ТУРОВСКИЙ мне тогда сказал, что со слов 
САВКО ему известно, что Нач. ПУОКР'а ХВО КОЖЕВНИКОВ – троцкист и 
поддерживает связь с МРАЧКОВСКИМ, которого он знает по Сибири. 
Далее ТУРОВСКИЙ мне сообщил, что он имел беседу с 
КОЖЕВНИКОВЫМ Сергеем – Начальником ПУОКР'а ХВО и прощупывал 
его позиции по отношению к троцкистам и при этом оказалось, что 
КОЖЕВНИКОВ знал о существовании троцкистской организации, о чем 
КОЖЕВНИКОВ уже был информирован МРАЧКОВСКИМ С. и 
СМИРНОВЫМ И.Н., с которыми он поддерживал связь еще по 5-ой армии. 

Вопрос: С САВКО Вы в течение ряда лет поддерживали дружеские 
отношения и неоднократно встречались с ним на квартире ТУРОВСКОГО. 
                                                           
∗ Савко Микола Аркадійович, 1898 р.н., заступник начальника політуправління 
Харківського військового округу, корпусний комісар. Заарештований 22 червня 1937 р. 
Засуджений 5 жовтня 1937 р. виїзною сесією Військової колегії Верховного Суду СРСР 
до розстрілу. – Авт. 



Вы лично имели беседу с САВКО о работе троцкистской организации? 
Ответ: В начале 1936 г., во время приезда в Киев ТУРОВСКОГО, с 

ним вместе в Киев приезжал и САВКО. 
...Тогда же САВКО мне рассказал, что он знает о моем участии в 

организации непосредственно от ДРЕЙЦЕРА и здесь же подтвердил, что 
КОЖЕВНИКОВ Сергей в курсе деятельности троцкистской организации. 

Кроме того, САВКО мне сообщил, что в Харькове имеется троцки-
стская организация и назвал мне ряд лиц из числа участников организации, 
но т.к. этих лиц я совершенно не знал, то фамилии их я не запомнил. 
Показания записаны правильно с моих слов. Мною прочитаны. 

Шмідт  
ДОПРОСИЛИ: НАЧАЛЬНИК ОО ГУГБ НКВД СССР 

                КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 2-ГО РАНГА          (ГАЙ) 
 
             НАЧАЛЬНИК 7 ОТД-НИЯ ОО ГУГБ НКВД 
            КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                              (ЮЖНЫЙ) 
 
          ДЛЯ ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ ОО ГУГБ НКВД 
         ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                    (РАДИН) 

 
ДА СБУ. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 66-68.  

Машинопис. Оригінал. 
 

Док. № 4 (20) 
Із протоколу очної ставки між обвинуваченими Туровським С.А. і 

Шмідтом Д.А. від 4 жовтня 1936 р. (м. Москва) 
 

После взаимного опознания обвиняемых и утверждения, что между 
ними были всегда приятельские отношения, что за дачу ложных показаний 
они несут суровую ответственность перед судом следствием были заданы 
следующие вопросы: 

Вопрос ШМИДТУ: С какого года вы знаете ТУРОВСКОГО?  
Ответ: ТУРОВСКОГО я знаю с 1918 года. 
Вопрос ШМИДТУ: Когда вам впервые стало известно об 

осведомленности ТУРОВСКОГО о существовании военной троцкистской 
организации? 

Ответ: В 1935 году в разговоре с ДРЕЙЦЕРОМ в гор. Киеве он 
впервые об этом мне сообщил.  

[...] 
Вопрос ШМИДТУ: Сами вы когда-либо вели с ТУРОВСКИМ разговор 

о существовании и деятельности троцкистской организации, участником 
которой вы являлись? 

Ответ: В начале 1936 года вспоминаю мой разговор с ТУРОВСКИМ в 



гор. Киеве. ТУРОВСКИЙ мне рассказал, что ему известно со слов 
ДРЕЙЦЕРА о моем участии в троцкистской организации.  

[...]  
Вопрос ТУРОВСКОМУ: Подтверждаете ли вы показания ШМИДТА? 
Ответ: Нет, это исключительная клевета. Я действительно беседовал 

со ШМИДТОМ о ДРЕЙЦЕРЕ, но она велась о работе ДРЕЙЦЕРА, о моих с 
ним взаимоотношениях. Однако, никогда я ШМИДТУ не говорил, что 
ДРЕЙЦЕР меня посвятил о существовании троцкистской организации.  

[...]  
Показания записаны правильно с наших слов, нами прочитаны. 

 
Очную ставку производили: 
          НАЧ. 7 ОТД. ОСОБОГО ОТДЕЛА ГУГБНКВД 

КАПИТАН ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ:                    (ЮЖНЫЙ) 
 
ДЛЯ ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ:            (РАДИН) 

 
Верно: СТ. ИНСПЕКТОР 8 ОТД. ГУГБ 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ:  (ГОЛАНСКИЙ) 
 

ДА СБУ. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 75-76.  
Машинопис. Завірена копія. 

 
ДОКУМЕНТИ З АРХІВНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 

П.Ю.КНЯГНИЦЬКОГО 
 

КНЯГНИЦЬКИЙ ПАВЛО ЮХИМОВИЧ  
Біографічна довідка 

 
Народився 15 січня 1884 р. у м. Тирасполі Херсонської губернії в сім'ї 

колишнього вахмістра-міщанина, що займався дрібною торгівлею. Росіянин. 
У 1904 р. закінчив Комратське реальне училище, у 1915 р. – архітектурне 
відділення Академії мистецтв у Петрограді, а у 1917 р. – Миколаївське 
військове інженерне училище (також у Петрограді). З серпня 1917 р. – 
прапорщик російської армії на Румунському фронті. З того ж часу – член 
партії більшовиків. 

З початку 1918 р. – у Червоній Армії, брав участь у боях з румунськи-
ми і німецькими військами. У липні-вересні 1918 р. – командир бронепоїзда, 
у вересні-жовтні 1918 р. – начальник штабу, а з листопада 1918 р. і по 
червень 1919 р. – командуючий 9-ї армії, яка вела бої з військами генерала 
А.І.Денікіна. 

У листопаді 1919 – липні 1920 рр. – начальник 58-ї стрілецької дивізії, 
що діяла спочатку проти військ Денікіна (зокрема, у Київській операції у 



грудні 1919 р.), а згодом – проти військ Української Народної Республіки та 
польських військ. За бойові заслуги двічі (вдруге 15 липня 1920 р.) 
нагороджений орденом Червоного Прапора (№ 96 і № 404), а дещо пізніше – 
орденом Червоної Зірки (№ 1567). 

З жовтня 1920 р. – начальник 9-ї окремої дивізії внутрішніх сил 
(ВНУС) по боротьбі з бандитизмом. З грудня 1920 р. – командир окремої 
зведеної Чернігівської бригади. У 1921-1922 рр. навчався на Вищих 
військових Академічних курсах. З вересня 1922 р. – командир 51-ї 
Перекопської дивізії, з жовтня 1924 р. – помічник командира 14-го стрілець-
кого корпусу. У 1927-1928 рр. – начальник і військовий комісар Київської 
військової школи ім. С.С.Каменєва. З 1 вересня 1928 р. і до арешту – 
комендант і військовий комісар Київського укріпленого району. Військове 
звання – комдив. 

Заарештований у Києві 11 червня 1937 р. Майже три місяці перебував 
під слідством. 9 вересня 1937 р. виїзною сесією Військової колегії Вер-
ховного Суду СРСР засуджений до розстрілу як «активний учасник 
антирадянської військово-фашистської змови у Червоній Армії». 
Наступного дня розстріляний. Реабілітований 13 травня 1958 р. 

 
Док. № 5 (21) 

Витяг з протоколу допиту В.М.Примакова від 20 травня 1937 р. 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА  
ПРИМАКОВА Виталия Марковича от 20 мая 1937 года 

 
Вопрос: Вы на прошлых допросах не назвали всех известных Вам 

участников антисоветской военной троцкистской организации. Дайте по 
этому вопросу полные и правдивые показания. 

Ответ: Я не намерен утаивать от следствия правду. Действительно, на 
прошлых допросах я назвал не всех известных мне участников контр-
революционной троцкистской организации в армии, так как сразу не мог 
всех вспомнить. Сейчас я вспомнил и сообщаю следствию, что участниками 
организации, помимо уже названных мною лиц, являются: комкор 
САНГУРСКИЙ – начальник штаба ОКДВА; КОХАНСКИЙ – командир 
авиадесантной бригады в Ленинградском военном округе; ФЛЕРОВСКИЙ – 
работает в воздушных силах ОКДВА; КНЯГНИЦКИЙ – комендант 
Киевского укрепленного района; ДЗЮЗА – помощник командующего 
ОКДВА по материальному обеспечению и ВАХАНОВ – начальник штаба 7 
мехкорпуса. ...КНЯГНИЦКИЙ мне известен, как участник 
контрреволюционной троцкистской организации со слов ГАРЬКАВОГО. 
Последний мне об этом рассказывал в 1932 г. на пленуме Реввоенсовета. 
Впоследствии участие КНЯГНИЦКОГО в организации мне подтвердили 
ШМИДТ и ТУРОВСКИЙ. 



Примаков  
Верно: НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ОПЕРТЕХНИКИ 

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ   
          (КРАШЕНИННИКОВ) 
 

ДА СБУ. – Спр. 47575-ФП. – Арк. 86.  
Машинопис. Завірена копія. 

 
Док. № 6 (22) 

Витяг з протоколу допиту М.С.Семенова від 10 червня 1937 р. 
 
Вопрос: Изложите Вашу практическую контрреволюционную 

вредительскую деятельность в Киевском Укрепленном районе? 
Ответ: О практической вредительской деятельности в Киевском 

Укрепрайоне, проведенной мною, я подробно изложил в ранее данных 
показаниях и в протоколе от 8 июня 1937 года. Все эти показания о фактах 
вредительства я полностью подтверждаю. 

Вопрос: В ранее данных показаниях Вы скрыли, что являлись 
участником военно-троцкистской организации и совместно с другими 
членами организации занимались в Киевском Укрепрайоне вредительством. 

Ответ: Да, признаю, что я скрыл свое участие в военно-троцкистской 
организации и совместно с другими членами организации, находившимися 
на службе в Киевском Укрепленном районе, занимался вредительством. 

Вопрос: Назовите известных Вам участников военно-троцкистской 
организации в Киевском Укрепленном районе? 

Ответ: Участниками военно-троцкистской организации в Киевском 
Укрепленном районе являлись: Комендант Укрепрайона комдив 
КНЯГНИЦКИЙ и быв. нач. инженеров Киевского Укрепленного района –
БУРЛАКОВ, который впоследствии был назначен начальником УНР 
Северной Военно-Морской флотилии г. Мурманска. 

Вопрос: При каких обстоятельствах и от кого Вам стало известно об 
участии комдива КНЯГНИЦКОГО и БУРЛАКОВА в военно-троцкистской 
организации? 

Ответ: Об участии в военно-троцкистской организации комдива 
КНЯГНИЦКОГО и БУРЛАКОВА мне стало известно при следующих об-
стоятельствах: 

15 мая 1932 г. я получил назначение и приступил к исполнению 
обязанностей нач. штаба Киевского Укрепленного района.  

До этого я работал в Чернигове пом. начштаба 7 стр. дивизии, и для 
меня это назначение явилось неожиданным. 

Вскоре после этого ко мне в штаб Киевского Укрепрайона специально 
приехал бывший начальник 6 отдела штаба КВО РАБИНОВИЧ, с которым я 
служил в 1929 году в 69 стрелковом полку 23 дивизии в г. Харькове, где 



РАБИНОВИЧ был комиссаром полка, а я помощником командира полка. 
РАБИНОВИЧ меня знал как троцкиста – участника нелегальной 

троцкистской организации в Военной Академии, которой руководил 
ОХОТНИКОВ. Об этом я лично рассказывал РАБИНОВИЧУ и, кроме того, 
РАБИНОВИЧ лично знал ОХОТНИКОВА. РАБИНОВИЧ мне рассказал 
дословно следующее: «что ЯКИР меня знает хорошо, при чем это было 
подчеркнуто, что знает как троцкиста, но ЯКИР перед Москвой отстоял мою 
кандидатуру, так как на эту должность предполагалось назначить 
преподавателя Военной Академии МАРДВИНОВА». 

Далее РАБИНОВИЧ сказал: «На Укрепрайон поставлен старый за-
служенный командир КНЯГНИЦКИЙ, который пользуется особым 
доверием и уважением у командующего и что я должен строго проводить 
все указания КНЯГНИЦКОГО и не чинить в его работе никаких 
препятствий». Последнее было подчеркнуто несколько раз. К тому времени 
у меня были данные о вредительской деятельности в Киевском Укрепленном 
районе и царящем хаосе в системе управления, поэтому отлично зная, что 
ЯКИР меня может знать только со слов ОХОТНИКОВА, указания 
РАБИНОВИЧА я воспринял, как прямые указания ЯКИРА – поддерживать 
КНЯГНИЦКОГО в проводимой троцкистской работе – вредительского 
порядка. В этом я и заверил РАБИНОВИЧА, что указания ЯКИРА будут вы-
полнены. 

О приезде РАБИНОВИЧА и переданных через него указаниях ЯКИРА 
я сообщил КНЯГНИЦКОМУ. КНЯГНИЦКИЙ мне ответил, что «все хорошо 
и все понятно». 

Спустя некоторое время, уже в 1933 г., я убедился, что в строительстве 
командного пункта в Святошино – имеется вредительство, причем ведется 
оно грубо вредительски. Я на это обратил внимание КНЯГНИЦКОГО. 

КНЯГНИЦКИЙ запретил мне вмешиваться в это дело, при этом 
указал, что эта постройка и дело – штаба округа. 

Семенов  
Верно: НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ОПЕРТЕХНИКИ 
            МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
                   (КРАШЕНИННИКОВ) 
 

ДА СБУ. – Спр. 47575-ФП.  – Арк. 87-89.  
Машинопис. Завірена копія. 

 
Док. № 7 (23) 

Власноручні зізнання П.Ю.Княгницького від 12 червня 1937 р. 
 
Народному Комиссару  

Внутренних Дел Союза Советских  
Социалистических Республик,  



Генеральному Комиссару  
Государственной безопасности  
товарищу Ежову 

от арестованного бывшего Коменданта 
Киевского Укрепленного района 
Княгницкого Павла Ефимовича 

(бывш. комдив) 
 

Не считая уместным скрывать контрреволюционный заговор, после 
сообщенного мне обещания товарища Сталина – простить всякого, кто до 
конца все расскажет и раскается, я решил прямо, честно и до конца расска-
зать следствию все мне известное о контрреволюционном заговоре в Киев-
ском Воен. Округе, возглавленном Якиром и моем в нем участии ∗. 

В первой половине 1932 года Якир втянул меня в контрреволюцион-
ную организацию, развив теорию о том, что мы не в состоянии бороться со 
сколько-нибудь организованной армией, что мы абсолютно плохо снабжены 
и, что поражение наше обеспечено и, что Укрепленные районы слабы. 
Вытекало по его указаниям, что Киевский Укрепленный район не должен 
совершенствоваться. 

Общая задача контрреволюционной организации заключалась в не-
противлении поражению, и в помощи поражению, в частности в органи-
зации поражения Укрепленных районов путем их консервирования и не-
усовершенствования. 

Непосредственные указания основного порядка я получал от Якира. 
Исполнителем Инженерного порядка по контрреволюционной работе был у 
Якира военный инженер Лапин. Последнее мне было известно от Якира с 
конца, кажется, 1932 г. Указания общего порядка по контрреволюционной 
работе организации для меня заключались в том, что не надо доводить 
огневые точки до высокой технической готовности, ибо и этого достаточно, 
чтобы огневая точка была мало боеспособна. 

Была запроектирована и вводилась в обиход тяжелая маскировка, не-
комплектная система фильтров присылалась в Укр. район из Москвы, 
непосредственно Начальником Военно-Химического Управления 
Фишманом. 

Из участников контрреволюционной, вредительской работы известны 
мне Лапин, Смирнов, Тибилов, Лямзин. Это мне известно от Лапина, ко-
торый мне сообщил, что эти инженеры принимают участие в контррево-
люционной организации У.В.О. 

Правый фланг Киев. Укреп. Района был обнажен, открыт. Вторая по-
                                                           
∗ Слідчі навмисно дезорієнтували Княгницького, повідомивши йому про обіцянку 
Сталіна. Якраз напередодні – 11 червня – були винесені перші смертні вироки 
«учасникам військово-фашистської змови» (в тому числі і Якіру). Отже, ні про яке 
прощення не могло вже бути і мови. – Авт. 



лоса сопротивления отсутствовала и не было совершенно кадров для Про-
тивотанковой артиллерии, кроме этого кадры пулеметчиков были абсолютно 
слабы и Нач. арт. не мог справиться с подготовкой Артиллерии к бою. 

Моя контрреволюционная задача была в том, чтобы держать Киевский 
Укрепленный район в стабильном состоянии, без модернизации, без усо-
вершенствования. 

Я, по указанию Якира, не должен был иметь сообщников в целях конс-
пирации. 

Знаю от Якира, что по дорожной сети (грунтовые и шоссейные дороги) 
имелся контрреволюционный работник Енукян. Я для контрреволюционной 
работы привлек бывш. Начальника Штаба Семенова, который разработал 
оперативный план с завышенным количеством батальонных районов. 

Бывший Комкор 14 Туровский был в курсе контрреволюционных ука-
заний, данных мне Якиром. Это было сообщено самим Туровским. 

Что касается самого Туровского, то он интересовался условиями обо-
роны и нападения, а также тактики возможной борьбы Огневых точек. Я с 
Туровским имел два разговора на маневрах-учениях 14 с. корпуса, произ-
водившихся в Укрепленном районе. Здесь было установлено, что О.В., 
средние и мелкие калибры артиллерии губительны для огневых точек осо-
бенно при отсутствии перископов и технической некомплектности О.Т. 

Мною лично произведена по контрреволюционным заданиям Якира 
утяжеленная маскировка в Киевском укрепленном районе и недоделаны 
дамбы, хотя их можно было при помощи саперных батальонов Округа 
сделать. 

Однажды, кажется в 1933 году, я встретил в кабинете Туровского Се-
ребрякова, последний в контрреволюционную организацию округа хотя и не 
входил, но контрреволюционные соображения о дорогах делал. Лапин 
сообщал мне, что по соображениям конспирации средних технических 
работников в контрреволюционную организацию он не привлекает, но 
техник Лямзин к контрреволюционной работе при постройке большого 
железобетонного убежища был привлечен. Там же работал член контр-
революционной организации воинж. Тибилов. Во главе с Якиром в наш 
контрреволюционный заговор входили Туровский, Путна, Лапин, Шмидт, 
Княгницкий, Лямзин, Тибилов, Семенов. О вхождении Шмидта я знал от 
Туровского; о вхождении Лямзина и Тибилова от Лапина. 

Таким образом я в течение 4-х лет в Киевском Укрепленном районе 
вредил при помощи преступной бездеятельности, при помощи понижения 
боеспособности У.Р. Кроме того, в результате поселенного во мне и 
разъясненного Якиром недоверия к нашим силам (Якир при этом ссылался 
на ген. Бломберга, у которого он будто бы учился), я оппортунистически, 
двурушнически, подло умалчивал и не вскрывал контрреволюционное 
умаление авторитета руководства, контрреволюционные дела, поведшие к 
уменьшению боеспособности Укреп. Района. 



Далее, я скрыл от Партии и Правительства контрреволюционную орга-
низацию и заговор и, наконец, изменил присяге и отечеству. 

Я глубоко раскаиваюсь в моем контрреволюционном участии в заго-
воре, обещаю припомнить и изложить следствию все мельчайшие под-
робности контрреволюционной деятельности этого подлого предательского 
заговора, а также всех известных мне участников его. 

Прошу пощадить меня и дать возможность использовать мои хотя бы 
технические способности для того, чтобы хоть в малой мере искупить перед 
Партией, Правительством и Родиной мою тягчайшую вину. 

12.6.37.             Княгницкий 
 

ДА СБУ. – Спр. 47575-ФП. – Арк. 25-27.  
Рукопис. Оригінал. 

 
Док. № 8 (24) 

Із протоколу допиту П.Ю.Княгницького від 13 червня 1937 р. 
 
Вопрос: Вы являетесь активным участником контрреволюционного 

троцкистского военного заговора? 
Расскажите подробно кто и когда вовлек Вас в кр-р троцкистский 

военный заговор? 
Ответ: Да, я признаю, что я являюсь членом контрреволюционного 

троцкистского военного заговора, в который вовлек меня ЯКИР в начале 
1932 года – это было кажется после одной из его поездок заграницу. 

Обстоятельства вовлечения меня ЯКИРОМ в к-р троцкистский заговор 
следующие: 

Начиная с начала 1932 года ЯКИР при ряде встреч на оперативных 
поездках, в штабах Округа, корпусах и на маневрах, в течение полутора-
двух лет в разговорах старался вызвать во мне элементы неверия в 
прочность Советской власти и недовольство политикой партии, 
правительства и руководством Красной Армии. При этом ЯКИР 
подчеркивал плохое положение на селе, недовольство крестьян, вызванное 
коллективизацией сельского хозяйства. Все это он увязывал с недостатками 
в Красной Армии. Плохое снабжение и вооружение Красной Армии, жидкое 
строительство и плохое вооружение Укрепрайонов ЯКИР объяснял 
совершенным несоответствием руководства армией, при этом имелся ввиду 
Нарком Обороны тов. ВОРОШИЛОВ. ЯКИР прямо говорил о 
необходимости смены руководства Наркомата Обороны. Вероятным 
кандидатом на пост Наркома Обороны ЯКИР указывал на ГАМАРНИКА. 

Развивая эти мысли ЯКИР заявлял, что при ударе поляков Красная 
Армия не устояла бы на Укрепленных районах и Украина поплатилась бы в 
первую очередь и что такой удар очень желателен, так как он заставил бы 
ЦК Партии заменить тов. ВОРОШИЛОВА ГАМАРНИКОМ. 



С указанными доводами ЯКИРА я соглашался. При последующих 
подобных встречах и разговорах ЯКИР сказал, что ГАМАРНИК с группой 
лиц требует от нас резко выпячивать строительные и боевые недостатки в 
Укрепрайонах, чтобы заставить ЦК Партии сменить руководство Обороной 
Союза. От меня лично ЯКИР потребовал выпятить все недостатки по Киев-
скому Укрепрайону. Затем ЯКИР предупредил меня, что все эти наши 
разговоры и мероприятия должны быть сугубо конспиративными, иначе ЦК 
нас самих набьет. 

Все эти разговоры и мероприятия вскорости вылились в организо-
ванную подпольную контрреволюционную деятельность, направленную 
вначале на дискредитацию руководства Красной Армии, к ослаблению 
мощи УВО и в частности Киевского Укрепрайона при моем участии. 

В конце концов вся эта наша подпольная деятельность приняла ха-
рактер подлого к-р заговора против Партии, Советского Правительства и 
Красной Армии. 

Так я стал участником этого контрреволюционного предательского 
заговора. 

Наш к-р заговор стремился к ликвидации Советской власти в стране и 
восстановлению капитализма.  

[...] 
Вопрос: Что Вами проделано во исполнение заданий ЯКИРА по 

вовлечению в к-р военный заговор других членов? 
Ответ: Во исполнение к-р задания ЯКИРА по вовлечению в к-р 

заговор я проделал следующее: 
В 1933 году мной был завербован в к-р организацию б. Нач. штаба 

Киевского Укрепрайона СЕМЕНОВ Михаил Семенович. 
СЕМЕНОВ проявлял недовольство политикой партии и Соввласти, он 

был троцкистом, но об этом я узнал позже. Узнав о к-р настроениях 
СЕМЕНОВА, я установил, что он подходящее лицо для привлечения его в к-
р заговор... Я поставил СЕМЕНОВА в известность о том, что во главе к-р 
заговора в округе стоит ЯКИР, и что со мной он может говорить как с 
представителем ЯКИРА. В скорости СЕМЕНОВ дал согласие вступить в к-р 
организацию... СЕМЕНОВ получил от меня задание разработать 
оперативный план КИУР'а так, чтобы батальонных районов в тылу было 
побольше и такого тактического расположения, чтобы насыщение войсками 
переднего края было разжижено. СЕМЕНОВ выполнил эту задачу. Позднее 
СЕМЕНОВ был переведен в Смелу на должность ком. полка. Больше я 
лично в к-р организацию никого не вовлекал.  

[...]  
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан. 

Княгницкий 
ДОПРОСИЛ: НАЧ. КРАМАТОРСКОГО ГОРОТДЕЛА НКВД 

             СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ             (МИЦУЛ) 



 
Верно: Пом. Нач. Отделения 

 Мл. лейтенант ГБ                                   (ДОЛГУШЕВ) 
 

ДА СБУ.– Спр. 47575-ФП. – Акр. 38-44.  
Машинопис. Завірена копія. 

 
Док. № 9 (25) 

Із протоколу допиту С.Ф.Архипова від 13 серпня 1937 р. 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА  
Обвиняемого АРХИПОВА Степана Феодоровича 

 
АРХИПОВ Степан Феодорович, 1893 г. рож-
дения, урож. г. Ульяновск, б. Симбирск, рус-
ский, гражданства СССР, из дворян, до ре-
волюции офицер царской армии в чине 
подпоручика. 
От 13 августа 1937 года. 

 
Вопрос: Вы являетесь участником антисоветского военно-

троцкистского заговора. 
Следствие требует от Вас правдивых и исчерпывающих показаний по 

существу Вашей контрреволюционной деятельности. 
Ответ: Я действительно являюсь участником антисоветского военно-

троцкистского заговора, подготовлявшего поражение Красной Армии и 
свержение Советской власти, путем вооруженного переворота. В заговор я 
был вовлечен осенью 1932 г. быв. комендантом Киевского Укрепленного 
района КНЯГНИЦКИМ. После окончания артиллерийского факультета 
Военно-технической Академии РККА я прибыл в 1931 году в Киевский 
Укрепрайон на должность начальника артиллерии Киевского Укрепленного 
района. На строительстве укрепленного района я, после ознакомления с его 
состоянием, нашел беспорядок и хаос. В штабе Укрепленного района царила 
атмосфера бездеятельности, явного недовольства политикой Советской 
власти и злорадства по поводу ощущавшихся тогда продовольственных 
трудностей. 

В такой обстановке я впервые познакомился с КНЯГНИЦКИМ. С 
КНЯГНИЦКИМ у меня постепенно наладились хорошие взаимоотношения. 
На служебных докладах в кабинете у КНЯГНИЦКОГО, а также во время 
совместных с ним поездок по инспектированию Укрепрайона, 
КНЯГНИЦКИЙ стремился расположить меня к себе и приблизить. 

Зная меня как быв. офицера царской армии, зная мое дворянское 
происхождение, о чем я лично ему рассказал в одной из бесед с ним, 
КНЯГНИЦКИЙ совершенно недвусмысленно в разговорах со мной 



высказывал свое несогласие с политикой партии по крестьянскому вопросу. 
КНЯГНИЦКИЙ был против политики коллективизации сельского хозяйства 
и иллюстрировал несостоятельность коллективизации отдельными 
примерами слабых колхозов, расположенных на смежной территории с 
Укрепрайоном, в которых он бывал. КНЯГНИЦКИЙ высказывал также и 
пораженческие настроения, не веря в силу и мощь Красной Армии, всячески 
восхищаясь силой оружия немецкой и японской армий. Я полностью 
разделял антисоветское и пораженческое настроения КНЯГНИЦКОГО и дал 
ему понять, что в моем лице он имеет единомышленника. 

Так постепенно перерастали мои отношения с КНЯГНИЦКИМ из 
чисто служебной связи в связь политическую. Осенью 1932 года, во время 
одной из очередных поездок с КНЯГНИЦКИМ по Укрепрайону, 
КНЯГНИЦКИЙ в беседе со мной посвятил меня в существование в Красной 
Армии законспирированной организации, возглавляемой ТУХАЧЕВСКИМ 
и ЯКИРОМ, которая ставит еврей задачей изменение существующего 
политического режима в стране путем насильственного переворота и ус-
тановление в стране твердой власти, преимущественно из военных, на базе 
политического сотрудничества с троцкистами и при помощи некоторых 
капиталистических стран. КНЯГНИЦКИЙ предложил уже вступить в 
организацию и принять в ней участие, выполняя его задания и поручения. 

Я дал свое согласие КНЯГНИЦКОМУ вступить в организацию и 
принять в ней участие, и с этого момента я стал участником военно-
троцкистского заговора. 

Вопрос: Изложите более подробно, что Вам известно о связи организа-
ции, участником которой Вы являлись, с другими троцкистскими 
организациями и связи ее с иностранными государствами. 

Ответ: Со слов КНЯГНИЦКОГО, в процессе последующих его бесед 
со мной после вербовки, мне известно, что к-р. организация в Красной 
Армии контактировала свою работу с троцкистской организацией по 
гражданской линии, в каковую входили видные партийные работники и 
хозяйственники. Никаких фамилий участников этой организации 
КНЯГНИЦКИЙ мне не называл. Троцкистские организации должны были 
вместе с организациями в Армии руководить вооруженным переворотом и 
свержением Советской власти, а после переворота обеспечить политически 
и практически ликвидацию колхозов и восстановление частной 
собственности на землю и перевод промышленности на капиталистические 
рельсы. Реставраторские мероприятия имелось ввиду проводить постепенно, 
чтобы не вызвать эксцессов со стороны рабочего класса и колхозного 
крестьянства. 

Что касается связи организации с иностранными государствами, то со 
слов КНЯГНИЦКОГО мне также было известно, что руководством заговора 
в лице ТУХАЧЕВСКОГО и ЯКИРА приурочивалось свержение Советской 
власти путем вооруженного переворота к моменту нападения на СССР 



Германии и Польши, о чем имелась определенная договоренность между 
генштабами этих стран и руководством заговора. 

Намечалось обеспечить успех переворота при помощи военных сил 
Германии и Польши при поражении Красной Армии во время войны. В этих 
целях перед заговорщиками в армии ставилась задача подготовки поражения 
Красной Армии во время войны, путем вредительства в боевой подготовке 
частей, а также вредительства в Укрепленных районах и вывода их из строя 
во время войны. 

Вопрос: Назовите всех известных Вам участников заговора. 
Ответ: Мне лично, а также со слов КНЯГНИЦКОГО, известны как 

участники заговора следующие лица: КНЯГНИЦКИЙ – б. комендант 
Киевского Укрепрайона, ТУХАЧЕВСКИЙ, ЯКИР, СЕМЕНОВ – нач. штаба 
Киевского УР, ВЕЙНБЕРГ – нач. химслужбы УР, ТИБИЛОВ – нач. 
инженеров УР, НИКИТИН – бухгалтер штаба УР, КОВАЛИШИН – 
начальник политотдела УР. 

Вопрос: Какие задания Вы получили от КНЯГНИЦКОГО как участник 
заговора? 

Ответ: От КНЯГНИЦКОГО я получил задание на проведение 
вредительства по артиллерии и артиллерийским сооружениям Укрепрайона, 
с целью вывода из строя Укрепленного района во время войны и пре-
доставления возможности армиям противника беспрепятственно двигаться 
на Киев. О деталях вредительства мне КНЯГНИЦКИЙ не говорил, так как я 
сам хорошо понимал свои задачи как участник заговора.  

[...] 
Вопрос: Кто Вам известен из участников заговора по Могилев-

Ямпольскому Укрепрайону? 
Ответ: Из участников заговора по Могилев-Ямпольскому 

Укрепрайону мне лично никто не известен, КНЯГНИЦКИЙ также мне 
никого не называл из участников заговора по МЯУР'у. Все записано с моих 
слов верно, в чем подписываюсь. 

Архипов  
 
ДОПРОСИЛИ: НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА УГБВОУНКВД 

                СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (МИЦУЛ) 
 
                ЗАМ. НАЧ. 5 ОТДЕЛА УГБВОУНКВД 
               ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                (ВЕСЕНЬЕВ) 
 

Верно: Опер Уполн. 5 отд. УГБ 
 Мл. лейтенант Госбезопасн.                                 (Бугаенко) 
 

ДА СБУ. – Спр. 47575-ФП. – Арк. 97-114.  
Машинопис. Завірена копія. 



 
Док. № 10 (26) 

Із протоколу допиту П.Ю.Княгницького від 30 серпня 1937 р. 
 
[...] 
Вопрос: Назовите фамилии лиц, которых Вы лично завербовали в 

антисоветский военно-троцкистский заговор. 
Ответ: Кроме б. Начальника Штаба Киевского УкрепРайона 

Семенова, о котором я показывал на предыдущих допросах, я лично завер-
бовал в контрреволюционный военно-троцкистский заговор: б. Начальника 
Политотдела Киевского УкрепРайона Ковалишина и б. Начальника 
Артиллерии Киевского Укрепрайона полковника Архипова.  

[...] 
Я знал, что Ковалишин происходит из Галиции, долгое время жил в 

Америке, недавно к нему нелегально пришел из Польши его племянник... Он 
в моем присутствии высказывал резкие антисоветские настроения, 
направленные против политики партии, а также высказывал недовольство 
своим служебным положением. Его настроения носили явно 
контрреволюционный, мелкобуржуазный характер. Кроме того, в 1933 году, 
с его слов, мне стали известны его западно-украинские ориентации, 
сводившиеся к восхвалению украинской культуры в Западной Украине. По 
мнению Ковалишина, галицийская интеллигенция и мелкая буржуазия 
должна была бы взяться за руководство Украиной, отбросив 
русификаторство, т.е. в его словах проскальзывала мысль о необходимости 
отторжения Советской Украины от СССР. 

Все эти данные послужили основанием к тому, чтобы я Ковалишина 
завербовал в контрреволюционный военно-троцкистский заговор.  

[...] 
В частых беседах (Княгницкого. – Авт.) с Архиповым, он (Архипов – 

Авт.) неоднократно высказывал резкие антисоветские настроения, 
связанные с недовольством политикой партии в области сельского 
хозяйства. Архипов также высказывал недовольства материально-бытовыми 
условиями начсостава в РККА и т.п. Зная настроения Архипова, его службу 
в царской армии в офицерском чине, я счел возможным завербовать его в 
контрреволюционный военно-троцкистский заговор.  

[...] 
Протокол записан с моих слов верно, мною прочитан, в чем и рас-

писываюсь. 
Княгницкий 

ДОПРОСИЛ: Оперуполномоченный 5 Отдела УГБ НКВД УССР 
                       Мл. лейтенант госбезопасности                                   (Токман) 
 

ДА СБУ. – Спр. 47575-ФП. – Арк. 68-71.  



Рукопис. Оригінал. 
 

Док. № 11 (27) 
Обвинувальний висновок по слідчій справі П.Ю.Княгницького  

від 2 вересня 1937 р. 
 

               «Утверждаю»                            «Утверждаю» 
Народный комиссар Внутренних дел УССР             Пом. прокурора Союза ССР 
            Комиссар государственной                                               Рогинский 
                 безопасности 2 ранга 
                          Леплевский 
                       1 сентября 1937 г.                             2 сентября 1937 г. 

 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По обвинению КНЯГНИЦКОГО Павла Ефимовича  
по ст.ст.54-1-6, 54-8, 54-11 УК УССР 

 
Органами НКВД вскрыт антисоветский военно-фашистский заговор, 

возглавлявшийся агентами иностранных разведок – ТУХАЧЕВСКИМ, 
ЯКИРОМ и др., ставивший своей задачей – свержение Соввласти путем 
вооруженного переворота и организации поражения Красной армии во 
время войны с фашистскими государствами в целях реставрации 
капитализма. 

Одним из руководителей антисоветского военно-фашистского загово-
ра ЯКИРОМ, в начале 1932 года, был завербован в антисоветский заговор б. 
Комендант Киевского Укрепленного района – КНЯГНИЦКИЙ Павел 
Ефимович (л.д. 30). 

Дав свое согласие на участие в антисоветском военно-фашистском за-
говоре и, будучи посвященным ЯКИРОМ в цели и задачи заговора, 
КНЯГНИЦКИЙ П.Е. получил от ЯКИРА задание проводить вербовку 
других лиц в антисоветский военно-фашистский заговор и снизить 
боеспособность Киевского Укрепленного района, путем вредительства в 
строительстве, вооружении и снабжении поражения Красной армии в случае 
войны (л.д. 32). 

Исполняя указанные выше задания ЯКИРА, КНЯГНИЦКИЙ П.Е. за-
вербовал в антисоветский военно-фашистский заговор б. Начальника Штаба 
Киевского Укрепленного района троцкиста СЕМЕНОВА Михаила 
Семеновича, б. начальника Политотдела того же Укрепрайона 
КОВАЛИШИНА Петра Акимовича и б. Начальника Артиллерии того же 
Укрепрайона АРХИПОВА Степана Федоровича, посвятив их в цели и 
задачи заговора, и проводил к-р вредительскую деятельность, понижавшую 
боеспособность Укрепрайона и облегчавшую противнику свободное проник-
новение на нашу территорию (л.д. 32, 35,45-51, 68-71). 

Кроме того, в 1933 году КНЯГНИЦКИЙ П.Е. был завербован агентом 



одной из иностранных разведок КОБОЙ для шпионской деятельности в 
пользу одного из иностранных государств и впоследствии передавал этой 
разведке, через КОБУ материалы о состоянии Киевского Укрепрайона (л.д. 
72-85). 

Для шпионской деятельности КНЯГНИЦКИЙ П.Е. завербовал б. 
Начальника артиллерии Укрепрайона АРХИПОВА (л.д. 72-85). 

Участие КНЯГНИЦКОГО П.Е. в антисоветском военном фашистском 
заговоре, проведение им вредительской деятельности, приведшей в со-
вершенно небоеспособное состояние Киевский Укрепрайон, а также про-
ведение им шпионской деятельности в пользу одного из иностранных 
государств подтверждается показаниями участников антисоветского военно-
фашистского заговора ШЕЛЕХЕСА, ПРИМАКОВА, СЕМЕНОВА, 
ТИБИЛОВА и АРХИПОВА (л.д. 86, 87-89, 90-91, 92, 96, 97-114). 

 
На основании изложенного ОБВИНЯЕТСЯ: 
 
КНЯГНИЦКИЙ Павел Ефимович, 1884 года рождения, уроженец Ти-

располя, русский, служащий, из семьи бывшего торговца, с высшим об-
разованием, быв. чл. ВКП(б) с 1917 г., в РККА с 1918 года, бывший комен-
дант Киевского Укрепленного района, по званию комдив, в том, что он, 
являясь активным участником антисоветского военно-фашистского заго-
вора, лично завербовал в антисоветский заговор СЕМЕНОВА, 
КОВАЛИШИНА и АРХИПОВА, проводил вредительскую деятельность в 
Киевском Укрепленном районе и, состоя агентом одной из иностранных 
разведок, завербовал для шпионской деятельности АРХИПОВА, т.е. в 
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 54-1-6, 54-8 и 54-11 УК УССР. 

Виновным себя признал. 
Вследствие изложенного, КНЯГНИЦКИЙ Павел Ефимович подлежит 

суду Военной Коллегии Верхсуда СССР, с применением закона от 1/ХІІ-34 
г. 

СПРАВКА: 1. Обвиняемый КНЯГНИЦКИЙ П.Е. содержится в        
тюрьподе НКВД УССР с 11/УІ-1937 г. 

2. Вещдоков по делу нет. 
3. На проходящих по делу лиц материалы выделены в 
отдельное производство. 

 
Составлено «1» сентября 1937 г.                                      г. Киев 
 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 5 ОТДЕЛА УГБ НКВД УССР 
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                                     (ТОКМАН) 

 
«СОГЛАСЕН» 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 5 ОТДЕЛА УГБ НКВД УССР 



КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ            (РАТЫНСКИЙ) 
 

ДА СБУ. – Спр. 47575-ФП. – Арк. 115-117.  
Машинопис. Оригінал. 

 
Док. № 12 (28) 

Довідка про виконання вироку до вищої міри покарання – розстрілу 
П.Ю.Княгницького від 10 вересня 1937 р. 

 
Секретно  

СПРАВКА 
Приговор о расстреле Княгницкого Павла Ефимовича приведен в ис-

полнение в гор. Киеве «10» IХ 1937 г. 
Акт о приведении приговора в исполнение хранится в Особом архиве 

1-го спецотдела НКВД СССР том № 11 лист № 15. 
 
Зам. НАЧ. 12 ОТД. 1 СПЕЦОТДЕЛА НКВД СССР  
Ст. лейтенант госбезопасности:                                                      (Шевелев) 
 

ДА СБУ. – Спр. 47575-ФП. – Арк. 123.  
Стеклограф. Оригінал. 

 
Док. № 13 (29) 

Рішення Військової колегії Верховного Суду СРСР про реабілітацію 
П.Ю.Княгницького від 13 травня 1958 р. 

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД СОЮЗА ССР 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №4н-0124/58  

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 
 
В составе: Председательствующего полковника юстиции Цырлинского 
Членов: подполковников юстиции Луценко и Малыхина  
Рассмотрела в заседании от «13» мая 1958 года 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главного военного прокурора по делу коменданта и военного комиссара 
Киевского укрепленного района комдива 

 
Княгницкого Павла Ефимовича, 1884 года рождения, уроженца г. 

Тирасполя, Одесской области, арестованного 11 июня 1937 года, осуж-
денного 9 сентября 1937 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР по 
ст.ст. 54-1 «б», 54-8 и 54-11 УК УССР к расстрелу с конфискацией 
имущества; по приговору Княгницкий лишен воинского звания «комдив». 



Заслушав доклад т. Малыхина и заключение помощника Главного во-
енного прокурора подполковника юстиции Мацкевича, 

установила: 
Княгницкий признан виновным в том, что он являлся участником ан-

тисоветского военно-фашистского заговора и занимался шпионажем в 
пользу иностранной разведки. 

В заключении ставится вопрос об отмене приговора и прекращении 
дела за отсутствием состава преступления, так как дополнительным рас-
следованием, произведенным в 1957 году, установлены новые обстоя-
тельства, свидетельствующие о невиновности Княгницкого и необосно-
ванности его осуждения. 

Установлено, что военно-фашистского заговора в РККА в 
действительности не существовало, а лица, осужденные как руководители 
этого заговора, реабилитированы. 

Обвинение Княгницкого в шпионаже при проверке так и не подтвер-
дилось. 

Проверив материалы дела и дополнительного расследования и согла-
шаясь с доводами, изложенными в заключении, Военная Коллегия Вер-
ховного Суда СССР 

определила: 
Приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 9 сентября 

1937 года в отношении Княгницкого Павла Ефимовича по вновь открыв-
шимся обстоятельствам отменить и дело о нем за отсутствием состава 
преступления прекратить. 

 
Председательствующий         (подпись) 
Члены:           (подписи) 

 
ДА СБУ. – Спр. 47575-ФП. – Арк. 255-255 зв.  

Рукопис на бланку. Оригінал. 
 

Примітки 
                                                           
1 Отечественная история. – 1997. – № 5. – С. 109-121. 
2 Военно-исторический журнал. – 1991. – № 8. – С. 44-53; № 9. – С. 55-63. 
3 Военные архивы России. – 1993. – № 1. – С. 30-111. 
4 Источник. — 1994. — №3. — С. 72-88. 
5 Феофанов Ю. Возвращение к правде // Известия. – 1988. – 14 июня; Ильин М. Выстрел в 
Смольном // Советская культура. – 1989. – 15 августа. 
6 О так называемом «антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском центре» // 
Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 8. – С. 82. 
7 О деле так называемого «московского центра» // Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 7. – С. 
64-85; О так называемом «антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском 
центре». – С. 78-79. 
8 Шаповал Ю. І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993. – С. 181-



                                                                                                                                                                                         
184. 
9 Закрытое письмо ЦК ВКП(б). Уроки событий, связанных с злодейским убийством тов. 
Кирова // Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 8. – С. 95-100. 
10 Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, 
документи. – К., 1997. – С. 58-59. 
11 Жертвы репрессий. – К., 1993. – С. 57. 
12 Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – С. 190; Жертвы 
репрессий. – С. 60. 
13 О так называемом «кремлевском деле» // Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 7. – С. 91. 
14 Там же. – С. 86-93. 
15 Дело о так называемой «антисоветской троцкистской военной организации» в Красной 
Армии // Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 4. – С. 43. 
16 О так называемом «антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском центре». – 
С. 82. 
17 Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – С. 201-202. 
18 Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, 
документи. – С. 63-64. 
19 О так называемом «антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском центре». – 
С. 82. 
20 Там же. – С. 82-83. 
21 О так называемом «параллельном антисоветском троцкистском центре» // Известия ЦК 
КПСС. – 1989. – № 9. – С. 32, 36. 
22 О так называемом «антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском центре». – 
С. 79. 
23 Там же. – С. 80, 84-85. 
24 Жертвы репрессий. – С. 60. 
25 У деяких публікаціях (див.: Табачник Д.В. Репресії проти військових кадрів наприкінці 
30-х років (на матеріалах Київського та Харківського військових округів) // Сталінізм: 
деякі аспекти внутрішньої та зовнішньої політики. Препринт № 2. – К., 1988. – С. 12; 
Табачник Д., Сидоренко О. За стандартними звинуваченнями. – К., 1990. – С. 39) 
вказується, що Д.А.Шмідта і Б.І.Кузьмичова було заарештовано у червні (зокрема, 
Шмідта – 5 червня) 1936 р. Однак документи з архівної кримінальної справи Шмідта та 
спогади його дружини Олександри Костянтинівни у викладі старшого наукового 
співробітника Інституту історії України Національної Академії наук України О.Й.Щусь 
(див.: Щусь О.Й. Повернути ім'я героя. Розповідь про комдива Д.А.Шмідта // Маршрути 
історії. – К., 1990. – С. 400) свідчать про те, що Д.А.Шмідта було заарештовано все ж 
таки 5 липня 1936 р. 
26 Дело о так называемой «антисоветской троцкистской военной организации» в Красной 
Армии. – С. 44. 
27 Див, зокрема: Табачник Д.В. Репресії проти військових кадрів наприкінці 30-х років (на 
матеріалах Київського та Харківського військових округів). – С. 12-13. 
28 ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 43-54; 79-79 зв. 
29 Дело о так называемой «антисоветской троцкистской военной организации» в Красной 
Армии. – С. 47. 
30 О так называемом «антисоветском объединенном троцкистско-зиновьевском центре». – 
С. 78-81. 
31 Закрытое письмо ЦК ВКП(б). О террористической деятельности троцкистско-
зиновьевского контрреволюционного блока // Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 8. – С. 
100-115. 



                                                                                                                                                                                         
32 ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 29-35; 69-74. 
33 Там само. – Арк. 43-54; 55-63; 66-68. 
34 Там само. – Арк. 79-79 зв. 
35 Табачник Д. Останній бій командарма // Робітнича газета. – 1988. – 30 березня; Його ж. 
Командарм Якір. Останні роки життя // Трибуна лектора. – 1988. – № 6. – С. 41; Табачник 
Д., Сидоренко О. За стандартними звинуваченнями. – С. 147-148; Щусь О.Й. Повернути 
ім'я героя. Розповідь про комдива Д.А.Шмідта. – С. 402-403. 
36 О так называемом «параллельном антисоветском центре». – С. 36-37. 
37 Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – С. 193-196. 
38 ДА СБ України. – Спр. 43268-ФП. – Т. 3. – Арк. 55-65. 
39 Пиріг Р.Я. «Справа» Юрія Коцюбинського // Маршрутами історії. – С. 322. 
40 Жертвы репрессий. – С. 60 
41 Пиріг Р.Я. «Справа» Юрія Коцюбинського. – С. 322; Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х 
років: сторінки ненаписаної історії. – С. 197. 
42 Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – С. 197-198. 
43 О так называемом «параллельном антисоветском троцкистском центре». – С. 30-34. 
44 Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – С. 201. 
45 Там само. 
46 Там само. 
47 Жертвы репрессий. – С. 62-63. 
48 Дело о так называемой «антисоветской троцкистской военной организации» в Красной 
Армии. – С. 45. 
49 Там же. 
50 Там же. – С. 46. 
51 Там же. – С. 47-49. 
52 Там же. – С. 52. 
53 Там же. – С. 56-57. 



ЛІТОПИС «ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ» 
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(«Викриття» органами НКВД «Військово-фашистської змови  

у Червоній Армії») ∗ 
 

У попередніх номерах журналу опубліковані перші дві частини підго-
товленої нами добірки документів з архівних кримінальних справ командира 
8-ої окремої механізованої бригади Київського особливого військового 
округу (КОВО) комдива Д.А.Шмідта і коменданта і військового комісара 
Київського укріпленого району комдива П.Ю.Княгницького, яких було 
засуджено і розстріляно у 1937 р. як учасників «Військово-фашистської 
змови у Червоній Армії». 

Ми намагались, головним чином, навести документи і лише побіжно 
визначити причинно-наслідкові зв'язки подій 30-х рр. і, зокрема, з'ясувати: 
якою мірою репресії 1935 � початку 1937 рр. проти колишніх учасників 
антисталінських партійних опозицій торкнулись військовослужбовців 
Робітничо-селянської Червоної Армії (РСЧА). Адже «Військово-фашистська 
змова» мала й інші назви � «Військово-троцькістська змова», 
«Антирадянська троцькістська військова організація» і була прямим про-
довженням великих кримінальних справ, за якими засуджено багато відомих 
людей. 

Нам доводилось констатувати зменшення протягом 90-х років 
кількості публікацій фахівців про репресії проти військовослужбовців і 
недостатнє розширення джерельної бази з даної тематики. Врешті, саме це й 
обумовило складання нами добірки документів. Зараз можна сказати, що у 
зв'язку з 60-річчям подій 1937-1938 рр. історіографія та джерелознавство по 
цій темі збагатились новими здобутками. 

Йдеться, насамперед, про монографію російського військового істо-
рика О.Ф.Сувенірова «Трагедия РККА 1937-1938» (М., 1998. � 528 с.). 
Автор тривалий час працював над цією книгою і зіткнувся з багатьма 
проблемами. Передусім він вказав на великі труднощі вивчення теми за 
першоджерелами 1, зокрема, розповів про складнощі, які у нього виникли 
під час роботи у Центральному архіві Федеральної служби безпеки 
Російської Федерації, де, за його словами, «вплоть до середины 90-х годов 
исследователь фактически был лишен всякой возможности вести научный 
поиск... Более того, лишали историка возможности ознакомления и 
изучения таких первичных документов, как архивно-следственные дела 
военнослужащих, осужденных во второй половине 30-х годов» 2. 
                                                           
∗ Продовження. Початок див. № 1/2 за 1997 р., № 1/2 за 1998 р. 



Наполягаючи на необхідності надати історикам можливість як 
найповніше ознайомитись з цими документами, досвідчений фахівець 
підкреслив: «...Чем раньше, полнее и всестороннее современное поколение 
историков сумеет изучить всю совокупность этого корпуса документов, тем 
больше вероятность сравнительно адекватного реконструирования исто-
рического процесса» 3. Ця думка дуже співзвучна з тим, на що звертали 
увагу і ми у попередніх публікаціях 4. 

Намагаючись прослідкувати витоки репресій у Червоній Армії, 
О.Сувеніров пішов дещо іншим шляхом ніж ми, пов'язавши їх не лише з 
репресіями проти колишніх учасників опозицій, але й з репресіями проти 
військовослужбовців, що раніше служили у білих арміях. Він зауважив, що 
принаймні з кінця 20-х років співробітники Особливого відділу Об'єднаного 
державного політичного управління (за російською абревіатурою � ОГПУ) 
при Раді Народних Комісарів (РНК) СРСР «викривали» у Червоній Армії 
різного роду «контрреволюційні організації». У 50-ті роки з'ясувалось, що 
відповідні кримінальні справи були сфальсифіковані. 

Так, О.Сувеніров навів факт засудження за постановою колегії ОГПУ 
від 27 лютого 1927 р. 23-х осіб (20-х � до ув'язнення) за участь у нібито 
контрреволюційній монархічній організації, що існувала на Балтійському 
флоті, а також арешт у липні 1930 � травні 1931 рр. 21-го «учасника» так 
званої контрреволюційної організації у Морських силах Чорного моря, 
більшість з яких за постановою колегії ОГПУ від 6 червня 1931 р. також 
було засуджено (3-х � до розстрілу) 5. 

До цього можна додати, що у першій половині 1930 р. за обвинува-
ченням у шкідницькій контрреволюційній діяльності заарештували досить 
велику групу співробітників Артилерійського та інших управлінь Штабу 
РСЧА, а 16 жовтня 1930 р. колегія ОГПУ засудила до розстрілу 10-х 
відповідальних співробітників згаданого управління (вирок виконано 20 
жовтня того ж року) 6. 

Однак найбільшою каральною акцією ОГПУ стала ліквідація у 1930�
1932 рр. «антирадянської військової організації «Весна». Посилаючись на 
опубліковані джерела, О.Сувеніров повідомив, що за справою «Весна» було 
заарештовано понад 3 тисяч офіцерів і генералів колишньої царської армії, 
які продовжували службу у Червоній Армії 7. Зазначимо, що ця цифра 
потребує суттєвого уточнення у бік збільшення, адже лише у Державному 
архіві Служби безпеки України зберігаються архівно-кримінальні справи на 
3496 осіб, яких було заарештовано переважно в Українській СРР, Москві і 
Ленінграді. 

Серед заарештованих опинилося багато відомих військових фахівців, 
зокрема, викладачів Військової академії РСЧА на чолі з її начальником 
А.Є.Снєсарєвим (його заарештували одним з перших � 27 січня 1930 р. � за 
обвинуваченням у приналежності до «Російського національного союзу»). І 
саме викладачі Військової академії РСЧА М.Є.Какурін та І.О.Троїцький, 



яких заарештували у серпні 1930 р., дали свідчення, що компрометували 
тодішнього командуючого військами Ленінградського військового округу 
М.М.Тухачевського. 

Коли про це доповіли Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) 
Й.В.Сталіну, то він у листі до голови Центральної контрольної комісії 
ВКП(б) і наркома Робітничо-селянської інспекції СРСР Г.К.Орджонікідзе 
від 24 вересня 1930 р. так висловився щодо можливої політичної 
нелояльності М.Тухачевського: «Возможно ли это? Конечно, возможно, раз 
оно не исключено. Видимо, правые готовы идти даже на военную 
диктатуру...» 8. 

Отже, ще у 1930 р. партійно-державне керівництво країни розглядало 
ситуацію з Тухачевським у контексті тодішньої боротьби з внутрішньою 
опозицією, але не троцькістською (як це сталося у 1937 р.), а з бухарінською 
� «правим ухилом» у ВКП(б). Тухачевського від арешту тоді врятувало 
заступництво за нього інших високопосадових командирів РСЧА � 
начальника Політичного управління РСЧА Я.Б.Гамарника, командуючого 
військами Українського військового округу (УВО) И.Е.Якіра і помічника 
командуючого військами УВО І.Н.Дубового. 

У першій половині 30-х рр. політичні репресії проти різних категорій 
особового складу РСЧА продовжувались, зокрема, у зв'язку із зростанням в 
армійському середовищі негативних настроїв внаслідок насильницької 
колективізації селянських господарств і голоду 1932�1933 рр. Проте це 
може стати темою окремого дослідження, оскільки практично всім 
майбутнім учасникам «Військово-фашистської змови» під час слідства у 
1937 р. пригадали те, як вони реагували на «труднощі соціалістичного 
будівництва». 

Наприклад, у протоколі допиту П.Княгницького від 13 червня 1937 р. 
знаходимо такі його свідчення: «Начиная с начала 1932 года, Якир... в 
течение полутора-двух лет в разговорах старался вызвать во мне элементы 
неверия в прочность Советской власти и недовольство политикой партии, 
правительства и руководством Красной Армии. При этом Якир подчеркивал 
плохое положение на селе, недовольство крестьян, вызванное 
коллективизацией сельского хозяйства». 

А заарештований колишній начальник артилерії Київського укріпле-
ного району С.Ф.Архипов на допиті 13 серпня 1937 р. засвідчив, що коли у 
1931 р. він обійняв свою посаду, «в штабе Укрепленного района царила 
атмосфера бездеятельности, явного недовольства политикой Советской 
власти и злорадства по поводу ощущавшихся тогда продовольственных 
трудностей... 

Зная меня как быв. офицера царской армии, зная мое дворянское про-
исхождение, ...Княгницкий совершенно недвусмысленно в разговорах со 
мной высказывал свое несогласие с политикой партии по крестьянскому 
вопросу. Княгницкий был против политики коллективизации сельского 



хозяйства и иллюстрировал несостоятельность коллективизации отдель-
ными примерами слабых колхозов, расположенных на смежной территории 
с Укрепрайоном, в которых он бывал» 9. 

Подібні приклади часто-густо зустрічаються і в інших архівно-кримі-
нальних справах репресованих високопосадових керівників КОВО. Навряд 
чи співробітники НКВД щось вигадували з приводу факту розмов 
військовослужбовців між собою, адже реакція останніх на жахливі події в 
українському селі (катастрофічні за своїми наслідками) була цілком 
природною. Однак, ці розмови мали, мабуть, іншу спрямованість, ніж 
«вызвать... элементы неверия в прочность Советской власти» та т.ін. Крім 
того, далі розмов справа і не йшла. 

Посилення репресій проти військовослужбовців Червоної Армії 
О.Сувеніров справедливо пов'язав, з одного боку, з убивством першого 
секретаря Ленінградського обкому ВКП(б) С.М.Кірова, а з іншого, � з при-
своєнням персональних військових звань командному складу РСЧА у 1935-
1936 рр., що фактично стало чисткою армії. 

З першого приводу він зауважив, що йому не вдалось визначити, 
скільки ж було військовослужбовців у «кіровському потоці», але, за дея-
кими документами, йшлося про десятки і сотні осіб. Щоправда, це при-
пущення вже через сторінку він деякою мірою дезавуював, зазначивши, що 
«аресты военнослужащих по политическим мотивам в 1935 г. были все же 
единичными. Да и в 1936 г., хотя они и участились, но массового характера 
еще не носили» 10. Ми у попередній публікації намагались дещо докладніше 
висвітлити цей аспект, та до певних висновків з цього питання, на нашу 
думку, ще дуже далеко. 

Другий чинник посилення репресій проти військовослужбовців � фак-
тичну чистку армії � О.Сувеніров, на жаль, ніяк не проілюстрував. Також він 
не кваліфікував у зв'язку з цим і арешт у липні 1935 р. начальника кафедри 
історії воєн і військового мистецтва Військово-повітряної академії ім. 
М.Є.Жуковського Г.Д.Гая (Бжишкяна), зазначивши лише, що той не встиг 
отримати персональне військове звання «комкор», оскільки був 
заарештований ще до їх введення за обвинуваченням у причетності до 
«контрреволюційної групи» і висловлювання терористичних намірів щодо 
Сталіна 11. 

Як характерні для першої половини 1936 р. О.Сувеніров навів три ви-
падки політичних утисків проти окремих військовослужбовців: слухача 
Військової академії ім. М.В.Фрунзе старшого лейтенанта М.І.Шилова, 
слухача Військово-інженерної академії ім. В.В.Куйбишева воєнтехніка 2-го 
рангу П.Г.Жеваженка і викладача Військової академії ім. М.В.Фрунзе 
комбрига Е.Г.Матсон-Ігнеуса (перших двох звільнили з армії, а останнього 
28 травня 1936 р. заарештували і згодом засудили до ув'язнення) 12. 

Але у викладі автора ці факти виглядають саме як випадкові, не 
пов'язані один з одним, за ними важко побачити явище в цілому � 



послідовну боротьбу з опозиційними проявами в армії, хоча згадані слухачі 
академій постраждали не за що інше, як за «троцькістські прояви» у своїх 
висловлюваннях. 

Те ж саме можна сказати і про трактування О.Сувеніровим посилення 
репресій в армії влітку 1936 р. Він просто констатував: «С лета 1936 г. 
бредень политических арестов начинает загребать все новые жертвы» 13. В 
чому ж полягала причина цього, � він не вказав. Тому доцільно буде 
нагадати, що значною мірою це було пов'язано з ходом слідства у справах 
«Антирадянського об'єднаного троцькістсько-зинов'євського центру» та 
«Паралельного антирадянського троцькістського центру» 14. 

Важливим додатком до основного змісту монографії О.Сувенірова є 
«Мартиролог РККА 1936-1941 гг.», на основі якого можна зробити деякі 
уточнення і доповнення до наведеної нами у попередній публікації 
хронології арештів військовослужбовців у другій половині 1936 р. Зокрема, 
арешт начальника штабу 18-ї важкої авіабригади КОВО майора 
Б.І.Кузьмичова датовано 7 липня 1936 р. (засуджений 19 червня 1937 р.), 
командира і військового комісара 25-ї Чапаєвської стрілецької дивізії 
Харківського військового округу (ХВО) комбрига М.Й.Зюка � 15 серпня 
1936 р. (засуджений також 19 червня 1937 р., розстріляний наступного дня), 
заступника командуючого військами ХВО комкора С.А.Туровського � 2 
вересня 1936 р. (засуджений і розстріляний 1 липня 1937 р.), коменданта і 
військового комісара Летичівського укріпленого району КОВО комдива 
Ю.В.Сабліна � 25 вересня 1936 р. (засуджений 19 червня 1937 р., 
розстріляний наступного дня) 15. 

До цього списку О.Сувеніров додав ще кілька прізвищ: начальника 
хімічної служби 78-ї стрілецької дивізії Сибірського військового округу 
воєнінженера 2-го рангу Г.(Ю.)О.Літоха (заарештований 13 серпня 1936 р., 
засуджений 29 жовтня 1937 р.), начальника штабу 66-ї стрілецької дивізії 
(Окрема Червонопрапорна Далекосхідна армія) полковника І.Л.Карпеля 
(заарештований 17 грудня 1936 р., засуджений 25 березня 1938 р.), а також 
групи викладачів і політпрацівників Військово-політичної академії РСЧА ім. 
М.Г.Толмачова (ВПАТ, м. Ленінград) 16. 

Репресії проти останніх Сувеніров назвав упереджуючим ударом по 
політскладу РСЧА, зазначивши, що ВПАТ при цьому виконувала роль 
показового об'єкту. Таке трактування викликає багато питань. По-перше, 
чому владі треба було завдавати упереджуючого удару по політскладу, з чим 
це було пов'язане? По-друге, якщо ВПАТ була показовим об'єктом, то чому 
все це робилося, за словами автора, «в глубочайшей тайне»? Як можна 
зробити показовим те, що глибоко приховується? Припущення про 
побоювання правлячою верхівкою можливих спалахів вільнодумства у 
ВПАТ видається надто абстрактним. 

Та повернемося безпосередньо до подій в академії. Двох батальйонних 
комісарів з неї � викладача історії О.О.Клінова та інструктора з партроботи 



політвідділу академії О.П.Яценка (обидва заарештовані 9 липня 1936 р.) � 
автор назвав «первыми жертвами политических убийств в РККА в эти 
годы», адже їх було засуджено і розстріляно 11 жовтня 1936 р. 

Наступними стали три бригадних комісари: начальник кафедри 
військового мистецтва К.І.Бочаров (заарештований 9 вересня 1936 р.), 
начальник кафедри загальної історії М.С.Годес і старший керівник кафедри 
ленінізму Л.О.Леонідов (обидва заарештовані 27 жовтня 1936 р.), яких було 
засуджено і розстріляно 19 грудня 1936 р. Водночас двох батальйонних 
комісарів � викладача економічної політики К.Т.Климчука (заарештований 
10 вересня 1936 р.) і викладача політекономії Б.П.Лібермана (заарештований 
28 листопада 1936 р.) засудили до 10 років ув'язнення у виправно-трудових 
таборах, але 10 жовтня 1937 р. також розстріляли 17. 

Складений О.Сувеніровим «Мартиролог РККА» дає можливість чітко 
прослідкувати хронологію подальших арештів, засуджень та виконань ви-
років щодо військовослужбовців у 1937-1941 рр., тому ми зупинятися на 
цьому не будемо. Звернемо увагу на узагальнення, які зробив автор у тексті, 
посилаючись на документи Російського державного військового архіву. 

Він повідомив, що у матеріалах, підготовлених у липні 1937 р. для 
нового начальника Політуправління РСЧА армійського комісара 2-го рангу 
П.О.Смірнова ∗, у розділі «Выкорчевывание врагов народа и очистка РККА 
от политически негодных элементов» зазначалось, що з 1 січня по 10 червня 
1937 р. з армії було звільнено за політичними мотивами 4947 осіб. Причому 
після лютнево-березневого пленуму ЦК ВКП(б) масштаби звільнення з армії 
зросли майже у 10 разів. 

Розвиваючи цю тему, Сувеніров зауважив: «Принципиального значе-
ния сдвиг состоял и в том, что аресты военнослужащих по политическим 
мотивам уже во втором квартале приобрели массовый характер. Если 
раньше речь шла о единицах, то теперь счет пошел на сотни и даже на 
тысячи. За период с 1 апреля по 10 июня 1937 г. из числа 4370 человек, 
уволенных по политическим мотивам, было арестовано 1217 человек» 18. 

Автор навів також узагальнюючі дані про кількість звільнених з армії і 
заарештованих за політичними мотивами військовослужбовців по 
військових округах станом на кінець листопада 1937 р. Зазначимо, що 
найбільша їх кількість припадала на КОВО: 1894 особи звільнили з армії і 
861 з них заарештували 19. 

Окремий сюжет (не так за обсягом, як за своєю специфікою) 
накреслив О.Сувеніров з приводу репресій проти працівників науково-
дослідних інститутів РСЧА. Спираючись на доповідь воєнкома Науково-
дослідного хімічного інституту (НДХІ) РСЧА бригадного комісара І.Купріна 
від 31 липня 1937 р., автор навів такі дані: у 1935-1937 рр. було заарештова-

                                                           
∗ П.Смірнов змінив на цій посаді звільненого з армії 30 травня 1937 р. армійського 
комісара 1-го рангу Я.Б.Гамарника. 



но 13 військовослужбовців � співробітників інституту (у 1935 р. � 3, у 1936 
р. � 5, у 1937 р. � 5); крім того, у 1936-1937 рр. з політичних міркувань з 
НДХІ було звільнено 66 осіб з вільнонайманого складу наукових 
співробітників, лаборантів і обслуговуючого персоналу. 

Серед заарештованих опинилися начальник і комісар НХДІ Рохінсон, 
його наступник Козлов, заступник начальника НДХІ воєнінженер 1-го рангу 
Ю.М.Іваницький, помічник начальника НДХІ воєнінженер 2-го рангу 
М.Д.Івонін та ін. 20. Про долі більшості з цих людей «Мартиролог» не 
містить ніякої інформації. Але ті відомості, які наводяться у ньому, як ми 
вже підкреслювали, дозволяють внести важливі доповнення до хронології 
подій та у статистичні підрахунки. Наприклад, з'ясовується, що у другій 
половині 1936 р. М.Івоніна заарештували одним з перших серед 
військовослужбовців � 16 липня 21 (раніше за нього � лише згаданих 
Д.Шмідта, Б.Кузьмічова, О.Клінова, О.Яценка та, можливо, деяких інших). 

Ми акцентуємо увагу на даному аспекті (репресіях проти працівників 
науково-дослідних інститутів РСЧА) у зв'язку з поновленням дискусій про 
вплив репресій в армії на обороноздатність СРСР (докладніше про це мова 
піде іншим разом). Адже якщо, за словами Сувенірова, від НДХІ 
залишились у липні 1937 р. «рожки да ножки», то наслідки цього були 
досить невтішні. 

Зовсім інший підхід до теми репресій продемонстрував Г.В.Смірнов � 
упорядник документально-публіцистичного збірника «Кровавый маршал. 
Михаил Тухачевский. 1893-1937» (СПб, 1997. � 384 с.). Збірник складається 
з трьох розділів, два з яких містять статті різних авторів і документальні 
матеріали, що були опубліковані у 1988-1995 рр., а третій являє собою 
авторський текст упорядника і має характерну назву «Правда о кровавом 
маршале». 

Деякі з матеріалів і статей (В.Філатова, Г.Назарова та ін.) віддзерка-
люють політичні антипатії авторів, тому упорядник відверто попередив 
читачів: «Тем из них, кому эта книга покажется односторонней и вызовет 
раздражение или даже отторжение, рекомендую для чтения панегирические 
биографии репрессированных военачальников, список которых приведен на 
последней странице этого сборника» 22. 

Представлений у збірнику матеріал В.Філатова «Как они готовили 
поражение своей собственной страны» раніше був опублікований у журналі 
«Молодая Гвардия» (№№ 9, 10 за 1994 р.) і на 95 % складається із свідчень 
М.Тухачевського від 1 червня 1937 р. Філатов вважає, що цим власноручним 
свідченням можна вірити. На користь цього, за якоюсь дивною логікою, він 
наводить таке: «Во-первых, если бы изложенное им было 
архигосударственной тайной, показания Тухачевского опубликовали бы еще 
в 1937 г. Режиму, в политическом смысле, было выгоднее опубликовать, чем 
не публиковать это полностью» 23. 

Читачеві залишається лише пригадати, коли ж це в Радянському Союзі 



публікували навіть не архідержавні таємниці, а просто секретну інформацію 
про військово-політичне становище в країні? Або поміркувати, наскільки 
доречним напередодні неминучої війни було оприлюднення, наприклад, 
таких військово-оперативних деталей із свідчень Тухачевського: «...Во 
время стратегической военной игры в апреле 1936 г. я по вопросам 
оперативного положения наших армий обменивался мнениями с Якиром и 
Уборевичем. ...Я предложил Якиру облегчить немцам задачу путем 
диверсионно-вредительской сдачи Летичевского укрепленного района, 
комендантом которого был участник заговора Саблин. В случае сдачи 
Летичевского района немцы легко могли обойти Новоград-Волынский и 
Житомирский укрепленные районы с юга и, таким образом, опрокинуть всю 
систему пограничных с Польшей укрепленных районов КВО» 24. Були у 
свідченнях Тухачевського й більш цікаві фрагменти із зазначеної тематики. 

Другий аргумент, який навів В.Філатов на доказ достовірності зізнань 
Тухачевського, теж доволі оригінальний: «Во-вторых, то, что вы будете 
читать, � это уровень мышления не ниже начальника генерального штаба, 
никакому следователю, будь он даже семи пядей во лбу, насильно такое 
надиктовать своему подследственному просто не дано» 25. Ось так, «просто 
не дано» � і все. Отже, жодної критики історичного джерела в даному 
випадку немає. До речі, щодо рівня мислення Тухачевського, то зміст 
збірника не дає підстав вважати його аж занадто високим. 

Г.Смірнов, торкаючись у своєму розділі цього питання, зауважив, що 
«в следственном деле Тухачевского нет показаний, написанных рукой 
следователя и лишь подписанных Михаилом Николаевичем, а есть пока-
зания, написанные его собственной рукой на 143 страницах! Показания 
аккуратно разделены на несколько глав, с подпунктами, исправлениями и 
вставками. Написаны они четким, ровным почерком со всеми знаками 
препинания, абзацами и примечаниями. В них подследственный поэтапно и 
скрупулезно вскрывает мельчайшие детали заговора, выдумать которые не 
смог бы ни один следователь» 26. 

Г.Смірнов висловив також таке припущення: «Все противоречия, не-
увязки и метаморфозы в реабилитационных публикациях о процессе Ту-
хачевского и других военачальников получают исчерпывающее объяснение 
при одном-единственном допущении: заговор военных был, и в руках 
политического руководства страны находились неопровержимые доказа-
тельства его существования и участия в нем поименованных лиц!» 27. 

Розвиваючи цей сюжет, Смірнов додав: «Таинственные сталинские 
документы, доказывающие виновность репрессированных генералов, 
никогда не всплывали на поверхность и, возможно, поныне хранятся в 
святая святых наших секретных архивов. Но, думается, и без них следствие 
и судебные материалы не оставляют сомнения в том, что заговор был и что 
Тухачевский и осужденные вместе с ним военачальники были его 
участниками» 28. Це було написано у 1989-1991 рр., але і досі, наскільки нам 



відомо, так нічого і «не всплыло». Що ж до слідчих та судових матеріалів, 
то саме вони і викликають певні сумніви. 

І, нарешті, ще одна публікація, про яку не можна не згадати, це книга 
Віктора Суворова «Очищение: Зачем Сталин обезглавил свою армию?» (М., 
1998. � 480 с.). Парадокс у тому, що вона органічно продовжує зусилля 
згаданих авторів збірника. Як свідчить анотація до книги, Суворов доводить, 
що Сталін діяв правильно, точно і рішуче, коли чистив армію від 
«геніальних» полководців 29. Навряд чи цим автор зробив внесок у станов-
лення правового громадянського суспільства. Виправдовування в історич-
ному плані (навіть зверхньо-іронічне) кривавих репресій та фактична про-
повідь правового нігілізму аж ніяк не сприятимуть цьому. 

Водночас, треба віддати належне автору � його книга насичена ціка-
вим фактичним матеріалом, оригінальним трактуванням подій, дотепними 
історичними паралелями і викликає у читача багато думок. Гадаємо, що де-
тальний її аналіз фахівцями-істориками � справа майбутнього. Ми ж зверне-
мо увагу лише на окремі епізоди, оскільки автор іноді захоплюється влас-
ними емоціями, внаслідок чого страждає аналітичне наповнення книги. 

Наприклад, він багато уваги приділив Д.Шмідту, але у трактуванні 
деяких фактів його біографії суперечить сам собі. Так, розповідаючи у 4-му 
розділі про введення в армії у 1935 р. персональних військових звань, 
Суворов зазначив: «...Обычно дивизиями командовали комбриги, а кор-
пусами � комдивы. Случалось и наоборот. Комдив Д.Шмидт командовал 8-й 
мехбригадой. С высокой должности его двинули вниз, но звания не снизили 
в надежде, что исправится» 30.  

Однак, Шмідта на згадану посаду призначили у 1933 р., коли 
персональних військових звань в армії ще не існувало, тому жодного 
пониження у званні просто не було. У даному випадку приклад із Шмідтом 
некоректний. 

Ближчий до істини Суворов у 8-му розділі книги, де він трактує цей 
факт зовсім інакше: «Эта выходка Шмидта ∗ отнюдь не единственная. Про-
шла она, как и все подобные ей, без последствий. Наоборот, в 1935-м 
Дмитрий Шмидт получил звание комдива, хотя в тот момент командовал 
только бригадой» 31. Отже, звання Шмідту надавалося на перспективу, яка 
полягала, скоріше за все, у розгортанні 8-ої бригади до дивізії або навіть 
корпусу. До речі, саме такий можливий розвиток подій цілком вкладається у 
контекст попередніх книг В.Суворова. 

Коментуючи згадану «витівку» Шмідта, В.Суворов зауважив: «Для 
того, чтобы махать воображаемой саблей у сталинского носа, материться и 
обещать отрезать сталинские уши, большого ума не надо. Наоборот, этот 
случай показывает полное отсутствие ума у обиженного Шмидта. Если 
можешь отрезать Сталину уши, отрежь. Грозить-то зачем?» 32. Якщо 
                                                           
∗ Стосовно Й.В.Сталіна з приводу виключення Л.Д.Троцького з партії у 1927 р. � Авт. 



сприймати це не як епатаж публіки, а як щире нерозуміння, то тут є над чим 
працювати фахівцям, але не історикам. 

А далі, знову захопившись, Суворов додає: «Сталин ведет свою 
линию, никому не угрожает, а Сталину угрожает обиженный командир 8-й 
мехбригады. Угрожает публично, публично оскорбляет» 33. Абстрагуючись 
від приниженого Сталіна, змушені знову зробити уточнення щодо Шмідта: 
не був він тоді «ображеним командиром 8-ої бригади», лише через кілька 
років його, як висловився сам Суворов, «двинули вниз» на цю посаду. 

Ці обмовки автора свідчать про деяку штучність у побудованих ним 
текстових конструкціях. Тому і до наступного авторського висновку дово-
диться підходити більш обережно: «...Готовя войну, Сталин разгромил чер-
вонных казаков, которые разлагали Красную Армию непомерными пре-
тензиями, откровенным неповиновением и хулиганством» 34. Отак, 
«хуліганили» у 1927 р., а через 10 років Сталін їм про це нагадав. Все дуже 
просто, аж занадто. Інші були з помірними претензіями і не «хуліганили»? 

Чи багато додає такий спрощений підхід до розуміння подій? Чи не 
статично розглядає Суворов Сталіна? Адже Сталін у 1927 р. ще не той 
Сталін, що у 1937 р. (Як і офіцер ГРУ МО СРСР Володимир Резун ще не 
західний дослідник Віктор Суворов). 

А ким, власне, у 1927 р. був Сталін в очах людей, що брали активну 
участь у військових діях під час Першої світової та громадянської воєн і 
мали за це бойові нагороди? Може лише одним з партійних керівників на 
ім'я Коба, що почав щосили тягти ковдру на себе? А ким був Шмідт для 
Сталіна, який добре знав його особисто 35 і теж, як і Тухачевський, називав 
Мітею? 

В.Суворов справедливо звернув увагу на великий відсоток комісарів і 
юристів серед репресованих військовослужбовців. Він навів приклад: з 
розстріляних 26 осіб, що носили по чотири ромби, командармів 2-го рангу 
було лише 10, а армійських комісарів 2-го рангу � 15 та плюс ще один 
армвоєнюрист. Виходило, що перші становили менше 40 %. На думку 
Суворова, «остальные � более 60 процентов � не командиры. Остальные � 
балласт. Их потеря боеспособность Красной Армии никак не снижала. А 
только повышала. На других уровнях � та же картина: тучные стада 
комиссаров. Потому, когда нам называют ужасающие цифры очищения, мы 
мысленно вычтем соответствующую долю комиссаров и юристов, и цифры 
сразу станут не такими страшными» 36. 

З морально-етичних міркувань це важко коментувати, але спробуємо. 
По-перше, навіть якщо ці люди були баластом в армії, навіщо вбивати їх за 
сфальсифікованими обвинуваченнями? Навіщо переслідувати членів їх ро-
дин? Чому не дати цим людям можливість довести свою компетентність під 
час війни? Тому, що вони щось зовсім не те робили під час громадянської 
війни? Тому, що після неї допомогли Сталіну побудувати, за висловом 
автора, «нерушимую пирамиду своей власти»? Так за це б і судили їх. 



По-друге, а коли суспільство почало розуміти, що комісари робили 
щось не те? Це ж не «червоний пропагандист», а поет-фронтовик Булат 
Окуджава, навіть коли минуло вже багато років після Другої світової війни, 
продовжував оспівувати романтику громадянської війни та отих самих комі-
сарів 37. Подібних прикладів можна навести багато. Далеко не всі активні 
учасники громадянської війни з боку червоних ще й досі виглядають так, як 
змальовані Суворовим. Та й те, що деякі з них робили у міжвоєнний період, 
аж ніяк не можна назвати антинародною діяльністю. Невже, наприклад, 
творчий доробок А.П.Гайдара, на якому виховувалось не одне покоління 
радянських людей, не містив загальнолюдських цінностей? 

Немає жодних сумнівів, що треба називати речі своїми іменами. Це 
стосується діяльності і Тухачевского, і Якіра, і Дибенка, й інших командирів 
і політпрацівників Червоної Армії. Про «подвиги» політпрацівників під час 
Другої світової війни, наприклад, відверто розповів у 1991 р. письменник-
фронтовик Віктор Астаф'єв 38. Але разом з тим знаємо, що і знищували їх 
нацисти у першу чергу. Отже необхідно підходити до минулого всебічно, 
розглядати явища в їх розвитку та взаєминах з іншими, враховувати 
відповідні трансформації у суспільній свідомості. 

Це ми ведемо до того, що, наприклад, на початку 70-х років на екранах 
кінотеатрів Радянського Союзу демонструвався художній фільм «Красная 
площадь», одним з головних героїв якого був комісар Червоної Армії 
Амелін. Земний шлях цього кіногероя закінчувався почесним похованням 
його праху біля Кремлівської стіни. І це було свого роду вибаченням авторів 
фільму перед пам'яттю тисяч радянських військовослужбовців, що загинули 
і пішли у безвість напередодні найкривавішої війни в історії XX століття. 

Одним з цих людей і був реальний армійський комісар 2-го рангу 
Михайло Петрович Амелін (1896-1937) ∗ � член Військової ради і начальник 
Політуправління КОВО. Його доля була схожа на долю іншого кіногероя, 
але вже 90-х років, � Сергія Котова з фільму «Утомленные солнцем». У 
цьому номері журналу ми й пропонуємо увазі читачів добірку документів з 
архівної кримінальної справи М.П.Амеліна (№ 33105-ФП), що зберігається у 
Державному архіві Служби безпеки України. 

 
 

ДОКУМЕНТИ З АРХІВНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 
М.П. АМЕЛІНА 

 
Док. № 1 (30) 

 
Довідка з приводу арешту М.П.Амеліна від 3 червня 1937 р. 

                                                           
∗ Короткі біографічні відомості про нього див. у кн. «Великий Жовтень і громадянська 
війна на Україні» (К., 1987. � С. 38) та в інших виданнях. 



 
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

Арестовать            Согласен 
Подпись [Фриновский]                                                     Подпись         4.VI. 

 
СПРАВКА 

По показаниям арестованного и сознавшегося участника антисоветско-
го военно-троцкистского заговора БАГЛАЕВА, � Начальник Полит. Уп-
равления Киевского Военного Округа, армейский комиссар 2 ранга Амелин 
Михаил Петрович является активным участником этого заговора. 

Прошу санкционировать арест АМЕЛИНА М.П. 
 
НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР 
КОМИССАР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ 2 РАНГА   (ЛЕПЛЕВСКИЙ) 
 
3/VІ � 37 г. 

 
ДА СБ України. � Спр. 33105-ФП. � Арк. 148.  

Машинопис. Оригінал. 
 

Док. № 2 (31) 
 

Власноручні зізнання М.П.Амеліна від 8 червня 1937 р. 
Секретарю ЦК [В.]К.П.Б.  

     т. Ежову 
 

При многолетней совместной работе с Якиром я был под его сильным 
влиянием. Он меня постепенно обрабатывал в антипартийном и в 
антисоветском духе как в отношении к тов. Ворошилову � Народному Ко-
миссару Обороны, а также и в отношении подготовки и воспитания войск 
Округа и командных кадров, расставляя на важнейших участках верных 
себе людей � врагов троцкистов � Бутырский � Начштаба округа, Григорьев 
� Командир Кавкорпуса, Гермониус � Комкор 17, Туровский, Шмидт, 
Саблин и ряд других. 

В 1934 году я уже совместно с Якиром проводил контрреволюцион-
ную работу и с тех пор стал его сообщником и участником антисоветского 
троцкистского заговора в Армии. 

Со стороны Якира сознательно игнорировалась боеготовность укреп-
ленных районов, второочередных дивизий, артиллерийских складов, что 
вело к ослаблению оборонной мощи и к поражению наших частей. 

В заговорческой работе принимали участие Бутырский, Гусарев � 
начстроительства, Гермониус, Григорьев. 

Мною подробные показания будут даны следствию дополнительно. 
 



8/VІ � 37 г.     Амелин 
 

ДА СБ України. � Спр. 33105-ФП. � Арк. 21.  
Рукопис. Оригінал. 

 
Док. № 3 (32) 

 
Протокол допиту М.П.Амеліна від 8 червня 1937 р. 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

ОБВИНЯЕМОГО АМЕЛИНА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА 
от 8/VІ � 37 г. 

Быв. Нач. Политуправления  
Киевского Военного Округа,  
быв. члена ВКП(б) с 1917 года 

 
Вопрос: Вами подано заявление на имя Народного Комиссара Внутренних 

Дел тов. ЕЖОВА, в котором Вы признаете свое участие в 
антисоветском военно-троцкистском заговоре в РККА и решили дать 
подробные показания. Когда и кем Вы вовлечены в заговор? 

Ответ: В антисоветский военно-троцкистский заговор меня вовлек быв. ко-
мандующий Киевским Военным Округом ЯКИР, который начиная с 
1932 года систематически начал меня обрабатывать в антисоветском 
духе и фактически уже в 1934 году я был вовлечен им в заговор. В 
процессе неоднократных разговоров, имевших место между мною и 
ЯКИРОМ, как наедине, так и в присутствии других, он проводил 
линию на дискредитацию Наркома Обороны ВОРОШИЛОВА, сво-
дившуюся к тому, что ВОРОШИЛОВ не обеспечивает ни военного, ни 
политического руководства Армией и, как правило, игнорировал 
указания Наркома ВОРОШИЛОВА, создавая этим самым видимость 
перед командным составом Округа, что все указания по Округу 
исходят от него � ЯКИРА. Наряду с этим, ЯКИР неоднократно 
подчеркивал, что ВОРОШИЛОВ защищает своих людей, продвигает 
их (комкор АНТОНЮК), в то же время не дает возможности 
продвижения сторонников ЯКИРА (комдив САБЛИН). Таким путем 
ЯКИР привлекал на свою сторону командный состав из среды 
троцкистов, враждебно настроенных к ВОРОШИЛОВУ 
(ТУРОВСКИЙ, ШМИДТ, КУЗЬМИЧЕВ, САБЛИН и другие). 
Особенно считаю необходимым подчеркнуть весьма близкую связь 
ЯКИРА с ГАМАРНИКОМ, через которого он продвигал и расставлял 
своих людей на командные и политические руководящие должности. 
Так, напр.: ГАМАРНИК направил к ЯКИРУ на должность Начальника 
Политуправления Киевского Военного Округа ОРЛОВА, работавшего 



у ГАМАРНИКА много лет секретарем, с которым был тесно связан, 
комкоров троцкистов ГРИГОРЬЕВА, ГЕРМОНИУСА. Таким образом, 
окружавшие его люди всячески его популяризировали, создавали ему 
незаслуженный авторитет в противовес Наркому Обороны 
ВОРОШИЛОВУ. Эти условия обеспечили ЯКИРУ проведение в 
широком масштабе заговорщической, вредительской работы в частях 
Киевского Военного Округа. 

Вопрос: Какие цели и задачи ставил перед собой антисоветский военно-
троцкистский заговор? 

Ответ: Основной целью антисоветского военно-троцкистского заговора 
являлось свержение Советской власти и реставрация капитализма. В 
условиях мирного времени стояла задача подбора и расстановки 
кадров и вредительство в широком масштабе. Это должно было 
ослабить обороноспособность Красной армии и обеспечить успех 
противника в будущей войне. 

Вопрос: Назовите всех известных Вам участников заговора? 
Ответ: Мне известны следующие участники заговора: 

1. БУТЫРСКИЙ � бывший Начальник Штаба Киевского Военного 
Округа; 
2. ГУСАРЕВ � Начальник Строительного Отдела КВО; 
3. ГЕРМОНИУС � командир 17 Стрелкового корпуса; 
4. ГРИГОРЬЕВ � командир 7 кавалерийского корпуса; 
5. ВЕНЦОВ � командир 62 Туркестанской дивизии; 
6. ГУДКОВ � командир 15 Стрелковой дивизии; 
7. ШМИДТ � бывший командир мото-мехбригады; 
8. ТУРОВСКИЙ � быв. Пом. Командующего Харьковским Военным 
Округом; 
9. САБЛИН � б. Начальник Летичевского Укрепленного р-на.  
Все перечисленные выше лица являются троцкистами, ставленниками 
ЯКИРА. 

Вопрос: Какая вредительская работа проведена в Округе? 
Ответ: Большая вредительская работа проведена на оборонительных со-

оружениях по всей границе, которые в большей степени являются 
небоеспособными. Как правило, большинство бетонированных точек � 
слепые (не имеют перед собой обстрела). У большинства сооружений 
отсутствуют газовытягиватели, без которых после нескольких 
очередей огня командование не может продолжать стрельбу. Имеется 
много сооружений, не обеспеченных огневыми средствами. 
Приписной состав к сооружениям в значительной степени не 
подготавливался. При проведении сборов приписной состав 
использовался на строительных работах. Строительство 
артиллерийских складов проводилось вредительски. В процессе 
ведения работ обнаружены подпочвенные воды и этим самым сорваны 



сроки их готовности. Тяжелые авиационные бригады до сих пор не 
обеспечены механической подвеской авиабомб, благодаря чему их 
боевая готовность требует вдвое больше времени. Округ за последнее 
время отправил по специальному назначению несколько десятков 
миллионов винтовочных патрон и мелкокалиберных снарядов, запас 
коих до настоящего времени не восстановлен. ЯКИР сознательно 
затягивал постановку этого вопроса перед Наркомом Обороны. 
Второочередные дивизии до 1937 года являлись небоеспособными, 
вследствие необеспеченности приписным комсоставом и не-
обходимыми специалистами. 

 
ДОПРОС ПРЕРЫВАЕТСЯ. 
 
Показания читал, в чем расписываюсь.     АМЕЛИН 

 
ДОПРОСИЛИ: ПОМ. НАЧ. IV ОТД-НИЯ 5 ОТДЕЛА ГУГБ 

       СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                (ЮХИМОВИЧ) 
 
       ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ IV ОТД-НИЯ 
       СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ                (ДРОЗДОВ) 

 
ДА СБ України. � Спр. 33105-ФП. �Арк. 26-29.  

Машинопис. Оригінал. 
 

Док. № 4 (33) 
 

Протокол допиту Н.О.Орлова від 18 червня 1937 р. 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
Обвиняемого ОРЛОВА Наума Осиповича, 
быв. Зам. Нач. Политуправления КВО, до 
ареста � Нач. Политуправления ПРИВО, 
быв. члена ВКП(б) с 1919 г., до этого 
состоял в партии левых эсеров, от 18 июня 
1937 года 

Вопрос: Вы обвиняетесь в участии в военно-троцкистском заговоре. При-
знаете ли себя виновным в этом? 

Ответ: Да, я признаю свое участие в военно-троцкистском заговоре и 
решил следствию правдиво рассказать о своей антигосударственной 
деятельности в армии, об известных мне участниках кон-
трреволюционной организации и о проведенных мною вербовках для 
практического участия в военном заговоре. 

Вопрос: Когда, кем и при каких обстоятельствах Вы были вовлечены в 
организацию военного заговора? 



Ответ: В контрреволюционный военный заговор я был вовлечен в первой 
половине 1936 года быв. командующим Киевским военным округом 
ЯКИРОМ Ионой Эммануиловичем, в бытность мою заместителем 
начальника Политуправления КВО. Этому предшествовала обработка 
меня ЯКИРОМ в течение продолжительного времени. Во время этой 
обработки ЯКИР часто говорил о неспособности и негодности 
существующего руководства Красной Армии, враждебно отзывался о 
ВОРОШИЛОВЕ, противоставляя ему себя. Наряду с этим, ЯКИР 
говорил о внутрипартийном положении, резко критикуя линию 
Центрального комитета, и намекал на то, что предстоит серьезная 
борьба и что для этой цели необходимо сколачивать свои кадры. 
Я ЯКИРУ не возражал и встретив с моей стороны полное согласие, 
ЯКИР рассказывал мне, что существует организация военного за-
говора, в которую входят ряд крупных командиров и военнослужащих 
не только Киевского военного округа, но и БВО, ЛВО, ОКДВА и т.д. и 
предложил мне принять участие в этой организации. 

Вопрос: Как Вы реагировали на предложение ЯКИРА? 
Ответ: На участие в организации военного заговора я ЯКИРУ дал согласие. 
Вопрос: Что Вам рассказывал ЯКИР о целях и задачах этой организации 

военного заговора? 
Ответ: ЯКИР мне говорил, что основной задачей контрреволюционной 

организации является свержение Советской власти путем госу-
дарственного переворота и так как переворот приурочивается к 
моменту войны фашистских стран против Союза, организация 
заинтересована в поражении Красной Армии. Для достижения этой 
цели проводится работа по вовлечению новых участников заговора и 
расстановка сил на узловых командных участках. Особое внимание 
уделялось сохранению в округе троцкистских кадров, быв. белых и 
политически неблагонадежных. Основная задача организации 
заключалась, главным образом, в ослаблении мощи Красной Армии 
путем глубоко замаскированного и вместе с тем широко развернутого 
вредительства. 

Вопрос: Кого Вам называл ЯКИР как участников военно-троцкистского 
заговора в Армии? 

Ответ: ЯКИР мне называл, как участников военно-троцкистского заговора 
в армии, следующих лиц: 
1. АМЕЛИНА � начальника Политуправления КВО; 
2. КУЧИНСКОГО � начальника штаба округа; 
3. БУТЫРСКОГО � зам. начальника штаба округа; 
4. ПОДЧУФАРОВА � зам. начальника штаба округа; 
5. ПЕТЕРСОНА � пом. командующего войсками округа по ма-
териальному обеспечению; 
6. ГУСАРЕВА � нач. строительно-квартирного отдела КВО; 



[...] ∗ 
Вопрос: Какие практические директивы Вами были получены от ЯКИРА? 
Ответ: Мной были получены от ЯКИРА следующие задания: 

1. Вовлекать новых участников военного троцкистского заговора, 
главным образом, среди политработников КВО; 
2. Сохранять в штабе КВО и в частях троцкистские кадры; 
3. Проводить широкую вредительскую работу, в основном, по линии 
Политуправления КВО. 
Наряду с этим я в процессе своей контрреволюционной деятельности, 
я выполнял те или иные задания ЯКИРА и АМЕЛИНА, идущие в 
разрез с решениями ЦК ВКП(б) и направленные к подрыву мощи 
Красной армии. 

Вопрос: Какая антисоветская работа была Вами проведена по привлечению 
новых участников военно-троцкистского заговора? 

Ответ: В организацию военного заговора мною были вовлечены следу-
ющие лица:  

          1. НЕМИРОВСКИЙ � начальник Политотдела Киевской авиабригады; 
2. БОГУСЛАВСКИЙ � Нач. провода Киевского гарнизона; 
3. ПЕТРУНИН � Нач. строительного сектора Политуправления округа; 
4. БАГЛАЕВ � военком строительного участка; 
5. СОКОЛЕНКО � Нач. Политотдела 45 Мехкорпуса; 
6. ГОЛУБКОВ � комендант г. Киева; 
7. ПРОКШИЦ � начальник Политотдела 1 кавдивизии; 
8. РИГЕЛЬ � Помполита 2 кавкорпуса; 
9. ЛЕВУШКИН � Нач. Политотдела 8 Мехбригады; 
10. КОНЦЕВОЙ � Нач. Отдела Партпропаганды ПУКВО.  
Вербовки указанных лиц происходили, главным образом, во время 
служебных встреч, на всем протяжении второй половины 1936 и 
начало 1937 гг. О вновь завербованных лицах я говорил ЯКИРУ и 
АМЕЛИНУ. Перед завербованными я ставил те же задачи, какие 
ставил передо мною ЯКИР. 
В разговоре с ЯКИРОМ о привлечении новых лиц для участия в 
организации военно-троцкистского заговора, он мне назвал 
БОРОДИНА � Помполита 6 с.к., ФЕСЕНКО � Зам. Комвойсками и 
ХОРОШ � Зам. Нач. ПУКВО. Однако, я никакого участия в их 
вербовке не принимал. Судя по тому, какие близкие взаимоотношения 
сложились между ЯКИРОМ, АМЕЛИНЫМ и ХОРОШ, быстрое 
продвижение по службе БОРОДИНА, тесное сближение с ФЕСЕНКО, 
я считаю, что ФЕСЕНКО, ХОРОШ и БОРОДИН привлечены ЯКИРОМ 
и АМЕЛИНЫМ в организацию военного заговора. 

Вопрос: Расскажите о проведенной Вами вредительской работе? 
                                                           
∗ Наступної (3-ої) сторінки протоколу допиту у справі немає. � Авт. 



Ответ: Моя вредительская деятельность тесно увязана со всей вреди-
тельской работой Киевского Военного Округа. Активное участие в 
этом принимали ЯКИР, АМЕЛИН, ХОРОШ и я � ОРЛОВ. Во время 
проверки партийных документов в КВО выявилась большая 
засоренность троцкистским элементом и быв. белыми офицерами. 
Процент исключенных из ВКП(б) доходил до 10. Однако, ЯКИР и 
АМЕЛИН, вызвав меня к себе, дали указания снизить процент 
исключенных до 3-4. ЯКИР мне заявил, что это установка 
ГАМАРНИКА и что необходимо для целей организации сохранить 
троцкистов в партии. В соответствии этому я дал установку по частям 
КВО. Для прикрытия этого антипартийного дела была организована 
«проверка» всех троцкистов с личным вызовом в Политуправление 
округа. АМЕЛИН проводил «проверку» старшего и высшего 
командного и политического состава, а я � среднего. Таким образом, 
все троцкисты были проверены, акты подписывались АМЕЛИНЫМ и 
мною, а затем утверждались. Наряду с этим, в новые учетные карточки 
образца 1936 года не была внесена троцкистская принадлежность того 
или иного лица. Задание ЯКИРА на сохранение троцкистских кадров 
во время проверки партийных документов тоже выполнялось с 
точностью. Все это делалось для сохранения кадров антисоветского 
военного заговора. После решения ЦК ВКП(б) от 13/1-1937 г. в 
ПУОКР начала поступать чрезвычайно серьезная информация о работе 
троцкистов в частях. Все возникшие серьезные дела на выявленных 
троцкистов немедленно ликвидировались ЯКИРОМ, АМЕЛИНЫМ и 
ХОРОШЕМ. Наши директивы и выступления о широком 
развертывании самокритики были лживы и предательски лицемерны. 
Принимались решительно все меры к тому, чтобы не навлечь 
подозрения на состояние дел КВО и не вызвать вмешательство ЦК 
КП(б)У или ЦК ВКП(б). Доклады ЯКИРА на ЦК КП(б)У были всегда 
явно тенденциозны, очковтирательские, причем без какой-бы то ни 
было подготовки. Осенью 1936 года ЦК КП(б)У произвел 
обследование ряда частей в Округе и выявил много вопиющих 
преступных фактов партийного руководства, однако и это ЯКИРУ 
удалось ликвидировать и сорвать доклад ПУОКРа в ЦК КП(б)У. В 
1937 году я получил задание ЯКИРА смазать дело о явно троцкистской 
деятельности командира кавалерийской дивизии НИКУЛИНА. По 
заданию ЯКИРА, НИКУЛИНА надо было сохранить на дивизии во что 
бы то ни стало. Задание я выполнил. Перед совещанием в ЦК ВКП(б) о 
состоянии войскового хозяйства, уполномоченный ЦК ТЕМКИН про-
водил проверку состояния окружного вещевого склада и вскрыл 
вредительство. После отъезда ТЕМКИНА, по заданию ЯКИРА, я 
сделал повторную проверку (не зная ее цели), в результате которой 
ЯКИРУ удалось ЦК ВКП(б) доказать «тенденциозное» отношение 



ТЕМКИНА. 
В округе при нашем непосредственном участии широко проводилась 
вредительская работа, как на строительстве Укрепленных районов, так 
и на необоронном строительстве. Строительством Укрепленных 
районов руководили ЯКИР, КУЧИНСКИЙ, СИДОРЕНКО и ЛАПИН... 
ЯКИР проводил линию на то, чтобы техническое оборудованием точек 
проводить в день мобилизации, в то время когда командиры требовали 
технического оснащения немедленно и постепенно. Без технического 
оснащения точки представляются не боеспособными. Дислокация 
точек с явно вредительской целью выбирались ЯКИРОМ, 
СИДОРЕНКО и ЛАПИНЫМ. На войсковом строительстве под 
руководством ЯКИРА, ПЕТЕРСОНА и ГУСАРЕВА вредительство 
было также широко развернуто. Качество строительства приводило к 
авариям и катастрофам. Так, в Житомире в авиабригаде завалилась 
крыша и потолок, в результате, только случайно, погибло 4 человека. 
Это случилось через 20 минут после обеда, во время которого в 
столовой находилось 300 человек. Точно такая же авария произошла в 
Запорожье, в авиабригаде, однако, случайно без жертв. Все сигналы о 
вредительской деятельности ГУСАРЕВА и на участках ЯКИРОМ, 
АМЕЛИНЫМ и мною не принимались во внимание. В начале 1937 
года на партсобрании СКО КВО, длившемся 6 дней, члены партии 
потребовали исключения ГУСАРЕВА, однако, это дело ЯКИРОМ, 
АМЕЛИНЫМ и мною ликвидировалось. Вредительство поощрялось и 
покрывалось мною, БУТЫРСКИМ, КУЧИНСКИМ, под 
непосредственным руководством ЯКИРА и АМЕЛИНА. Мое личное 
участие и роль во вредительской работе СКО КВО заключалась в том, 
что я, по указаниям АМЕЛИНА, давал на строительство кадры 
политработников, совершенно непригодные для политработы в РККА. 
Одной из главных составных частей политработы Округа была 
популяризация авторитета ЯКИРА, как «самого армейского 
большевика и талантливого полководца». Я � Орлов и все члены 
контрреволюционной организации делали решительно все, чтобы 
авторитет ЯКИРА в партии и РККА был незыблем. Такая 
контрреволюционная работа Политуправления Округа, заместителем 
начальника которого я был, проводилась упорно и целеустремленно, 
что во многих случаях приводило к противопоставлению авторитета 
партии � авторитету ЯКИРА. Эта антигосударственная деятельность 
проводилась систематически мною и всеми членами антисоветского 
военно-троцкистского заговора, руководителем которого на Украине 
являлся ЯКИР. 
Протокол мною читан, с моих слов записан верно.       ОРЛОВ 

 
ДОПРОСИЛИ: ЗАМ. НАЧ. 5 ОТДЕЛА УГБ НКВД УССР  



КАПИТАН  ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ      (РАТЫНСКИЙ) 
 
НАЧ. 2 ОТДЕЛЕНИЯ 3 ОТД. УГБ ДОУ НКВД 
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    (ТЫШКОВСКИЙ) 

 
ДА СБ України. � Спр. 33105-ФП. � Арк. 81-87. 

Машинопис. Завірена копія. 
 

Док. № 5 (34) 
Супровідний документ від 23 червня 1937 р. 

 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

8 ОТДЕЛ  
      23 ИЮНЯ 1937 г.  

№ 27-401888  
Москва, площадь Дзержинского, 2 

 
В 8 ОТДЕЛ УГБ НКВД по УССР � гор. Киев 

 
Направляется материал по делу арестованного в Москве АМЕЛИНА 

Михаила Петровича, для передачи в 5 отдел УГБ НКВД УССР. 
Одновременно дано распоряжение Нач. Бутырской тюрьмы ГУГБ 

НКВД о направлении арестованного АМЕЛИНА М.П. Особым конвоем, в 
отдельной камере вагонзака, изолированно от всех арестованных � в ваше 
распоряжение. 

Просьба организовать прием арестованного согласно приказу № 
00404-1935 г. 

Получение материала и прибытие арестованного � подтвердите. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: ордер на арест; протокол обыска, анкета. 

 
ЗАМ. НАЧ. 8 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД 
КАПИТАН ГОСУДАР. БЕЗОПАСНОСТИ     (ЗУБКИН) 
 
НАЧ. 3 ОТД. СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИ                   (МИШУСТИН) 

 
ДА СБ України. � Спр. 33105-ФП, Контрольна переписка. � Арк. 3. 

Машинопис на бланку. Оригінал. 
 

Док. № 6 (35) 
Постанова про притягнення до кримінальної відповідальності  

М.П.Амеліна від 29 червня 1937 р. 
 

Гор. Киев, 29 июня 1937 года, я, Следователь 5 Отдела УГБ НКВД УССР ДАЛЬСКИЙ, 
рассмотрев следственный материал о гр-не АМЕЛИНЕ Михаиле Петровиче, нашел, что 
произведенными следственными действиями установлено: что АМЕЛИН Михаил 
Петрович является одним из руководителей антисоветского военно-троцкистского 



заговора на Украине. 
На основании ст. 126 УПК и руководствуясь ст. 127 УПК УССР,  

П О С Т А Н О В И Л: 
Привлечь гр. АМЕЛИНА Михаила Петровича в качестве обвиняемого, 

предъявив ему обвинение в том, что он является одним из руководителей 
антисоветского военно-троцкистского заговора на Украине и агентом 
германской разведки, 

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 54-1 «б» и 54-11 УК 
УССР. 

Копию настоящего постановления направить Прокурору Киевского 
военного округа. 

 
СЛЕДОВАТЕЛЬ 5 ОТДЕЛА УГБ НКВД УССР   (ДАЛЬСКИЙ) 
 
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 5 ОТДЕЛА УГБ НКВД УССР 
КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ     (РАТЫНСКИЙ) 

 
Постановление мне объявлено          Подпись  [АМЕЛИН] 
 
29.VI. 1937 г. 

 
ДА СБ України. � Спр. 33105-ФП. � Арк. 18.  

Машинопис на бланку. Оригінал. 
 
 

Док. № 7 (36) 
Витяг з протоколу допиту В.Е.ГЕРМОНІУСА від 29 червня 1937 р. 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

обв. ГЕРМОНИУСА Вадима 
Эдуардович от 29 июня 1937 года 
 

Вопрос: Вы продолжаете скрывать ряд активных участников антисоветского 
военно-троцкистского заговора, о которых Вам известно со слов 
ЯКИРА? 

Ответ: На предыдущих допросах я действительно скрыл от следствия ряд 
участников заговора, о которых мне известно со слов ЯКИРА. К ним 
относятся: ПОДЧУФАРОВ, ХЛОПОТУНОВ, АМЕЛИН, ФЕЛЬДМАН 
и ГАМАРНИК. Причем первые два были вовлечены в состав 
участников заговора ЯКИРОМ, о чем мне говорил ЯКИР в тот момент, 
когда рассказывал о вербовке им БАХРУШИНА и ГУСАРЕВА, о чем я 
показал на допросе 27 июня. О ФЕЛЬДМАНЕ, как об участнике 
заговора мне говорил ЯКИР, когда посылал меня с письмом к Наркому 
обороны по вопросу оставления меня на Украине. 



При поездке в Москву с этим письмом ЯКИР мне велел предва-
рительно обратиться к ФЕЛЬДМАНУ и что он как участник заговора 
окажет мне в этом содействие. 
 

ВЕРНО: НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ОПЕРТЕХНИКИ 
    МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ         (КРАШЕНИННИКОВ)  
 

ДА СБ України. � Спр. 33105-ФП. � Арк. 89.  
Машинопис. Завірена копія. 

 
 

Док. № 8 (37) 
Витяг з протоколу допиту І.С.ШЕЛЕХЕСА від 1 липня 1937 р. 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

обв. ШЕЛЕХЕСА Ильи Савельевича, 
1891 г. рождения, быв. члена ВКП(б) с 
1908 г., быв. Зам. Пред. Совнаркома 
УССР 

 
Вопрос: С кем Вы, помимо ЯКИРА, из участников заговора имели органи-

зационную связь? 
Ответ: Из участников заговора, помимо ЯКИРА, я имел организационную 

связь с ФЕСЕНКО, АМЕЛИНЫМ, ВЕНЦОВЫМ, ПОПОВЫМ Н.Н. и 
ВЕГЕРОМ Е.И. 

Вопрос: Изложите подробно все, что Вам известно о к-р деятельности этих 
участников троцкистского заговора, когда и при каких обстоятельствах 
Вы установили с ним организационную связь. 

Ответ: После вовлечения меня ЯКИРОМ в организацию, мы при встречах 
имели разговоры по делам организации. В одной из этих бесед, 
происходившей в сентябре 1936 г. у меня на квартире, ЯКИР мне 
рассказал о том, что активным участником военно-троцкистской 
организации является ФЕСЕНКО, первый заместитель командующего 
Киевским Военным округом. ЯКИР мне говорил, что ФЕСЕНКО 
является его ближайшим помощников по заговору. Я хочу исправить 
неточность, допущенную мной в заявлении на имя ЕЖОВА. В этом 
заявлении я указывал, что когда ЯКИР мне говорил в сентябре 1936 г. 
о вовлечении им в организацию ФЕСЕНКО, он � ФЕСЕНКО, якобы 
был тогда командиром корпуса в Одессе. Это неверно. В 
действительности дело обстояло так: когда мне ЯКИР говорил о 
вовлечении ФЕСЕНКО, он тогда уже был заместителем командующего 
КВО. ЯКИР завербовал ФЕСЕНКО значительно раньше, возможно 
тогда, когда ФЕСЕНКО был командиром корпуса в Одессе. Мне точно 



срок вербовки неизвестен, т.к. я ЯКИРА об этом не расспрашивал. С 
ФЕСЕНКО, как с участником к-р организации, меня познакомил ЯКИР 
у него на квартире в сентябре � октябре 1936 г. в один из вечеров 
очередной встречи. 
Когда я пришел на квартиру, я уже ФЕСЕНКО застал. Разговор 
происходил в домашнем кабинете ЯКИРА. Кроме нас троих никого 
больше не было. ЯКИР, знакомя меня с ФЕСЕНКО, сказал, что он 
является членом нашей организации и что ФЕСЕНКО также должен 
знать обо мне, как об участнике организации. В этот вечер мы коротко 
обменялись общими замечаниями о необходимости более активно 
вести вербовку в члены организации, как среди военных, так и среди 
гражданских работников. Я долго не смог сидеть у ЯКИРА, т.к. 
торопился на заседание и ушел. ФЕСЕНКО остался у него. Вторично я 
встретился на квартире у ЯКИРА с ФЕСЕНКО, когда ЯКИР был болен 
и я зашел его навестить, на квартире у него я застал ФЕСЕНКО и 
бывшего начальника штаба КВО КУЧИНСКОГО. Это было примерно 
в октябре � ноябре 1936 г. В эту встречу с ФЕСЕНКО и ЯКИРОМ 
разговора по делам организации не было. 

Вопрос: Я вас прерываю, скажите, КУЧИНСКИЙ был участником военно-
троцкистского заговора? 

Ответ: Мне об этом неизвестно, т.к. ни ЯКИР ни кто другой из участников 
организации о том, что КУЧИНСКИЙ является заговорщиком, мне не 
говорил. 

Вопрос: Продолжайте свои показания. 
Ответ: Последняя встреча с ФЕСЕНКО, где я с ним говорил по делам 

организации, была в Киеве в Доме Красной Армии во время про-
хождения киевской областной партийной конференции. С ФЕСЕНКО 
я встретился около президиума конференции за сценой, где мы 
разговаривали. 
Разговор шел об отъезде ЯКИРА с Украины. ФЕСЕНКО в связи с этим 
выражал сожаление и большую тревогу, говоря, что для него 
непонятен перевод ЯКИРА, связано ли это с провалом организации 
или связи с последними арестами среди военных работников, 
имевшими место за последнее время. Я сказал ФЕСЕНКО, что ЯКИРА 
скорее всего переводят в связи с тем, что в округе было арестовано 
много троцкистов; ШМИДТ, ТУРОВСКИЙ и др. Я и ФЕСЕНКО тогда 
выражали сожаление об отъезде ЯКИРА, считая, что наша организация 
теряет своего руководителя. О том, что АМЕЛИН Михаил является 
участником военно-троцкистского заговора, я узнал от ЯКИРА 
примерно во второй половине июля или начале августа 1936 г. С 
АМЕЛИНЫМ я относительно часто встречался и преимущественно на 
квартире у ЯКИРА. Примерно в августе 1936 года на квартире ЯКИРА, 
зная, что АМЕЛИН информирован о моем участии в организации, я, в 



свою очередь, от ЯКИРА знал, что АМЕЛИН также является членом 
организации, мы друг другу в этом открылись. Беседа велась в 
присутствии ЯКИРА. Разговор шел о том, что нужно усилить вербовку 
в члены организации политработников армии, т.к. по нашему мнению, 
работа по вербовке среди политработников армии велась 
недостаточно. Тогда же АМЕЛИН рассказал мне и ЯКИРУ, что он 
вовлек в организацию своего помощника по Политуправлению 
ХОРОША. 
В дальнейших своих встречах с АМЕЛИНЫМ я не имел с ним 
разговоров по делам военно-троцкистской организации, т.к. в этом не 
было необходимости. Все, что делалось по линии военной орга-
низации, я мог, когда мне нужно было, узнавать у ЯКИРА. 

Вопрос: Вы лично с ХОРОШЕМ организационную связь имели? 
Ответ: Нет. С ХОРОШЕМ, как с участником организации, я связи не имел, 

т.к. знал его очень мало и необходимости в этом не было, ибо связь с 
ним осуществлял АМЕЛИН. 
С ВЕНЦОВЫМ Семеном Ивановичем, бывшим военным атташе во 
Франции, бывшим командиром дивизии в Белой Церкви (знаю его с 
1927 г.), познакомился в Крыму в доме отдыха Суук-Су, вторично 
встретился с ним в Западной Области в 1931 и 1932 году, когда он был 
начальником штаба Белорусского военного округа. С 1932 по 1936 г. я 
с ним не встречался. 
Последний раз я с ним встретился в январе 1937 г., когда он приехал в 
Киев принимать дивизию. ВЕНЦОВ остановился в гостинице 
«Континенталь», откуда мне позвонил по телефону и выразил желание 
встретиться. Мы условились встретиться во время обеденного 
перерыва. 
Встретились мы с ним у меня на квартире. Зная со слов ЯКИРА, что он 
является членом к-р организации, а он знает со слов ЯКИРА, что я 
являюсь членом этой же организации, я сразу же приступил к 
разговору о делах организации. Поскольку ВЕНЦОВ являлся 
совершенно новым человеком в Киевском военном округе и в 
Киевской областной партийной организации, я в кратких словах 
познакомил его с обстановкой на Украине. Я рассказал, что ЯКИР 
пользуется большим авторитетом не только среди военных, но и 
партийных организаций, что под его руководством будет легко 
работать. После этой короткой информации, мы согласились на том, 
что его ближайшей задачей должно являться быстро войти в дела 
дивизии, ознакомиться с кадрами, связаться с местной партийной 
организацией, войти в доверие и начать работать по заданиям 
организации. Всячески поддерживать авторитет ЯКИРА в округе. 

 
ВЕРНО: НАЧ. ГРУППЫ ОПЕРТЕХНИКИ 5 ОТДЕЛА УГБ НКВД УССР 



                МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ      КРАШЕНИННИКОВ 
 

ДА СБ України. � Спр. 33105-ФП. � Арк. 90-91. 
Машинопис. Завірена копія. 

 
 

Док. № 9 (38) 
Протокол допиту М.П.АМЕЛІНА від 5 липня 1937 р. 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

обвиняемого АМЕЛИНА Михаила Петровича 
от 5 июля 1937 года 

 
б. члена ВКП(б) с 1917 года, б. начальник 
Политуправления Киевского Военного 
округа, армейский комиссар 2 ранга 

 
Вопрос: Следствие изобличает Вас в том, что до дня ареста вы являлись 

активным участником антисоветского военно-троцкистского заговора. 
Признаете ли Вы себя виновным? 

Ответ: Да, признаю, что до момента ареста я являлся активным участником 
антисоветского военно-троцкистского заговора. 

Вопрос: Когда, кем и при каких обстоятельствах Вы были завербованы в 
качестве участника военно-троцкистского заговора? 

Ответ: В антисоветский военно-троцкистский заговор я был завербован б. 
комвойск КВО ЯКИРОМ. Это было в конце 1934 г. в штабе Киевского 
Военного Округа, в кабинете ЯКИРА. Мы беседовали по вопросам 
политики партии и армейского строительства. Особенно резкой 
критике ЯКИР подверг руководство армии в лице ВОРОШИЛОВА. 
ЯКИР считал, что дальнейшее оставление существующего руководства 
РККА невозможно. Со всеми доводами ЯКИРА я полностью был 
согласен. Аналогичные беседы, направленные к дискредитации 
Наркома ВОРОШИЛОВА, имели место неоднократно и раньше. 
ЯКИРУ хорошо было известно, что я еще в 1931 году проявлял 
троцкистские колебания по вопросам политики партии на селе и что 
окончательно стал на троцкистские позиции с 1933-1934 года. В своих 
отношениях с партией и на практической работе весь последующий 
период я являлся двурушником. Зная все это, ЯКИРУ не стоило 
особых трудов подготовить и привлечь меня в антисоветский военно-
троцкистский заговор. 
Во время этой беседы, в конце 1934 года, ЯКИР, обосновывая не-
обходимость подготовки свержения существующего партийного и 
советского руководства � для обеспечения возвращения к власти 



Троцкого, сообщил мне о существовании антисоветского военно-
троцкистского заговора и поставил прямо вопрос о моем участии в 
нем. Я дал согласие на активное участие в антисоветском военно-
троцкистском заговоре. 

Вопрос: Что Вам известно о руководстве антисоветского военно-троцкист-
ского заговора? 

Ответ: Со слов ЯКИРА мне известно, что во главе антисоветского военно-
троцкистского заговора стоят ГАМАРНИК, ТУХАЧЕВСКИЙ, 
УБОРЕВИЧ, КОРК, а на Украине � ЯКИР. 

Вопрос: Кто еще на Украине входил в состав руководства антисоветского 
военно-троцкистского заговора? 

Ответ: В начале 1936 года на квартире у ЯКИРА, он мне сообщил о том, 
что на Украине в состав руководства военно-троцкистского заговора 
входят, помимо ЯКИРА, также ПОПОВ Н.Н. и ШЕЛЕХЕС. 

Вопрос: С кем из руководителей антисоветского военно-троцкистского за-
говора Вы были связаны, и в чем эта связь заключалась? 

Ответ: Непосредственно я был связан с ЯКИРОМ. От него я получал 
задания, о которых расскажу ниже. 
Помимо этого, я поддерживал периодическую связь с ШЕЛЕХЕСОМ. 
С последним у меня были разговоры о вербовке контрреволюционных 
кадров в состав заговорщиков и о подготовке к вооруженному 
восстанию в целях свержения существующего строя. Этот разговор с 
ШЕЛЕХЕСОМ имел место в феврале-марте 1936 года на квартире у 
ЯКИРА. 

Вопрос: Какие цели и задачи ставил перед собой антисоветский военно-
троцкистский заговор? 

Ответ: Антисоветский военно-троцкистский заговор ставил перед собой 
следующие задачи: 
1. Вооруженное восстание в Москве, Ленинграде, Белоруссии, на 
Украине и в других городах СССР с целью захвата власти. 
2. В случае неудачи или невозможности осуществления государ-
ственного переворота, � организовать и подготовить поражение 
Красной Армии в предстоящей войне с Польшей и Германией. Для 
этой цели должна проводиться соответствующая подготовка театра 
военных действий, войск и расстановка командных кадров. 
3. Вредительство в Красной армии, как в вопросах боевой подготовки, 
так и в области материально-технической базы оснащения армии. 
4. Установление связи с генеральными штабами Польши и Германии и 
координация совместных действий. 
5. Вербовка участников антисоветского заговора из числа политически 
неустойчивого элемента командного состава армии, а также подбор 
под этим углом зрения командного состава запаса и перевод его в 
армию. 



Вместе с тем, ЯКИР предупреждал, что мы должны устанавливать 
непосредственные связи с другими троцкистскими организациями, 
подчеркивая особую необходимость строгого законспирирования 
нашей к-р организации. 

Вопрос: Какие задания в осуществление общих целей и задач военно-троц-
кистского заговора Вами получены от ЯКИРА? 

Ответ: Мною от ЯКИРА получены следующие задания: 
1. Вербовать участников заговора и соответственно расставлять и 
подбирать командный и политический состав. 
2. Осуществлять очковтирательство, показ заведомо несоответ-
ствующих действительности достижений в боевой подготовке тех 
частей, которыми командуют участники антисоветского военно-
троцкистского заговора. 
3. Поддерживать силами политического аппарата авторитет ко-
мандиров и политработников � бывших троцкистов, в целях со-
хранения их в партии и армии. 
4. Всячески культивировать подхалимство, лесть и «атаманщину» 
среди командного состава, обеспечивая тем самым слепое 
повиновение командиру и беспрекословное выполнение преступных 
приказов командиров � участников антисоветского военно-
троцкистского заговора. 

Вопрос: Какую практическую контрреволюционную работу Вы проводили? 
Ответ: Моя практическая контрреволюционная деятельность выразилась в 

следующем: 
Имея задание ЯКИРА о вербовке участников заговора, я прежде всего 
использовал свое влияние и связи по линии Политаппарата. Так, мною 
завербован в качестве участника заговора быв. нач. культпроп. 
ПУКВО БОРДАХ при следующих обстоятельствах: Ведя с ним часто 
беседы по вопросам пропагандистской работы, выясняя настроения 
командиров и красноармейцев по вопросам политики партии, � я 
одновременно проверял и отношение БОРДАХА к этим вопросам. В 
результате я пришел к выводу, что БОРДАХ по ряду вопросов 
политики партии высказывает сомнения. Поддерживая эти настроения 
и усиливая их своими высказываниями, я, таким образом, подготовил 
БОРДАХА к вербовке. В беседе с ним у себя в служебном кабинете в 
1935 году я сообщил БОРДАХУ о существовании антисоветского 
военно-троцкистского заговора, ставящего перед собою задачу 
свержения существующего партийного руководства, и предложил 
принять участие в заговоре. БОРДАХ дал свое согласие. В дальнейшем 
мне удалось настоять перед ПУРом о продвижении БОРДАХА на 
должность нач. подива 60. Это назначение было очень важно в 
интересах заговора. 

Вопрос: Какие задания Вы дали БОРДАХУ? 



Ответ: БОРДАХУ мною было дано задание всячески обрабатывать в 
антипартийном духе пропагандистов, а с приходом в дивизию � 
командный и политический состав из числа политически неустойчивых 
вербовать участников заговора. 

Вопрос: Продолжайте показания. 
Ответ: Мною также вовлечен в военно-троцкистский заговор начпокор 45 

мехкорпуса СОКОЛЕНКО в 1935 году. Часто встречаясь с ним в 
Киеве, я обратил внимание на то, что СОКОЛЕНКО высказывает 
недовольство политикой партии по вопросам внутрипартийной 
демократии и вопросам коллективизации. Использовав эти настроения 
и высказывая в беседах солидарность с ним, я подготовил 
СОКОЛЕНКО к вербовке, сообщил ему о наличии заговорщической 
организации, получив его полное согласие на активное участие в 
заговоре. 
Мною завербован также в военно-троцкистский заговор замполит 
Киевского пехотного училища ДОЛИНКЕВИЧ Роман. Почвой для 
вербовки мне также послужили его троцкистские колебания и 
недовольство политикой партии. Когда в середине 1935 года я у себя в 
кабинете сообщил ДОЛИНКЕВИЧУ о существовании заговора и 
предложил ему вступить в организацию, ДОЛИНКЕВИЧ дал свое 
согласие на участие в заговоре. Впоследствии я добился выдвижения 
ДОЛИНКЕВИЧА в качестве нач. подива 62 стрелковой дивизии. Мною 
ДОЛИНКЕВИЧУ также было дано задание вербовать участников 
заговора. В 1936 году мною вовлечен в антисоветский военно-
троцкистский заговор нач. политотдела 16 авиабригадды ТОМСКИЙ. 
Мне было известно, что ТОМСКИЙ скрытый троцкист, принимавший 
активное участие в 1923 году в троцкистской оппозиции. В неод-
нократных беседах со мной ТОМСКИЙ в осторожных формах 
высказывал троцкистские взгляды на политику партии и недовольство 
существующим партийным руководством. Мне не стоило больших 
трудов вовлечь его в заговор. Я прямо поставил перед ним вопрос о 
существующем заговоре и предложил принять в нем участие. 
ТОМСКИЙ дал мне свое согласие. В начале 1937 года ТОМСКИЙ был 
разоблачен как троцкист-двурушник, и мы вынуждены были поставить 
вопрос перед Наркомом Обороны о его увольнении.  
Другой троцкист, БОГУСЛАВСКИЙ, был начальником политотдела 
спецчастей Киевского гарнизона. Так как его троцкистское прошлое 
было скрыто от парторганизации, я, опасаясь разоблачения его 
парторганизацией, перевел его зам. нач. Покора 2 кавкорпуса. 
Обстоятельства сокрытия БОГУСЛАВСКИМ своего троцкистского 
прошлого я использовал для его вербовки. В 1936 году я 
БОГУСЛАВСКОМУ сообщил о существовании заговора и получил его 
согласие на активное участие в нем. 



Завербован мною также бывший редактор окружной газеты 
ЩЕРБИНА. Зная его националистические настроения, я обрабатывал 
его и подготовил к вербовке, а затем сообщил о существовании 
заговора. На мое предложение принять участие в заговоре ЩЕРБИНА 
ответил согласием. 
Начальника политотдела Житомирской авиабригады БЕЛОУСОВА я 
завербовал в военно-троцкистский заговор в 1935 году. БЕЛОУСОВ 
также высказывал в беседах со мной несогласие с линией партии по 
вопросам колхозного строительства и внутрипартийной демократии. 
Поддержав эти настроения, я сообщил БЕЛОУСОВУ о наличии 
заговора и получил его согласие на активное участие в нем. 
Мною завербован также и НИЖНИК Григорий � нач. политотдела 
Одесского военного училища. Зная, что НИЖНИК в 1923 году активно 
примыкал к троцкистской оппозиции и проявлял недовольство 
существующим руководством, я посвятил его в 1936 году в 
существование военно-троцкистского заговора. НИЖНИК дал свое 
согласие на активное участие в нем. 
В целях сохранения в партии и армии троцкистских элементов, 
намеченных к вовлечению, или вовлеченных в заговор, я использовал 
свое влияние и положение в процессе проверки и обмена 
партдокументов. 
Так, начальник инженеров войск округа ЛАПИН в 1927 году был 
активным троцкистом. Настроение парторганизации было исключить 
его из партии. Я использовал свое влияние, взял ЛАПИНА под защиту 
и он был в партии оставлен. 
БУТЫРСКИЙ � активный троцкист в 1923-1924 гг. по Академии имени 
Фрунзе, также при моем вмешательстве не был исключен при обмене и 
проверке партдокументов. Начальник штаба 15 авиабригады 
РОЗЕНБЛИТ и командир эскадрильи той же бригады ПУРЕЛИС � 
активные троцкисты � в 1935 году по моему указанию начальнику 
политотдела ТИТОВУ были в партии оставлены. 
ГЕРМОНИУС, в 1923 году активный троцкист, при проверке и обмене 
партдокументов, которую я проводил лично, в партии был оставлен. 
В отношении СИДОРЕНКО, троцкист с 1923 года, НИКУЛИНА � 
командира 1 кавдивизии, ТОКМАКОВА � командира 23 мехполка, 
РАУДНЕЦ � нач. УРа 53, морально разложившегося; ГРИГОРЬЕВА � 
командира 7 кав. � троцкиста; НИЖНИКА � помполита Одесского 
училища; БАБУШКИНА � помполит 92 артполка � троцкиста; 
ГРИШКИНА � комиссара 14 кавполка 3 кавдивизии; ЛАБАСА � 
комбрига 134 мехбригады, троцкиста и других, которых сейчас 
затрудняюсь припомнить, � лично мною при проверке и обмене 
партдокументов, или по моему указанию, были приняты меры к 
оставлению их в партии, как представляющих интерес для заговора. 



Такая моя линия, как начальника политуправления округа, явилась 
установкой и для многих начальников политотделов корпусов и 
дивизий, которые также сохранили в партии людей, безусловно, 
неустойчивых и подлежащих исключению из рядов партии. 
Осуществляя задачу всемерного сохранения и повышения авторитета 
командиров, вовлеченных в заговор, я использовал для этой цели 
политический аппарат и его средства. Мною были даны специальные 
указания начподиву 62 стрелковой дивизии ДОЛИНКЕВИЧУ 
поддерживать авторитет комдива 62 ВЕНЦОВА, активного участника 
антисоветского военно-троцкистского заговора. 
Начподиву 15 стрелковой дивизии СОЛОВЬЕВУ я дал аналогичное 
задание в отношении комдива 15 ГУДКОВА, начпобригу ТИТОВУ я 
также дал задание всемерно поддерживать авторитет начальника 
штаба РОЗЕНБЛИТА и ком. эскадрильи КУРЕЛИСА � активных 
троцкистов. 
Начальнику политотдела училища им. Каменева в Киеве я дал задание 
поддерживать авторитет троцкиста � начальника школы БЕЛОГО, 
который является участником заговора. Помимо этого, ЯКИРОМ, 
мною и другими участниками заговора проведена в Киевском военном 
округе огромная вредительская работа, о чем я дам подробные 
показания дополнительно. Сейчас хочу сообщить следствию о том, что 
ЯКИРОМ и БУТЫРСКИМ оперативный план войны разработан явно 
вредительски и сознательно рассчитан на поражение Украинского 
фронта в первый период войны. Об этой мне прямо заявил ЯКИР. 

Вопрос: Каким образом проводились ЯКИРОМ назначения участников 
заговора? 

Ответ: Расстановкой участников антисоветского военно-троцкистского 
заговора занимался ЯКИР вместе со мной. В 1935 году на 6 корпус мы 
провели назначение участника военно-троцкистского заговора 
СИДОРЕНКО. Учитывая, что 6 корпус имеет во время войны 
самостоятельное назначение, мы с ЯКИРОМ предполагали сделать 
СИДОРЕНКО командармом. В случае провала восстания 
СИДОРЕНКО со своей армией должен был открыть фронт для 
вторжения Румынской армии. На 17 корпус мы добились назначения 
участника военно-троцкистского заговора ГЕРМОНИУСА. На базе 17 
корпуса должна развернуться армия. ГЕРМОНИУС также намечался 
командармом. Командир 2 кавалерийской дивизии ГРИГОРЬЕВ � 
участник заговора, по ходатайству ЯКИРА был назначен на 7 
кавалерийский корпус. Из этого корпуса во время войны должна 
развернуться ударная конная группа вторжения. ГРИГОРЬЕВ 
намечался командиром этой группы. 
Вместо командующего авиацией Киевского военного округа 
ИНГАНИУСА мы добились назначения участника военно-троцкист-



ского заговора БАХРУШИНА. 
Командиром 62 стрелковой дивизии являлся активный участник 
заговора троцкист ВЕНЦОВ. О его назначении ЯКИР с ним дого-
ворился в 1936 году, будучи в Париже. Впоследствии это ЯКИРУ 
удалось провести через Наркомат Обороны. Точно также ЯКИР 
добился назначения на 15 стрелковую дивизию участника заговора 
ГУДКОВА и на 4 тяжелую танковую бригаду � троцкиста 
ДУБИНСКОГО, также участника заговора. Считаю необходимым 
заявить следствию о том, что ЯКИРУ и мне не трудно было принимать 
своевременно меры к сохранению троцкистов в партии и в наших 
частях округа, так как между бывшим начальником Особого Отдела 
КВО АЛЕКСАНДРОВСКИМ и ЯКИРОМ были близкие приятельские 
отношения. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ часто бывал у ЯКИРА на дому, и 
мы об этих людях с ним договаривались. 
Когда Особым отделом уже в этом году был резко поставлен вопрос о 
БУТЫРСКОМ, ГЕРМОНИУСЕ и ГОЛУБКОВЕ, ЯКИР решил 
действовать через БАЛИЦКОГО. Впоследствии ЯКИР мне сказал, что 
об этих лицах с БАЛИЦКИМ договорено. В частности, ЯКИР мне 
рассказывал, что по его просьбе БАЛИЦКИЙ принял ГОЛУБКОВА и 
после этого через ЯКИРА и БРЖЕЗОВСКОГО дал справку, что ничего 
троцкистского за ГОЛУБКОВЫМ нет. В связи с этим ОПК 
ГОЛУБКОВА из партии не исключила. 
Перед отъездом БАЛИЦКОГО с Украины ЯКИР сказал мне, что был 
15-17 мая у БАЛИЦКОГО и тот показал ему материалы о том, что 
арестованный МИХАЛОВ показывает о троцкистском прошлом 
ЯКИРА, а арестованный БАГЛАЕВ разоблачает меня � АМЕЛИНА. 
БАЛИЦКИЙ при этом сказал ЯКИРУ, что пока он был здесь, 
материалы он мог не посылать в Москву, но сейчас, в связи с отъездом 
с Украины, он вынужден материалы МИХАЙЛОВА о ЯКИРЕ 
доложить в Москве Наркому ЕЖОВУ. При этом БАЛИЦКИЙ обещал о 
результатах его разговора с Наркомом ЕЖОВЫМ позвонить ЯКИРУ, 
что он и сделал. ЯКИР мне сообщил о звонке БАЛИЦКОГО из Москвы 
и о том, что материал ЕЖОВУ доложен, но результаты разговора по 
телефону неудобно передавать. Говоря об этом, ЯКИР предупредил 
меня, что мне это «выболтал», как он выразился, и предложил мне 
молчать. 
Тогда же ЯКИР мне говорил, что в связи с этим отъездом ему одному 
приходиться рыться во всех бумагах и уничтожать их, в то время, как 
БАЛИЦКИЙ ему рассказывал, что он посадил на просмотр бумаг 20 
человек и они за все годы просмотрели переписку и что в делах не 
оставили ничего, что мог бы новый Нарком против него использовать. 

Вопрос: Кто Вам известен из участников военно-троцкистского заговора на 
Украине? 



Ответ: Как участники военно-троцкистского заговора, кроме мною за-
вербованных, мне известны следующие лица: 
ПОПОВ Н.Н. � Секретарь ЦК КП(б)У, 
ШЕЛЕХЕС � Зам. Пред. Совнаркома УССР, 
БУТЫРСКИЙ � Быв. нач. штаба КВО, 
ОРЛОВ � Быв. зам. нач. Политуправления КВО, 
ГЕРМОНИУС � Комкор 17 стрелкового корпуса, 
ГРИГОРЬЕВ � Комкор-7, 
СИДОРЕНКО � Комкор-6, 
ВЕНЦОВ � Комдив 62 с.д., 
ГУДКО � Комдив 15, 
НИКУЛИН � Быв. комдив 1 кавалерийской, 
ДУБИНСКИЙ � Комбриг 4 танковой, 
БАХРУШИН � Комвойск по авиации КВО, 
НЕМИРОВСКИЙ � Быв. нач. Политотдела 81 штурм, авиабриг., 
ПЕТРУНИН � Инструктор ПУОКРа, 
ГУСАРЕВ � нач. строительства, 
ЛАПИН � Быв. инженер округа, 
БОБРОВ � Нач. арт. КВО, 
ШКИЛИН � нач. 5 отдела КВО, 
ТРУХАНОВ � Быв. нач. УРа в Тирасполе. 
Об этих лицах как участниках военно-троцкистского заговора раз-

новременно мне говорил ЯКИР. 
Протокол записан с моих слов верно, мне прочитан, в правильности 

расписываюсь. 
АМЕЛИН  

ДОПРОСИЛИ СЛЕДОВАТЕЛИ: ДАЛЬСКИЙ 
             СТРИЖЕВСКИЙ 

 
ДА СБ України. � Спр. 33105-ФП. � Арк. 133-147.   

Машинопис. Незавірена копія. 
 
 

Док. № 10 (39) 
Протокол допиту Н.І.БОРОДІНА від 16 липня 1937 р. 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

обв. БОРОДИНА Николая Ивановича, 
комиссара 6 стр. корпуса � бригадного 
комиссара 

от 16 июля 1937 г. 
 

Вопрос: Вы обвиняетесь в участии в военно-троцкистской организации. 



Признаете себя виновным? 
Ответ: Да, признаю себя виновным в том, что являлся участником военно-

троцкистской организации. 
Я был привлечен в военно-троцкистскую организацию в 1934 году 
АМЕЛИНЫМ. До этого я с АМЕЛИНЫМ делился своими троц-
кистскими колебаниями, связанными с трудностями коллективизации, 
хлебозаготовок, своим недовольством политикой Партии по вопросам 
индустриализации, слабостью снабжения города промтоварами. Еще в 
1932 году АМЕЛИН высказывал резкие антипартийные настроения, 
связанные с трудностями коллективизации и выражал недовольство 
руководством ЦК ВКП(б). В 1933 году, как и в 1932 году, АМЕЛИН в 
моем присутствии и присутствии ЯКИРА, ДУБОВОГО, при нашей 
общей поддержке говорил о провале политики партии на Украине, о 
неправильной линии ЦК ВКП(б) в вопросах коллективизации, 
обороны и здесь высказывались, особенно АМЕЛИНЫМ, мнения об 
изменении руководства партии, армии и здесь же АМЕЛИН говорил о 
том, что руководство партии нужно было бы сейчас укрепить возвра-
щением Троцкого. 
Эти троцкистские настроения АМЕЛИНА, ЯКИРА, ДУБОВОГО я 
разделял. С 1932 года ЯКИР и АМЕЛИН мне покровительствовали � 
продвигали по работе, создавали мне соответствующий авторитет, 
поощряли как материально, так и различными ценными подарками. 
Все это явилось предпосылкой того, что в 1934 г. АМЕЛИН пред-
ложил мне принять участие в существующей в армии военной 
организации, на что я дал свое согласие. Тогда же АМЕЛИН рассказал 
мне о том, что в армии существует военная организация, которая 
ставит своей задачей поражение Красной Армии в предстоящей войне. 

Вопрос: Какие практические задачи и указания Вы получили от 
АМЕЛИНА? 

Ответ: К моменту, когда АМЕЛИН привлек меня в антисоветский заговор, 
я в штабе Харьковского Военного округа занимал должность 
начальника организационного партийного отдела, а также был 
секретарем партийной организации штаба и Управления округа, что 
давало мне широкие возможности подбирать и сохранять кадры в 
войсках, налаживать связь с периферийными группами и местными 
организациями. 
Установка АМЕЛИНА сводилась к тому, чтобы подготовить и создать 
троцкистские организационные группы в частях округа и штаба 
Округа, задача этих групп сводилась: 
1. Расширение влияния в частях, укрепление связей командного 
состава; 
2. Подготовка и выдвижение троцкистских кадров; 
3. Организация террористических диверсионных групп; 



4. Организация вредительства для подрыва мощи Красной Армии, 
особенно в укрепрайонах и войсках ПВО; 
5. Популяризация Троцкого и Якира. 
Практически АМЕЛИН поставил передо мною задачей вербовку 
новых участников организации, сокрытие старых троцкистских кадров 
при чистке партии, создание крепких террористических групп в 
военных ВУЗах Украины и активизации террористической 
деятельности этих групп. 

Вопрос: Назовите известных Вам участников военно-троцкистской орга-
низации? 

Ответ: АМЕЛИН разновременно в 1934 году, 1935 и 1936 году мне назвал 
как участников военно-троцкистской организации им привлеченных 
НИЖНИКА � нач. ПО Пехотного училища в Одессе, сейчас выехал из 
Одессы, НИКУЛИНА � командира 1 кав. дивизии, ОРЛОВА � зам. нач. 
ПУКВО, ГЕРМОНИУСА � командира 17 стр. корпуса, ГАНУСЕВИЧА 
� начподив 24, НЕМИРОВСКОГО � нач. Политотдела Киевской 
истребительной авиабригады, ЧЕРНЯК � нач. политотдела 46 дивизии, 
ПЕТРУНИНА � нач. политчасти СКО КВО. Называл как участников 
военно-троцкистской организации комкора ГРИГОРЬЕВА (конец 1936 
года на Окр. парткомиссии), ЖУРАВЛЕВА � нач. Политотдела 
пехотной школы г. Киева. Со слов БУТЫРСКОГО в 1936 году, мне 
известно, что участником военно-троцкистской организации является 
ГУДКОВ � командир 15 дивизии. 
Со слов ЛАПИНА в 1935 году, мне известно, что участником военно-
троцкистской организации является БЕЛЯКОВ � нач. отделения штаба 
КВО. 
Со слов ГЕНЯ, мне известно, что участником военно-троцкистской 
организации является БОГУСЛАВСКИЙ � нач. Политотдела 
спецвойск Киева. 
В 1936 году ОРЛОВ мне говорил, что участником военно-троцкист-
ской организации является БАХРУШИН, сейчас пом. комвойск КВО. 
Как участников военно-троцкистской организации с 1934 года я знаю 
ГУСАРЕВА � нач. строительного отдела КВО, БУТЫРСКОГО � 
начштаба округа, СИДОРЕНКО � командира 6 стр. корпуса. По 
военно-троцкистской организации я был связан с АМЕЛИНЫМ, 
БЕЛЯКОВЫМ, БОГУСЛАВСКИМ, ЛАПИНЫМ, ГЕНЬ, ОРЛОВЫМ. 
Со слов СИДОРЕНКО в 1936 году, мне известно, что им в военно-
троцкистскую организацию привлечены КУРЬЯНОВ � нач. КЭЧа 
корпуса, СМИРНОВ � б. начштаба корпуса. 

Вопрос: Кто Вами лично был завербован в военно-троцкистскую органи-
зацию? 

Ответ: Мною лично завербованы: осенью 1934 г. � троцкист КОВЯК � нач. 
инженеров 3 отдела КВО; июнь-июль 1935 г. в своем кабинете в штабе 



округа � троцкист БАБУШКИН � зав. отделом Военторга КВО; осенью 
1935 года � КОНЦЕВОЙ � инструктор ПУОКРА; весной 1936 года � 
троцкист КАПЛУНОВ � командир батареи 6 КАП г. Вознесенска. 
Протокол записан с моих слов верно, лично мною прочитан, в чем и 

расписываюсь. 
БОРОДИН 
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[...] 

Вопрос: Какая вредительская работа была проведена в мотомехвойсках? 
Ответ: Учитывая, что в предстоящую войну одна из решающих ролей 

будет принадлежать мотомехвойскам � Правительством � Киевский 
военный округ густо насыщен танковыми частями. В результате 
вредительства и обмана Наркома Обороны Ворошилова танковые 
части находятся в таком состоянии, что являются мало 
боеспособными, особенно в дождливую погоду. Будучи лишенным 
гусениц, транспорт находится в большой зависимости от дорог. 
Опытное учение 133 бригады подтвердило, что транспортные машины 
отстают от гусеничных боевых машин в два-два с половиной раза. 
Таким образом, танки как боевая сила либо должны не отрываться от 
своих баз � и в этом случае снизить свои боевые свойства, либо, 
отрываясь от своих баз, они рискуют в нужный момент оказаться без 
горючего, боеприпасов и продовольствия. Второе обстоятельство, 
снижающее боевую мощь танковых частей, это плохо оборудованные 
и плохо работающие ремонтно-восстановительные полевые базы. 
Третье � низкий процент обеспеченности запасными частями. 
Четвертое � цистерны с горючим не защищены броней. Пятое � 
отсутствие машин с трехдюймовой артиллерией � для борьбы с 



артиллерией противника. Здесь вредительство проводилось по двум 
линиям. По линии КВО � зная положение, мы сознательно не принима-
ли мер и обманывали Ворошилова, и по линии Управления бро-
нетанковых сил (Халепский, Ольшанский), которые писали хвалебные 
меморандумы и сознательно не исправляли вопиющих фактов 
вредительства. 
Затем, учитывая, что конница в период войны должна выполнить 
задачу армии вторжения для срыва мобилизации польской армии, 
мною и ЯКИРОМ в целях вредительства культивировался взгляд на 
конницу как на устаревший род войск. 
Это имело целью ослабить ее боевую мощь и тем самым затруднить ей 
выполнять свое назначение как армии вторжения. Показания записаны 
с моих слов верно, мне прочитаны в чем и расписываюсь. � Амелин. 
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Сергій Кокін,
Олександр Пшенніков

(Київ)

БЕЗ�СТРОКУ�ДАВНОСТІ

(«Викриття» органами НКВД «Військово-фашистської змови
у Червоній Армії») *

У попередніх номерах журналу опубліковані три частини добірки доку-
ментів з архівних кримінальних справ репресованих у 1937 р. керівників
Київського особливого військового округу (КОВО) — члена Військової ради
і начальника Політуправління округу армійського комісара 2-го рангу
М.П.Амеліна, коменданта і військового комісара Київського укріпленого
району комдива П.Ю.Княгницького, командира 8-ї окремої механізованої
бригади комдива Д.А.Шмідта.
При складанні добірки ми дотримувалися хронологічного принципу,

відштовхуючись від дат арештів військовослужбовців, а не від посад, які вони
обіймали на той момент. Тим самим ми намагалися відшукати певну логіку,
якої дотримувалося слідство, проілюструвати збільшення обсягу слідчого
матеріалу та його характер, щоб, зокрема, знайти відповіді на питання: чому
власне все трапилося саме так, чим зумовлювався підбір об’єктів репресій
серед військовослужбовців Червоної Армії, чому і за яких обставин потрап-
ляли останні до числа цих жертв і т.ін.
Нагадаємо, що один з висновків, який ми зробили, був такий: збільшення

арештів у другій половині 1936 — на початку 1937 рр. значною мірою було
пов’язане з ходом слідства у справах «Антирадянського об’єднаного троць-
кістсько-зинов’євського центру» та «Паралельного антирадянського троць-
кістського центру».
Однак, після завершення відповідних судових процесів залишалася не-

визначеною подальша доля заарештованих командирів Червоної Армії, яких
так і не засудили у згаданих справах. Слідству врешті-решт треба було визна-
чити, в чому саме вони завинили перед Радянською владою. Як з’ясувалося,
рішення лежало на поверхні — «троцькістське минуле» заарештованих та
тих військовослужбовців, що перебували ще на волі, «доопрацювали» до

* Продовження. Початок див. № 1/2 за 1997 р., № 1/2 за 1998 р., № 1/2 за 1999 р.



2 З ІСТОРІЇ
ТОТАЛІТАРИЗМУ

«троцькістської діяльності», далі — «троцькістської змови», згодом —
«військово-фашистської змови» у Червоній Армії.
На підтвердження цієї тези ми вирішили відійти від сталого порядку по-

дачі документальних матеріалів з архівних кримінальних справ репресова-
них керівників КОВО і навести в цьому номері журналу лише один документ
узагальнюючого характеру. Це доповідна записка тимчасово виконуючого
обов’язки наркома внутрішніх справ УРСР комісара державної безпеки 3-го
рангу В.Т.Іванова, що була адресована керівництву НКВД СРСР. Вона відби-
вала попередні підсумки боротьби з «троцькістською контрреволюцією» у
Київському і Харківському військових округах станом на середину травня
1937 р.
Звернемо увагу читачів на те, що у доповідній головним чином викорис-

товуються терміни «троцькістська контрреволюція», «колишній троцькіст»,
«троцькістська діяльність». Згадуються й «учасники контрреволюційної
троцькістської терористичної організації», але йдеться не про якусь окре-
му організацію всередині армії, а про причетність заарештованих до згада-
них вище «центрів» у масштабах країни.
Водночас звернуто увагу на «результати слідства у справі виявленої к-р.

троцькістської шкідницької організації у системі будівельно-квартирного
відділу КВО» та на одержання свідчень про існування у Політуправлінні КВО
«к-р. троцькістської організації». Вказується на постановку завдання пе-
ред Особливим відділом Управління державної безпеки НКВД УРСР щодо
«виявлення до кінця к-р. троцькістського підпілля». Зроблено висновок,
що «к-р. троцькістська робота по РСЧА на Україні» здійснювалася за та-
кими основними лініями: політоргани КВО, так звані «примаковці», оборон-
не будівництво, будівельно-квартирні органи, зв’язки Миколи Голубенка.
Отже, є всі підстави вважати, що у першій половині травня 1937 р. при-

наймні у керівників НКВД УРСР не було наміру зводити всі перелічені лінії
«троцькістської роботи» до рівня «троцькістської змови» у Червоній Армії.
Це рішення, мабуть, у «кращих» радянських традиціях прийшло «згори», тобто
з союзного наркомату.
Інший аспект проблеми, на який треба звернути увагу, це постійне згаду-

вання у доповідній про «колишніх учасників військово-офіцерської к-р. органі-
зації». Приналежність до цієї категорії осіб у доповідній виглядає не мен-
шою провиною, ніж приналежність до «колишніх троцькістів».
У попередній публікації ми побіжно торкнулися цього питання, коли зга-

дували про монографію О.Сувенірова «Трагедия РККА 1937–1938» (М., 1998).
Зокрема зазначалося, що російський історик справедливо пов’язав витоки
репресій проти військовослужбовців Червоної Армії у 1937–1938 рр. не тільки
з репресіями проти колишніх учасників антисталінських партійних опозицій,
а й з репресіями проти тих, хто раніше служив у білих арміях.
У цьому плані найбільшою каральною акцією органів ГПУ, на думку

О.Сувенірова, стала ліквідація у 1930–1932 рр. «антирадянської військо-
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вої організації «Весна». Зазначимо, що відповідна архівна кримінальна спра-
ва № 67093–ФП зберігається у фондах Державного архіву Служби безпеки
України під назвою «Військово-офіцерська контрреволюційна організація
«Весна». Історія виникнення цієї справи, її конкретний зміст та склад осіб,
що проходили за нею, будуть висвітлені у спеціальному випуску журналу,
який готується до друку, тому зараз ми не зупиняємося на цьому *.
Акцентуємо увагу на іншому. Посилаючись на опубліковані джерела, О.Су-

веніров повідомив, що за справою «Весна» в цілому по Радянському Союзу
було заарештовано понад 3-и тисячі колишніх офіцерів і генералів царської
армії, які продовжували службу в Червоній Армії (с. 47). Проте, як бачимо,
далеко не всіх з них, а також тих, що фігурували у справі, тоді засудили. Бага-
тьох військовослужбовців було лише «взято на олівець» співробітниками
особливих відділів. Та вже через кілька років сюжети про приналежність до
«військово-офіцерської організації» реанімували.
На даному етапі можна лише висловлювати різні припущення з приводу

намагань керівництва НКВД УРСР надати саме такого забарвлення «контр-
революційній діяльності» значної частини військовослужбовців, що потра-
пили до поля зору органів держбезпеки. Можливо, дійсно мали місце спроби
применшити «троцькістській акцент», адже невипадково і самого т.в.о. нар-
кома внутрішніх справ УРСР В.Іванова 1 серпня 1937 р. було заарештовано
за обвинуваченням у приналежності до «військово-фашистської змови», ос-
кільки він мав дуже тісні зв’язки з багатьма «троцькістами» **.

* Матеріали справи «Весна» частково використані у публікації Я.Тинченка, при-
свяченій М.Какуріну — одній з найвідоміших постатей, що проходили за нею. Див.:
Тинченко Я. Ландскнехт без страху і докору: військова кар’єра та доля Миколи Каку-
ріна // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. — 1999. — № 1/2. — С. 5–60.

** Докладніше про це див.: Золотарьов В. Комісар держбезпеки 3-го рангу: сторін-
ки біографії Василя Іванова // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. — 1999. — № 1/2. —
С. 367–387.
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ДОКУМЕНТАЛЬНІМАТЕРІАЛИ

До��мент№1(41)

Доповідна	записа	т.в.о.	нарома	вн�трішніх	справ	УРСР	омісара

держбезпеи	3-�о	ран��	В.Іванова	ерівництв�	НКВД	СРСР.

Травень	1937	р.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

о мероприятиях по борьбе с троцкистской
контрреволюцией по Киевскому

и Харьковскому Военным Округам*

Особорганами УГБ НКВД УССР за контр-революционную троцкистскую
и антисоветскую деятельность по частям Киевского и Харьковского Воен-
ных Округов арестовано:

1935 г. 1936 г. Январь-Апрель 1937 г.
620 558 308

Из них за к-р.
троцкистскую деятельность 384 406 275
Начсостава и политработников 14 49 54
Мл. командиров и кр-цев 341 309 168
Вольнонаем. и окружен. 29 48 57 только по КВО

Командные кадры, особенно высшего начсостава войсковых частей Ки-
евского и Харьковского Военных Округов, в значительных размерах засоре-
ны быв. троцкистами, быв. участниками военно-офицерской к-р. организа-
ции и лицами, имевшими близкие связи с арестованными участниками к-р.
троцкистской террористической организации и проявляющими троцкистс-
кие настроения.
Особого внимания заслуживает то, что во главе большинства круп-

ных первоочередных, с точки зрения мобилизационной, войсковых со-
единений, стоят быв. троцкисты и лица, близко связанные с аресто-
ванными террористами, а также быв. участники военно-офицерской
организации. Так:
1. Комкор 6 стр. ** (Одесса) комдив СИДОРЕНКО — быв. троцкист;

* На документі від руки зроблено надпис: «№ 1211/СН. 22/У. т. Ежову, т. Фринов-
скому». — Авт.

** Скорочення від: командуючий 6-м стрілецьким корпусом. — Авт.
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2. Комкор 8 стр. (Житомир) Комкор АНТОНЮК — б. троцкист, скрывал
свое троцкистское прошлое до Февраля 1937 г.;

3. Комкор 17 стр. (Винница) Комдив ГЕРМОНИУС — б. троцкист, быв.
участник военно-офицерской к-р. организации;

4. Комкор 7 стр. (Днепропетровск) Комдив РОГАЛЕВ — быв. троцкист;
5. Комкор 45 мото-мех. * (Киев) Комдив БОРИСЕНКО — был близко свя-

зан с арестованными и расстрелянными троцкистами КИЛЛЕРОГОМ, АГО-
ЛОМ, ДЗЕНИСОМ, ЗОРИНЫМ, а также ШМИДТОМ, ТУРОВСКИМ и др.;

6. Комкор 7 кав. ** (Шепетовка) Комдив ГРИГОРЬЕВ — был связан по
совместной службе с ПРИМАКОВЫМ, ШМИДТОМ, ЗЮКОМ и ТУРОВС-
КИМ. С последним находился в близких дружеских отношениях. Есть сведе-
ния, ныне проверяемые, о выступлении ГРИГОРЬЕВА в 1927 г.

7. Комкор 1 кав. (Проскуров) Комдив ДЕМИЧЕВ — был связан по сов-
местной службе с ПРИМАКОВЫМ, ШМИДТОМ, ЗЮКОМ и ТУРОВСКИМ.
С последним находился в близких дружеских отношениях;

8. Комкор ВУЗ *** (Киев) Комдив КАПУЛОВСКИЙ — быв. боротьбист,
проходил по показаниям, как участник к-р. организации «УВО», был дружен
со ШМИДТОМ, ТУРОВСКИМ и другими арестованными троцкистами тер-
рористами;

9. Комдив 30 стр. (Днепропетровск) Комбриг ЗУБОК — был близко свя-
зан по совместной службе с ПРИМАКОВЫМ, ТУРОВСКИМ, ШМИДТОМ,
ЗЮКОМ и др. По показаниям ШМИДТА, является участником к-р. троцкис-
тской организации;
10. Комдив 15 стр. (Николаев) Комбриг ГУДКОВ — быв. троцкист;
11. Комдив 51 стр. (Одесса) Комбриг ПРОКОПЧУК — быв. участник

военно-офицерской организации;
12. Комдив 28 кав. (Каменец-Подольск) Комбриг ФЕДОРОВ — был близ-

ко связан по службе с ПРИМАКОВЫМ, ТУРОВСКИМ, ШМИДТОМ и дру-
гими арестованными террористами;
13. Комендант Могилев-Подольского УР’а**** Комдив РАУДМЕЦ —

быв. участник военно-офицерской организации, был связан с троцкистом
САБЛИНЫМ;
14. Комдив 97 стр. (52 УР Жмеринка) Полковник КОВАЛЕНКО — быв.

участник военно-офицерской организации, назначенный вместо арестован-
ного САБЛИНА;
15. Комдив 3 кав. (Бердичев) Комбриг МИЩУК — быв. полковник пет-

люровской армии, участник военно-офицерской к-р. организации;
16. Комдив 75 стр. (Лубны) Комбриг ТИЩЕНКО — быв. участник военно-

офицерской к-р. организации;
* Скорочення від: командуючий 45-м мотомеханізованим корпусом. — Авт.

** Скорочення від: командуючий 7-м кавалерійським корпусом. — Авт.
*** Скорочення від: командир корпусу вищих учбових закладів. — Авт.

**** УР — Укріплений район. — Авт.
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17. Комдив 41 стр. (Кривой Рог) Комбриг ВОЛКОВ — быв. участник
военно-офицерской организации;
18. Комбриг 135 стр. пул. 45 МК * (Киев) Комбриг КАРЕВ — быв. уча-

стник военно-офицерской к-р. организации;
19. Комбриг 43 авиац. (Харьков) Комбриг САМОЙЛОВ — близкий при-

ятель арестованных ПРИМАКОВА, ТУРОВСКОГО, ШМИДТА и др. Сам за-
являет, что ПРИМАКОВ в 1928 г. пытался его вовлечь в троцкистскую орга-
низацию;

20. Комбриг 22 мото-мех. (Ст. Константинов) Комбриг ЖИВИН — быв.
троцкист
и ряд других.

В штабах округов и большинстве штабов корпусов, дивизий и бри-
гад, руководящие должности сосредоточены в руках бывших троцкис-
тов и участников военно-офицерской организации.

Ш Т А Б  К В О

1. Быв. Нач. штаба Комдив БУТЫРСКИЙ — быв. троцкист и участник
военно-офицерской организации, убыл в апреле м-це с.г. в Москву;

2. Вновь назначенный Начштаба Комбриг ПОДЧУФАРОВ — быв. участ-
ник военно-офицерской организации;

3. Зам. Нач. штаба Комбриг ЛАБАС — быв. троцкист;
4. Нач. 1-го Отдела Полковник БЕЛЯКОВ — быв. троцкист;
5. Военцензор КВО Полковник КАРАЦЮБА — быв. троцкист;
6. Нач. штаба ВВС Комбриг ДРОЗДОВСКИЙ — быв. участник военно-

офицерской организации;
7. Нач. артиллерии КВО Комдив БОБРОВ — быв. участник военно-

офицерской организации;
8. Нач. артснабжения КВО Интендант 2 ранга КИСЕЛЕВ — быв. участ-

ник военно-офицерской организации
и ряд других лиц, занимающих менее ответственные должности.

Ш Т А Б  Х В О

1. Нач. штаба (Харьков) Комдив СОКОЛОВ-СОКОЛЬСКИЙ ** — быв.
петлюровец и быв. троцкист;

2. Зам. Начштаба (Харьков) Комбриг ОРЛОВ-АУСЕН*** — быв. троц-
кист.

* МК — мотомеханізований корпус. — Авт.
** Так у тексті. Правильно Соколовский. — Авт.

*** Так у тексті. Правильно Ауссем. — Авт.
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Ш Т А Б Ы  В О Й С К О В Ы Х  Ч А С Т Е Й

1. Нач. штаба 45 МК (Киев) Полковник ПОПОВ — быв. троцкист;
2. Нач. штаба 2 к.к. * (Житомир) Комбриг БАЙЛО — петлюровец, быв.

участник военно-офицерской организации;
3. Нач. арткор 2 к.к. (Житомир) Полковник КРАСНОВ. По показаниям арес-

тованного ВЕЛЕЖЕВА, является участником к-р. троцкистской организации;
4. Нач. штаба 5 кав. дивизии (Житомир) Полковник БАГРАМЯН — быв.

участник военно-офицерской организации;
5. Нач. штаба 14 кав. дивизии (Новоград-Волынск) Полковник КАЗА-

ЧЕК — троцкист, был связан с ПРИМАКОВЫМ, ШМИДТОМ и др.;
6. Нач. штаба 3 кав. дивизии (Бердичев) Полковник СИДЕЛЬНИКОВ —

проявляет троцкистские настроения;
7. Зам. Нач. штаба 7 к.к. (Шепетовка) Майор МЯСОЕДОВ — быв. уча-

стник военно-офицерской организации;
8. Нач. штаба 2 кав. дивизии (Ст. Константинов) Полковник СВИРЧЕН-

КО — быв. участник военно-офицерской организации, был связан со ШМИД-
ТОМ;

9. Нач. штаба 23 кав. дивизии (Изяславль) Полковник КОЛУНОВ — быв.
член военно-офицерской организации;
10. Нач. штаба 9 кав. дивизии (Гайсин) Полковник РИЧКО — быв. участ-

ник военно-офицерской организации;
11. Нач. штаба 6 стр. корпуса (Одесса) Полковник СМИРНОВ — троц-

кист;
12. Нач. штаба 99 стр. дивизии (Умань) Полковник ДЕМЕТЬЕВ — участ-

ник военно-офицерской организации;
13. Зам. Нач. Штаба 15 стр. корпуса (Чернигов) Полковник ХЛЮПИН —

быв. участник военно-офицерской организации;
14. Нач. штаба 60 стр. дивизии (Овруч) Полковник ГОЛОВИН — быв.

участник военно-офицерской организации;
15. Наштадив ** 96 стр. (Проскуров) Полковник ШУМИЛОВ — быв.

участник военно-офицерской организации;
16. Наштадив 41 стр. (Кривой Рог) Полковник МАКАРОВ — быв. троц-

кист;
17. Наштадив 30 стр. (Днепропетровск) Полковник МИРОНОВ — быв.

участник военно-офицерской организации;
18. Зам. Нач. штаба 17 стр. корпуса (Винница) Майор КУДРЯВЦЕВ —

проявлял троцкистские настроения;
19. Нач. штаба 15 авиабригады (Кирово) Полковник РОЗЕНБЛАТ —

быв. троцкист.

* к.к. — кавалерійський корпус. — Авт.
** Скорочення від: начальник штаба дивізії. — Авт.
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Среди остальных категорий военнослужащих КВО и ХВО учтено: троцкис-
тов — 270, участников военно-офицерской организации — 197.
А всего по КВО и ХВО среди начсостава учтено: троцкистов — 297,

участников военно-офицерской организации — 219, в том числе:

 
Троцкистов  

Быв. уч . 
«ВОО» и др. 
к-р. орг. 

ВСЕГО  

Комкоров  5 1  6 
Комдивов и комбригов 8 7 15 
Нач . штаба округов, их замов  
и  нач. отделов штабов округов 5 15 20 

Нач . штабов корпусов, дивизий   
и  бригад 7 8 15 

Пом . комдивов 2 6 8 
Нач . служб корпусов, дивизий   
и  бригад 

22 33 55 

Комполков и  их помощников 13 25 38 
Начштаба полков, батальонов  
и  их помощников 11  19 30 

Инженеров и  техников 33 8 41  
Политработников  74 —  74 
Ком . бат., рот, батарей  
и  им  соответствующие  57 48 115 

Начсостав других категорий 63 50 113 

ВСЕГО  297 219 506 

 

Кроме этого, необходимо учесть, что за последнее время из Украины пе-
реброшено в другие округа целый ряд активных троцкистов:
1. Быв. Комдив 1 кав. — Комбриг НИКУЛИН, в отношении которого было

установлено, что он был тесно связан с ПРИМАКОВЫМ, подвергался к-р.
троцкистской обработке со стороны последнего в период 1927–1928 гг. и,
нужно полагать, был вовлечен ПРИМАКОВЫМ в организацию. НИКУЛИН
в 1928 г. приезжал из Ленинграда, где он в это время находился вместе с
ПРИМАКОВЫМ, по личным делам в 1-ю кавдивизию, пытался обрабаты-
вать в троцкистском духе начсостав 1-й кавдивизии.

2. Быв. Начинж * КВО — полковник ЛАПИН, активный зиновьевец, воз-
главлявший троцкистско-зиновьевскую группу в Академии в период 1925–1928
гг. и, как установлено агентурно-следственными данными, проводивший орга-

* Скорочення від: начальник інженерної служби. — Авт.
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низационную и вредительскую к-р. работу в Киевском Военном Округе.
3. Быв. пом. Начинж УР’а — СОСУЛЬНИКОВ, активный зиновьевец, в

прошлом тесно связанный с ЛАПИНЫМ и группой троцкистов военных
инженеров, проводивших к-р. вредительскую работу в оборонном строитель-
стве КВО.

Из приведенных данных видно, что до настоящего времени в войсках
Киевского и Харьковского военных округов сохранилась сконцентрирован-
ная в прошлом значительная группа быв. троцкистов и участников военно-
офицерской к-р. организации, оказавшихся на весьма ответственных команд-
ных постах и руководящей штабной работе.
Необходимо также отметить значительную засоренность троцкистскими

элементами политорганов Киевского и Харьковского Округов.
На политработе, как указано выше, находится 74 чел. быв. троцкистов,

близко связанных с троцкистами и проявлявших троцкистские настроения.
Из них:
а) быв. троцкистов — 35
б) проявлявших троцкистские настроения — 20
в) имеющих связь с троцкистами и либерально
относящихся к троцкистам — 19

74 чел.
В этом числе:
а) Начполиторганов — 13
б) Помполитов полков — 15
в) Секретарей парторганиз. — 5
г) Политруков — 27
д) Работников политотделов и преподавателей — 14

 (Список направлен в 5 Отдел ГУГБ)

Такая концентрация быв. троцкистов и быв. участников военно-
офицерской к-р. организации и пребывание их на высоких команд-
ных постах и политработе объясняется не только стечением служеб-
ных обстоятельств, а и тем, что многие из них пользовались личным
расположением к себе со стороны командования (КВО и ХВО), прояв-
лявшего в ряде случаев явно либеральное отношение к быв. участни-
кам военно-офицерской к-р. организации и быв. троцкистам.
В этой связи необходимо указать, что в отношении ряда лиц (АНТОНЮК,

БУТЫРСКИЙ, ГЕРМОНИУС и др.) НКВД УССР неоднократно ставился
вопрос о снятии их с занимаемых должностей, но только в последнее время
некоторые их них откомандированы (БУТЫРСКИЙ, НИКУЛИН и др.).
Считая, что быв. троцкисты — лица, проявляющие к-р. троцкист-

ские настроения и быв. участники военно-офицерской к-р. организации,
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являются наиболее вероятной базой к-р. троцкистской работы в частях РККА,
мы сосредотачивали свое внимание на разработке этих элементов, имея целью
вскрыть их организованную к-р. троцкистскую деятельность.
В первую очередь в этом отношении было обращено внимание на вы-

явление связей, их политического характера, этой категории военно-
служащих с арестованными участниками к-р. троцкистских террорис-
тических организаций, в частности ПРИМАКОВА, ТУРОВСКОГО,
ШМИДТА, САБЛИНА, ЗЮКА, ГОЛУБЕНКО и др.
Вместе с этим проводилась систематическая агентурная работа по выяв-

лению и агентурной разработке военнослужащих, проявлявших троцкист-
ские настроения и проводящих к-р. троцкистскую работу.
Для осуществления этих задач проводилась работа по подысканию кан-

дидатур и приобретению новых агентурных кадров, учитывая, что имевшие-
ся агентурные возможности оказались недостаточно пригодными для выяв-
ления организованной контр-революционной деятельности в РККА.
В качестве предварительных результатов проведенных мероприятий, не-

обходимо отметить, что в период январь-апрель месяцев с.г. значительно по-
полнен оперативный учет:
а) За счет выявления связей арестованных участников к-р. организаций —

147 чел., в том числе 81 чел. военнослужащих, 36 чел. — быв. военнослужа-
щих 1-го кавкорпуса и 30 чел. гражданских лиц — связей ШМИДТА, ТУРОВ-
СКОГО и др.;

 б) За счет выявления лиц, проявляющих троцкистские настроения — 86
человек начсостава и 55 человек младшего и рядового состава и других кате-
горий.
Одновременно с этим пересмотрен учет быв. участников военно-офицер-

ской к-р. организации и быв. троцкистов и в отношении лиц, наиболее заслу-
живающих внимания, в частности высшего и старшего начсостава и полит-
работников, приняты меры к более глубокой их агентурной разработке.

Следствием по делам арестованных участников к-р. троцкистской орга-
низации установлено:

По делу быв. пом. нач. отделения 3 Отдела штаба КВО —
военинженера 2 ранга КОБЯКА Н. (Арестован 3.ІІ.37 г.)

КОБЯК сознался в том, что с 1925 до 1937 г. являлся участником к-р.
троцкистской организации и был связан с участниками ленинградского и мос-
ковского троцкистско-зиновьевского центров — ЛЕВИНЫМ, ГЕРТИКОМ,
ЗИНОВЬЕВЫМ и др. Эту связь он осуществлял через быв. пом. нач. 3 Уп-
равления Штаба РККА — ЕНОКЬЯНА.
В 1935 г. ЕНОКЬЯН вовлек КОБЯКА в террористическую организацию и

дал задание проводить вербовку новых лиц. При этом ЕНОКЬЯН рассказал о
задачах организации по совершению террористических актов над членами
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Политбюро ЦК ВКП(б), с целью облегчения прихода к власти троцкистов.
КОБЯК дал показания об участии в организации в прошлом ПАВЛОВА,

КРАСОВСКОГО, СЕЛИВАНОВА, ТОМАХА, КОЩЕЕВА, ГОРОДСКОГО
(все военнослужащие, работают в штабе РККА и разных военных округах),
а также МОСКОВСКОГО, арестованного в связи с показаниями КОБЯКА.
КОБЯК показал об участии в террористической организации ПАВЛОВА

и ЕНОКЬЯНА и о вредительстве в шоссейно-дорожном строительстве.
Следствие продолжается.

По делу пом. нач. Воен. ж.д. парка № 2 ХВО — МОСКОВ-
СКОГО А.И. (Арестован 23.Ш.37 г.)

Арестованный МОСКОВСКИЙ подтвердил свое участие в троцкистско-
зиновьевской группе в период 1925–28 гг. и дал показание о том, что он вторич-
но в 1931 г. был завербован в к-р. троцкистскую организацию ЕНОКЬЯНОМ.
По к-р. работе МОСКОВСКИЙ поддерживал связь с ЕНОКЬЯНОМ, КО-

БЯКОМ и ПАВЛОВЫМ.
Следствие продолжается.

Заслуживают серьезного внимания результаты следствия по делу вскры-
той к-р. троцкистской, вредительской организации в системе строитель-
но-квартирного отдела КВО.
Следствием и экспертизой установлено, что на 132 военно-строитель-

ном участке группой инженерно-технического состава: быв. Начальник 132
ВСУ — БАГЛАЕВ, быв. помполит ОСИПОВСКИЙ, быв. Главинж РАЙЧЕН-
КО и инженеры ЕГОРОВ, ХРОМОВ и техник МАЖУГА проводилось орга-
низованное вредительство в военном строительстве.
Во вредительских целях в строительстве применялся недоброкачествен-

ный строительный материал, нарушались проекты и недоброкачественно, вре-
дительски выполнялись строительные работы.
В результате этого ряд зданий находится под угрозой обвалов.
Все арестованные в проводимом ими вредительстве сознались.
Быв. нач. военстройучастка БАГЛАЕВ А.П., принимавший активное уча-

стие в троцкистской оппозиции в период 1923 года, до ареста по настоящему
делу являвшийся членом ВКП(б), будучи изобличен во вредительстве, со-
знался в том, что им была организована к-р. вредительская группа и
что он является участником контр-революционной троцкистской вре-
дительской организации.
БАГЛАЕВ показывает, что в к-р. троцкистском духе его обрабатывал

быв. инструктор Политуправления КВО — ЯНУШЕВСКИЙ, впоследствии
работавший Начальником 117 военстройучастка КВО (Коростень), после
чего он — БАГЛАЕВ был вовлечен в к-р. троцкистскую вредительскую орга-
низацию Начальником СКО КВО — бригинтендантом ГУСАРЕВЫМ.
Как показывает БАГЛАЕВ, ему, со слов ЯНУШЕВСКОГО, с которым он
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также был связан после вовлечения в организацию ГУСАРЕВЫМ, известно о
том, что в политуправлении КВО существует к-р. троцкистская организация,
руководящая роль в которой принадлежит:
Зам. Комвойсками и Начполитуправления КВО — армейскому комисса-
ру 2 ранга — АМЕЛИНУ и
быв. зам. нач. Политуправления КВО — корпусному комиссару — ОР-
ЛОВУ.
Контр-революционную вредительскую работу БАГЛАЕВ на 132 военно-

строительном участке проводил с ведома и по заданию ГУСАРЕВА.
ЯНУШЕВСКИЙ арестован.
Для вскрытия к-р. троцкистской вредительской организации в системе

строительно-квартирных органов и Политуправлении — необходимо арес-
товать Начальника строительно-квартирного отдела КВО — бригинтендан-
та ГУСАРЕВА, о чем возбуждено ходатайство.
Необходимо отметить, что в силу неполучения санкций не арестован це-

лый ряд лиц, в отношении которых имеются данные о их принадлежности к
к-р. троцкистским организациям.
К числу этих лиц относятся:
1. Комдив 10 стр. — комбриг ЗУБОК.
ЗУБОК был связан с ПРИМАКОВЫМ, ТУРОВСКИМ, ШМИДТОМ,

ЗЮКОМ, ДРЕЙЦЕРОМ и др. и, по показаниям арестованного террориста
ШМИДТА, ЗУБОК являлся участником организации.

2. Быв. Начинж КВО — полковник ЛАПИН.
ЛАПИН в период 1926–27 гг., находясь в Ленинградской Военно-техни-

ческой Академии, принимал активное участие в нелегальной троцкистско-
зиновьевской работе, посещал конспиративную квартиру Зиновьева, в 1927 г.
участвовал в контр-революционной зиновьевской демонстрации.
Агентурными данными установлено, что ЛАПИН группировал вокруг себя

и расставлял на ответственных участках оборонительного строительства быв.
активных троцкистов, военных инженеров ЖУКОВА, СОСУЛЬНИКОВА,
АНДРЕЕВА и ряд других.
ЛАПИН поддерживал связь с троцкистами, работающими в Инженерном

Управлении РККА и других Округах.
Документально установлено, что ЛАПИН совместно с ЖУКОВЫМ, СО-

СУЛЬНИКОВЫМ, АНДРЕЕВЫМ, ТИБИЛОВЫМ и убывшими в другие окру-
га военными инженерами КОЩЕЕВЫМ, ПЛОТНИКОВЫМ, БУРЛАКОВЫМ
и другими, проводил организованное вредительство в оборонительном стро-
ительстве.

3. Быв. Пом. Начинж УР’ов 51 и 52 — воениженер 2 ранга СОСУЛЬНИ-
КОВ А.А.
СОСУЛЬНИКОВ вместе с ЛАПИНЫМ и другими принимал активное уча-

стие в троцкистско-зиновьевской нелегальной работе в период 1925–28 гг.;
работая на Украине, был тесно связан со всей троцкистской группой военных
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инженеров.
Документально установлено, что СОСУЛЬНИКОВ проводил организо-

ванную вредительскую работу в оборонном строительстве и по своей вре-
дительской деятельности был связан с ЛАПИНЫМ, ЖУКОВЫМ, АНДРЕ-
ЕВЫМ и др.
Санкция на арест СОСУЛЬНИКОВА получена только 8-го Мая с.г. (№ 276346).
Так как СОСУЛЬНИКОВ военным командованием переброшен в УралВО

(Свердловск), приняты меры к его аресту и доставке к нам. Еще не прибыл.
Следует указать, что показаниями арестованного в Ленинграде троцкис-

та МАКСИМОВА, контр-революционная деятельность ЛАПИНА и СОСУЛЬ-
НИКОВА подтверждается.

4. Начинж Киевского УР’а — военинженер 1-го ранга ТИБИЛОВ М.К.
ТИБИЛОВ вместе с ЛАПИНЫМ и СОСУЛЬНИКОВЫМ и др. учился в

Ленинградской Академии, со всей этой группой троцкистов был тесно свя-
зан и работал на Украине. ТИБИЛОВЫМ в процессе строительства укреп-
ленного района были допущены явно вредительские действия.

5. Дивинж 45 с.д. — военный инженер 2-го ранга АНДРЕЕВ Н.В.
АНДРЕЕВ штаб-капитан царской армии, учился вместе с ЛАПИНЫМ,

ЖУКОВЫМ и другими в Академии, был все время с ними тесно связан.
АНДРЕЕВ систематически проявляет резкие контр-революционные настро-
ения, преступно-халатно относится к работе. В 1932 г. под его руководством
были вредительски построены казармы. АНДРЕЕВ был связан с КОБЯКОМ.
По показаниям последнего в присутствии АНДРЕЕВА он в 1930 г. вел троц-
кистские беседы с КОЩЕЕВЫМ.
Ставя в центре внимания Особорганов УГБ НКВД УССР задачу вскры-

тия до конца к-р. троцкистского подполья и связанных с ним контр-револю-
ционных элементов из числа быв. участников военно-офицерской к-р. орга-
низации и анализируя все имеющиеся агентурно-следственные материалы, я
прихожу к заключению, что к-р. троцкистская работа по РККА на Украине
проводилась по следующим основным линиям:

1. по линии политорганов КВО, засоренных быв. троцкистами;
2. по линии так называемых «примаковцев»;
3. по линии оборонительного строительства;
4. по линии строительно-квартирных органов и
5. по линии связей ГОЛУБЕНКО Николая.

1. Для вскрытия к-р. троцкистской организации по линии политорганов,
учитывая их значительную засоренность троцкистскими элементами и пока-
зания БАГЛАЕВА о причастности к к-р. организации Нач. Политуправления
КВО АМЕЛИНА, быв. его заместителя ОРЛОВА, быв. инструктора Полит-
управления ЯНУШЕВСКОГО (последний арестован) — наряду с дальней-
шим разворотом следствия по делу БАГЛАЕВА, ЯНУШЕВСКОГО и др., при-
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няты меры глубокой агентурной разработки троцкистских элементов среди
политработников, имея целью агентурно-следственным путем вскрыть орга-
низованную к-р. троцкистскую деятельность.

2. По линии «примаковцев» — из числа военнослужащих КВО и ХВО
арестованы следующие участники к-р. троцкистской террористической орга-
низации:
1. Быв. Зам. Комвойск ХВО — ТУРОВСКИЙ,
2. Быв. командир 8 мото-мех бриг. — ШМИДТ,
3. Быв. Комендант 52 УР’а — САБЛИН,
4. Быв. Командир 25 с.д. — ЗЮК,
5. Быв. Начштаба 18 АБ — КУЗЬМИЧЕВ.
Следствие по их делам ведется непосредственно 5-м Отделом ГУГБ НКВД

СССР.
Учитывая, что эта группа, в том числе и арестованный ПРИМАКОВ, бу-

дучи связана непосредственно с руководителями троцкистских центров ПЯ-
ТАКОВЫМ, РАДЕКОМ, МРАЧКОВСКИМ, ДРЕЙЦЕРОМ и др., имела ог-
ромные связи с высшим и старшим начсоставом на Украине, в частности,
быв. троцкистами АНТОНЮКОМ, БУТЫРСКИМ, ГЕРМОНИУСОМ и дру-
гими, старослужащими 1-го кавалерийского корпуса ДЕМИЧЕВЫМ, ГРИ-
ГОРЬЕВЫМ, САМОЙЛОВЫМ, ЗУБКОМ и т.д., и, несомненно, что эти свя-
зи использовала в той или иной мере в контр-революционных целях, — есть
все основания считать, что ТУРОВСКИЙ, ШМИДТ, ЗЮК, САБЛИН, во гла-
ве с ПРИМАКОВЫМ, являлись организующим руководящим звеном к-р.
троцкистской работы в войсковых частях РККА на Украине.
Для разворота следствия по линии «примаковцев» считаю необходимым

дополнительно арестовать:
1. Комдива 30 — комбрига ЗУБКА.
2. Начарткора 2 кавкорпуса — полковника КРАСНОВА.
КРАСНОВ вместе с ПРИМАКОВЫМ работал в период 1931–1934 гг. в 13

с.к. быв. Приволжского, ныне Уральского Военного Округа и проходит по
показаниям арестованного быв. пом. начинжа УралВО — ВЕЛЕЖЕВА, как
участник к-р. троцкистской организации, завербованный ПРИМАКОВЫМ.

3. По линии оборонного строительства. По нашим материалам аресто-
ван быв. начинж 52 УР’а — военинженер 1 ранга ЖУКОВ, следствие по делу
которого ведется непосредственно 5-м Отделом ГУГБ НКВД СССР.
В целях вскрытия контр-революционной троцкистской вредительской

организации по этой линии, необходимо дополнительно арестовать ЛАПИ-
НА, ТИБИЛОВА и АНДРЕЕВА.

4. По линии вскрытия контр-революционной вредительской деятель-
ности в строительно-квартирных органах КВО, принимая меры к даль-
нейшему развертыванию следствия по делу троцкистско-вредительской груп-
пы 132 военно-строительного участка, возбужден вопрос об аресте Начальника
СКО КВО ГУСАРЕВА, который, судя по показаниям арестованного БАГЛАЕ-



С.КОКІН, О.ПШЕННІКОВ. Без строку давності 15

ВА, проводит к-р. вредительскую работу в широких размерах.
5. По линии вскрытия организованной к-р. работы по войскам РККА,

проведенной ГОЛУБЕНКО Н. — основной задачей является добиться при-
знания арестованного по показаниям ГОЛУБЕНКО Н., быв. наштакора 7,
впоследствии наштакора 10 — комбрига ЕВГЕНЬЕВА.
Кроме того, для вскрытия до конца организованной контр-революцион-

ной троцкистской работы в войсках Киевского и Харьковского Военных Ок-
ругов, и несомненно связанных с троцкистами по линии контр-революцион-
ной работы быв. участников военно-офицерской организации, необходимо
арестовать следующих лиц:
1. Коменданта Могилев-Ямпольского укрепрайона — Комдива РА-

УДМЕЦА И.И.
РАУДМЕЦ являлся активным участником военно-офицерской к-р.

организации, был близко связан с арестованным САБЛИНЫМ, ТУРОВСКИМ
и ВАСИЛЕНКО. С последним РАУДМЕЦ был связан по к-р. работе в военно-
офицерской организации. РАУДМЕЦ недоволен своим положением, считает
себя обиженным. РАУДМЕЦ и его жена связаны с рядом немцев, подозри-
тельных по шпионажу, в частности были связаны с представителями Лат-
вийского и Эстонского посольств (сам РАУДМЕЦ эстонец, жена немка). РА-
УДМЕЦ систематически занимается самоснабжением, разбазаривает крупные
суммы денег.
РАУДМЕЦ в 1920 г. за систематическое пьянство и разложение в боевой

обстановке был приговорен Военным Трибуналом к расстрелу, но впослед-
ствии амнистирован.

2. Командира корпуса ВУЗ — Комдива КАПУЛОВСКОГО И.
КАПУЛОВСКИЙ в прошлом активный боротьбист и участник армии УНР.

Следствием по делу «УВО» было установлено, что КАПУЛОВСКИЙ являлся
активным членом боротьбистско-увистского блока. Об этом имеются показания
осужденных по делу «УВО» ЯЛОВОГО, ОЛЕЙНИКА и КИЙКО-ШЕЛЕСТА.
КАПУЛОВСКИЙ был близко связан с ТУРОВСКИМ, ШМИДТОМ и целым
рядом бывших троцкистов, а также поддерживает связи с петлюровскими эле-
ментами.

3. Начальника Штаба 2 кавкорпуса — комбрига БАЙЛО.
БАЙЛО штаб-ротмистр царской армии, доброволец армии Петлюры, где

занимал должность командира полка, взят в плен РККА и с конца 1919 г.
занимает ряд командных должностей в РККА.
БАЙЛО являлся активным участником военно-офицерской организации, был

связан с рядом других участников, в частности, командиром 3 кавдивизии —
комбригом МИШУКОМ, командиром 57 кавполка СЕЛЮКОВЫМ и др. Об этом
имеются показания осужденных по делу МЯСОЕДОВА и ВИНОГРАДОВА.
По агентурным данным было известно, что БАЙЛО, находясь на службе

в РККА, в период 1920 г. поддерживал связь с ТЮТЮННИКОМ и петлюров-
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ским подпольем.
БАЙЛО связан с антисоветскими элементами и имеет обширные связи

среди начсостава КВО и других округов.
4. Пом. комдива 45 с.д. — полковника КРАСНОВА А.И.
КРАСНОВ активный участник военно-офицерский к-р. организации.

В последнее время проявляет резкие контр-революционные настроения. Аген-
турными данными установлено, что КРАСНОВ выражал соболезнование в связи
с арестом САБЛИНА и клеветнически отзывался о тов. СТАЛИНЕ.

5. Начштаба Днепровской военной флотилии — капитана 2 ранга
БУЛАШОВА В.Д.
БУЛАШОВ являлся активным участником военно-офицерской контр-ре-

волюционной организации. Связан с бывшими участниками офицерской орга-
низации и антисоветски настроенными лицами. По имеющимся данным
БУЛАШОВ срывает мобилизационную готовность флотилии.

6. Командира дивизиона 15 артполка — капитана КЛЕЙНГОФА Л.И.
КЛЕЙНГОФ являлся активным участником военно-офицерской к-р. орга-

низации. В период 1934–36 гг. высказывал пораженческие настроения и вос-
хвалял фашистскую армию. КЛЕЙНГОФ группирует вокруг себя антисовет-
ски настроенных командиров РККА и связан с немцами, причастными к
шпионажу.

Вопрос об аресте всех этих лиц перед 5 Отделом ГУГБ НКВД СССР воз-
бужден 13 Мая с.г. № 14954/м.

ВРИД. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА
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