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ВВЕДЕНИЕ

Изучение политических репрессий в РККА 1937-1938 гг. с точки зрения влияния их последствий на все отрасли военного строительства представляет интерес для более глубокого понимания эволюции военного дела в России. Исследование этой проблемы важно как в познавательном, так и в сугубо практическом отношении. Представляется актуальным в современных условиях проведение анализа влияния политических репрессий на все области общественно-политической жизни регионов страны, в том числе влияния внутриполитических событий на состояние обороноспособности Восточных рубежей.Особы й интерес в этом плане представляет исследование политических репрессий 1937-1938 гг. в Забайкальском военном округе (ЗабВО) и в развернутом на территории Монголии 57-м особом стрелковом корпусе (57 О К ), поскольку именно этим войскам вскоре пришлось принять участие в боях на р. Халхин-Гол и в боевой обстановке испытать на себе последствия политической чистки.До недавнего времени тема массовых политических репрессий в С С С Р  в 1930-е годы, в том числе и в Вооруженных силах представляла собой «белое пятно» в отечественной исторической науке. Исследователи не имели доступа к документальным источникам для ее изучения.Лишь в начале 1960-х годов на излете хрущевской «оттепели» в С С С Р  вышло в свет несколько публицистических работ, посвященных наиболее видным репрессированным военачальникам — В. К. Блюхеру, М .Н . Тухачевскому, И . Э . Якиру, И. П . Уборевичу и некоторым другим'. В этих работах содержались отдельные факты о ходе репрессий против высшего комсостава. Однако в последующие 25 лет по известным причинам тема репрессий в Красной Армии не получила своего продолжения.Активизация интереса к внутриполитическим событиям 1930-х годов в стране произошла в конце 1980-х гг. В периодической печати стали появляться публикации о военачальниках, репрессированных в 1937-1938 гг., в том числе и о тех, кто проходил службу в Забайкалье. Например, в газете «Вперед» Пушкинского районного комитета К П С С  и Пушкинского 1
1 Командарм Якир. Воспоминания друзей и соратников. М., 1963; С е в а с т ь я 

нов В ., Е горов II . Командарм первого ранга Уборевич И. 11. М., 1966-.Д уш ен ьк и н  В. В. От солдата до маршала. М., 1960; К он дра т ьев Н . Д . Маршал Блюхер. М „ 1965.
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районного Совета народных депутатов г. Ленинграда 10 декабря 1987 г. была опубликована статья, посвященная командиру 5-го авиационного корпуса комдиву В. С . Коханскому, расстрелянному в конце июля 1938 г,-Очень скупо, одной-двумя фразами тема политических репрессий в РККА затрагивалась в обобщающих трудах по Второй мировой войне и Великой Отечественной войне. Во второй половине 1980 годов тема политических репрессий приобрела актуа льность, что соответствовало потребностям демократических преобразований в советском обществе. В постсоветский период изучение политических репрессий в С С С Р  в 1930-х годах стало возможным и историки начали уделять данной тематике большее внимание. Особый интерес у исследователей вызывают репрессии в Рабоче-крестьянской Красной Армии (РКК А). Но в отечественной историографии практически отсутствуют исследования, в которых бы подвергался анализу процесс политических репрессий в ЗабВО  и связанном с ним отдельном оперативно-тактическом соединении — 57 О К .В трудах Р. Конквестл , В. Рапопорта и Ю . Алексеева (Геллера)I * * 4 * *, 0 .  Ф. Су- венирова7, Н. М . Якупова И . И . Кузнецова', Н . С . Черушева8 * *, посвященных репрессиям в РККА, содержатся отдельные факты о репрессиях в ЗабВО и 5“ О К . в основном против высшего комначсостава военного округа (особого корпуса).Наиболее аргументированно и полномасштабно ход политических репрессий в Красной Армии и их последствия рассмотрены в монографии О . Ф. Сувенирова - Трагедия РККА. 1937-1938». Однако этот фундаментальный труд лишь фрагментарно затрагивает события, происходившие в это время в ЗабВО Ряд фактов и фамилий репрессированных командиров, указанных в монографии, послужил поводом для расширения поиска материалов, что в значительной мере позволило автору конкретизировать работу.Отдельные факты о репрессиях в ЗабВО содержатся в работах общего характера о политическом терроре в С С С Р  в предвоенный период следующих авторов: А . В. Антонова-Овсеенко5, Б. Б. Брюханова и Е. Н . Ш ошко- ва1Ь, Р. А. Медведева . А . Орлова (Л. Л. Никольского)12, О . В. Хлевш ока13.
I К о ха н ск и й  С  В  Слово об отце // Вперед. 1987 г. 10 декабря.

К онквест  Р. Большой террор I I  Нева. 1989. № 9-12.‘ Р апопорт  В . Н ., Геллер Ю  А . Измена Родине. М., 1995.
С ув ен и р о в  О  Ф . Военная коллегия Верховного Суда С С С Р  (1937-1939 гг.) //Вопросы истории. 1995. № 4.* Я к у п о в  Н . М. Трагедия полководцев. М., 1992.7 Кузнецов И . И . Судьбы генеральские Иркутск, 2000.* Ч еруш ев Н . С. Удар по своим. Красная Армия: 1938-1941. М „ 2003.' А н т о н о в -О в сеен к о  А . В. Сталин без маски. М., 1990" Б р ю ха н ов Б . Б ., Ш о ш к о в  £. Н . Оправданию не подлежит. 0 16., 1998.II М едведев Р А .  О Сталине и сталинизме М., 1990; Они окружали Сталина. М „ 1990.12 О рлов А . Тайная история сталинских репрессий. М., 1991.12 Х л ев н ю к  О . В. 1937-й. Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992.
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Определенный интерес представляют очерки по истории ордена Ленина Забайкальского военного округа14, которые охватывают различные аспекты истории ЗабВО: формирование и становление военного округа, политические репрессии в войсках округа15, участие в боях на р. Халхин- Гол. В них же содержатся сведения о 57-м особом корпусе, которые носят самый общий и фрагментарный характер, что еще раз подчеркивает мало- изученность истории формирования и функционирования этого воинского организма в 1937 1939 гг.Здесь же следует отметить ряд важных работ исследовательско-аналитического характера как отечественных авторов (С. Н. Шишкин16, И. И. Кузнецов17, П . А . Ж илин18, Ю. В. Плотников19 и др.), так и зарубежных (А. Д . Кукс20, Э . Дреа21). сборники статей22 и мемуарную литературу о событиях на реке Халхин-Гол непосредственных участников вооруженного конфликта (Г. К. Жуков23 *, А . В. Ворожейкин21, К. М . Симонов25, П. Г. Григоренко2' и др.), в которых содержатся сведения о боеспособности советских войск в период вооруженного конфликта на р. Халхин-Гол.Важные факты содержат справочные издания, к которым следует отнести «Военный Энциклопедический Словарь», «Советскую Военную Энциклопедию» (8 томов), «Историю отечественной артиллерии» (т. 3). В них приводятся данные о назначении, задачах, типовой структуре военно-окружного и корпусного управления, сведения о командующих ЗабВО в 1937-1939 гг. (И . К. Грязнов, М . Д. Великанов, М . Г. Ефремов, В. Ф. Яковлев, Ф. Н . Ремезов), особенностях боевых действий советской артиллерии на р. Халхин-Гол и другие сведения.О  том, что события, происходившие в ЗабВО и 57 О К в 1937-1938 гг., являются малоизученными, свидетельствуют многочисленные ошибки фактического характера, встречающиеся в исторической литературе.14 Ордена Ленина Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского военного округа. М „ 1980; Форпост на Востоке. Историко-публицистический сборник. Иркутск, 1988.15 Мы службу несем в Забайкалье. Чита, 1995.“ Ш и ш к и н  С . И . Халхин-Гол. М., 1954.17 К у зн ец о в  И . И . Герои Халхин-Гола. Улан-Батор, 1984.“ Ж и л и н  П . А .  Победа на Халхин-Голе и ее влияние на развитие военного искусства. М ., 1981.
П л о т н и к о в  Ю . В . Развитие тактики и оперативного искусства по опыту боев нар. Халхин-Гол. М., 1981.

*' C o o x  A lv in  D . Nomonhan: Japan against Russia, 1939. California, 1985.;i O re a  E tlva rd  ). Nomonhan: Japanese — Soviet tactical combat, 1939. Fort Leavenworth. Cansas, 1981.J- Халхип-Гол; 1939 / Под ред. Б. В. Базарова и Б. Энхтувшина. М.; Улан-Батор, 2009.
11 Ж у к о в  Г. К . Воспоминания и размышления. 11-е изд., доп. по рукописи авт. М., 1992. T. 1.
и В о р о ж ей к и н  А . В . Солдаты неба. М., 1988.
*'• С и м о н о в  К . М . Далеко на Востоке. Собрание сочинений. М., 1985. Т. 10."  Г р и го р ен к о  П . Г. Воспоминания // Звезда. 1990. № 5.
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В частности, нередко искажается последовательность замены на своих постах окружного командования в 1937-1938 гг. Так, все груды по истории ЗабВ О ' содержат хронологические ошибки в сроках пребывания на своих п остах командующих войсками округа, их заместителей. К сожалению, не свободны от подобных неточностей и труды известных исследователей. Например, В. Н. Рапопорт и Ю. А. Геллер, прослеживая динамику перемещений в руководстве военных округов, допустили неточности в сроках пребывания в должности командующего войсками ЗабВО  М .Д . Великанова, М . Г. Ефремова, В. Ф. Яковлева, в должности начальника штаба округа А. И. Тарасова, членов Военного совета ЗабВО А . С . Щ ербакова,А . М . Витте и т. д.а  В монографии известного историка О . Ф. Сувенирова «Трагедия РККА, 1937-1938 гт.* указано: «По обвинению в участии в военно-фашистском заговорю в Забайкальском военном округе были арестованы командующий войсками округа комкор И. К. Грязнов, его заместитель комкор Н. В. Лисовский, член Военного совета округа корпусной комиссар В. Н. Шестаков, начальник штаба комдив А . И. Тарасов, а затем и сменивший его комдив Я. Г. Рубинов и д р .-У  Такая трактовка может вызвать у читателя неадекватное отношение к фактически происходившим собы тиям. так как в действительности первоначально в 1937 г. были арестованы Я. Г. Рубинов, В. Н. Шестаков, И . К. Грязнов, а затем в 1938 г. в ходе следующей волны репрессий были арестованы Н . В. Лисовский и А . И . Тарасов.Слабо изученным остается такой важный вопрос, как влияние репрессий в предвоенный период на боеготовность Красной Армии в целом и на боеспособность войск как на определяющий элемент боевой готовности советских Вооруженных сил. Труды о репрессиях затрагивают в основном количественную сторону проблемы, соотнося количество ком начсостава, уничтоженного в ходе репрессий, и некомплект, создавшийся к началу Великой Отечественной войны.Имеются разногласия в вопросе о масштабах репрессий в Р К К А . Так, М . Н. Мельтюхов полагает, что в сухопутных войсках репрессированными можно считать около семнадцати тысяч человек30. В. С . Коваль утверждает, что «погиб весь офицерский корпус» у а Л. А . Киршнер приходит к выводу, что 50% командиров были репрессированы (при этом уничтожено до 44 тысяч)32. По мнению В. Г. Клевцова, в 1937-1938 гг. было фактически уничтожено 35,2 тысяч командиров Д. А . Волкогонов и Д. М . Проэктор * **Ордена Ленина Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского военного округа. М , 1980; Форпост на Востоке. И а  ори ко-публицистический сборник. Иркутск, 1988; Мы службу несем ь Забайкалье / под ред, В. С. Третьякова. Чита, 1995.“  Р а п о п о р т  В ., Геллер Ю . Измена Родине. М ., 1995. С. 255.
** С у в ен и р о в  О . Ф . Трагедия РККА. М., 1998. С. 90.
*' М ел ь т ю хов  М . И . Упущенный шанс Сталина. М., 2000. С. 369." К оваль В. С . «Барбаросса». Киев, 1989. С . 593-594.

К и р ш н ер  Л . А . Канун и начало войны. Л., 1991. С . 31-32.’J Армия и общество. 1990-1941 гг. Статьи, документы. М., 1999. С . 161.
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писали о 40 тысячах репрессированных, А. М. Самсонов — о 43 тысячах, Н. М . Раманичев — о 44 тысячах, Ю. А. Горьков — о 48 773 тысячах,Г. А . Куманев увеличивает эту цифру до 50 тысяч, а А. Н. Яковлев — до 70 тысяч. В книге В. Н. Рапопорта и Ю. А . Геллера говорится примерно о 100 тысячах представителей комначсостава, однако при этом приводятся персональные сведения лишь о 651 репрессированном командире, которые составляли 64,8 % от высшего комсостава на 1 января 1935 г.мА. Т. Уколов и В. И. Ивкин на основе данных судебных органов РККА отмечают, что в 1937-1939 гг. было осуждено за политические преступления примерно 8624 человека. О . Ф. Сувениров пишет о 20 668 осужденных военными трибуналами за контрреволюционные преступления в 1936- 1940 гг., из них 3682 человека — начсостав от среднего и выше55. Статистика о репрессированных военнослужащих, осужденных различными внесудебными органами (особые совещания, двойки, тройки), отсутствует.В начале X X I в. был опубликован ряд исследований, посвященных политическим репрессиям в РККА. Наряду с работами, в которых говорится о пагубных последствиях массовых политических репрессий в Вооруженных силах С С С Р , появляются публикации отдельных авторов, решительно отрицающих это. Обсуждение темы проводится на соответствующих сайтах Интернета.Некоторые публикации посвящены репрессиям в отдельно взятых военных округах и на флотах. Представляет интерес статья П. П. Реймера о читинских застенках Н К В Д 56. Автор проходил службу в отдельном то- поотряде Заб В О , в 1938 г. был арестован по обвинению в политическом преступлении и более года провел в заключении. В статье красноречиво описаны условия содержания арестованных и допросы подследственных, упоминаются фамилии некоторых арестованных военнослужащих ЗабВО и сотрудников Н К В Д .Интерес к теме политических репрессий в армии и на флоте накануне Великой Отечественной войны сохраняется. Наряду с публикациями отечественных авторов, таких как С . С . Близнеченко57, В. Е. Звягинцев
-1* В о л к о г о н о в Д . А . Триумф и трагедия: Политический портрет И. В. Сталина: в 2 кн. М „ 1989. Кн. 2. Ч. 1. С. 51; Р и ч а н и ч е в  Н . М . «Красная Армия всех сильней» // Военно-исторический журнал. 1991. К« 12. С. 3; Военная энциклопедия. М., 1995. Т. 3. С . 444; К у м а н е в  Г. А .  22-го, на рассвете... II  Правда. 1989. 22 нюня; Рапо

п ор т  В . //., Геллер Ю . А .  Измена Родине. М., 1995. С  289, 291,407-415; Яковлев А . Н . Ответ Жириновскому и другим «патриотам» в жирных кавычках II Известия. 1995. 25 апреля.м С у в е н и р о в  О . Ф . Трагедия РККА 1937-1938. М„ 1998. С. 307-308 (подсчитано но табл. 13).* Р е й м е р  I I . Видякинскал баня // Урал. 2009. № 1. С. 223-232.17 Б л и з н е ч е н к о  С .  С . Боевая летопись Военно-Морского Флота Советского Союза: потери в результате репрессий 1930-х годов. Краснодар, 2010.
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1 и А. В. Сапсай38, А. В. Короленков39 *, С . Е. Лазарев9’, А. А. Печенкин41, К. Ф. С а беров4-1, А . Н. Чернявский43, Д . Р. Чураков44, Н . С . Черушев4', в 2000-х годах появляются отдельные работы по данной тематике за рубежом, например, фундаментальное исследование польского историка Я. Войтковяка44. Большинство исследователей приходят к выводу о пагубности политических репрессий, ведут поиск новых исторических материалов, стремятся извлечь из тьмы забвения имена командиров, безосновательно обвиненных в политических преступлениях и уничтоженных сталинским режимом. Вместе с тем нельзя не отметить стремление отдельных авторов к сенсационным выводам; так. В Суходеев и Б. Соловьев в своей работе приходят к оригинальному выводу: «И все же проводившаяся в армии чистка была необходимым актом. Она укрепляла обороноспособность страны, в корне подорвала троцкистское влияние в Вооруженных Силах, очистила их от изменнических и шпионских элементов«'", исследователь А . А. Смирнов категорически утверждает, что репрессии в армии накануне фашистского вторжения ни в коей мере не повлияли на трагические события начального периода войны4'Краткий анализ исследований по вопросу о репрессиях в Красной Армии показывает, что широко распространенная версия об их катастрофических для армии последствиях требует дальнейшего тщательного изучения. Все еше остаются слабо исследованными вопросы о месте 1937— 1938 гг. в системе чисток корпуса комначсостава Р К К А , связи политических репрессий с планами И. В. Сталина в отношении армии, о последствиях репрессий для боеспособности войск.Таким образом, на основании краткого анализа немногочисленной историографии данной темы можно сделать вывод, что история политических репрессий в Забайкальском военном округе в 1937-1938 гг. и особенно в 57-м особом стрелковом корпусе действительно представляет собой‘ З в я ги н ц ев  В . Е , С а п с а й  А . В. «-Балтийская голгофа», или Как узаконили беззаконие. СПб., 2003.” К ор ол ен ков  А . В . Еще раз о репрессиях в РККА в предвоенные годы // Отечественная история. 2005. .V» 2.* Л а ш р е в  С . Е , М и л ь б а х  В . С. Политические репрессии в военных академиях Ленинграда в 1930-1938 гг. // Новейшая история России. СПб., 2012.41 П е ч е н к и н  А . А .  Военная элита в С С С Р  в 1935-1939 гг.: Репрессии и обновление. М., 2003; Гибель военной элиты 1937-1938 гг. М., 2011.42 С а б е р о в  Ф . Дело Холостякова // Военно-исторический архив. 2008. № 4-5.4‘ Ч ер н я в ск и й  А . Н . Масштабы политических репрессий командно-начальствующего состава Л ВО в 1937-1938 гт. // Вестник ИрГТУ. 2012. №  3.44 С а б е р о в  Ф ., Ч ур а к о в  Д . Флагман Я. И. Озолин // Военно исторический архив. 2008. N»8.
Ч ер уш ев  Н . С . 1937 год; элита Красной армии на Голгофе. М., 2003.* В о й т к о в я к  Я . Охота на дальневосточников (на польском яз.). Познань, 2007.97 С у х о д е е в  В ., С о л о в ь ев  Б . Полководец Сталин. М., 1999. С. 30.41 С м и р н о в  А . А . Крах 1941 — репрессии ни при чем! «Обезглавил» ли Сталин Красную Армию? М „ 2011.
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почти не исследованную научную проблему. Все имеющиеся труды затрагивают лишь отдельные фрагменты избранной темы.Автор выражает благодарность организациям и отдельным лицам за предоставленный материал для настоящего издания: Главной военной прокуратуре в лице С . Н . Фридинского, А. А. Стукалова; Военной прокуратуре С и б В О  в лице А . А . Никулишина; Российскому государственному военному архиву в лице В. Н. Кузсленкова, Л. Н. Сахаровой; Управлению Ф СБ  по Санкт-П етербургу и Ленинградской области в лице А. В. Ручьева,А. Н . Евсеева; Управлению Ф С Б  по Читинской области в лице С. Н. Казю- рина, А . А . Карандаева, О . Н . Белозеровой, М. В. Бешкаревой и председателю Совета ветеранов У Ф С Б  России по Читинской области А. В. Соловьеву;А. М . Григоряну, Л. В. Зандановой, Л. В. Занданову, В. Г. Дианову.



ГЛАВА 1
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РЕГИОНЕ

В 1930-е ГОДЫ.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В РККА

В начале 1930-х годов военно-политическая и международная обстановка у восточных границ С С С Р  коренным образом изменилась. 18 сентября 1931 г. началась оккупация Маньчжурии японскими войсками, а уже в марте 1932 г. по инициативе Токио было создано марионеточное государство Маньчжоу-Го. Согласно протоколу между Маньчжоу-Го и Японией, подписанному 15 сентября 1932 г., Япония получала практически неограниченные права на территории этого государства. Дальнейшее развитие событий вызвало у Советского Сою за, непосредственно граничащего с Маньчжурией, серьезные опасения в отношении возможного нападения со стороны Японии не только на советский Дальний Восток и Забайкалье, но и на сибирские области.Правящие круги империалистической Японии не скрывали своего курса на активную подготовку к войне против С С С Р . По откровенному заявлению японского посла в Москве Хирота, его целью должна была стать «не столько защита против коммунизма, сколько оккупация Дальнего В остока и Сибири» . Еще более откровенно о захватнических планах японских милитаристов высказался военный министр Араки в мае 1933 г.: «Япония неизбежно должна столкнуться с Советским Сою зом , поэтому Японии необходимо военным путем овладеть территориями Приморья, Забайкалья и Сибири»2 * Ч..Наряду с оккупацией Маньчжурии Япония предпринимала активные действия по захвату Внутренней Монголии. 27 марта 1933 г. Япония вышла из Лига наций и одновременно приступила к оккупации провинции Ж эхэ. К маю 1934 г. в руках японцев находились важные стратегические пункты провинции Чахар. В 1935 г. Япония заканчивала постройку во Внутренней Монголии сети автодорог протяженностью более 1100 км и железной
1 Цит. по: Р а ги н ск и й  М . Ю ., Р оген бпи т  С  Я . Международный процесс глав ных японских военных преступников. М.; Л., 1950. С . 235.1 Цит. по: Внешняя политика Советского Союза. Документы и материалы.Ч. 1.М ., 1950. С. 454.
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дороги протяженностью 760 км: Чаньнунь-Далай-Таонань-Солунь-Ар- шан\ вела строительство аэродромов и посадочных площадок (Калган, Додай-пор, Байлинмяо и др.)4. К началу 1936 г. Япония закончила оккупацию граничащих с Монгольской Народной Республикой (М НР) провинций Чахар и Суйю ань, а 19 января 1936 г. вице-президент политического совета Внутренней Монголии Дэ Ван объявил Внутреннюю Монголию «независимой». Таким образом, японские войска получили свободу выхода к границам М Н Р  с юга и к основным провинциям Китая с севера. Параллельно с расширением зоны оккупации Япония усиленно наращивала коммуникационные сети в захваченных районах.Захватнические действия Японии в Китае и выход Японии из Лиги наций означали начало крушения версальско-вашингтонской системы послевоенного устройства мира и создание на Дальнем Востоке очага новой мировой войны. Военная угроза в этом регионе непрерывно росла. Если к исходу 1931 г. численность Квантунской армии составляла 64 900 человек, то в конце 1937 г. — 200 000, в конце 1938 г. — 270 000. К лету 1939 г. численность японской Квантунской армии в Маньчжурии достигала 350 000 солдат и офицеров, более 1000 орудий, около 400 танков, более 350 самолётов. Таким образом, у границ С С С Р  была сосредоточена одна треть японских сухопутных войск, основу которых составляла Квантун- ская армия на территории Маньчжурии5.Осенью 1938 г. генштаб японской армии приступил к разработке очередного варианта плана войны против Советского Союза, получившего кодовое название «План операции № 8». На этот раз план имел два варианта: «А» («Ко») — нанесение главного удара на восточном направлении против советских войск в Приморье: «Б» («Оцу») — нападение на Советский Сою з там, где он не ожидает — через Монголию6.Отсутствие четкой правовой базы, регулирующей территориальные отношения Советского Сою за и Маньчжоу-Го, неизбежно приводило к росту нарушений государственной границы. О  росте количества пограничных инцидентов свидетельствуют документы за 1933-1938 гг. Главного управления пограничных и внутренних войск НКВД С С С Р , Управления Краснознаменной пограничной и внутренней охраны НКВД Дальневосточного края и документы Управления пограничной и внутренней охраны Н К В Д  Восточносибирского края (области):«Сложивш аяся на границах с Манчжурией и Монголией в начале 1933 г. обстановка в связи с резким обострением японской агрессии против С о ветского Сою за (характеризуется следующим:] ввод японских частей * *
' Красная звезда. 1936. 24 января.
* Красная звезда. 1936. 6 апреля.’ Дайтоа сэнсо кокай сэнси (Официальная история войны в Великой Восточной Азии). Токио, 1967. Т. 8. Кн. 1. С . 181,339. л Там же. С . 485, 584-585. 11



f

в непосредственно граничащую с нами полосу Маньчжоу-Го, значительное оживление японской разведывательной деятельности в пограничной полосе, энергичная работа белоэмигрантских организаций по сколачиванию и переброске на нашу сторону различной численности банд и разведывательных групп, замена китайской пограничной охраны пограничными п о лицейскими отрядами белогвардейцев...»'.«Провокационные действия японо-манчжур на советской границе за июль-сентябрь 1934 г. (обстрелы и нападения, нарушения границ судами и самолетами и прочие провокационные действия): июль — 6, август — 20, сентябрь — 47»7 8 * 10 11.«Обстановка на границе с Маньчжурией и Японией с момента оккупации японцами Маньчжурии ослож нилась... За 7 месяцев 1935 г. имели место: 24 случая нарушения границы японскими самолетами, 33 случая обстрела нашей территории и пограничников, убийство 4 пограничников и ранение одного... 46 случаев нарушения нашей речной границы маньчжурскими судами.. -Л«На границе с М Н Р  японцы концентрируют войска на направлении Баин-Тюмен-Улан-Батор; преступлено к формированию войсковых частей из белогвардейцев; военные миссии подбирают большое количество проводников по М Н Р  и Забайкалью из русских и бурятских белогвардейцев.. .» ,0С  конца 1935 г. нарушения границы японо-маньчжурскими войсками все чаше носят провокационный характер и нередко переходят в боевые столкновения с советскими пограничными отрядами, а порой и с регулярными частями Красной Армии. Только на участке границы от Хинганского до Гродековского погранотряда за 1937-1938 гг. произошло 169 нарушений, в том числе боестолкновений — 6, обстрелов — 26".Характерно, что пограничная служба Маньчжоу-Го и командование Квантунской армии, обвиняя в происходящем Советский Сою з и М Н Р, также фиксировали различные нарушения границы: 176 в 1935 г. и 152 в 1936 г., в то же время в М И Д  Японии фигурируют за эти годы цифры 136 и 203 нарушения, соответственно'2.На начальных этапах стороны пытались урегулировать пограничные споры. Так, 17 августа 1935 г. политический представитель С С С Р  в Токио К. К. Юренев вручил министру иностранных дел Японии К. Хирота
7 Пограничные войска С С С Р  1929-1938 гг. Сборник документов. М ., 1972. С. 403 (здесь и далее орфография документа сохранена).* Там же. С . 426.* Там же. С. 710.10 Там же. С . 537.11 Там же. С . 692.

C o o x  A . D . «Nomonhan, Japan against Russia, 1939» (Stanford University press). California, 1985. P. 94.IJ Константин Константинович Юренев (Кротовский) — 1888-1937, государственный деятель, член РСДРП с 1905 г., на диплома 1Ической работе с 1921 г., был
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проект концепции о создании смешанных пограничных комитетов на советско-маньчжурской границе. В августе того же года на ст. Маньчжурия велись переговоры между М Н Р  и Маньчжоу-Го о разрешении инцидента в районе Халхин-Сум э. В ноябре 1935 г. Т А С С  сообщило о том, что японскому правительству вручена нота протеста в связи с происшедшим 6, 8 и 12 октября нарушением советских границ. В ответном меморандуме К. Хирота основной причиной происходящего назвал неясность границ между Маньчжоу-Го и С С С Р  и предложил провести уточнение границ, особенно в районе оз. Ханка до реки Тумень. Напротив, М И Д  Советского Сою за считал, что «границы С С С Р  и Маньчжоу-Го ясно определены рядом договоров между Россией и Китаем и приложенных к ним карт. Обязательность этих договоров для Маньчжоу-Го была провозглашена его правительством при образовании Маньчжоу-Го»".В 1936 г. советско-японские отношения стали еще более напряженными. 25 ноября 1936 г. новый министр иностранных дел Японии X . Арита на заседании Тайного совета, ратифицировавшего заключенный «антико- минтерновский пакт», заявил: «Отныне Россия должна понимать, что ей приходится стоять лицом к лицу с Германией и Японией»".Советская печать в конце 1935 г. и в начале 1936 г. активно освещала события на советско-маньчжурской границе, сообщая об инцидентах 28 декабря 1935 г., 4, 9 и 30 января 1936 г. (по данным газеты «Красная звезда» в этот день убито три советских пограничника, а японская сторона потеряла 12 человек убитыми и 12 ранеными)* 15 16. В газете все чаще стали появляться статьи о японских вооруженных силах и милитаристских планах японского правительства. «Красная звезда», помещавшая в первой половине 1930-х годов в каждом номере не более трех заметок и статей на «японскую» тему, в 1936 г. увеличила их количество до восьми-девяти17. Обы чно эти статьи завершались напоминанием слов И. В. Сталина из беседы с американским журналистом Р. Говардом: « ...м ы  поможем М Н Р так же, как мы помогли ей в 1921 году», — тем самым декларировалась позиция Советского Союза не только относительно М НР, но и во всем восточно-азиатском регионе.Подчеркивая агрессивную направленность внешней политики Японии, советская печать все активнее освещала факты вооруженных столкновений на границе М Н Р  и Маньчжурии, произошедших 19 декабря 1935 г., 16 и 18 января 1936 г., 12 февраля 1936 г., 24-26 и 31 марта 1936 г. При этом умалчивалось о роли С С С Р  и формирований Красной Армии в этих событиях. В частности, в статье газеты «Красная звезда» от 1 апреля 1936 г.полпредом в ряде государств, в гом числе в Японии (29.01.33-16.06.37), арестован 23 сентября 1937 г., осужден и расстрелян, реабилитирован в 1956 г." Красная звезда. 1935. 5 ноября.15 ГА РФ. Ф. 7867. Оп. 1. Д. 482. Л. 141.
"• Красная звезда. 1936. 30 января.17 Там же. 6 и 8 февраля.
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«Новое нападение японо-манчжур на территорию Монгольской Народной Республики» говорилось:«31 марта японо-маньчжурский отряд на нескольких десятках грузовых машин, поддержанный батареей, танками, бронемашинами и авиацией, вновь напал на монгольскую пограничную заставу Адык-Долон и, захватив этот пункт, повел дальнейшее наступление на Тамсык-Булак. Вторгшемуся японо-маньчжурскому отряду одно время удалось было подойти ближе к Тамсыку, расположенному на территории Монгольской Н а родной Республики в 45 километрах от маньчжурской границы. Однако, монгольские войска, получив подкрепление, оказали энергичное сопротивление и заставили японо-манчжурские отряды отступить за А ды к-Д олон. Получив в свою очередь новое подкрепление, японо-манчжуры возобновили свое нападение и, судя по имеющимся сведениям, столкновение продолжается на территории Монгольской Народной Республики».О  реальном развитии событий последних дней марта 1936 г. повествуют «Воспоминания боя возле города Тамсык-Булака 31 марта 1936 г.», со ставленные по материалам докладов участников пограничного инцидента. Например, помкомвзвода Урусов Д. В. сообщал следующее:«Инструктор штаба дивизии стал нам объяснять задачу, что япономанчжурские войска в количестве около 60 машин, из них 15 танкеток, отбили заставу Адык-Долон.фМы выеха ли из Тамсыка в 13.00. Наш а группа 19 машин из них 9 бронемашин и 10 транспортных из них 2 п у ш к и ...» 18 19 20 21.Из доклада командира отделения Кульчина также следовало, что в вооруженном столкновении участвовали не только пограничники, но и регулярные части:«Противник имел с собой 12 пушек. Н о отойдя немного назад, мы заняли оборону, противник прекратил наступление. С  наступлением темноты противник начал отходить .Водитель красноармеец Травников писал о том, что в ходе данного столкновения применя лась советская авиация, а также о потерях японской стороны:«В общем моей машине посчастливилось возить в плен японцев. 29.3 тоже и с этой заставы привез 5 офицеров японских»-0. «Наступило утро (т. е. 1 апреля. — П р и м е ч . а в т о р а ) . Утром при рассвете опять тронулись к заставе Ады к-Долон... Неподалеку за возвышенностью нам видно как бомбят наши самолеты противника» .Летчик Н. Добрушкин также докладывал о применении авиации:
'* РГВА Ф. 32113с. Оп. 1с. Д, 181с. Л. 19 (здесь и далее орфография текста документа сохранена).19 Там же.20 Там же. Л. 4.21 Там же. Л. 5.
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« ...и  штурмовой атаке принимали участие 12 самолетов, из них 6 монгольских и 6 самолетов из эскадрильи русской... и еще 3 самолета действовали отдельно из Тамсык-Булак»* 21 22.Из докладов участников пограничного инцидента следует, что в ходе боевого столкновения обе стороны понесли потери в живой силе и технике. Советские подразделения потеряли бронеавтомобиль с экипажем и три боевых самолета, совершивших вынужденную посадку по причине многочисленных пробоин, два советских летчика (Г. С . Новосельцев и Н. С . Филь) были ранены, причем последний смертельно.После этих событий на страницах советской печати 8 апреля 1936 г. был опубликован I (ротокол о взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой:«12 марта с. г. в Улан-Баторе Полномочный Представитель С С С Р  тов.В. X . Таиров и Председатель Малого Хурала М. Н. Р. г. Амор и Премьер-министр и М инистр Иностранных Дел М Н Р г. Гендун подписали нижеследующий протокол.“...С т о р о н ы  решили оформить в виде настоящего Протокола существующее между ними с 27-го ноября 1934 г. джентльменское соглашение, предусматривающее взаимную поддержку всеми мерами в деле предотвращения угрозы военного нападения, а также оказания друг другу помощи и поддержки в случае нападения какой-нибудь третьей стороны на Союз Советских Социалистических Республик или Монгольскую Народную Республику”, — для таковых целей и подписали настоящий протокол»23.Протокол, опубликованный почти через месяц после вооруженного конфликта, являл собой запоздалую попытку оформить в соответствии с нормами международного права наличие советского воинского контингента на территории сопредельного государства. Этот документ не только декларировал создание военного союза между С С С Р  и М НР, но и объяснял советскому народу и международной общественности причину внезапно обнаружившегося присутствия советских войск в дружественной стране.Ряд документов Российского государственного военного архива24 позволяет сделать вывод, что техника, вооружение и подразделения РККА перебрасывались в Монголию уже с лета 1935 г., причем приказом наркома обороны командный и начальствующий состав направлялся в М Н Р на три года без предоставления отпуска2-. Первоначально советские войска состояли из отдельных броне и авиаотрядов, а к лету 1936 г. окончательно сформированные полки и бригады были объединены в группу частей усиления под командованием военного советника при главкоме Монгольской народной армии комкора Л. Я. Вайнера.и Там же. Л. 25.11 Красная Звезда. 1936. 8 апреля.21 РГВА.Ф. 32113. Оп. 1.Д.23.Л. I; Ф. 25871. Оп. 2. Д. 135.Л.513.
и  Там же. Д. 32. Л. 1.
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Заключенное соглашение между С С С Р  и М Н Р  вызвало протест у китайского правительства. Министр иностранных дел Китая Чжан Цюнь 7 апреля 1936 г. заявил:«...Согласн о ст. 5 Соглашения оо общих принципах для разрешения вопросов между Китаем и С С С Р  подписанного 31 мая 1924 г.: "Правительство Союза Советских Социалистических Республик признает Внешнюю Монголию интегральной частью Китайской Республики и уважает суверенитет Китая над нею’. Таким образом никакое государство не может заключать с ней какие-нибудь договора или соглашения. Действия правительства С С С Р .. .  несомненно составляют нарушение суверенитета Китая и постановления Китайско-Советского соглашения 1924 года»26 27. С С С Р  отклонил этот протест. Определенный период в отношениях между странами существовала напряженность, но вскоре японская агрессия против Китая привела к нормализации китайско-советских отношений. 21 августа 1937 г. С С С Р  заключил договор о ненападении с Китаем, начал активно предоставлять Китаю кредиты, направлять технику, вооружение и военных советников для ведения боевых действий против японской армии. Заручившись политической поддержкой Китая, С С С Р  в начале сентября 1937 г. развернул на территории М Н Р  группировку войск, демонстрируя готовность защищать свои интересы в Восточной Азии и на Дальнем В остоке вооруженным путем.Таким образом, возник очаг напряженности, который неминуемо должен был перерасти в вооруженное столкновение между С С С Р  и Японией. Не найдя достаточного взаимопонимания для плодотворных переговоров, стороны отдали предпочтение силовым методам решения пограничных споров, что привело к советско-японским военным конфликтам.Для укрепления своих позиций в Восточной Сибири и на Дальнем В остоке Советское правительство с начала 1930-х годов принимало экстренные меры экономического и военного характера. В частности, 14 января 1932 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о строительстве военного судостроительного завода в Хабаровске, а 29 января постановлением Н ародного комиссариата тяжелой промышленности (Н К Т П ) была создана организация «Дальпромстрой», которой поручили построить военно-судостроительный завод " Место строительства было перемещено в село Пермское, которое с ноября того же года стало называться Комсомольск- на-Амуре. 16 октября 1932 г. в Политбюро состоялся обмен мнениями по вопросу неудовлетворительных темпов строительства завода ввиду вы сокой текучести рабочей силы. Руководство поручило ОГГ1У, под личную ответственность его председателя В. Р. Менжинского, обеспечить с февраля по июль 1933 г. переброску на площадку строительства Дальпромстроя 10 000 спецпереселенцев рабочих (без учета семей).
36 Красная звезда. 1936. 8 апреля.27 РГА ВМФ. Ф .Р -1483. Оп. 1.Д. 135. Л. 34-39.
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В начале тридцатых годов начали создаваться особые красноармейские колхозы. Уже в ноябре 1931 г. правительство планировало «контингент красноармейского переселения в 1932 г. установить в количестве 20 тысяч семей, из них в Дальне-Восточный край — 18 тысяч и в Восточно-Сибирский край — 2 тысячи. НКЗему и Крайкомам ВКП(б) ДВК и Восточной Сибири обеспечить устройство»28. 3 марта 1932 г. для разработки вопроса «О красноармейских колхозах на Дальнем Востоке» была создана комиссия под председательством К. Е. Ворошилова27 30. По предложению этой комиссии 16 марта постановлением ЦК ВКП(6) было утверждено формирование Особого колхозного корпуса на территории ОКДВА общей численностью до 60 тысяч человек (дополнительно к штатной численности РККА). В связи с этой задачей Политбюро разрешило Наркомвоенмору в период март- апрель 1932 г. произвести досрочный призыв граждан 1910 года рождения в количестве 20-25 тысяч человек и перевести их в районы переселения нс позже 1 мая с тем, чтобы иметь возможность провести все работы по строительству, а также обеспечить весенний сев этого года.В условиях роста военной угрозы со стороны Японии правительство С С С Р  обращало очень большое внимание на работу транспорта и перевоз людей, грузов в восточные районы страны. Для урегулирования завоза грузов постановлением С Т О  от 10 января 1932 г. был утвержден план их завоза. В нем указывалось на необходимость перевезти с 15 января по 1 мая 1932 г.: а) вне очереди —- особые перевозки Военведа с 15 января по 15 февраля 1932 г., 6) в первую очередь — трехмесячное довольствие РККА (овес для текущего довольствие РККА, мобфонд овса, все необходимое для путины и весенней посевной компании, топливо для железной дороги и непфонд), в) во вторую очередь — все остальное*0.Комитет по перевозкам при С Т О  13 марта 1932 г. установил особый порядок следования по Омской, Томской и Забайкальской железным дорогам на 18 часов 20 марта с учетом фактического наличия следуемых на Уссурийскую дорогу груженых вагонов с распределением на грузы: специальные Н К В М  (Народный комиссариат по военно-морским делам), хлебные, промкорм, металлы, строительные и прочие грузы31.Одновременно с различными мероприятиями по улучшению работы транспорта Политбюро ЦК ВКП(б) 1 апреля 1932 г. приняло решение об организации в Иркутске Главного управления железнодорожных дорог Сибири и Дальнего Востока.13 апреля 1932 г. ЦК ВКГЦб) предложил Н К П С  немедленно приступить к постройке вторых путей на участке Карымская-Уруша Забайкальской
РЦ ХИ ДН И .Ф . 17. Оп. 3. Д. 852. Л. 6.*  Там же. Д. 874. Л. 3.30 ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 13а. Д. 1164. Л. 3.31 Там же. Д. 1162, Л. 247-248. 17



г железной дороги. Для выполнения только этой задачи потребность в рабочей силе достигала 45 000 человек ежемесячно.Комиссия во главе с В. В. Куйбышевым 3 июня 1932 г. определила о б щую потребность различных наркоматов в рабочей силе в 192 803 человека, подлежащих отправке для постоянного и регулярного обеспечения строительных объектов военного и промышленного назначения на Дальнем Востоке. Но уже 13 декабря 1932 г. Политбюро ЦК ВКП(б) вынуждено было констатировать, что работа Забайкальской и Уссурийской дорог, несмотря на значительное усиление в последнее время паровозного парка, являлась крайне неудовлетворительной в силу развала трудовой дисциплины на этих дорогах, засоренности личного состава дорог классововраждебными, срывающими дисциплин)' элементами, а также в силу перебоев в снабжении топливом. В качестве первоочередных шагов было решено «считать всех военнообязанных рабочих и служащ их этих дорог призванными на действительную службу с распространением на них соответствующих уставных положений РК К А, подсудности военно-судебным органам, а также льгот и преимуществ, представляемых военнослужащим РККА»И.Активно проводя политику военизации транспорта, Политбюро ввело политотделы железных дорог, директора Уссурийской и Забайкальской дорог называются военными директорами дорог, при дирекции организовывались военно-железнодорожные трибуналы с подчинением их Военной коллегии Верховного суда (ВКВС) С С С Р .Кроме железнодорожных войск, в начале 1932 г. был создан особый корпус железнодорожных войск (О К Ж Д В), командование которым было возложено на Я. Я Лациса. В начале 1934 г. в соответствии с приказом РВ С С С С Р  и Н К Л С  от 2" декабря 1933 г. особый корпус железнодорожных войск был передислоцирован в ДВК.13 апреля 1932 г. С Н К  С С С Р  принял постановление о строительстве Байкало-Амурской магистрали (от ст. Уруша до ст. Пермское) и обязал различные организации посылать нужные для постройки материалы и оборудование- . Строительство дороги затруднялось обычными для этого региона проблемами: отсутствием нормальных социально-бытовых условий для строителей, их болезнями., текучестью кадров и низкой производительностью труда Поэтому постановлением С Н К  С С С Р  от 23 октября 1932 г. строительство БАМа было возложено на О Г П У  с использованием для строительства заключенных исправительно-трудовых лагерей О Г П У м. БАМ-лаг расширялся ударными темпами, и уже в 1935 г. его численность достигла 190 тысяч человек3 . * *” Там же. Д. 1309. Л. 1,5.”  ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 13а. Д. 1141. Л. 1,38;Д. 513. Л. 12 14. м РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 904. Л. 46-52.* Отечественные архивы. 1992. № 5. С . 72.
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Основной задачей укрепления обороноспособности восточных рубежей военно-политическое руководство С С С Р  считало увеличение численности войск и совершенствование системы управления ими.К началу 1931 г. на востоке страны находились сравнительно небольшие формирования советских Вооруженных сил. Организационно они были сведены в Особую Краснознаменную Дальневосточную армию (О К Д В А , командующий В. К. Блюхер, член Военного совета и начальник политуправления Н. К. Донецко), в которую входили Приморская и Забайкальская группы войск, и Краснознаменную Амурскую флотилию (КАФ, командующий Я. И. Озолин, начальник политотдела А. В. Степанов)36.В соответствии с постановлением комиссии по обороне при С Н К  С С С Р  от 13 января 1932 г. началось увеличение численного состава и усиление технической оснащенности восточной группировки советских войск. В апреле 1932 г. была реорганизована Забайкальская группа войск. В нее вошли 9-й стрелковый корпус, 57-я и 36-я Забайкальская стрелковые дивизии, 15-я кавалерийская дивизия (бывшая 5-я Кубанская бригада), 22-я кавалерийская дивизия, Бурят-Монгольская кавалерийская бригада (бывший Бурят-Монгольский кавалерийский дивизион), танковая бригада, авиационные и другие части. Командующим Забайкальской группой войск О К Д В А  был назначен Б. С . Горбачев. В декабре 1933 г. его на этом посту сменил соратник В. К. Блюхера по Восточному фронту гражданской войны И . К. Грязнов.В этот период происходил переход к кадровой системе комплектования армии, который начался с реорганизации структуры органов военною управления. 20 июня 1934 г. ЦИК С С С Р  постановил ликвидировать Рев военсовет. Одновременно Народный комиссариат по военным и морским делам был преобразован в Народный комиссариат обороны. Его возглавил К. Е. Ворошилов. Тогда же в качестве совещательного органа при наркоме обороны был сформирован Военный совет.Процесс развертывания войск в Восточной Сибири был сопряжен с необходимостью создания инфраструктуры, поскольку подход к расквартированию и обустройству войск, как в европейской части страны, обрекал соединения и части на героическое преодоление трудностей строительства взамен боевой подготовки, проведения обслуживания техники и совершенствования службы войск. В экстремальных условиях Забайкалья это зачастую сводилось к элементарному выживанию. Например, 202-я авиационная бригада, которая из БВО (г. Орша) была перебазирована в Заб- В О  в июне 1934 г., должна была расположиться на ст. Анахой (30 км западнее Улан-Удэ), где зимой началось строительство. Летом выяснилось, что аэродром не годен к эксплуатации, в результате чего авиабригада была *
* Приказом РВС СС СР  от 27 июня 1931 г. флотилия была переименована в Амурскую Краснознаменную военную флотилию (АКВФ).
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1 передислоцирована на ст. Бада. Бывший начальник политотдела авиационной бригады Д. А. Федотов позже так описывал период обустройства: «Бригада приехала на чистое поле. Личными указаниями Командования Забайкальской Группы Войск (Грязнов Шестаков) нам было приказано все внимание состредоточить на строительной работе, имея главную задачу спрятать людей под крышу к зиме. Немедленно связаться с местными партийными советскими организациями в целях привлечения их на помощь строительстве-. Как далее отмечал Д. А. Федотов, строительство разворачивалось медленно «главным образом по вине строительно-квартирного отдела и командования Округа недоставлявшего строительного материала на участок »лес, кирпич, цемент, доски и т. д.). Нам приходилось идти на позорные незаконные действия — забирать лес с реки принадлежащий железной дороге. Нам приходилось посылать людей по городам, чтобы доставать для строительства цемент, кирпич, доски, по причине преступной работы Строительного Отдела Группы. Такая незаконная “инициатива” вырывать материалы поощрялась командованием Группы Войск, строительство Бригада ставилось в пример другим частям Группы. Бригада к 10 ноября 1934 года при 24 градусном морозе перешла из палаток в дома и казармы» '.Ввиду продолжавшегося наращивания сил японской Квантунской армии Советское правительство приняло решение создать на востоке С С С Р  два военных округа. С  этой целью 7 мая 1935 г. из состава О К Д В А  выделялась Забайкальская группа войск, которая затем была развернута в Забайкальский военный округ 1 ЗабВО, командующий комкор И . К. Грязнов, начальник политуправления корпусной комиссар В. Н . Шестаков). Сам а же ОКДВА была преобразована в Дальневосточный военный округ (Д В В О ), командующий Маршал Советского Сою за В. К. Блюхер, начальник политуправления армейский комиссар 2 ранга Л. Н . Аронш там, но по приказу Наркомата обороны Н К О  С С С Р  от 2 июня 1935 г. Д В В О  был переименован в О К Д В А  с сохранением за ней функций военного округа.В течение 1935-1936 гг. войска новых восточных округов были значительно усилены соединениями и частями, переброшенными из западных регионов страны, и оснащены современной военной техникой и оружием. Широко было развернуто строительство укрепленных районов, аэродромов, бензохранилищ, складов и других военных объектов. В результате огромной работы по укреплению восточных рубежей С С С Р  там к началу 1937 г. была сосредоточена четвертая часть Сухопутных войск. На вооружении они имели до 17 % артиллерийских орудий и свыше 22 % танков от их общего количества в этом виде Вооруженных сил С С С Р , что обеспечивало надежную защиту дальневосточных границ '.
с Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П 62716. Л. 104-105. ,в Военно-исторический журнал. 1981. V  9. С 65.
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25 апреля 1937 г. па заседании Политбюро ЦК ВКП(6) было принято решение об упразднении Совета груда и обороны и создании при С Н К  С С С Р  Комитета обороны39, и 27 апреля оно было одобрено постановлением Центрального комитета партии40. На следующий день последовало соответствующее постановление С Н К  С С С Р  691, в котором говорилось, что Комитет обороны создается «в целях объединения всех мероприятий и вопросов обороньы. Создавался мощный аппарат, способный тщательно прорабатывать вопросы обороны страны и согласовывать их с заинтересованными ведомствами перед тем, как вынести на окончательное рассмотрение в Комитет обороны, куда входили высшие должностные лица государства.Комитет обороны проделал большую работу по укреплению приграничных зон и подготовке вероятных театров военных действий. На решение этих задач был направлен ряд постановлений Комитета обороны, например «Об усилении пограничной охраны на участках границы с Ф инляндией, Эстонией и Маньчжурией».Приказом наркома обороны С С С Р  от 4 сентября 1937 г. на территории Монголии был развернут 57-й особый стрелковый корпус. Командование корпусом было возложено на комкора И. С . Конева, начальником штаба корпуса назначен комбриг Б. Ф. Малышкин, военным комиссаром — корпусной комиссар А . П. Прокофьев.Формировать особый корпус было поручено Забайкальскому военному округу, но так как у ЗабВО не имелось достаточных сил и средств для создания в короткие сроки мощной подвижной группировки на территории М онголии, то в корпус также направлялись отдельные соединения и части других военных округов. В частности, 2-й Вятский территориальный полк был срочно переформирован в 7-ю мотоброневую бригаду, которая к 11 июля 1937 г. прибыла в ЗабВО, а с  12 по 27 августа совершила марш в Дзамин-Удэ (Монголия).В соответствии с данными о боевом и численном составе, в 57-й особый стрелковый корпус организационно входили штаб и 40 отдельных соединений, частей и подразделений: 36-я мотострелковая дивизия (командир — полковник И .Т . Емлин), 32-я мотобронебригада (командир — полковник М . С . Малинин), особая механизированная бригада (командир —- комбриг Н. В. Фекленко), особая мотобронебригада (команд и р — комбриг В. Ф. Шипов), отдельный мотобронеполк (командир — полковник А . П . Накали), 150-я авиабригада (командир — полковник Маслов), 3-я кавалерийская бригада (командир — полковник Чумаков), отдельный мотобатальон (командир — майор Сумин), 150-й зенитно-артиллерийский дивизион (командир — майор Парамонов), отдельный батальон связи
* РГАСГ1И. Ф. 17.0И.З. Д. 987. Л. 12.40 Там же. Л. 18.
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(командир — капитан Устинов), отдельный ремонтно-восстановительный батальон (военинженер 3 ранга Золотарёв) и отдельные подразделения обеспечения и обслуживания: 53,57, 151.152,153-й автомобильные батальоны, 6 , 10-й строительные батальоны, 1, 2 ,3-я автотранспортные роты, 150-я кабельно-шестовая рота, 54-я телеграфная рота. 722-й госпиталь и другие41 *. Отсутствие стрелковых частей и наоборот — наличие исключительно подвижных и насыщенных бронетехникой соединений подчеркивало «осо- бость * задач, решаемых этой ударной группировкой. На 10 сентября 1937 г. корпус насчитыва л личного состава — 25 809 человек (в том числе комнач- состав — 2622 человек), танков — 265, бронемашин — 281, самолетов — ¡08, орудий — 516, автомобилей — 5046 с . Численность личного состава корпуса постоянно наращивалась. На 11 октября 1937 г. личный состав корпуса насчитывал уже 29 209 человек (в том числе комначсостава — 2947 чел.), а 23 октября — 32 ~94 человека (в том числе комначсостава — 3124 человека)43.Советские войска перебрасывались в 1937 г. на территорию М Н Р  в обстановке строгой секретности. Разъясняя цели ввода войск в М Н Р , заместитель наркома внутренних дел С С С Р  по пограничной и внутренней охране комкор М. П. Фриновский и начальник политического управления РККА армейский комиссар 2 ранга П. А . Смирнов указывали в своём о б ращении к личному составу корпуса от 1 сентября 1937 г.: «Вводя войска в МНР, мы преследуем не цели захвата Монголии и не цели вторжения в Манчжурию и Китай, а лишь цели обороны М Н Р  от японского вторжения, а значит и цели обороны Забайкалья от японского вторжения через МНР. ...Н аш и  войска в М Н Р  должны не только дать достойный отпор захватническим набегам японо-манчжур, но они должны ещё принять все меры, чтобы отступающие китайские войска не могли вторгнуться в М Н Р, так как это дало бы повод японцам вторгнуться вслед китайцам в М Н Р. Чтобы избегнуть всего этого наши войска должны немедленно разоружить отступающие в М Н Р китайские войска»44.Для укомплектования частей корпуса комсоставом по указанию наркома обороны Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова был проведен «особый набор» в военных округах. Именно таким образом в 1937 г. командир танковой роты 45-го танкового корпуса Киевского военного округа капитан П. А . Велик 'будущий генерал армии, командующий войсками ЗабВО) бььл направлен командиром броневой роты в 7-ю мотоброневую бригаду. Пункты дислокации соединений и частей 57-го корпуса: Улан-Батор, Баин-Тумен, Ундурхан, Югодзырь, Чойрен, Сайн-Ш анда, С ом ан 45.
4’ РГВАФ. 32113. Оп. 1. Д. 198. Л. 1.
а  Там же. Л. 1.°  Там же. Л. 3-12.м Там же. Д. 25. Л. 4.45 Там же. Л. 73.
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Одновременно с этим росла военная помощь Монгольской Народной Республике, в части Монгольской народно-революционной армии (М НРА) поставлялось современное вооружение и боевая техника. Для успешного овладения ею направлялись военные инструкторы: в 1936 г. — 110 человек, в 1937 г. их количество возросло до 153*\ а к началу вооруженного конфликта на р. Халхин-Гол количество советских инструкторов и советников тактического и оперативного звена возросло до 681.В результате работы в Москве правительственной делегации М Н Р  во главе с премьер-министром М Н Р  П. Гэндэном'17 сумма военных поставок была увеличена до 8 млн тугриков. Боевой и численный состав М НРА в 1937 г. включал: личного состава — 14 028 чел., танков и бронемашин — 96, самолетов — 30, орудий — 91й. Таким образом, группировка советских войск почти в 2,5 раза превосходила регулярные вооруженные силы М Н Р по численности и в 3-5 раз по вооружению.Создав в короткие сроки крупную группировку войск в восточных районах страны и на территории Монголии, Советский Союз тем самым дал понять, что не собирается уступать свои позиции в Восточной Азии. Военно-политическое руководство С С С Р  рассматривало Монголию не только как политического союзника, но и как плацдарм, на котором могут быть развернуты советские войска. Причем развернуты в любом количестве, в любое время и без опасения возникновения антиоккупационных настроений со стороны местного населения.Особое внимание советское военно-политическое руководство придавало восточному выступу территории М Н Р  в районе р. Халхин-Гол, представляющему собой удобный военный плацдарм. Не случайно именно в начале 1938 г. в Большой Советской энциклопедии была опубликована обзорная карта «Монгольская Народная Республика»49, на которой граница между М Н Р  и Маньчжурией была показана вынесенной за р. Халхин- Гол в сторону Маньчжоу-Го и обозначенной четкими прямыми линиями, соединяющими тригонометрические пункты (т. е. вариант, оставшийся по настоящее время). Раньше советское руководство и всех пользователей топографическими изданиями устраивали данные военно-топографического отдела Главного штаба (карта под редакцией генерала М . Боль- шева 1884 г.)30 и карта Китайской империи, составленная Матусовым
* РГВА. Ф. 32113. Оп. 1.Д. 198. Л. 9.
с  Премьер-министр МНР Пэлжидийн Гэндэн в конце июля 1937 г. в СССР был арестован как «враг народа», расстрелян 26 ноября того же года. Верховным судом С С С Р  15 декабря 1956 г. П. Гэндэн был посмертно реабилитирован.48 РГВА. Ф. 32113. Оп. Г Д . 198. Л. 11.49 Большая Советская Энциклопедия. М., 1938. Т. 40. С. 68.50 Российская Национальная библиотека. СПб. Картографический отдел,
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и Никитиным (1888 г.)51. До 1938 г. советские руководители ничего не имели против Politische Karte von China Bielefeld und Leipzig (1900 г.)"'-', не оспаривали такие уважаемые издания, как Большой всемирный настольный атлас Маркса под редакцией проф. Э . Ю . Петри и Ю . М . Шокальского (1910 г.)53, и уж тем более — Атлас Сою за Советских Социалистических республик (1928 г.)я . На всех этих изданиях граница между М аньчжурией (Халхой) и М Н Р  (внешней Монголией) была показана совсем не так, как трактовала Б С Э  в 1938 г., и даже не по р. Халхин-Гол, а вынесенной юго-западнее ее, в сторону М Н Р  (При ложение V  1 А-Д ).Укрепление обороноспособности восточной части С С С Р , развертывание там Вооруженных сил в 1930-е годы проходило в условиях становления режима абсолютной власти И. В. Сталина, его беспощадной борьбы с реальными и мнимыми политическими противниками. В это время возрастала роль органов государственной безопасности, осущ ествлявш их сталинскую политикх- репрессий.Мрачная атмосфера подозрительности, доносительства, массовых арестов в стране не могла не оказывать своего вредоносного воздействия на боевую готовность армии и флота. Наряду с целой системой политорганов, партийных организаций в Красной Армии существовала сеть особых отделов. Штатные и секретные сотрудники В Ч К -Г П У -О Г П У -Н К В Д  особенно пристально наблюдали за классовой принадлежностью военнослужащ их, стремясь выявить всех «классовочуждых». А  затем, с помощ ью политотделов, принимали меры по удалению их из армии.В начале 1930-х годов Политбюро Ц К  ВКП(б) наделило особые отделы в Красной Армии и Флоте исключительными правами. Решением Политбюро от 5 августа 1931 г. Реввоенсовет С С С Р  лишался права давать о со бому отделу задания и осуществлять контроль за их выполнением «с тем, чтобы Особый отдел был непосредственно подчинен О Г П У » 55.Получив свободу действий, особые отделы О Г П У  активно приступили к «изъятию социально чуждого элемента» в армии. Если в 1932 г. из частей РК К А было - изъято» 3889 человек, то в 1933 г. — 22 308, в том числе ком- начсостава — 1125 человек54. Рост судимости кадрового состава в РК К А , в особенности начсостава, вынудил Военную коллегию Верховного
Там же. К
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суда С С С Р  и поенную прокуратуру разослать циркуляр №0016/00103 от 10 июля 1933 г., в котором указывалось: «Военно-судебные органы должны изжить проявляющееся в отдельных звеньях судебной системы увлеченье такими острыми формами репрессии» как расстрел, к которым сейчас мы должны, как правило, прибегать лишь в исключительном случае... Надо шире практиковать применение мер репрессий, не связанных с лишением свободы (особенно в отношении начсостава), например, условное осуждение»*7.Возможно, этот документ и повлиял на изменение роста общего количества военнослужащих, привлеченных «за различные контрреволюционные преступления»: в 1932 г. — 2811 человек, в 1933 г. —• 2390 человек. Но тот факт, что количество «ликвидированных контрреволюционных группировок» возросло с 208 в 1932 г. до 369 в 1933 г Д  говорит об устойчивой тенденции к увеличению политических репрессий в РККА.В течение двух лет, прошедших после убийства С . М. Кирова, атмосфера в РК К А  стала еще более тревожной. В 1935 г. ряд командиров был арестован в штабе РККА, в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Ж уковского, в Н И Х И  РККА, несколько военных прошли по так называемому «кремлевскому делу».Активизация политических арестов комначсостава произошла с конца лета 1936 г. после политического процесса над Г. Е. Зиновьевым, Л. Б. Каменевым, И . Н. Смирновым и другими. По мере ужесточения борьбы против «троцкистской оппозиции» росло число уволенных из РККА по политическим мотивам. Например, в 1935 г. по политическим мотивам уволен 201 политработник, в 1936 г. — 250, в 1937 г. — 1045 политработников'9.Февральско-мартовский (1937 г.) пленум ЦК ВКП(б) явился переломным событием в подготовке и развязывании широкой кампании по репрессированию не только партийных, советских, хозяйственных, научных, но и военных кадров. Официальную трактовку решений февральско- мартовского пленума ЦК ВКП(б) и путей их реализации в Вооруженных силах изложил нарком К. Е. Ворошилов в своем обширном (на 80 с лишним страницах) докладе на активе командного и начальствующего состава Наркомата обороны, состоявшемся 13-15 марта 1937 г. Ворошилов дал совершенно четкую установку на очищение армии от «врагов народа». Говоря о случившихся пожарах на Дальнем Востоке, нарком обороны заявил, что он «глубочайше убежден», что пожары не могут возникнуть «вдруг ни с того ни с сего», и дал несколько телеграмм с приказом «ищите вредительство». Далее, заявив, что арестованные органами НКВД комдив Д. А. Шмидт и  майор Б. И. Кузьмичёв должны были «укокошить вашего
57
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покорного слугу», К. Е. Ворош илов в следующих словах сформулировал генеральную линию ВКГЦб) в отношении армии, установленную на ф евральско-мартовском пленуме Ц К: «Я повторяю, у нас арестовано полтора- два десятка пока что, но это не значит, товарищи, что мы с вами очищены от врагов, нет никак не значит. Это говорит только за то, что мы еще по- настоящ ему не встряхнули, не просмотрели наших кадров, наш их людей. Это нуж но будет обязательно сделать, нужно очиститься полностью. Мы в рабоче-крестьянской Красной Армии не имеем права терпеть ни одного врага, не можем допустить этого»"1.2 июня 1937 г. И . В. Сталин заявил на заседании Военного совета при Н К О , что в армии вскрыт заговор, а нарком обороны  выступил с докладом «О  вскрытом органами Н К В Д  заговоре в Р К К А », в котором были названы фамилии знаменитых командиров Красной А рм ии, героев гражданской войны. Таким образом , К. Е. Ворош илов стал ярым приверженцем версии Н К В Д  о широкой распространенности «заговора». В результате решением народного комиссара обороны  была создана Комиссия по очистке аппарата Генерального штаба и центральных управлений Н К О  от чуж ды х и нс внуш аю щ их политического доверия элементов. Все чаще на заявках особого отдела ГУ ГБ  Н К В Д  С С С Р  на фактическое уничтожение прекрасно знакомых ему боевы х товарищей по большевистскому подполью, по граж данской войне, по напряж енному строительству молодой Красной Армии в мирные годы стали появляться автографы Ворошилова: «Не возражаю», «Согласен», «Н е возраж аю  против ареста», «Согласен на арест», «Арестовать», «Н уж н о арестовать» и, наконец, «Берите всех подлецов»61.Иногда при получении меморандумов особого отдела с просьбой санкции на арест тех или иных лиц комначсостава, Ворошилов рекомендовал особистам  обратиться к непосредственному начальнику намеченных жертв. И , как правило, эти начальники, сами опасавшиеся за свою судьбу, покорно отдавали своих подчиненных на расправу.Н о , поскольку все же особистам надо было каждый раз с какой-то степенью убедительности обосновывать свою просьбу об аресте, они нередко ставили вопрос лишь об увольнении подозреваемого из Р К К А . Такие просьбы  нарком удовлетворял еще более охотно. Вне армии органы Н К ВД  ни в каких наркомовских санкциях на арест бывших военных уже не н уж дались.В подготовленных в июле 1937 г. материалах для нового начальника Политуправления РК К А  армейского комиссара 2 ранга II. А . С м и р нова появился специальный раздел: «IV. Выкорчевывание врагов народа и очистка Р К К А  от политически негодных элементов». В этих материалах отмечалось, что уж е за период с 1 января по 10 июня 1937 г. из РК К А  было
“  РГВА. Ф. 4. Ол. 14. Д. 1820. Л. 58.61 Цит. по: С у в е н и р о в  О . Ф. Трагедия РККА. С . 74 (последняя резолюция датирована 28.05.1937 г. — П р и м . а в т  ).
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уволено по политическим мотивам 4947 человек. В том числе только за период с 1 апреля по 10 июня 1937 г. — 4370 человек“ .О  масштабах политических репрессий командного и начальствующего состава в РККА в 1937-1938 гг. различные источники сообщают сведения, которые значительно отличаются друг от друга — от 408 человек до более 70 тысяч (Приложение 2). Разница в цифрах обусловлена в основном различием трактовки термина «политические репрессии». Применительно к комиачсоставу различные авторы используют обороты: репрессировано, уничтожено, погибло в результате репрессий, уволено по политическим мотивам, арестовано и осуждено, расстреляно, смещено, сослано и т. д.Изучение докладных записок и справок заместителя наркома обороны и начальника управления по командному и начальствующему составу (У К Н С) РККА армейского комиссара 1 ранга Е. А. Щаденко и начальника 6-го отдела У К Н С  РККА полковника Ширяева позволяет проследить официальную статистику увольнения комначсостава по политическим мотивам.Из доклада Е. А . Щаденко о состоянии кадров РККА И. В. Сталину и В. М . Молотову от 11 марта 1938 г. следует: «За период с 1-го марта 1937 г. по 1 марта 1938 г. уволено из РККА всего 21 168 человек командно-начальствующего состава. Из этого числа:а) по политическим мотивам — 17 413 человек;б) по служебному и моральному несоответствию — 2091 человек;в) по естественной убыли — 1664 человека»“ .Определенный вывод о масштабах репрессий, постигших командный, политический и другой начальствующий состав Красной Армии, был сделан К. Е. Ворошиловым на заседании Военного совета при Народном комиссариате обороны Союза С С Р  29 ноября 1938 г.: «Чистка была проведена радикальная и всесторонняя... с самых верхов и кончая низами... Поэтому и количество вычищенных оказалось весьма и весьма внушительным. Достаточно сказать, что за все время мы вычистили больше 4 десятков тысяч человек»61. Таким образом, сам нарком обороны подтверждал внушительность масштабов политической акции, проведенной в Вооруженных силах страны в 1936-1938 гг. В результате было «вычищено» около 20 % комначсостава Р К К А , который, как следовало из выступления К. Е. Ворошилова на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(6), насчитывал «по штату 206 тысяч человек начальствующего состава»65.По сведениям У К Н С  РККА, датированным 1939-1940 гг., количество командиров (без В В С), уволенных в 1937-1938 гг. по политическим мотивам,
Цит. по: Там же. С . 77."  РГВА. Ф. 4. Оп. 3. Д. 947. Л. 90-98. м Военно-исторический журнал. № 2. 1993. С. 73.65 Стенограмма февральско-мартовского (1937 г.) пленума ЦК ВКП(б) (23 февраля — 5 марта 1937 г.) // Военно-исторический журнал. № 1. 1993. С. 60-63.
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г
составляло 28 328 человек, из них в связи с арестом 9506 человек' (П ри ложение 3 а, 6). Однако более ранние справки, датированные августом и сентябрем 1938 г., свидетельствуют, что по состоянию на 19 сентября 1938 г. количество арестованных было большим и составляло 10 868 человек (без морских сил)”'.Точный подсчет общего количества комначсостава, павшего жертвами политических репрессий, затруднителен по причине закрытости источников (в первую очередь — внесудебных органов) или их отсутствия. Достоверно известно, что количество командиров и начальников бригадного, дивизионного, корпусного и армейского звена, а также маршалов С о ветского Сою за, расстрелянных, умерш их в тюрьме и покончивш их жизнь самоубийством в 1937-1938 гт.. не менее 740 человек'’8, что значительно превышает цифру боевых потерь советских генералов (адмиралов) в годы Великой Отечественной войны — 296 человек. По данным О . Ф. Сувениро- ва общее число жертв политических репрессий только среди лиц высшего комначполитсостава Р К К А  (1936-1941 гг.) составило 802 человека (расстреляно — 729 человек, умерло под стражей — 63 человека, покончили жизнь самоубийством — 10 человек)-9.За три предвоенных года количество комначсостава РК К А  увеличилось более чем в три раза и достигло к июлю 1941 г. 579 581 человека, из которых 8,7 % были в звании майор» и выше’ 0. О б  уровне профессиональной подготовки основного оперативно-тактического звена свидетельствуют следующие показатели: находились в должности менее года — командиры полков — 59,1 %, командиры дивизий (бригад) — 70 %, командиры корпусов — 76,8 %; несмотря на то, что 1 ноября 1936 г. была воссоздана Академия ГШ  и увеличены наборы в другие военные академии, не имели высшего военного образования — 85,8 %  командиров полков (в авиации 90,2 %), 60,4 % командиров дивизий и бригад (в авиации 91 %), 47,6 % командиров корпусов {в авиации 80 % ) ~ ! .Репрессии привели к острой нехватке командного состава в Вооруженных силах, что не могло не сказаться на общем уровне проф ессиональной подготовки военнослужащ их. Как указано в справке Е. А . Щаден- ко, датированной августом 1938 г., »общая потребность в комначсоставе в 1938-1939 гг. составляет — 198 416 чел.»72. Кадровый некомплект предлагалось покрывать подготовкой командиров среднего звена из младшего

*<• РГВА. Ф. 37837. Оп. 19. Д. 87. Л. 42-52.67 Там же. Л. 155-156; там же. Ол. 10. Д. 112. Л. 93.** Подсчитано по: С у в е н и р о в  О. Ф . Указ. соч. С . 373-426. — Не все из них находились на службе в РККА. м Там же. С  305.*  Военныекадры в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг. М ., 1963. С . 18.71 Там же. С . 23.72 РГВА. Ф. 37837. Оп. 19987. Л. 155-156.
28



комсостава (в 1938 г. - 68 731 человек, в первом полугодии 1939 г. — 60 000 человек), призывом командиров запаса (30 000 человек), досрочным выпуском из училищ (1939 г. — 13 000 человек) и прочими мероприятиями, заведомо обрекающими на снижение качества подготовки командного состава, следовательно, и на снижение уровня боеспособности Вооруженных сил страны в целом (Приложение 4), Представляется, что начальник управления по командному и начальствующему составу РККА знал, что в условиях мирного времени качественно подготовить за второе полугодие 1938 г. дополнительно 77 000 командиров среднего звена означало бы в два-три раза увеличить нагрузку для военных академий, курсов, училищ, учебных подразделений военных округов, что потребовало бы значительного увеличения количества преподавательского состава, расширения учебно-материальной базы и других дополнительных материальных затрат. В обратном случае представленные цифры предполагали сугубо формальный подход к подготовке военных кадров. Однако вывод справки вполне соответствует духу времени и не оставляет сомнения, что высшие военные инстанции волновал только вопрос количества: «Все эти мероприятия дают накопления кадров в 1938 г. и в первом полугодии 1939 г. — 203 000 человек коими полностью покрывается некомплект комначсо- става РК К А»73 74.В результате проведенных репрессий и процесса создания новых воинских формирований некомплект комначсостава в РККА изменялся следующим образом: 1936 г. — 18,7%, 1937 г. — 21,7%, 1938 г. — 25,2%, 1939 г. — 31,6 %7‘. Несмотря на меры, принимаемые военно-политическим руководством страны, количественные показатели по комначсоставу непосредственно перед Великой Отечественной войной не соответствовали требуемым (некомплект комначсостава к началу 1941 г. составлял 19,4 %)7\Последствием политических репрессий в Вооруженных силах в 1937— 1938 гг. явилось не только беспрецедентное для предвоенного периода уменьшение численности столь нужных для обороны страны кадров (особенно высшего звена), но и уничтожение самой базы, на основе которой можно было выбирать и готовить военачальников. Характерным последствием репрессий явилось и то, что компачсостав РККА в предвоенные годы так и не смог оправиться от полученного морального удара, во многом утратил понятия «творчество», «инициатива», «войсковое товарищество».Качественную характеристику комначсостава РККА определяло то, что основная масса командиров, не прошедших окончательного становления в своих должностях (75 % кадрового комначсостава РККА находилось в должностях менее года), и большинство военачальников, взлетевших
73 РГВА. Ф. 37837. Оп. 19987. Л. 155-156.74 М е л ы п ю х о о  М . I I , Упущенный шанс Сталина. М , 2000. С. 365. Военная энциклопедия: в 8 г. М , 1994. Т. 2. С. 35.

29



в годы репрессий на две-три ступени карьерной лестницы, по своему уровню подготовки не соответствовали занимаемым должностям.Складывающаяся в начале 1930-х годов военно-политическая обстановка на востоке С С С Р  вынудила советское партийное и государственное руководство принять ряд чрезвычайных мер по совершенствованию административно-территориальной системы управления, улучшению транспортной способности железных дорог в Восточной Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке и созданию там военно-промышленной базы, увеличению численности боевых и вспомогательных соединений и частей Вооруженных сил, наращиванию стратегических резервов и совершенствованию материальной базы мобилизационного развертывания. Характерной исторической особенностью происходящ их событий являлось то, что они развивались на фоне становления сталинского тоталитаризма, когда узурпация власти в руках одного человека и беспощадное истребление всякого инакомыслия принимали чудовищные масштабы.



ГЛАВА 2
РАСШИРЕНИЕ РЕПРЕССИЙ 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Выделенный из Забайкальской группы войск в военный округ, ЗабВО наращивал группировку, получал вооружение и технику, обустраивался. Повышенные требования к боевой готовности соединений и частей определялись спецификой приграничного округа. Для того чтобы подчеркнуть важность выполняемых задач, повысить бдительность, организованность и дисциплину, информация о наращивании военного присутствия японских войск в Китае доводилась до личного состава ЗабВО, что иногда вызывало их неожиданную реакцию. Так, в политдонесснии начальника политотдела 64-й авиабригады полкового комиссара Федотова от 1 апреля 1936 г. отмечено: «Имеются проявления нетерпения по отношению действия Японо-манчжурских войск и характеристика нашего правительства как пассивной по отношению Японии»* 1 *. Впрочем, данные настроения были вызваны не ненавистью к агрессивным японцам, скорее всего, они являлись проявлением неудовлетворенности бытовыми проблемами личного состава части, перебазированной в Забайкалье из европейской части С ССР .Состояние боевой готовности данного соединения не внушало бурного оптимизма и свидетельствовало о безосновательности шапкозакида- тельских настроений некоторой части военнослужащих. По состоянию на 5 мая 1936 г. из 90 самолетов Р-5 этой бригады 16 находились в ремонте’. Проверка боеготовности 64-й авиабригады, проведенная помощником командующего ЗабВО по авиации комдивом М . Н. Шалимо, вскрыла существенные недостатки в управлении бригадой. «В результате готовность всех частей бригады на старте к вылету задержалась на 2 часа 11 минут с момента объявления боевой тревоги»3.В ходе боевой подготовки случались происшествия, например, 13 июня 1936 г. в лагерях аэродрома Борзя произошла катастрофа — погибли лейтенант В. Г. Мороз и лейтенант И. И. Чечурин из 64-й авиабригады. В войсках не были редкостью и происшествия на почве пьянства.
1 РГВА. Ф. 25871. Он. 2. Д. 103. Л. 40.1 Там же. Л. 42.’ 'Гам же. Л. 57.
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Так, в слецсообщении особого отдела Н К В Д  отмечено: «31 декабря 1936 г. в пьяном виде командир взвода 107 сп лейтенант Мисюкевич смертельно ранил себя в результате неосторожного обращения с оружием»4. Особы е отделы чутко улавливали все изменения в настроениях военнослужащ их, особенно их высказывания на политические темы. Стоило только курсанту школы младших авиаспециалистов 64-й авиабригады Рудых обронить фразу: «У Троцкого нельзя отнять заслуг, во время войны он спас Россию», — как он незамедлительно был арестован и отдан под суд. Политрук 107-го стрелкового полка Ким вовремя не среагировал на политический анекдот, рассказанный отделенным командиром Сафаргалиевым, об этом сразу же следовало спецдонесение особого отдела командующему ЗабВО .В середине 1930-х годов функционирующие на территории Восточной Сибири органы Н К В Д   ̂особые отделы) периодически подвергали арестам отдельных военнослужащ их, в том числе командиров, подозреваемых в различных политических преступлениях. Постепенное нарастание накала внутриполитической борьбы в стране с целью окончательной ликвидации какой-либо оппозиции и концентрации реальной власти в одних руках предполагало работу репрессивного аппарата на повышенных оборотах. С о  второй половины 1936 г. ежемесячное количество арестов по политическим мотивам военнослужащ их ЗабВ О  стало увеличиваться, а в начале 1937 г. приобрело устойчивую тенденцию к росту. Для того чтобы рассмотреть, как возникали политические дела на начальном этапе массовых репрессий в ЗабВО  целесообразно ознакомиться с делом командира танковой роты 3-го батальона 32-й механизированной бригады М . М . Захарова.Пристальное внимание особого отдела Н К В Д  к командно-начальствующему составу этого батальона было вызвано тем, что в начале 1936 г. батальон фактически сорвал задачу по передислокации в М Н Р, растеряв половину танков в ходе марша от разъезда 76-й километр до Баин-Тумена. После разбирательства, по административной линии были сделаны оргвыводы и некоторые должностные лица понесли наказания, например, был уволен из РК К А начальник политотдела 32-й механизированной бригады И. И. Андреев. Разворачивающиеся в стране внутриполитические события заставили представителей особого отдела Н К ВД  ЗабВО  более пристально заняться командирами, которые ранее принадлежали к партийной оппозиции, были исключены из партии, допускали антипартийные высказывания. Одним из первых в поле зрения органов Н КВД попал исключенный из ВКП(б) командир роты М . М . Захаров, который не скрывал, что поддерживал идеи Л. Д . Троцкого и, будучи курсам I ом военной школы, разделял взгляды ленинградской оппозиции.
4 Там же. Д. 4. Л. 246.
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26 января 1937 г. капитан М . М . Захаров был арестован особым отделом Н К ВД . Допрос Захарова 31 января 1937 г. проводили начальник О О  У ГБ НКВД 11-го мехкорпуса старший лейтенант ГБ Скакунов и полковой уполномоченный О О  младший лейтенант ГБ Попов. Следователи пытались через арестованного получить информацию о наличии в батальоне и в бригаде лиц, которые разделяли его троцкистские взгляды:«Вопрос: Сообщите следствию кто разделял Ваши троцкистские взгляды и поддерживали в этом Вас по службе в мехбригаде?Ответ: Я не могу назвать ни одного лица, которые могли бы разделить мои троцкистские взгляды, я ни с кем не говорил па эту тему. Мне известно, что комиссар бригады т. Андреев, во время чистки рядов ВКП(б) говорил, что он голосовал за Ленинградскую оппозицию в период 14-го съезда ВКП(б). Чистка проходила в конце 1933 г. в Детском селе. Это же Андреев говорил сам при моем исключении из рядов ВКП(6) или на партактиве или на партсобрании»5.На допросе 5 февраля 1937 г. следователей интересовала обстановка в 3-м батальоне, которая способствовала моральному разложению и троцкистским выступлениям Захарова. Арестованный показал, что с 1934 г., после переброски бригады из ЛВС) в Забайкалье, в 3-м батальоне усилилось пьянство среди командно-начальствующего состава: «Здесь пьянки приняли форму коллективных попоек, которыми был охвачен начсостав. В частности, постоянно пили я — Захаров, комроты Корбут, п/начштаба и после комроты — Канавин, комбат Швецов, пом полит батальона Рык- лин, секретарь парторганизации Лаймоев».Следователи проявили интерес к разложенческой работе арестованного в роте и в батальоне. На допросе 21 февраля 1937 г. М . М . Захаров показал: «Полностью взять на себя ответственность за моральное разложение в роте и в батальоне я не могу, так как этому моральному разложению способствовало и возглавляло командование батальона в лице командира- комиссара батальона Ш вецова... зная, что я исключен из партии как троцкист, он мне сказал: “Тебя кажется исключили за Троцкого’'. Я ему ответил за троцкистские разговоры, на что Швецов сказал: “Какой ты троцкист, работай”. После моего исключения из партии Швецов отношений ко мне не изменил, а по-прежнему продолжал со мной пить».25 февраля 1937 г. вопрос следователя о контрреволюционной деятельности арестованного был поставлен более конкретно:«Вопрос: Вы будучи скрытым троцкистом до последнего времени проводили контрреволюционную троцкистскую работу. Признаете ли Вы в этом себя виновным?Ответ: В этом виновным себя не признаю, но признаю себя виновным в том, что я Захаров в 1925-1926 г., будучи курсантом пехотной школы
' Архив УФСБ по С116 и ЛО. Д. 11 -62733. Л. 384.
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г
имени Склянского в городе Ленинграде, в период 14-го партсьезда принадлежал к Ленинградской оппозиции, голосовал за платформу оппози- ци, разделял взгляды с оппозицией по вопросу строительства социализма в одной стране, читал оппозиционные газеты, а ранее читал троцкистскую литературу».Далее подследственный признал, что «имел до последнего момента связь личную и служебную с бывшими оппозиционерами-троцкистами», в числе которых: Осипов Василий — в 1925-1926 гг. секретарь комсомольской организации Госбанка в г. Ленинграде и Лаймоев Анатолий — секретарь парторганизации 3-го танкового батальона, которого знал еще по совместной службе в 60-м стрелковом полку 20-й стрелковой дивизии в 1923-1924 гг.На допросе 28 февраля 1937 г., отвечая на вопрос следователя «С  кем из троцкистов вы имели организационную связь, находясь в армии?», арестованный показал: «Личную и организационную связь я, Захаров, имел с бывшим оппозиционером и троцкистом Лаймоевым Анатолием, с которым в период с 1933 г. по лето 1935 г. служил в 3-м танковом батальоне 32-й мех- бригады. < ...>  Организационная связь у меня с Лаймоевым не носила характер сговора, мы не договаривались о совместном проведении троцкистской деятельности, но в период службы в 3-м танковом батальоне 32 мехбригады как я, так и Лаймоев знали о пьянстве в батальоне, о плохой партработе, знали о неисполнении приказа Н К О  С С С Р  в отношении экономии, учета и контроля боеприпасов в батальоне. < ...>  С о  стороны Лаймоева и с моей стороны было взаимное понимание и покровительство друг другу. С о  стороны Лаймоева по отношению ко мне покровительство выражалось в том, что он никогда не оказывал мне сопротивления, знал о моем пьянстве, срывах плана боевой подготовки в роте, знал об отсутствии командирской учебы в роте, знал, что я принимал участие в пьянке со стрельбой по портрету Ленина, где присутствовал и принимал участие в пьянке Лаймоев. Знал о моих троцкистских настроениях и выступлении оппортунистического порядка по вопросу о партии нового типа, и Лаймоев, являясь секретарем парторганизации батальона, все это время меня к ответственности не привлекал и обо всем этом скрывал. < ...>  Я не могу показать кто еще из начсостава батальона примыкал к оппозиции, кроме Лаймоева и меня, но зато я имел связь с рядом лиц начсостава батальона, практическая деятельность которых была одинаковой, как и моя троцкистская деятельность, а именно: командир-комиссар Швецов, командиры роты Корбут и Канавин, командир взвода Нихятин, которые не только знали и покрывали мою троцкистскую деятельность и Лаймоева, но и сами свою практическую деятельность проводили в том же духе, и я от них отличался гем, что я открыто выражал среди начсостава свои троцкистские настроения»'.

# Там же. Л. 396.
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На допросе 19 апреля 1937 г. относительно конкретных виновников неудачного марша в Баин-Тумси М . М. Захаров показал: «Прямыми виновниками этого вредительского действия, выразившегося в срыве боевого задания являлись: 1) Троцкист — бригадный комиссар Андреев — фактически руководитель нелегальной троцкистской группы в 32-й мехбригаде; 2) Командир-комиссар батальона Швецов — скрытый троцкист; 3) Троцкист Лаймоев — бывший секретарь партбюро 3 танкового батальона 32 мехбригады и я Захаров — бывший командир 1 роты 3 танкового батальона 32 мехбригады».Таким образом, в течение трех месяцев следователи особого отдела НКВД 11-го мехкорпуса добились показаний: о том, что срыв марша 3-го батальона в Баин-Тумен в 1936 г. — результат вредительской деятельности контрреволюционно настроенной части командно-начальствующего со става; о наличии в 3-м батальоне мехбригады троцкистской группы, между членами которой существовала организационная связь; о руководстве подрывной деятельностью этой группы со стороны начальника политотдела 32-й мехбригады И. И. Андреева.Протокол допроса М . М . Захарова от 24 августа 1937 г. по своему со держанию резко отличался от весенних протоколов и был составлен следователем лейтенантом ГБ Егоровым типично для периода массовых политических репрессий. Ранее полученные от подследственного показания блекнут перед сделанными им новыми признаниями и разоблачениями: «На протяжении семи месяцев я уклонялся от прямых показаний, теперь буду говорить правду. Подтверждаю, что в 32-й мехбригаде существует троцкистская организация и я являюсь участником этой организации». Таким образом, речь шла уже не о «троцкистской группе», а о контрреволюционной троцкистской организации в 32-й мехбригаде, которая имеет разветвленную сеть. Оказывается, Захаров был не идейным бойцом-оди- ночкой, а действовал по указанию руководителя подпольной троцкистской ячейки Шевцова, в бригаде была широко развернута вербовка в контрреволюционную организацию, причем Захаров лично завербовал в нее Н. Ф. Павлова и И. И. Шацкого. Кроме ранее названных, появляются новые фамилии заговорщиков: Рыкалин, Казак'.Несмотря на то, что М . М . Захаров был арестован одним из первых в 1937 г., осужден он был лишь в октябре 1938 г. вместе с большой группой командиров и начальников ЗабВО. По мере расширения арестов в ЗабВО , фамилия Захарова появлялась в различных протоколах допросов, обнаруживая все новые и новые его контрреволюционные связи вплоть до командования военным округом. Военной коллегией Верховного суда С С С Р  М . М . Захаров 5 октября 1938 г. был признан виновным
7 Там же. Л. 402-407.
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в контрреволюционной деятельности и приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно 22 октября 1966 г.Весной 1937 г. в ЗабВ О  количество арестов по политическим причинам командно-начальствующего состава продолжало увеличиваться. В первую очередь были подвергнуты аресту те, кто скомпрометировал себя политически и стоял на учете в органах Н К В Д . Одним из таких стал бывший секретарь партбюро 3-го автомобильного батальона ЗабВ О  А . Я . Лаймоев, который был уволен из Р К К А  приказом Н К О  в марте 1937 г. Решения ф евральско-мартовского пленума партии и ведомственные приказы позволили особом у отделу Н К В Д  представить в ином свете деятельность бывшего секретаря парторганизации 3-го танкового батальона 32-й мехбригады Лаймоева, и он был арестован 11 апреля 1937 г. Болес двух месяцев понадобилось следователям Н К В Д , чтобы выстроить версию о его участии в троцкистской организации, по заданию которой был совершен срыв марша танкового батальона в Банн-Тхмень.
тНа допросе 23 июня 1937 г. А . Я. Лаймоев признал, что он и ряд других командиров, которые составляли троцкистскую группу, разлагали батальон с помощ ью  пьянства: «Эти пьянки организовывались главным образом в квартирах Ш вецова и командира роты Захарова. Нами в пьянство было втянуто больш инство командного состава — командиры рот, взводов, техников и нача льники отдельных служб. Втянутый начсостав с нами пьянствовал так же как и Ш вецов и другие участники нашей троцкистской группы занимались невыходами на работу»8.На том же допросе зафиксировано, что А . Я. Лаймоев был привлечен к работе в контрреволюционной троцкистской организации И . И . Андреевым в 1934 г. Н о с доказательством факта вредительства и диверсии Лаймоева в ходе марша у следователей возникли трудности, поскольку в то время в мехбригаде его уже не было, так как он был переведен в 3-й отдельный автомоби льный батальон ЗабВО.Дело Лаймоева. которое вел особый отдел ГУГБ Н К В Д  по 11-му мех- корпусу, продвигалось медленно: начиная с 10 июня 1937 г. следователи вынуждены были шесть раз ходатайствовать о продлении срока следствия (каждый раз до двух месяцев). За это время к подрывной деятельности Лаймоева в качестве члена контрреволюционной троцкистской организации 32-й мехбригады прибавилась его '-антисоветская троцкистская работа в 3-м автомобильном батальоне». Так. на допросе 25 декабря 1937 г. он показал, что в автобатальоне -ш ироко развитое и острое вредительство проводилось в вопросах материально бытового обеспечения красноармейцев, что создавало самые тяжелые условия красноармейцам и вызывало серьезные недовольства и отрицательные политические настроения». В протоколе зафиксировано, что командование батальона умышленно

' Там же. Л. 271-272.
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создавало трудности водительскому составу, который по 6-14 суток находился в рейсе: «Подача горячей пищи красноармейцам обеспечена не была. Баня своевременно не обеспечивалась. Белье в ряде случаев выдавалось сырое. < . . .>  Вся эта вредительская работа осуществлялась Ивановым нач. хоздовольствия, с ведома Мягина, Кульпинова и при моем прямом попустительстве»9.В обвинительном заключении по следственному делу М» 6006 по обвинению Лаймоева Анатолия Яковлевича по ст. 58-1 п. «6», 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФ СР, утвержденном в апреле 1938 г. начальником УН КВД по Читинской области майором ГБ Хорхориным, отмечалось: «Особым отделом ГУГБ НКВД ЗабВО вскрыта антисоветская военно-троцкистская террористическая организация в Забайкальском военном округе, созданная: Грязновым — быв. комвойск ЗабВО, Шестаковым — бывш. Нач. ПУОКРа ЗабВО и другими, ставившее своей целью вооруженное свержение Советской власти и реставрацию капитализма в С С С Р , через поражение Красной армии в момент нападения Японии на С С С Р . Одним из активных участников антисоветской военно-троцкистской террористической организации в ЗабВО являлся Лаймоев А. Я.»'°.Дело А . Я. Лаймоева было рассмотрено выездной сессией Военной коллегии Верховного суда С С С Р  5 октября 1938 г. В протоколе закрытого судебного заседания ВКВС отмечено, что подсудимый «виновным себя не признает и показания, данные им на предварительном следствии отрицает»11. Оглашенные ему показания Андреева, Гладышева, Захарова и Шацкого подсудимый не подтвердил. Несмотря на это, А. Я. Лаймоев был приговорен «к высшей мере уголовного наказания — расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества». Приговор был приведен в исполнение в тот же день.В заключении Главной военной прокуратуры от 22 августа 1966 г. о направлении дела А . Я. Лаймоева в ВКВС на предмет прекращения дела отмечено: дополнительным расследованием установлено, что арестованные, признавшие свое участие в контрреволюционной организации и изобличавшие в этом Лаймоева, в настоящее время реабилитированы и уголовные дела на них прекращены за отсутствием состава преступления. Там же отмечалось: «Бывшие сотрудники Особого отдела НКВД ЗабВО Хорхо- рин, Видякин и Скакунов, руководившие следствием на многих необоснованно осужденных военнослужащих, в том числе на Лаймоева, за грубейшие нарушения социалистической законности привлечены к уголовной ответственности»12. А . Я. Лаймоев был реабилитирован 15 сентября 1966 г. 4
4 Там же. Д. П -65001. Т. 1. Л. 34.19 Там же. Л. 133.
" Там же. Л. 145.,г Там же. Л. 161. 37



г

Весной 1937 г. в сообщениях особых отделов стали фигурировать не только отдельные военнослужащие, подозреваемые в политических преступлениях, но и якобы существующие антисоветские группы. Одной из первых контрреволюционных организаций, вскрытых органами Н К ВД  в ЗабВО, была троцкистская организация военных врачей-вредителей.Начальник школы санинструкторов при Иркутском военном госпитале военврач И. 3. Афанасьев был уволен из РК К А 15 апреля 1937 г., а через пять дней последовал его арест. Первый допрос состоялся в день ареста и по содержанию более походит на беседу о партийности Афанасьева и его знакомых по Военно-медицинской академии и сослуживцах по Забайкалью. Следующий допрос 22 апреля 1937 г. отличался напором следователя, стремившегося получить признания арестованного в политическом преступлении:«Вопрос: Вы являетесь участником контрреволюционной троцкистской организации. Признаете Вы себя виновным?Ответ: Да. признаю себя виновным в том, что я являюсь участником контрреволюционной троцкистской организации и проводил контрреволюционную деятельность* -.На следующем допросе 26 апреля следователи требовали от Афанасьева новых показаний: «На прошлом допросе Вы не дали следствию откровенных показаний- Арестованный назвал пять фамилий, якобы известных ему по академии участников троцкистской организации. На следующий день все повторилось: «На допросе вчера 26/1У — Вы не дали правдивых показаний . -. И. 3. Афанасьев называет еще четверых участников организации и сообщает, что деятельностью «контрреволюционной организации руководил Ленинградский террористический центр через Богена». И менно Боген поставил задачу Афанасьеву в 1932 г. по окончании академии «по развороту контрреволюционной деятельности в частях Забайкалья»14.Судя по содержанию следующих протоколов допросов, к началу мая Афанасьев был сломлен следователями морально и подтверждал любые обвинения. Протокол допроса от 3 мая 1937 г. содержит 23 страницы рукописного текста и более напоминает фантастическую повесть о врачах - убийцах, безжалостно истребляющих все живое в частях и подразделениях Забайкалья на протяжении ряда лет. Подобного же содержания протоколы допросов от 7 и 8 мая 1937 г.В обвинительном заключении по делу Афанасьева указано: «За период пребывания в Забайкальском военном округе с 1932 по 1937 год создал три контрреволюционные диверсионные террористические группы о б щей численностью в 12 человек, завербовал в них: в Читинском гарнизоне врачей: Вишневского, Савченко, Кудрявцева, Васечкина, на 76 разъезде
Там же. Д. 63050. Л. 17 (здесь и далее содержание документа дается без исправлений).14 Там же. Л. 50.
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и в Даурии врачей: Воробьева, Артемьева, Морочснец, в иркутском военном госпитале врачей: Галахова, Бершадского, Авдакова, Попова, Шалимова.Возглавляя контрреволюционную группу в частях 36 стр. дивизии, Афанасьев и участники контрреволюционной группы проводили широкую подрывную, диверсионно-вредительскую работу:1. Умышленно распространяли заразные заболевания: часотку, трахому и проч.2. Отдельные заболевания сыгшым тифом использовали для распространения этого заразного заболевания в 36 артполку, искусственно зара- жали в этих целях начсостав и красноармейцев тифозной вошью.3. Умышленно в диверсионных целях проводили прививки против брюшного тифа и паратифа уменьшенной недейственной дозой, с целью срыва противотифозной профилактики.4. В диверсионно-вредительских целях мобзапасы медикаментов привели в негодное состояние, нарушали стерильность медимущества, что в военное время должно было вызвать заражение ран гнойной инфекцией, изменяли концентрацию дезосредств и медпрепаратов благодаря чего дезсредства теряли бактерицидность, а медпрепараты утрачивали свою действенность или же превращались в я д ы ...»15.Далее приводилась информация о подрывной деятельности Афанасьева в другой части: «Работая врачом 170 артполка Афанасьев:1. В сентябре 1932 года вызвал в полку вспышку поносных заболеваний.2. Провел пищевое отравление 20 человек.3. Злонамеренно недостаточно хлорировал воду из колодца находящегося в антисанитарном состоянии в результате чего происходили массовые желудочно-кишечные заболевания среди личного состава части».Из заключения следовало, что в промежутках между рутинной вредительской работой Афанасьев проявлял новаторство в научных изысканиях контрреволюционного характера: «...установил организационную связь с одним из руководителей контрреволюционной диверсионной организации профессором Скородумовым и при его помощи вел подготовку к оживлению чумных и холерных очагов с расчетом вызвать массовые заболевания войск эпидемическими болезнями».В 1933 г. И. 3. Афанасьев несколько месяцев прослужил в 15-м механизированном полку в Даурии. Но и в этот непродолжительный период, как установило следствие, он «провел в 15 мехнолку ряд диверсионных актов:1. В полковой школе вызвал массовую вспышку поносных заболеваний.2. В целях распространения бруцилеза умышленно допустил к употреблению мясо, зараженное бруцилезом в результате имелись заболевания среди начсостава полка.
11 'Гам же. Л. 212.



3. При определении групп крови у рядового и начсостава умышленно в целях вызова смертельных исходов при ранениях и операциях в период военных действий, представил неверные определения групп крови.4. Весной 1933 года и осенью 1934 года в сезон распространения гриппозных и ангинозных заболеваний, сознательно вызвал широкое распространение этой инфекции.5. С  вредительскими намерениями затягивал лечение различных хронических заболеваний среди военнослужащих (куриная слепота, малярия)».Как следует из обвинительного заключения, пик активности в контрреволюционной работе Афанасьева пришелся на период его службы начальником школы санинструкторов в Иркутске, где он «создал контрреволюционную троцкистскую группу, завербовал лично сам 7 человек новых участников... для совершения террористических актов над командным и красноармейским составом находящихся на излечении в госпитале»'6.По результатам предварительного следствия И . 3. Афанасьев обвинялся по ст. 58-1 п. "6». 58-8, 58-9 и 58-11 У К  Р С Ф С Р  и его дело подлежало рассмотрению Военной коллегией Верховного суда С С С Р . 4 июня 1938 г. в закрытом судебном заседании И. 3. Афанасьев виновным себя признал, свои показания на предварительном следствии подтвердил полностью и выездной сессией В К В С был приговорен к высшей мере наказания. По делу И . 3. Афанасьева было арестовано более двадцати человек.Другая группа командно-начальствующего состава, которая подверглась аресту, принадлежит 170-му военному складу. В обвинительном заключении одного из фигурантов по делу, утвержденном начальником УН К ВД  по В С О  Г. А . Лупекиным 7 октября 1937 г., указано: «В апреле месяце 1937 года органами У Н К В Д  В С О  вскрыта и ликвидирована контрреволюционная, троцкистская, диверсионно-вредительская группа на военном складе № 170 в Иркутске 11, действовавшая по заданиям военнотроцкистской организации ЗабВО, через ее участника обвиняемого Черникова Ф. П ., в состав которой входили следующие лица из военнослужащих:1) Черников Федор Петрович — б. помполит военсклада — ст. политрук;2) Соцкий Григорий Васильевич — б. бухгалтер;3) Плотников Александр Александрович — 6. складской приемщик;4) Нечаев Герман Яковлевич — 6. бухгалтер;5) Кирюшкин Владимир Александрович — 6. ст. лаборант военсклада;6) Зайцев Иван Михайлович — 6. нач. мобчасти;7) Соломин Михаил Семенович — б. техник-браковщик;8) Ткачук Фотий Иванович — б. нач. хранилища;9) Шимелевич Владислав Казимирович —  6 . нач. хранилища;10) Куприянов Александр Михайлович;11) Ли Борис Викторович — б. старший писарь;
“  Там же. Л. 214.
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12)Таусов Александр Григорьевич — б. красноармеец, исп. об. нач. клуба»17 *.Следствием было «установлено, что данная троцкистская группа, являясь ответвлением контрреволюционной, троцкистской, террористической, шпионско-диверсионной организации ЗабВО и свою практическую деятельность проводила в направлении организации диверсионных актов и вредительства, сбора и передачи японским разведывательным органам шпионских материалов о состоянии РККА, с конечной целью — привести части Красной армии к поражению в предстоящей войне, способствовать государственному перевороту и восстановлению капитализма в стране»16. Все двенадцать военнослужащих были внесены в «Список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда Союза С С Р », как подлежащие осуждению В К В С  по 1-й категории. 31 августа 1937 г. список подписали: Сталин, Молотов, Ворошилов, Жданов, Каганович19.Аресты командно-начальствующего состава ЗабВО продолжали расширяться. Дело командира роты М . М. Захарова послужило основанием для возбуждения ряда других политических дел, в частности дела на бывшего бригадного комиссара И. И. Андреева. В постановлении на арест И . И . Андреева, подписанном 19 апреля 1937 г., отмечено: «Находясь в 32 ме.хбригадс, проводил контрреволюционную троцкистскую деятельность, направленную на подрыв боеготовности бригады. ...В  январе месяце 1936 года при переброске 3 т. батальона в М Н Р не обеспечил политически мотомехколонны на марше вследствие чего свыше 50% всей боевой матчасти колонны вышло из строя»20. Действительно, 3-й танковый батальон 32-й механизированной бригады, имеющий на вооружении легкие танки БТ-5, получил приказ совершить 250-километровый марш в Монголию, однако ему удалось преодолеть только 45 км этого маршрута, и 26 танков вышли из строя по техническим причинам. Безусловно, начальник политотдела бригады должен был уделить максимум внимания подготовке и проведению этой военно-политической акции, но в период подготовки и совершения марша И. И. Андреев находился в отпуске, следовательно, повлиять на качество проводимых мероприятий не мог. Тем не менее оценка качеству партийно-политической работы в бригаде была дана и организационные выводы по Андрееву были сделаны: приказом Н К О  № 2997 от 27 декабря 1936 г. он был уволен из РККА по ст. 43 п. «б» Положения о прохождении службы начальствующим составом.Прош ло два месяца. Ведомственные приказы, вызванные решениями февральско-мартовского пленума ВКП(б), требовали от органов НКВД на местах активизировать работу по вскрытию и обезвреживанию17 Там же. Д. П-63049. Л. 143." Там же. Л. 143-144.19 АП РФ. Оп. 24. Д. 410. Л. 333.61 Архи» УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62733. Л. 1. 41



оппозиционных групп, контрреволюционных организаций, антисоветских заговоров. Это заставило органы Н К ВД  В С О  вспомнить об Андрееве, мирно работающем на станции Бада помощником по хозчасти начальника УВСР-433. Компетентным органам было известно, что еще в 1925 г. И. И . Андреев выражал несогласие с политикой партии по крестьянскому вопросу и поддерживал взгляды зиновьевской оппозиции. В результате появилось постановление на арест И. И . Андреева, где было указано, что он обвиняется в политических преступлениях по ст. 58-1, 58-10 и 58-11 УК РСФ СР.Первый имеющийся в деле протокол допроса датирован 25 апреля 1937 г. Судя по содержанию этого протокола, следователь старший лейтенант ГБ Зиновьев пытался выявить связи Андреева с партийной о п позицией в Ленинграде в 1925-1926 гг. Андреев показал, что начальник политотдела 11-й стрелковой дивизии Ритман проводил с работниками политотдела «беседы в оппозиционном духе, защищая идеи зиновьевской оппозиции». Следователя интересовали конкретные связи Андреева с о п позицией:«Вопрос: С  кем из троцкистов-зиновьевцев Вы были связаны по Ленинграду и 11-й дивизии?Ответ: Организационной связи из троцкистов-зиновьевцев я ни с кем не имел, но лично знал ряд лиц, примыкающих к оп п ози ц и и ...» .Далее следовали фамилии военнослужащих, служивших в политуправлении Л ВО: Гутин. Зеликсон, Федоров Иван, Федоров Георгий, Гусев. Следующий вопрос следователя: Кого из троцкистов-зиновьевцев Вы знаете по X I мехкорпусу и, в частности, по 32-й мехбригаде? Андреев назвал командира стрелково-пулеметного батальона 32-й механизированной бригады Яковлева, командира танковой роты Захарова, сообщил, что от начальника политотдела корпуса Гладышева слышал о том, что председатель военного трибунала корпуса Ревзис в 1923 г. примыкал к троцкистской оппозиции21.На допросе 26 апреля 1937 г. И. И . Андреев еще раз подтвердил связь с начальником политотдела 11 сд Л В О  Ритманом, показал, что знал как троцкиста Зюка, который был связан с Туровским и Рубиновым. Таким о б разом, следствие получило информацию о причастности к троцкистской деятельности начальника штаба ЗабВО Я. Г. Рубинова.На допросе 29 апреля 1937 г. Андреев признал, что скрывал свое участие в оппозиции во время партийных чисток в 1929 и 1933 гг., подтвердил факт выдачи партийного билета командиру батальона 32-й мехбригады Яковлеву, несмотря на его троцкистские взгляды.На допросах 14 и 20 мая следователем вновь были подняты вопросы о причинах провала марша 3-м танковым батальоном в Монголию. О б в и няемый признал, что «провал Баинтуменского марша в известной степени
11 Там же. Л. 24.
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есть результат к/р вредительской работы троцкистов». Следствию нужны были конкретные фамилии:«Вопрос: Кто персонально проводил к/р троцкистскую вредительскую работу?Ответ: Точно сказать, кто именно проводил вредительскую работу, я не м огу...».При этом Андреев отмстил: «...бы вш ий командир роты Захаров — троцкист, всю работу которого, как я уже показал ранее, иначе как вредительскую назвать нельзя»; «Подозрительна и непонятна для меня роль командира 6-на Ш вецова. Он в батальоне работал также крайне плохо»22.«Вопрос: Зная, что 3-й батальон был худшим батальоном по всем видам боевой и политической подготовки, дисциплине, политико-моральному состоянию, наличию троцкистов, вы допускаете, чтобы этот батальон пошел на выполнение боевого задания, заранее зная, что батальон поставленную задачу не выполнит, вы это сделали с целью провалить операцию. Признаете Вы это?Ответ: Я уже ранее показывал, что отправку батальона делали командир корпуса Чайковский, командующий войсками Грязнов. О  том, что 3-й батальон послать было в Монголию нельзя, этот вопрос был ясен, батальон был хуже других батальонов и я лично сам сомневался в успешном разрешении батальоном задачи, об этом я говорил командиру корпуса Чайков- сому, комбригу Иконостасову23, нач. Покора Гладышеву...».Батальон являлся по всем показателям отстающим, занимал последнее место в бригаде, и Андреев сообщил следствию, что проявлял беспокойство и сообщ ал «куда следует», но безрезультатно: «Во всей системе как боевой, так и политической подготовки замечал, что встречается какой- то тормоз, препятствие (ставят палку в колеса), об этом я информировал Особый Отдел, который меня внимательно выслушивал...»2\Прош ло более месяца с момента ареста И. И. Андреева, однако убедительных доказательств в его антисоветской деятельности органами НКВД получено не было. В связи с развернувшимися в мае 1937 г. арестами в высшем командном звене РК К А, перспектива раскрытия заговора в ЗабВО показалась заманчивой руководству Восточно-Сибирского управления НКВД. На основании телеграфного распоряжения начальника Управления НКВД по В С О  старшего майора ГБ Лупекина, И. И. Андреев был затребован из особого отдела ЗабВО (г. Чита). Постановлением от 3 июня 1937 г. Андреев был переведен в Иркутскую тюрьму. Поскольку срок следствия, согласно ст. 116 У П К , истек, было возбуждено ходатайство через НКВД
и  Там же. Л. 39.и Бывший НШ 11 мк комбриг В. М. Иконостасов был переведен в ВАММ, в январе 1938 г. арестован, 26 апреля 1938 г. приговорен к расстрелу.Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62733. Л. 44-45.
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С С С Р  о продлении срока следствия и содержания 11. И. Андреева под стражей до 3 сентября 1937 г.Допрос И. И. Андреева 9 июня 1937 г. проводили помощник начальника УН К ВД  В С О  капитан ГБ Ю жный, заместитель начальника 3-го отдела У Н К В Д  В С О  лейтенант ГБ Кульвец и оперуполномоченный 5-го отдела УН К ВД  В С О  младший лейтенант ГБ Фоменко. Состав следовательской бригады, характер задаваемых вопросов и объем протокола (18 страниц) свидетельствовали о том, что сотрудники Н К ВД  были настроены реш ительно, жестко, бескомпромиссно. Нм бы ли необходимы сведения о контрреволюционном заговоре в ЗабВО. Судя по ответам подследственного, он был сломлен, и следователи получили нужные им результаты:«Вопрос: Двурушничеством объяснить факты содействия Вашей диверсионной работе Захарова — не выйдет. Захарова Вы прикрывали потом)', что вместе с ним вели работу в контрреволюционной троцкистской организации. Рекомендуем Вам говорить правду.Ответ: Предъявленное мне обвинение в участии в подпольной контрреволюционной троцкистской организации полностью признаю. Вы не ошиблись арестовав меня как одного из активных звеньев троцкистского подполья в Забайкальском Военном Округе, который, как пограничный округ, особенно сильно поражен троцкистами и является одним из активных участников троцкистского подполья, направлявшего свою работу на подрыв боеспособности армии, как основы средств поражения С С С Р  в войне с Японией.Вопрос: Кем и когда Вы были завербованы в контрреволюционную троцкистскую организацию?Ответ: В троцкистскую организацию я был завербован в 1932 году Гладышевым Николаем — Нач. Политотдела X I дивизии».Под напором следователей Андреев сообщил об известных ему по Л В О  членах контрреволюционной организации, часть из которых в сентябре 1934 г. вместе с 11-м мехкорпусом прибыла в Забайкалье. Но следователей интересовал руководящий состав троцкистской организации, сущ ествующей в ЗабВО:«Вопрос: Кто Вам известен из участников троцкистского руководства, находящегося в Забайкальском Военном Округе?Ответ: Из информации Гладышева вскоре после того, как он установил организационную связь через Шестакова с к/p троцкистской организацией в ЗВ О , мне стало известно, что в составе руководства троцкистской ор ганизацией в ЗВ О  входят следующие лица — Шестаков Виктор Николаевич — нач. П УО К Ра ЗВ О , Рубинов Яков Григорьевич — Нач. Штаба З В О  — комдив; Давидовский Яков Львович — командир XI М ехкорпуса, комдив; Дмитриенко Филипп Николаевич — Нач. С К О  З В О , интендант I -го ранга; Грязнов Иван Виссарионович" командующий З В О , ком кор ...» .R Так в тексте. Правильно — Грязнов Иван Кснсоринович.
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dToro следователям НКВД было недостаточно. Они усилили напор на обвиняемого:«Вопрос: Только ли этими лицами ограничивался состав руководства к/p троцкистской организации в ЗВО?Ответ: ...кром е лиц, входящих в центральное руководство троцкистской организации, в руководство ее входил также ряд лиц из войсковых соединений Округа».Далее И. И . Андреев назвал еще восемь фамилий, прибавив: «Все эти лица, в свою очередь, по отдельным войсковым соединениям руководили троцкистскими группами».Сотрудники НКВД продолжали прессинговать арестованного: «Кто входил в контрреволюционную троцкистскую группу по XI Мехкорпусу?». В результате в протоколе появились двенадцать фамилий (почти весь руководящий состав мсхкорпуса и 32-й мехбригады). Но и этого было недостаточно следствию. Через некоторое время следует вопрос: «Был ли Вам известен состав участников контрреволюционных троцкистских групп в других воинских соединениях ЗабВО?». Андреев с готовностью отвечает: «Да, был известен» — и называет фамилии командиров и начальников из 64-й авиационной бригады, из УВСР-433 и из СКО.Казалось бы, такой объем информации должен успокоить следователей, но они продолжали дожимать Андреева: «Были ли Вам известны участники к/p троцкистской организации, кроме названных Вами лиц?». В дополнение к имеющимся, следователи вписали в протокол еще две фамилии.Почти три недели И. И. Андреев на допросы не вызывался. В это время окружной партийной комиссией было рассмотрено его персональное дело. В выписке из протокола № 7 заседания О П К  при ПУ ЗабВО от 17 июня 1937 г. указано: «Слушали дело. Андреев Иван Иванович, член ВКП(б) с 1920 г., партбилет №0436010 образца 1936 года, служащий, образование низшее, рождения 1901 г., в РККА с 1920 г. бригадный комиссар — бывший нач. политотдела 32 М Б. В 1925-26 гг. принадлежал к зиновьевской оппозиции, вел активную оппозиционную работу, из РККА уволен, органами НКВД арестован за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Постановили: Андреева И. И. из членов ВКП(б) исключить как разоблаченного врага народа»26.Следующий протокол допроса И. И. Андреева в Иркутске датирован 28 июня 1937 г. Следователи усиленно интересовались техническими возможностями материальной части 32-й мехбригады и тем, каким образом заговорщики старались создать «условия для поражения частей ЗабВО японской армией в период войны Японии с С С С Р » . И. И. Андреев сообщил следствию: заговорщики умышленно довели техническое состояние
Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62733. Л. 14.
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г танков до такого уровня, что в случае войны они смогли дойти лишь до Хайларского укрепленного района противника и там бы окончательно п отеряли свою боеспособность и были уничтожены противником. По показаниям Андреева, руководил выполнением этой сложнейшей задачи комдив Я. Л. Давидовский: «Практически эта диверсионная работа о существлялась следующим путем: Давидовский, пользуясь правами командира корпуса, систематически выводил корпус на ученье без разрешения Наркомата Обороны , расходуя на них больше моторо-часов, чем это положено тратить их по приказу Наркомата Обороны  С С С Р » Г .Возросший интерес следователей к личности Я. Л. Давидовского м ож но объяснить тем, что он был арестован 7 июня 1937 г. и органы Н К ВД  остро нуждались в получении показаний о его антисоветской деятельности. При этом они явно спешили: протокол написан зелеными чернилами, а подписан обвиняемым — черными. Это свидетельствует о том, что со ставленный заранее протокол был позже дан на подпись Андрееву, который фактически не допрашивался.Летом 1937 г. аресты командно-начальствутощего состава ЗабВ О  приняли массовый характер. Необходимость в проведении очных ставок А н д реева с фигурантами, проходящими по его делу, требовала его присутствия в Чите. Постановление У Н К ВД  В С О  от 16 августа 1937 г. гласило: Захарова Михаила М ихайловича и Андреева Ивана Ивановича направить спецкон- воем в отдельности друт от друта в О О  УГБ Н К В Д  ЗабВО  г. Читы.Делом И . И. Андреева занялись представители особого отдела 32-й мехбригады — сержанты ГБ Степанов и Погорелов, которых интересовала его контрреволюционная деятельность исключительно в этой бригаде. Д о прос 13 октября 1937 г. следователи начали с того, что называли фамилию военнослужащего, а затем добивались от Андреева показаний о том, каким образом и для каких целей он завербовал данного военнослужащего:«Вопрос: Вы продолжаете скрывать свою контрреволюционную деятельность и состав троцкистской организации по 32 мехбригаде. Следствием установлено, что вы завербовали в состав организации Гапионок Николая и руководили его вредительской работой по ремонтно-восстановительному парку. Почему вы это скрываете?Ответ: Признаю, что я имел попытку скрыть от следствия состав троцкистской организации из лиц лично мною завербованных. Сейчас решил говорить правду. Подтверждаю, что в троцкистскую организацию мною лично был завербован Гапионок Николай быв. начальник ремонтно-восстановительного парка 32 мехбригады летом 1936 г.».О  результатах подрывной деятельности Гапионка, в свете поставленных ему контрреволюционных задач, Андреев сообщил следующее: «О своей вредительской работе мне Гапионок не говорил, так как я в сентябре месяце 1936 года уехал в отпуск и после был уволен из РК К А ».77 Там же. Л. 82.
46



Далее 14. И. Андреев признал, что «в разное время, в период 1935- 1936 годов завербовал в троцкистскую организацию: Яковлева Илью — б. командира 4 С . П. Б. 32 мехбригады, Логинова Василия — комиссара 1-го батальона 32 мехбригады и Швецова Семена — быв. командира 3-го батальона 32 мехбригады». Бывшего командира 4-го стрелково-пулеметного батальона И. И. Андреев знал с 1927 г., поэтому «предупредил Яковлева И. проводить свою работу более осторожно и дал ему задание подбирать и готовить своих людей на вербовку в нашу троцкистскую организацию». Но на вопрос следователей: кого Яковлев И. завербовал в контрреволюционную троцкистскую организацию? — последовал ответ Андреева: «Кого завербовал в троцкистскую организацию Яковлев И. мне не известно и о составе троцкистской группы в 4 С . П. батальоне я не знаю».Логинова Василия И. 14. Андреев знал по совместной службе с 1930 г., по завербовал в 1936 г. 11ри этом он сообщил следователям: «Заданий Логинову В. по троцкистской работе не дал, имея ввиду к нему присмотреться и проверить его для дачи ему задания».Ш вецову С . Андреев дал задание «вербовать кадры в нашу троцкистскую организацию», но результаты вербовочной работы его не интересовали. И . 14. Андреев сообщил следствию: «Кого завербовал Швецов С . я не знаю, он мне не говорил»2*.Из содержания протокола этого допроса прослеживается стремление сотрудников Н К ВД  получить показания на ряд командиров и начальников бригады, к тому времени уже арестованных или намеченных ими к аресту. Примечательно, что ответы И. И. Андреева не содержали сведений о составе преступления лиц, которых он якобы вербовал. В спешке следователи пропускали двусмысленные словесные обороты Андреева, например: знал его шесть лет, но задания не давал, присматривался; дал задание на вербовку, но результатами вербовки не интересовался.Получив необходимую им картину заговора в ЗабВО, следователи постарались увязать его с так называемым московским троцкистским центром:«Вопрос: Имела ли Ваша к/р троцкистская организация связи с другими контрреволюционными троцкистскими организациями?Ответ: Да, имела. В 1934 году, вскоре после переброски X I мехкорпуса в Забайкалье, я, будучи в Штабе Округа в г. Чите, встретился с Рубиновым. О б участии Рубинова в организации, к тому времени, я знал от Гладышева. В беседе Рубинов мне рассказал, что к нему в Читу приезжал Дрейцер Ефим, работавший в то время директором Петровскстроя, и что он — Рубинов установил с Дрейцер организационную связь, как с представителем “ М осковского троцкистского центра”. Тогда же Рубинов мне сообщил, что Дрейцер поддерживает организационную связь с Федотовым и Марченко из 64-й авиабригады».
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Протокол завершался вопросом: «Какая цель преследовалась вашей организацией?». На что последовал ответ обвиняемого: «Работа нашей к/р организации была направлена на разложение технических частей округа, имея основной целью обеспечение успеха японской армии в войне с С С С Р » 29.Таким образом, сотрудниками У НКВД по В С О  в ходе одного допроса была получена информация о широкомасштабном заговоре в ЗабВ О  и стали известными около трех десятков фамилий заговорщиков.На следующий день, 14 октября 1937 г., как было запротоколировано, «произведена очная ставка между арестованными Андреевым Иваном Ивановичем и Гапионок Николаем Антоновичем». Первоначально они при помощи следователей выясняли, с какого года знакомы друг с другом — с 1933-го или с 1934-го? Признавая факт вербовки, стороны разошлись во мнениях, когда и где это произошло. Андреев утверждал, что завербовал Гапионка в августе 1936 г. в мастерских ремонтно-восстановительного парка бригады, Гапионок настаивал, что вербовка произошла в январе 1936 г. на квартире Андреева.Оба признали, что основная цель их троцкистской организации — вредительство во имя поражения Красной Армии в войне с Японией. Но и здесь обнаруживались нестыковки в методах. Например, Гапионок признал, что получил следующие установки по вредительству в ремонтно-восстановительном парке: «Удлинять срок простоя машин в ремонте, задерживать своевременный отпуск их; снижать качество ремонта для понижения боеготовности частей 32 мехбригады и создавать обстановку для недовольства личного состава перегрузкой их в работе»30. Таким образом он одновременно выполня л две задачи: с одной стороны — не ремонтировать автобронетехнику, а с другой — заваливать подчиненных ремонтников работой, чтобы они выражали недовольство. Подобные несоответствия свидетельствуют о том, что факты и события искажались и в материалах дела присутствовала информация, умышленно привнесенная извне.Характерно, что арестованного, сделавшего массу признаний и разоблачений, не спешили предать суду. Сроки следствия по делу И . И. Андреева неоднократно продлевались, о чем свидетельствует ряд документов: постановление от 20 ноября 1937 г. о продлении содержания под стражей до 20 декабря 1937 г.; постановление от 14 декабря по следственному делу № 6006 Андреева И. И. о продлении срока следствия до 20 февраля 1938 г.; постановление от 13 февраля 1938 г. о продлении срока следствия на два месяца до 20 апреля 1938 г.Это объясняется тем, что обвиняемый И. И. Андреев был нужен ор ганам НКВД в качестве первичного источника о военно-троцкистской
”  Там же. Л. 49-65.ю Там же. Л. 105-110.
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организации в ЗабВО . Сломленный морально, он подтверждал нужную следователям информацию, что позволяло им расширять круг подозреваемых лиц и искусственно создавать новые политические дела. Достаточно красноречиво это отражает, например, протокол очной ставки И. И. Андреева и бывшего начальника политотдела II мк Н. Я. Гладышева, проведенной 7 марта 1938 г.:«Вопрос Гладышеву: Кого из участников антисоветской троцкистской организации назвал вам Андреев по 32 МБ, как руководитель организации?Ответ: Андреев в разное время мне назвал участников троцкистской организации: Ш вецова — 6. командира 3 батальона, Захарова — комроты3 батальона, Лаймоева — 6. секретаря партбюро 3 батальона, Гапионок — быв. командира ремонтно-восстановительного парка и Шибкова — 6. нач. боепитания ремонтно-восстановительного парка.Вопрос Андрееву: Вы подтверждаете показания Гладышева?Ответ: Показания Гладышева подтверждаю. Я ему назвал участников троцкистской организации: Швецова, Захарова, Лаймоева и Гапионок. Уточняю, что Ш ибкова как участника троцкистской организации не называл, а говорил ему, что Шибков в прошлом подозревался в связях с троцкистами. Кроме того дополняю, что Гладышеву я сообщал участников организации Логинова б. комиссара 1 батальона и Яковлева — б. командира4 стр. пулеметного батальона.Вопрос Гладышеву: Вы настаиваете на своих показаниях?Ответ: Показания Андреева подтверждаю. Уточняю, что Шибкова по информации Андреева, я считал участником организации. Действительно, впрямую участником организации Андреев Шибкова не называл.Вопрос Андрееву: Кого из участников троцкистской организации по ЛВО, ЗабВО  и мехкорпусу называл вам Гладышев как руководитель организации мехкорпуса?Ответ: По Л В О , ЗабВ О  мне Гладышев участников троцкистской организации не называл. По XI мехкорпусу Гладышев назвал Чайковского как руководителя троцкистской организации, Никина — 6. корпусного инженера, Орехова — б. начальника В Х С  XI мехкорпуса и Молоканова — быв. нач. связи мехкорпуса. Других участников организации кого Гладышев называл — я не помню.Вопрос Гладышеву: Вы подтверждаете показания Андреева?Ответ: Показания Андреева подтверждаю и дополняю, что я Андрееву называл участниками организации по XI мехкорпусу: быв. начштаба Иконостасова и Рудакова — быв. нач. политотдела 6 мехбригады. Называл Шестакова — быв. нач. политуправления ЗВО  — как руководителя троцкистской организации ЗабВ О  и Славина — быв. на. ПУОКРа Ленинградского военного округа — называл как руководителя военной троцкистской организации по Л В О .
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Вопрос Андрееву: Вы подтверждаете дополнительные показания Гладышева?Ответ: Показания Гладышева подтверждаю, названные лица: Иконостасов, Рудаков, Шестаков и Славин назывались мне как участники троцкистской организации»31.Вероятно, очная ставка была хорошо подготовлена и проводившие ее старшие лейтенанты ГБ Видякин и Скакунов остались удовлетворены. О б виняемые, словно соревнуясь друг с другом, старались сообщить дополнительные фамилии лиц, якобы известных им как заговорщиков.Обвинительное заключение по делу И . И . Андреева было составлено 10 апреля 1938 г. Во всех его двенадцати пунктах присутствовал состав политического преступления, например: «...являлся руководителем антисоветской военно-троцкистской организации в 32-й мехбригаде, ...к а д ровый троцкист, ...проводил широкую диверсионно-вредительскую работу». Указывалось, что начальник политотдела бригады И . И . Андреев «в интересах японского командования организовал диверсионно-вредительский акт при переброске 3-го батальона 32-й мехбригады с танками БТ-5 на усиление частей РК К А в Монголию». Оказывается, именно он виновен в том, что «взятая матчасть из неприкосновенного запаса, вслед- ствии общего вредительства троцкистской организации, была выпущена неисправной в резу льтате в обстановке 43-46-градусного мороза на протяжении первого пути — 110 км, из 33 танков БТ-5 3-го батальона было растеряно от аварий и неисправностей 17 тан ков...»  В ходе всего 360-километрового марша колонна пополнялась танками из других батальонов, но и они в экстремальных условиях марша вскоре выходили из строя. В обвинительном заключении отмечалось: «Таким образом, при переброске танкового батальона было выведено из строя 45 % боевой готовности всей 32 мехбригады. Не было выдано теплого обмундирования, в результате чего было обморожено свыше 20 человек». И. И . Андреев обвинялся и в том, что «являлся активным участником антисоветской военно-троцкистской террористической организации в X I м ехкорпусе... умышленно снижал боевую подготовку 32 мехбригады, разрушал материальную часть, срывал партийно-политическую работу, сохранял вредительские боеприпасы в бригаде с целью создания условий для поражения РК К А , для свержения советской власти и реставрации капитализма в С С С Р , т. е. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 58-1 и. «б», 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК Р С Ф С Р »« .14 апреля 1938 г. к делу были приобщены шесть документов (акт проверки мобготовности бригады, акт о состоянии материальной части, экспертная справка о приведении в небоеспособное состояние машин и т. п.), 51
51 Там же. Л. 117-118. “  Там же. Л. 511-515.
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которые должны были отрицательно характеризовать боевую и мобилизационную готовность мехбригады, а также выявить роль И. И. Андреева 
1» развале соединения. Но все эти документы относились к 1937-1938 гг., когда Андреева в бригаде не было и его причастность к отмеченным в них недостаткам в этот период сомнительна. Отдельные же документы характеризуют 32-ю мехбригаду как вполне боеспособное соединение. Например, в акте всесторонней проверки боевой и мобилизационной готовности бригады о выходе бригады по тревоге отмечено: «Экипажи и водители машин по подготовке к выходу машин работали спокойно, без суеты, сноровисто, организованно, чувствуется сработанность боевого экипажа по подготовке танка к выходу и его полной вооруженности. Первые танки были заведены через 20 минут». Почти все подразделения бригады вывши в район сосредоточения через 3 часа 50 минут после получения сигнала. Необходимо учесть, что при объявлении тревоги (середина марта 1937 г.) температура воздуха была минус 39 градусов, а также то, что в бригаде имелся некомплект командно-начальствующего состава 35 человек и младшего начсостава — 75 человек. Выводы комиссии были соответствующие: «1. Бригада по боевой тревоге вышла хорошо. 2. Срок для поднятия по боевой тревоге в зимнее время может быть доведен, как максимум до 4 часов, но при условии обеспечения парков стационарными водомаслогрейками. 3. Личная готовность личного состава оценивается удовлетворительно»33 34. Этот акт опровергает обвинения против бывшего начальника политотдела бригады Андреева и других представителей командно-начальствующего состава бригады, осужденных за диверсии и вредительство, поскольку даже в экстремальных условиях бригада была способна выполнить боевую задачу.Предъявленное обвинение в политических преступлениях И. И. Андреев пытался опротестовать как ложное. Судя по имеющимся в деле документам, усилиями следователей это сопротивление было сломлено в кратчайшие сроки. Следователями НКВД, в присутствии помощника военного прокурора ЗабВ О , было получено от И. И. Андреева заявление на имя начальника 0 0  ЗабВО: «При предъявлении мне материала об окончании следствия мною была допущена бестактность и неверность по существу заявления о том, что следствие создало мне дело. Отказываюсь от этого заявления как клеветнического и сделанного под впечатлением нервности»33.Чтобы подстраховаться от возможного отказа обвиняемого от своих показаний на суде, в нарушение УП К  следователями был проведен еще один допрос 1 июля 1938 г. В его материалах запротоколировано: Андреев подтверждает, что действительно являлся участником антисоветской троцкистской организации и полностью подтверждает показания, данные им ранее следствию (указаны конкретно даты допросов).

33 Там же. Л. 498-500.34 Зам же. /1. 502.
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Подготовительное заседание выездной сессии Военной коллегии Верховного суда состоялось 4 октября 1938 г., где председательствующий бригвоенюрист Д. Я. Кандыбин, члены суда бригвоенюристы С . М . Калаш ников и И . Г. Китин и секретарь военюрист 1 ранга И . П . Кондратьев заслушали дело с обвинительным заключением У Н К В Д  по Читинской области, утвержденное прокурором военюристом 2 ранга Липовым, о предании суду Военной коллегии Андреева Ивана Ивановича по ст. 58-1 п. «б», 58-7, 58-8 и 58-11 У К  РСФ СР. Тем, что из текста протокола заседания была изъята ст. 58-9 (диверсия), объективность судей и ограничивалась.В закрытом судебном заседании В К В С  5 октября 1938 г. тем же составом судей И. И . Андреев был приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение в тот же дены реабилитирован 30 ноября 1957 г..В апреле 1937 г. в ЗабВО органами Н К ВД  были арестованы 15 командиров (начальников): ряд начальников из С К О , военных врачей, интендантов с военных складов и из военторга. Расширялись репрессии в частях и со единениях округа, например в 64-й авиационной бригаде были арестованы батальонный комиссар Н . М . Уклейн, в 32-й мехбригаде — помощник командира бригады военинженер 2 ранга М . Г. Павлов, заместитель начальника политотдела Бурят-Монгольской кавбригады Н . И . Занданов.Никита Иванович Занданов был арестован 30 апреля 1937 г. Он обвинялся в причастности к антисоветской буржуазно-националистической панмонгольской организации, действующей в Бурят-Монгольской А С С Р . В ходе следствия, продолжавшегося до июня 1938 г., были добавлены обвинения в диверсионно-вредительской и повстанческой деятельности, подготовке террористических актов в отношении руководителей ВКП(б) и советской власти и шпионаже в пользу Японии33. Военной коллегией Верховного суда 4 июня 1938 г. Н . И. Занданов был признан виновным по пяти политическим статьям и приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение в Иркутске 23 июня 1938 г. Вскоре после ареста муж а в застенках оказалась и Елизавета Виьентьевна Занданова (Бусик), осужденная впоследствии на 10 лет ИТЛ. Репрессии буквально обрушились на Зандано- вых; в апреле-ноябре 1937 г. были арестованы восемь его родственников, которые затем были расстреляны по решению тройки Н К В Д  но Иркутской области. Реабилитирован Н. И. Занданов 14 мая 1957 г.В мае 1937 г. были арестованы представители железнодорожных войск, военные строители, военные врачи. Аресты командно-начальствующего состава, в том числе высшего, перестали быть редкостью для Забайкальского военного округа. Например, 28 мая был арестован командир 5-го авиакорпуса комдив В. С . Коханский. 21 мая 1937 г. в М оскве был арестован бывший командир 11-го мехкориуса комкор К. А . Чайковский, па которого в ходе допросов арестованных забайкальцев следователи Н К В Д  собрали значительное количество компрометирующего материала.Из приговора ВКВС от 4.06.38 г. Следеiвенное дело № 5468. Л. 111-115.
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Всплеск арестов произошел в июне 1937 г., после того как И. В. Сталин 2 июня заявил на заседании Военного совета при НКО С С С Р , что в армии вскрыт заговор. Парком обороны К. Е. Ворошилов 7 июня в обращении к армии но поводу «раскрытия наркоматом внутренних дел предательской, контрреволюционной военной фашистской организации в РККА» подчеркнул: «Нельзя быть уверенными, что и эти заклятые враги трудящихся полностью рассказали все, что они сделали. Нельзя верить и тому, что они выдали всех своих единомышленников и сообщников». Обращение имело форму приказа (приказ НКО N«072) и требовало удесятерить большевистскую бдительность.В июне 1937 г. в ЗабВО подверглись аресту: начальник штаба Забайкальского укрепрайона полковник А. Э . Эрнстон, начальник политотдела 101-й авиабригады полковник Д. А. Федотов, новый командир 5-го авиакориуса комдив М . А. Горбунов, командир 11-го мехкорпуса комдив Я. Л. Давидовский и начальник финансового отдела ЗабВО бригадный комиссар М . В. Кузьмин, инспектор политуправления ЗабВО бригадный комиссар Н. И . Власов, начальник военторга ЗабВО бригадный комиссар Е. Б. Амалин, начальник политотдела 22-й кавалерийской дивизии дивизионный комиссар А. Я. Третьяков, впоследствии все они приговорены к высшей мере наказания.Репрессии охватили ряд структур ЗабВО, например, в штабе военного округа были арестованы: начальник строительно-квартирного отдела ЗабВО  интендант 1 ранга Ф. Н. Дмитриенко, начальник квартирноэксплуатационного отдела интендант 2 ранга Л. И. Костарев, начальник штаба В В С  полковник В. Г. Субоч, начальник инженерной службы 11-го мехкорпуса полковник Г. В. Чикин, заместитель начальника разведотдела полковник Я. П. Славников, начальник санитарного отдела военврач 1 ранга Д. М . Креймер, начальник продовольственного отдела интендант 1 ранга Н. И. Успенский, начальник отдела политуправления ЗабВО батальонный комиссар ГГ В. Булычев. В 11-м ¡¿ехкорпусе, кроме указанных выше, подверглись аресту: П Н Ш  танкового батальона В. В. Купцов, помощник командира танковой роты И. И. Шацкий, помощник начальника отделения штаба мехбригады К. А . Бельтюков, помощник командира танкового батальона А . М . Казак. Продолжались аресты военных медиков, оказались в застенках Н К ВД  военврачи 2 ранга А. Ф. Антохин и М . И.Лукша, воеиветврач 3 ранга Л. Ф. Егоров.Следователями Н К ВД  усиленно эксплуатировалась версия о военном заговоре в ЗабВО . О т каждого арестованного командира они старались получить максимальное количество фамилий «заговорщиков», что влекло за собой последующие аресты. Особым отделом УГБ НКВД ЗабВО 15 июня 1937 г. был арестован начальник санитарного отдела военного округа Давид М ихайлович Креймер. В постановлении об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения указано, что он «достаточно изобличается
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в том, что состоит членом контрреволюционной троцкистской организации, проводил вредительскую работу в области санитарной службы в ар мии и контрреволюционную троцкистскую агитацию среди военнослужащих, т. е. своими действиями совершил преступления, предусмотренные ст. 58-7, 58-8, 58-10 и 58-11 УК  Р С Ф С Р » * .На предварительном следствии военврач 1 ранга Д. М . Креймер со знался в том, что состоял в троцкистской организации, куда был завербован начальником О Р П О  политуправления ЗабВО Н. 11. Власовым осенью 1936 г. Примечательно, что протоколы с «признаниями» Креймера в различных политических преступлениях достаточно объемны, например, протокол от 5 января 1938 г. имеет объем 20 страниц маш инописного текста ". Но и противоречий в текстах протоколов немало. Так, по вопросу вовлечения его Власовым в троцкистскую организацию Креймер показания на допросах менял несколько раз, и только 10 марта 1938 г. на очной ставке с Власовым оба арестованных сообщ или, что вербовка Креймера состоялась в апреле 1936 г. К делу приобщены протоколы допросов одиннадцати обвиняемых, которые показали, что Д. М . Креймер является участником троцкистской организации. Там же имеются протоколы шести очных ставок, проведенных в марте 1938 г., на которых он подтвердил, что является участником троцкистской организации и по ее заданию проводил контрреволюционную деятельность. Обвиняемый назвал восемь со служивцев, которых он завербовал для подрывной работы. Как потом выяснилось — назвал не добровольно. Чтобы снизить риск отказа от своих показаний Д. М  Креймером на суде, его последний допрос 1 июля 1938 г. был проведен в присутствии помощника военного прокурора ЗабВ О . О б виняемый заявил, что все данные им ранее показания он подтверждает полностью. В тот же день следствие по делу было закончено, и Д . М . Креймер был ознакомлен с его материалами.Выездная сессия ВК В С 5 октября 1938 г. рассмотрела дело по обвинению Д. М . Креймера, отметив в протоколе заседания, что подсудимый виновным себя признает и показания, данные им на предварительном следствии, подтверждает. Запротоколировано и признание подсудимого, что М . И. Лукша и Костылева он оговорил. Д. М . Креймер был приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение в тот же день, о чем в деле имеется справка. Родственникам Д. М . Креймера 28 октября 1957 г. было выдано свидетельство о его смерти, в котором была означена дата смерти — 20 октября 1939 г., в графе «причина смерти» записано: «Нет сведений». Военврач 1 ранга Д. М . Креймер был реабилитирован посмертно 17 декабря 1957 г.В июле 1937 г. были арестованы: командир 6-й мехбригады полковникА. Б. Слуцкий (3.07.37), член Военного совета ЗабВО корпусный комиссар
3637
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В. Н. Шестаков (9.07.37), врид. начальника технической части управления военно-строительных работ интендант I ранга В. Ф. Мушкеров (10.07.37), начальник штаба 11-го мехкорпуса полковник М. В. Жарников (5.07.37), начальник политотдела 6-й мехбригады бригадный комиссар С. А. Рудаков (5.07.37), командир 22-й кавдивизии комдив Ф. В. Васильев (17.07.37), начальник В Х С  11-го мехкорпуса полковник Е. В. Орехов (18.07.37), военный прокурор ЗабВ О  бригвоснюрист Г. Г. Суслов (23.07,37), начальник политотдела 25-й бронетанковой бригады полковой комиссар К. Ф. Пустын- ский (27.07.37), позже они все были уничтожены.Это данные о ком начсоставе ЗабВО полкового звена и выше, т. е. старшего и высшего комначсостава, материалы о которых сохранились в архиве Военной коллегии Верховного суда. Но в результате репрессий 1937 и 1938 г. пострадало значительное количество комначсостава среднего звена. Один из таких воинов-забайкальцев — помощник начальника разведотдела штаба ЗабВ О  капитан А. П. Махалов. В начале 1930-х годов он добросовестно выполнял воинский долг, служил на границе, позднее был переведен в Ч и ту в штаб округа. 10 июля 1937 г. его арестовывали как участника «шпионской группы». Во время содержания под стражей войсковой разведчик находил возможности передавать на волю весточки для своих родных — несколько строчек карандашом на носовом платке3*. Он сообщает, что не сломлен, просит не считать его врагом, клянется жене и дочери в преданности партии, Родине, считает случившееся трагической ошибкой.С  целью оказания давления на подследственного и получения нужных следствию показаний органы НКВД арестовали его жену Махалову Варвару Андреевну (более года она провела в тюрьме) и его брата Махалова Сергея Платоновича. В результате «признательные» показания подследственного были получены, А . П. Махалов был обвинен в политических преступлениях. Приговор к высшей мере наказания был вынесен 2 октября 1938 г. и в этот же день исполнен. Капитан А. П. Махалов посмертно реабилитирован 11 июня 1957 г.В августе 1937 г. репрессии усилились и охватили большинство соединений округа. В результате увольнений и арестов образовались должностные вакансии, в том числе и среди командиров соединений. В соответствии с представленным в Москву «Списком командиров корпусов, дивизий и бригад Забайкальского военного округа»39 (Приложение 5) из 16 должностей указанных категорий по состоянию на 14 августа 1937 г. были вакантными (или по ним окончательно не было принято решение) — 6. Если учесть, что из оставш ихся командиров пять (включая комбригаВ. И. Мешкова) в скором времени будут арестованы, а еще как минимум
" Материалы экспозиции Музея истории войск ЗабВО (г. Чита). н РГВА. Ф. 25871. Он. 2. Д. 5. Л. 466.
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на троих у органов Н К В Д  будут сведения компрометирующего характера, то можно сделать вывод, что репрессии, в том числе высшего командного состава, в ЗабВО  имели устойчивую тенденцию к распространению и к осени 1937 г. затронули командование большинства соединений округа.В августе 1937 г. были арестованы влиятельные должностные лица, составляющие еще более разветвленную сеть «военно-фаш истского заговора» в ЗабВО: помощник командующего войсками ЗабВ О  по В В С  комдив И. Н . Карклин (11.08.37), бывший командующий войсками ЗабВ О  комкор И. К. Грязнов ( 15.08.37), помощ ник командующего войсками З аб В О  по В В С комдив М . Н . Ш алимо (24.08.37), военком Бурят-М онгольской отдельной кавбригады бригадный комиссар А . С . Лебедев (27.08.37), впоследствии все они были расстреляны.Арестованный комдив И . Н . Карклин на допросе 16-17 августа 1937 г. показал, что он является «соучастником организации военно-фаш истского заговора», в которую завербован бывшим помощником командующего по В В С  О К Д В А  А . Я. Лапиным в декабре 1934 г. Подследственный сообщ ил, что разговоры «о неполадках в армии - между ними велись с осени 1933 г.: -Неполадки в Краснев! армии растут из года в год и устранить нам их не дают, нас не слушают и с нами не считаются, тогда как все это упирается в Наркома обороны Ворошилова. Из создавшегося положения в армии надо выходить, и чтобы водворить порядок в ней необходимо возглавить нашу армию талантливой и авторитетной в военном деле фигурой и что такой фигурой, по мнению Лапина, является Тухачевский. Зная Тухачевского как действительно большого человека военного искусства, я с доводами Лапина вполне согласился». Карклин сообщил следствию: «Далее мне Лапин рассказал о необходимости смены Ц К  ВКП(б) и Сталина вследствие перерождения Ц К  и использовании его с рельс Ленинизма поговаривают многие крупные военные работники как то: Якир, Корк, Уборсвич и др. и что придти к смене руководства Ц К  ВКП(6) во главе со Сталины м , а вместе с тем и руководства РК К А  можно будет только насильственным путем и при одном лишь условии, это поражение Красной армии на Дальнем Востоке в войне с Я п о н и ей »'.На этом же допросе Карклин сообщил следователям: от Лапина ему известно, что -соучастниками военно-фашистского заговора» являются бывшие командиры авиабригад Каратаев, Руденко, Ю нгмайстер, бывший помощник командующего по В В С  ЗабВО  Ш алимо, бывший командир авиакорпуса Горбунов. Далее подследственный назвал предполагаемых, по признакам диверсионно-вредительской деятельности в соединениях, участников заговора: 13ондарюк, Марченко, Рыщенков, Виноградов, Гребнев, Смирнов, Мартьянов. Таким образом, практически все командование
*’ Архив УФСБ по С116 и ЛО. Д. 11-62617. Л. 400 (орфография и синтаксис документа сохранены).
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ВВС и командиры авиабригад, дислоцирующихся в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, входили в заговор.Аресты высшего командно-начальствующего состава, подозреваемого в заговоре в ЗабВ О , проходили и за пределами этого военного округа. Начальник политотдела 11 -го мехкорпуса дивизионный комиссар Н. Я. Гладышев был с выдвижением назначен начальником политуправления Киевского военного округа. Выехал с семьей в Москву, но жена вместе с четырьмя детьми собралась в Ленинград (там жила ее сестра) в ожидании родов пятого ребенка. В связи с таким незаурядным событием парком Ворошилов санкционировал Гладышеву выезд в Ленинград «до разрешения» жены. 4 августа 1937 г., за пять дней до родов жены, дивизионный комиссар Гладышев был арестован, а 2 октября 1938 г. приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован посмертно 17 ноября 1956 г.В августе продолжались аресты по политическим мотивам старшего и среднего командно-начальствующего состава ЗабВО, среди арестованных оказались: полковники Ю. Ф. Фаркаш, М. И. Кундо, М. В. Цюп- ко, полковой комиссар Г. М . Нижник, майоры А. П. Галлер, П. И. Лыков, Г. Г. П роф ф ен, Г. П . Усанов, капитаны С . И. Портнов, М . Д. Шполянский, политрук Н . Н . Щ ербак, старший лейтенант Р. А. Абышев, через 14 месяцев никого из них не осталось в живых.Выдвинутые многим арестованным обвинения поражают своей нелепостью. Например, командира 6-й мехбригады 11-го мехкорпуса полковника А . Б. Слуцкого и начальника разведотдела штаба этой бригады капитанаС. И. Портнова обвиняли как активных участников военно-троцкистской организации. По версии следствия, они только тем и занимались, что умышленно подрывали боеготовность своей же бригады. Вот выдержки из Обвинительного заключения по делу № 6006 по обвинению Портнова Степана Ивановича по ст. 58-1 п. «б», 58-7, 58-8 и 58-10 УК РСФСР:«По заданию Слуцкого активно проводил подрывную и вредительскую работу 6 М Б  осуществляя пораженческие задания, направленные на измену родине:а) в 1936 году умышленно не проводил занятия по приказу НКО по армейской подготовке, танковой атаке обороняющегося противника, что снижало боеготовность частей бригады;б) в 1936 году с целью снижения боеготовности частей бригады в боевой материальной части было выбрано место для лагеря 6 МБ за 45 км вместо возможного расстояния 13 км от гарнизона. Вся боевая мотчасть — это расстояние шла своим ходом, расходуя бесцельно ресурсы;в) в осенние маневры 1936 года в целях очковтирательства и срыва боевой подготовки и преждевременного вывода боевой мотчасти заранее на местность, где предназначались маневры, разыграл намеченные задачи. В связи с этим маневры превратились в бесцельную затрату сотни моторесурсов у боевой мотчасти; 57



г) во вредительских целях учебные стрельбы организовывал на уменьшенных скоростях вместо положенных 30-35 км в час, проводил стрельбы на скоростях 14-16 км в час. Это приводило к тому, что части бригады на скоростях 30-35 км в час стрелять не могли и не давали меткого п оп ад ан и я ...»41.Вот так «методисты» из Н К В Д  преподносили уроки по организации боевой подготовки кадровым военным. Сегодня любой танкист подтвердит, что научиться выполнять упражнение стрельбы сходу, даже из современного танка, оснащенного стабилизатором танкового вооружения и совершенными оптико-электронными системами, при скорости 14-16 км в час довольно трудно. Остается догадываться, сколько труда и методического мастерства нужно было приложить командиру, сколько израсходовать моторесурсов для достижения успеха в обучении на технике 1930-х годов. Но оценку ставили экзаменаторы от Н К В Д . Полковник А . Б. Слуцкий и капитан С . И . Портнов были обвинены в контрреволюционной деятельности и 3 октября 1938 г. приговорены к высшей мере наказания.Такая же участь постигла и военного комиссара 1-го танкового батальона этой бригады батальонного комиссара П . В. Медведева, арестованного 4 октября 1937 г. Строки обвинения дела № 6440 поражают своей несуразностью: « ...б уд уч и  комиссаром 1-го тб 6 мехбригады 11 мехкор- пуса. являлся активным участником антисоветской военно-троцкистской террористической организации в ЗабВО , ставившей своей целью вооруженное свержение Советской власти и реставрацию капитализма в С С С Р , через поражение Красной Армии в момент нападения Японии на С С С Р . ...П роводил подрывную вредительскую работу в батальоне, умышленно снижал качество ремонта боевой матчасти, покрывал развал дисциплины, проводил вредительство в партийно-политической работе». Обвиняемый был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 2 октября 1938 г. Батальонный комиссар П . В. Медведев реабилитирован 18 июля 1957 г.Репрессии в ЗабВО , особенно в штабе округа, не затухали до конца года. Волна арестов поглотила начальника автобронетанковых войск ЗабВО комбрига В. И . Мернова (26.10.37), начальника политуправления ЗабВО бригадного комиссара Н . Н . Гребенника (6.12.37), начальника 2-го отделения штаба ЗабВО  полковника Я. Я. Эльсиса (26.12.37). Позднее все они были приговорены к высшей мере наказания.Начальник Особого Отдела ГУГБ Н К ВД  по ЗабВ О , он же начальник управления Н К ВД  по Читинской области (с октября 1937 г.) старший майор госбезопасности Г. С . Хорхорин усиленно «исправлял» положение в округе. Подводя итоги года, он докладывал наркому внутренних дел Ежову: «На 1 января 1938 года арестовано 405 человек участников... заговора в Заб В О »42.
41 Материалы экспозиции Музея истории войск ЗабВО (г. Чи га).41 По материалам архива управления государственной безопасности но Читинской области.
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От репрессий наиболее пострадали: штаб ЗабВО, 11 -й мехкорпус, 5-й авиационный корпус, 22-я кавдивизия.В 1938 г. эпидемия арестов в Красной Армии продолжалась и по размаху не уступала 1937 году. В июле 1938 г. волну увольнений и последующих арестов командно-начальствующего состава вызвала деятельность сталинского эмиссара Л. 3. Мехлиса, инспектирующего войска в Сибири и на Дальнем Востоке.В 1938 г. из числа высшего и старшего комначсостава в ЗабВО были арестованы: заместитель командующего войсками ЗабВО комкор Н. В. Лисовский, помощ ник командующего войсками ЗабВО по материально-техническому обеспечению комдив К. X . Супрун, начальник штаба ЗабВО комдивА. И. Тарасов, заместитель начальника политуправления ЗабВО бригадный комиссар В. Н . Гусов, председатель военного трибунала ЗабВО бриг- военюрист А . Н . Сенкевич, начальник инженерных войск ЗабВО полковник К. А . Сурош ников, начальник политотдела 11-го мехкорпуса полковой комиссар М . К. Головачев, командир 15-й кавалерийской дивизии полковник А. Е. Трофимов, командир 64-й авиабригады полковник В. А. Тимофеев, начальник продовольственного отдела ЗабВО полковник К. С. Петро- вец, начальник 3-го отдела штаба ЗабВО полковник С. Ф. Данильченко, помощник командира 93-й стрелковой дивизии полковник Т. В. Давыдов, командир 277-го стрелкового полка полковник Б. И. Баранов, командир 279-го стрелкового полка полковник Г. И. Дружинин, командир 108-го стрелкового полка полковник Н. М . Замировский, командир 18-го стрелкового полка полковник В. М . Пылев, заместитель командира 57-й стрелковой дивизии майор 3. 10. Кутлин, командир 15-го механизированного полка майор И . Т. Латецкий и другие.Таким образом, массовые политические репрессии, развернутые военно-политическим руководством страны, уже в 1937 г. охватили все жизненно важные структуры ЗабВО , приобрели массовый характер и продолжали расширяться. Ж ертвами политического произвола становились все новые и новые командиры и начальники. Были ли силы, способные в условиях обостривш ейся внутриполитической борьбы препятствовать разрушительному процессу достижения безграничной власти в стране одним лицом?
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ГЛАВА 3
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМАНДОВАНИЯ ЗабВО 

В ПЕРИОД МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Для того чтобы объективно оценить роль командования войсками военного округа в процессе политических репрессий, целесообразно рассмотреть деятельность командующих войсками ЗабВО  и Военного совета в 1937-1938 гг.Характерна для того периода судьба бывшего командующего войсками ЗабВО комкора И . К. Грязнова. В июле 1937 г. его буквально срывают с места — переводят командующим Среднеазиатским военным округом. О ч евидно, к этому времени решение о его участи уже было принято, и в августе комкор Грязнов попадает в застенки Н К В Д  как «заговорщик».В обзорной справке по делу И . К. Грязнова, составленной 6 февраля 1956 г., отмечено: «Как видно из материалов дела, Грязнов арестовывался два раза: 15 августа 1937 года на основании ордера ГУГБ Н К В Д  С С С Р  № 4331 (ордера в деле нет) и 18 февраля 1938 года на основании ордера того же органа за .V» 833» . В массе неточностей при оформлении документов дела сотрудниками Н К В Д  усматривается пренебрежение к установленным нормам ведения следствия.Исследователь О . Ф. Сувениров пишет, что, судя по справке Лефортовской тюрьмы, награжденный тремя орденами боевого Красного Знамени комкор И . К. Грязнов вызывался на допрос 71 раз, но в материалах уголовного дела имеется лишь один-единственный протокол его допроса от 15 октября 1937 г. Так как именно в этот день Грязнова на допрос вообще не вызывали, следует полагать, что этот протокол полностью сфальсифицирован.В деле некоторых арестованных в качестве доказательства их виновности присутствует копия протокола И. К. Грязнова. Например, в деле арестованного полкового комиссара Д. А . Федотова имеется копия протокола допроса И. К. Грязнова, дата которого не указана. Шестнадцать страниц данного протокола изобилуют фамилиями «заговорщиков». Ответы на некоторые вопросы заняли 1,5 страницы и более. Например, на вопрос
' Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. Г1 62617. Л. 688.
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следователей Казакевича, Николаева и Ямницкого «Расскажите о проводимой вами и другими участниками антисоветского военного заговора вредительской работе в ЗабВО?» последовал ответ, который занял почти шесть страниц машинописного текста2.Заслуживают внимания изложенные обвиняемым в этом протоколе детали его вербовки в заговор Гамарником. Во второй половине октября 1933 г. по возвращении из командировки по Дальнему Востоку И. К. Грязнов был вызван к Я. Б. Гамарнику и в завязавшейся беседе «высказал ряд мыслей об общ их затруднениях в сельском хозяйстве, не только на Дальнем Востоке, но и в целом в стране и заявил, что необходимо внести изменения в политику партии»3. Гамарник резко прервал собеседника и заявил, что Грязнов «является правым, оппортунистом, контрреволюционером и что он считает своим долгом заявить об этом Наркому Обороны, в ЦК и в органы О Г П У » . Несколько дней, по словам Грязнова, он находился в ожидании увольнения и ареста, но затем добился аудиенции у Гамарника. Начальник политуправления РККА заявил, что Грязнов полностью в его руках и должен выбирать: либо арест, либо участие в организации, которая сплотила все оппозиционно мыслящие элементы.Далее следствием были получены показания Грязнова о заговорщической деятельности, терроризме и сотрудничестве с японской разведкой. И. К. Грязнова не просто принудили к самооговору, но и буквально выбили нужные следователям НКВД показания, например о принадлежности маршала А. И. Егорова к антисоветской организации. На очной ставке с Егоровым, к тому времени уже снятым с поста заместителя наркома обороны, Грязнов дал ложные показания. Вскоре Егоров был арестован и, в результате применения к нему физических методов воздействия, вынужден был дать вымышленные показания о своей антисоветской деятельности и оговорить целый ряд военнослужащих.По свидетельству В. ¡VI. Казакевича, «на первых допросах Грязнов категорически отрицал свою виновность и признал свою вину только после того как был подвергнут избиению. Били Грязнова в Лефортовской тюрьме Николаев и Ямницкий и по их указанию Грязнова несколько раз ударил и я. После побоев Грязнов стал давать показания, в которых признавал себя виноватым и назвал других лиц как своих сообщников»4,В обвинении, составленном заместителем начальника 6-го отдела 2-го управления Н К В Д  старшим лейтенантом ГБ В. Казакевичем, указано, что И. К. Грязнов «был связан с руководителями правых в Восточной Сибири — Разумовым (Первый секретарь Иркутского обкома) и другими, вместе с которыми подготавливал повстанческие кадры для антисоветского переворота... имел связь с японским консулом в Чите Мацуда».
2 Там же. Л. 422-427.’ Там же./1.418.4 АПК ВС РФ. Он. 55. Д. 4014. Л. 4.
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Судом И. К. Грязнов был признан виновным в том, что он с 1933 г. являлся участником антисоветского военно-фашистского заговора, куда был завербован Гамарником, имел связь с японской разведкой и передавал последней шпионские сведения. Указывалось: «В 1936 году Грязнов создал террористическую организацию для совершения террористических актов над руководителями ВКП(б) и Советского Правительства, установил связь с центром право-троцкистской организации Восточной Сибири в лице Разумова и др., совместно с которыми создавал повстанческие ф орм ирования для вооруженной борьбы против Советской власти»5.Приговором Военной коллегии Верховного суда от 29 июля 1938 г. Грязнов Иван Кенсоринович был осужден по ст. 58-1 п. «б», 58-6, 58-8 и 58-11 УК Р С Ф С Р  к высшей мере наказания — расстрелу. В тот же день приговор привели в исполнение. Реаби литирован И . К. Грязнов посмертно 5 мая 1956 г.В отсутствие командующего войсками его обязанности должен исполнять его заместитель или начальник штаба военного округа. Н о судьба начальника штаба ЗабВО комдива Я. Г. Рубинова сложилась не менее трагично, чем судьба командующего войсками округа.После судебного процесса над М . Н . Тухачевским и группой высокопоставленных военачальников теория военного заговора получила ш ирокое распространение в военных округах. Сотрудниками Н К В Д  в качестве руководителя заговора в Забайкалье был избран начальник штаба ЗабВО  комдив Я. Г. Рубинов, который в 1927-1928 гг. служил вместе с М . Н . Т ухачевским. Комдив Я. Г. Рубинов был арестован 3 июля 1937 г.Схема действий следователей Н К ВД  по фабрикации обвинительных заключений на командиров и политработников РК К А  за их мифическое участие в созданном воспаленным воображением тогдашнего руководства НКВД «военно-фашистском заговоре» была довольно примитивна. Получив одно-единственное показание на того или иного командира, его, как правило, немедленно арестовывали и затем, путем применения незаконных методов ведения следствия, получали «собственноручные» показания или заставляли подписываться под самими же следователями написанны ми или перепечатанными на машинке протоколами. Позже к делу арестованного прилагали никем не проверенные, реально сущ ествовавшие, а нередко и отсутствующие в делах выписки из протоколов допросов военных, арестованных по другим делам. Наличию этих показаний в аппарате Н К В Д  всегда придавалось большое, по сути решающее, значение. На основании этих сведений члены Военной коллегии Верховного суда С С С Р  и члены военных трибуналов выносили приговоры. Таким образом претворялся в жизнь лозунг теоретика советской юридической мысли, генерального прокурора Союза С С Р  А. Я. Вышинского: «признание — царица доказательств».
5 Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62617. Л. 688.
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Через два дня после ареста Я. Г. Рубинов подписал протокол допроса, в котором он практически оговорил сам себя и известных по совместной службе в ЗабВО  командиров. В г. Чите в Музее истории войск ЗабВО (Сиб- ВО) хранится копия этого наспех сфабрикованного следователями НКВД «документа». Вот выдержки из него:«Протокол допроса Рубинова Якова Григорьевича от 5 июля 1937 г.Вопрос: Материалами следствия вы изобличаетесь, как активный участник военно-троцкистской организации. Признаете ли вы это?Ответ: Да, признаю, что на день ареста я являлся активным участником военно-троцкистской организации и как участник этой организации осуществлял подрывную деятельность, вредительскую и разрушительную работу в частях Забайкальского Военного Округа.Вопрос: Как и когда вы были завербованы в военно-троцкистскую организацию?Ответ: В военно-троцкистскую организацию я был завербован в 1933 году Тухачевским.Вопрос: Назовите всех известных вам участников военно-троцкистской организации.Ответ: Как участники военно-троцкистской организации мне известны:СангурскийЛапинГорбачевШал и моДавыдовскийСубочГульпаДмитриенкоКостаревБулчевУспенский Н. И.УспенскийВласовАндреевГладышев

— б. комвойск ОКДВА— 6. нач. ВВС ОКДВА— 6. помкомвойск Забайкальской группы— б. нач. ВВС ЗабВО— б. комкор X I мехкорпуса— б. нач. штаба ВВС ЗабВО— нач. 5 отдела штаба ЗабВО— 6. нач. С К О  штаба ЗабВО— б. пом. нач. ЗабВО— 6. нач. посекра СК О— нач. продотдела штаба— 6. нач. 2 отдела штаба ЗабВО— нах. в распоряжении ПУОКР— б. нач. П О  32 мбр— б. нач. П О К О Р  XI мехкорпусаСлуцкий Аркадий — б. к-р 6 мбр Яковлев — б. комбат 6 мбрЧайковскийТрофимовСиволоковВасильевТретьяков
— 6. к-p X I мехкорпуса— к-р 15 кавдивизии— б. Н Ш  15 кавдивизии— к-р 22 кавдивизии—■ нач. П О  22 кавдивизии
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ТимофеевФедотовКролевецкийЭрнстонГорбуновБондарюкКоханскийМерноеПарнов

— к-р 64 авиабр— нач. П О  64 авиабр— нач. П О  Забайкальского укрепрайона— НШ  Забайкальского укрепрайона— б. к-р 5 авиакорпуса— 6. к-р 101 авиабр— б. к-р 5 авиакорпуса— нач. автобронетанковых войск— б. комендант штаба З а б В О ...» 6.Анализ перечисленных в протоколе фамилий командиров и начальников показал, что большая часть из них отмечены как «бывшие» в долж ности, т. е. были на момент составления документа уже арестованы и следователям НКВД необходимо было получить дополнительные показания на них. Сведения архива Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации подтверждают, что к этому времени уже находились в застенках: комкоры Б. С . Горбачев, А . Я . Лапин (Лапиньш), М . В. Сангурский и К. А . Чайковский, комдивы М . А . Горбунов, Я. Л. Давидовский и В. С . Коханский, дивизионный комиссар А . Я. Третьяков, бригадный комиссар И. И . Андреев, полковники А . А . Эрнстон и В. Г. Субоч, полковой комиссар Д. А . Федотов. Н о вряд ли на допросе комдив Я. Г. Рубинов самостоятельно причислил к «бывшим» арестованного с ним в один день полковника А . Б. Слуцкого или еще не арестованных комдива М . Н . Ш алимо и комбрига Г. М . Бондарюка. Вероятно, их участь была уже решена, и органам Н К В Д  нужны были только показания на этих командиров.Установлены факты изъятия следователями Н К В Д  из материалов дела тех или иных «неудобных» для их версий показаний. Противоречившие показаниям Н . М . Тухачевского, некоторые показания из дел А . И . Корка, Б. М . Фельдмана и других были изъяты и приобщены к этому делу лишь после того, как М . Н . Тухачевский, Б. М . Фельдман и Б. С . Горбачев были осуждены и расстреляны.Таким образом, формируя дело о «военно-троцкистской организации», следователи Н К ВД  искусно вплетали в протокол допроса фамилии уже осужденных и расстрелянных московских «заговорщиков», а также ф ам илии уже арестованных командиров, на которых необходимо было получить дополнительные показания, и подключали новые фамилии — новые звенья «военно-фашистского заговора» в Забайкальском военном округе.Бывший начальник особого отдела ГУГБ Н К В Д  по ЗабВО  X . С . Петро- сьян впоследствии показал, что в особом отделе не было никаких данных о принадлежности начальника штаба о к р у о  комдива Я. Г. Рубинова к заговору. Особисты только предполагали, что он может быть одним из руководителей «заговора», и арестовали его, а затем получили признательные
Материалы экспозиции Музея истории войск ЗабВО.
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показания на него самого и на указанных в протоколе лиц. Об участии Ру- бннова в антисоветской военно-троцкистской организации и его враждебной деятельности дали показания 15 арестованных участников этой организации, все их показания подшиты в дело7 8.По версии следователей НКВД: «Основная задача военно троцкистской организации Забайкалья в момент начала войны должна заключаться в том, чтобы повернуть войска армии на северо-запад... и освободить японские войска для действий в Приморье и Приамурье». Это зафиксировано в протоколе допроса Рубинова якобы с его слов.Бывший командир 25-й бронетанковой бригады М. И. Болотков показал в процессе дополнительного расследования, что находившиеся вместе с ним в камере тюрьмы особого отдела арестованные видели в тюремный «волчок», как Рубинова после избиения на допросе несли по коридору, сам передвигаться он уже нс мог*. Неудивительно, что комдив признал себя виновным в участии с 1933 г. в мифическом военном заговоре, а также в шпионаже в пользу японцев и на предварительном следствии, и на суде. 20 июля 1938 г. следствие по делу Рубинова было закончено, и в обвинительном заключении, составленном 31 марта 1938 г., указано, что дело подлежит рассмотрению Военной коллегией Верховного суда Союза ССР с применением закона от 31 декабря 1934 г. Дело по обвинению Я. Г. Рубинова в преступлениях, предусмотренных ст. 58-1 и. «б», 58-2, 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК Р С Ф С Р , было рассмотрено 2 октября 1938 г. Заседание Военной коллегии по данному делу продолжалось всего 10 минут. Их хватило, чтобы приговорить комдива Я. Г. Рубинова к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Реабилитирован комдив Я. Г. Рубинов посмертно в апреле 1956 г.Определенный исторический интерес вызывает личность следующего командующего войсками ЗабВО. В некоторых источниках ошибочно указано: «В начале 1937 года в должность командующего Забайкальским военным округом вступил командарм 2 ранга Михаил Дмитриевич Великанов»9. Архивны е материалы указывают, что М. Д. Великанов был назначен на должность командующего войсками ЗабВО 9 июля 1937 г.10Бывший офицер русской армии, участник Первой мировой войны, член партии с 1924 г., награжденный тремя орденами Красного Знамени, во время Гражданской войны командовал ротой, батальоном, полком, бригадой, дивизией, ударной группировкой войск, удостоенный в 1937 г. высокого воинского звания командарма 2 ранга, М. Д. Великанов пользовался заслуженным авторитетом в армейских кругах. Маршал Советского
7 Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62617. Л. 547-548.8 Там же. С . 83.* Ордена Ленина Забайкальский. История Ордена Ленина Забайкальского поенного округа. М „ 1980. С . 66.10 РГВА.Ф . 25871.0п. 2. Л. 1-2.
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г Союза С . М . Буденный позже писал о нем: «Великанов принадлежал к славной плеяде талантливых советских военноначальников, выдвинутых коммунистической партией, воспитанных ею и закаленных в боях с врагами молодой Советской республики. Еще на Восточном фронте, в борьбе с колчаковскими полчищами, он проявил себя смелым, решительным и расчетливым к о м а н д и р о м '1.Но, несмотря на заслуги, как и многие бывшие офицеры, Великанов находился под наблюдением О Г П У -Н К В Д . Летом 1937 г. его переместили с должности командующего войсками C A B O  в Забайкалье, где атмосфера политических репрессий уже накалилась арестами. В ноябре 1937 г. и сам М . Д. Великанов почувствовал холод политического недоверия, о чем свидетельствует документ политического управления РК К А следующего содержания:«Командующему войсками ЗабВО  17 ноября 1937 г.командарму 1 ранга тов. Великанову.В парткомиссию ГТУ РК К А поступило заявление, что в 1927 году Вы сочувствовали троцкистской оппозиции, не боролись активно за линию ЦК ВКП(б) и пренебрежительно относились к политработе.Прошу дать объяснения по этим вопросам.Ответственный секретарь парткомиссии П У РК К Адивизионный комиссар Константинов»12.Этот документ, в котором М . Д . Великанова «повысили» в воинском звании на одну ступень, зарегистрирован в штабе округа 28 ноября 1937 г. за №  1485. Достоверно известно, что в это время командующий войсками ЗабВО находился в Москве.22 ноября 1937 г. М . Д . Великанов был вызван на заседание Главного военного совета при наркоме обороны, обсуждавшего состояние работы по выполнению приказа -О  чистке РККА». Он доложил, что в округе уволено 400 человек, из них репрессировано 189. По сравнению с другими округами репрессированных в ЗабВО было в 2-3 раза меньше. К. Е. Ворошилов был недоволен тем, что командующий войсками Забайкальского военного округа недостаточно жестко и настойчиво проводил в жизнь линию партии и наркома обороны по борьбе с заговорами в РК К А .Командующий войсками ЗабВО командарм 2 ранга М . Д . Великанов 28 ноября 1937 г. был освобожден от занимаемой должности. Причины того, что опытный военачальник, герой Гражданской войны впал в немилость, были следующие: принадлежность к офицерскому корпусу старой русской армии, «сочувствие троцкистской оппозиции и пренебрежительное отношение к политработе в 1927 году», не удовлетворившая наркома работа по очистке округа от - врагов народа», факт нахождения в командировке
11
12
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за границей. Следует отметить, что последнее сыграло явно отрицательную роль в судьбе М . Д. Великанова уже после отстранения его от должности. Об этом свидетельствует «Акт вскрытия сейфа на квартире бывшего командующего ЗабВО Великанова от 9.12.37 г.»13, где указано, что среди документов найдено «приглашение германского посла на ужин, имеющий место быть 13 мая 1937 г.», а также «папка с материалами учебными во время его нахождения за границей па 804 листах и учебные карты на 36 листах».Стоит полагать, что все эти причины в своей совокупности привели к тому, что 20 декабря 1937 г. командарм 2 ранга М. Д. Великанов был арестован. Незаурядная личность, самостоятельно мыслящий командир, который не занял ярко выраженную сталинскую позицию в период политических репрессий, он попросту стал не только не нужен, но и опасен для тоталитарной системы. И система жестоко расправилась с ним.У арестованного ранее активного участника Гражданской войны, трижды орденоносца комкора И. С . Кутякова, которого следователи НКВД разрабатывали по делу о повстанческой организации из числа бывших чапаевцев,11 были получены показания на М . Д. Великанова. Потом ознакомили арестованного бывшего командующего войсками ЗабВО с показаниями на него и добились, что Великанов как бы в отместку оговорил и самого Кутякова и других лиц высшего комначсостава. К делу командарма 2 ранга М . Д. Великанова приобщена выписка из протокола допроса комкора И . С . Кутякова. В ней содержатся показания о Великанове, а также его показания на бывшего командующего ЗакВО комкора Н. В. Куйбышева, которого Великанов назвал своим вербовщиком, на командарма 1 ранга И. П. Белова, армейского комиссара 2 ранга А. И. Мезиса, комко- ров И. К. Грязнова, И. С . Кутякова, В. Н. Левичева, комдивов С . И. Венцо- ва, К. К. Рокоссовского13.Суд признал Великанова виновным в том, что он «с 1930 года являлся агентом германских разведывательных органов и занимался шпионской деятельностью на территории С С С Р  под кличкой “Власов", передавая германской разведке секретные сведения о войсковых частях Северо-Кавказского, Московского, Средне-Азиатского округов. С  1934 года он, Великанов, состоял в контрреволюционной повстанческо-террористической организации военно-фашистского заговора, по заданию руководства которого проводил подрывную работу по срыву боевой и тактической подготовки воинских частей C A B O  и ЗабВО, вербовал в организацию других лиц»1*.29 июля 1938 г. командарм 2 ранга М . Д. Великанов был приговорен к высшей мере наказания и в этот же день расстрелян. Родственники М . Д . Великанова длительный период времени после его ареста находились15 Там же. Л. 334.14 АВКВС РФ. Оп. 55. Д. 3383. Л. '1.18 Там же. Д. 12373. Л. 2.16 Там же. Л. 1.
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V в неведении относительно его дальнейшем судьбы. На запросы в разные инстанции им сообщали, что он «осужден на 10 лет», «осужден на длительный срок без права переписки», «умер в местах заключения 24 апреля 1944 года от упадка сердечной деятельности»17. В 1949 г. им сообщ или, что М . Д. Великанов являлся участником заговора и приговорен к высшей мере наказания. Только во второй половине 1950-\ годов им стало известно о вынесенном ВК В С 29 июля 1938 г. расстрельном приговоре. М . Д . Великанов был реабилитирован 1 сентября 1950 г.Родственников М . Д. Великанова интересовали дата его смерти и место захоронения, но только в 1973 г. им было сообщено, что приговор «в отношении Великанова М . Д. приведен в исполнение 29 июля 1938 г.». О т носительно места захоронения командарма 2 ранга родственниками через несколько лет был получен ответ из ВКВС: « ...н е т  у нас также сведений и0 месте смерти Великанова М . Д . и установить их за давностью времени не представляется возможным»18. Сталинский режим сделал все, чтобы из командарма, трижды орденоносца сделать германского шпиона, очернить и похоронить память о нем.День 29 июля 1938 г. стал одним из самых трагических в истории отечественных вооруженных сил. По политическим мотивам были приговорены к расстреле 26 представителей высшего комначсостава РККА: командарм1 ранга И . П . Белов, командармы 2 ранга М . Д . Великанов, П . Е. Ды бенко, М . К. Левандовский, А . И. Седякин, И. А . Халепский, флагман флота2 ранга Г. П . Киреев, армейский комиссар 2 ранга Я. К. Берзин, комко- ры В. К. Лавров, Е. И. Ковтюх, И . К. Грязнов, С , Е. Грибов, И . Ф. Ткачев,В. В. Хрипин корпусной комиссар И . М . Гринберг, коринженер Н . М . С и нявский, комдивы Б. И . Базенков, А . И . Бергольц, А . Г. Лепин, В. Н . Лопатин, В. С . Погребной, А . А . Свечин, К. С . Степной-Спиж арны й, О . А . Стиг- га, П . П. Ткалун, дивизионный комиссар Ф. Д. Баузер.В декабре 1937 г. на должность командующего войсками ЗабВО  был назначен комкор М  Г. Ефремов, который до этого около полугода (с 5 июня 1937 г.) командовал войсками Приволжского военного округа. К этому времени репрессии среди комначсостава в ЗабВО усилились и приобрели масштабный характер (особенно с октября 1937 г., когда на должность начальника Управления НКВД Читинской области и особого отдела ГУГБ Н К ВД  по ЗабВО был назначен майор госбезопасности Г. С . Хорхорин). Почти полностью «изъяли», как выражались подручные Хорхорина, руководящий состав штаба округа, командиров и комиссаров соединений и частей. Повлиять на ход постоянно нарастающих политических репрессий в округе новый командующий был не в состоянии. В период отсутствия командующего ЗабВО (со второй половины ноября по конец декабря) и позже —
АВКВС РФ. Он. 55. Д. 12373. Л. 15.'* Там же. Л. 27.
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с назначением на должность комкора М . Г. Ефремова, количество увольнений из армии, исключений из ВКП(б) и арестов не уменьшилось, а истерия разоблачений всевозможных «заговоров» и «врагов народа» приняла повсеместный характер, охватив нс только соединения и части, но и подразделения (рота, батарея). Скорее всего новый командующий занял позицию невмешательства в дела НКВД» тем более что, по данным некоторых историков, на него имелись показания других лиц, изобличающие М. Г. Ефремова как участника военно-фашистского заговора19.Достоверно известно, что комкор М. I'. Ефремов находился на должности командующего войсками ЗабВО до 29 апреля 1938 г., а в июле 1938 г. был назначен командующим вновь сформированного Орловского военного округа.Наряду с созданием фиктивных обвинений в военном заговоре в 1937- 1938 гг., также были сфабрикованы уголовные дела на многих видных военачальников но обвинению их в участии в военно-эсеровской организации, в различных националистических и монархических антисоветских группах. Гак, 9 февраля 1938 г. Н. И. Ежов представил И. В. Сталину докладную записку, в которой сообщалось о выполнении указаний генерального секретаря партии по разгрому эсеровской организации: «Во исполнение Ваших указаний от 7.1.1938 года сообщаю: ... на оперативном учете#НКВД С С С Р  к моменту вашего указания состояло 5388 человек эсеров, в том числе 1014 состоящих в рядах ВКП(6) и 244 человека военнослужащих... в настоящее время по моим приказам арестовано 2000 человек. . . .  Одновременно следствием вскрыта также разветвленная антисоветская военно-эсеровская организация, осуществляющая свою подрывную деятельность в рядах РККА. Наряду с руководящим центром, сформировавшимся в составе старых эсеров: Белова, Фишмана, Грязнова, Белицкого, Чернецкого, Великанова, Ефимова и других, военно-эсеровская организация имела свои филиалы в ряде военных округов...»20.Однако в 1964 г. в «Справке о проверке обвинений, предъявленных в 1937 году судебными и партийными органами т. Тухачевскому, Якиру, Уборевичу и другим военным деятелям в измене Родине, терроре и военном заговоре» председателем КПК при ЦК К П С С  Н. М. Шверником указывалось: «Как показала сейчас проверка, в Красной Армии и на флоте такой антисоветской эсеровской организации в тридцатые годы вообще не существовало. В состав руководящего центра и фиктивной военно-эсеровской организации были, например, включены члены ВКП(б) командарм 2 ранга Великанов, комкоры Грязнов и Эйдеман, которые никогда ни в каких партиях, кроме ВКП(б) не состояли»21. * 31
С у в е н и р о в  О . Ф . Указ. соч. С. 328.“  О масштабах репрессий и Красной Армии в предвоенные годы. Военноисторический журнал. № 5. С. 61.31 Там же.
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О  попытке органов НКВД причислить члена Военного совета ЗабВО  корпусного комиссара А . М . Битте к некой мифической контрреволюционно-националистической организации свидетельствуют данные архива Военной коллегии Верховного суда. О  степени достоверности отдельных документов следственных дел можно судить, например, по отрывку из показаний некоего Афанасьева: -Н е имея фактов, я не мог)' утверждать, но уверен, что Жигур был активным участником контрреволюционной латышской организации — уж очень он тесно был связан с Тауриным, Битте, Чексте и др.»22.При рассмотрении роли и влияния командующего войсками ЗабВО  на процесс политических репрессий прослеживается одна закономерность (характерная и для других военных округов) — незначительный период нахождения в должности. Постоянная ротация командных кадров, как стиль управления в период политических репрессий, активно применялась военно-политическим руководством. Перемещение командующих округами и заместителей, нахождение их в «подвешенном», неопределенном состоянии предпринималось для того, чтобы: ослабить их влияние на подчиненные структуры; лишить базиса для организации возможного сопротивления; вселить в их умы осознание зависимости от высшего политического руководства; при необходимости иметь возможность оперативно арестовать неугодного командира (начальника) на каком-либо этапе служебного перемещения.В этом и политическое, и военное руководство страны настолько преуспели, что даже в более поздние годы были преданы забвению фамилии некоторых видных военачальников или сохранилась искаженная информация об их деятельности. Характерным примером этого служат ошибки в хронологической последовательности смены командующих войсками ЗабВО в годы массовых политических репрессий. Так, в очерке по истории Забайкальского военного округа «Ордена Ленина Забайкальский» указано: «После Великанова войсками ЗабВО командовал В. Ф. Яковлев. Последнего вскоре сменил М . Г. Еф рем ов...»’3, но достоверно известно, что последовательность смены комадующих с 1935 по 1940 гг. такова: И. К. Грязнов, М. Д. Великанов М. Г. Ефремов. В. Ф. Яковлев, Ф. Н. Ремезов2* *. Ряд хронологических неточностей в датах командования войсками ЗабВО содержат и Советская Военная Энциклопедия (том 3), и выпущенное в 1972 г. издание «Забайкальский военный округ-, и издание 1995 г. «Мы службу несем в Забайкалье», и книги отдельных авторов, например груд В. Рапопорта и Ю. Геллера «Измена Родине- (Приложение6). 11одобныеошибки вкрались и в экспозиции Музея войск ЗабВО (СибВО), мемориальные доски и т. д.
и АВКВС РФ. Оп. 66. Д. 2693. Л. 2.; Ордена Ленина Забайкальский. М., 1980. С. 67.* РГВА. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 4. Л. 1-2.
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Для установления исторической справедливости пришлось более подробно исследовать архивные документы, при этом обнаружено, что изначально ошибка в датах допущена работниками РГВА в описи ЗабВ02\ Очевидно, авторы изданий ссылались на указанный архивный документ и не предполагали, что в нем заключены неточности. Детальное изучение сводок, иолитдонесений, приказов и других документов в архивах позволило определить эти неточности.Указано, что командарм 2 ранга М . Д. Великанов командовал войсками округа в период «9.7.1937 — 1.1938», однако последний документ за его подписью датирован 15.11.37 г.26, после чего М. Д. Великанов убыл в Москву, где был отстранен от должности 28 ноября 1937 г., а 20 декабря 1937 г. там же арестован, т. е. командовать округом в 1938 г. не мог ни одного дня.Указано, что комкор В. Ф. Яковлев командовал войсками ЗабВО в период «29.6.1938 29.V II. 1938», т. е. ровно один месяц в 1938 г. Дата вступления в должность вызывает сомнения по ряду причин: в период с 10 по 16 июня 1938 г. он уже в качестве командующего выступал на 1-й областной читинской партийной конференции27, а в фондах РГВА по ЗабВО имеются служебные документы за его подписью, датированные маем 1938 г.28, и Военный Энциклопедический Словарь указывает, что В. Ф. Яковлев находился в должности с апреля 1938 г.29Приведенная архивом конечная дата пребывания в должности «29.11.1938», скорее всего, досадная опечатка, сократившая во всех изданиях о ЗабВО срок пребывания комкора в должности на один год. Детальное изучение хранящихся в РГВА документов по ЗабВО позволяет сделать выводы, чтоВ. Ф. Яковлев командовал войсками округа и в 1939 г., а последний документ за его подписью датирован 17 июня 1939 г.30Срок службы в должности командующего войсками ЗабВО комкора Ф. Н. Ремезова, соответственно, произвольно увеличен на год: «29.7.38- 4.7.40», однако имеющийся в этом же архиве акт о приеме им дел и должности датирован 25 августа 193931.Исходя из перечисленного, появилась необходимость в уточнении и обобщении данных в виде таблицы, составленной в исторической взаимосвязи событий и дат (Приложение 7).Деятельность Военного совета ЗабВО как органа военного руководства, предназначенного для обсуждения и решения принципиальных вопросов управления подготовкой и обеспечением войск, в 1937-1938 гг. была крайне
15 Там же.ь Там же. Л. 548, 628.27 Г А Ч О .Ф .З .О п . 1 .Д .77.С.209.** РГВА. Ф. 32113.0ц. 1.Д. 190. Л. 62.
п  Военный энциклопедический словарь. М., 1983. С. 844.“  РГВА. Ф. 25871. Он. 9. Д. 28. Л. 4.31 Там же. Л. 55.
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политизирована. Протоколы заседаний Военного совета округа, особенно летом и осенью 1937 г., отражают нервозную, митинговую обстановку заседаний, на которых основное внимание уделялось бичеванию «разоблаченных врагов», но нс вопросам повышения боевой и мобилизационной готовности или проблемам совершенствования качества боевой учебы и улучшения морально-политического состояния личного состава соединений и частей Забайкальского военного округа. Представляется, что командиры (начальники) высокого ранга, присутствовавшие на заседаниях, понимали специфику функционирования приграничного военного округа, роль Военного совета по поддержанию войск округа в высокой степени боевой готовности, однако в их выступлениях явно прослеживается желание обвинить некие внутриполитические силы в имеющихся недостатках, но не поиск решения существовавших проблем.Рассматривая деятельность Военного совета ЗабВО в период политических репрессий, необходимо отметить, что его состав постоянно менялся в результате арестов членов Военного совета. В результате грубого вмешательства извне работа этого коллегиального органа военного управления не могла быть целенаправленной и последовательной.Более того, для органов НКВД члены Военного совета округа в первую очередь становились подозреваемыми. Характерным примером может являться судьба корпусного комиссара В. Н . Шестакова. Член Военного совета ЗабВО Виктор Николаевич Шестаков был арестован органами Н К ВД  9 июля 1937 г. Допрос корпусного комиссара В. Н. Шестакова 13 июля 1937 г. проводи ла следовательская бригада в лице помощника начальника УНКВД по В С О  капитана ГБ Южного, начальника 5-го отдела У ГБ У Н К В Д  по В С О  старшего лейтенанта ГБ Сарычева и оперуполномоченного 5-го отдела УГБ УН КВД по В С О  младшего лейтенанта ГБ Фоменко. В начале допроса на первые два вопроса следователей о его принадлежности к военно-троцкистской организации Шестаков ответил категорическим отказом. Отвечая на третий вопрос, заявил, что будет говорить правду, и сообщил, что в военно-троцкистскую организацию он был завербован Я. Б. Гамарником в Чите в 1934 г. В ходе допроса было установлено, что военно-троцкистская организация в Забайкальской группе войск существовала до того, как Шестаков был завербован Гамарником. Ее руководителями являлись командующий войсками группы войск И. К. Грязнов и заместитель начальника политуправления группы Г. Ф. Невраев.В ходе допроса Шестаков сообщил следствию, что в руководство военно-троцкистского центра входят: Я. Б. Гамарник, И. Э . Якир и с 1935 г. — М. Н. Тухачевский. Кроме того, арестованный показал: «Из информации Гамарника Яна я узнал, что военно-троцкистский центр, кроме О К Д В А , имеет ряд организаций в военных округах. В частности Гамарник мне указал как на участников троцкистской организации:
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По Л В О : Ильина члена Военного Совета Балтийского флота, в прошлом ном. нач. морских сил РККА но политчасти.По У В О : Гришин — член военного совета Черноморского флота.По РК К А : Березкин — пом. нач. ВВС РККА.По О К Д В А : Окунев — член военного совета Тихоокеанского флота. Вайнерос — начальник политуправления ОКДВА.По М Н Р : Сафрасбекян — пом. по политчасти военного советника Монгольской Народно-Революционной Красной армии»32.Далее Шестаков показал: «В состав руководства военно-троцкистской организации ЗабВО  входили следующие лица:Я — Ш естаков Виктор Николаевич.Грязнов Иван Кенсаринович — быв. командующий ЗабВО.Нсврасв Георгий Федорович — б/зам. нач. ПУОКРа.Супрун Кузьма Харитонович — пом. командующего ЗабВО.Рубинов Яков Львович — 6/нач. штаба ЗабВО».Арестованный сообщил, что военно-троцкистская организация имела почти во всех частях, входящих в состав округа, троцкистские ячейки: в 11-м мехкорпусе — Чайковский, Давидовский, Гладышев, Андреев, Слуцкий; в авиации — Шалимо, Горбунов, Бондарюк, Федотов, Марченко; в штабе округа и политуправлении — Власов, Мерное, Цюпко, Толмачев, Суслов; в кавалерии — Рокоссовский, Васильев, Кундо, Лебедев, Бармашев, Третьяков; в пехотных частях — Мешков, Лапшин; в квартирном отделе — Дмитриенко, Булычев, Мысин; в спецчастях — Белоусов; в территориальных мобилизационных учреждениях — Матвеев.Подследственный назвал 39 фамилий военнослужащих, состоящих в военно-троцкистской организации, но следователи требовали дополнительных сведений об участниках контрреволюционной организации в ЗабВО:«Вопрос: Только ли этими лицами ограничивался состав к/р троцкистских ячеек в частях ЗабВО?Ответ: Нет. Я указал только лишь руководящий состав. Каждый из названных участников нашей организации имел задание в свою очередь вербовать новых лиц в организацию, но кто персонально ими был завербован — я не знаю».В.Н .Ш естаков сообщил следствию, что «военно-троцкистская организация ЗабВ О  поддерживала организационную связь с существующей право-троцкистской организацией в Восточно-Сибирской области, руководство которой осуществлялось Разумовым Михаилом — Б/первым секретарем Обкома ВКП(б) и Пахомовым Яковом — Б/председателем Облисполкома». При этом арестованный уточнил: «Связь между нашей организацией и “ право” -троцкистской организацией, руководимой Разумовым, была осуществлена на базе совместной борьбы с Соввластыо, путем вооруженного восстания». 1111 Архив УФСБ по СГ16 и ЛО. Д. П-62733. Л. 128-129. 73



Представляет интерес трактовка версии о захвате политической власти в стране и роли заговорщиков из Забайкальского военного округа:«Вопрос: Каким путем воснно-троцкистскии центр должен был совершить государственный переворот?Ответ: Из информации Гамарника Яна мне было известно, что военно-троцкистский центр подготовляет государственный переворот путем ареста членов политбюро ЦК ВКП(6) и руководителей Сов. правительства.В случае войны на Западе или на Востоке военно-троцкистская организация сознательно обеспечивает поражение частей Красной армии на фронте, гражданские “право"-троцкистские организации выступают активно в тылу, мобилизуя все контрреволюционные элементы в стране.Руководители “право” -троцкистского заговора арестовывают в М о скве членов Политбюро и Советского правительства и выпускают от имени армии воззвание к населению, в котором указывают, что поражение на фронте частей Красной армии произошло вследствии выявленного предательства со стороны руководителей ВКП(6).Исходя из этих задач военно-троцкистского центра, Гамарник тогда же мне и Грязнову дал следующие указания:1. В случае возникновения войны между Японией и С С С Р  театр военных действий мы должны были перенести на нашу территорию и путем, якобы, неудачных маневров — дать возможность японцам внедриться в Забайкалье и тем самым помочь японцам выполнить их основной оперативный план, т. е. перерезать ж. д. коммуникацию, соединяющую Дальний Восток с Западом и закрыть О К Д В А  в “мешке”, таким образом создать необходимые условия для разгрома частей О К Д В А  японской армией.2. После совершения переворота в центре при помощи воинских частей, мы должны были обеспечить переворот на местах, в частности в Восточной Сибири, а в случае необходимости, по указанию центрального руководства заговора, двинуть свои силы на запад»33.Оказывается, командование ЗабВО состояло из одних заговорщ иков и делало все возможное, чтобы ослабить вверенную ему группировку войск: «Для создания необходимых условий поражения частей ЗабВО в войне с японцами, мы, через участников нашей организации в частях провели работу по политическому и моральному разложению личного состава, ослаблению боевой и политической подготовки округа. В тех- частях были созданы диверсионные группы, которые выводили из строя материальную часть и вооружение, в первую очередь в мого-мех-частях и авиации. Сорвано строительство оперативных аэродромов и ангаров, в результате чего значительное количество самолетов приведено в негодность. Также все работы по линии военного строительсва проведены вре- дительски».
в Там же. Л. 137.

74



На допросе 6 августа 1937 г. Шестаков показал, что в 1934 г. Гамарник дал установку на террор, подчеркнув, «что для достижения этой цели все средства хорош и и что военная организация в выборе средств ни в чем гнушаться не должна и что организация считает необходимым применять против руководства ВКП(б) и Советского правительства — террор. Эти указания Гамарника я воспринял, как директиву исходящую от руководящего контр революционного военного центра».Следователя интересовали конкретные террористические акты мощной и всесторонне оснащенной для террора военной организации:«Вопрос: Что сделано вашей организацией по выполнению указаний директивы Гамарника о терроре?Ответ: Указанная директива и практические вопросы связанные с нею, руководящими участниками нашей военной к-р организации неоднократно обсуждались».Далее Шестаков в духе доклада на партийном собрании сообщил, сколько раз руководящий сЬстав заговора в ЗабВО рассматривал данный вопрос и сколько раз он получал одобрение и поддержку. Следователя интересовали факты:«Вопрос: Расскажите, что вами было сделано по организации террористических актов?Ответ: Никакой конкретной деятельности по организации террористических актов я лично не вел, не потому, что не хотел, а потому, что складывалась такая обстановка, которая не позволяла нам перейти к организации террористических актов. Находясь далеко от центра, к нам в Забайкалье почти никто из руководителей партии и правительства за последние годы не приезжал, как никто из нас кроме Грязнова и меня — Шестакова — не выезжал в М оскву. Если бы нам было дано конкретное задание по организации террористического акта, то нами, несомненно, было бы выполнено»-” .Убедившись, что версию о терроризме развить не удается, следователь, пообещав вернуться к данному вопросу, переключился на выяснение фактов их диверсионной и вредительской работы. Поскольку все, что можно отнести к бесхозяйственности, халатности, злоупотреблению служебным положением, было запротоколировано в качестве тщательно спланированных подрывных акций заговорщиков, то перечень якобы сотворенных ими злых дел получился внушительным. Под воздействием следователей обвиняемый конкретизировал объекты диверсионно-вредительской работы в ЗабВО, например: «было сорвано строительство ангаров для легкой авиации, вследствие чего самолеты стояли под открытым небом и подвергались атмосферным воздействиям»; «организовывалась аварийность в частях»; «в целях прямого снижения боеспособности частей сорвано строительство аэродромов, мастерских, складов в авиационных и мотомехчастях»;
м Там же. Л. 139-140.
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«снабжение запасными частями организовано врсдительски»; «из года в год срывалось строительство объектов жилищно-бытового и культурного значения», в гарнизонах Дацан и 77-и разъезд выстроенные бани и прачечные не были обеспечены водой, что делалось исключительно «в целях создания массового недовольства начсостава и красноармейцев»; «с этой же диверсионной целью дымоходы выводились в вентиляционные колодцы, что приводило к пожарам (здания 4 ВШ А Т — Иркутск)»; «вре- дительски организовывалось изучение стрелкового дела как в стрелковопулеметных, так, особенно, в артиллерийских частях»; «участниками организации Чайковским и Васильевым практиковались прямые запрещения и срывы политработы в частях» '.Запротоколированное, по расчетам следователей, не должно было оставить и тени сомнения в том. что войсками ЗабВО управляли «враги народа», которые должны понести заслуженную кару.21 июля 1938 г. следствие по делу бывшего Ч В С  ЗабВО Шестакова Виктора Николаевича было закончено по ст. 58-1 п. «б», 58-2, 58-3, 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК Р С Ф С Р  и направлено на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда Союза С С Р 41.
Судебное заседание выездной сессии ВК В С 2 октября 1938 г. продолжалось 10 минут (с 10.00 до 10.10). В. Н. Шестаков был признан виновным в том, что с 1934 г. являлся участником действовавшего в РК К А военнофашистского заговора, вербовал в него новых лиц, проводил широкую диверсионно-вредительскую деятельность в частях ЗабВО, готовил повстанческие кадры для вооруженного восстания и являлся агентом японской разведки. Суд счел возможным проявить гуманизм и изъял из приговора одну из статей обвинения (ст. 58-3).ВКВС приговорила В. Н. Шестакова лишить военного звания «корпусной комиссар» и подвергнуть высшей мере уголовного наказания — расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.Позже дополнительной проверкой, проведенной по делам бывшего командующего войсками ЗабВО Грязнова, его заместителя Лисовского, начальников штаба Тарасова и Рубинова, которые якобы совместно с Ш естаковым возглавляли военный заговор в частях округа, установлено, что они были осуждены за антисоветскую деятельность необоснованно и дела на эти лица прекращены производством за отсутствием состава преступления. Проверкой по трофейным документам японских разведывательных органов выявлено, что в них нет никаких данных о связи Шестакова с японской разведкой.Вместо арестованных в состав Военного совета округа вводились другие командиры и политработники. Как правило, это были заместители тех, * *
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кто »друг оказался врагом парода, и они решительно отмежевывались от предыдущего руководства, всячески порицая их служебную деятельность. Например, заместитель начальника штаба ЗабВО комбриг В. М.Турчан (исполнял обязанности начальника штаба вместо арестованного комдива Я. Г Рубинова) на одном из последних летних заседаний 1937 г. докладывал: «Наш округ по своему значению в системе обороны страны занимает первостепенное м ест о ... Теперь определенно ясно, что все эти Чайковские, Давидовские, Рубиновы, Успенские засылались сюда, расставлялись по местам не случайно, а в “ плановом порядке”, имели определенные установки, преследовали определенные цели — и конечную цель — подготовить поражение округа, разложить его, сделать его небоеспособным»17.Позже комбриг В. М . Турчан был арестован, приговорен к длительному заключению и умер в ИТЛ. Но в период развертывания в стране и в армии массовых политических репрессий до глубокого осознания происходившего еще было далеко, и Военный совет ЗабВО на своих заседаниях продолжал выносить изобличающие вердикты, например: «Автобронетан- ковое управление, 11-й мехкорпус... здесь работали враги народа»33.Сделав незначительное отступление, необходимо упомянуть об одном из двух первых механизированных корпусов. Характерна для 1930-х годов судьба 11 -го механизированного корпуса, окончательно сформированного в 1933 г. в ЛенВО и переброшенного на территорию Забайкалья в октябре 1934 г. Идея об использовании массы танков для нанесения удара в случае войны через Хинганганские хребты возникла в 1932 г. и с подачи М. Н. Тухачевского через год была воплощена в оперативном плане Штаба РККА. Оперативно-мобилизационный план для Забайкальской группы войск был разработан с расчетом на стремительное продвижение развернутой в случае войны армии вглубь Северной Маньчжурии через Хинган. Темп наступления должен был задать 11-й мехкорпус.Из материалов архивно-следственного дела арестованного в июне 1937 г. командира 11-го мехкорпуса комдива Я. Л. Давыдовского следует, что до назначения на должность он лично встречался с М . Н. Тухачевским и имел длительную беседу относительно предназначения и задач корпуса в случае войны. Забайкальская армия, состоящая преимущественно из механизированных частей и конницы, овладев Хайларским укрепленным районом, через Хинганский хребет должна будет спуститься в долину реки Нонни, имея оперативную задачу выйти в тыл японской армии. Следует отметить, что именно этот боевой путь прошли части 36-й армии Забайкальского фронта в августе 1945 г.Серьезное внимание уделялось инженерной подготовке маршрута в горах. Репрессированный начальник инженерной службы 11-го мехкорпуса
17 Там же. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 4. Л. 154. м Там же. Л. 162. 77



полковник Г. В. Чикин на допросе 10 августа 1937 г. показал: в корпусе имелось четыре саперных батальона, места будущего театра военных действий на Хингане требовали кропотливой работы саперов по уборке с дороги валунов, смягчению подъемов и спусков. На учениях эти вопросы прорабатывались с использованием компрессоров, взрывчатки; уделялось внимание преодолению лесных массивов, заболоченных мест, а также тыловому обеспечению войск. В 1934-1937 гг. 11-й мехкорпус ЗабВО  настойчиво отрабатывал свою задачу — разгром основных сил противника в глубоком тылу, которую позже, в ав1усте 1945 г., успешно выполнила 6-я гвардейская танковая армия.Арестованный начальник штаба ЗабВО комдив Я. Г. Рубинов на допросе уточнил: расчёты маршей и темпы наступления войск в процессе разработки плана были напряженными. Например, для мехкорпуса темп наступления задавался 30-55 км в сутки, для конницы 45-50 км. Сама идея смелого броска механизированных войск вглубь вражеской территории через труднопроходимую местность вызывала подозрение у ГУ Н К В Д , которое усматривало в плане авантюрность и преднамеренность в поражении своих войск. Составители плана военных действий были расстреляны в 1937-1938 гг. Не избежали печальной участи и руководители ЗабВО , его соединений и частей. В частности, был арестован почти весь руководящий состав 11-го мехкорпуса до командира батальона включительно. Корпус в 1938 г. был расформирован.Начальник управления НКВД по Читинской области Г. С . Хорхорин в 1938 г. докладывал: «...вскры та и ликвидирована антисоветская военнотроцкистская организация в Забайкальком военном округе. Для достижения поставленных целей участники организации по прямым директивам японского генерального штаба разработали предательско-пораженческий план войны-.В целом командование войсками Забайкальского военного округа оказалось неспособным не только противостоять, но и каким-либо образом повлиять на процесс политических репрессий в военном округе. Более того, они сами оказались втянутыми в процесс политического преследования и с санкции высшего партийного и военного руководства страны были уничтожены, а их имена очернены и преданы забвению.
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ГЛАВА 4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТОРГАНОВ ЗабВО 

В ПЕРИОД МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Прежде всего необходимо выяснить роль Политуправления РККА в механизме политических репрессий комначсостава в 1937-1938 гг. и его влияние на рашйрение репрессий в Забайкальском военном округе.В Российском государственном военном архиве сохранились обобщенные докладные записки руководителей военного ведомства (в том числе и в адрес наркома внутренних дел С С С Р ), стенограммы заседаний Военного совета при Н К О  С С С Р  и Главного военного совета РККА, различного рода армейских совещаний, на которых подводились итоги выявления и уничтожения участников «военно-фашистского заговора», материалы Управления по командно-начальствующему составу РККА о ходе и результатах репрессий. В том числе и переписка начальника Политуправления РККА с Особы м  отделом Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) Н К В Д  С С С Р , которая заключалась в основном в том, что руководители Н К В Д  ходатайствовали дать санкцию на арест того или иного командира (группы командиров и политработников), а руководители военного ведомства (Я. Б. Гамарник, П. А. Смирнов, а затем Л. 3. Мехлис) накладывали резолюцию.Я. Б. Гамарник, судя по переписке с начальником 0 0  ГУГБ, и в 1936, и в 1937 г. легко отдавал в руки НКВД военнослужащих РККА, накладывая резолюцию «Уволить» на все сообщения особого отдела1. Следующий руководитель Политуправления РККА П. А. Смирнов также был ярым приверженцем очистительной работы в войсках.Взаимодействие П У  РККА с подчиненными структурами в военных округах можно проследить на примере политдонесения начальника политуправления ЗабВ О  корпусного комиссара А. М . Битте армейскому комиссару 2 ранга П . А . Смирнову «О контрреволюционной работе врагов народа в частях Забайкальского военного округа» от 19 июля 1937 г. А. М. Битте сообщает: «За последнее время вскрыто и установлено, что в округе существовала военно-фашистская контрреволюционная троцкистская
РГВА. Ф. 9. Оп. 39. Д. 13,39. 79



г организация, возглавляемая Шестаковым (бывшим членом Военного С о вета Округа), Рубиновым (бывшим Начштаба Округа), и другими, следствие еще окончательно незакончено». Далее следуют фамилии арестованных в ПУ ЗабВО и в соединениях, сообщается о результатах деятельности органов НКВД: «За последнее время до 15.7 с. г. за контрреволюционную шпионскую работу органами НКВД арестовано 114 ч. Главным образом руководящего ком. нач. состава (список прилагаю) уволено из армии, как политически неблагонадежные и непригодные для работы в армии, 314 чел. командного и начальствующего состава». В политдонесении приводятся «наиболее пораженные соединения и участки работы» в военном округе: 11-й мехкорпус, военное строительство, 22-я кавалерийская дивизия, санитарная служба, продовольственное снабжение, работа военторга, складское хозяйство. Завершается донесение ходатайством: «Прош у: мандиро- вать оргпроп. группу ПУРа для инспектирования частей ЗабВО  и оказания помощи по укреплению партийно-политической работы XI мех. корпуса, 22 кав. дивизии. ЗУРа и Буркавбригады. Командировать представителей главной прокуратуры и Военной коллегии Верховного суда для детальной проверки работы Прокуратуры и Трибунала О к р у га ... Такая же проверка и помощь нужна по линии строительства, складского хозяйства и спец, родов войск округа»2. Рукой начальника П У РК К А  на бланке политдонесе- ния начертано: Доложил Наркому, Невраев отстранен, начпуокром ЗабВО послан Гребенник, дано распоряжение Гродко3, Кравченко4 откомандировать двух работников' Пометы на документе свидетельствуют о том, что П. А. Смирнов отреагировал на политдонесение и политические репрессии в ЗабВО должны усилиться.В Политуправление РККА стекались сотни тысяч донесений, заявлений, жалоб. И если на начальном этапе массовых политических репрессий в Политуправлении РККА еще предпринимались попытки разобраться в происходящих событиях, то с конца 1937 г. поток документов резко увеличился и реагирование на них приняло рефлекторный характер.Например, в Политуправление РККА пришло письмо, в котором сообщалось «об отрицательных явлениях» в Бурят-Монгольской кавалерийской бригаде Забайкальского военного округа. Из М осквы последовало указание «разобраться». После недолгого разбирательства и ареста ряда должностных лиц, в том числе командира бригады полковника М . И. Кундо (арестован 23 августа 1937 г., приговорен и расстрелян 2 октября 1938 г.), бригадного комиссара А. С . Лебедева (приговорен и расстрелян 2 октября 1938 г.), старшего лейтенанта В. Ф. Зимина и других, в столицу было направлено донесение:
В ой т ковяк Я . Охота на дальневосточников (на польском яз.). Познань, 2007.С. 452-455 (РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 2534. Л. 69-74).Диввоенюрист А. С. Гродко помощник Главного военного прокурора.Бригадный комиссар М. Р. Кравченко — начальник отдела кадров Г1У РККА.
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«СекретноЗаместителю начальника ПУ РККААрмейскому комиссару 2 р. тов. БулинуПри сем направляю письмо 6. секретаря ВПК Бур. Кав. бригады И. Андреева с заключением члена военного совета Забайкальского Военного Округа корпусного комиссара гов. Витте: “...теперь положение выправлено и почти все перечисленные враждебно-настроенные командиры и политработники из бригады изъяты или представлены на увольнение. Иванов Лазарь реабилитирован и на работе восстановлен" /Биттэ/.Секретарь военного совета капитан Афонин. 15.11.37 г.»5.Судя по дате исходящего № 163 донесение отправлено 21 ноября 1937 г., в это время сам армейский комиссар 2 ранга А. С . Булин был уже объявлен «врагом народа» и арестован 5 ноября 1937 г.После перемещения в декабре 1937 г. с должности начальника Политуправления РККА армейского комиссара 1 ранга П. А. Смирнова на этот пост был назначен армейский комиссар 1 ранга Л. 3. Мехлис, который активизировал работу партийно-политических органов по ликвидации всех и всяких «военных заговорщиков». Через три месяца после назначения он, присутствуя 23 марта 1938 г. на совещании политработников Военно- воздушных сил, бросил такую реплику: «Вся беда в том, что раньше здесь (в Политуправлении РККА) сидели шпионы, вредительство было всюду... Мы сейчас шпионов вылавливаем и из ПУРа всех шпионов иовышибаем»6 7. В своей деятельности по борьбе с «врагами народа» начальник Политуправления возлагал большие надежды на комиссаров, введенных в штат воинских частей, соединений и учреждений 10 мая 1937 г. Возрождение института военных комиссаров не просто совпало по времени с усилением репрессий, а было важным звеном одной цепи. Сталинское выражение: «комиссар — глаза и уши партии и правительства» приобрело новый смысл. «Вы обязаны по делам проверять и судить о всех политических и командных работниках, в том числе и о командире», — требовал от комиссаров Л. 3. Мехлис на всеармейском совещании политработников в апреле 1938 г."Сознательно попирая принцип единоначалия в армии, Мехлис своей директивой от 17 апреля 1938 г. под грифом «Совершенно секретно» предписывал начальникам политуправлений округов, комиссарам и начальникам политорганов соединений, частей и учебных заведений два раза в год (к 1 июня и 1 декабря) представлять в Москву подробные политические характеристики на командиров различного ранга (от командира полка и выше). Требовалось соблюдать строжайший режим секретности, писать
5 РГВА. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 5. Л. 392.6 Там же. Ф. 9. Оп. 36. Д, 2862. Л. 37.7 А П РФ .Ф . 3. Оп. 50. Д .22.Л . 141. 81



только от руки, копий не оставлять и даже не информировать своего непосредственного начальника. При этом Мехлис особо подчеркивал: «По- литхарактеристики представляются комиссарами дивизий, бригад и корпусов непосредственно в Политуправление на мое имя без представления их в округ»8.Кого мог, Мехлис выгоня л из армии своей властью, а что касается представителей высшего комполитсостава, увольнение которых находилось в компетенции наркома и Политбюро ЦК ВКП(6), о таких М ехлис «сигнализировал» докладными записками в адрес Сталина, Молотова, Ворош илова, Кагановича, Жданова, Ежова. Так, 21 декабря 1938 г. он доносил на военного комиссара 57-го особого стрелкового корпуса комдива И. 'Г. Ко- ровникова и на командующего 2-й Отдельной Краснознаменной армией (будущего командующего войсками ЗабВО) комкора И . С . Конева: «По имеющимся сведениям Конев скрывает свое кулацкое происхождение, один из его дядей был полицейским»’ .Именно Л. 3. Мехлис требовал репрессировать снятого с должности военного коменданта Москвы и переведенного в 1937 г. в С и б В О  комдива М .Ф . Лукина, будущего командующего 16-й армией (ЗабВО). 27 июля 1938 г. Мехлис с Дальнего Востока послал телеграмму в адрес Щаденко и своего заместителя Кузнецова: « Начштаба Лукин крайне сомнительный человек, путавшийся с врагами, связанный с Якиром. У комбрига Федорова * 1 II дотжно быть достаточно о нем материалов. В моей записке об Антонюке немало внимания уделено Лукину. Не ошибетесь, если уберете немедля Лукина- .Мехлису хотелось уничтожить и мало кому тогда известного комбрига Г. К. Жукова, будущего командующего 1-й армейской группой во время событий на р. Халхин-Гол. В своем письме Н . С . Хрущеву и А. И. М икояну от 27 февраля 1964 г. Г. К. Жуков вспоминал об этом так: «В 1937-38 годах меня пытались ошельмовать и приклеить ярлык врага народа. И , как мне было известно, особенно в этом отношении старались бывший член Военного Совета Белорусского Военного округа Ф. И. Голиков (ныне Маршал) и нач. ПУРККА Мехлис, проводивший чистку командно-политического состава Белорусского ВО-Выполняя постановления партии и правительства, директивы и распоряжения ПУ РККА, политработники военных округов становились проводниками карательной политики в войсках. При ярко выраженной «до- носной» позиции начальника Политуправления РК К А, многие военные
* РГВА. Ф. 9. Он. 40. Д. 53. Л. 152.’ Там же. Ом. 29. Д. 405. Л. 7.1 Комбриг Федоров Н. Н. с 26.05.38 г. начальник Особого отдела армии и флота ГУ ГБ НКВД СССР.I Волкогонов Д . А . Триумф и трагедия: политический портрет И. В. Сталина. Кн. 1.2-еизд. М„ 1990. С. 544.II Сувен и р ов  О. Ф. Указ. соч. С .  109.
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комиссары и другие политработники на местах стремились не отстать от московского начальства и усердно составляли очередные и внеочередные политдонессния. Чтобы снять с себя ответственность за провалы в работе, они, чутко улавливая спрос на «подозрительных», спешили доложить о «засоренности» кадров.Практика политических донесений существовала и в ЗабВО, но в годы репрессий она приобрела явно выраженный фискальный характер. Должностные лица обращались в Военный совет округа с разоблачением вскрытых ими «врагов народа», зачастую — своих же непосредственных начальников или сослуживцев. Например, исполняющий дела комиссара 25-й бронетанковой бригады батальонный комиссар Рудаков докладывал 23 ноября 1937 г. о командире бригады:«Члену военного совета корпусному комиссару т. БиттеКопия: Нач. О О  УГБ 25 ВТ Блейтенанту госбезопасности т. ЕгоровуРаботая 3 месяца вместе с комбригом Болотковым я прихожу к выводу, что Болотков — человек, который в своей практике на каждом шагу проявляет антипартийную деятельность»13 14.Начальник штаба 32-й механизированной бригады майор Парфенов, оправдываясь за упущения по службе, «разоблачал» целую группу «врагов» — работников своего же штаба:«Военному совету ЗабВО...2 . а) Начполитотдела батальонный комиссар Горбунов, прибывший в соединение из ПУ М В О  где сейчас все руководство ПУ М ВО  оказалось врагами народа.б) Нач. 1 и 5 части штаба капитаны Леднев и Солдатов прибывшие из штаба соединения которым командовал враг народа Ракитин, а так же все командование этого соединения оказались врагами народа....4 . Все выше указанные лица при попустительстве комиссара соединения полкового комиссара т. Морозова ведут работу по разложению штаба...5. Считаю , что в штабе нашего соединения работают враги народа»и.Как правило, результатом таких донесений был арест или смещение с должности отмеченных в донесении командиров и начальников. Так, командир 25-й бронетанковой бригады комбриг М. И. Болотков приказом Н К О  С С С Р  № 0209 от 7 марта 1938 г. был уволен из РККА по ст. 44 «в» (в связи с арестом) «Положения о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА». 15 марта 1938 г. он был арестован, а в августе 1939 г. особым совещанием при НКВД С С С Р  за участие в контрреволюционном военном заговоре осужден на пять лет И ТЛ15.РГВА. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 5. Л. 460.14 Там же. Л. 498-499.15 М. И. Болотков был освобожден из мест заключения только в 1946 г., но в 1948 г. был вторично арестован и сослан на поселение, где пробыл до 1954 г.
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Полковой комиссар Морозов также был с пят с должности. Доносительство в штабах, соединениях и частях ЗабВО приобретало размах и поощрялось политуправлением округа.Таким образом, политические репрессии в армии были инициированы и управлялись военно-политическим руководством страны, в том числе с помощью Политуправления РККА.Процесс политических репрессий в военных округах был неразрывно связан с политическими событиями в регионах, на территории которых они располагались. Роль областных комитетов партии в происходящих процессах, их взаимосвязь с командованием военного округа наиболее полно можно рассмотреть на примере Читинской области, на территории которой дислоцировались основные боевые соединения и штаб ЗабВО.Образованная 26 сентября 1937 г. Читинская область, далекая от столицы, но значительная по площади (669 тыс. км: , что соответствовало территории Германии, Латвии. Эстонии и Бельгии вместе взятых), была наиболее показательной по размаху репрессий. В г. Чите в период с 10 по 16 июня 1938 г. под общим лозунгом -истребить врагов народа до конца» проходила 1-я областная партийная конференция. В своем докладе первый секретарь Читинского областного комитета ВКП(б) И. В. Муругов отметил: «Разгром врагов обнаружил большой размах работы иностранных разведок и массовость в насаждении шпионских групп. Этим методом, главным образом, пользовалась японская разведка, которая старалась забросить шпионов и диверсантов во все отрасли хозяйства. От создания крупной правотроцкистской контрреволюционной организации и до насаждения шпионских групп в области искусства — вот размах работы иностранных разведок»16.По утверждению хМуругова не остались в стороне от того, чтобы подорвать социалистические устои в области, и недобитые белые генералы: «Правотроцкистская контрреволюционная организация объединилась с белогвардейско-казачьей повстанческой организацией, руководство которой осуществлялось из-за кордона белогвардейскими генералами». Вместе с тем секретарь успокоил делегатов конференции: «Разгром врагов в основном произведен. Выловлены тысячи шпионов и диверсантов».Секретарь Муругов сообщил собравшимся: «Вредители, враги затопили одну из угольных шахт, привели в негодное состояние еще некоторые, сорвали жилищное строительство в 1937 г.». Не обошлось и без вредительства, оказывается, на Кадалинском руднике, где «была вредитсльски построена ненужная для рудника штольня, протяжением 600 метров»17.«Крепление в забоях не отвечает техническим требованиям ... Вентиляционное хозяйство не налажено... Количество несчастных случаев
Восстановлен в партии, уволен из армии в звании полковника. * ГАЧО.Ф. З.Оп. 1.Д.77.Л. 1717 Там же. Л. 18.
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нс сокращается, а увеличивается. 'Гак, по Балейзолото в январе было 92 случая, в феврале 90, в марте 101, в апреле 111...», — продолжал далее областной секретарь. «В Чсрповских копях за 5 месяцев 1938 года был 21 несчастный случай с рабочими, из которых 16 человек изувечено и 5
I HПодобная позиция регионального партийного руководителя была удобна и достаточно широко распространена в тот период, поскольку позволяла недостатки существующей системы производства выдавать за происки сторонних сил: не дает завод план — ищи врага, нарушается техника безопасности на шахте — ищи вредительство.И врагов находили, ими оказывались вчерашние секретари райкомов, директора заводов, руководители предприятий добывающей промышленности. Они подвергались аресту, а потом зачастую исчезали бесследно. Глава партийной областной организации победно рапортовал участникам конференции: «Партийная организация очистилась от троцкистско- бухаринской скверны. Изъято около 200 матерых врагов из партийных организаций. Разоблачено 17 секретарей райкомов и впоследствии они арестовашл. Снято с работы 10 секретарей райкомов, как не внушающих политического доверия. Разгром врагов полностью еще не закончен. Имеются отдельные контрреволюционные образования, отдельные шпионы и диверсанты, которых нужно разоблачить в самое ближайшее время»18 19 *.Вот и установка, прямое указание областного вождя — ищите врагов, смелее разоблачайте замаскировавшихся шпионов, вскрывайте происки вредителей, вычищайте их из своих рядов, незаменимых нет. Наглядным примером решительных действий являлась грандиозная политическая чистка в областном партийном аппарате и районных комитетах ВКП(б). «С начала организации области почти целиком обновился состав секретарей райкомов: выдвинуто первичных секретарей райкомов — 26, вторых — 29, третьих — 30, всего 83 человека»’0, — победно доложил первый секретарь Читинского обкома. Стоит отметить некоторое расхождение в цифрах, но это, очевидно, не беспокоило областного партийного лидера: подумаешь, двумя секретарями больше, двумя секретарями меньше. Подобные мелочи его не особо беспокоили в исторически важный для партии период, когда десятки тысяч коммунистов и сотни тысяч беспартийных были принесены в жертву партийной идеологии. Первый секретарь обкома знал об этом не понаслышке, поскольку являлся членом областной тройки, выносившей постановления в отношении арестованных по политическим мотивам граждан. В одном И. В. Муругов был безусловно прав — в партии незаменимых нет: 3 августа 1939 г. он был исключен из ВКГ1(б) с формулировкой «за растрату», а 8 сентября 1939 г. арестован органами НКВД.

18 Там же. Л. 31-32.19 Там же. Л. 21-22."  Там же. Л. 60.
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Наряду с прочими преступлениями И. В. Муругову ставилась в вину «вражеская практика неправильных арестов и осуждений»’1.Лозунг «разгромить врагов народа» был подхвачен выступающими на конференции представителями ЗабВО. Областного секретаря партии горячо поддержал исполняющий должность военного комиссара и начальника политотдела Забайкальского укрепленного района (г. Борзя) Е. Н. Павлов- Разин: «И мы, армейские большевики, вместе с большевиками Забайкалья очищали свои ряды и значительно очистились. Но этот разгром не означает, как совершено правильно ориентировал партийную конференцию товарищ М ур угов... что мы закончили работу. Еще остались гнезда, остались охвостья врагов народа в областной организации и войсках округа»“ .Недавно назначенный на должность командующего войсками ЗабВО комкор В. Ф. Яковлев выразил озабоченность плохой подготовкой к призыву: «Плохо подготовлены наши учебные пункты. На этих учебных пунктах мы обязаны будем проводить допризывную подготовку и очередной призыв. Имеющиеся по Читинской области пункты находятся в плохом со стоянии и использ\тотся не по назначению. ...У ч е т  военнообязанных в об-Уласти ужасно запутан. . . .Я  хочу привести одну цифру по Калининскому сельсовету Нерчинского района, здесь обнаружено 37 % военнообязанных как мертвые д \ т и . ...Здесь мы у себя в Чите под руками имеем целый ряд недостатков и, к великому нашему сожалению, в Читинском горсовете заведующим Спецчастью сидел враг народа Спешков, который по понятным причинам этот учет запутывал»“ .Более обстояте льно осветил на конференции вопрос о состоянии войск ЗабВО в период между волнами репрессий член Военного совета округа корпусной комиссар Д. С . Леонов: '...р абота, которая проведена военнофашистским заговором, работа, проведенная вредителями в нашей стране, не оставила в стороне и РККА. Я коротко хочу рассказать, какими путями, по каким основным вопросам била эта банда в РК К А. Основные вопросы, на которых они сосредотачивали свое внимание, это вопросы дисциплины. Все стремления сводились к тому, чтобы разложить воинскую дисциплину, сделать при помощи этого наши воинские части небоеспособными, мало организованными. ...Вторая линия, по которой они вели работу — разложение личного состава при помощи пьянства. Третья — ликвидация активности комсомола.На практике это приводило к тому, что вредительская банда из шайки Гамарников, Тухачевских и прочей сволочи, а здесь, на месте — Великановых имела возможность длительное время творить свои черные дела»* 22 * 24.
АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 377. Л. 46. -  Иван Васильевич Муругов был осужден ВКВС8 июля 1941 п, реабилитирован 25 июня 1955 г.22 ГАЧО.Ф .З.Оп. 1.Д.77.Л. 186.25 Там же. Л. 209.24 Там же. С. 21-22. Л. 142.86



Действительно, в тот период в военном округе на поток была поставлена работа по исключению из ВКП(б) тех, кто был причислен к «врагам» и к «нс внушающим политического доверия». Ч ВС Леонов вынужден был признать, ч го мелкие ошибочки и перегибы с исключением все же были: «Наша партийная организация нс является также огражденной от этих ошибок. Мы также в этом деле немало наломали дров. Сейчас наша партийная организация настойчиво исправляет эти ошибки. У нас были такие ошибки, когда, пользуясь ложными слухами и сообщениями неверно исключали из партии, а потом, после проверки оказывалось, что заявление то ложное»25. Получается — сначала по доносу исключали своего товарища, фактически ставя клеймо на его репутации, а потом удосуживались проверить «слухи и сообщения».Фактически признавая ошибки по исключению из армейских комсомольских организаций, Д. С. Леонов сообщил: «В комсомоле тоже ошибок наделали. Вот, например, Соколов. Откуда-то из центра Союза получается письмо, что у пего есть браг, исключенный за троцкизм из колхоза. В письме просят принять меры против Соколова и тоже без всякой проверки исключили Соколова из комсомола. Запрашивают на месте, оказывается, что никакого брата у этого Соколова нет. Опять пришлось восстанавливать. Или еще хуже случай. Арестовали одного врача, как врага народа. Он, как полагалось, имел коновода, который ухаживал за его лошадью. Комсомольская организация, не долго думая, исключает этого самого коновода, дескать, раз ты за его лошадью ухаживаешь, значит и ты враг и ты в союзе с ним, и порешили из комсомола выбросить, совершенно не разбираясь»2".Все это корпусным комиссаром Д. С . Леоновым преподносится как мелкие досадные промахи, но в целом, подчеркивается в выступлении, окружные парторганизации эффективно действуют по выявлению и исключению «врагов» из армейских рядов: «...мы имели уже попытки врагов, уже исключенных, но не подобранных органами НКВД, воспользоваться решением Ц К партии, восстановиться в партии. Причем такие наглые, нахальные попытки, которые буквально бомбардировали первичные парторганизации каждый день одним и тем же, что это ошибка, что этот факт должен быть исправлен и искоренен. В одном случае врагу удалось убедить низовую партийную организацию, что она не правильно подошла к нему, что она целый ряд фактов исказила, в результате восстановили его в партии. Ровно через два дня подоспело решение НКВД, посадили, оказался самый настоящий враг.Второй случай — Русой. Этот бомбардировал парторганизацию так нахально, что описать невозможно. Все же партийная организация оказалась
г' Там же. Л. 145.“  Там же. С . 21-22. Л. 145. 87



на высоте своего положения и не стала разбирать второй раз его вопрос, пришла к убеждению, что это враг самый настоящий»-’ .Подводя итог своей титанической работе, областная партийная конференция первым пунктом постановления выдвинула следующее: «Считать первейшей задачей партийных организаций области ликвидировать политическую беспечность, дальнейшее заострение революционной бдительности и выкорчевывание до конца троцкистско-бухаринских наймитов фашизма, шпионов и диверсантов»^. Не оставалось сомнения, что очистительная работа партийных секретарей и комсомольских вожаков в своих организациях получила дополнительный импульс.Следует отметить, что в парторганизациях соединений и частей Заб- ВО активизация работы по чистке партийных рядов произошла после февральско-мартовского пленума ВКП(б). Зачастую те, кто был исключен за участие в различных фракциях или дружеские отношения с «врагами народа», вскоре оказывались в застенках НКВД. С  расширением репрессий зачастую исключали из партии уже после ареста. Например, инструктор политотдела 64-й авиабригады батальонный комиссар Н . М . Уклсйн 19 апреля 1937 г. был арестован органами НКВД, а 20 апреля исключен из партии. На следующий день после ареста 9 июля 1937 г. начальника политуправления ЗабВО корпусного комиссара В. Н . Шестакова коммунисты штаба и управлений ЗабВО проголосовали за исключение его из партии.Помощник командующего войсками ЗабВО по ВВС комдив И . И . Карк- лин был арестован 11 августа 1937 г., а 15 августа парторганизацией штаба и управления ЗабВО он был исключен из партии, в которой состоял с 1918 г., как разоблаченный и арестованный органами Н К ВД  враг народа. Комдив И . И. Карклин был расстрелян 2 октября 1938 г., реабилитирован посмертно 9 сентября 1957 г.Арестованный 26 октября 1937 г. начальник автобронетанковой службы военного округа комбриг В. И. Мерное сразу же был исключен из ВКШ б) без разбора на низовой партийной организации, и только 11 февраля 1938 г. протоколом № 16 партийная организация бронетанкового управления штаба округа постановила: «В. И. Мернова, проводившего вредительскую деятельность в своей работе... из рядов ВКП(6) исключить»29.В некоторых случаях процедура оформления исключения из ВКП(б) командиров и начальников, которые были арестованы органами Н К ВД , занимала более года. Например, А .Я .Л ай м оев был исключен из ВКП(б) парткомиссией Забайкальского укрс-прайона 4 июня 1937 г., т. е. почти через два месяца после своего ареста, но Политуправлением ЗабВО  был исключен из парлии лишь 26 июля 1938 г/' * *г Там же. Л. 146.* Там же. С. 21-22. Л. 234.РГВА. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 135. Л. 22-23.* Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-65001. Т. 1.Л.27.
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Механизм исключения из партии активно использовался против всех без исключения категорий военнослужащих, в том числе и тех, чью служебную деятельность партийная организация компетентно оценить не могла. В данном случае использовались расхожие термины: «связь с врагами народа», «укрывательство», «потеря классовой бдительности». Например, военный прокурор ЗабВО бригвоешорист Г. Г. Суслов был исключен из рядов ВКП(б) «за систематическое смазывание и прекращение контрреволюционных вредительских дел, за полную бездеятельность в борьбе с вредительством и шпионажем, за потерю классовой бдительности и за связь с врагами народа Успенским, Шестаковым и Лавровым»31.Военветврач 3 ранга П. М. Барановский в июле 1937 г. был исключен из партии за то, что «поддерживал связи с братом жены, женатом на дочери Троцкого». Это обстоятельство явилось и основанием для его ареста и последующего суда, 3 октября 1938 г. П. М. Барановскому был вынесен смертный приговор.Иногда бывало так, что никаких конкретных претензий бдительные вчерашние товарищи по партии предъявить не могли. Тогда подозреваемого исключали из рядов коммунистической партии с довольно абстрактной формулировкой «по недоверию». Так, помощник командующего войсками ЗабВО  комдив К. X . Супрун, бывший батрак, кочегар, член партии с 1 мая 1917 г., решением бюро парторганизации штаба ЗабВО от 8 марта 1938 г. был исключен из ВКП(6) «как не заслуживающий политического доверия»32, а 5 апреля 1938 г. арестован. К. X. Супрун был расстрелян 27 февраля 1940 г., реабилитирован посмертно 28 июля 1956 г.Политработники, которые медлили с исключением из партии своих товарищей, сами шли на риск быть исключенными. 7 января 1938 г. парторганизацией штаба ЗабВО  был исключен из партии заместитель начальника политуправления округа бригадный комиссар В. Н. Русов за притупление классовой бдительности, выразившееся в том, что он якобы «обеспечивал нс вскрытие вредительской работы троцкистской организации»33. В период массовых политических репрессий исключение из партии командира и политработника высшего звена зачастую влекло за собой арест. 10 февраля 1938 г. бригадный комиссар В. Н. Русов был арестован. Полученные на допросах показания подследственных являлись основой для ареста и исключения из партии других командиров. Вскоре по показаниям В. Н. Шестакова и В. Н . Русова были арестованы другие коммунисты33.В чем же обвинялись арестованные политработники?
" АВКВС РФ. Оп. 55. Д. 10812. Л. 4.33 Там же. Д. 10813. Л. 4.“  Там же. Д. 15559. Л. 2.4 Там же. Он. 54. Д. 13457. Л. 2, 9 ,9о6.
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Например, начальник политотдела 101 -й авиабригады'' Д . Л. Федотов в апреле 1937 г. был освобожден от должности приказом Н К О  № 0430, а через месяц уволен из армии по ст. 43 п. «6» (в аттестационном порядке по служебному несоответствию). Причина увольнения полкового комиссара Д. А. Федотова крылась в его политической неблагонадежности: в октябре 1934 г. по указанию командира бригады Марченко были выданы со склада бригады начальнику Петростроя 3 . А . Дрепцеру кожаное пальто, ф ураж ка, 100 штук револьверных патронов. Начальник политотдела бригады не препятствовал выдаче имущества и боеприпасов якобы для проверки огнеупорности кирпича, директору «строительной организации, ш ефствующей по решению Петровско-Забайкальского райкома ВКП(б) над бригадой предприятием>•. Федотов знал, что Дрейцер был порученцем Троцкого, принадлежал к троцкистской оппозиции, но в то время видел в нем советского руководящего работника, орденоносца, который оказывал помощь бригаде стройматериалами и рабочей силой.Позже, 4 сентября 1936 г. в объяснительной записке на имя начальника политуправления ЗабВО Д. А. Федотов писал: «В свете письма Ц К  ВКП(б) от 29.7.36 г. и процесса верховного суда над бандой контр-рев. троцкистов террористов, считаю своим долгом заявить, что я лично в своей работе допустил и как член партии и как Начполитотдела крупнейшую ошибку и промахи. .. .в результате чего патроны попали в руки заклятого врага и могли быть использованы в бандитских целях против вождей партии и Сов. Правительства, в этом моя большая вина, за что я должен нести суровую ответственность* * \ В октябре того же года на заседании окружной парткомиссии было рассмотрено данное дело и Федотову «за потерю классовой бдительности в работе и политическую близорукость» был объявлен строгай выговор.После увольнения 3 июня 1937 г. Д. А . Федотов обратился с письмом к К. Е. Ворошилову с просьбой пересмотреть дело об увольнении. На следующий день он был арестован по обвинению в политическом преступлении.Из протокола допроса 7 июня 1937 г.:«Вопрос: Следствию известно, что вы являетесь членом троцкистско вредительской организации. Дайте показания по существу этого вопроса.Отвел: В 1934 году, вскоре по прибытию 202-й авиабригады в Забайкалье я вступил в троцкистско вредительскую организацию Штаба Забайкальского Военного Округа« ".Далее Федотов, якобы добровольно, перечислил состав «этой троцкистской вредительской организации»: начальник политуправления округа,
я В начале 1937 г. начальник полито1дела этой бригады Д. А. Федотов был назначен на равнозначную должность в 101-ю авиабригаду (ст. Домна).* Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П -62716. Л. 101-103.37 Там же. Л. 193.
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его заместитель, начальник штаба округа, начальник военторга, начальник С К О , начальник К Э Ч , начальник финслужбы, начальник продовольственной службы округа, помощник командующего ЗабВО по ВВС и военный инженер ВВ С. Конечно, Забайкальского военного округа в 1934 г. еще не было, проводивший допрос начальник особого отдела 101-й авиабригады добился своего: было получено еще одно признательное показание на группу заговорщиков в штабе военного округа.На допросе 10 июня Федотов признался, что был завербован в апреле 1935 г., на следующий день на допросе дата вербовки претерпела очередное изменение — «в конце мая 1935 г.». Судя по документам, далее дело вели особисты из Читы.В ходе допроса 11 июня 1937 г. подследственный показал, что в конце мая 1935 г. сколотил группу террористов и ими руководил. С  какой целью — не указывается, просто “сколотил и руководил”. Фамилии некоторых участников группы не помнит: «...младший командир срочной службы бывший секретарь В Л К СМ  районной организации, весьма развитый и энергичный человек»38. Служебные недостатки и мелкие прегрешения (не систематически проводились занятия по боевой подготовке, поржавели детали безобразно хранящихся запасных авиадвигателей, воровство подчиненными стройматериалов для бригадного строительства, на боевых самолетах иногда перевозили пассажиров и ящики со спиртным, получил в качестве подарка от Шестакова фотоаппарат и т.п.) приобрели политическую значимость и фигурировали в виде обличающих фактов подрывной деятельности Федотова.На допросе 15 июня, который проводил начальник 0 0  НКВД ЗабВО капитан ГБ Петросьян, Федотов решительно отрицал принадлежность к контрреволюционной организации, но затем признался, что «в троцкистский вредительский антисоветский заговор был завербован в конце мая 1935 г.». Полтора месяца спустя следователи особого отдела ЗабВО выдвинули Федотову обвинение в более тяжких политических преступлениях. В постановлении об изменении обвинения от 29 июля 1937 г. указано: «...будучи завербован гр-ном Шестаковым в троцкистскую военную организацию в З аб В О , создал в 64 Авиа-бригаде троцкистскую организацию из 6-ти человек поставив перед последними задачу к-p троцкистской-вреди- тельской деятельности, в результате которой, к началу 1936 года, 64 Авиа- бригада была приведена в полную небоеспособность, чем совершил преступление предусмотренное ст. 58-1 п. “6”, ст. 58-7, 58-8, через 17, ст. 58-10ч. 1, ст. 58-11 У К  Р С Ф С Р » 39. Таким образом, Д. А. Федотов из «потерявшего политическую близорукость» стал руководителем подрывной организации, которая привела «в полную небоеспособность» целое авиационное
Там же. Л. 197. ”  Там же. Л. 2.
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соединение. Дело Д. А. Федотова было искусственно раздуто и приобрело гипертрофированные размеры, поскольку органам НКВД было необходимо получить дополнительные доказательства о наличии заговора в ЗабВО. Полковой комиссар Д. А. Федотов был расстрелян 2 октября 1938 г., реабилитирован посмертно 13 июня 1956 г.Арестованный бригадный комиссар В. Н. Весов с ноября 1936 г. являлся заместителем начальника П У ЗабВО. На допросе 25 февраля 1938 г. он признал, что является «участником антисоветской военно-троцкистской организации ЗВО». Подследственный показал: «В антисоветскую военно- троцкистскую организацию я был завербован в феврале месяце 1937 года бывшим нач. ПУОКРа ЗВО , корпусным комиссаром — Шестаковым Виктором Николаевичем*-1 . По словам корпусного комиссара Шестакова, «участники организации должны организовать широкое вредительство в частях РККА, этим подготовить их поражение и на примере его доказать массам негодность руководства армией и страной, подготовив таким путем условия для насильственного свержения руководства партией и правительства и реставрацию капитализма в С С С Р » * 41.Далее Русов показал, что получил от Шестакова следующие задания: снижать боеспособность авиационных частей путем «вредительства в сохранении и использовании материальной части», «не насыщать учебнобоевую подготовку боевым содержанием», «делать из командира узкого военного специалиста, оторванного от масс», «сохранять в войсках ЗВО  троцкистские и другие враждебные элементы». Зафиксированные в протоколе задачи по вредительству выглядят нелепо. Настораживает терминология — и вредительство «в сохранении», и «учебно-боевая подготовка», и связь с солдатскими массами летчика-истребителя, все это свидетельствует о том, что это выражения и образ мысли не военного-гтрофессио- нала (В.Н.Русов до политуправления округа был начальником политотдела авиабригады), скорее всего, среднеподготовленного следователя особого отдела. В подобном же стиле изложены в протоколе задачи, поставленные Русовым новым членам организации. Например, завербованному им в марте 1937 г. начальнику политотдела 64-й авиабригады, которая начинала перевооружение новыми самолетами, была поставлена задача: « ...с  началом подготовки на СБ задерживать переход на этот тип самолета», «сохранять в бригаде троцкистские кадры путем ухудшения партполи- тической работы,бытового положения нач. состава...» '2.Трудно представить действия полкового комиссара, срывающего о своение новых боевых машин или умышленно ухудшающего и без того скудные бытовые условия Забайкалья. Если учесть, что к реализации всего
* Там же. Л. 492.Там же. Л. 494.41 Там же. Л. 496.
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этого ом должен приступить в период активизации борьбы с различными антисоветскими проявлениями в стране и в армии, так сказать, в свете решений февральско-мартовского пленума партии, то становится ясно, что писавший должен был обладать незаурядной фантазией. Тем не менее в протоколе допроса зафиксировано, что именно в марте 1937 г. Русов завербовал в контрреволюционную организацию заместителя начальника политотдела 101-й авиабригады Канаева, заместителя начальника политотдела 29-й авиабригады Пахомчика, командира 29-й авиабригады Глухова, работников политуправления округа Зимина и Лызлова.Вызывает интерес содержание протокола очной ставки между обвиняемыми В. Н . Русовым и В. Н. Шестаковым, проведенной 24 марта 1938 г. Обвиняемые не отрицали факт вербовки Русова Шестаковым, но решительно расходились в дате вербовки: Русов утверждал, что это было в феврале 1937 г., а Шестаков настаивал на июле 1936 г., следовательно, к вредительской деятельности Русов должен был приступить на полгода раньше. Имелись расхождения в количестве завербованных ими лиц, информацию о некоторых из них «заговорщики» по непонятным причинам утаивали друг от друга.Несмотря на несоответствие некоторых фактов и явные противоречия в показаниях, В. Н . Русов 2 октября 1938 г. выездной сессией ВКВС был признан виновным в политических преступлениях и приговорен к расстрелу. Бригадный комиссар В. Н. Русов реабилитирован посмертно 9 апреля 1957 г.К осени 1937 г. истребление политработников в ЗабВО приняло массовый характер. По обвинению в участии в военно-фашистском заговоре были арестованы начальники политотделов соединений: И. С. Белоусов, Н. Я. Гладышев, Г. М . Кролевецкий, А. С . Лебедев, К. Ф. Пустынский,С. А. Рудаков, А . Я. Третьяков, Д . А. Федотов. Оказались в застенках НКВД и политработники окружного звена: корпусной комиссар В. Н. Шестаков, работники политуправления ЗабВО Н. И. Власов и П. В. Булычев. К арестованным были применены меры физического воздействия и получены признательные показания на себя и на других лиц. К концу года количество арестованных начальников политотделов соединений и военных комиссаров соединений и частей увеличилось до тридцати, среди них оказались: М . М . Егоров, В. И. Логинов, П . В. Медведев, И. С . Сакердон, а также заместитель начальника политуправления округа дивизионный комиссар Г. Ф. Нсврасв. Почти все они были расстреляны по обвинению в политических преступлениях; не выдержав издевательств, Г. Ф. Невраев в тюремной камере покончил жизнь самоубийством. Наибольшие потери в политсоставе понес 11-й мехкорпус (6-я и 32-я мехбригады), 64-я авиабригада и 22-я кавдивизия.6 декабря 1937 г. был арестован вновь назначенный начальник политуправления округа бригадный комиссар Н. Н. Гребенник. Одно из вмененных
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ему «преступлений» состояло в том, будто бы он лично завербовал в контрреволюционную организацию неких Малиновского, Безобразова и Ж данова. По делу они не допрашивались, имя и отчество их неизвестно, и когда в ходе дополнительной проверки в 1958 г. попытались их отыскать, то личность их установить не удалось. Следствие было завершено, и 2 октября 1938 г. Военной коллегией Верховного суда бригадный комиссар Н. Н. Гребенник, активный участник Гражданской войны (был комиссаром 16-й стрелковой дивизии им. Киквидзе, несколько раз ранен, награжден орденом Красного Знамени), был приговорен к расстрелу. Н . Н . ф ебенник реабилитирован посмертно 10 апреля 1958 г.43Сменивший Н . Н. Гребенника корпусной комиссар А . М . Витте после неудачного, по мнению наркома обороны, отчета на заседании Военного совета при Н К О  С С С Р  об итогах «корчевательной» работы в округе в конце января 1938 г. был арестован, а затем приговорен к высшей мере наказания.Деятельность арестованных политработников преподносилась как исключительно контрреволюционная. Из материалов архивно-следственных дел многих арестованных следует, что в большинстве случаев они были вовлечены в антисоветскую организацию именно политработниками, которые только тем и занимались, что плели нити заговора, вредили, а их кабинеты представляли собой некое подобие вербовочного пункта в троцкистскую организацию. Например, почти все арестованные из 32-й мехбригады показали на допросах, что их завербовал в троцкистскую организацию бригадный комиссар И. И. Андреев. Некоторые показывали: «Завербован я был бывшим начальником политотдела 32 бригады Андреевым в июле 1936 года, во время обмена партдокументов, у него в кабинете»“ .Ситуация с политическими работниками в округе складывалась критическая. Объем задач по обучению и воспитанию личного состава, укреплению воинской дисциплины увеличивался, а непосредственных исполнителей и проводников политической линии партии в солдатские массы становилось все меньше и меньше. На заседаниях Военного совета ЗабВО принимались беспрецедентные меры по выдвижению молодых политработников на вышестоящие должности. Так, на заседании 8 января 1938 г. принято решение «допустить к исполнению служебных обязанностей и просить народного комиссара утвердить в должности» 10 человек и утвердили в должности 9 человек на заседании 29 января еще дополнительно «допустить» — 11 человек и утвердили 73 человека, на заседании 31 января утверждено еше 20 человек. Таким образом, с 8 по 31 января * *« АВКВС РФ. Оп. 66. Д. 1778. Л. 2,4.** Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. 62733. /I. 287 (из протокола допроса 3. М. Зив- ковича от 18.11.37 г.).* РГВА.Ф. 25871. Оп. 2.Д.7.Л.  1-2.
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1938 г. было выдвинуто 123 политработника (Приложение 8), причем зачастую с должности политического руководителя роты выдвигали сразу на должности начальника политотдела соединения, например, политрук М. Л. Комчатнов был выдвинут на должность начальника политотдела 6-й мехбригады, политрук Г. К. Пурин на должность начальника политотдела 32-й мехбригады, а старшие политруки — на должности военных комиссаров дивизий и корпусов, например, старший политрук М . И. Манилис выдвинут на должность комиссара 22-й кавдивизии, старший политрук И. И. Михальчук на должность комиссара 11-го мехкорпуса. Логично было бы предположить, что все эти 123 должности военных комиссаров частей, военных комиссаров и начальников политотделов соединений стали вакантными к концу 1937 г. в результате политических репрессий среди политсостава ЗабВО.В 1938 г. аресты политработников ЗабВО продолжились, но с меньшей интенсивностью. Количество арестованных военных комиссаров, начальников поли тотделов и политруков уменьшилось в 1938 г. примерно втрое. Были арестованы, а затем расстреляны: И. II. Андреев, А. М. Битте, И. В. М ихайлов, А . П . Прокофьев, В. Н. Русов, И. С . Семенов, А. С . Щербинин (все реабилитированы посмертно). Часть арестованных политработников были приговорены к различным срокам заключения в ИТЛ, например А . Г. Иванов, С . С . Стельмашко, Д. Е. Якубовский. Незначительная часть арестованных политработников, среди них И. И. Джус, В. Н. Палтов, в конце 1938 г. — в 1940 г. были реабилитированы и оказались на свободе. Не все из политработников, освобожденных из застенков НКВД, вернулись в строй, например, дивизионный комиссар И. С . Сакердон после шести месяцев нахождения под следствием был выпущен в 1938 г. на свободу, но после этого вскоре умер. Арестованный в октябре 1938 г. полковой комиссар А . Г. Иванов был осужден 16 августа 1939 г. к ИТЛ, но 11 марта 1940 г. освобожден; пребывание в заключении подорвало его здоровье, и 28 августа 1940 г. он умер.Таким образом, в период массовых политических репрессий политические органы ЗабВ О  фактически выступили союзниками особых отделов по поиску и обезвреживанию «врагов» и «вредителей». Почти все политическое руководство военного округа и соединений оказалось в застенках НКВД. В результате активной ротации кадров на смену уволенным и арестованным военным комиссарам и начальникам политотделов пришли молодые политработники. Деятельность политического управления ЗабВО была практически парализована и сводилась не к руководству партийной и политической работой в округе и не к воспитанию личного состава, а к самоистреблению под лозунгами борьбы с врагами народа.
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ГЛАВА 5
ОРГАНЫ НКВД В ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ 

ПРОТИВ КОМАНДНО-НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ЗабВО

Восточно-Сибирский край (ВСЮ  с центром в г. Иркутске был образован 30 июля 1930 г. Районы Восточного Забайкалья (ныне Забайкальский край) вошли в состав ВСК. В Восточно-Сибирский край вошли Бурят- Монгольская Автономная С С Р  и районы будущего Красноярского края. Соответственно изменилась структура органов О ГП У. В г. Чите был создан Читинский оперативный сектор (Ч О С ), подчиненный Полномочному представительству О ГП У  С С С Р  по Восточно-Сибирскому краю в г. И ркутске (Ч О С  ПП О ГП У  С С С Р  по ВСК).После выделения в конце 1934 г. Красноярского края из состава Восточно-Сибирского края Красноярский оперативный сектор стал иметь иное подчинение. В г. Улан-Удэ действовал отдел О Г П У  по Бурят-Монгольской А ССР, подчиненный ПП О Г П У  С С С Р  по В СК . Этому отделу подчинялся аппарат уполномоченного О ГП У  в Агинском Бурят-Монгольском аймаке.10 июля 1934 г. П И К  С С С Р  упразднил О Г П У  С С С Р  и образовал союзно-республиканский Народный комиссариат внутренних дел С С С Р . Оперативные управления и отделы бывшего О Г П У  вошли в состав Н К ВД  С С С Р , где было образовано Главное управление государственной безопасности (ГУГБ).Вместо Полномочного представительства О ГП У  С С С Р  по Восточно-Сибирскому краю в г. Иркутске было образовано Управление НКВД С С С Р  по Восточно-Сибирскому краю, Читинский оперативный сектор стал именоваться Читинским оперативным сектором Управления Н К ВД  С С С Р  по Восточно-Сибирскому краю. В г. Улан-Удэ был создан отдел Н КВД по Бурят-Монгольской А С С Р  Управления НКВД С С С Р  по Восточно-Сибирскому краю.Восточно-Сибирский край просуществовал до 1936 г., когда был разделен на Восточно-Сибирскую область и Бурят-Монгольскую А С С Р . Ч О С  подчинялся Управлению НКВД С С С Р  по Восточно-Сибирской области. Отдел НКВД по Бурят-Монгольской А С С Р  подчинялся Н К В Д  С С С Р  в М оскве. 26 сентября 1937 г. Восточно-Сибирская область была упразднена, и на ее основе созданы Читинская и Иркутская области. Соответственно, были созданы и областные УНКВД С С С Р .
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10 июня 1935 г. образован особый отдел НКВД по Забайкальскому военному округу, подчиненный Управлению НКВД С С С Р  по Восточно- Сибирскому краю. Начальник УНКВД по ВСК до 8 августа 1936 г. был одновременно начальником О О  НКВД по ЗабВО. С  8 августа 1936 г. по 31 января 1939 г. О О  по ЗабВО подчинялся Ч О С , а затем УНКВД С С С Р  по Читинской области1.Начальником особого отдела ЗабВО 10 июня 1935 г. был назначен комиссар ГБ 3-го ранга Я. П .Зи р н и с, он же начальник УНКВД по ВСК (1935-1936). С  8 августа 1936 г. О О  НКВД по ЗабВО подчинили Читинскому оперативному сектору У Н К В Д  по ВСК. Начальником О О  НКВД по ЗабВО стал капитан ГБ X . С . Петросьян, он же начальник Ч О С  (1936-1937). Его сменил майор ГБ Г. С . Хорхорин, он же стал начальником УНКВД по Читинской области (1937-1938). Затем О О  НКВД ЗабВО возглавлял капитан ГБ П .Т . Куприн, он же начальник УНКВД по Читинской области (1938-1939). 31 января 1939 г. О О  НКВД по ЗабВО вывели из подчинения УН КВД С С С Р  по Читинской области и подчинили НКВД СССР, начальником особого отдела в 1939 -1942 гг. был полковник И. Е. Клименко2. Таким образом, в непродолжительный период массовых политических репрессий смена начальников У Н К В Д  С С С Р  по Восточно-Сибирскому краю, которые по совместительству являлись начальниками особого отдела НКВД С С С Р  по Забайкальскому военному округу, осуществлялась достаточно часто.На основании постановления Ц И К  С С С Р  26 сентября 1937 г. была образована Читинская область. Управление НКВД С С С Р  по Читинской области (4 0 ) формировалось на базе Ч О С , состояло из двух управлений: госбезопасности и милиции. В Управлении государственной безопасности (УГБ) У Н К В Д  имелись следующие подразделения: 2-й отдел (оперативный, в ведении которого были обыски, аресты, организация засад, наружное наблюдение, оперативная техника, правительственная связь),3- й отдел (контрразведывательный — борьба с иностранным шпионажем),4- й отдел (секретно-политический —• борьба с «бывшими» политическими партиями, «контрреволюционным» духовенством, партийной оппозицией, идеологической и национальной контрреволюцией, оперативное обслуживание интеллигенции, учебных заведений, научных учреждений, управленческого аппарата и т. д.), военная контрразведка — особый отдел НКВД по Забайкальскому военному округу, 7-й отдел (иностранный — разведывательный), 8-й отдел (учетно-регистрационный — хранение оперативных материалов, регистрация и учет дел арестованных, справочная и статистическая работа, ведение главной оперативной картотеки), 10-й отдел (тюремный), 11-й отдел (контрразведывательная работа на объектах водного транспорта и на предприятиях шоссейно-дорожного хозяйства),
' С о л о в ь ёв  А. 11. Тревожные будни Забайкальской контрразведки. М„ 2002.С. 119.2 Там же. С . 317-318. 97



12-е отделение (оперативно-техническое), аппарат особоуполномоченного (собственная безопасность), секретариат, отдел кадров, административно- хозяйственный отдел, отдел связи с фельдъегерскими пунктами в районных отделах У Н К В Д , финансовый отдел, строительный отдел, санчасть, областное управление архивами .В 27 районах области, в двх\ районах Агинского Бурят-Монгольского национального округа и в трех районах Витимо-Олёкминского национального округа были районные отделы (РО) У Н К В Д , в которых имелись районные отделы — отделения милиции, подчиненные начальникам РО УН КВД . Начальники Р О  УН К В Д  одновременно были начальниками отделов госбезопасности.В 1937 г. в руках начальника У Н К В Д  была сосредоточена огромная власть: он руководил управлением государственной безопасности и милицией, по совместительству был начальником особого отдела Н К ВД  по Забайкальскому военному окруту. Ему, как старшему оперативному начальнику, подчинялись пограничные отряды на территории области (Управление пограничной и внутренней охраны Н К ВД  Восточно-Сибирского окрута было переведено в Читу). При этом начальник Управления НКВД С С С Р  по Ч О  был старшим оперативным начальником для дорожно-транспортного отдела ДТО) НКВД железной дорога имени Молотова (ныне Забайкальской).В начале массового политического террора подверглось чистке Главное Управление государственной безопасности (ГУГБ) Н К ВД  С С С Р , а также ряд региональных управлений. Управление НКВД по Читинской области не было исключением. Одно из крупных политических дел против сотрудников Читинского управления впоследствии стало известно как архивно- следственное дело .V  973282, В числе арестованных по этому делу проходит помощник начальника УНКВД по В С О , начальник особого отдела ЗабВО и начальник Читинского оперсектора капитан ГБ Х .С . Петросьян. Он был арестован 25 июля 1937 г. на основании показаний Коршунова и Римского о том, что он является участником контрреволюционной организации правых в УН К ВД  по В С О . Примечательно, что предъявляемые ему обвинения в политических преступлениях Петросьян длительное время категорически отвергал, но 13 апреля 1938 г. написал заявление о готовности давать показания о своей контрреволюционной деятельности. Ом показал, что является участником правотроцкистской, шпионско-террористической и диверсионно-вредительской организации, в которую был завербован полпредом О ГЛ У  в Средней Азии Мироновым в апреле 1931 г. Далее он сообщил следствию что в 1934 г. по заданию одного из руководителей организации Я. С . Агранова создал японскую резидентуру в Забайкалье и руководил ее шпионской работой.
‘ Там же. С. 135.
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Кроме Петросьяна в качестве обвиняемых по делу проходит начальник 11 -го отдела УН К В Д  Ч О  Н. С . Смирнов, который обвинялся в том, что являлся активным участником антисоветского заговора и вел шпионскую работу в пользу Японии (виновным себя в предъявленных обвинениях не признал).Следующий обвиняемый — начальник 4-го отделения 4-го отдела УНКВД по Ч О  И. К. Лучино. Он обвинялся как участник заговорщической организации, существовавшей в органах НКВД (виновным себя в предъявленном обвинении признал, затем отказался от своих показаний как от вымышленных).Следующий обвиняемый — начальник 3-го отдела УНКВД по ЧО Н. Г. Кирчанов, который обвинялся в причастности к антисоветской организации и ведении шпионской работы в пользу Японии (виновным себя в предъявленном обвинении признал, затем от показаний отказался).Также по делу в качестве обвиняемого проходит уроженец Читинской области бывший начальник отделения отдела резервов УНКВД по Воронежской области Е. В. Шиманский. Его обвиняли как активного агента японской разведки, которую он с 1925 г. снабжал шпионскими материалами (виновным себя в предъявленном обвинении признал).Последний обвиняемый — преподаватель английского языка в горно-механическом институте г. Алма-Аты, бывший секретный сотрудник О Г П У -Н К В Д  И. А. Пичугин. Он обвинялся в том, что с 1933 г. является агентом японской разведки, которую систематически снабжал шпионскими материалами.Первый раз дело по обвинению Петросьяна, Смирнова, Лучино, Кир- чанова, Ш иманского и Пичугина было рассмотрено ВКВС 28 января 1940 г. На этом судебном заседании обвиняемые своей вины не признали. И. А. Пичугин признал себя виновным в том, что по заданию работников спецслужб передавал японцам секретные сведения. Обвиняемые заявили, что в ходе следствия к ним были применены незаконные методы следствия и в силу этих причин они вынуждены были дать ложные показания. Дело было возвращено на доследование.21 марта 1940 г. В К В С вторично рассмотрела это дело. X. С . Петросьян был приговорен к высшей мере наказания1, остальным был также уготовлен смертный приговор или длительные сроки лагерей.Чистке в Читинском Управлении НКВД подвергся не только начальствующий состав, но и служащие (вольнонаемные). Так, были арестованы: машинистки А . И . Пригерман и Н. В. Киренская, секретари отделовА. И. Смирнов, К. П. Оф ф е, В. И. Пыхалов, бухгалтер И. И. Дмитриев, начальник спецогделеиия 0 0  НКВД Н. А. Лабзин, Н. Д. Бронникова. Эти восемь сотрудников областного управления обвинялись по различным 4
4 Архив УФСБ пб СПб и ЛО. Д. Г1-62728. Л. 82.
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политическим статьям (участие в контрреволюционной организации, шпионаж, антисоветская агитация), но им повезло: они были освобож дены из-под стражи следствием и судом'.В стремлении отличиться, разоблачить среди своих же сотрудников шпиона, некоторые следователи применяли к своим вчерашним товарищам избиения и пытки. Бывший начальник административно-хозяйственного отдела УН К ВД  Я. 11. Косиненко в судебном заседании 2 марта 1939 г. показал: «Перский допрашивая сильно избил меня, схватил и раскачивая в воздухе ударил спиной и головой о стенку, били в живот не сгибая пальцев ладони, держали 3-е суток без пищи и воды: от этого распухало тело, Перский посадил задним проходом на заостренную ножку табуретки отчего я потерял сознание. Побои были невыносимы, допрашивали способом конвеера, удары в живот и грудь были странным образом болезненными, задний проход оказался разорванным, испражнялся и мочился кровыо. При этом Перский кричат: “Ты должен быть шпионом и будешь им ”»5 6.Бывший сотрудник УН К ВД  4 0  Ю. В. Черныш показал на суде об избиении М . А . Перским сотрудника 3-го (разведывательного) отдела: «Разведчик Дроздов был осужден к ВМ Н  совершенно безосновательно, без каких-либо данных. Расследованием занимался Перский, который применял к Дроздову пытки, выбил зубы и разбил голову. Дроздов к работе относился исключительно хорошо, работу знал и выполнял безукоризненно»7.Бывший начальник отделения УГБ М . Е. Дранников 9 февраля 1940 г., выступая в качестве свидетеля, показал о начальнике 2-го (контрразведывательного; отдела: «Перский при допросе угрожал изломать все конечности, а оставить только правую руку, чтобы мог подписывать на себя ложь, избил до неузнаваемости, после чего я 7 дней мочился кровью»8 *.В тот же день бывший начальник 2-го отдела У Н К В Д  4 0  Н . Ф . Кудрявцев показал: «Перский систематически избивал арестованны х... Он ставил на пальцы ног ножку табуретки, наваливался всем телом, бил кулаком в грудь в область сердца, приказывал лечь на спину, давил стулом н оги ... при этом я терял сознание. Затем обливал холодной водой и снова предлагал давать показания... Показаний я не давал, так как ничего не зн ал ... Он заставлял писать, что я шпион, участник право-троцкистской организации и террористШпионов среди своих же сотрудников УН К ВД  находили. Особы м со вещанием НКВД С С С Р  от 2 сентября 1938 г. осужден ряд сотрудников УНКВД 4 0 : к высшей мере наказания — Ф. С . Дроздов, Г. В. Ш нор; к различным срокам заключения - Р. А. Броде и другие в количестве 12 человек
5 Там же. Д. П-62716. Л. 6596 Там же. Л. 660-661.7 Там же. Л. 672-673.* Там же. Л. 666.* Там же. Л. 667.
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(пятеро из них были позже освобождены). Несколько человек были осуждены по должностным статьям УК РСФ СР: В. И. Блинов, А. И. Горочкин, А. С . Дрязгов, 11. И. Гусев, П. К. Користов, А. Г1. Огородников, С . К. Павлюченко, С . И . Симоненко. Не выдержав избиений, обвиняемый М . Е. Западин умер в Читинской тюрьме.Дела некоторых разоблаченных в УН КВД ЧО  «шпионов» затягивались на длительный срок. Например, 20 июля 1937 г. был арестован начальник отделения О О  ГУ ГБ НКВД ЗабВО А. М. Боткин, он «обвинялся в том, что в 1934 году бывшим начальником 7 отделения УНКВД Читинской области Невелловым Борисом Кузьмичем был завербован в качестве агента японской разведки и до 1937 года занимался шпионажем в пользу этой разведки». Кроме того Боткин обвинялся в том, что «он консервировал разработки и таким образом умышленно давал возможность антисоветскому элементу заниматься контрреволюционной деятельностью»10. В ходе следствия Боткин виновным себя признал, затем от своих показаний отказался. Следствие растянулось почти на три года. Особым совещанием при НКВД С С С Р  от 11 июня 1940 г. А. М . Боткин был приговорен к заключению в ИТЛ на восемь лет.Шпиономания и поиск заговорщиков в областном управлении не только нанесли урон кадровому составу, но и повлияли на качество агентурной работы. В материалах уголовного дела № 0159696 (Видякин, Перский, Каменев, Семенюк) отмечаются в качестве отрицательных последствий террора в У Н К В Д  Ч О : ухудшение оперативной работы, расконспирация разведчиков, срыв наблюдений за консульствами и другими объектами11. Все усилия были сосредоточены на выполнении репрессивных мероприятий. Атмосфера подозрительности и страха царила в УНКВД ЧО. Боязнь быть заподозренным в пособничестве врагам народа толкала сотрудников НКВД на нарушения в следственной работе, на соучастие в преступлениях.Оценивая деятельность особого отдела НКВД Забайкальского военного округа в 1937-1938 гг., необходимо отметить, что определенный интерес представляет личность его руководителя — Г. С . Хорхорина. Семнадцатилетним юношей он начал свою карьеру, служа телеграфистом у В. И. Ленина. В двадцать лет был переведён в органы ЧК, где вкусил власти, а главное — утвердился в мысли, что противников нового строя в стране много и борьба с ними должна быть беспощадной. Пройдя ряд ступеней чекисткой карьеры и не задерживаясь на должностях более двух лет, с 1 октября 1937 г. он возглавил Управление НКВД по Читинской области. Насколько изменился характер деятельности руководимого им аппарата, свидетельствуют следующие данные. Если за первое полугодие 1937 г. в Восточном Забайкалье (в рамках Читинской области) было арестовано 438 человек, то в октябре-декабре 1937 г. (в бытность Хорхорина) — 5898 человек.
10 Там же. /I. 676.11 Там же. Л. 659-661 (уголовное дело № 0159696. Т. 3. Л. 229, 282).
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Г. С . Хорхорин включил в «работу» по разгрому «контрреволюционного подполья» районные отделы Н КВД , в которых были сосредоточены функции госбезопасности и милиции, особый отдел по Забайкальскому военному округу, начальников пограничных отрядов и застав, попросил прислать курсантов школы НКВД. Численность личного состава У Н К В Д  была около одной тысячи человек, что оказалось недостаточно. Высокая интенсивность процесса репрессий требовала привлечения дополнительных сотрудников. Их профессиональная подготовленность была низкой, но под руководством требовательных начальников они в короткие сроки приобрели навыки, необходимые сотруднику Н КВД в период беспощ адной внутриполитической борьбы.Позже в «собственноручных показаниях» Хорхорин, в свойственной ему манере игнорировать запятые, писал: «Поскольку область создалась из районов которые ранее входили в Иркутскую область и Дальневосточный край деятельность участников право-троцкистского подполья была широкой но их почти не трогал Иркутск (Лушкин) и Хабаровск (Лгош- ков). Мною был организован и проведен широкий разгром к-р подполья. Включив в эту работу аппарат пограничных отрядов и многочисленный периферийный аппарат особого отдела. Работа несмотря на то, что Берман в разное время прислал 40 курсантов — шла довольно успеш но»12.Став начальником особого отдела ГУ ГБ НКВД по ЗабВО , Г. С. Хорхорин рьяно нача л заниматься ликвидацией военно-троцкистских заговоров и шпионских сетей в штабах и воинских соединениях. В короткое время (менее чем за месяц) относительно благополучный Забайкальский военный округ, в котором в ноябре 1937 г. количество уволенных и арестованных по политическим мотивам военнослужащих было в три-четыре раза меньше, чем. например, в Московском, Белорусском, Киевском или Х ар ьковском военных округах, с подачи Хорхорина и его подручных оказался опутанным сетями заговоров, а почти все руководящие посты были заняты «врагами и вредителями».Выполняя решения партии и, естественно, свои секретные приказы и директивы, без устали работали подчиненные начальника особого отдела ГУГБ НКВД по ЗабВО Г. С . Хорхорина. В сфабрикованном ими наспех ложном обвинительном заключении обычно указывалось, например: « . ..вскрыта и ликвидирована антисоветская военно-троцкистская террористическая организация в Забайкальском военном округе, созданная по прямым указаниям руководителей антисоветского военно-троцкистского заговора Гамарника, Тухачевского и других: Грязновым — бывшим ком- войск ЗабВО, Шестаковым — бывшим нач. ПУОКРа ЗабВО, Рубиновым — бывшим нач. штаба ЗабВО и другими, ставившая своей целью вооруж енное свержение советской власти и реставрацию капитализма в СССР через
|! Центральный архив ФСБ России: АСД № 1М3894 на Г. С. Хорхорина, /I. 286.
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поражения Красной Армии в момент нападения Японии на СССР. Для достижения поставленных целей участники организации, по прямым директивам японского и немецкого генеральных штабов и разведывательных органов Полыни, дезорганизовывали боевую готовность всех родов войск округа, а также разрабатывали предатсльски-пораженческий оперативный план войны. Участники организации вели активную разрушительную борьбу путем: шпионажа, организации диверсий и вредительства и непосредственной вербовки — насаждали сеть японских шпионов в частях З а б В О ...» 11 * 13.Особым рвением в «выкорчевывании» отличался заместитель начальника особого отдела ГУ ГБ НКВД ЗабВО старший лейтенант госбезопасности А. Д . Видякин. Он прибыл в Читу 4 ноября 1937 г. Позже Видякин вспоминал: «К моменту приезда арестованных было: 132 военнослужащих и 200 с лишним человек гражданского населения»14. Приступив к работе, Видякин в короткие сроки значительно увеличил число арестованных по подозрению в совершении политических преступлений.Деятельность Забайкальских чекистов была высоко оценена в Москве в канун 20-лстия В Ч К -О Г П У -Н К В Д . В постановлении Центрального исполнительного комитета С С С Р  о награждении правительственными наградами работников Н КВД (всего 407 фамилий) указано: «За образцовое и самоотверженное... выполнение важнейших правительственных заданий наградить: . . .  Орденом Красной звезды Видякина Алексея Дмитриевича, . . .  Орденом Ленина — Хорхорина Григория Сергеевича»15.О  методах работы следователей НКВД Восточной Сибири, в том числе особого (5-го) отдела УН К В Д , в период массовых политических репрессий красноречиво свидетельствуют документы архивно-следственных дел ряда командиров: комкора К. А. Чайковского, комдивов Я. Л. Давидовско- го и Я. Г. Рубинова, капитана О . Н. Степанова, батальонного комиссара Л. Г. Якубовского.Начальник Управления боевой подготовки РККА комкор К. А. Чайковский был арестован на даче в Покровском-Стрешневе 21 мая 1937 г., где он находился на лечении после перенесенного инфаркта миокарда. К лету 1937 г. органы Н К В Д  уже располагали информацией о контрреволюционной деятельности Чайковского в период его командования 11-м механизированным корпусом в Забайкалье.В ноябре К. А . Чайковский был переправлен в Восточную Сибирь. Допрос 20 ноября 1937 г. проводила группа следователей из 5-го отдела УНКВД но Иркутской области: старший лейтенант ГБ Сарычев, лейтенант
11 «Мы службу несем п Забайкалье» / Под ред. В. С. Третьякова. Чита, 1995.С. 113-114 (по материалам архива управления госбезопасности Читинской области).14 Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62716. Л. 669.|! «Красная звезда». 1937. 20 декабря. 103



ГБ Тамман, сержант ГБ Житков. Традиционно запротоколировано, что арестованный первоначально отрицал свою вину, но под давлением улик прекратил запирательство и стал сотрудничать со следствием:«Вопрос: Ваше активное участие в военно-троцкистской к-революци- онной организации установлено показаниями ряда арестованных участников организации, с которыми вы были связаны. Предлагаем прекратить запирательство и говорить правду.Ответ: Еще раз утверждаю, что участия в военно-троцкистской организации я не принимал и никого из лиц, которые являлись бы участниками организации, я не знат.Вопрос: Показаниями обвиняемого Гладышева, с которым вы были связаны, установлено, что вы являетесь активным участником организации и организационно были связаны с Тухачевским. Будете ли вы отрицать теперь свое участие в военно-троцкистской организации?Ответ. Нет, я буду говорить правду, признаю, что я, Чайковский, действительно являюсь участником военно-троцкистской организации, существовавшей в РККА и в интересах этой организации проводил активную контрреволюционную работу»16.На допросе К. А. Чайковский признал, что с 1931 г. разделял взгляды ■ •группы контрреволюционно настроенных лиц из числа высшего начсостава, в частности работающих в Наркомате обороны, сложившейся вокруг Тухачевского». Далее он признал, что в организацию был завербован М . Н. Тухачевским летом 1935 г., когда проездом в санаторий останавливался в Москве. После вербовки, как показал Чайковский, заместитель наркома обороны «обязал меня связаться с руководством военно-троцкистской организации в ЗабВО — Грязновым, Шестаковым и Давидовским и как участнику организации предложил привести мехкорпус в небоеспособное состояние и развернуть работу по вовлечению в организацию новых людей. При вербовке он рекомендовал использовать категорию чем- либо “обиженных” и “ недовольных” командиров»17.Настораживает абсурдность задач, якобы полученных Чайковским: командир должен сам уничтожить свое детище, развалить то, за что он в полной мере отвечает перед законом. Нельзя не заметить и другое обстоятельство, зафиксированное в том же протоколе допроса, тремя страницами ранее. С о  слов Чайковского, запротоколировано, что он в июне 1935 г. беседовал с заместителем наркома обороны: «Тухачевскому корпус я охарактеризовал как часть небоеспособную, почти не имеющую даже необходимых запасных частей, особенно ходовых. Кроме того я обратил внимание Тухачевского на дислокационную разбросанность корпуса и нелепое его
14 Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62733. Л. 181.17 Там же. Л. 186.
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организационное построение, что усугубляло его нсбоеспособность»18. Налицо явное противоречие: командир механизированного корпуса сообщает в 1935 г. заместителю наркома обороны, что корпус небоеспособен, но все-таки получает указание привести корпус в небоеспособное состояние.Следователи, казалось бы, не замечают этого, их интересуют конкретные действия заговорщиков:«Вопрос: Дайте показания в какой степени вами были выполнены вредительско-диверсионные задания Тухачевского по Х1-му мехкорпусу?Ответ: Вредительско-диверсионная работа, направленная на превращение корпуса в небоеспособное воинское соединение мною осуществлялось путем организации диверсионно-вредительских актов в следующих направлениях...»19.Из таковых арестованный выделил «строительство», а также «ремонт и техучебу». Оказывается, заговорщиками строительство зданий для 11 мк было запроектировано из лесоматериалов, что в условиях Забайкалья «исключительно удорожало стройку и задерживало строительство», при этом преследовалась цель вызвать массовое недовольство среди рядового и начсостава. Оставалось загадкой, каким образом заговорщики (в основном, командиры и политработники корпуса) на этапе проектирования могли повлиять на качество будущих зданий? Сомнительна эффективность способа вызвать недовольство подчиненных условиями службы, поскольку оно будет направлено не против далекого военно-политического руководства страны, а в первую очередь — против командования части, соединения.По поводу диверсионно-вредительских актов в области «ремонта и техучебы» было запротоколировано следующее: «Вредительству в области выхода из строя боевых и транспортных машин способствовало отсутствие оборудованны х гаражей и стационарных мастерских, необеспеченность частей корпуса ходовыми запасными частями и материалам и ... Такое положение вещей в сочетании с вредительски организованной учебой начсостава, в большинстве своем имеющем низкую техническую квалификацию (корпус формировался из стрелковой дивизии) — приводило к преждевременному износу материальной части... Ко всему этому лично мною сознательно, настойчиво культивировалась среди начсостава корпуса установка, что наши боевые машины, особенно тяжелые танки, не надежны и к боевым операциям в условиях Забайкалья негодны»20.Очевидно, что отсутствие оборудованных гаражей и ремонтных мастерских не являлось результатом преступной деятельности группы заговорщиков, поскольку в С С С Р  основной подход к расквартированию войск был следующим: первоначально на новое место, при наличии минимального * 15
" Там же. Л. 183.15 Там же. Л. 188.81 Там же. Л. 1898. 105



количества объектов инфраструктуры, перебазировались войска, затем наращивалось строительство жилых и технических объектов, при этом основная тяжесть строительства плавно перемещалась со строительных организаций на расквартированные войска. В итоге такой способ являлся самым дорогостоящим, убийственным для боевой подготовки, техники и вооружения, но позволял достаточно оперативно маневрировать соединениями и объединениями в масштабах государства и ближнего зарубежья.Излишни комментарии относительно признаний, якобы сделанных командиром механизированного корпуса относительно «тяжелых танков»: К. А. Чайковский не мог не знать, что нс только в 11 мк, но и во всем ЗабВО тяжелых танков не было и в ближайшей перспективе не ожидалось.Имеющиеся ошибки в оформлении и особенности содержания протокола вызывают сомнения в его целостности и достоверности. Так, протокол отпечатан на пишущей машинке, время начала и окончания допроса не зафиксировано. Ответы арестованного на некоторые вопросы, например о встречах с Тухачевским, достаточно повествовательны, занимают полторы страницы и более, создают впечатление перепечатки с ранее написанного текста. Стиль изложения ответов разный. Например, в начале допроса запротоколировано: «Знакомство мое по плену с Тухачевским и совместная работа в РККА в дальнейшем послужили основой, на почве которой у меня сложились хорошие взаимоотношения с Тухачевским после моего возвращения в РСФСР. При встречах Тухачевский был ко мне внимателен, познакомил со своей семьей, я бывал у него на квартире. По службе он мне протежировал»**. По слогу* и стилю изложения можно предположить, что автор текста — К. А. Чайковский — дворянин, преподаватель военной академии, начальник одного из Управлений наркомата обороны.Позже в протоколе зафиксированы другие ответы, якобы принадлежавшие Чайковскому, например: «Убедившись из моих слов, что заговор подготовляется по серьезному и солидными людьми, будучи и до этого контрреволюционно троцкистски настроенным, Гладышев участвовать в деле подготовки переворота согласился»22. Даже если не брать во внимание некоторые ошибки, ясно по стилю, что текст принадлежит другому автору. Все это создает впечатление, что протокол допроса — результат компиляции письменного освещения некоторых вопросов подследственным и ответов, сделанных от его имени сотрудниками НКВД.Фамилия Чайковского фигурировала в так называемых «Сталинских списках»23, определявших перечень лиц, подлежащих суду по 1-й и 2-й категориям. Но даже до подобия суда ему не было суждено дожить: К. А. Ч айковский умер во время следствия в Читинской тюрьме 23 апреля 1938 г. 13
Там же. Л. 182.2 Там же. Л. 187.13 АП РФ. Оп. 24. Д. 417. Л. 143.
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Следственное дело по обвинению К. А. Чайковского было прекращено 23 июня 1938 г. за смертью обвиняемого24 *. Как следует из справки ГВП от 15 мая 1957 г., «Дело по обвинению Чайковского Касьяна Александровича прекращено 24 сентября 1956 года на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФ СР постановлением ГВП (Н П  № 4519-37)»“ .Для большинства высшего комначсостава, репрессированного по политическим мотивам, характерна судьба комдива Я. Л. Давидовского, который после окончания Военной академии им. Фрунзе в 1933 г. был направлен в Забайкальскую группу ОКДВА. Перед отъездом он имел беседу с М . Н. Тухачевским. После ареста Маршала Советского Союза Тухачевского, на основании распоряжения из Москвы начальника 0 0  ГУГБ НКВД С ССР , проводились аресты и его «ставленников». В соответствии с постановлением, подписанным 7 июня 1937 г. помощником начальника особого отдела У ГБ Н К В Д  ЗабВО старшим лейтенантом ГБ Дрязговым и утвержденным начальником особого отдела УГБ НКВД ЗабВО капитаном ГБ Пстросьяном, на следующий день был произведён арест командира 11-го механизированного корпуса комдива Я. Л. Давидовского и дальнейшее направление его спецконвоем в особый отдел ГУГБ НКВД СССР. Но комдив в столицу доставлен не был, так как процесс над Тухачевским закончился и арестованного оставили в Иркутске.Двухдневный допрос 13 и 14 июня проводили начальник 3-го отдела УНКВД Восточно-Сибирской области лейтенант ГБ Кульвец и оперуполномоченный этого же отдела сержант ГБ Шкурин. Арестованный признался в том, что в 1923 г. в Батуми «был привлечен к работе в троцкистской организации Врачевым Николаем Яковлевичем — бывш. начальником политуправления Закавказской армии»26, но потом отказался от троцкистской деятельности. Следователей интересовали подробности:«Вопрос: Порвав связи с троцкистским подпольем, вы информировали парторганизацию ВКП(б) об известных вам связях троцкистского подполья?Ответ: Нет, я это скрыл.Вопрос: Почему?Ответ: По трусости — нежелание быть исключенным из ВКП(6) и демобилизованным из РК К А .Вопрос: Следовательно, вы оставались в партии неразоружившимся троцкистом и двурушником?Ответ: Да, с 1927 года, по день моего ареста я обманывал партию и правительство, не разоблачил себя, как троцкиста. Используя доверие партии, мне удалось жульническим путем, прикрываясь званием члена партии, получить от правительства командование корпусом».
21 Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62733. Л. 534.”  Там же. Л. 535 об.26 Там же. Л. 191.
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Далее в протоколе зафиксировано, что Давидовский признал, что в 1931 г. в Могилеве имел беседу с М. Н. Тухачевским, который сказал: «Нам, командирам армии надо срочно подумать об изменении существующего руководства в стране». Затем арестованный показал: «Прямое предложение принять участие в подготовке вооруженного переворота мне сделал Тухачевский в 1933 году перед моим отъездом в Забайкальскую группу войск ОКДВА. на что я ему дал свое согласие».Арестованный назвал 17 фамилий «командного и политического состава военных округов, принимавшего участие в военно-троцкистском заговоре». Позже следователи получили сведения и о заговорщиках в ЗабВО: «Вопрос: Какие вы получили указания от Тухачевского и Фельдмана перед отъездом в Забанкальскею группу ОКДВА?Ответ: В 1935 году перед отъездом в Забайкальскую группу ОКДИА я имел встречу в здании Наркомвоенмора с Фельдманом, который мне поручил по приезде в г. Читу установить организационную связь с Рубиновым Григорием Львовичем — начальником штаба Забайкальской группы ОКДВА и Грязновым И. К. — командующим Забайкальских групп О К Д В А».Из показаний Давидовского следовало, что он имел встречу с заместителем наркома: • Тухачевский меня предупредил, что складывающаяся обстановка на Дальнем Востоке дает основание делать выводы о неизбежной в ближайшее время войны с японцами и что в связи с этим Забайкалье приобретает особый интерес. По имеющимся у него данным, японский генеральный штаб намечает Забайкалье основным оперативным направлением и что по замыслам японцев, в первый этап войны они попытаются вовлечь наши войска в район Хинган и тем самым оторвать от основных баз снабжения. В то время японцы крупными кавалерийскими соединениями обойдут наши части двумя путями: из Трехречья через Нерчзаводской район, который совершенно открыт, и через район Кяхта, и стремительно внедряясь в Забайкалье, отрежут Забайкальскую группу войск от своих баз. < .. .>По словам Тухачевского — штаб РККА, увлекаясь наступательной политикой, построил оперативный мобплан для Забайкальской группы войск на расчете стремительного внедрения нашей армии вглубь Северной Маньчжурии, через Хинган и в этом заключается гибельность плана, обеспечивающего поражение Забайкальской группы войск японцами.Тухачевский мне указал, что намеченный оперативный план для Забайкальской группы войск не следует разоблачать, а наоборот, создавать все условия для разгрома наших частей японцами.Разгром нашей армии японцами, несомненно вызовет замешательство в ЦК ВКП(б), что будет использовано для осуществления переворота.Дальше Тухачевский сказал, что если сроки войны с японцами будут затягиваться, то мне необходимо будет принять командование XI мехкор- пусом, который будет сформирован в ЗабИО в 1934 году.
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Мой переход па командование корпусом диктуется соображениями общих мероприятий подготавливаемого нами правительственного переворота. В решительный момент на XI мехкорпус будут возложены задачи подавления воинских частей и местных парторганизаций, которые попытаются оказать сопротивление»27.Очевидно, Давидовский, назначенный помощником командующего войсками Забайкальской группы войск, осознавал двойственность и туманность полученной задачи: содействовать реализации преступного плана «стремительного внедрения нашей армии вглубь Северной Маньчжурии» и, при необходимости, возглавить 11-й механизированный корпус. В случае войны самоубийственность задачи была очевидна, так как при «стремительном внедрении» на острие удара будет находиться именно его корпус. При выполнении задачи «подавления» предстояло наступать в диаметрально противоположном направлении, но с неясным исходом. В любом случае 11-й механизированный корпус интересовал заговорщиков как боеспособное соединение, в котором техника и вооружение технически исправны, а личный состав беспрекословно выполняет любые приказы командира. Это по версии составителей данного протокола допроса.Будет уместно вспомнить версию другой следовательской бригады, допрашивавшей комкора К. А. Чайковского. Они доказали, что практически в то же время командир 11-го мехкорпуса Чайковский получил от Тухачевского задачу совершенно обратного содержания: привести корпус в небоеспособное состояние (вооружение и технику привести в негодность, личный состав озлобить и разложить), что им, как заговорщиком, было с успехом выполнено. Налицо явная несогласованность действий следователей разных территориальных управлений НКВД.Следующий допрос комдива Я. Л. Давидовского проводили 4 октября 1937 г. врио начальника 5-го отдела У ГБ НКВД ЗабВО старший лейтенант ГБ Сарычев и помощник начальника 4-го отделения 5-го отдела У ГБ НКВД ЗабВО младший лейтенант ГБ Зимин. Содержание вопросов особистов касалось исключительно подрывной работы Давидовского в частях ЗабВО. Арестованный показал: «Работая в должности Пом. Ком. Войсками, а затем Зам. Комвойск Заб. военного округа, в период 1933-1935 гг., моя вредительская подрывная работа проводилась в области боевой подготовки конницы и стрелковых соединений Забайкальского военного округа...». Далее на трех листах протокола следовали перечисления вредительских действий Давидовского, например: «В процессе подготовки начсостава частей занятия проводились без глубокой проработки деталей операции, б о я ...» ; «Проводимые мною учения по подготовки войск не давали полной картины современного боя»; «...инспекции войск строились так, что они
27 Там же. /I. 195-196 (и тексте протокола имеются неточности: речь идет о 1933 г.; правильно — Рубинов Яков Григорьевич, Грязнов И. К., ВКП(6)).
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давали возможность войскам выполнять упрощенные задачи (по стрелковой, тактической и др. видам) боевой подготовки без провала»; «С  моим переходом в 1936 году командиром XI мехкорпуса < ...>  В корпусе не было отработанной, достаточно четкой боевой тревоги, имелись машины, которые содержались в небоевой готовности < ...>  В диверсионных целях широко развернута была по корпусу аварийность боевых танков.. ,»28.Отдельные факты вредительства описываются достаточно подробно: «Осенью 1936 года с особой остротой встал вопрос о перевооружении 6 мехбригады машинами БТ-7, вместо имеющихся в бригаде Т-26. В результате вредительских действий проводимых мною и участником организации командиром 6 мех. бригады Слуцким, который отказался принять из 32 мех. бригады 9 машин БТ-5 (как суррогат БТ-7) необходимых для ознакомления и изучения начсоставом бригады с последующим переходом на БТ-7. Таким образом перевооружение на новую материальную часть 6 мех- бригады сорвано». Даже неспециалисту ясно, что перевооружение — это прежде всего получение новых образцов вместо старых, поэтому в данном случае утверждать о срыве перевооружения до получения новых танков было явно преждевременно.Ознакомление с запротоколированными ответами арестованного наводит на мысль, что их текст составлен человеком, далеким от войсковой практики. Только обладая болезненным воображением, можно было усмотреть в перечисленном попытки -навредить и подорвать». Выводов два: либо комдив Давидоаский умышленно сообщил следователям информацию, которую на суде мог сам же легко опровергнуть как ложную, либо зафиксированные в протоколе ответы — результат умственной деятельности следователей, которые по своему усмотрению преподносили известные им факты, т. е. явная фальсификация.Далее запротоколированы признания Давидовского о подрывной работе среди своих подчиненных: «В целях политического и морального разложения частей корпуса — мною Давыдовским, Гладышевым, Андреевым организовалось пьянство начсостава, принимавшее исключительно широкие размеры, с нарушением дисциплины никакой борьбы не велось. Участник организации Гладышев являлся основным организатором коллективных попоек начсостава, втягивал в пьянство подчиненный ему начсостав...».Как зафиксировано в протоколе, заговорщиками много было сделано «в целях создания массового недовольства начальствующего и красноармейского состава»: «В течение ряда лет вредительски срывалось строительство объектов жилишно-бьпового и культурного назначения», «...особенно остро стоял вопрос с топливом, в зиму 1936/37 года общ ежития, казармы зачастую не отапливались», »...часть начсостава зимнего обмундирования не получила».
" Там же. Л. 200-203.
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Не обошлось в протоколе и без признаний в вербовочной работе: «Наряду с проведением вредительской подрывной деятельности в мехкорпусе, лично мною была развернута работа по подбору и обработке надежных — преданных мне людей из числа начсостава, готовых приступить к основному плану организации т. е. подготовке корпуса к вооруженному восстанию против Соввласти». По словам Давидовского, им обрабатывались полковники Малинин, Николаев, майоры Брюхов, Верходанов, Курганов, Татищев, Ю плин. При этом Давидовский сообщил следствию: «Этих лиц я не посвящал в наличие контрреволюционной организации...»29.Как ни странно, следователи остались удовлетворены таким объяснением о проведенной вербовочной работе в контрреволюционную организацию. Допрос был прерван. Критическая оценка содержания протокола допроса позволяе т усомниться в достоверности полученных следователями сведений, тем нс менее доказательная база обвинения ими была создана.Осознавая свою обреченность, Я. Л. Давидовский пытался покончить жизнь самоубийством — повеситься в тюремной камере, но попытка была пресечена надзирателем.Дело Я. Л. Давидовского было рассмотрено выездной сессией ВКВС 2 октября 1938 г. На суде комдив от своих показаний отказался, но это не повлияло на решение суда, и он был приговорен к расстрелу. Вместе с группой командиров-забайкальцев комдив Я. Л. Давидовский был расстрелян 2 октября 1938 г., реабилитирован посмертно 27 апреля 1957 г.Начальник штаба ЗабВО комдив Яков Григорьевич Рубинов был арестован 3 июля 1937 г. Расследованием дела Рубинова занялись чекисты, присланные из Москвы. Допрос Рубинова 5 июля 1937 г. проводил оперативный работник спецгруппы ГУ ГБ НКВД С С С Р  лейтенант ГБ Сегаль. Арестованный признал, что являлся «активным участников военно-троцкистской организации и как участник этой организации осуществлял подрывную, вредительскую и разрушительную работу в частях Забайкальского военного округа», в организацию был завербован Тухачевским.Отвечая на вопрос следователя о подробностях вербовки, Я. Г. Рубинов показал: «В конце октября 1933 года я был назначен на должность Начальника штаба Забайкальской группы войск ОКДВА, проездом из Тифлиса к месту назначения в Читу я явился в Москве в Наркомат Обороны. Зная Тухачевского по совместной работе с ним в период 1927-1928 г. в Ленинградском военном округе я, воспользовавшись возможностью, явился к Тухачевскому.В процессе продолжительной беседы Тухачевский, главным образом, останавливался на положении в РККА. Он указал, что несмотря на общий рост и техническое оснащение РККА, наличие многих бездарных и неспособных лиц из высшего командного состава и особенно руководства (речь
29 Там же. Л. 206-208.
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шла о Ворошилове), при невозможности изменить это положение в мирное время и при существующих условиях, поставит нас в исключительно тяжелое положение во время войны на западе и востоке с сильным противником. Развивая эту мысль, Тухачевский указал, что в этих условиях поражение РККА неизбежно.Далее, Тухачевский мне информировал, что в армии создана военпо- троцкистская организация, имеющая свои кадры в центре, округах и на решающих границах, ставящая себе целью изменить существующее руководство в стране.Тухачевский предложил мне принять участие в работе военно-троцкистской организации, на что я дал свое согласие»30.Отвечая на вопрос следователя о задачах военно-троцкистской организации, Рубинов сообщил, что конечная цель — изменить существующее руководство в стране. При этом он уточнил: «Наиболее благоприятным моментом для осуществления этой задачи Тухачевский считал период начала войны. Основной задачей военно-троцкистской организации в этот период Тухачевский определил в создании условий для поражения частей Красной армии в первых же столкновениях с противником, с тем чтобы создав кризис на фронте облегчить и обеспечить смену руководства в стране. Тухачевский этот вариант обосновывал тем, что первое поражение не означает проигрыша войны.В случае оттяжки войны, военно-троцкистская организация путем осуществления вредительской работы и ослабления боеспособности армии должна была вынудить правительство сменить существующее руководство РККА».Представляет интерес версия о действии заговорщиков в начале войны:«Вопрос: Какие указания были даны Тухачевским военно-троцкистской организации Забайкальской армии для действий в период начала войны?Ответ: Развивая передо мной обшие задачи военно-троцкистской организации, внешнее и внутреннее положение С С С Р  и условия предстоящей войны Тухачевский указал, что основная задача военно-троцкистской ор ганизации Забайкалья в момент начала войны должна заключаться в том, чтобы повернуть войска армии на северо-запад с тем, чтобы захватить Читу отрезать ОКДВА от тыла своей страны. В этих целях наличная в Забайкалье вооруженная сила должна была, по плану Тухачевского сняться с фронта уйти на север-запад и освободить японские войска для действий в Приморье и Приамурье»31.Простив протоколирующим массу синтаксических ошибок и несуществующую «Забайкальскую армию», нельзя не заподозрить их в подлоге содержания. Итак, Я. Г. Рубинову вменялось на случай войны развернуть 10
10 Там же. Л. 209. л Там же. Л. 211.
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группировку поиск в противоположную от границы сторону и нанести удар на Читу. В протоколе допроса Я. Л. Давидовского зафиксировано, что ему при назначении его в Забайкалье была поставлена тем же Тухачевским абсолютно другая стратегическая задача па случай войны: в результате стремительного наступления через Хинган оторваться от баз снабжения и обречь войска на поражение” . Обе задачи были поставлены в один и тот же период (октябрь-ноябрь 1933 г.) и не менялись. Арестованный К. А. Чайковский показал, что летом 1935 г. получил от Тухачевского задание иного содержания: привести свой корпус в небоеспособное состояние” , что исключало участие этого ударного соединения как в плане действий Рубинова, так и Давидовского.По версиям следователей НКВД, Тухачевский дезориентировал своих единомышленников по заговору и ставил им абсолютно противоположные задачи. Логичным представляется другое объяснение двух противоположных по смыслу версий: они получены разными следователями, даже из разных территориальных управлений НКВД, и являются результатом фальсификаций следственных материалов.Далее в ходе допроса Рубинов назвал 34 фамилии известных ему участников военно-троцкистской организации, из которых шестерых он завербовал лично. По показаниям Рубинова практически все руководство ЗабВО состояло в троцкистской организации и вело подрывную деятельность: « ...н аш а военно-троцкистская организация в ЗабВО возглавлялась Грязновым, Шестаковым и мной Рубиновым. Грязнов осуществлял общее руководство организацией в контакте со мной и Шестаковым.Шестаков проводил вербовочную работу среди руководящих политработников округа и руководил их контрреволюционной деятельностью.Я, главным образом устанавливал организационные связи с лицами ранее привлеченными к участию в организации, осуществлял вербовки и руководство нашими участниками в штабе, управлениях и соединениях.По линии авиации округа, вербовочную работу и руководство участниками нашей организации осуществлял Шалимо. По его заданиям в авиасоединениях проводили к-p работу Бондарюк, Тимофеев и Федотов.В С К О  штаба З В О  всей вредительской работой руководил Дмитриенко и Булычев.В XI мехкорпусс, как в одном из основных соединений работой в интересах нашей организации руководил Чайковский и Давидовский.Остальные участники военно-троцкистской организации проводили работу по заданиям руководства организации в своих соединениях»31.Таким образом, в ходе одного допроса была получена информация о наличии разветвленной сети активно функционирующего с 1934 г. * 4
я  Там же. Л. 195-196.
“  Там же. Л. 186.4 Там же. Л. 219.
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объединения заговорщиков в ЗабВО, в которое было вовлечено практически все окружное руководство. Содержание материалов данного допроса красноречиво свидетельствует о широком применении фальсификаций для получения необходимых следствию доказательств участия Рубинова и ряда других высокопоставленных командиров (начальников) в политических преступлениях.Комдив Я. Г. Рубинов был осужден 2 октября 1938 г. Военной коллегией Верховного суда к высшей мере наказания. Реабилитирован 18 апреля 1956 г.В поставленном на поток процессе арест-следствие-суд неизбежны были следовательские ошибки и неточности. Исследование материалов архивно-следственных дел ряда командиров-забайкальцев позволяет сделать вывод о заказном характере политических дел, отсутствии логики и последовательности в действиях следователей, проявляемой ими поспешности и небрежности в оформлении дел. Примером может служить дело военного цензора разведотдела ЗабВО капитана О. Н. Степанова.В справке особого отдела указано, что Степанов, сын офицера, из дворян, окончил четыре курса кадетского корпуса, в 1920 г. был интернирован в Германию, поддерживал систематическую связь с врагом народа Уборе- вичем, женат на дочери полицейского пристава, который бежал в М аньчжурию, из партии исключен, из армии уволен. Содержание справки не оставляло сомнений в том, что О . Н. Степанов — враг народа и немедленно должен быть арестован. О  том, что он с 1917 г. примкнул к борьбе за советскую власть, героически воевал в отряде Хаджи-Мурата на Северном фронте в Гражданскую, затем участвовал в войне с Польшей, в справке умалчивалось. О. Н. Степанов был арестован 8 июля 1937 г.В архивно-следственном деле имеются справки о продлении сроков следствия, что свидетельствует о слабой доказательной базе для обвинения Степанова в политических преступлениях. Примечательно, что следствием не разрабатывались версии о причастности Степанова к офицерской монархической организации, о связях через жену и тестя с Маньчжурией, о готовящемся им теракте (при обыске на квартире Степанова было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов к ним;. Все это осталось за полем зрения следователей НКВД. Они целенаправленно искали доказательства связи О . Н . Степанова с И. П. Уборевичем, К. К. Рокоссовским и И. К. Грязновым,Через четыре с половиной месяца после ареста, на допросе 21 декабря 1937 г. Степанов показал: «Да, я действительно являюсь участником военной право-троцкистской организации, проводившей свою работу в Забайкальском военном округе». Арестованный признался: «В военную правотроцкистскую организацию я был завербован в начале 1934 года в Даурии комдивом Рокоссовским, быв. командиром )5-й кавдивизии, где я работал начальником 1-го отделения штадива» Далее Степанов показал:■ Там же. Д .П -62826. Л. 24.
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«Рокоссовский о целях и задачах организации говорил следующее: цель нашей организации состоит в том, чтобы добиться смены настоящего руководства ЦК ВКП(б) и советского правительства, а для этого необходимо в своей практической работе заниматься снижением боевой подготовки и вредительством в армии, привести се к поражению в предстоящей войне и тем самым вызвать недовольство и возмущение со стороны всего командного состава и широких масс населения проводимой политикой ЦК ВКП(б), советского правительства, чтобы можно было поставить вопрос об их замене и выдвинуть к власти лидеров бывшей оппозиции»36. Таким образом, был продемонстрирован редко применяемый следователями штамп; обычно встречающаяся вариация в финальной части обвинения: « ...с  целью реставрации капитализма в стране».На вопрос о задачах, которые конкретно были поставлены Рокоссовским, Степанов ответил: «Рокоссовским передо мной, как участником организации, была поставлена одна задача — развалить работу по подготовке войсковых разведчиков в дивизии, чтобы к предстоящей войне дивизия осталась без достаточно подготовленных разведывательных кадров, одновременно с этим создавать усиленную видимость их подготовки. Других задач Рокоссовский передо мной не ставил»37. Вероятно, следователи посчитали столь «грандиозную» задачу вполне реальной для радикально настроенной антиправительственной военной организации.На следующем допросе 4 января 1938 г. О . Н. Степанов дал показания о других известных ему заговорщиках: «На допросе 17 декабря 1937 г. я сказал неправду. В Чите по контрреволюционной работе я был связан с быв. нач. Р О  ЗВО полковником Цюпко»38.Протокола допроса О . Н. Степанова от 17 декабря 1937 г. в деле нет, и узнать, о чем шла речь в таинственно исчезнувшем документе, не представляется возможным. Ясно другое — у следователей появилась необходимость увязать в одну контрреволюционную организацию представителей разведотдела ЗабВО Цюпко и Степанова.На очной ставке подследственный М . В. Цюпко показал: «Мне со слов руководителя военно-троцкистской организации быв. Ком. Войск Грязнова известно, что Степанов является участником военно-троцкистской организации ЗВО , завербованным в нее быв. командиром 15 кавдивизии Рокоссовским. Грязнов мне предложил установить связь со Степановым и привлечь его к шпионской работе в пользу Японии»39.Конкретно о своей шпионской работе Степанов показал следующее: «Я действительно по заданию Цюпко занимался сбором сведений шпионского характера о бытовой жизни командного и рядового состава,36 Там же. /I. 26-27.37 Там же. Л. 26.и Там же. /I. 35.Там же. Л. 56.
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о политикоморальном состоянии частей и боевой и политической подготовки и передавал их Цюлко для последующей передачи Японской разведке. Мною также выполнялись задания Цюпко и по цензорской работе. В результате этого отдельными газетами при частях было выбол rano очень много вопросов, по которым легко можно было установить дислокацию и нумерацию частей, наличие новых подразделений и оружия в частях»'10.Следователи НКВД добились главного — ими были получены показания на К. К. Рокоссовского, И. К. Грязнова и на М. В. Цюпко, подтверждающие наличие военного заговора в ЗабВО. Посчитав, что двух протоколов допроса и одного протокола очной ставки вполне достаточно за год следовательской работы, они передали материалы в судебные органы. Заседание Военной коллегии Верховного суда С С С Р  состоялось 2 октября 1938 г. Из протокола закрытого судебного заседания следовало, что О . Н. Степанов «в суде себя виновным не признал и показания, данные им на предварительном следствии, отрицает, участником контрреволюционной организации он не был, он вынужден был ложно себя оговорить. Показания Цюпко и Шестакова не подтверждает»4. Суду хватило 10 минут (15:20-15:30), чтобы установить истину и вынести О. Н. Степанову расстрельный приговор. Капитан О . Н. Степанов посмертно реабилитирован 11 июня 1957 г.На завершающей фазе массовых политических репрессий в ЗабВО методы работы следовательских бригад принципиально не изменились. Отсутствие достаточной доказательной базы восполняли обилием документов 'актов, протоколов показаний из других дел, признательных показаний арестованных и т. п.). не брезгуя фальсификациями и применением мер физического воздействия к арестованным. Одним из характерных для данного периода является дело батальонного комиссара Д. Е. Якубовского.Начальник политотдела 32-й механизированной бригады Дмитрий Ефимович Якубовский был арестован 6 июля 1938 г. Основанием к его аресту послужили показания арестованных ранее по делу о военном заговоре в ЗабВО. До 28 сентября 1938 г. Д. Е. Якубовский на допросы не вызывался, во всяком случае протоколы допросов этого периода отсутствуют. Но это не значит, что подследственный не обрабатывался для дачи «собственноручных признательных показаний», поскольку именно 28 сентября появилось его заявление о том, что он является участником военнотроцкистской организации, в которую был завербован бывшим начальником политотдела 11-го механизированного корпуса Гладышевым «в конце 1936 года или в начале 1937 г.»'-.В период с 30 сентября по 15 октября 1938 г. Д. Е. Якубовский написал ряд собственноручных показаний, в которых уточнил время и обстоятельства вербовки («в декабре 1936 г. за выпивкой»), назвал ряд участников * 41 42* Там же. Л. 57.41 Там же. Л. 68.42 Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-65001. Л. 539.
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указанной организации и сообщил, что Гладышев дал ему задание «проводить вредительство в партийно-политической и боевой подготовке»43. Следует отметить, что собственноручные показания Д. Е. Якубовского надлежащим образом нс оформлены (архивно-следственное дело № 4911> листы 97 135). К делу приобщены показания ряда лиц о том, что Якубовский проводил вредительство, а также акты и другие документы, которые, по версии следствия, изобличали его во вредительстве.Следствие по делу было закончено 8 февраля 1939 г Однако Д. Е. Якубовский от подписи протокола об окончании следствия отказался. На допросе 17 июня 1939 г. он заявил: «Показания о вредительстве в бригаде мною даны ложные в силу длительного физического и морального воздействия и болезненного состояния в период непрерывного допроса в течение суток»41. На допросе 26 июня 1939 г. он утверждал, что никаких заданий от Гладышева по скрытию троцкистских кадров он не получал и сам вел активную борьбу по разоблачению троцкистов. На том же допросе Якубовский категорически утверждал, что участником троцкистской организации он никогда не был и требовал очных ставок с Логиновым, Верхода- новым и Платовым, давшим на него показания.Постановлением от 29 июня 1939 г. обвинения Якубовскому по ст. 58-8 и 58-9 УК Р С Ф С Р  были отменены, но оставлены в силе обвинения по ст. 58-1 п. «6», ст. 58-7 и 58-1 1 УК РСФСР. Второй раз следствие по делу было закончено 4 июля 1939 г. Решением Особого совещания при НКВД С С С Р  от 3 июня 1940 г. Д. Е. Якубовский «за участие в антисоветском военном заговоре» был осужден к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь лет, срок отбыл полностью.Позже проведенной проверкой было установлено, что арестованный начальник политотдела мехкорпуса Н. Я. Гладышев на следствии вообще Д. Е. Якубовского не называл и дал о нем показания на специально произведенных допросах. Арестованные М. В. Жарников, А. Б. Слуцкий, А. И. Артемьев, С . А. Рудаков и Н. А. Гапионок, которые проходили по делу Якубовского, в суде от данных ими на предварительном следствии показаний отказались и виновными себя в принадлежности к троцкистской организации не признали. Допрошенные в процессе проверки по группе архивно-следственных дел на бывших командиров и начальников 11-го механизированного корпуса свидетели С. П. Комарков и Н. Г. Балашев ничего нс показали о враждебной деятельности кого-либо из политработников 32-й механизированной бригады, в том числе и Д. Е. Якубовского. Бывшие работники особого отдела ГУ ГБ НКВД ЗабВО Л. ГГ Логачев, Н .Д . С к акунов, производившие расследование по делу Д. Е. Якубовского, осуж дены за нарушение революционной законности и извращенные методы 4
4' Там же. Л. 540. и Там же.
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следствия. В 1957 г. решение Особого совещания при НКВД С С С Р  было опротестовано военным прокурором ЗабВО и уголовное дело прекращено.При исследовании проблематики политических репрессий 1937— 1938 гг. в С С С Р  важно рассмотреть вопросы о роли партийно-политического руководства страны в развернутом политическом геноциде и масштабах политических репрессий. Материалы регионального уровня достаточно красноречиво свидетельствуют о происходивших в тот период процессах и об участии в них различных структур, о размахе истребления населения и различных профессиональных групп.Прежде всего необходимо констатировать, что, выполняя решения партии и правительства, органы НКВД получали разнарядки на репрессии населения. ГУ ГБ НКВД активизировало деятельность региональных управлений, доводя процесс политических репрессий до гигантских масштабов. Проследить, как выполнялись на местах (в союзных и автономных республиках, краях, областях) репрессивные решения Политбюро ЦК ВКЛ(6), можно на примере Иркутской области, где согласно решению Центрального комитета партии от 31 января 1938 г. дополнительно подлежали репрессиям 3000 человек по I категории (расстрел) и 500 человек по II категории (заключение в ИТЛ на длительный срок). С  получением руководящего документа (Приложение 9) заседания троек У НКВД по И ркутской области сразу же приняли активный характер и проводились почти ежедневно. В феврале было проведено 17 таких заседаний, на которых выносились решения относительно десятков и сотен человек ежедневно. Например, на заседании 23 февраля 1938 г. — 17 человек, на заседании 27 фезраля 1938 г. — 437 человек. Архивные материалы отдела спецфондов Информационного центра УВД Иркутской области содержат сведения (фамилия, имя, отчество) на 2756 человек, относительно которых тройкой УНКВД было принято решение о репрессии по 1 или II категории на пятнадцати февральских заседаниях (всего проведено 17 заседаний, при этом отсутствуют списки фамилий репрессированных, которые были оформлены протоколами № 1 и .V» 3)<;.Имеющиеся в архиве данные о заседаниях троек УН КВД по Иркутской области (21 протокол из 26) указывают, что по I и II категории за февраль и март 1938 г. было репрессировано 4005 человек, т. е. план был перевыполнен. Но секретарь Иркутского обкома ВКП(б) А. А. Филиппов и начальник УНКВД Б. А. Малышев продолжали обращаться к И. В. Сталину за разрешением увеличить лимит по I категории (Приложение 10).Когда начальник Политуправления РККА Л. 3. Мехлис возвращался с Дальнего Востока в Москву, в Верхнеудинске (Улан-Удэ) в вагон к нему зашли секретарь обкома ВКГК6) С. Д. Игнатьев и наркомвнудел Бурято- Монгольской А С СР  В. А. Ткачев и посетовали, что «лимиты по приказу *
* АрхивОСФ ИЦ УВД Иркутской области. Ф. !.О п . 1.Д. 2. Т. 1.Л. 1-134.
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НКВД № 00447 они израсходовали, а в тюрьме находятся свыше 2000 арестованных, сроки содержания которых давно истекли». 27 октября 1938 г. Мсхлис доложил об этом Сталину и Ежову и поддержал просьбу местных руководителей дать им дополнительный лимит на 2500 человек для рассмотрения дел тройкой4'1. Среди репрессированных по разнарядкам было немало и военнослужащих ЗабВО, особенно среди рядовых и младшего комсостава* 47.Выполняя задачи московского руководства, ударными темпами проводили политику репрессий сотрудники Читинского управления НКВД, в том числе и особого отдела. В справочном обзоре по уголовному делу №0159696 на бывшего начальника О О  ЗабВО А. Д. Видякина, бывшего особоуполномоченного УН К ВД  по Читинской области М. А. Перского, бывшего начальника 3-го отдела УНКВД по Читинской области Я. С . Каменева, бывшего начальника О О  НКВД по 22-й кавалерийской дивизииВ. А. Семенюка приведена выписка из показаний обвиняемого Видякина: «При выполнении приказа 00447 было репрессировано по Читинской области 18-20 тыс. человек, при этом кроме кулаков и к/p организаций были задеты близкие нам прослойки... За год моей работы органами НКВД было арестовано 2340 человек, в том числе 400-450 человек военных заговорщиков, остальные по приказам НКВД С С С Р  00447, 0233 и др>18.В справке по архивно-следственному делу №049278 по обвинению бывшего начальника особого отдела 1 У ГБ НКВД 11-го механизированного корпуса ЗабВО старшего лейтенанта ГБ Н. Д. Скакунова отмечено: «Из материалов дела видно, что Скакунов Н. Д., работая в органах НКВД, производил необоснованные аресты советских граждан, фальсифицировал следственные дела и документы, применял к арестованным меры физического воздействия и другие незаконные методы ведения следствия. На следствии арестованный Скакунов Н. Д. в числе лиц, к которым он применял меры физического воздействия, назвал Мернова, Онучина, Гребенника, Великанова, Кролевецкого, Антонова»4 '. Военным трибуналом войск- НКВД Забайкальского округа 30-31 октября 1940 г. Н. Д. Скакунов был приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение.Материалы архивно-следственных дел свидетельствуют, что арест военнослужащих без санкции прокурора был распространенным явлением. Игнорируя соблюдение данной нормы, сотрудники НКВД преследовали оперативные цели — неожиданно арестовать очередного «врага народа». Таким образом был арестован 9 июня 1937 г. начальник С К О  ЗабВО
" РГВА. Ф. 9. Оп. 29. Д. 348. Л. 123.47 Репрессии против этих категорий военнослужащих выходят за рамки настоящего исследования, поэтому автор счел целесообразным ограничиться кратким упоминанием о них.4Л Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62716. Л. 653.44 Там же. Д. П 63050. Л. 573.
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интендант 1 ранга Ф. Н. Дмитриенко, но его арест был санкционирован военным прокурором ЗабВО только 29 июня того же года. Характерно, что «враги народа» никуда и не собирались скрываться, уповая на свою непричастность к политическим преступлениям и на советский суд — «самый гуманный суд в мире».Более того, многие забайкальцы хранили дома оружие, и не только табельное, но никто из арестованных даже не попытался воспользоваться им. Например, при обыске 8 июля 1937 г. у капитана О . Н. Степанова из разведотдела ЗабВО было обнаружено шесть единиц огнестрельного оружия и казачья шашка. Изъятого же количества боеприпасов, в том числе охотничьих, хватило бы дтя ведения им оборонительных действий средней интенсивности в течение нескольких суток. Но капитан Степанов, как и многие другие, предпочел покорно повиноваться, дал себя арестовать, надеясь, что его арест — недоразумение и что «там» разберутся.Военинженер 3 ранга Н. А. Гапионок при аресте 4 сентября 1937 г. со противления не оказал, хотя вполне мог (при обыске был изъят револьвер системы Коровина и патроны к нему).В результате обыска на квартире у военврача 3 ранга С . А. Семенова, арестованного 19 марта 1938 г., были обнаружены винтовка японская с тремя патронами, наган N*42974 с десятью патронами, револьвер системы Коровина )# 63431 с тремя патронами"’0. Весной 1938 г. многие отчетливо представляли, чем заканчиваются ночные визиты сотрудников НКВД, но при аресте помощник начальника 1-го отделения санотдела ЗабВО также не пытался воспользоваться своим арсеналом.Таким образом, развертывание в стране массовых политических репрессий — специально подготовленная внутриполитическая акция, жестко управляемая из центра. Основная тяжесть мероприятий по устранению истинных и мнимых политических противников власти возлагалась на органы НКВД. Перед началом широкомасштабной акции и в начале проведения карательных мероприятий в центральном аппарате и в органах НКВД на местах были проведены чистки с целью убрать со своих постов лиц, не заслуживающих политического доверия. С  расширением политических репрессий органами НКВД широко применялись необоснованные массовые аресты и нарушения процедуры арестов.Дискуссионным является и вопрос о применении физического насилия со стороны органов НКВД в процессе следствия. Отдельные авторы пытаются утверждать, что ни содержание арестованных, ни поведение следователей не влияло на желание арестованных чистосердечно признаться в совершенных ими политических преступлениях и добровольно назвать десяток-другой известных им врагов советской власти. 4
4 Там же. Д. П-62736. Л. 4 (протокол обыска).
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То, что «массовые аресты военнослужащих повсеместно сопровождались применением мер физического воздействия и истязаний с единственной целью — получение вымышленных показаний», подтверждается рядом документов. Одним из них является «Справка о проверке обвинений, предъявленных в 1937 году судебными и партийными органами т.т. Тухачевскому, Якиру, Уборевичу и другим военным деятелям в измене Родине, терроре и военном заговоре», подготовленная в ЦК К П СС комиссией иод председательством Н. М . Шверника в 1964 г. В Справке указывается, что «в апреле 1938 г. из Бутырской тюрьмы к Ворошилову обратился член К П СС с 1917 г. бывший командир 5-го авиационного корпуса (ЗабВО) В. С . Коханский. Он писал: “За одиннадцать месяцев следствия я сидел во многих тюрьмах и видел около 350 арестованных...Считаю своим партийным долгом доложить вам:1) Следствия, по существу нет. Допросы у многих следователей превращены в издевательство над советской властью и советскими законами. «Конвейеры», т. с. многосуточные допросы без сна и еды, многодневные стоянки на ногах, гнусная ругань, жестокие избиения — вот обычные методы допросов...2) Конвейеры, избиения, запугивания заставляют арестованных писать часто под диктовку следователей всякие романы, по существу клевету на себя и других. Бесспорно, что такие методы допросов: а) доказывают отсутствие у следователей конкретных данных против арестованных; б) создают бесконечное количество клеветников и провокаторов; в) значительно увеличивают массу арестованных; г) разрушают партийный, советский, хозяйственный и военный аппарат С С С Р ...3) Всякая комиссия Ц К  ВКП(б), безусловно, обнаружит и выявит значительно больше и более яркие факты, чем мною изложенные. Убежден, что разбор по сущ еству обвинений, выдвигаемых против меня и мне подобных, поможет легко вернуть многих и многих к активной работе по строительству социализма, в ряды борцов против фашизма”»51. Вероятно, нарком обороны считал, что ряды борцов против фашизма крепки без В. С . Коханского и ему подобных. Комдив был приговорен к расстрелу и уничтожен 28 июля 1938 г.О  массовых арестах, применении пыток, истязаний и физического воздействия к арестованным военнослужащим сообщал сотрудник особого отдела Н К ВД  ЗабВО  П . В. Зиновьев. В письме на имя заместителя наркома внутренних дел С С С Р  от 28 июня 1938 г. он указывал: «Примерно 7 месяцев тому назад у нас в аппарате Особого отдела ЗабВО привита другая практика — теория: бить можно кого угодно и как угодно...
51 Военно-исторический журнал. 1993. № 3. С. 25-26.
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Большое количество арестованных по военно-троцкистскому заговору при допросах подвергалось избиению, посадке “на кол”, приседанию, стойке в согнутом положении, головой под стул.Я лично считал и считаю и сейчас, что такие методы допроса неправильные, ибо они не только наши органы компрометируют, показывают нашу слабость и неумение разоблачить на следствии иначе врага, но и способствуют врагу нас провоцировать, давать ложные показания, клеветать на честных людей... Настоящим письмом докладываю Вам, что избивали многих, трудно сказать сколько, скажу только, что из 168 человек, дела на которых уже Вам доложены, больше трети в той или иной степени подвергли избиению, в том числе и больших людей: Гребенника — бывшего начальника ПУОКРА, Невраева — бывшего заместителя начальника П У О К Р А ... и ряд других. Били по разным причинам: не дает показаний, отказывается от показаний, не хочет свои показания подтверждать на очной ставке»5’.Письмо Зиновьева, конечно, не повлияло на положение дел в органах НКВД, но автор этого письма в 1939 г. сам был арестован и приговорен к расстрел)-. Это был один из немногих случаев, когда сотрудник отдела НКВД ЗабВО пытался воспрепятствовать системе, принятой в период репрессий. Вероятно, данный демарш имел целью показать в выгодном свете писавшего в преддверии возможных перемен, связанных с частичным восстановлением законности и поиском виновных в перегибах.Бывший оперуполномоченный 3-го отделения 0 0  НКВД ЗабВО В. А. Жирнов был допрошен в качестве свидетеля 2 октября 1956 г. О  применении в 1937-1938 гг. мер физического воздействия к арестованным и других незаконных методов ведения следствия он показал: «В то время вообще анти чекистские методы при ведении следствия по делам арестованных Особого отдела ЗабВО применялись с санкции руководства 0 0  ЗабВО и даже требовали применять физические воздействия, особенно этого требовал начальник 0 0  ЗабВО Видякин. Со стороны меня, как я помню, по указанию Видякина применялись физические воздействия к арестованному Марченко-’’ .Сотрудник НКВД Т. А. Михайлов работал в особом отделе ЗабВО с 1934 по 1939 г. и вы следственные дела обвиняемых в политических преступлениях. Допрошенный позже в качестве свидетеля о событиях семнадцати- летней давности, он показал, что с прибытием Хорхорина на должность начальника Управления НКВД по Читинской области «начали допускаться незаконные действия в следственной работе». Особой активностью в применении физического насилия к арестованным отличался старший лейтенант ГБ Видякин. Сотрудник НКВД Т. А. Михайлов, который в то время работал в одном кабинете со следователем Фокиным, привел пример: * 51
4 Там же. С. 28.51 Архив УФСБ по СПб и П О . Д. П 63050. Л. 576.
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«По моему в начале 1938 года Видякин во время допроса Федотова заходил к Фокину. Нго всегда сопровождали оперативные работники Розанов и Ва- сюк, которые по приказанию Видякина применяли к Федотову физическое насилие. Они заставляли арестованного стоять и били. Таких случаев было три или четыре в моем присутствии»5̂  Затем Т. А. Михайлов признал: «Фокин и я применяли незаконные действия к арестованному полковнику Эрнстону, который был арестован как троцкист и шпион. Мы его ставили лицом в угол и заставляли приседать.. . .  Кроме всего арестованные Кроле- вецкий и Белый мне и Фокину говорили, что к ним применяли меры физического воздействия Видякин, Зиновьев и якобы Логачев»"-.В обзорной справке по архивно-следственному делу на бывшего врид заместителя начальника О О  ГУГБ НКВД ЗабВО Л. П. Логачева указано: «...обвиняемый Логачев являлся одним из инициаторов нарушения социалистической законности, требовал от своих сотрудников, путем физических мер воздействия добиваться “ нужных" показаний. Особенно массовый характер избиения арестованных имели место в отделении, которое возглавлял Логачев». В особом отделе существовала специальная команда для выбивания показаний. Свидетель Л. И. Реутов на допросе показал: « ...В  отношении происходящих избиений арестованных и выделенных для этой цели группы сотрудников бывшим начальником О О  ЗабВО Ви- дякиным мне известно, что она состояла из начальника 4-го отделения Логачева, оперуполномоченного Васюк Николая, оперуполномоченного Розанова, которые по указанию Видякина оставались после занятий ночью и избивали их, добиваясь от них показаний, особенно в этом отличался Логачев»56.Бывший оперуполномоченный 2-го отделения 0 0  НКВД ЗабВО Ара- хов, допрошенный в качестве свидетеля, показал, что в конце ноября 1937 г., когда он допрашивал арестованного бывшего начальника Читинского военного госпиталя Пшеничного, к нему явился Логачев, вытащил Пшеничного из-за стола и стал избивать до потери сознания.Порою следователи, преисполненные ненавистью к разоблаченному методами физического воздействия «врагу народа», сами вводили себя в транс. В обзорной справке военной прокуратуры по делу Логачева отмечено: «Осенью 1937 г. Логачев вместе с Видякииым избивали всю ночь арестованного Удовенко за то, что он вынужденно показал о несуществующем повстанческом складе вооружения». В августе 1938 г. оперуполномоченный Антипов, допрашивая арестованного начальника военсклада Гилева, как показал позже свидетель Приборкин, применял к нему меры физического воздействия. «Гилев пытался сопротивляться, тогда Логачев 54 55
54 Там же. Д. П-62716. Л. 578.55 Там же. Л. 580, 582. й Там же. Л. 651.
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и Видякин, явившись в кабинет Антипова, в течение 10- 15 м и н у т  и з о и -гвали Гилева чем попало, а затем поволокли его в темную комнату и продолжали избивать».Показателем моральной деградации сотрудников НКВД являлось употребление ими спиртных напитков на службе, в том числе и в ходе ведения следствия. Некоторые перед допросом очередного «врага народа» взбадривали себя дозой алкоголя. Так, допрошенный в качестве свидетеля Басюк по вопросу избиения арестованных показал следующее: «Во время допроса мною и Реутовым арестованного Фаркаша, бывшего начальника штаба 22 кд, Логачев зашел к нам в кабинет в нетрезвом состоянии, разбил Фаркашу лицо... Лично я допрашивал арестованного Бутина Константина в январе месяце 1938 года. Логачев явился опять в нетрезвом состоянии, положил Бутина на пол и стал бить его ногами, сломал ребро. Арестованный быв. начальник санитарного отдела Креймер основные показания дал еще на следствии в Иркутске. Логачев, не удовлетворившись темн показаниями, которые он дал раньше, стал методами физического воздействия выбивать от него дальнейших показаний и Креймер дал “большую” организацию...»5”.После ареста Видякин признал, что допускал применение мер физического воздействия к арестованным: «Лично я и по моим указаниям применялись физические меры воздействия при проведении следствия в отношении:1. ЦЮ ПКО 6/нач. развдотдела ЗабВО2. РАДЗИЕВСКИЙ 6/нач. развдотдела ЗабВО3. ГРЕБЕНЮК б/нач. ПУОКРа ЗабВО4. ФАРКАШ 6/нач. штаба 22 кавдивизии5. ФЕДОТОВ 6/нач. политотдела 64 авиабригады6. ПЕТЕЛИН XI мехкорпуса7. СЛАВНИКОВ 6/нач. развдотдела ЗабВО8. ЩЕГЛОВ б/нач штаба полка 22 кавдивизии9. БРАСЛАВСКАЯ б/контролер К Э С * *51.Судя по данному списку, Видякин самозабвенно боролся со шпионажем в ЗабВО (конечно же, все шпионы находились в первую очередь в разведотделе военного округа) и не гнушался избиений женщин. Бывший заместитель начальника особого отдела НКВД военного округа скромно обозначил свое участие в глумлениях и издевательствах, но документы свидетельствуют о том, что арестованных, подвергнутых физическому насилию, было гораздо больше. Например, в обзорной справке по архивно-следственному делу на Л. II. Логачева приведены фамилии 78 аресто ванных, к которым были применены длительные непрерывные допросы и меры физического воздействия.
* Там же.* Там же. Л. 653.
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Изощренные пытки, весь гот кошмар, в котором оказались обвиняемые, физическое и моральное унижение выдерживали немногие. Люди, прошедшие войны и горнило революционной борьбы, ломались, когда испытывали нечеловеческую боль и душевные страдания. Признавшийся в создании военно-троцкистской организации дивизионный комиссар Г. Ф. Невраев повесился в тюремной камере, от побоев скончался комкор К. Л. Чайковский, от пыток сошел с ума полковой комиссар Д. А. Федотов. Этот страшный список можно продолжать и продолжать...В обвинительном заключении по делу Видякина и других указывалось, чго деятельность этих лиц была направлена «на перебитие командно-политических кадров Красной Армии». Так, Видякиным 517 ни в чем не повинных человек были посажены в тюрьму, подвергались всевозможным издевательствам, в силу чего вынуждены были оклеветать себя и других лиц и только после ареста Видякина были освобождены и полностью реабилитированы^.Примечательно, что в конце 1938 г., после ареста ряда начальников из органов НКВД регионального уровня, их подчиненные с готовностью вспоминали все факты избиений, которые они допускали в ходе ведения следствия. Например, 28 декабря 1938 г. оперуполномоченный О О  НКВД 22-й кавалерийской дивизии М . Т. Галактионов дал показания о методах проведения допросов, которые культивировал начальник особого отдела этой дивизии: «Семенюк бил врача Цигальнюка, Калентьев бил китайца (умер), был избит старик Матафонов 70 лет, (умер). При очной ставке Бородиных Ильи и Павла были избиты всем оперсоставом».Из обзорной справки по уголовному делу №• 0159696 на бывших сотрудников О О  НКВД А . Д. Видякина, М . А. Перского, Я. С . Каменева, В. А . Семенюка приводятся показания свидетелей об избиении ими арестованных военнослужащих. В частности, свидетель Л. И. Реутов, помощник начальника О О  НКВД 39-й стрелковой дивизии, 7 января 1939 г. показал: «По приказанию Видякина от меня была взята группа арестованных 14 человек: Васильев, Третьяков, Фаркаш, Пустынский, Щербак, Полянский, Краснодон, Казюра, Кагепошвили, Грачев, Щеглов, Муннсин и др. Их передали во 2 отд. И всех переколотили, добиваясь признания в шпионской деятельности в пользу Японии, Польши, Венгрии»60. Впрочем, садистское отношение со стороны бывшего заместителя начальника О О  НКВД распространялось не только на военных, но и на работников самого О О , в том числе женщин. Гот же свидетель показал: «Лично Видякин избивал арестованного начальника Политуправления ЗабВО Гребенника. Видякин приказал следователю Тихенко посадить уборщицу особого отдела ЗабВО Тарбаеву влагалищем на кол, после этого она призналась в шпионаже»61.иго61 АБКВС РФ. Оп. 55. Д. 4014. Л. 5.Архип УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62716. Л. 654.Там же. Д. П-62837. Л. 140 (Том 1-й дела. Л. 219-222).
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Свидетель И. И. Щербина показал, что он лично докладывал Видякину о фактах истязаний арестованных со стороны следователя О О  Антипова Ивана, но Видякин никаких мер не принимал, а поощрял это и бил сам арестованных с участием других сотрудников О О  НКВД ЗабВО.Бывший начальник 3-го отделения О О  УГБ НКВД ЗабВО П. В. Зиновьев более полно описал царившие в особом отделе порядки: «С  приездом Видякина началось сплошное избиение арестованных, били без меры и ограничения, кого попало и как попало, избивали в кровь и уродовали, после чего арестованные часто умирали, в помещении особого отдела часто слышались стоны и п лач. Видякин создал ударную группу для избиения арестованных, куда входили: Видякин, Розанов, Васюк, Скакунов, Логачев.Иногда проводились очные ставки, чтобы арестованные подтвердили свои показания, их также предварительно били (так было с прокурором Сусловым).По указанию Хорхорина и Видякина выбивали показания на кого нуж но. От арестованного нач. ПУОКРа ЗабВО Гребенника выколачивали показания на секретаря ГК ВКП(б) Рудых. Его избили до неузнаваемости и Гребенник назвал 10 фамилий, его продолжали бить пока не назвал Рудых, Рудых был после этого на второй день арестован. Производились массовые аресты по национальным признакам и эти аресты санкционировались списками.При существовавшей системе допросов признавались все, дела рассматривались на тройке под председательством Хорхорина лично. Территориальные органы и особый отдел НКВД были заражены азартом “ кто больше даст дел*.Исчерпав ресурсы в своей зоне выезжали за 150-300 клм., арестовывали там людей, наспех подбирали материалы, заканчивали дела. О свобож дение было редким явлением. Выпускали стариков или уродов, остальные давали показания и пропускались через тройку»62.Допрошенные после волны массовых репрессий сотрудники особых отделов показывали, что извращенные методы ведения следствия насаждались их начальниками. Так, оперуполномоченный И. М . Лылов рассказал, что начальник его отделения М . А. Перский «давал установку допрашивать арестованных до тех пор, пока не даст нужных показаний и не отправлять в камеры арестованных не добившись показаний». Насаждая насилие, начальники отделений особого отдела запугивали подчиненных. По словам Лылова, « Перский систематически избивал арестованных сам и говорил подчиненным если не добьется от арестованного показаний, то значит работаешь плохо и сочувствуешь врагам”»63. При этом они сами старались продемонстрировать образец безжалостного отношения
* Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62837. Л. 141 (Том 1-й дела, Л. 271-279). м Там же. Л. 142 (Том 3-й дела, Л. 223-226).
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к «врагам народа», «шпионам» и «вредителям». Бывший оперуполномоченный О О  НКВД 22-й кавалерийской дивизии И. Ф. Гордеев показал: «Видякин с Семенюком бесчеловечно относились к арестованным. Допросы проводились с применением пыток, аресты проводились массовые, фальсифицировались документы. От избиения при допросах умерли: Лит- винцев, Матофанов, Цегольнюк, Залюбовский»6'1. Аналогичные показании дали помощник начальника О О  НКВД 22-й кавалерийской дивизии Н. И. Желтиков и бывший следователь В. М. Волков.О  жестоком обращении с теми, кто обвинялся в политических преступлениях, свидетельствуют и те бывшие арестованные, которым удалось вырваться из застенков НКВД. Например, интендант 1 ранга И. И. Быков «на суде категорически отказался от данных им показаний на предварительном следствии и заявил, что такие показания он давал под моральным и физическим воздействием»6*. Арестованный помощник командира 11-го механизированного корпуса Ф. Ф. Бадулин подвергался на допросах истязаниям и издевательствам. Позже он показал: «Видякин, Скакунов и Новожилов при допросах применяли пытки: заставляли делать приседания до 1300 раз в ночь, плевали, били до потери сознания, становили к открытому окну, гда примерзала рубашка к стене и садили на ножку табуретки, после чего оправлялся кровью, все это заставило дать такие показания, которые им были нужны»* 65 66.Свидетель Л. М . Шпильков из погранотряда показал: «Зам. нач. О О  ЗабВО Видякин допрашивая, бил по ребрам, затаскивал под стол, предлагал подписывать показания о к/р деятельности, вывел на двор, завел в подвал, посадил лицом к стенке, затем спросил в чьих руках я нахожусь и ударил револьвером по голове, зачитал мне якобы решение тройки о расстреле, произвел 2-3 щелчка, затем снова ударил и сказал, что из подвала еще никто живым не выходил»67.Свидетель А. П. Каширин из 22-й кавалерийской дивизии дал следующие показания: «Перский при допросе хватал меня за волосы, затем наклонил и 15 раз ударил пресспапье по шее. Я этого нс выдержал, закричал, сказав, что все подтверждаю, но в действительности показания были выдуманные под воздействием физического насилия».Следователи не просто выбивали показания. Упиваясь своей властью, они истязали арестованных и глумились над ними. Ставшие доступными совсем недавно, редкие воспоминания выживших узников позволяют представить чудовищное обращение с ними в застенках НКВД. 26 ноября 1955 г. бывший командир бронетанковой бригады М . И. Болотков давал свидетельские показания в ГВП по делу М . Г. Горского, которого зналм Архив Гам же (Том 4-й дела, Л. 173).65 Там же. Д. Г1-62716. Л. 644.'Гам же. Д. 11-62837. Л. 142 (Том 5-й дела, Л. 12).67 Там же. Л. 143 (Том 5-й дела, Л. 338).
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по совместной службе в ЗабВО. Свидетель М. И. Болотков показал: « ...в  1938 году с марта по октябрь — восемь месяцев — я сидел вместе с Горским в одной камере-подвале Особого Отдела округа и лежал с ним на полу. Тогда Горский мне рассказал, что к нему на следствии применялись физические меры воздействия и оскорбления, что он написал на себя и на других вымышленные показания о вредительстве. Потом уже, когда и меня стали на допросах избивать, мы после допросов лежали рядом и боялись говорить друг с другом, так как были случаи, когда предъявляли камерное дело. Но однажды Горский сказал, что он отказался от показаний, но его стали бить бутылками из-под боржома, и он решил покончить с собой каким угодно путем. Я сказал ему, что правда восторжествует, что нельзя терять веру в партию. Тогда Горский показал мне синяки у себя, потом посмотрел на мои ноги и спину (я тот раз подвергся особому издевательству: мне повесили на шею портрет царицы, били и говорили со смехом: “Целуй Алис)'”) и сказал: “Чем это — лучше один конец’! Вскоре меня перевели в одиночку и я не знаю дальнейшей судьбы Горского»68.Таким образом, методы физического воздействия к арестованным широко применялись в управлениях НКВД Восточной Сибири, в том числе и в особых отделах Забайкальского военного округа. Но признательные показания арестованных не только выбивались из них на допросах. Д остаточно широко применялись в ходе следствия шантаж, обман и фальсификация.Бывший начальник Иркутского УНКВД Г. А. Л упеки н был арестован 13 ноября 1938 г. В обзорной справке архивно-следственного дела № 975128 по обвинению Лупекмна отмечено: «Он обвинялся в том, что будучи на ответственной работе в органах ОГП У-Н К ВД  проводил массовые незаконные аресты честных советских людей, предавал их суду по сфальсифицированным документам, полученным путем провокаций и вымогательств.В своих показаниях Лупекин в хронологаческом порядке его работы изложил преступную деятельность в период его работы в Ленинграде, Белорус- гаи, Сибири -. Более тринадцати функционеров НКВД показали о преступлениях Лупекина. Так, Н. И. Ежов на допросе 9 октября 1939 г. признался: «Только благодаря мне Лупекин за время своей работы создал немало явно липовых дел. Всех липовых дел, созданных Лупекиным, я не помню, но мне об этом говорили За ковский, Николаев и Фриновский»641. 20 января 1940 г. приговором ВКВС Г. А. Лупекин был осужден за антисоветскую деятельное! ь к расстрелу.3 сентября 1937 г. был арестован находящийся в распоряжении начальника ВВС РККА бывший командир 101-й авиационной бригады комбриг Г. М. Бондарюк. Первоначально он был этапирован в Иркутск, затем
“ Там же. Д. П-62716. Л. 692.* Там же. Д. П-63050. Л. 572.
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в Читу. На допросе 15 января 1938 г. он признал себя виновным в принадлежности к военно-троцкистской организации, в которую был завербован в конце 1935 г. бывшим командиром 5-го авиакорпуса М. А. Горбуновым. Показания самого Горбунова в деле отсутствуют. Обвиняемый же Я. Г. Рубинов на допросе 5 июля 1937 г. показал: «В процессе неоднократных бесед с Шаяимо он мне сообщил, что им завербованы в организацию Бондаркж, Тимофеев и позднее Федотов»70. На очной ставке между Шалимо и Бонда- рюком этот вопрос не выяснялся, а было только зафиксировано, что они установили между собой организационную связь в 1936 г. Это существенное противоречие так и не было устранено в ходе следствия.В дело Бондарюка были добавлены копии протоколов допросов обвиняемых Мысина, Субоча, Рубинова, Лапина, Шестакова, Карклина, Грязнова, Шалимо, Креймера, Рубена и копии трех протоколов очных ставок (Шалимо с Рубиновым, Федотова с Шестаковым, Русова с Шестаковым). Добавив в дело копии и выписки документов, характеризующих низкую боевую и политическую подготовку в 101-й авиабригаде, следователи посчитали свой долг выполненным.Следствие по делу было закончено 3 июля 1938 г., однако обвинительное заключение составлено 9 апреля 1938 г., а военным прокурором утверждено 1 октября 1938 г., т. е. непосредственно перед судом. 2 октября 1938 г. В К В С рассмотрела дело по обвинению Г. М. Бондарюка в преступлениях, предусмотренных ст. 58-1 п. «6», 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФСР. Бондаркж свою вину не признал, от показаний, данных им на предварительном следствии, отказался, оглашенные в суде показания свидетелей нс подтвердил и заявил, что участником антисоветской организации он никогда не был. Суд предпочел не увидеть в массе имеющихся в деле документов явные противоречия о дате вербовке и личности завербовавшего подсудимого Бондарюка в заговор. Военной коллегией Г. М . Бондаркж был приговорен 2 октября 1938 г. к расстрелу и в тот же день расстрелян. Реабилитирован комбриг Г. М . Бондаркж 27 июня 1956 г.Способ фальсификации, когда следователи ссылаются на показания, документальное подтверждение которых в деле отсутствует, был достаточно распространен. Так, арестованный 7 июня 1937 г. начальник штаба ВВС ЗабВО полковник В. Г. Субоч первый раз был допрошен 15 июня 1937 г. Из протокола допроса видно, что днем ранее он подал заявление о своем участии в военно-троцкистской организации. Однако этого заявления Субоча в деле нет.Примечательно, что В. Г. Субоч, называя якобы ему известных членов антисоветской организации, никаких показаний о Г. М . Бондарюке не давал, но они загадочным образом появились и фигурировали в деле расстрелянного комбрига.
70 Там же. Д. 11-62617. Л. 598.
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Вместе с тем в ходе допроса В. Г. Субоча 26 октября 1937 г. появилось его признание о шпионаже. Оказывается он «с июня 1922 года и по день ареста был связан с польскими разведывательными органами и активно занимался шпионской деятельостью» В протоколе зафиксировано, что но предъявленной следователями фотографии Суооч опознал человека некоего Субоча-Брунина, который завербовал его для шпионской деятельности в пользу Польши. Каким образом и откуда была получена фотография и соответствуют ли действительности показания В. Г. Субоча в отношении Субоча-Брунина, в деле данных не имеется.В каких же политических преступлениях обвинялись арестованные военнослужащие ЗабВО? Наиболее часто встречающаяся статья у приговоренных к высшей мере наказания военнослужащих ЗабВО — ст. 58-1 п. «б» УК РСФСР, которая предусматривает действия, совершенные военнослужащими в ущерб военной мощи С ССР , его государственной независимости и неприкосновенности, или — измена Родине. М асса дел о вскрытой контрреволюционной организации была возбуждена против военнослужащих 11-го мехкорпуса. Например, начальник ремонтно-восстановительного парка 32-й механизированной бригады военинженер 3 ранга Н. А. Гапионок 4 сентября 1937 г. был уволен из РККА приказом по ЗабВО 215, а затем арестован 18 сентября 1937 г. В справке на арест указано: -В Особый Отдел УГБ НКВД 32 М. Б. поступили сведения о том, что6. командир РВП 32 М. Б. Гапионок Н. А. проводил вредительскую работу по ремонту боевых машин 32 М . Б., что привело к срыву плана ремонта боевых и транспортных машин и бесконтрольного расходования государственных средств. < ...>  Гапионок и его жена"2 поддерживали тесную связь с активными членами военно-фашистского заговора быв. комкорами XI М. К. Чайковским и Давидовским, командиром 4-го С П Б  32 М . Б. капитаном Яковлевым (троцкист покончил жизнь самоубийством), полковниками Ореховым и Чикиным (оба арестованы), куда были вовлечены и работники политаппарата 32 МБ Полтов и Якубовский»73.В ходе допросов версия вредительства свелась к плохому ремонту техники и приписке моточасов, но зато получила развитие версия об участии Гапионка в контрреволюционной организации. На допросе 20 сентября 1937 г. арестованный Н. А. Гапионок о своей вербовке в контрреволюционную организацию показал следующее:■ Вопрос: Когда и кем вы завербованы в контрреволюционную троцкистскую организацию 32 мехбригады:'Ответ: В троцкистскую организацию я завербован в декабре 1935 года Андреевым Иваном Ивановичем, бывшим нач. политотдела 32 мехбригады. * •
71 Там же. Л. 601.• 3. С. Гапионок, работавшая делопроизводиIелем в РВП 32 й мехбригады, была арестована 22 сентября 1937 г. и осуждена 29 сентября 1939 г. к трем годам ИТЛ. Архи» УФСБ по СПб и /10. Д. П-63045. Л. 3.
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Вопрос: Почему Андреев Иван нашел необходимость вербовать вас в контрреволюционную троцкистскую организацию?Ответ: Моей вербовке в троцкистскую организацию предшествовала обработка меня, которая заключалась в том, что Андреев Иван не раз защищал меня и избавлял от ответственности за недоброкачественный ремонт и срыв ремонта материальной части бригады в РВП. При выяснении вопроса о моем происхождении, что я сын жандарма, Андреев Иван занял линию защиты меня и поставил вопрос об утверждении меня единоначальником. Кроме того Андреев Иван, зная мои грубые и резкие недовольства на то, что я, являясь иижепером-конструктором, был против желания и воли назначен на командную должность и брошен для работы в условиях Забайкалья, где я до последнего момента не хотел работать. Все это могло послужить основанием для вербовки меня в троцкистскую организацию.Вопрос: Изложите следствию обстановку вашей вербовки в контрреволюционную троцкистскую организацию 32 мехбригады?Ответ: По вербовке меня в военную троцкистскую организацию я с Андреевым Иваном имел разговор дважды. Первый разговор я имел после гарнизонного партийного собрания 76 разъезда, когда мы с ним пошли домой вдвоем и, разговаривая о международном положении, перешли на внутреннее положение нашей страны. В этом разговоре Андреев Иван стал говорить о продовольственном и товарном затруднениях и указал, что легкая промышленность не справляется, коллективизация себя не оправдала и что положение рабочих и крестьян и в том числе начсостава сложилось тяжелое. При этом мне Андреев Иван прямо сказал, что данная обстановка в стране является результатом неправильной политики со стороны наших руководителей партии и правительства. С  этими доводами Андреева Ивана я согласился и подтвердил, что его мнение по всем этим вопросам правильное.Второй раз, в первой половине января (числа 10-15) 1936 года я был вызван Андреевым Иваном к нему на квартиру, где после осмотра электропроводки в его квартире, Андреев Иван пригласил меня в отдельную комнату и заявил мне, что он намерен со мной продолжить разговор о положении в нашей стране. Предупредив меня, что он на меня вполне надеется, Андреев Иван сказал, что политика партии ведет страну к гибели и что существующим руководством партии и правительства есть много недовольных как в самой партии, так и в Красной армии и что в стране существует крупная организация, которая готовит коренное изменение политики партии и переход к руководству страной троцкистов; при этом указал, что в Красной армии также существует большая троцкистская организация с ответвлениями, в частности такая же организация имеется в ЗабВО, в XI мехкорпусе и в нашей 32-й мехбригаде. При этом сказал, что членами организации по Красной армии являются авторитетные люди, занимающие большие посты и в доказательство >того сказал, что
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во главе троцкистской организации XI мехкорпуса стоят такие как Чайковский Касьян командир XI мехкорпуса и Гладышев Николай — нам. политотдела мехкорпуса и что во главе троцкистской организации 32 мехбригадм стоит он — Андреев Иван. После этого Андреев Иван сделал предложение вступить в военную троцкистскую организацию» \Отвечая на первые вопросы, подследственный показывает, что был завербован в декабре 1935 г., несколько позже сообщает, что сама вербовка состоялась в «первой половине января (числа 10-15) 1936 года». Причем следователь этого несоответствия не замечает, очевидно, его устраивают само признание факта вербовки и то, как преподнесены обстоятельства вербовки. Он спешит получить фамилии участников «организации» и преуспевает в этом: оказывается, Андреев сообщил вновь завербованному тринадцать фамилий заговорщиков из 11-го мехкорпуса (почти все руководство корпуса, 6-й и 32-й мехбригад). Повисает в воздухе вопрос: насколько соответствует задачам конспирации сообщение подобной информации малопроверенному члену тайной организации, занимающему одно из низовых ее звеньев? Но сотрудник НКВД не утруждает себя подобными вопросами, следствие продолжается. Налицо один из многочисленных примеров фальсификации, поскольку сам факт запротоколированной вербовки И. И. Андреевым в троцкистскую организацию Н. А. Гапион- ка более чем сомнительный, поскольку именно в январе 1936 г. (период подготовки и совершения неудачного марша 3-м танковым батальоном 32-й мехбригады) И. И. Андреев находился в отпуске.Необходимо отметить чудесное появление в деле Н. А. Гапионка личности И. И. .Андреева, так как в справке на арест Гапионка он не фигурирует. Дело в том, что находившийся с апреля под следствием Андреев к тому времени давал развернутые показания о своем участии в контрреволюционной организации, и их было легко использовать против вновь арестованных командиров 11-го мехкорпуса.Настойчиво добиваясь от Н. А. Гапионка новых признаний в политических преступлениях, следователи четыре раза продлевали сроки следствия. Обвинительное заключение командиру РВП было выдвинуто 15 апреля 1938 г. В нем было указано: «Особым Отделом У ГБ НКВД ЗабВО вскрыта антисоветская военно-троцкистская террористическая организация в ЗабВО, созданная Грязновым и Шестаковым»75. Н. А. Гапионок обвинялся по ст. 58-1 п. «6», 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР. На каком основании в обвинительном заключении появилась статья о терроризме, оставалось загадкой (изъятый при обыске пистолет и не указанное в описи, но исчезнувшее после обыска охотничье ружье в протоколах допросов не фигурировали). На несколько месяцев Н. А. Гапионок был забыт следователями — до начала работы в ЗабВО выездной сессии ВКВС.7475
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2 октября 1938 г. судебному заседанию ВКВС иод председательством бригвоешориста Л. Я. Каидыбииа хватило десяти минут, чтобы разобраться в деле. В протоколе отмечено, что подсудимый «виновным себя не признал и показал, что данные им на предварительном следствии отрицает. Участником контрреволюционной организации он не был. Он ложно себя оговорил». Суд не принял это во внимание и вынес расстрельный приговор, который был приведен в исполнение в тот же день. Реабилитирован Н. А . Гапионок 18 июля 1957 г.Создавая обвинительную базу, следователи НКВД явно увлекались масштабами вредительства, количеством заговорщиков, ранними сроками действия контрреволюционных организаций в ЗабВО. При этом они зачастую вступали в противоречие с элементарной логикой. Гак, стараясь вскрыть контрреволюционную организацию, длительное время ведущую подрывную деятельность на территории ЗабВО, они упускали из виду, что тем самым они подчеркивали свой низкий профессионализм. Каким образом, например, могла пять лет безнаказанно действовать троцкистская группа «врачей-вредителей» под руководством И .З . Афанасьева? Почему действия преступников не были своевременно пресечены и они вывели из строя массу военнослужащих? Ответ один: потому, что такой организации не было в природе, она возникла в 1937 г. в протоколах следователей НКВД в результате фальсификаций и применения к арестованным мер физического воздействия.Одним из видов фальсификации, наиболее распространенной в следовательской работе, являлась корректировка протоколов. В обзорной справке по архивно-следственному делу на Л. П. Логачева, применявшего незаконные методы ведения следствия, отмечено: «Логачев систематически корректировал протоколы допроса арестованных, после чего они подписывались арестованными иод физическим воздействием»7-.Необходимо отметить факты сопротивления арестованных. В большей степени они относились к выступлению на суде с отказом от ранее данных в ходе предварительного следствия показаний. Это был своеобразный бунт, акт отчаянного мужества, поскольку к проведению заседания обвиняемых готовили, морально и физически давая понять, что он должен подтвердить то, что прописано в обвинительном заключении.Отдельным обвиняемым удавалось ипользовать ошибки следствия для того, чтобы на суде попытаться разрушить собранную следователями доказательную базу. Такую попытку сделал полковник Марченко.Бывший командир авиабригады П. Г. Марченко был арестован в М оскве и этапирован в Читу. В ходе следствия он был допрошен три раза: 22 ноября 1937 г., 14 марта и 28 апреля 1938 г. Арестованный показал, что в антисоветскую троцкистскую организацию был завербован командующим
76 Там же. Д. П-62716. Л. 652.
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войсками ЗабВО И. К. Грязновым на одной из железнодорожных веток в Забайкалье в его вагоне примерно в сентябре 193-1 г., затем в деле появились сведения о его вербовке Грязновым в августе 1935 г. Подследственным были названы десять человек, известные ему по совместной контрреволюционной деятельности. К делу бы ли приобщены десять протоколов допросов с показаниями на самого П. Г. Марченко.Когда следствие было закончено, оперуполномоченный 3-го отделения 0 0  НКВД ЗабВО В. А. Жирнов ознакомил обвиняемого с протоколом об окончании следствия. Марченко попросил следователя приобщить к делу его послужной список, что и было сделано. Вполне вероятно, следователь Жирнов усмотрел в этой просьбе попытку обвиняемого добиться расположения судей своими заслугами перед РККА. На заседании выездной сессии ВКВС 2 октября 1938 г. подсудимый «Марченко заявил, что виновным себя признает только в вопросах неполадков и недостатках в у'чебно-боевой подготовке, а в отношении причастности его к антисоветской организации виновным себя не признал и опроверг свои показания, которые он давал по этому поводу в процессе предварительного следствия и как аргумент выдвинул, что он вынужден был дать такие показания и просил суд проверить факт его вербовки в организацию». По послужному списку суд легко установил, что в указанный период П. Г. Марченко не мог быть завербован И. К. Грязновым, так как служил в друтом месте. Не мог он встречаться в Забайкалье и с «заговорщиком- М. Н. Шалимо в декабре 1935 г., так как уже был перезеден в Москву. Суд учел это обстоятельство и проявил снисхождение к подсудимому, приговорив его к заключению в ИТЛ на 15 лет. Следователь В. А. Жирнов, который сопровождал обвиняемого в суд, был обескуражен: - ...показания Марченко на следствии были даны так, чтобы потом в суде их опровергнуть своим послужным списком, который мной по его просьбе был приобщен к делу-“ . Действия полковника Марченко являлись формой борьбы с произволом следователей НКВД. Конечно, данная попытка не смогла коренным образом изменить участи обвиняемого в политическом преступлении, П. Г. Марченко умер в заключении 20 сентября 1947 г.78В особенной части Уголовного кодекса РСФ СР приведены контрреволюционные преступления и соответствующие им статьи. Одна из распространенных статей, которая фигурировала в обвинительных заключениях военнослужащих, это ст. 58-7 УК РСФ СР: «Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных целях, путем соответствующего использования государственных учреждений и предприятий или противодействия их нормальной деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий или
" Там же. Д. Г1-65001. Л. 577.' Там же. Д. Г1-62716. Л. 546 (Извещение № 205829}.
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противодействия их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций», короче — вредительство.Искусственно создавая дела об умышленном вредительстве, следователи НКВД увлекались, и иногда в протоколах допросов встречались следующие ситуации. Арестованный майор Л. Н. Верходанов на допросе 25 ноября 1937 г. сообщил: когда он в августе вернулся из отпуска, к нему якобы зашел соратник по контрреволюционной борьбе командир саперного батальона Курганов и сообщил: «За твое отсутствие арестовали полковника Чикина, полковника Орехова, полковника Жарникова, врид комиссара корпуса Рудакова... Как жалко, что провалились, арест этих людей нарушил всю систему нашей работы, ты знаешь, что Чикин по линии нашей организации руководил инженерной частью в корпусе. Мы с ним много навредили. Помнишь, во время осенних маневров какой был построен через реку Онон понтонный мост для переправы. Он был рассчитан на то, чтобы потопить в реке машины. Этот мост ставили Чикин. Мухин и я. По расчету ширины реки и течения мы поставили очень легкий мост, а скорость указали 10-12 клм в час. При такой скорости должен был получиться разрыв моста и потопило бы несколько машин и людей»7*. Абсурдность ситуации заключается в том, что двое заговорщиков встречаются в период краха их нелегальной организации, но, вместо конструктивного обсуждения своих дальнейших действий в критической ситуации, они предаются воспоминаниям о прошлых вредительских акциях и называют известных им сообщников. Причем диалог составлен так, что содержание беседы обязательно должно пригодиться следователям НКВД после их ареста.Отвечая на вопрос следователя «Какую практическую вредительскую работу вы проводили в интересах троцкистской организации в 4-м автобатальоне?», бывший командир батальона Г1. И. Ларионов на допросе 27 февраля 1938 г. признался: новую автомобильную технику вводил в эксплуатацию без обкатки; в 2-3 раза увеличивал годовой километраж строевых машин; увеличивал тоннаж нагрузки до четырех тонн и более вместо положенных трех тонн на машину; не организовывал своевременно ремонт автотехники, в результате чего 80-100 машин батальона из 240 были небоего- товы, в то время как по приказу НКО норма не должна была превышать 36 машин; скрывал количество аварий (в 1936 г. в батальоне произошло 40 аварий, он подал сведения о 20, Мерное доложил наверх о девяти); выполняя приказ о передаче техники в другие части, передавал самые изношенные и неисправные автомобили; практиковал перевоз частных грузов в Кяхту и Улан-Удэ, в результате в 1936 г. на этом было заработано 55 тысяч рублей.Кроме того, по поводу организованного вредительства Ларионов показал: «Во время поездок в М Н Р за перевозку там грузов было заработано
74 Там же. Д. 11-62733. Л. 309.

135



13 тыс. (рублей) тугриков. 10 000 тугриков были получены кем-то из Ш таба ЗабВО, а на 3000 тугриков мы купили контрабандных товаров, которые распределили на начсостав 4-го батальона. Из других видов моя вредительская работа проводилась в боевой подготовке. Я срывал подготовку водителей для батальона. Всю работу по разложению батальона путем отрыва начсостава от парторганизации и внедряя пьянки среди личного состава батальона. Все эти вредительские действия я совершил при прямом содействии б. начальника А Б ТВ ЗВО  — Мсрнова»80. Выездной сессией ВКВС 5 октября 1938 г. майор П. И. Ларионов был приговорен к расстрелу.Арестованный военинженер 3 ранга А. М . Казак, приводя пример вредительства Я. Л. Давидовского в 32-й мехбригадс, показал следователям» что «в течение полугола боевой подготовки не проводилось и план был сорван». Чуть позже, на том же допросе в качестве факта о вредительской деятельности представитезей технических служб военного округа» корпуса, бригады (Мернов, Бузин, Максимов, Павлов, Давыдов, Быков) он сообщил: «За 1-й квартал 193" года во всех частях бригады образовался перерасход моторесурсов, что дало увеличение неисправных машин и постановку их в ремонт до 30 %»81. Иными словами, техника нещадно эксплуатировалась, но это утверждение противоречит ранее сказанному о том, что боевая подготовка в бригаде в январе-марте не велась. Следователи использовали эти явно противоречащие друг другу показания в качестве двух отдельных фактов, подтверждающих вредительство.Достаточно часто встречается в обвинительных заключениях бывших военнослужащих ЗабВО ст. 58-8 УК РСФ СР: «Совершение террористических актов, направленных против представителей Советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации» — терроризм. Как правило, обвинение в терроризме сочеталось с обвинением по другим политическим статьям, например со статьей о вредительстве.Следователи старший лейтенант ГБ Логачев, лейтенант ГБ Лисенков и младший лейтенант ГБ Пищик 30 ноября 1937 г. допрашивали военврача 3 ранга А. И. Артемьева. Он признался, что в феврале 1932 г. был завербован сокурсником по Военно-медицинской академии И. 3. Афанасьевым в военно-троцкистскую организацию, действующую в частях Забайкальского военного округа. Не могут не привлечь внимание запротоколированные обстоятельства вербовки в загадочную и далекую контрреволюционную организацию: два выпускника Военно-медицинской академии встречаются в Москве в ожидании поездов в восточные районы страны, куда они едут впервые; один выпускник академии, убывающий в Читу,
* Там же. Л. 346-350.81 Там же. Л. 362, 367.
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вербует другого выпускника, отправляющегося несколькими днями позже во Владивосток, причем подробные указания завербованный должен получить при прибытии поезда в Читу, но вербовщик (Афанасьев) на вокзал не приходит. Вот такая замысловатая фабула создания контрреволюционной организации.В ходе допроса обвиняемый Артемьев назвал 35 фамилий известных ему участников военно-троцкистской организации, большинство из которых — медицинский состав ЗабВО. Логично предположив, что данные медики-заговорщики должны были заниматься какой-то конкретной контрреволюционной деятельностью, следователи постарались получить показания об их вредительской и диверсионной работе. Причудливая нить следствия вновь свела двух военных врачей в Иркутске в 1936 г., где, по словам А . И. Артемьева, они вспомнили своих соратников по антисоветской борьбе и то, как удачно имитировал борьбу с вспышкой брюшного тифа в 57-й стрелковой дивизии начмед Благодатский. Обвиняемый показал, что на этой встрече Афанасьев дал ему установку на проведение диверсий. О  том, как она была реализована, запротоколировано следующее:«Вопрос: Как вами выполнены указания Афанасьева о диверсионной работе?Ответ: В этих целях я никого нс успел обработать из врачей.Вопрос: А в окружной санитарно-эпидемической лаборатории?Ответ: 'Го же самое. Мои неоднократные попытки заиметь там нужные связи успеха не имели.Вопрос: Еще в чем выразилась диверсионно-вредительская работа вашей организации?Ответ: Во вредительских целях в XI мехкорпусе в 1936 году было уничтожено большое количество медикаментов неприкосновенного запаса путем организации в хранилищах низкой температуры. В частности в 32 мехбригаде участником организации Козиным во вредительских целях разрушены две дезинфекционные камеры».Вероятно, посчитав «организацию в хранилищах низкой температуры» в условиях забайкальской зимы серьезнейшим актом диверсантов и вредителей, следователи поспешили получить сведения и о террористической деятельности военных медиков:«Вопрос: Следствие располагает данными, что вами от Афанасьева были получены директивы о переключении на террор. Дайте по этому вопросу объяснения?Ответ: От Афанасьева я получил указания на террор в военное время. Практически эго должно было выражаться в убийстве госпитализированного командно-начальствующего состава в процессе оперирования его.Вопрос: А в мирное время?Ответ: При встрече с Афанасьевым в Иркутске в 1932 году, он, сообщая мне об аресте органами НКВД Мартишеня, сказал: “Жить и погибнуть
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в тюрьме, лучше погибнуть за дело”. Такое выражение Афанасьева я понял как директиву на террор уже в мирное время и что на это я должен был ориентировать участников организации, с которыми имел непосредственную связь»*-’ .Несмотря на очевидную абсурдность показаний, полученных бригадой следователей, дело по обвинению в антисоветском заговоре, диверсиях и терроризме было передано в суд. 5 октября 1938 г. военврач 3 ранга А. И. Артемьев выездной сессией ВКВС был приговорен к расстрелу.В материалах следственных дел на бывших военнослужащих встречаются упоминания о шпионаже. В то же время ст. 58-6 УК Р С Ф С Р  (шпионаж) в обвинительных заключениях и приговорах достаточно редка, несмотря на то, что некоторые арестованные не редко признавались в том, что они длительное время сотрудничают с иностранными разведками. Так, арестованный майор Г. Г. Проффен на следствии признал, что он в 1925 г. командиром отдельного кавалерийского эскадрона в Ленинграде был завербован для шпионской деятельности в пользу английской разведки. В 1928 г. в Ленинграде начальником отдела боевой подготовки ЛВО Д. Д. Зуевым был завербован вторично для шпионской работы в пользу Англии. С  какой целью спецслужбам туманного .Альбиона понадобилось дважды вербовать одного и того же человека, так и осталось невыясненным. В суде Проффен свои показания изменил и заявил, что шпионажем он не занимался83.Арестованный начальник 1-гоотдела штаба 11-го мехкорпуса И. И. Ти- тищев на предварительном стедствии «добровольно» показал, что в 1933 г. во время учебы в академии слушателем Колько был завербован для шпионской работы в пользу Польши.В деле V» 980776 бывшего начальника вещевого и хозяйственного снабжения 11-го мехкорпуса Е. В. Орехова значится, что он, до того как весной 1935 г. был завербован в троцкистскую организацию, в 1934 г. в Ленинграде был завербован для шпионской деятельности в пользу французской разведки.В ряде случаев расстрельная статья о шпионаже появлялась в материалах дела уже в ходе следствия. Например, арестованные работники воен- склада № 170 Б. В. Ли и В. К. Шимелевич на очной ставке признались, что они «подрисовали на портрете Сталина бороду и пенсне в целях уподобить этот портрет под лицо Троцкого»*4. Под воздействием следователей старшего лейтенанта ГБ Шнейдермана и лейтенанта ГБ Сегаля арестованные заодно сознались и в шпионской работе.Большинство начатых дел о шпионаже было трансформировано в диверсионные или вредительские на этапе предварительного следствия. * *•
“ Там же. Д.П-63050. Л. 157-171.ы Там же. Д. П-62733. Л. 529.*• Там же. Д. П-63049. Л. 108.
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Примером является дело выпускника Ленинградской артиллерийско-технической школы С . А. Леонтьева. В справке на его арест, составленной 13 августа 1937 г., указано: «Из показаний арестованных по делу ликвидируемой японской, шпионской, диверсионно-вредительской резидентуры на военскладах ст. Батарейная ВСЖ Д выяснилась причастность к диверсионно-вредительской деятельности начальника оптического цеха воен- склада № 41 воентехника 2 ранга Леонтьева Сергея Александровича. < ...>  Резидент японской разведки Гроберг А. А. по этому поводу показал: “Леонтьев С . А. завербован мной для диверсионно-вредительской деятельности в начале 1936 года"»®\ С . А. Леонтьев был арестован 27 сентября 1937 г. При обыске на квартире Леонтьева был обнаружен, как отмечено в протоколе обыска, «браунинг системы Коровина поломан № 83248, патроны к браунингу — 2». Но, несмотря на усилия иркутских особистов, дело о шпионаже не получалось. 20 ноября 1937 г. ими было получено заявление Леонтьева: «Признаю себя виновным в том, что был вовлечен в диверсионно-вредительскую группу на в/с 41 Гробергом и о своей вредительской деятельности в цехе буду давать показания позже»8*. Затем Леонтьев признал: «Как правило, бинокли при ремонте полной разборке и просмотру не подвергались, а разбиралась только та часть, которая ремонтировалась, что влекло к неравномерному износу отдельных частей, а отсюда и к прежде временному их сроку годности»87. То есть какие-то признаки вредительства в действиях подследственного следователи усмотреть могли, но нить шпионажа ими не улавливалась.9 декабря 1937 г. была проведена очная ставка Леонтьева и Гроберга, на которой оба признались в участии в совместной диверсионно-вредительской деятельности в пользу Японии, но фактов для обвинения в шпионаже по-прежнему не было. Постепенно содержание дела Леонтьева стало мутировать в сторону так называемого заговора в ЗабВО, где причудливо сплетались контрреволюционные замыслы по направлениям Тухачевский-Горбачев-Рубинов и Гамарник-Шестаков с имевшими место и возможными пожарами на складах под Иркутском. В обвинительном заключении но делу № 5482, утвержденном 3 июня 1938 г. начальником УНКВД по Иркутской области старшим майором ГБ Б. А. Малышевым, указано, что С . А . Леонтьев обвиняется «в преступлениях предусмотренных ст. 58-1 и. “6”, 58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФ СР», т. е. «шпионская» статья (58-6) отсутствовала.В приговоре, вынесенном выездной сессией ВКВС4 июня 1938 г., речь шла о заговорщической и вредительско-диверсионной деятельности подсудимого. Например, указано: «В тех же диверсионных целях при участии
« Там же. Д. П -63048. Л. 2. м Там же. Л. 13.
"  Там же. Л. 17.
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Леонтьева была установлена электропечь в мастерской рядом с работам и  
с эфиром, чтобы вы звать взры в в мастерской»8*. Э тот о б о р о т  появился 
в приговоре, несмотря на показания С. А. Леонтьева о  том , что ои в о з 
ражал против такой установки. Судебному заседанию  хватило 20 минут, 
чтобы рассмотреть дело и вынести обвиняемому расстрельны й приговор. 
23 июня 1938 г. приговор был приведен в исполнение. О пределением В К В С  
от 9 июня 1959 г. утверждается, что С. А. Леонтьев «осуж ден был н ео б о 
снованно по материалам, которые были сф альсиф ицированы  бы вш и м и  
сотрудниками НКВД».

В некоторых случаях следователи проявляли незаурядную  см екал 
ку и вымысел, чтобы предъявить обвинение в шпионаже. Н априм ер, с о 
трудники НКВД додумались до заключения военно-троцкистской  о р га
низацией договора с Японией. В одном из обвинительны х заклю чений, 
утвержденном 3 июня 1938 г. начальником УНКВД по И ркутской области  
старшим майором ГБ М алышевым, указы валось: «В оен н о-троц ки стская 
организация через одного из своих руководителей Рублнова Я кова з а 
ключила договор с представителем Японского Генерального ш таб а  о ф и 
цером Оиси; за счет уступок Японии территорий П риморья, П риам урья 
и Забайкалья и обязавш ись обеспечить поражение частей ЗабВ О  в войне 
с Японией получила обязательство японцев оказать военно-троцки стской  
организации вооруженное содействие в соверш ении государствен н ого 
переворота в стране и в захвате власти»**. Конечно же, это  неслы ханное 
по своей дерзости и масштабам контрреволюционное преступление бы ло 
оценено судом по достоинству и участники этой «орган и зац и и » были п ри 
говорены к расстрелу.

В обвинитетьных приговорах военнослужащ их ЗабВ О  ф игурирует 
и ст. 58-10 УК РСФСР: «Пропаганда или агитация, содерж ащ ие при зы в 
к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к со вер ш е
нию отдельных контрреволюционных преступлений». Как прави ло , в о б 
винительных заключениях и приговорах она присутствует наряду с други 
ми политическими статьями. В данном случае показательны м  стал о  дело 
техника-интенданта 2 ранга Н. Ф . Павлова. Д елопроизводитель-казначей 
2-го танкового батальона 32-й мехбригады Н. Ф . П авлов был уволен из 
РККА 9 мая 1937 г. приказом НКО .4» 2146/ОУ по ст. 43 и. «б »  «П олож ения 
о прохождении службы командным и начальствующ им со ставо м  РК КА ». 
Пометка «ОУ» свидетельствовала о том, что он должен бы ть в зя т  на учет 
органами НКВД. Не прошло и двух месяцев, как бы вш ий техн и к-и н тен 
дант 2 ранга Павлов был арестован. Основанием для его ар еста  7 июля 
1937 г. послужили показания обвиняемого И. И. А ндреева о том , что 
Н. Ф. Павлов состоит в военно-троцкистской группе. В справке О О  НКВД
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на арест значилось: «11аилов вы каш и вал свои контрреволю ционные взгля
ды по поводу политических вопросов». Далее приводились антисоветские 
вы сказы ван и я П авлова: «Техника в капиталистических странах делает 
пользу, обесп еч и вает труд рабочего класса и дает возм ож ность рабочему 
заработать»''0. Таким о бр азом , налицо «пропаганда или агитация, содер
ж ащ ие п ри зы в к сверж ению , подрыву или ослаблению Советской власти», 
т. е. преступление, предусм отренное ст. 58-10 УК РСФСР.

В ходе следствия, проводим ого иод контролем специалиста по полу
чению всево зм ож н ы х  признаний Н. Д. Скакунова, П авлов признал свое 
участие в контрреволю ционной организации (ст. 58-11 УК РС Ф С Р). След
ствием бы ло вы дви н уто  обвинение Павлову по ряду политических статей: 
58-7, 17-58-8 и 58-11 УК РСФСР. В качестве же основного обвинения во 
вредительстве (с г. 58-7 УК Р С Ф С Р) ф игурировало то, что Павлов, выезжая 
по служ ебны м  делам в Читу, привозил оттуда водку и спаивал командный 
состав  батальон а. Военная коллегия 5 октября 1938 г. не усмотрела вреди
тельства в дей стви ях подсудимого и установила «виновность Павлова в со 
верш ении им преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-10, 17-58-8 и 58-11 
УК Р С Ф С Р »41 и приговорила к десяти годам ИТЛ с последующим пораж е
нием в политических правах на пять лет, с конфискацией всего лично ему 
принадлеж ащ его и м ущ ества и с лишением военного звания техника-ин
тенданта 2 ранга.

Ч асто встреч ается  в обвинительны х заключениях военнослужащ их 
ст. 58-11 УК Р С Ф С Р  о всякого рода организационной деятельности, на
правленной на подготовку или соверш ение политических преступлений, 
а равно участие в организаци и , образованной для подготовки или совер
шения политических преступлений. В качестве примера осуждения по 
этой статье  УК Р С Ф С Р  мож но привести одно из политических дел, в о з 
никш их на начальной стадии массовы х политических репрессий.

А рестованны й  9 апреля 1937 г. приемщик военсклада № 170 Л. А. П лот
ников на первы х допросах утверждал: « ...я  честный военнослужащий, 
контрреволю ционной троцкистской деятельностью не занимался». Под 
давлением следователей старш их лейтенантов ГБ Грищенко и Ш нейдерма
на он признал ф ак т  антисоветской агитации: «Летом 1936 г. в группе лиц 
начсостава я восп рои звел  антисоветский анекдот, смысл которого был на
правлен на отраж ен и е борьбы  Троцкого с партией»92. На допросе 21 апреля 
1937 г. Л. А. П лотников показал о наличии на военном складе контрреволю 
ционной группы и своей  причастности к ней: «В троцкистскую  контррево
лю ционную  группу, обр азовавш ую ся  на военном складе № 170, я был посте
пенно вовлечен С оцким  Григорием и Нечаевым Германом в ноябре месяце

* ’ Там же. Д. I I-62728. Л. 3.
#| Там же. Л. 64.
«  Там же. Д .11-63049. Л. 22.
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1936 года*. Трансформация одного обвинения в антисоветской агитации 
в обвинение об организованной контрреволюционной деятельности пред
полагала наличие группы контрреволюционеров. Вскоре под арестом  н ахо
дилось уже десять участников этой «контрреволюционной группы».

Подобная схема раскрытия и обезвреж ивания «контрреволю ционны х 
групп» и «заговоров» широко применялась следователями 0 0  НКВД. П о
лучив от арестованного признание в принадлежности к какой-либо п о 
литической группе или организации, они сразу же устанавливали членов* 
этой группы (организации). При этом количестве участников группы (за 
говорщиков) вырастало порой до гигантских размеров. Так, буквально 
сразу после процесса над участниками военного заговора в  М оскве, за б а й 
кальские чекисты получили от одного арестованного около десяти ф ам и 
лий участников контрреволюционных групп и организаций в ЗабВ О . Из 
протокола допроса 17 июня 1937 г. арестованного инспектора п ол и туп р ав
ления ЗабВО бригадного комиссара Н. И. Власова:

«Вопрос Назовите известных вам членов контрреволю ционной т р о ц 
кистской организации, в которую вы были привлечены Ш естаковы м ?

Ответ. Я знаю следующих членов организации:
Бывшего нач. ПУОКРа, в  настоящее время члена Военного со вета  ЗВ О , 

корпусного комиссара Ш естакова Виктора Николаевича.
Бывшего начштаба округа — комдива Рубинова Я кова Григорьевича.
Военного прокурора ЗВО — бригадного юриста Суслова Григория Гри

горьевича.
Быв. начштаба управления Военно-Воздушных Сил — полковника Субоч.
Нач. Санотдела округа — Креймера Давида М ихайловича.
Начальника СКО округа Дмитренко.
Порученца Шестакова — Харитонова.
Я — Власов#*3.
Всего на допросах Н. И. Власов в числе известны х ему участни ков 

троцкистской организации назвал свы ш е 50 человек94.
Арестованный капитан К. А. Бельтюков на допросе 23 июня 1937 г. на

звал девять членов троцкистской организации в 11-м мехкорпусе, и зв е с т 
ных ему с 1933 и 1934 г.95

На допросе военврача 2 ранга А. Ф. Антохина 10 августа 1937 г. следо
вателями НКВД были получены показания на 22 человека — участни ков 
троцкистской организации Военно-медицинской академии и на 21 чело
века — участников военно-троцкистской организации в ЗабВ О 96. М ногие 
из указанных военных медиков после ареста пополнили этот список: в о 
енврач 3 ранга П. М. М ороченец назвал ш есть военных медиков как членов* Там же. Д. П-62733. Л. 391.* Там же. Л. 526 (Обзорная справка по АСД № 980813 на Власова Н. И.).95 Там же. Л. 275.96 Там же. Д .П -63050. Л. 174-179.
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контрреволю ционной организации, четы рех из которы х он завербовал  
лично; военврач 3 ранга И. 3. А ф анасьев «лично сам создал три контр
револю ционны е организации в частях ЗабВ О , завер б о вав  для этой цели 
в контрреволю ционны й военный заговор  12 новых участников»97.

А рестованны й военинж енер 3 ранга Н. А. Гапионок на допросе 20 сен
тября 1937 г. назвал 13 военнослуж ащ их, со слов И. И. Андреева и звест
ных ему как участников контрреволю ционной троцкистской организации 
в 11-м м еханизированном  корпусе98 *.

Вывш ий командир батальона Л. Н. Верходанов, отвечая на требовани е 
следователя н азвать «всех известных вам  членов к-р троцкистской орган и 
зации по XI мехкорпусу», назвал 30 известны х ему членов контрреволю ци
онной организации. При этом, якобы со сл оварестован н ого , заф и кси рова
ны долж н ость и местонахождение каж дого на момент допроса (25 ноября 
1937 г.), в результате список троцкистов занял почти три листа п роток о
л а". Вскоре тс из перечисленных, кто еще находился на свободе, были ар е
стован ы  по обвинению  в контрреволю ционны х преступлениях.

Таким обр азом , в попытке создать видим ость раскры тия разветвл ен 
ного заго во р а  в ЗабВ О  в 1937-1938 гг. руководителями и следователями 
региональны х управлений НКВД, в том числе и особы х отделов, бы ло без 
основания арестован о значительное количество военнослуж ащ их, кото
рых обвинили в несоверш енных ими политических преступлениях. Н уж 
ных показаний следователи НКВД добивались с помощ ью  ф альсиф икаций 
и с применением физического насилия.

После вы хода совм естного постановления С Н К  С С С Р  и ЦК ВК П (б) от 
17 ноября 1938 г. в работе особы х отделов НКВД произош ли сущ ественны е 
изменения, которы е позволили осудить допущ енные перегибы в работе 
следственны х органов и создать более благоприятны е условия для осу
щ ествления правосудия. С 1 января по 14 сентября 1939 г. из О О  НКВД 
ЗабВ О  (г. Ч ита) были освобож дены  414 арестованны х, в том  числе вы с
ш его и старш его  командно-начальствую щ его состава  71 человек, среднего 
со става  — 91 человек, младш его начсостава — 73 человека, граж данских 
лиц — 179 человек100. Эти люди были безосновательно причислены к поли
тическим преступникам  и арестованы  незаконно, все справки  на их арест 
подписаны  зам естителем  начальника О О  ГУГБ НКВД ЗабВ О  А. Д. Видя- 
киным.

В то т  же период процесс освобож дения арестованны х по политиче
ским м оти вам  проходил и в особы х отделах гарнизонов ЗабВО . Н апример, 
особы м  отделом НКВД Нерчинского гарнизона были освобож дены  34 че
ловека, справки  на арест которы х такж е составлены  Видякиным.

”  Там же. Л. 2149 (Из обвинительного заключения по делу № 5495).
"  Там же. Д. П-62733. Л. 294.
"  Там же. Л. 306-308.
100 Там же. Д. П-62837. Л. 143. 143



В качестве доказательства о проведении арестов без всяких оснований 
в деле обвиняемых Видякина, Перского, Каменева и Семеню ка подш ит 
«Список военнослужащих, арестованных, а затем освобож денны х в связи  
с прекращением на них дел за отсутствием состава преступления за  период 
1937-1938 гг.». В этом списке 323 человека,0* **.

Одним из основных виновников в допущенных искривлениях и нару
шениях в период массовых репрессий в ЗабВО  был назван старш и й  лей 
тенант ГБ А. Д. Видякин. Свидетель А мвросов в суде показал: «Видякин 
производил массовые незаконные аресты как военнослуж ащ их, а такж е 
и граждан, давал установки всех середняков сделать кулаками и арестовать , 
применять при допросах меры физического воздействия, пы тки, стойки, 
приседания и п р о ч У ". Бывший начальник секретариата 0 0  НКВД ЗабВ О  
Д. С. М уковоз показал в суде: «Видякин давал указания при м енять к а р е 
стованным все методы насилия, а такж е производить м ассовы е аресты  
офицеров. Так, были прекращены дела на 144 человека в связи  с недока
занностью обвинения. Личным примером Видякин показы вал, как нуж но 
избивать арестованных, корректировал сам протоколы, где писал то, что 
арестованный не показывал, усиливал показания в сторону о б ви н ен и я »103.

Даже те сотрудники 0 0  НКВД, которые сами применяли незаконны е 
методы ведения следствия, спешили на суде дать показания о преступной 
деятельности А. Д. Видякина. Например, А. И. Ф окин показал: «С  п ри 
ездом Видякина увеличились аресты, введение репрессивны х м ер к ар е 
стованным. показывал, как производить пытки при помощ и табуретки  
и получать нужные показания. Он фальсифицировал материалы  в  сторон у  
усиления обвинения, арестовывал ни в чем не повинных граж дан, и зби вал  
их, домогаясь показаний». В. А. Ж ирнов в суде показал: «Видякин при м е
нял конвейерный способ допросов, арестовы вал в  м ассовом  порядке без 
всяких оснований ни в чем не повинных граждан, ф альси ф и ц и ровал  д о 
кументы. В момент избиения арестованного ложил вниз лицом на диван  
и одевал противогаз***4.

В судебном заседании военного трибунала войск НКВД З аб ай к ал ьск о 
го округа 10-17 октября 1940 г. А. Д. Видякин факты  незаконны х арестов, 
истязаний и издевательств над арестованными признал полностью . Б ы в
шие сотрудники НКВД В. А. Семенюк, Я. С. Каменев, М. А. Перский такж е 
признали себя виновными в истязаниях арестованны х и ф альсиф икации  
уголовных дел против невинных людей. Они показали, что все эти п р есту 
пления совершали по указанию Хорхорина.

К тому времени Г. С. Хорхорина уже не бы ло в ж ивы х. П осле того  как 
начальник регионального управления НКВД выполнил свою  функцию , он

ю' Там же. Л  П-62716. Л. 668 (В АСД сообщается и о списках на гражданских лиц за тот же период — 194 человека. К сожалению, самих списков в АСД нет).** Там же. Д. П-62837. Л. 144.,оэ Там же (Том 4-й дела, Л. 444).
10* Там же (Том 6-й дела, Л. 57), 574;.
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стал не нужен и опасен тотали тарн ом у режиму как свидетель и исполни
тель к р овавы х  дел, порочащ их идею социалистической законности. М айор 
ГБ Г С. Х орхорин был арестован  в М оскве 29 ноября 1938 г. по обвине
нию в заго во р е  в системе НКВД. После его ареста, 4 декабря 1938 г. при
ступил к работе новый начальник УНКВД по Читинской области капитан 
государственной безопасности  Павел Тихонович Куприн. В органах НКВД 
происходили организаци онно-ш татны е мероприятия, 17 февраля 1939 г. 
в УН КВД но Читинской области были объявлены  новые ш таты и струк
турны е изменения орган ов НКВД СССР.

Д ож ить до суда арестован н ом у Г. С. Хорхорину было не суждено. 
В справке но архивно-следственном у делу значится: «В ходе предваритель
ного следствия 21 м арта 1939 г. Хорхорин умер в больнице Быркинской 
тю рьм ы  от  туберкулеза легких. Дело прекращ ено 15 апреля 1939 г.»105.

17 октября 1940 г. военны м  трибуналом Видякин, Каменев и Перский106 
были приговорены  по ст. 193-17 и. «6» УК РС Ф С Р к расстрелу, Семенюк — 
к десяти годам ИТЛ.

Ч асть сотрудников НКВД Восточной Сибири, в том числе и особых 
отделов Н КВД по ЗабВ О , были привлечены к ответственности за допу
щенные ими искривления в следственной практике в период массовых по
литических репрессий. Наиболее рьяные проводники политики массовых 
репрессий бы ли расстреляны : старш ие майоры ГБ Г. А. Лупекин, Б. А. М а
лы ш ев, старш и е лейтенанты ГБ П. В. Зиновьев, П. В. Сарычев, Н .Д . С ка
кунов. Б ольш и н ство  из них были признаны виновными в антисоветской 
деятельности .

Н ачальник 5-го отдела УН КВД по Иркутской области П. В. Сарычев 
был арестован  15 августа 1940 г. В справке по архивно-следственному 
делу № 17697 отмечено: «С ары ч ев обвинялся в совершении преступления, 
предусм отренного ст. 193-17 п. “ б" УК РС Ф С Р в том, что под предлогом 
борьбы  с п раво-троц ки стски м  подпольем стал на путь истребления ка
дров РККА. По заран ее  сф альсиф ицированны м справкам производил аре
сты ком андно-политического и начальствую щ его состава РККА и войск 
НКВД. В целях получения от арестованны х “ признаний” Сары чев лично 
и зби вал  ни в чем невинны х лиц, а такж е давал об этом установки своим 
подчиненным. < . . .>  С ары чев такж е показал, что он не только давал уста
новки, но в  бол ьш и н стве  случаев лично сам избивал подследственных спе
циально изготовленной  им железной перчаткой»107. Военный трибунал во
йск Н КВД Забай кальского  военного округа 7 -8  апреля 1941 г. приговорил 
П. В. С ары ч ева к вы сш ей мере наказания — расстрелу. Военная коллегия 
Верховного суда свои м  определением от 23 мая 1941 г. оставила данный

Там же. Д. П-64046. Л. 176 (АСД № 621236).
Постановлением Президиума Верховного Совета Союза ССР от 21 декабря 

1940 г. М. А. Перскому высшая мера заменена 10 годами ИТЛ.
107 Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-63050. Л. 570.
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приговор в силе. Президиум Верховного С овета С С С Р  такж е остави л  при 
говор в силе, и 26 июня 194) г. приговор был приведен в исполнение.

Бывшему начальнику 0 0  НКВД 11-го мехкорпуса Н. Д. С какунову 
27 июля 1939 г. было предъявлено обвинение по ст. 58-1 п. «б», ст. 58-7 
и 58-11 УК РСФСР. В постановлении указано, что он, «явл яясь  уч астн и 
ком антисоветского военного заговора, проводил преступную  деятель
ность в органах НКВД, направленную на уничтожение командны х кадров 
РККА, путем необоснованных массовых арестов, ф альсиф икации и и зв р а 
щенных методов следствия»'0*. В архивно-следственном деле по о б ви н е
нию Н. Д. Скакунова имеются материалы о  том, что ряд сотрудников О О  
НКВД ЗабВО применяли незаконные методы ведения следствия: А нтипов, 
Видякин, Дрязгов, Желткков, Ж ирнов, Зиновьев, Логачев, Розанов, Сиию к, 
Лушкин и другие'* После выполнения основной части карательной р аб о 
ты многие организаторы и исполнители стали не нужны и опасны  системе: 
часть сотрудников была увалена из органов, некоторые и з перечисленных 
«за нарушение социалистической законности» были преданы суду (П ри 
ложение 11).

После арестов активных исполнителей репрессий многие сотрудники 
УНКВД 4 0 ,  которые были арестованы по подозрению  в ш пи онаж е или 
в заговорщической деятельности, оказались на свободе. Так, в «С п равке  
на лиц, освобожденных из-под стражи по линии особоуп олн ом очен н о
го Перского» отмечено, что был освобожден из заклю чения 21 человек110. 
В основном это были «бывшие работники 0 0  УНКВД по Ч итинской  о б 
ласти», арестованные службой собственной безопасности .

Необходимо отметить роль начальников региональны х управлений 
НКВД, прежде всего Г. А. Лупекина и Г. С. Хорхорина, которы е культиви 
ровали насаждаемую политическим руководством страны  идею о н еобхо
димости насилия, инициировали на местах массовы е аресты , поощ ряли 
преступные методы ведения следствия по политическим делам. Те, кто 
не обеспечивал высоких показателей раскры ваемости, обви н яли сь в п о
собничестве «врагам народа». Репрессии в системе НКВД — аресты  летом 
1937 г. и в конце 1938 г. — в начале 1939 г. — нанесли урон кадрам  НКВД 
Восточной Сибири.

В условиях массового террора аппарат НКВД был перегруж ен след
ственной работой по раскрытию всевозмож ных политических дел, аген ту р 
ная работа была почти полностью заброшена. В ходе репрессий п роф есси о
нальные качества военных контрразведчиков деградировали, поскольку их 
основные усилия были направлены на решение внутриполитических задач * **

Там же. Я  П-62837. Л. 146 (Выписка из обзорной справки по АСД № 16458 / архивный № 049278/).** Там же. Л. 148.Там же. Я  П-62716. Л. 668.
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в ущ ерб реальны м задачам государственной безопасности и боевой готов
ности войск округа.

Таким обр азом , деятельность органов НКВД в период массовы х по
литических репрессий в ЗабВО  имела исключительно отрицательную  на
правленность. Версия о наличии военного заговора в ЗабВО  так и не была 
доказана, поскольку строилась не на фактах, а на ф альсиф икации и на п о
лученных незаконны ми методами показаниях обвиняемы х. В результате 
необоснованны х арестов и сфабрикованны х следователями особы х отде
лов НКВД обвинений командно-начальствую щ ий состав  военного округа 
понес значительны е потери.



ГЛАВА 6
ОРГАНЫ ВОЕННОЙ ЮСТИЦИИ ЗабВО 
В ХОДЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Корни биографии органов военной юстиции ЗабВО  уходят в 1929 г., 
когда была образована Особая Дальневосточная арм и я1, в  со ставе  к о то 
рой были созданы Приморская и Забайкальская группы войск. В каждой 
дивизии и каждом корпусе действовали военные прокуратуры . Для руко
водства ими в 1932 г. были образованы  военные прокуратуры  групп. В о 
енным прокурором Забайкальской группы войск был назначен Григорий 
Григорьевич Суслов. В 1935 г., когда правительством С С С Р  бы ло при нято 
решение об организации Забайкальского военного округа, он ж е стал  в о 
енным прокурором ЗабВО. В подчинении окружной военной п рокуратуры  
находилось более десятка органов прокурорского надзора, действую щ их 
при корпусах и дивизиях. Некоторые военные прокуратуры  частей уже 
в то время именовались гарнизонными и вели оперативное обслуж и ван и е 
гарнизона в целом, например, в Кяхте, Борзее, Нерчинске.

Органы военной юстиции находились на страж е советских закон ов. В о 
енная прокуратура расследовала воинские преступления, а затем  н ап р ав 
ляла обвинительное заключение в военный трибунал. Под их ю рисдикцию  
попадали и некоторые политические дела. Н апример, 11 августа 1935 г. 
по обвинению в антисоветской агитации был арестован  техник 44-го о т 
дельного строительного батальона ЗабВО  А. А. Демченко. 14 апреля 1935 г. 
по предложению партийного бю ро части он был исключен из комсомола. 
Партбюро установило: «Демченко, будучи студентом строи тельного инсти - 
тута в гор. Ташкенте игнорировал генеральную линию партии, вы сказы вал  
свое недоверие руководству партии в  деле социалистического стр о и тел ь
ства путем задавания вопросов — “ Почему мы говорим, ч ю  наш а стран а 
быстро растет в культурном и материальном благополучии трудящ и хся, 
а рабочие стоят за куском хлеба в очередях...” ; “За время пребы вания в  б а 
тальоне Демченко пытался протаскивать троцкистские настроения в  п р о 
паганде и в личных разговорах...” ; “...п о  поводу юбилея П ервой Конной 
Армии Демченко заявил, что “...Буденный, сидя в кабаке, ругался, что его,

1 Приказ РИС СССР от 6 августа 1929 г.148



как орган и затора Первой Конной не признаю т и незаконно присваиваю т 
роль орган и затора 1 [ервой Конной Армии тов. Сталину” ». Военный трибу
нал ЗабВ О  осудил А. А. Демченко по ст. 58-10 УК РС Ф С Р (антисоветская 
агитация) к пяти годам лишения свободы  с отбы ванием срока в ИТЛ. В ре
зультате пересм отра дела 22 июля 1936 г. он был освобож ден. В середине 
1930-х годов подобные политические дела не были редкостью для органов 
поенной юстиции ЗабВО , но период массовы х политических репрессий ко
ренным о б р азо м  изменил их деятельность.

П режде чем оценить роль военной прокуратуры военного округа в пе
риод политических репрессий 1937-1938 гг., следует отметить роль П року
рора С С С Р  в процессе массовы х политических репрессий в стране и в ар 
мии. В этот  период долж ность П рокурора С С С Р  занимал А. Я. Вышинский, 
которы й нс только не осущ ествлял возложенного на него законом надзо
ра за соблю дением соответствую щ и х норм в процессе предварительного 
следствия в НКВД, но и сам являлся идейным вдохновителем творящ его
ся беззакон и я в стран е в ходе массовы х репрессий. На доклады о том , что 
органами Н КВД на м естах наруш ается законодательство, прокурор С ою за 
С СР отвечал: «В р агов  народа гладить по голове мы не намерены. Ничего 
плохого нет в том , что врагам  народа бьем морду»2.

С  подачи А. Я. Вы ш инского НКВД получил практически неограничен
ные ю ридические права, а такж е уничтожил ряд прокуроров, пытавш ихся 
п р оти востоять  беззаконию . Практически не рассматривались ж алобы, по
ступаю щ ие в прокуратуру. В 1939 г. комиссией КПК при ЦК ВКП(6) в п р о 
куратуре С ою за  бы ло обнаруж ено 160 тысяч нерассмотренных подобных 
документов. За период руководства главной военной прокуратурой арм- 
военю ристом  Н. С. Розовским  (арестован в 1939 г.) там  накопилось около 
100 ты сяч ж ал об  от арестованны х военнослуж ащ их и членов их семей на 
необоснованны е аресты  и методы следствия3.

П озиция П рокурора С С С Р  во многом определяла линию поведения 
его подчиненны х в различны х регионах страны. В тот тяжелый и п роти во
речивы й период немного наш лось смельчаков, кто бы отваж ился публично 
кри тиковать партийны е реш ения или оспаривать методы работы  органов 
НКВД.

О собого  вним ания заслуж и вает личность военного прокурора ЗабВО  
бри гвоеи ю риста Григория Григорьевича Суслова. За 12 лет работы  в п ро
курорских д олж н остях  Г. Г. Суслов стал настоящ им профессионалом, 
скрупулезно разби рался  в обстоятельствах, предшествую щих соверш ению  
преступления и санкци они ровал аресты , имея только неопроверж имые до
казательства ви н овн ости . Г. Г. Суслов пользовался заслуженным авторите
том у ком ан дован и я группы войск (поенного округа). В 1933 г. на заседании

2 С у в е н и р о в  О. Ф. Указ. соч. С. 216.
3 Там же. 149



гарнизонной комиссии по чистке при ячейке ВКП (6) ш таба группы З аб ай 
кальских войск о Суслове говорили как об активном члене президиума, 
показывающем пример выполнения служебных обязанностей , отм ечали , 
что он «всегда своевременно вскрывал ошибки отдельных товарищ ей  и со 
ответственно на них реагировал». Тогда единогласно было принято р еш е
ние: «Товарища Суслова считать проверенным и в партии о стави ть». Но 
вдумчивый и склонный к анализу военный прокурор ЗабВ О  не отличался 
слепым фанатизмом и мог публично критически оценить то  или иное с о 
бытие в стране и за рубежом. Определенные колебания ком м униста С ус
лова были отмечены бдительными товарищ ами по партии. О чевидно, это  
стало причиной травли коммуниста Суслова.

Свидетельством того, что в начале 1937 г. над головой ком м уни ста 
Суслова начали сгущаться тучи, является письмо на имя Вы ш инского, со 
ставленное начальником политуправления ЗабВО  19 м арта 1937 г. Д анное 
письмо было обнаружено 2 2  июля 1937 г. при обыске в сейфе Ш естакова и, 
по всей видимости, готовилось в ответ на запрос, но по какой-то причине 
не было отправлено. Вот выдержки из этого письма:

«Прокурору Сою за ССР 
тов. Вышинскому 
НКО СССР 
полит Управл ЗабВО 
19 марта 1937 г.
Партийная организация ш таба и управления округа и я в том  числе 

считаем, что тов. Суслова характеризует его больш евистская рабо та  в  п ар 
тии с 1919 года, а не случайная ош ибка, которую он честно и немедленно 
признал и больше не допускал.

С начала существования Забайкальского военного округа, с июня 
1935 года, тов. Суслов состоит членом окружной партийной комиссии, 
был несколько раз членом партийного бю ро ш таба и управления округа 
и на этой работе, и как военный прокурор показал себя как вы держ анны й, 
крепкий большевик. Таково общ ее мнение о т. Суслове П УО КРа и п ар то р 
ганизации ш таба и управлений округа.

Проверку и обмен партийных документов тов. Суслов прош ел б ез в с я 
ких замечаний < ...>

В личной жизни т. Суслов весьма скромный человек.
Начальник политуправления ЗабВО 
Корпусной комиссар Ш естаков».
В период с марта по июнь 1937 г. внутриполитическая о б стан о вк а  

в стране обострилась, аресты по политическим м отивам  стали  р асп р о 
страненным явлением. В соответствии с приказом НКО санкцию  на арест 
комначсостава мог дать только военный прокурор округа, т. е. бригвоен- 
юрист Г. Г. Суслов, который пытался соблюдать социалистическую  зак о н 
ность и препятствовать массовым арестам военнослуж ащ их. Н априм ер,
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Г. Г. Суслов отказал  особом у отделу в санкции на арест Бабича и Магденко, 
которые подозревались в шпионаже4. Поэтому представители НКВД поста
рались обойти принципиального прокурора ЗабВО и обратились за санк
цией на арест Ш естакова к старш ему помощнику прокурора юристу 1 ранга 
А. Митину, которы й, минуя старш его начальника, фактически в нарушение 
приказа НКО, подписывал требуемое. Именно Митин подписал санкцию на 
арест члена Военного совета, начальника политуправления ЗабВО корпус
ного комиссара В. Н. Ш естакова, в обход Суслова им была дана санкция на 
арест начальника ш таба округа комдива Я. Г Рубинова. На следующий день 
после ареста Ш естакова состоялось собрание первичной парторганизации 
ш таба и управлений ЗабВО , на котором было принято решение исключить 
из партии арестованного начальника политотдела и военного прокурора 
ЗабВО. Получив копии донесений об аресте окружных начальников, Григо
рий Григорьевич решил отправиться в Москву «за правдой».

П роти востоян и е особого  отдела и военного прокурора округа завер 
ш илось арестом  и последую щ им уничтожением Г. Г. Суслова. Он был аре
стован на следую щ ий день после обнаружения в сейфе «врага народа» Ш е
стакова письм а в защ и ту  военного прокурора ЗабВО.

И з показаний  Л. Ф . Сусловой; «23 июля 1937 года мой муж собрался 
ехать в М оскву вечерним  поездом. Но около 18 часов к нам на квартиру 
пришли двое из о соб о го  отдела и стали делать в квартире обыск, заявив, 
что граж данин С услов Г. Г. арестовы вается. “ Кто же распорядился моей 
судьбой, — спросил муж . — Имеется ли санкция на арест?” — “ Санкция 
получена у п р о к у р о р а” — был ответ. Правда, не уточнили, у какого проку
рора и когда получена. Уходя из дома, мой муж сказал: “ Не волнуйся, р аз
берутся и я вернусь. Ведь я перед партией чист и ни в чем не виноват...”»5.

С анкцию  на арест  своего  начальника подписал помощник военного 
прокурора округа Н. Ф . Куклев, но это произош ло спустя три недели после 
ареста Г. Г. С услова. Б еззакони е продолжало сущ ествовать и расширяться.

Вполне вер оятн о , в работе Суслова были ошибки и недочеты, но во гла
ву угла обви н ен и я ему были поставлены  его честность, принципиальность, 
человечность, сам остоятельн ость мышления и умение давать зрелую 
оценку происходящ ем у. П ервоначально его пытались обвинить «во  вреди
тельстве в области  прокурорско-следственной работы ». Но и в застенках 
Григорий Григорьевич надеялся на справедливость и как мог отстаивал 
ее. С пустя д есять дней после ареста, подписывая «изобличаю щ ий» его до
кумент, С услов сделал пом етку: «Н астоящ ее постановление мне объявле
но 31 июля 1937 г. без д оп росов  по сущ еству предъявленного обвинения». 
Н есмотря на упорное сопротивление, на четвертом месяце следствия

4 Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62837. Л. 85.
5 Историческая справка Военной прокуратуры Сибирского военного округа. Исх. 46/1/4678 от 16.10.2008 г. Л. 4.
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у него все-таки вырвали «признательные»' показания в контрреволю цион
ной деятельности. Из протокола допроса Г. Г. Суслова от 28 ноября 1937 г.:

«Вопрос: Вы арестованы как участник военно-троцкистской ор ган и за
ции. Подтверждаете ли вы это?

Ответ: Категорически отрицаю. Никакого участия в троцкистской о р 
ганизации я не принимал и о сущ ествовании таковой мне ничего нс и з
вестно.

Вопрос: Ваше участие в военно-троцкистской организации устан овле
но показаниями участников организации, с которыми вы п оддерж и вали ... 
связь. Следствие предлагает вам прекратить запирательства и говори ть 
правду. Итак?..

Ответ: Я повторяю, что никакого участия в военно-троцкистской о р га
низации я не принимал и никого из ее участников не знаю.

Вопрос: Показаниями обвиняемого Ш естакова установлено, что вы я в 
ляетесь участником военно-троцкистской организации и с ним связаны . 
Будете ли вы теперь пытаться отрицать свое участие в воен н о-троц ки ст
ской организации?

О твет  Признаю, что я, Суслов, действительно являлся участником 
контрреволюционно-троцкистской организации, сущ ествовавш ей  в  З а
байкальском военном округе...»* *.

Каким образом  были получены признательные показания в  к о н тр р ево 
люционной деятельности от бывш его военного прокурора, пояснил позж е 
один из членов «ударной группы» старший лейтенант ГБ Н. Д. С какунов: 
«...например, арестованный 1-го отделения бы вш . прокурор Суслов все 
время отказывался от своих показаний и не хотел подтверж дать на очной 
ставке с Яковлевым (быв. Нерчинский прокурор), арестованны м  м оего о т
дела. И только посте того, как Суслова крепко поколотили, он дал согласие 
свои показания подтвердить и очная ставка бы ла проведена. Б ольш и н ство  
очных ставок проводилось именно т а к ...» 7.

Обвинительное заключение по делу Г. Г. Суслова бы ло составлен о 
в апреле 1938 а через полгода утверждено. На суде 2 октября 1938 г. 
он решительно отказался от данных им ранее показаний, заяви л , что на 
следствии оговорил себя и обратился к суду: «Н икакой воен н о-троц ки ст
ской организации в нашем округе не сущ ествовало и ее членом я не мог 
бы ть...л8. Несмотря на это, выездной сессии Военной коллегии В ерховно
го суда СССР хватило десяти минут, чтобы рассм отреть дело и вы нести 
приговор — «подвергнуть высшей мере уголовного наказания — расстрелу 
с конфискацией всего лично ему принадлежащего им ущ ества». П ри говор 
был приведен в исполнение в тот же день. Бригвоенюрист Г Г. Суслов р е а
билитирован посмертно 28 июля 1936 г.А Там же. /I. 7-8.Там же. Л. 6.* Там же. Л. 8.
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П одвергались преследованию  и военны е юристы в гарнизонах ЗабВО. 
Так, 5 октября  1937 г. бы л уволен председатель военного трибунала 57-й 
стрелковой ди ви зи и  воеш ори ст 1 ранга Н. М. Либензон. Органами НКВД 
9 декабря 1937 г. бы л ар есто ван  военны й прокурор Нерчинского гарнизо
на воеш ори ст 2 ранга К онстантин Яковлевич Яковлев. В постановлении 
о привлечении его в качестве обвиняем ого, составленном военюристом 
Г. Г1. Ш ам арины м  20 декабря 1937 г., указано: «Яковлев находясь на воен
ной служ бе в качестве воен н ого  прокурора Нерчинского гарнизона с сен
тября 1935 г. халатн о  относился к исполнению своих служебных обязан
ностей, н еосн овательн о  прекратил контрреволю ционные дела М ахарадзе, 
Шейнина, Д еш ина и П оном аренко, Егорова, Куколь и П опова»9. Вменялись 
К. Я. Я ковлеву в вину и близкие связи  с темной личностью, которая совер
шила кон трреволю ц и он н ы е действия, и слабое руководство военследова- 
телем Л ей ф ером , которы й  такж е «затягивал следствие и неосновательно 
прекращ ал дела».

Н еобходим о подчеркнуть, что арест и привлечение к суду К. Я. Яковле
ва были инициированы  директивой главного военного прокурора корвоен- 
юриста Н. С. Р озовск о го  № 01414108  от 10 ноября 1937 г. В соответствии 
с требован и ем  д и ректи вы , полученной 9 декабря 1937 г., комиссия во главе 
с военны м  п р о к у р о р о м  Н ерчинского гарнизона военюристом Ш амариным 
10-15 декабря 1937 г. п рои звела проверку дел, прекращенных бывшим во
енным п р о к у р о р о м  Я ковлевы м  и следователем Лейфером. Всего было про
верено подобны х дел: 1935 года — 19, 1936 года — 18 и 1937 года — 35. 
Вывод ком иссии о  деятельности  Я ковлева и Лейфера был следующим: 
« ...см азы в ал и  ряд преступлений соверш авш и х врагами, покрывали их чем 
порож дали и в будущ ем другие виды преступления»10 11.

В докладе Р о зо вск о м у  военны й прокурор ЗабВО  бригадный комиссар 
Николаев в  качестве осн овн ы х причин, которые привели к полному р азва
лу п рокуратуры , отм ечал : «К лассовая  слепота и политическая беспечность 
со стороны  Я к овл ева  и Л ейф ера, вытекаю щ ая из нежелания их изучить, 
понять и п р о во д и ть  в ж и зн ь реш ения ф свральско-м артовского пленума 
ЦК ВК П (б) и указан и я  тов. С тали на по реш ительному выкорчевыванию 
троц ки стско-бухари н ски х банд, ш пионов, диверсантов и вредителей. Не
желание п ер естр о и ть  р аботу  на полную и решительную ликвидацию по
следствий вр ед и тел ьства». Далее Н иколаев докладывал: «За все выш епере
численные п реступ н ы е действия мною  ВП Яковлев и ВС Лейфер от работы 
отстранены . П рош у подтверди ть эго  мое решение — уволить Яковлева 
и Лейфера из рядов РККА . Я ковлева кроме того придать суду»".

Но участь воен н ого  п рокурора нерчинского гарнизона уже была реш е
на: при казом  ГВП от  21 ноября 1937 г. К. Я. Яковлев был уволен из армии.

* Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62837. Л. 3.Там же. Л. 33.11 Там же. Л. 37-38 (ВП — военный прокурор, ВС — военный следователь).
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Затем он был арестован, причем арест Яковлева был произведен без сан к
ции прокуратуры: в архивно-следственном деле имеется справка от 30 м ар 
та 1938 г.: «Арест произведен без ордера на арест и без обы ска, «следствии 
чего в деле отсутствует ордер на арест и протокол обы ска»11.

10 февраля 1938 г. К. Я. Яковлеву было предъявлено обвинение в поли
тических преступлениях по четырем статьям: 58-1 п. «б», 58-7, 58-8, 58-11 
УК РСФСР.

На допросе 20 марта 1938 г. К. Я. Яковлев признал, что является участ
ником троцкистской организации, в которую был вовлечен военным п р о 
курором ЗабВО Сусловым в декабре 1935 г. При этом Сусловым были даны 
ему «следующие установки: смазы вать и покры вать возникаю щ ие дела 
о вредительстве на обслуживаемых мною военных строительствах в Н ер
чинске, Сретенске и Укурес, в целях ослабления боевой подготовки и м о 
рального состояния личного состава, не привлекать к ответственности , 
а способствовать развитию  пьянок, хулиганства и недисциплинирован
ности в частях»*’*4. Выполняя указания Суслова, Яковлев прекратил дела 
М атэра и Егорова, которые после этого были арестованы  особы м отделом 
как враги народа. Далее Яковлев показал: «П рекращ ались мною и дела по 
обвинению в к-р агитации. Мною были прекращены дела на кр-ца 7-го зап. 
кавалерийского полка Хохуля обвинявш егося в рассказы вании к-р анекдо
тов и аналогичные дела: капитана М ахарадзе, кр-ца Ш евнина и на кр-цев 
одногодичников Децшна и Пономаренко стрелявш им по портретам  Лени
на и Сталина».

В завершение допроса Яковлев назвал известных ему со слов Суслова 
участников троцкистской организации, четверо из них работники во ен 
ной прокуратуры: помощник военного прокурора ЗабВО  А. В. Винокуров, 
военный прокурор 15-й кавалерийской дивизии К. Ф . Ш мерего, секретарь 
военной прокуратуры ЗабВО М огилевский, военный следователь п року
ратуры 29-й авиабригады Лейфер. При этом подследственный показал: о р 
ганизационной связи ни с кем из них не поддерживал. Э то долж но бы ло 
насторожить следователей» так как, например, с Лейфером Яковлев тр у 
дился вместе несколько лет, но они пропустили эту деталь.

В обвинительном заключении, составленном 5 апреля 1938 г., у к аза
но: «Яковлев Константин Яковлевич, 1888 года рождения, урож енец гор. 
Ленинграда, русский, гр-нин СССР, со средним образованием , с 1918 
по 1919 г. состоял в партии левых эс-эров, а с 1919 по 37-г. был членом 
ВКП(б) — исключен. До ареста военный прокурор 29-й авиабригады , в о 
енное звание — военюрист 2-го ранга.Обвиняется в том. что является участником антисоветской военно- троцкистской террористической организации в ЗабВО, в целях скрытия * 13
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вредительской деятельности  участников организации умышленно прекра
щал возн и к авш и е дела по вреди тельствуй  по политическим преступлени
ям с целью создани я условий для поражения Красной Армии для свержения 
С оветской власти  и реставрац и и  капитализма в СССР, — т. е. в преступле
нии, предусм отренном  ст. 58-1 п. “б ”, 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР. Н асто
ящее дело подлеж ит рассм отрению  Военной Коллегии Верховного суда 
С С С Р с применением закона от 1.ХП.34-Г.»14.

На суде Военной коллегии Верховного суда С С С Р 2 октября 1938 г. под
судимый Я ковлев виновны м  себя не признал и показания, данные им на 
предварительном  следствии, отрицал, утверждал, что участником контр
револю ционной орган и зац и и  не был. При этом он не отрицал, что прекра
щал дела по контрреволю ци онны м  преступлениям ввиду недостаточности 
данных для предания обвиняем ы х суду.

К.Я. Я ковлев бы л признан виновным в преступлениях, предусмотрен
ных ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР. Несмотря на то, что в приговоре ука
зано: «Я ковлев с 1935 года является активным участником антисоветской 
военно-троцки стской  террористической организации, действовавш ей 
в частях Забай кал ьско го  военного округа», — статья 58-1 п. «б» вычеркну
та рукой председательствую щ его бригвоеню ристаД . Я. Кандыбина. Вместе 
с тем в п ри говоре ф игурирует терроризм  (ст. 58-8), о котором в материалах 
дела нет даж е намека. К. Я. Яковлев был приговорен к высшей мере нака
зания, п ри говор  приведен в исполнение в  тот же день.

В июле 1938 г. на Д альнем Востоке и в Забайкалье органами НКВД была 
арестована группа военны х ю ристов, среди них оказался помощник воен
ного п рокурора З абВ О  военю ри ст 1 ранга М. С. Хайтович.

Трагично слож и лась судьба председателя военного трибунала Забай
кальского воен н ого  округа бригвоеню риста Анисима Георгиевича С ен
кевича. На осн ован и и  показаний арестованны х ранее начальника по
литуправления З аб В О  В. Н. Ш естакова, его заместителя Г. Ф. Невраева 
и военного п р о к у р о р а  ЗабВ О  Г. Г. Суслова, в августе 1938 г. А. Г. Сенкевич 
был исключен из ВКГ1(б), а 20 сентября этого же года арестован особым о т
делом НКВД. О к азав ш и сь  в Бутырской тюрьме, Сенкевич 3 октября 1939 г. 
обратился с пи сьм ом  к председателю  Военной коллегии Верховного суда 
СССР. В нем он расценил показания Ш естакова и Суслова как клеветниче
ские, «что  касается  Н евраева — то  он клевету, как Суслова так и Ш естако
ва не подтвердил», о б ъ я сн и в  их сущ ествовавш им и  ранее неприязненными 
личными отн ош ен и ям и  с ним. «Единственная моя вина в том, что не вы 
держал конвей ера, и здевател ьств, угроз позора и смерти. Я не мог перене
сти п ри страстн ы х д о п р о со в  в  соседнем кабинете своей 14-летней дочери 
и жены. Я слы ш ал , как ж ену били — ее стоны и плач — толкнули меня 
на сам оп ож ертвован и е — и я себя оклеветал. Через день я пришел в себя

м Там же. Л. 94.
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и отказался от лж и »15. Особым совещанием 23 декабря 1939 г. бри пю ен- 
юрист А. Г. Сенкевич был приговорен к пяти годам лишения свободы  
и умер в заключении. Реабилитирован посмертно 12 марта 1955 г.

Военный прокурор 15-й кавалерийской дивизии К. Ф. Ш мерего был 
арестован 8 февраля 1938 г. органами НКВД на основании показаний ар е
стованного бригвоенюриста Суслова, который якобы завербовал  Ш мерего 
в контрреволюционную троцкистскую организацию  в марте 1937 г. К м о 
менту ареста Ш мерего уже не являлся лицом, внуш аю щ им политическое 
доверие, поскольку 21 октября 1937 г  был исключен из партии «за  со к р ы 
тие факта наличия родственников, служивших в польской армии, за  связь  
с братом, нелегально перешедшим границу С С С Р  и за  проявление п оли ти 
ческой слепоты». Последнее выражалось в том, что он, якобы  умы ш ленно, 
прекращал политические дела.

На допросе 16 февраля 1938 г. К. Ф. Ш мерего категорически о тр и 
цал принадлежность к контрреволюционной организации, но на допросе 
5 апреля признал, что яатяется членом организации, в которую  зав е р б о 
ван Сусловым в Чите в марте 1937 г. На допросе 9 августа 1938 г. Ш мерего 
показал, что прекращал уголовные дела против лиц, которые заним ались 
вредительством в санслужое. К делу приобщена копия протокола допроса 
Суслова, где он сначала в  категоричной форме отрицает свою причастность 
к антисоветской организации, потом вдруг признается и перечислит и звест
ных ему участников этой организации, в том числе Ш мерего. В деле имеется 
протокол очной ставки Суслова с Шмерего, где оба обвиняемых признаю тся 
в контрреволюционных преступлениях. Имеются также показания Я ковле
ва, который со слов Суслова называет Ш мерего участником организации, 
но, что практически делал Шмерего как участник организации, он не знает.

На допросе 10 августа 1938 г. К. Ф . Ш мерего вновь подтвердил свою  
принадлежность к военно-троцкистской организации. Э тим допросом  
следователи собирались заверш ить предварительное следствие, но н ап р ав 
ление дела в суд не состоялось. В следствии наступила длительная пау
за, связанная с рядом важных изменений в деятельности орган ов НКВД 
и военной юстиции. Это позволило К. Ф . Ш мерего обрати ться  13 июля 
1939 г. с заявлением на имя главного военного прокурора о  том , что ни
какого преступления перед родиной он не соверш ал, к кон трреволю ци он 
ной организации никогда не принадлежал, а показания подписал в силу 
применения к нему мер физического воздействия со стороны  следовате
ля НКВД Бибикова. То же он повторил на допросе в судебном заседании 
ВКВС 27 июля 1939 г.: «'Подписал признательные показания о при надлеж 
ности к к-р организации в связи с избиением. П оказания С услова нс с о 
ответствую т действительности, Яковлева соверш енно не знал. П ротокол 
очной ставки с Сусловым подписал еще до того, как проводилась сам а

15 Сувениров О . Ф. Трагедия РККА, 1937-1938 гг М., 1998. С. 191.
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очная с т а в к а »16. Определением ВКВС дело было возвращ ен о для допол
нительного расследования, в ходе которого были установлены дополни
тельные ф акты , свидетельствую щ ие о несостоятельности выдвигаемых 
обвинений (о  взаи м оотнош ениях с Сусловым, о «мягкости» приговоров, 
вы носимы х п рокурором  Ш мерегой и о невозмож ности его вербовки 
в Чите в м арте 1937 г., так  как он в тот период в Читу не вы зы вался). Б о
лес двух лет провел К. Ф . Ш мерего в тю ремных застенках. Постановлением 
ГВГ1 от 13 апреля 1940 г. его дело было прекращ ено, и обвиняемый из-под 
страж и освобож ден .

Кто и как верш ил суд над военными в ЗабВО  в 1937-1938 гг.? О ф ици
альная линия в решении судьбы арестованных военнослуж ащ их РККА 
предписы вала непременное судебное оформление их уничтожения (р ас
стрела) или направления в исправительно-трудовой лагерь. Значительная 
часть расстрельн ы х при говоров за политические преступления была вы 
несена в ходе работы  в Восточной Сибири выездных сессий Военной кол
легии Верховного суда СССР. И звестно, что Военная коллегия Верховного 
суда С С С Р  провела ряд закры ты х групповых судебных процессов и над 
военными Забай кальского  военного округа. Как правило, все подсудимые 
при говари вали сь к расстрелу, с лишением воинских званий и с конфиска
цией всего  принадлеж ащ его им имущ ества.

Так, 2 октября  1938 г. одним и тем же составом  выездной сессии Воен
ной коллегии Верховного суда С С С Р  (председательствующий Д. Я. Канды- 
бин, члены — С. М. Калаш ников, И. Г. Китин) было осуждено к расстрелу 
более 50 ком ан ди ров, представлявш их почти все командование З абВ О 17: 
член Военного со вета  ЗабВ О  — корпусной комиссар В. Н. Ш естаков, на
чальник ш таб а ЗабВ О  — комдив Я. Г. Рубинов, начальник политуправле
ния округа — бригадны й комиссар Н. Н. Гребенник, заместитель началь
ника поли туправлени я — бригадный комиссар В. Н. Русов, инспектор 
политуправления округа *— бригадный комиссар Н. И. Власов, помощ ники 
командую щ его ЗабВ О  по ВВС — комдивы И. И. Карклин, М. Н. Ш алимо, 
начальник автоброн етан ковы х  войск округа — комбриг В. И. М ерное, на
чальники отделов ш таб а  округа Я. II. Славников, И. С. Толмачев, Я. Я. Эль- 
сис, М. В. Ц ю пко, Н. И. Успенский, Я. Я. Эльсис, начальник ш таба ВВС 
ЗабВО  В. Г С убоч и другие. В один день было приговорено к расстрелу 
13 представителей  красного генералитета, в том числе комдив Я. Л. Дави- 
довский, ди ви зи он н ы й  комиссар Н. Я. Гладышев, комбриг Г. Н. Бондарюк, 
бригадны й ком и ссар  С. С. Лебедев, бригвоеню рист Г. Г. Суслов.

В числе при говорен ны х был старш ий инструктор политотдела 64-й 
авиабри гады  Н. М . Уклейн. Он был арестован 19 апреля 1937 г„ но санк
ция на его ар ест  бы ла получена прокурором  22 апреля. В постановлении

16 Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62837. Л. 137.
17 С у в е н и р о в  О .  Ф . Трагедия РККА. С. 61. 157



об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения указан о, что 
Н. М. Уклейн «достаточно изобличается в том, что получив явн о н езакон 
ное распоряжение от командира бригады М арченко и иач. п/о Ф едотова, 
получить в складе 100 шт. нагановских боевых патрон, один кож аны й р е
глан и одну фуражку и все это отвезти троцкисту Дрейцеру, зная, что он 
троцкист, выполнил это поручение».

Событие, о котором идет речь, произош ло летом 1934 г. После того  как 
выяснилось, что Е. А .Дрейцер был троцкистом и вы наш и вал тер р о р и 
стические замыслы в отношении Сталина и В орош и лова18, ф акт передачи 
боеприпасов получил ярко выраженную политическую окраску. Н апрасно 
на допросах Н. М. Уклейн доказывал, что он лишь выполнял при казани е 
старшего начальника, передавая патроны и вещи Дрейцеру. Не убедили 
следователей и доводы о том, что о принадлежности Д рейцера к тр о ц к и з
му Уклейн узнал только в 1936 г. Следователи сделали все, чтобы  Уклейн 
признал свое участие в  троцкистской организации, в которую  завер б о ван  
Федотовым. Причем когда завербован, так и осталось невы ясненны м : по 
одним показаниям — осенью 1935 г., по другим — в августе 1935 г. На о ч 
ной ставке Н. М. Уклейка с Д. А. Федотовым 19 м арта 1938 г. последний к а 
тегорически отрицал факт вербовки Уклей на.

10 июля 1938 г. обвиняемый Уклейн был допрош ен в при сутствии  в о 
енного прокурора и подтвердил полностью данные им ранее п оказан и я 
о контрреволюционной деятельности. В протоколе закры того  судебного 
заседания выездной сессии ВКВС 2 октября 1938 г. Н. М. Уклейн сообщ и л 
суду, что виновным признает себя частично и показания, данны е им на 
предварительном следствии отрицает, участником контрреволю ционной 
организации он не был. Он виноват в  том, что по поручению  М арченко о т 
вез троцкисту Дрейцеру 100 штук нагановских патрон и в том , что в своей  
практической работе проявлял халатность». Подсудимый отверг п о к аза
ния Федотова. Карклина, Ш естакова, М арченко. Была орган и зован а очная 
ставка подсудимого с Д. А. Федотовым, который, вопреки  проведенной р а
нее очной ставке, подтвердил, что именно он завербовал  Н. М . Уклейна. 
Подсудимый показания Федотова отрицал и в последнем слове проси л суд 
о справедливом приговоре. Суд не мог не зам ети ть м ассу н есоответстви й  
фактов и событий, противоречивость показаний, но вы нес п ри говор , ко
торый был суров: «Уклейн Николай М ихайлович приговорен  к ВМ Н  — 
расстрелу. 2 октября 1938 года в городе Чите приговор приведен в  и спол
нение» хь.

В тот же день Военной коллегией был осужден бы вш ий ком андир 2-го 
танкового батальона 6*й мехбригады Е. М. Голедииец. Уроженец П ольш и,

ы Арестованный Е. А. Дрсйцер на допросе 23 июля 1936 г. показал, что дирек
тиву о проведении террора он получил от Л. Д. Троцкого через свою сестру, кото
рая приехала в Москву из Варшавы в конце сентября 1934 г.

14 Архив УФСБ по СПб и ЛО. Л  Л-62617. Л. 554.
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ом был обвинен по ст. 58-7, 58*8 и 58-11 УК РС Ф С Р (вредительство, ди
версии, участие в контрреволю ционной организации) к высшей мере уго
ловного наказания — расстрелу, с конфискацией имущ ества и лишением 
воинского зван и я «м айор». Главной военной прокуратурой в ответе на 
зап рос автора о судьбе майора Голединца указано: «Сведений об испол
нении при говора в отнош ении Голединца Е. М. в надзорном производстве 
Главной военной прокуратуры  не имеется. По сообщ ению  Военной кол
легии Верховного суда С С С Р  от 13 ноября 1957 г., смерть Голединца на
ступила 7 декабря 1939 г., о чем в отдел ЗА ГС направлена соответствую щ ая 
и н ф орм ац и я»20. Подобное встречалось достаточно часто, до середины 
1950-х годов па зап росы  родственников расстрелянны х обы чно сообщ а
лось, что такой -то  был осужден к длительному сроку заклю чения, но через 
несколько лет умер в местах лишения свободы.

На заседании выездной сессии Военной коллегии Верховного суда 
С С С Р  3 октября 1938 г. бы ло осуж дено не менее 55 командиров (началь
ников) из со става  ЗабВО . В настоящ ее время известно, что при этом было 
вы несено 39 расстрельны х приговоров. Среди прочих был осужден с та р 
ший политрук А. В. М осалев, бы вш ий комиссар 3-го танкового батальона 
6-й мехбригады . Он был признан виновным в соверш ении преступлений, 
предусм отренны х статьям и  58-7, 58-8 и 58-11 УК РС Ф С Р  к 15 годам ли ш е
ния свободы  с последую щ им поражением в правах на пять лет, с конфиска
цией и м ущ ества и лишением воинского звания «старш ий политрук». В еро
ятно, суд проявил внимание и гуманность именно к этому делу, поскольку 
днем ранее за  подобный набор политических преступлений приговор был 
однозначен — расстрел. Во многих случаях вынесение осуж денному дли
тельного срока заклю чения бы ло эквивалентно высшей мере наказания: 
А. В. М осалев умер 29 апреля 1940 г. в Севвостлаге МВД С С С Р 21.

5 октября 1938 г. вы ездная сессия Военной коллегии Верховного суда 
С С С Р  рассм отрела дела по обвинению  командно-начальствую щ его с о 
става  ЗабВ О . достоверн о  известно, что 32 человека были приговорены  
к расстрелу, не менее 15 человек — к длительным срокам ИТЛ. Например, 
в этот день были рассм отрены  дела 13 человек — командиров и политра
ботни ков 22-й кавалерийской дивизии ЗабВО , которые обвинялись в том, 
что они якобы  являлись участниками военно-троцкистской диверсионно- 
террористической  организации, действовавш ей в частях Забайкальского 
военного округа, и заним али сь вредительством. Никаких объективны х 
доказательств их вины  не было, девять подсудимых из тринадцати в суде 
виновны ми себя не признали и от своих показаний, данных на предвари
тельном следствии, отказали сь. Но на членов Военной коллегии это ни
какого впечатления не произвело. Двое подсудимых были приговорены

31 Отпет ГВП на запрос. 4 укс-5801-40 от 12.12.2011 г.
11 Там же.
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к десяти годам ИТЛ каждый, а одиннадцать — награжденный ранее двумя орденами боевого Красного Знамени и орденом Ленина командир 22 кд комдив Ф. В. Васильев, награжденный орденом Ленина начподив дивизионный комиссар А. Я. Третьяков, полковники В. М. Пылен и К). Ф. Фар- каш, полковой комиссар К. Ф. Пустынский, майор В. 3. Зайкин, капитаны А. А. Знаменский, Г. Я. Краснодон и М . Д. Шполянский, старший политрукA. С  Щербинин и политрук Н. Н. Щербак (редактор дивизионной газеты) — к расстрелу. Этот приговор был отменен лишь 1 июня 1957 г., и все они были реабилитированы посмертно” .Всего за три дня работы в Чите выездной сессии ВКВС (2, 3 и 5 октября 1938 г.) было осуждено не менее 157 командиров (начальников), 122 из них были приговорены к расстрелу, известны имена 35 человек, которые были осуждены к длительным срокам заключения (из них семь человек вскоре скончались в ИТЛ). Все приговоренные военнослужащие ЗабВО проходят в «сталинских списках»”'. Приговорами, выносимыми ВКВС в период массовых политических репрессий, были лишь оформлены законодательно решения, принятые высшим партийным руководством.Определенное количество военнослужащих было осуждено военным трибуналом ЗабВО. Основная масса рассмотренных им в 1937-1938 гг. политических дел — дела об антисоветской агитации. Например, 8 октября 1937 г. военный трибунал ЗабВО под председательством военюриста 1 ранга Кокорина рассмотрел в закрытом судебном заседании дело командира взвода боепитания РВП 32-й механизированной бригады техника-интенданта 2 ранга А. М. Шибкова и двух младших командиров РВП:B. А. Соколова и Н. В. Русакова. Было установлено: «Шибков, Соколов и Русаков проводили контрреволюционную агитацию, направлен ую на восхваление врага народа Троцкого с попыткой дискредитирования т. Сталина, чем совершили преступление, предусмотренное ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР* '. Приговор гласил: Шибкова — к десяти годам И ТЛ , Русакова и Соколова — к семи ( кроме того, все военнослужащие получили последующий срок поражения в правах). Примечательно, что Соколов и Русаков были арестованы 20 февраля 1937 г., а их командир Шибков — через три месяца, 31 мая 1937 г. В ходе расследования обычного дела об антисоветской агитации, причиной возбуждения которого стали неосторожные высказывания младших командиров, всплыла фигура их непосредственного начальника. Таким образом, налицо была группа антисоветски настроенных военнослужащих, что предполагало бескомпромиссные действия, в соответствии с решениями партии по искоренению контрреволюционных
11 Сувениров О. Ф. Военная коллегия Верховного Суда СС СР  (1937-1938 гг.) // Вопросы истории. 1995. № 4. С. 143.■ В Архиве Президента РФ САП РФ) сохранилось 383 списка (на 44,5 тысячи имен), рассмотренных в 1936-1938 гг. членами Политбюро.Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-63045. /I. 150.
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Командарм 2-го ранга.М. Д. В е л и к а н о в .
Арестован 20 декабря 1937 г., 
расстрелян 29 июля 1938 г.

В0Г ° Р  РРяз,ф в (в центре). Переведен на должность командующего СКами ^ А В О . Арестован 15 августа 1937 п. расстрелян 29 июля 1938 г.



Комкор Н. В. Лисовским. Арестован, приговорен 11 июля 1941 г. к заключению в исправи- тельно-трудовом лагере на 10 лет.

Корпусный комиссар А . П. Прокофьев.Арестован 25 января 1938 г. расстрелян 9 мая 1939 г.

Корпусный комиссар В. Н. Шестаков.Арестован 9 июля 1937 I., расстрелян 2 октября 1938 г.
Дивизионным комиссар Г. С  Сафра збекян.Аресюьаи 29 июля 1937 г., расстрелян 10 сентября 1937



Полковник Ф. А . Пархоменко. Арестован в октябре 1938 г., освобожден в 1940 г.
Военврач 1 го , ;ер.Арестован i расстрелян 5 и;

Заместитель начальника поли готдела кавалерийской бригады Н. И , Зандаиов.Арестован 30 апреля 1937 г., расстрелян 23 июня 1938 г.

Н. П . Зандаиов с женой Е. В. Вусик 
(01 бывала наказание сроком в 10 лет в Карагандинском лагере членов семей изменников Родины).



Военюрист 2-го ранга К. Я . Я кои лев.Арестован 9 декабря 1937 г.,
расе 7 релям 2 октября 193И г.



^зноаш пл.зойск ЗАБВО, ШЕСТАКОВЫМ -быв.иач.ПУСйР’ а ЗАБВО

2. Принял предложение ШДЫПШВА о подготовке и организации государственного вооруженного переворота и физическом устранении руководства ЦК ВКП(б) и Советского правительстве,с цельи реставрации капитализма в СССР (л .д . 65,80,288,289,2933 . Установил организационную связь по троцкистской работе в ЗАБВО о ШЕСТАКОВЫМ -  быв.нач.политуправления ЗАБВО, РУБИНОВЫМ -  быв.нач.гатаба ЗАБВО, ДШТРЕНКО -  бывш.нач.СКО ЗАБВО, ДАШДОВСДШ -  быв,ком.XI ыехкорпуса ( л .д . 5 8 ,6 2 ,6 3 ,6 4 , 134,201,241,242).4 .По заданию ГЛАДЫШЕВА пр ков оргаилзицяи. Им били заве 3-го батальона, МОВШЕИ -  бшбни. ии нач.РВБ 32, ЛОГИНОВ -

, хругчыи,¡нота зции в МО свое целью вооруженное свержение Советской зпятализыа в СССР, через поражение Красной
1я Японии на СССР.участников антисоветской военно-троцкистской идея обвиняемый АНДРЕЕВ И .И ., практическая 'ерсчонно-вредлтольская деятельность которого)з:оду ГЛАДЫШЕВЫМ Николаем -  бывш.нач.политотдел!завербован и являлся руководителем антисо- уоцкистской организации в 32-й мехбригаде X IД  мветскомехкорв.у ■ Ц. 53,117,134,162,169,188,211,212).

Бригадный комиссар И. И. Андреев.
Арестован 19 апреля 1937 г..
расстрелян 5 октября 1938 г.



Майор Е. М. Голод Арестован 9 дека« приговорен к рас. 2 октября 1938 г

Майор Г. П . Уса нов. Арестован 5 августа 1937 г., расстрелян 3 октября 1938 г.

О к р е  гарь парторганизации транспортного батальона А. Я. Лаймосв.Арестован 11 апреля 1937 г., расстрелян 5 октября 1938 г.



Капитан О . Н. Степанов. Арестован 8 июля 1937 г., расстрелян 2  октября 1938 г.

Старший лейтенант Р. А. Абишев.
Арестован 17 июля 1937 г., расстрелян 3 октября 1938 г.



Полковой комиссар Д. А. Федотов. Арестован 4 июня 1937 г., расстрелян 2 октября 1938 г.



Техник-интендант 2 ранга 11. Ф. Наилов.Арестован 7 июли 1937 г„ приговорен к заключению в исправительно-трудовом лагере на 10 лет.
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Военврач 3 ранга С . А. Семенов Арестован IV марта 1938 г., приговорен к заключению в исправительно-трудовом лагере на 10 лег



Техник-интендант 1-го ранга Н . П . Петухов. Арестован 9 марта 1938 г , расстрелян 3 октября 1938 г.



Старший лаборант военсклада В. А . Кирюшкин.Арестован 7 июня 1937 г., расстрелян 9 октября 1937 г.

Воентехник 2-го раж С . А . Леонтьев.Арестован 27 сентября 1937 г, расстрелян 23 июня 1938 г.

Коллектив Военной прокуратуры ЗабВО. В цен,ре (сидит) бри,вое,,юрист I. Г. Суслов. Арестован 23 июля 1937 г., расстрелян 2 о Л р я  1938 г Р



Здание опер (г. Чита).

Вход в подвал внутренней тюрьмы У Н К В Д  (г. Чита).

Здание

Общий вид Читинской тюрьмы.

первого корпуса тюрьмы.



Майор ГЬ Г. С. Хорторкн. Арестован 29 ноября 1938 г., умер в тюрьме 21 марта 1939 г.
Жена Г. С . Хорхорина после ареста.

Старший лейтенант ГБ М . А. Перский.Арестован 28 декабря 1938 г., приговорен 10-17 октября 1940 г. к заключению в исправительно- трудовом лагере на 10 лет.

Капитан ГЬ Я. С. Каменев. Арестован 28 декабря 1938 г., приговорен 10-17 октября 1940 I. у. высшей мере наказания.



Место захоронения расстрелянных под Читой.

Черепа с места тайного захоронения расе I релянных» Чита 1991 г. (черепа имеют характерные пулевые от верстия).

Снаряжение расстрелянных командиров заОайкальцен.

Т,
 А



Японская тяжелая артиллерия.захва ценная советскими войсками в боях на р. Хал хин-Гол.

Советское вооружение, захваченное японцами. Хаяхин-Гол 1939 г.

Пленные красноармейцы. Халхин-Гол 1939 г.



групп и заговоров. В результате к статье 58-10 (пропаганда или агитация) была присовокуплена более жесткая статья 58-11 (участие в организации, образованной для подготовки политических преступлений), повлекшая за собой более жесткое наказание.Несмотря на зависимость судебной власти, готовность любого суда в Советском Союзе немедленно исполнить волю высшего партийного руководства и его охранного ведомства, в 1930-х годах были созданы и различные внесудебные инстанции. Их появление было обусловлено необходимостью создания дополнительных, имеющих особые полномочия институтов борьбы с инакомыслием, что по замыслу главного идеолога сделало бы аппарат репрессий более эффективным, позволило быстро и решительно расправляться с «врагами» на местах. Но главное — это позволяло избежать ненужных формальностей суда, в ходе которого могли вскрыться грубейшие нарушения УПК, фальсификаторские ухищрения и инквизиторские методы работы следователей НКВД.Мрачную известность имело утвержденное в 1934 г. Особое совещание (О СО ) при Народном комиссариате внутренних дел СССР. Председателем этого совещания был нарком внутренних дел С С С Р , а членами: заместитель наркома, уполномоченный НКВД по РСФСР, начальник Главного управления рабоче-крестьянской милиции и парком внутренних дел той союзной республики, на территории которой возникло дело. Вначале этой внесудебной инстанции было предоставлено право применять «к лицам, признаваемым общественно-опасными- ссылку, высылку и заключение в лагерь до пяти лет, а затем эти права были значительно расширены вплоть до применения высшей меры наказания. В период массовых репрессий постановлениями Особого совещания при Народном комиссариате внутренних дел С С С Р  группа военнослужащих была отправлена в тюрьмы, лагеря или приговорена к расстрелу. Например, О С О  был осужден бригвоенюрист А. Г. Сенкевич, комкор Н. В. Лисовский (повторно). О С О  было упразднено 1 сентября 1953 г.Кроме этого, была создана так называемая «высшая двойка», внесудебный орган из двух человек: наркома внутренних дел С С С Р  и Прокурора Союза ССР. В 1937-1938 гг. она состояла из Н. И. Ежова и А. Я. Вышинского, которые росчерком пера вершили судьбы людей. В архиве Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации хранятся многочисленные списки людей, в том числе и командиров РККА, казненных по заочному решению «высшей двойки».Появились тройки НКВД союзных и автономных республик, УНКВД краев и областей, а затем и особые тройки, состоящие из первого секретаря соответствующего комитета ВК11(6), начальника управления (отдела, отделения) НКВД и прокурора. Именно ими в период массовых политических репрессий были вынесены приговоры большинству осужденных за политические преступления.
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Исследование архивных документов УВД Иркутской области пока
зывает, что если протоколы заседаний троек УНКВД В осточн о-С и би р
ского края (затем Иркутской области) в 1935 г. составляли один том , то  
в 1936 г. — два тома, в 1937 г. — восемь томов, а в 1938 г. — уже 25 томов. 
Каждый том содержал несколько десятков протоколов со списками лиц 
осужденных заседанием тройки, например: протокол № 2 от -1 ф евраля 
1938 г. — на 170 чел., протокол № 5 от 10 февраля 1938 г. — на 113 человек, 
протокол № 6 от 11 февраля 1938 г. — на 130 человек3*.

Все эти «двойки*, «тройки*, »особые совещ ани я* верш или дела в осо
бом порядке, попирая законы и сталинскую конституцию  1936 года.

Не был исключением и Забайкальский военный округ, где над воен н о
служащими творили свою расправу внесудебные органы, как правило, без 
вы зова подсудимых, заочно, по спискам приговаривая «военны х заго в о р 
щ иков* к различным срокам заключения или к высшей мере наказания. 
В Российском государственном военном архиве содержится коллективное 
письмо пятнадцати заключенных — бы вш их военнослуж ащ их из Читы (от 
лейтенанта до майора», которое ярко отраж ает суть происходящ их в  то 
время процессов. Оно адресовано И. В. Сталину (копия — К. Е. В орош и 
лову) и датировано 30 ноября 1939 г.: «П иш ем коллективно вви ду  того, что
администрация О ___исправительно-трудовой колонии не предоставила
нам бумаги для писания жалоб. Начальник Читинского НКВД Х орхорин, 
его замы Крылов и Видякин били... Созданны е таким путем п р овок ац и 
онные дела, естественно, не могли рассматриваться норм альны м и судами, 
где мы могли бы давать правдивые показания и тем сам ы м  разоблачи ть 
гнусную клевету, искусственно подобранную в делах. О чевидно, только 
поэтому' дела наши были направлены на заочное рассм отрение в  О собое 
совещание Н К В Д **.

Постепенное затухание политического террора в  стран е со п р о во ж д а
лось освобождением из застенков НКВД безвинно арестован н ы х воен 
нослужащих. Некоторые были оправданы  по суду, например А. А. Успен
ский — 21 июля 1939 г. У некоторых командиров, которы м удалось после 
длительного следствия оказаться на свободе, осталась пом етка об  этом  
печальном событии в их жизни. Так, в личном деле полковника Щ егло
ва Александра Васильевича в графе "П рохож дение служ бы » значится: 
«22.10.1937 г. — 22.04.1939 г. находился под следствием. В осстан овлен  в  ка
драх РККА и назначен пом. командира 117 кавполка, приказ Н К О  № 02245 
от 03.06.1939 г .*- .

Процесс освобождения заключенных из лагерей продолж ался и в годы 
Великой Отечественной войны. Например, обвиненны й в соверш ении

л Архив ОСФИЦ УВД Иркутской области, Ф. 1.0п. !.Д. 2. Т. 1.Л. 1-18. 
2(1 РГВА.Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1255. Л. 163,165.
27 Архивная справка ЦАМО. № 5/19669 от 27 декабря 2011 г.
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преступлений по ст. 58-1 п. ('б», 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФСР, воен
врач 3 ранга С. А. С ем енов был 5 октября 1938 г. приговорен ВКВС к де
сяти годам ИТЛ, с последующим пораж ением в правах на пять лет. Он 
обвинялся в том , что с 1932 г. вел вредительскую  деятельность в 107-м 
стрелковом полку — освобож дал от занятий и работ красноармейцев, име
ющих тр авм ы  и порезы , в 1934-1935 гг. являлся участником антисоветской 
троцкистской организации  и вы зы вал массовы е желудочные заболевания 
у красноарм ейцев28 и т. л. Семенов пытался доказать, что в антисоветской 
организации нс состоял , в 1934-1935 гг. в 107-м полку не служил. 29 мая
1941 г. дело бы ло направлено на пересмотр и постановлением от 18 августа
1942 г. бы ло прекращ ено, С. А. Семенов был выпущен на свободу.

П римечательно, что при выходе на свободу С  А. Семенова заставили
дать подписку о неразглаш ении следующего содержания:

«П одписка
г. Ч ита 19 августа 1942 г.
Я С ем енов Сергей Алексеевич даю настоящ ую  подлиску в том, что 

обязую сь не разглаш ать мне известное о тюрьме и лагерях за время на
хождения там  с 1938 года по 19 августа 1942 г. как о порядках, режиме и со 
держании арестован н ы х и заклю ченных, а такж е известных там мне лицах. 
О ходе ведения следствия по моему делу и других известных мне лиц. За 
разглаш ение настоящ ей подписки несу уголовную ответственность по со 
ветским законополож ениям .

Подпись С ем ен ов»29.
Следует полагать, что не один С. А. Семенов дал подобную подписку 

с обязательством  молчать о принуждениях к даче показаний и фальсифи
кациях в ходе следствия, о бесправии заклю ченных и произволе, царящих 
в местах лиш ения свободы . А рестованный без всяких оснований, безвин
но отбы вш и й  четы ре с половиной года в местах лишения свободы воен
врач 3 ранга С. А. С ем енов был реабилитирован лиш ь 30 сентября 1992 г.

Я вляясь частью  репрессивного аппарата, органы военной юстиции 
в период м ассовы х политических репрессий должны были выполнить в о з
ложенную на них миссию  во  взаимодействии с органами НКВД. Военные 
юристы, которы е проявляли принципиальность в соблюдении законов 
и процессуальны х норм , нс обеспечивали достаточной оперативности 
в работе по вы несению  при говоров по политическим статьям, преп ятство
вали следственной деятельности органов НКВД, становились помехой для 
всего репресси вн ого аппарата, в первую очередь — для органов НКВД.

Н апряж ен н ость отнош ений забайкальских военных юристов с о р 
ганами НКВД сохран ялась и после заверш ения массовых репрессий. 
Руководство Н К ВД  бы ло заинтересовано как можно скорее заверш ить * *

* Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-62736. Л. 20-22.
* Там же. Л Л 22.
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политические дела с неизменным исходом —* привлечением к уголовной 
ответственности всех обвиняемых. В начале 1939 г. члены коллегии в о 
енного трибунала ЗабВО, судя по документам, старались объ екти вн о  р ас
сматривать дела, всесторонне проверяя факты . В результате бол ьш и н ство  
сфабрикованных следователями НКВД дел возвращ али сь на доследование, 
по некоторым делам был вынесен оправдательный приговор. П одобное 
не могло устроить московское руководство ГУГБ НКВД: начальник о со 
бого отдела ГУГБ НКВД СС С Р старший манор ГБ В. М. Бочков направил 
председателю ВКВС СС С Р армвоеню ристу В. В. Ульриху письм о «о  з а с о 
ренности Военного Трибунала Забайкальского Военного округа социально 
чуждыми и враждебными элементами»'0. В документе приводились ком 
прометирующие сведения политического характера на председателя ВТ 
11 мк бригвоенюриста И. М. Ревзиса. членов коллегии ВТ ЗабВ О  военю ри- 
ста В. Г. Шумилина и военюриста 2 ранга И. И. П естуновича.

В качестве фактов «сознательного см азы вания к-р троц ки стски х дел» 
приводятся четыре случая из судебной практики В. Г. Ш умилина, отн о
сящихся к периоду январь-ф евраль 1939 г., когда он, как председатель
ствующий ВТ, возвратил дела на доследование и в одном случае вынес 
оправдательный приговор. Заверш алось послание следую щ им о бр азом : 
«В отношении дел НКВД ШУМИЛИН заявляет, что все дела созданы  ис
кусственно. Среди работников Трибунала Ш УМ ИЛИН создает недоверие 
к органам НКВЛ ‘ . Послание ГУГБ НКВД С С С Р  не остал ось  без послед
ствий: вскоре И. И. Ревзнс был арестован (в  1941 г. освобож ден ), В. Г Ш у
милин и И. И. Пестунович переведены в другие военны е округа.

Предпринимая меры к устранению нежелательных препятстви й  в  лице 
строптивых прокуроров, органы НКВД использовали лю бой ком п ром е
тирующий их материал: сведения о  прежней их принадлеж ности  к р а з
личным партийным группировкам, дружеские связи  с «врагам и  народа», 
публичные критические вы сказы вания на внутриполитические и м еж ду
народные темы, упущения по службе.

Подверглись давлению со стороны  Главной военной п рокуратуры  
и местных органов НКВД и были устранены несколько видны х военны х 
юристов ЗабВО, в том числе военный прокурор и председатель военного 
трибунала военного округа. По сведениям о количестве уволенны х и аре
стованных работников военной прокуратуры , составлен н ы м  4 м арта 
1939 г. начальником 1-го сектора ГВП бригвоеню ристом  К отовичем , всего 
в 1937-1938 гг. было уволено 182 работника военны х п рокуратур , из них 
58 арестовано3*. Почти треть уволенных — представители военны х п року
ратур формирований РККА и РККФ, развернуты х на территори и  Сибири* З в я г и н ц е в  В . Е ., С а п с и й  А .  В . "Балтийская голгофа«, или Как узаконили без
законие. СПб., 2003. С, 304.

4 Там же. С. 306.
з: РГВА. Ф. 37837. Ол. 18. Д. 749. Л. 185-190.
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и Дальнего В остока (С ибВО , ЗабВО , ОКДВА, Т О Ф ) и восточных железных 
дорог: уволено 57 человек» из них арестовано 23 человека. Согласно этим 
сведениям, в военны х прокуратурах ЗабВО  было уволено восемь военных 
юристов, из них двое арестовано.

Д и ректи вное насаждение Генеральной прокуратурой в региональных 
органах военной ю стиции политики репрессий, насильственное отстра
нение военного прокурора от исполнения своих служебных обязанностей 
и соглаш ательская позиция его заместителей обеспечили свободу для про
тивоправны х действий органам НКВД и прежде всего — особому отделу 
ЗабВО. П опирание советских законов, юридических норм и правил — все 
это получило ш ирокое распространение в оперативной и следственной ра
боте орган ов НКВД.



ГЛАВА 7
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ 

В 57-м ОСОБОМ СТРЕЛКОВОМ КОРПУСЕ В 1937-1938 гг.

Политические репрессии не обошли стороной и войска 57-го особого  
стрелкового корпуса, развернутого на территории МНР. Более того , в 1937- 
1938 гг. органы НКВД уделяли этому корпусу повы ш енное вним ание. О но 
было вызвано как особыми условиями его дислокации (терри тори я и н о ст
ранного государства), так и состоянием войск корпуса и н астроениям и, 
царившими среди части личного состава.

Поспешность, с которой проводилось ф ормирование корпуса и его пере
дислокация в Монголию, не могла не сказаться на качестве вы полнения по
ставленных задач. Так, из подитдонесений военных ком иссаров частей и со
единений, осуществивших продолжительный марш, известно, что  «за  время 
передвижения в частях 36 мотодивизии произош ло аварий — 41 (в  том  числе 
опрокидывание машин с -личным составом — 5), поломок — 409. О прокиды 
вание машин с личным составом: саперный батальон — 1, 106-й стрелковы й 
полк — 1, 107-й стрелковый полк — З »1, «32 мехбр. 10.09.37 г. прибы ла на 
сборный пункт Чойрен, аварий танков — 13, автомаш ин — 4 »2.

В то же время во всех донесениях отмечались ф акты  отри цательн ы х 
настроений командного состава и рядовых. О собенно н егати вн о оцени
валось политико-моральное состояние в 36-й м отострелковой  дивизии, 
которая в большей степени была укомплектована личны м со ставо м , при 
званным из запаса. Начальник политотдела дивизии батальон н ы й  ком ис
сар Херсонский докладывал о ф актах недовольства личного со става , о со 
бенно призванных из запаса: «В 108 сп во  время пути 2 д езе р ти р о в ал и ... 
красноармеец Степанов: ‘ Зачем меня взяли, я вообщ е ничего не понимаю , 
если пойдем в бой, то я буду мишенью для японцев” ; красн оарм еец  Круг
лов: “Бросил бы сейчас машину и ушёл пешком дом ой ”; красноарм еец  
Агафонов: “Если бы я знал, что поедем в МНР, я бы ещ ё дом а отруби л  бы 
себе пальцы”; красноармеец-одногодичник П ерцхалаш вили: “Если о ставя т  
в кадрах, то я застрелюсь. На кой мне С оветская власть и соц и али зм , когда * •

' РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 32. Л. 10.
• Там же. Д. 27. Л. 10.
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я оторван  от сем ьи"; красноармеец Сумин: “ Разутый и раздетый ушел бы 
в И ркутск, если бы меня отпустили” ; красноармеец Якутов: “Я все равно 
убегу отсю да” и т. д .»3.

В донесениях отм ечались факты  отрицательных настроений команд
но-начальствую щ его состава. Н апример, начальник политотдела 32-й мех- 
бригады батальонны й  комиссар Д. II. Якубовский докладывал: «Лейтенант 
Кожевников недоволен: “ Н еправильно делают, что меня второй раз пере
брасы ваю т в МНР, а кое-кто и разу не бы л” »4 5. Военный комиссар отдельно
го м отобатальон а политрук Ельчанинов докладывал: «Настроение отдель
ных ком андиров. Ст. лейтенант тов. Курицын, рабочий, 6/п, выражает, что 
в М онголии трети й  год отпуском не пользовался, да и в СС С Р 1 год, ито
го 4 года в отпуску не был. То же самое лейтенант Кляпиков, воентехник 
2 ранга Б ар ан о в » \ О настроениях начсостава 6-го отдельного строительно
го батальона сообщ ал ось : «И ван ов — главный инженер участка № 3: “Все 
бы отдал, если бы меня уволили из армии"; Татауров — младший техник: 
“Если меня не отп устят домой, начну пьянствовать” и т. д.»6.

В донесении по 36-й м отострелковой  дивизии приведены примеры вы 
сказы ваний некоторы х командиров и начальников: «Член ВКГ1(б) Ястреб- 
ский из 36 ап: “Зачем мы сюда приехали, зачем на свете живем?” ; врач- 
лаборант м едсан роты  Врацкий: “ С врачами обращ аю тся как с собаками, 
от такой ж изни  я застр ел ю сь”» и т. д. Нолитдонесение заверш ается следу
ющим вы водом  начальника политотдела дивизии батальонного комиссара 
Херсонского: «Н аряд у  с вы соким  политико-моральным состоянием у по
давляю щ ей массы  бой ц ов и начсостава, в то  же время имеется большое 
количество отри цательн ы х настроений».

По прибы тии в М онголию  войска сталкивались с трудностями в разме
щении, обеспечении, организации  боевой подготовки. В монгольских сте
пях далеко не всегда п редставлялось возмож ны м выполнить даже второ
степенные задачи , так  как каж ды й гвоздь, доску, запасную  часть для танка, 
даже д р ова  для о б о гр ева  личного состава  — все это приходилось завозить 
за многие ки лом етры . П оэтом у воп рос обустройства, а скорее всего — вы
ж ивания, стоял на первом  плане.

В М Н Р р азве р ты в ал о сь  строи тельство  военных объектов. Военно- 
строительны е батал ьон ы  при непосредственном участии соединений и ча
стей приступили к строи тельству  казарм , складов, столовых. Например, 
для 36-й особой  м отострелковой  дивизии было намечено по плану строи
тельства 70 о б ъ ек то в , для 3-й кавалерийской бригады — 36 объектов. При 
этом бремя ответствен н о сти  за  строи тельство  перекладывалось и на пле
чи ком андиров, тем  более что им здесь ж ить, а у военно-строительных

3 Там же. Л. 10-50.
■* Там же. Л. 12.
5 Там же. Д. 32. Л. 1.
6 Там же. Л. 64.
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подразделений, кроме того, имелись задачи строи тельства в М онголии 
девяти электростанций, корпусного госпиталя, хлебозавода и т. д. В ре
зультате подразделения РККА, в ущерб занятиям  по боевой  подготовке, 
в условиях дефицита строительных материалов и квали ф и ц и рован н ы х 
специалистов включались в строительство объектов. О тры в красн оарм ей 
цев на строительство, командировки и пр. в соединениях достигал 600-900  
человек ежедневно.

Там не менее строительство объектов шло низкими тем пам и, и войска 
зимовали с 1937 на 1938 год в палатках и землянках практически в чистом  
поле. По данным на октябрь, в 36 омсд приступили к строи тельству  28 
объектов (техническая готовность 8-23 %), в особой мсхбригаде — восьм и 
домов начсостава (техническая готовность 9 -2 5  %), четы рех красн оарм ей 
ских казарм (техническая готовность 9-31 %) и других дополнительны х 
объектов (техническая готовность 0 -7  %), в 7-й м отооронсвой  бригаде — 
дома комсостава (техническая готовность 8 -1 5 % ), красноарм ейских к а
зарм (техническая готовность 5-35 %), в  кавбригаде — четы рех к р асн о ар 
мейских казарм (техническая готовность 4 -2 0  % )\

Обстановка повышенной секретности, отсутстви е элем ентарны х бы 
товых условий для личного состава, возмож ностей для качественного о б 
служивания техники, непомерно возрастаю щ ий объем  задач, недостатки 
в материально-техническом обеспечении заставляли  воен н ослуж ащ и х 
переносить тяготы и лишения при выполнении интернационального долга 
сразу же по прибытии в  МНР. Так, согласно «С правке о состоян и и  вои н 
ских частей особого корпуса* в  начале 1938 г : «В 36 омсд при бы ло 2000 
человек пополнения... постельных принадлежностей в дивизии нет, б о й 
цы спят на камыше ... в 7-ой и 8-ой мотострелковы х бригадах при бы вш и е 
красноармейцы спят на соломе, укрываются п олуш убкам и ... до м ая 1938 г. 
кавалерийская бригада не была обеспечена плановым зим ни м  о б м у н д и р о 
ванием: шинелями, сапогам и ...»8.

Жестких условий эксплуатации не вы держ ивала техника. Н ап ри 
мер, к осени 1938 г. в 7-й мотобронебригаде «из 351 м аш и н ы  на ходу 294, 
остальные 57 не боеготовы ... в  бригаде за  полугодие бы ло 32 авари и  и 246 
поломок»9, в особой мехбригаде из-за отсутствия запасны х частей не б о е 
способны 43 машины. Данные и по отдельной м отоброневой  бри гаде так 
же не внушали оптимизма: -Состояние м оторесурсов части: а) б оевы е м а
шины — положено 333 м/ч (моточасов), израсходовано 271 м /ч » 10. В 70-м 
истребительном авиационном полку — из 32 истребителей И - 16 не были 
боеготовыми 11. В 130-м смешанном авиаполку — из 36 ск ор остн ы х  б о м 
бардировщиков не были боеготовыми 11, из 24 легких б ом б ард и ровщ и ков

Там же. Ф. 9. Оп. 39с. Д. 34. Л. 38.
' Там же. Ф. 32113с. Оп. 1с. Д. 181. Л. 36.
4 Там же. Ф. 9. Оп. 39с. Д. 54. Л. ) 22.
10 Там же. Л.) 02.
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не были боеготовы м и  ш есть, в этом полку только в ночь с 26 на 27 ап ре
ля были зам орож ен ы  радиаторы  22 самолетов. В 153-м автотранспортном 
батальоне — более половины техники «в черном парке» (1-я рота: всего 
машин — 46, неисправно — 23, 2-я рота: всего машин — 56, неисправно — 
32, 3-я рота: неисправно 30 маш ин, 4-я рота: всего машин — 76, неисправ
но — 49). И характерн ое для каждой части — пришедшее в негодность 
аккум уляторное хозяй ство , перерасход годового лимита моторесурсов, о т
сутствие зап асн ы х частей, низкая укомплектованность средствами связи. 
Таким о б р азо м , уже к октябрю  1938 г. авиационный парк частей на 28-34 % 
состоял из неисправны х сам олетов, соединения и части сухопутных войск 
имели от  16 до 58 % неисправны х боевы х и транспортных машин, при этом 
боевые м аш и н ы  на 80 % вы работали  свой моторесурс.

О дноврем енно росло недовольство условиями службы у командно-на
чальствую щ его состава . Н аиболее ярко это выражается в частях, которые 
дислоцировались на территории М НР длительное время: автомобильные 
части, особая  м ехан и зи рован н ая  бригада, 8-я мотобронебригада. Н есмо
тря на повы ш енны е денежные оклады, командиры в особом корпусе все 
активнее вы раж ал и  недовольство запрещ ением отпусков, невыполнением 
командованием при каза о двухгодичном сроке пребывании в М НР до з а 
мены, отсутстви ем  семей и неустроенностью  быта.

Вот вы ск азы ван и я  некоторых командиров и начальников среднего зв е 
на, заф и кси рован н ы е бдительными работниками особого отдела: «Труд
но сказать , то  ли служ ба здесь, почётная командировка, то ли почётная 
каторга»11, — ком андир роты  152-го автобатальона М илованов; «Какой 
чёрт нам нуж но защ и щ ать  МНР, что нам пользы от сопок и скал», — лей
тенант Раевский, 7-я мотобронебригада; «Сейчас нс ж ивёш ь, а гниёшь 
на корню. Я бы  согласен пешком отправиться в Европу и не получая 
получки»12, — лейтенант А каемов, 8-я мотобронебригада; «Если ещё здесь 
год придётся п рож и ть, то  лучш е покончу ж изнь самоубийством, ибо так 
больш е н ев о зм о ж н о »13, — заместитель начальника ш таба танкового бата
льона старш и й  лейтенант Пучков; «Если я когда-либо отсюда вырвусь, то 
наверное, с ум а сойду от  р ад о сти »14, — командир роты 152-го автобатальо- 
иа О сипов; «И  разби ться  не ж алко от такой ж и зн и »15, — лейтенант Гейко 
из 2-й эскадрильи  70-го истребительно-авиационного полка.

О тдельны е представители  комначсостава даже пытались умышленно 
дискредити ровать себя, добивались исключения из ВКП(б) с единствен
ной целью  — поки нуть М онголию. Например, исключенный из ВКП(б) 
воентехник 2 ран га П еревозчиков из 8-ой  мотобронебригады постоянно

" Там же. Л. 153.
” Там же. Л. 80.
13 Там же. Л. 115.
14 Там же. Л. 153.
” Там же. Л. 137. 169



обращался в вышестоящ ие инстанции: «П рош у перевести меня с тер р и то 
рии МНР в СССР, так как служба в М НР превы ш е моих сил, в особенности  
моральных»16. Преследуя ту же цель, начальник АХЧ складов А. И. Л ап
шин заявил: «Придётся переключаться на выпивку, только таким  методом 
можно будет уволиться из РККА». Имел намерение застрели ться  из-за 
нежелания служить в МНР политрук Щ ербак (из 53-го автом оби льн ого  
батальона)17.

О бстановка повышенной секретности, непомерно увеличиваю щ ийся 
объем задач, бытовая неустроенность приводила к тому, что п ред стави те
ли командно-начальствующего состава все чащ е вы раж али  н едовольство  
условиями службы. Они же продолжали ухудш аться: и зн аш и вал ась и в ы 
ходила из строя техника, увеличивался падеж конского со става , сн и ж ал 
ся уровень воинской дисциплины, пробуксовы вало обеспечение войск. 
К тому же известные трагические события 1937-1938 гг. тож е внесли свою  
лепту в состояние боеготовности корпуса.

Соединения и части особого корпуса уком плектовы вались лучш ими, 
политически надежными представителями ком начсостава ЗабВ О , как для 
спецкомандировки. Но, несмотря на это, м ассовая кам пания по р аскры 
тию всевозможных «заговоров» активно вовлекла и их в кровавы й  круго
ворот, виновные во всех злоключениях были найдены. Были сн яты  с д ол ж 
ностей комбриг В. Ф. Ш ипов и полковник А. П. Пакалн. С  октября  1937 г. 
в политдонесении о состоянии партийной работы  политотдела корпуса 
упоминались как «бывшие» начальники политотделов соединений Ф и р 
сов, Лейзерович, Якубовский, все чаще приводились «воп и ю щ и е ф акты » 
связей отдельных командиров и начальников с «врагам и  н арода». В зак л ю 
чительной части политдонесения следовали вы воды , наприм ер, по 32-й 
мехбригаде: «Все эти факты говорят о том, что корни Т роц ки стско-буха
ринской банды, агентов и наёмников германо-японского ф аш и зм а  в б р и 
гаде не выкорчеваны и продолжают враж ескую  р аб о ту »18.

На профессиональной основе ликвидацией «врагов  народа» зан и м ался 
особый отдел НКВД корпуса. О задачах особого отдела в это т  период крас
норечиво говорят данные из «Справки о состоянии воинских частей о со 
бого корпуса в М НР», направленной Л. 3. М ехлису начальником  О О  ГУГБ 
НКВД 57-го особого стрелкового корпуса:

«Части Особого корпуса, находящиеся в МНР, в осн овн ом  ком п л екто
вались Забайкальским Военным Округом.

Забайкальский Военный Округ, как выявлено следствием по делу ан ти 
советского военного заговора, был значительно пораж ён врагам и  народа, 
всё командование округа (Грязнов, Великанов, Л исовский, Ш естаков, Гре
бенник, Мерное, Леонович) — арестовано.
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С  прибы тием  в М НР перед О собым Отделом корпуса директивой Зам. 
Н аркома Внутренних Дел Комкора тов. Ф риновского была поставлена з а 
дача: а) вскры ть и ликвидировать участников а/с военного заговора, по
павш их в части особого  корпуса при их формировании предательским 
руководством  ЗабВ О ; б) активно обеспечивать части особого корпуса от 
проникновения к ним агентуры  противника и предотвратить вредитель
ские и диверсионны е акты  из вн е»19.

И так, задача — «вскры ть и ликвидировать» была поставлена особи 
стам с м ом ента разверты ван и я корпуса. Все действия командиров и по
ли тработн и ков находились под пристальным оком НКВД. Корпус прохо
дил тяж елый период разверты ван и я, доукомплектования, обустройства. 
Естественно, в ходе этого вскры вались недостатки организационного 
и м атериального характера. Если командир пытался каким-то образом  
преодолеть трудности, вы полнить задачу, но в своей служебной деятель
ности допускал ош ибки, то  эти действия расценивались как умышленные. 
О собы м отделом устанавливался круг виновных лиц, которые и об ъ явл я
лись «заго во р щ и к ам и », либо «имеющ ими с ними тесную связь», первые 
арестовы вали сь, вторы е отком андировы вались из МНР, и далеко не все из 
них потом  продолж али служ бу в РККА.

Указания из М осквы  выполнялись работниками НКВД безоговороч
но, под подозрением были все — от рядового до командира корпуса. При 
строи тельстве казарм  и дом ов комначсостава комкор И. С. Конев приказал 
помощ нику по материальному обеспечению дивинтенданту П. Н. Драчёву 
организовать работы  по углублению котлованов под фундамент зданий до 
двух м етров, так  как «в  период боевой обстановки они будут менее пораж а
емыми огнём проти вни ка ... и к тому же окна этих объектов будут являть
ся бойницам и». Но это решение сразу же получило отрицательную оценку 
особистов: «Д анная теория Конева и Драчева ни в какой степени не соответ
ствует действительности , во  первых потому, что поражаемость этих объек
тов огнём проти вни ка ни сколько не уменьшится, как со стороны воздуха, 
так и надзем ны х войск и во  вторы х — она построена на отступлении, что 
противоречит уставам  РККА, установкам Наркома обороны — М аршала 
С оветского С ою за тов. Ворош илова "воевать на чужой территории и бить 
противника на его терри тори и ” и установкам тов. Сталина: мНи одной пяди 
чужой земли не хотим , но и своей земли не отдадим ни верш ка”»20.

С  познаниям и сотрудников НКВД в военном искусстве относительно 
как «н адзем н ы х войск», так  и «со стороны  воздуха», пожалуй, все ясно. 
Но ори ги н альн ость трактовки  выражений о «чужой территории» и «своей 
земле» прим енительно к М Н Р наводит на мысль: особисты считали М он
голию уж е настолько «своей », что готовы  были обвинить будущего М ар
шала С оветск ого  С ою за  в  пораж енческих настроениях.

”  Там же. Ф. 9. Оп. 39с. Д. 54. Л. 2.м Там же. Л. 42.
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Из содержания документов особого отдела прослеж ивается стрем л е
ние сотрудников НКВД найти повод для того, чтобы броси ть тень, за п о 
дозрить и обвинить того или иного командира. В одной и той ж е сп р ав 
ке-докладе особисты обращ али внимание на низкие темпы  строи тельства 
объектов 36-й особой мотострелковой дивизии (приступили к стр ои тел ь
ству 28 объектов из 70, техническая готовность 8-23  %), мол — не д о р аб а
ты вает командир дивизии, и тут же отмечали, что в соединении больш ой 
отры в личного состава от занятий: на строительство — 131 человек, на х о 
зяйственные работы — 164 человека21 и т. д., т. е. опять не ту  линию  п р о в о 
дит командир, нс уделяет должного внимания боевой подготовке.

Если командир или начальник состоял в служ ебных или друж еских о т 
ношениях с кем-то из арестованных, то и этого было достаточн о для п о 
дозрения в антисоветском заговоре. Если же сторонился внеслуж ебны х 
контактов, тем более такого особый отдел НКВД брал на зам етку, н апри 
мер: «Командир отдельной мотоброневой бригады О лейников ведёт себя 
крайне своеобразно. Не общителен, связей ни с кем не и м еет»12.

В результате действий особого отдела НКВД по ком начсоставу о с о б о 
го корпуса был нанесен жестокий удар. В конце 1937 и в  1938 г. из числа 
управления корпуса, командиров соединений, частей и их зам естителей  
были арестованы: комиссар корпуса — корпусной ком иссар А. П. П р о 
кофьев, начальник политотдела корпуса — С. С. С тельм аш ко, начальник 
штаба дивизии полковник А. С. Эдельман, командир 36-го артп олка п ол
ковник I I  Н. Алферов, командиры бригад полковник А. П. Л акали , ком 
бриг В. Ф. Шипов, временно исполняющий долж ность ком анди ра 107 сп 
майор А. П. Квашнин, комиссар 107-го стрелкового полка ст. политрук 
Кучеров, начальник ш таба 108-го стрелкового полка Ескевич, ком и ссар 18- 
го кавалерийского полка Рязанов. О ткомандированы  и позж е арестован ы  
в Чите: начальник ш таба корпуса комбриг В. Ф . М алы ш кин, ком андир 36-й 
мотострелковой дивизии комбриг И. Т. Емлин.

Не было ни одного соединения, ни одной части, где бы  к октябрю  
1938 г. особый отдел корпуса не раскрыл «антисоветский военны й за го 
вор», -шпионскую группу», участников которы х арестовы вали  на месте. 
Большое количество военнослужащ их отком ан ди ровы валось в р асп ор я
жение УКНС РККА как «изобличающиеся в  принадлеж ности к ан ти со
ветскому военному заговору», как лица «иностранного п рои схож ден и я» 
и просто как «‘Подозрительные*, с тем чтобы разби рательство  с ними бы ло 
закончено на территории Советского Сою за. Э то подтверж дает документ, 
составленный сотрудниками НКВД по состоянию  на 1 октября 1938 г., — 
«Справка о состоянии воинских частей особого корпуса в  М Н Р ». В этом  д о 
кументе, подводившем своеобразный итог работы  орган ов НКВД в 57 ОК 
в период массовых политических репрессий, указано;

Л1 Там же. Л. 38,109.с Там же. Л. 94.
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« ...П о  особой  мсхбригаде арестованы  как участники антисоветского 
военного заговор а :

ком андир 1-го тан кового  батальона — майор Верходанов. 
ком андир 3-го тан кового  батальона — майор Юплин, 
начальник вещ евого  снабж ения — интендант 3 ранга Вайзен, 
начальник санитарной  служ бы — военврач 3 ранга Соколовский.
За вредительскую  деятельность:
техник 2-го тан к ового  батальона — воентехник 2 ранга Билик, 
начальник боеп и тан и я дивизии — воентехник 2 ранга Миколаени, 
м ладш его к о м со става  и рядового состава — 9 человек. 
О тком ан ди рован  «ставленник М ернова» начальник штаба бригады 

м ай ор  С ороки н .
О тком ан ди рован ы :
пом ощ ник ком андира бригады — инженер 2 ранга Павлов, 
начальник артиллерии бригады — майор Брюхов, 
пом ощ ник ком анди ра 1-го танкового батальона — ст. лейтенант Ко- 

м огоров,
пом ощ ник ком. ремонтно-восстановительного парка — ст. лейтенант 

Ч есноков,
начальник ш таб а  стрелково-пулеметного батальона — капитан Белков, 
ком иссар 1 -го тан к о во го  батальона — Логинов, 
ком андир роты  ) -го тан кового  батальона — лейтенант Вершинин, 
врач 1-го тан к о во го  батальона — военврач 3 ранга Порэт, 
пом ощ ник н ачальни ка ш таба 1-го танкового батальона — лейтенант 

Плещ,
ком андир в зв о д а  1-го тан кового  батальона — лейтенант Зубачек, 
ком андир в зво д а  3-го тан кового  батальона — лейтенант Лацисе, 
начальник ш таб а  рем онтно-восстановительного батальона — капитан 

Тетсов,
начальник хим ической  служ бы  — ст. лейтенант Радыгин, 
начальник ш таб а 1 -го тан кового  батальона — капитан Петров, 
техник 1-го тан к о во го  батальон а — лейтенант Давыдов, 
м ладш его к о м со става  и рядового состава — 16 человек.
По м ехан и зи рован н ой  бригаде специального назначения арестованы 

как участники ан ти советского  военного заговора: 
начальник В Х С  бри гады  — м айор Забалуев, младшего комначсостава 

и рядовы х — 3 человека.
О тком ан ди рован ы :
начальник ш таб а  бри гады  — м айор Кагарманов,
пом ощ ник начальни ка ш таб а по разведке — капитан Лисицкий,
начальник вещ евой  служ бы  — техник-интендант 1 ранга Вильчинскпй,
начальник сн абж ения — капитан Стурит,
начальник 1-го отдела ш таб а  бригады  — капитан Якимович,
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командир взвода — лейтенант Витвицкий, 
лейтенанты Шевчук, Бабахонцев, 
интендант 1 ранга Добролинский,
военфельдшер 2*го ранга Малншкевич и еще 8 человек среднего ком 

состава и 15 человек младшего ком состава и рядовы х.
По 8-й мотобронебригаде вскрыты и арестованы : 
комиссар мехполка — батальонный комиссар М иколюкин, 
помощник начальника ш таба мехполка — ст. лейтенант А лександров, 
начальник ш таба танкового батальона — ст. лейтенант С тепан ов, 
командир взвода — лейтенант Гальскин.
Откомандированы как изобличающиеся в принадлеж ности к ан ти со 

ветскому военному заговору 6 человек комначсостава, в том  числе: 
начальник ш таба мехполка — капитан П отапов,
помощник командира танкового батальона — военинж енер 3 ранга 

Макаров.
инженер технической части — военинженер 3 ранга Быков. 
Откомандировано младшего состава и рядовы х — 5 человек.
По 7-й мотобронебригаде арестованы как участники ан ти со ветск о 

го военного заговора, за контрреволюционную троцкистскую  агитацию  
и вредительскую деятельность:

пом. командира стрелково-пулеметного батальона — воени нж енер 
3 ранга Галкин,

помощник командира роты связи по техчасти — воентехни к 2 ранга 
Сорокин и еще 10 человек рядового состава.

Откомандированы как изобличавш иеся и как и н остран н ого  п рои с
хождения 6 человек среднего комсостава и 3 человека рядового  со става .

По 150-й авиабригаде арестован как участник ан ти советского  воен н ого  
заговора командир роты связи — ст. лейтенант Румянцев.

Вскрыто две шпионские группы, в  состав  которы х входили: ст. лейте
нант Ермаков, техник 29-й авиационной эскадрильи воен техн и к 2 ранга 
Ефиценко и 5 красноармейцев.

Откомандировано:
среднего комсостава — 14 человек,
младшего комсостава и рядовых — 10 человек.
По 3-й кавалерийской бригаде арестовано за при надлеж ность к ан ти 

советскому военному заговору:
комиссар 18-го кавалерийского полка — батальонны й ком и ссар  Р я за

нов,
санврач 18-го кавалерийского полка — военврач 3 ранга Х охлов, 
командир эскадрона 18-го кавполка — ст. лейтенант Беляков, 
командир эскадрона 18-го кавполка — ст. лейтенант Д ю -Ро-Зуа, 
заведующий аптекой 18-го кавполка — военф ельдш ер Киналь.
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О тком ан ди рован ы  как изобличавш иеся и как иностранного проис
хождения 7 красн оарм ей ц ев и 7 человек комначсостава, в том числе ко
мандир бригады  полковник Ч ум аков»23.

Далее сообщ алось: «К ром е того особый отдел имеет прямые показания 
о принадлеж ности к антисоветском у военному заговору по 18-му кавпол- 
ку на 6 лиц ком н ач состава и проходят как подозреваемые в причастности 
к заговору — 6 лиц ком начсостава, имели связи с врагами народа и прово
дили вредительскую  работу  — 16»14.

Судя по сведениям , вскры ты е особы м отделом НКВД «враги» и «поли
тически неблагонадеж ны е» были даже в отдельных подразделениях: «По 
автотран спортн ы м  частям арестовано: комначсостава — 3 человека, млад
шего ком состава и рядовы х — 18 человек. Откомандировано: комначсо
става — 3 человека, м ладш его ком состава и рядовых — 10 человек»25.

В рем он тн о-восстан ови тельн ом  батальоне особого корпуса были аре
стованы  как «участники  военно-ф аш истского заговора: 

ком иссар батальон а — Ф окин, 
начальник ш таб а батальон а — Головков, 
начальник ф инансовой  служ бы  батальона — Терешин, 
пом ощ ник ком ан ди ра батальона по тех. части — военинженер 2 ранга 

Замула,
старш ий диспетчер — воентехник Ч екмарев»26.
Ряд ком анди ров, рядовы х и служащ их были арестованы или откоман

дированы и в 10-м и 605-м строительных батальонах, на объединенных 
корпусных складах, в военторге. Больше всего репрессии коснулись 36-й 
особой м отострелковой  дивизии. Сообщ алось, что в этом соединении 
«арестованы  как участники антисоветского военного заговора: 

и нструктор политотдела дивизии — ст. политрук Половец, 
врид ком андира 107-го стрелкового полка — майор Квашнин, 
ком иссар 107-го стрелкового  полка — ст. политрук Кучеров, 
пом. ком анди ра 107-го стрелкового полка по хозчасти — капитан С и

ротин,
нач. п родовольствен н ой  служ бы 107 сп — капитан Минчуков, 
командир 1-го батал ьон а 107-го стрелкового полка — капитан Куклин, 
начальник ш таб а  107-го стрелкового полка — капитан Ф оров, 
пом. начальника ш таба 107-го стрелкового полка — ст. лейтенант Исаев, 
пом. начальника ш таб а  107-го стрелкового полка — ст. лейтенант П ар

ф енов,
политрук роты  107-го стрелкового полка — лейтенант Коган, 
командир в зво д а  107-го стрелкового полка — мл. лейтенант Ильин,

" Там же. Л. 4-14. 
и Там же. Л. 139.
'■ Там же. Л. 15. 
и Там же. Л. 3.
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начальник финансовой службы 107-го стрелкового полка — лейтенант 
Левин,

помпотех 107-го стрелкового полка — воентехник 2 ранга К абарчук, 
командир роты тяжелого оружия 10ь-го м отострелкового  полка — ст. 

лейтенант Павлов,
начальник штаба 108-го стрелкового полка — Нскевич, 
помощник начштаба 108-го стрелкового полка — лейтенант Тихонов, 
командир 36-го артполка — полковник А лферов, 
начальник штаба 36-го артполка — майор Козлов, 
командир артиллерийской батареи 36-го артполка — ст. лейтенант 

Брехов,
нач. санслужбы 36-го артполка — военврач 3 ранга Щ ербаков, 
командир взвода 36-го артполка — мл. лейтенант З ах ар о в , 
командир ремонтно-восстановительного парка (РВП ) 36-й отдельной 

мотострелковой дивизии — капитан Кузьменко, 
техник по ремонту — воентехник 2 ранга Киричек, 
техник по ремонту — воентехник 2 ранга С околов, 
командир полковой школы — капитан Цой-чан-гер, 
помощник командира танкового батальона — капитан  М акеев, 
командир взвода разведывательного батальона — лей тен ан т К рав

ченко.
младшего комсостава — 11 человек, рядового со става  — 44 человека. 
Откомандированы как изобличавшиеся в принадлеж ности  к ан ти со

ветскому военному заговору:
командир дивизии — комбриг Емлин (арестован  в  г. Ч ите), 
начальник штаба дивизии — полковник Эдельман, 
начальник техчасти дивизии — майор Селезнев, 
командир 108-го стрелкового полка — полковник Зам и ровски й , 
помощник командира 36-го артполка — м айор М укинин, 
политрук 106-го мотострелкового полка — ст. политрук Т уш им ский, 
командир батареи 36-го артполка — ст. лейтенант С ем енов, 
начальник продслужбы 36-го артполка — П оном арев, 
начальник клуба 107-го стрелкового полка — ст. политрук П етров, 
командир взвода ремонтно-восстановительного парка — лейтенант 

Беликов,
комиссар 106-го мотострелкового полка — ст. политрук П етров, 
комиссар дивизии — полковой комиссар С и зов, 
начальник политотдела дивизии — батальонны й ком и ссар  Х ерсон

ский» и еще 26 представителей ком начсостава, а так ж е  217 человек 
младшего комсостава и рядовых27.

17 Там же. Л. 6-9.
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Чем же бы ло вы зн ан о  столь пристрастное отношение НКВД к особой 
м отострелковой ди ви зи и ? О казы вается , в июле 1938 г. в дивизии случи
лось прои сш ествие — начальник артиллерии 36 омсд майор Я. Ф. Фронт 
бежал в М аньчж оу-Го2“.

Вероятно, на это т  ш аг начарта дивизии подтолкнула боязнь политиче
ского преследования за  то , что часть артиллерийских боеприпасов диви
зии была ввезен а  в М Н Р в разукомплектованном виде. Бежавшего майора 
задним числом оф орм и ли  как уволенного из РККА, но «заговоры » в этом 
соединении органы  Н КВД раскры вали с особым рвением, невзирая на за 
нимаемые долж ности  и бы лы е заслуги подозреваемых. Добившись замены 
практически всего  руковод ства дивизии, арестовав при этом 86 человек 
и отком ан ди ровав  «для дальнейш их разбирательств» 255 человек, работ
ники особого  отдела продолж али работу но ликвидации антисоветской 
скверны. Под подозрением  был буквально каждый, но особое внимание 
уделялось ком ан дн ом у и политическому составу. В докладе особого отдела 
корпуса отм ечалось : «И м еем  прямы е показания о принадлежности к анти
советскому воен н ом у  заговор у :

старш его и н структора политотдела дивизии — ст. политрука Быкова, 
и нструктора политотдела дивизии — политрука Краснова, 
начальника ш таб а  36-го артполка — Харькова, 
начальника арти ллери й ского  снабжения — капитана Рыбкина, 
командира б атал ьо н а  связи  — капитана Солдатенкова.
Кроме того  и м еется  бол ьш ая  засоренность по управлению дивизии: 
начальник 1-го отдела ш таб а дивизии — майор Козлов ... в течение 

трех м есяц ев бы л в плену у Деникина, 
начальник 6-го отдела — капитан Богачев ... сын кулака, 
пом ощ ник н ачальн и ка ш таб а  артиллерии — ст. лейтенант Беляков, 

отец  ар есто ван  за  контрреволю ционную  деятельность»29 и т. д. 
Всего в очередном  докладе особого  отдела характеризовались как не

благонадежные 53 представи теля ко.мначсостава, проходивших службу 
в ш табе 36 омсд, в  ее частях  и отдельны х подразделениях.

Зам еститель н ачальн и ка о соб о го  отдела НКВД по 57-му особому стрел
ковому корпусу Б. С. К ерзон проявлял рвение, которое было замечено 
и оценено начальни кам и  из М осквы . Заместитель наркома внутренних дел 
СССР М. П. Ф р и н овск и й  причислял его к «следователям-колольщикам», 
которые б еск о н тр о л ьн о  применяли избиение арестованных, в кратчай
ший срок д о б и вал и сь  «п о к азан и й » и умели грамотно, красочно составлять 
протоколы. О б этом  он упом и нал в марте 1939 г., относя к «следователям- 
колольщ икам» ряд и звестн ы х  своим и  «успехами» следователей НКВД, та
ких как Н иколаев, А гас, У ш аков, Листепгурт, Евгенеев, Жупахин, Минаев,

" Там же. Л. 28.N Там же. Л. 104. 177



Давыдов. Альтман, Гейман, Литвин, Леплевский, Карелин, Керзон, Я м ниц* * 
кий30. Вероятно, деятельность именно таких исполнителей чистки РККА 
имел в виду К. Е. Ворош илов в  выступлении на заседании Военного совета 
при Народном комиссариате обороны С ою за С С Р  29 ноября 1938 г.: «Весь 
1937-й и 1938-й годы мы должны были беспощ адно чистить свои ряды, 
безж алостно отсекая зараженные части организм а, до ж и вого, здорового  
мяса, очищ аясь от мерзостной предательской гнили»11.

Ни одно соединение и воинская часть в М Н Р не были обделены вни 
манием НКВД. Командиры соединений и частей, не успевш ие себя ском 
прометировать, тщательно проверялись на предмет наличия связей  с теми, 
кто уже был объявлен -врагом**, и вскоре особый отдел располагал необ
ходимым материалом для «изъятия» любого командира (начальника) или 
группы «заговорщ иков».

Вот как, в частности, характеризовался в докладе особого  отдела ком- 
начсостав 100-й авиабригады: Авиачасти для отправки  в М Н Р ком плекто
вались врагами народа из ВВС ЗабВО , вследствие чего командны й состав 
авиачасти засорен чуждым элементом, требую щ им тщ ательной проверки, 
так например:

1. Командир авиабригады полковник М аслов имел близкую  свя зь  с вр а
гом народа Карклиным.

2. Начальник штаба АБ майор Дьяченко защ и щ ал врага  народа Румян
цева.

3. Командир "0  амп Забалуев, находился в близких взаи м оотн ош ен и ях  
с врагами народа Карклиным и Ш алимо... В 1935 г. будучи в отпуску был 
в гостях у врага народа У 6оревича»^,и так  далее на 28 представителей ком- 
начсостава.

Естественно, сотрудники НКВД не обош ли вним анием  и ш таб  о со 
бого корпуса, отмечая: . . .з а  принадлежность к ан ти советском у воен н о
му заговору арестован и осужден бы вш ий начальник отдела ГСМ  майор 
Сяги. Откомандированы в распоряжение УКН С РККА, как и зобличивш ие 
в принадлежности к антисоветскому военному заговору : начальник ш таба 
корпуса комбриг М алышкин, начальник артиллерийского снабж ения кор
пуса капитан Беличенко и как иностранного происхож дения воентехник 
2 ранга Садовский» .

Оценивая в своих докладах деятельность долж ностны х лиц ш таб а, ра
ботники НКВД представляли все исключительно с негативной сторон ы :

* Цит. по: «Справка о проверке обвинений, предъявленных в 1937 году су
дебными и партийными органами тт. Тухачевскому, Якиру, Убореничу и другим 
военным деятелям в измене Родине, герроре и военном заговоре» // Военно-исто
рический журнал. 1993. № 5. С. 61-62.

31 Там же. № 2. С. 73.
* РГВА. Ф. 9. Оп 39с. Д. 54. Л. 2.
п Там же. Л. 2.
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«1-й отдел — майор Лиленков имел близкие отношения с врагом народа Рубиновым.
Начальник отдела связи майор Ткаченко — по показаниям разобла

ченных вр агов  народа, бы вш его начальника войск связи ЗабВО  — Х орева 
и бы вш его начальника финчасти батальона связи Литвинцева — является 
участником антисоветского  военного заговора.

4-й отдел возглавл яет капитан Гринев, в период Гражданской войны 
служил у Колчака.

В руководстве VI Отдела до июня сего года находился ставленник врага 
народа ком иссара корпуса П рокофьева — техник-интендант М орозов.

Н ачальник 7 отдела — старш ий лейтенант М ушкарев ... своему назна
чению не соответствует: слабохарактерны й, безынициативный и не авто 
ритетен.

Н ачальник А БТВ майор Третьяков И .Ф , ... — высшей марки подха
ли м ... работой  А БТВ нс руководит, самоустранился.

П омощ ник начальника А БТВ военинженср 2 ранга Смирнов — . . .я в 
ляется участником  контрреволю ционной троцкистской военной органи
зации.

Н ачальник отдела ГСМ  — майор М езенцев И. И. ...имел связь с троц 
кистом Ш мат ...б ы вш и м  белогвардейцем Лявинским.

А ртотдел — полковник Корзин Ф. Г. имел тесную связь с бывш им ко
мандиром 36 ап А лф еровы м , ныне арестованны й, как участник антисовет
ского воен н о-ф аш и стского  заговора и бы вш им начальником артиллерии 
36 омед Ф р о н т — изменник родины. В июле месяце сего года Ф ронт бежал 
в М анчжоу-Го.

П омощ ник начальника артиллерии капитан В ели чко... проходящий по 
материалам, как участник военно-ф аш истского заговора.

В период передислокации артполка в М НР врагом народа Алферовым 
были завезен ы  боевы е снаряды в неокончательном снаряжении и раскоп- 
лектованы , т. е. снаряды  не были приведены для боевы х действий.

С ан и тарн ая  служ ба О собого корпуса — военврач 2 ранга Тамарин... 
был тесно свя зан  с врагом  народа Ш иповым ...среди врачей распростра
нял вредную  теори ю  о том , что в условиях РККА врачи должны заниматься 
нс лечением, а предупреж дением болезни.

П омощ ник ком андира корпуса по материальному обеспечению — ди- 
виитендант Д рачев П. И. ...п р овод и т явное вредительство.

Продотдел — техник-интендант Шидко имел связи с врагами народа 
Ш иповым и Ф и р с о в ы м ...

Н ачальник А ХО  — техник-интендант 2 ранга Тимофеев, имел связь 
с врагами народа.

Н ачальник ф инчасти  — техник-интендант 1 ранга М остун имел тес
ные связи  с арестован н ы м  за  принадлеж ность к антисоветскому военному 
заго во р у »34.

я Там же. Л. 17-28.
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Судя по документу, у особого отдела имелся компромат на большинство командиров и начальников, большинство из них были под подозрением и угрозой откомандирования в С С С Р  для дальнейшего разбирательства. В то время было далеко не ясно, как сложился жизненный путь, например, будущего лауреата Сталинской премии Л. А. Тамарина или будущего генерал-майора артиллерии Ф. Г. Корзина.Печальна судьба многих политических работников корпуса. Вызванный в Москву комиссар особого корпуса корпусной комиссар А. П. П рокофьев был арестован 23 января 1938 г. прямо в приемной наркома обороны СССР. Возможно, свою роковую роль сыграл эпизод на Всеармейском совещании политсостава в августе 193" г. Сталин вдруг перебил выступающего оратора (тогда члена Военного совета СК ВО ) корпусного комиссара А. П. Прокофьева и, затевая диалог, задал вопрос:«Сталин: А как красноармейцы относятся к тому, что были командные (кадры), им доверяли, и вдруг их хлопнули, арестовали? Как они к этому относятся?Прокофьев: Я докладывал, тов. Сталин, что в первый период у ряда красноармейцев были такие сомнения, причем они высказывали соображения, что такие люди, как Гамарник и Якир, которым партия доверяла на протяжении ряда лет большие посты, оказались предателями народа, предателями партии.Сталин: Ну да, партия тут прозевала.Прокофьев: Да, партия, мол, прозевала.Сталин: Имеются ли тут факторы потери авторитета партии, авторитета военного руководства? Скажет так: черт вас разберет, вы сегодня даете такого-то, потом арестовываете его. Бог вас разберет, кому верить?»35Позиция Сталина была не в том, что он как лидер партии и страны сомневался в правильности проводимой им линии. Организатор политических репрессий знал, что делал, так как шел на это сознательно для утверждения своей безграничной власти, и личное мнение какого-то корпусного комиссара его мало интересовало. Но вот услышать от выступающего Прокофьева что-то вроде: «Авторитет партии незыблем! Мы верим в Вас, товарищ Сталин! Еще плотнее сомкнем ряды в ответ на происки врагов и т. п.» — ему не удалось, и цепкая память вождя зафиксировала «колеблющегося» политработника.После ареста корпусного комиссара А. П. Прокофьева на должность комиссара корпуса был назначен комдив И. Т. Коровников. Перспективный командир, он еще недавно имел воинское звание «комбриг», которое в свою очередь получил, будучи майором, т. е. через ступень. Но комдив Коровников на должность был назначен начальником Политуправления РККА А. П. Смирновым, который позже 30 июня 1938 г. был
Сувениров  О. Ф Трагедия РККА М., 1998. С. 331.
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арестован и объявлен «врагом народа» со всеми вытекающими последствиями для тех, кто с его подачи занимал руководящие посты. Поэтому молодой комдив попал под подозрение особого отдела, и вскоре НКВД располагал показаниями, изобличающими Коровпикова как участника военно-фашистского заговора. И хотя он избежал ареста, но с должности комиссара корпуса был смещен.Активность, которую проявляли некоторые коммунисты в поиске скрытых врагов народа и замаскированного вредительства, способствовала расширению процесса политических репрессий. Примером может служить письмо, написанное 9 июня 1938 г. старшим лейтенантом Бутаковым начальнику ПУ РККА армейскому комиссару 2 ранга Л. 3. Мехлису (копия — секретарю ЦК ВКП(б) Ежову). В этом «товарищеском письме» работник штаба корпуса сообщает о политической слепоте и подозрительных связях командования корпусом, представлении им к наградам врагов народа, о зажиме критики. Он сообщает: «Вредительская работа в санитарной службе округа проходила по линии насаждения инфекционных болезней в соединениях... Бывш. Напггакор ЗабВО Тарасов личными секретными телеграммами Коневу (а тот показывал только Коровникову) извещал их немедленно о всех арестах руководящих работников ЗабВО ... Руководство П ОКОРом со стороны Коровпикова слабое, неоперативное... Командование корпуса — Конев, Коровников, Седов оторвались от масс, о чем записано в решении корпусной конференции /выступления делегатов/»-6. Московское руководство отреагировало на эту информацию.Не остался без внимания ПУ РККА и органов Н КВД политотдел корпуса (ПОКОР). Был снят с должности начальник политотдела корпуса С. Д. Седов, некоторые политработники были исключены из ВКП(6) со всеми вытекающими последствиями, например, начальник организационного отдела Абкин, инструктор политотдела Соболев. Ряд политработников ПОКОРа был вызван на комиссию Политуправления РККА для разбирательства.Приложив немало усилий для дезорганизации работы корпусного политаипарата, особисты в докладе Мехлису так оценивали его работу: «...среди работников П ОКОРа наблюдается растерянность и настроение как можно скорее уйти с работы в ПОКОРе»57.Следует отметить, что в особом корпусе репрессиям подверглись политработники всех звеньев. Практически во всех соединениях, частях и подразделениях к осени 1938 г. комиссары были заменены и в некоторых случаях — по нескольку раз. Временно исполняющие дела (врид) не успевали освоиться в должности, как их самих арестовывали или откомандировывали из М НР. Вот данные по 100-й авиационной бригаде: «Во всех *
* Войтковяк Я. Охота на дальневосточников (на польском яз.). Познань, 2007.С. 475-477 (РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 3020. Л. 141 - 142).'7 РГВА. Ф. 9. Оп. 39. Д. 54. Л. 28.
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частях и подразделениях бригады преобладает вридство политаппарата. В бывшей 29-й эскадрилье за десять месяцев нахождения в М Н Р  сменилось 8 комиссаров»38.Таким образом, репрессируя политсостав и объявляя проводника политической линии партии и правительства «врагом» или «вредителем», работники особого отдела корпуса подрывали саму политическую идею «защиты социалистических завоеваний» и сеяли недоверие к своим начальникам в красноармейских массах. «Департамент» Ежова не особо беспокоило и то обстоятельство, что резкое падение авторитета комначсо- става не могло не сказаться на состоянии воинской дисциплины, боевой подготовке и на уровне боеготовности корпуса в целом.При непосредственном участии органов НКВД был смещен со своего поста командир особого корпуса комкор И. С . Конев, 4 сентября 1938 г. он был назначен командующим 2-й Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии. Подводя итоги деятельности командования корпуса, работники особого отдела рапортовали в Москву:« Линия в работе бывшего командира корпуса комкора Конева и комиссара корпуса комдива Коровникова — проводилась, по меньшей мере, гнилая, не большевистская. Коровников и Конев на всем протяжении работы их в корпусе — не вели настоящую борьбу за то, что бы корпус был в любую минуту в боевом состоянии.Командирская учеба с работниками штаба проводилась формально... До июня месяца сего года даже не был составлен план боевой тревоги.Комкор Конев с первого дня пребывания в М Н  Р стал опираться и группировать вокруг себя врагов народа и не внушающих политического доверия лиц....Защищал бывшего командира 7-й мотомехбригады майора Ермолаева, всячески защищал врид командира 107 мсп майора К ваш нина... защищал бывшего начальника штаба 107-го полка капитана Форова.8.01.38 г. Конев дал распоряжение начальнику финчасти выдать жене арестованного участника заговора Прокофьева 700 тугриков.Назначил командиром 108 мсп капитана Береговенко, 18-го кавалерийского полка майора Бойко Ф . . . .  Незаслуженно представлял к наградам.Конев получал систематическую информацию от врага народа Тарасова (б. нач. штаба ЗаоВО! об арестах в Забайкалье, в частности — Гребенюка, Битте, Турчана и др.»*.В период репрессий судьба неоднократно испытывала будущего М аршала Советского Союза. В свое время, командуя 37-й стрелковой дивизией Белорусского военного округа, И. С . Конев запретил начальнику политотдела Д. И. Медовому, поддавшемуся истерии по раскрытию «заговоров»,
м Там же. Л. 134.* Там же. Л. 45.
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произвести созыв комиссаров частей для постановки им задач по выявлению «врагов». Но начальник политотдела не уступал, тогда И. С  Конев шифровкой запросил начальника политуправления БВО армейского комиссара 2 ранга Л. С . Нулина. Вопрос оказался настолько щепетильным, что даже начпуокр не решился взять ответственность на себя и посоветовался с тогдашним начальником Политуправления РККА. В ответной шифровке Нулин сообщил, что Я. Б. Гамарник не рекомендует подобную информацию.Армейский комиссар 1 ранга Я. Б. Гамарник застрелился 31 мая 1937 г. и посмертно был объявлен «врагом народа». В ноябре 1937 г. был арестован А. С . Нулин, и бывший начподив Медовый решил, что наконец-то настал его час. Он обратился в отдел руководящих партийных органов (0РГ10) ЦК ВКП(б): «С полной ответственностью заявляю, что Конев на протяжении многих лет был интимно очень близок к Булину и последний покрывал очень много безобразий Конева... Конев при помощи Булина переведен на Восток»40. Письмо-донос было из ЦК ВКГЦб) переслано в Политуправление РККА. И тут решающую роль сыграла позиция нового начальника П. А. Смирнова, выраженная в резолюции: «Сообщить т. Шубу, что Конева мы проверяли. 11ока сомнений не вызывает, работает хорошо. 25/X1I-37 Смирнов»11.Действительно, войска особого корпуса под командованием И. С . Конева, проявляя чудеса выживания, выполняли важную военно-политическую задачу.Очевидно, подобный отзыв начальника Политуправления РККА спас тогда Конева. В конце декабря 1937 г. армейский комиссар 1 ранга П. А. Смирнов был назначен на другую должность, и в марте 1938 г. новый начальник Политуправления Л. 3. Мехлис срочно затребовал то письмо, чтобы использовать для компрометации Смирнова (мол, покрывал подозрительных людей). Уже в августе 1938 г., после ареста Смирнова, у Мехлиса была вполне реальная возможность расправиться с комкором Коневым, тем более что обстановка в особом корпусе вполне соответствовала тому, чтобы объявить его командира «врагом» или «заговорщиком». Но будущему выдающемуся полководцу Великой Отечественной войны повезло, он избежал ареста.Всего же на I октября 1938 г. данные по репрессированным в корпусе согласно «Справке особого отдела о состоянии воинских частей 57 ОК» выглядят следующим образом:«За период с сентября 1937 г. по частям особого корпуса особым отделом арестовано 42 человека участников антисоветского военного заговора, 34 человека за шпионскую и диверсионную деятельность, 26 человек за вредительство и 118 человек за антисоветскую агитацию и другие проявления.
i  *

Там же. Л. 134.Там же. Л. 46-51.
183



Откомандировано из М НР в Советский Союз в распоряжение У К И С  РККА — 29 человек ком начсостава, проходящих по материалам как участники антисоветского военно-фашистского заговора и 458 человек ком- начсостава и рядовых — политически неблагонадежных, иностранного происхождения»41.Количественные данные по арестованным по политическим мотивам, которыми располагает архив Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации, соответствуют сведениям особого отдела корпуса. Причем, по данным председателя 90-го военного трибунала особого корпуса военюриста 1 ранга Шурыгина только «за антисоветскую агитацию» (ст. 58-10 УК) было осуждено 106 военнослужащих этого корпуса (с ноября 1937 г. по декабрь 1938 г.):— 51 человек были осуждены за попытки дискредитации руководителей коммунистической партии и советского правительства и попытки создания недовольства отдельными мероприятиями партии и правительства;— 24 человека — за попытки восхваления врагов народа;— 12 человек — за антисоветскую агитацию вокруг вопросов, касающихся выборов в Верховный совет: попытки дискредитировать «Сталинскую конституцию», отрицание демократии, попытки дискредитировать кандидатов в депутаты Верховного Совета;— 11 человек — за агитацию против службы в РККА, попытки дискредитировать начсостав, вызвать недоверие к начсоставу, попытки вызвать недовольство воинской дисциплиной;— 8 человек — за агитацию, направленную к восхвалению мощи фашистских государств, попытки создать неверие в силу и оборонную мощь Советского Союза и вызвать пораженческие настроения4*.Необходимо отметить, что советские военные специалисты в М Н Р  также подверглись политическим репрессиям в 1937-1938 гг.Советские командиры оказывали помощь в строительстве Монгольской народно-революционной армии с марта 1921 г. С  конца мая 1921 г. советские войска — 108-й Калмыцкий кавалерийский полк под руководством X. В. Канукоза переправился через Кяхту в Монголию и совместно с частями Монгольской народно-революционной армии в течение июня-июля 1921 г. участвовал в операции против формирований барона Р. Унгерна. Полк до конца 1924 г. оставался в Монголии. В 1923 г. по приглашению монгольского правительства в М НР прибывали 12 военных советников: Д. И. Косич, В. И. Дмитренко, Л. Я. Вайнер, Н. М. Главатский, А. О . Петров, А . С . Орлов, Н. С . Соркин, А. Н. Якимович, Бойко, Белоглазов, Петровский и Ш амини. * 44
ц* Там же. Л. 2.“ А ВКВС РФ. O il L Д. 81. Л. 215.44 Kuznetsov1.1. The Soviet Military Advisorb in Mongolia 1921-39//The Journal of Slavic Military Studies. Vol. 12, N 4 (December I999J. P. 120.
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I 1римечатслыю, что должность начальника штаба Монгольской армии с 1923 но 1935 г. занимали советские поенные советники: с 1923 по 1924 г .— Д. И. Косич, 1924-1926 гг. — В. А. Кангелари, 1927-1931 гг. — Я. В. Шеко, 1931-1933 гг. — Я. 3. Покус, 1933-1935 гг. — Я. В. Шеко.Почти псе они были арестованы по обвинению в шпионаже в 1937- 1938 гг., хотя занимали уже другие должности и с монгольскими вооруженными силами их уже ничего не связывало. В конечном итоге все они были расстреляны, за исключением комкора Я. 3. Покуса, который после повторного ареста 3 октября 1940 г. был приговорен к десяти годам лишения свободы с последующим поражением в правах в течение пяти лет п умер в исправительно-трудовом лагере.Еще один советский военный советник, комкор А. Я. Лапин (Лапиньш), с 1925 г. создававший первые авиационные части в Монголии, был арестован 15 мая 1937 г. Один из прославленных героев Гражданской войны, награжденный тремя орденами Красного Знамени, находившийся в свои 38 лет в рассвете сил, был доведен до такого состояния, что прямо в тюрьме 21 сентября 1937 г. покончил жизнь самоубийством. В камере нашли написанную обгоревшей спичкой записку: «Мне надоело жить, меня сильно били, поэтому я дал ложные показания и наговорил на других лиц. Я ни в чем не виновен»4'.Был репрессирован военный советник при главнокомандующем МИРА комкор Л. Я. Вайнер. Его, героя Гражданской войны, награжденного двумя орденами Красного Знамени, арестовали 15 августа 1937 г. по обвинению в шпионаже. На суде 26 ноября 1937 г. комкор Л. Я. Вайнер заявил, что «он показания на предварительном следствии и заявление писал в состоянии болезни и они являются выдумкой»46. Очевидно, его признательные показания были выбиты следователями НКВД, и немаловажной причиной этих показаний явилось стремление подследственного дожить до «справедливого советского суда». Но советский суд был неумолим, комкор Л. Я. Вайнер 26 ноября 1937 г. был приговорен к высшей мере наказания.Такая же участь постигла других советников и инструкторов: комбрига А. А. Масловского, полковника С . И. Воробьева, полковника А. С . Неми- рова-Назина.Некоторые военные специалисты были отозваны из М НР и уволены из РККА, как, например, главный военный советник (с марта 1935 г. по октябрь 1937 г.) комбриг И. С . Никитин. Его, героя Гражданской войны, командовавшего кавалерийским полком в 1-й Конной армии, отозвали из Монголии в М оскву, как не справившегося с работой. И. С . Никитин был обвинен в политической близорукости,так как, являясь членом партийного бюро в коллективе военных советников, «не сумел разоблачить и активно * *
45 Цит. по: Сувениров О. Ф. Трагедия РККА. 1937-1938. С. 213.* АВК13С РФ. Оп. 55. Д. 3013. Л. 2.
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бороться с происками врага народа Вайнера«47. В течение двух лет имя 11и китина было окружено позором и неопределенностью, и только острая нехватка в РККА квалифицированных командиров высшего звена заставила вспомнить об опальном комбриге.Особую роль уделяло центральное партийное и армейское руководство идеологической работе, проводимой советскими военными специалистами в соединениях и частях МНРА. Активно работали в этой области главный советник Политического управления Монгольской армии К. Н. Зимин, полномочный представитель С С С Р  и уполномоченный ЦК BKI 1(6) в М НР В. X . Таиров (Тер-Григорян), главный политинструктор М Н РА Г. С . Сафразбекян и др.Причем два последних политработника, по взглядам из Москвы, перестали соответствовать возросшим требованиям и были арестованы летом 1937 г., а позже расстреляны.В целом, советские военные советники и инструкторы успешно справлялись с поставленными задачами. Многие из них впоследствии стали прославленными полководцами: К. К. Рокоссовский, В. А . Судец, М . Ф. Тихонов, К. И. Новик. И. А. Плиев, В. Н. Гордов, И. Ф. Кириченко. Однако репрессии 1937-1938 гг. не прошли бесследно для тех, кто участвовал в создании и обучении вооруженных сил Монгольской Народной Республики. Достоверно известно, что девять представителей комначсостава были арестованы по политическим мотивам и расстреляны, еще двое погибли в местах лишения свободы. Для некоторых прохождение службы в М онголии сыграло отрицательную роль в их дальнейшей судьбе. Этот факт использовался следователями НКВД как предлог для обвинения в том, что данный командир завербован иностранной разведкой, например, комбриг В. Н. Панкжов приговорен по ст. 58-6 и расстрелян 15 мая 1938 г.Следует учесть, что количество арестованных командиров и начальников, проходивших службу на территории МНР, вынуждало особые отделы широко применять такой метод -изъятия», как «откомандирование» с соответствующей формулировкой.По фамилиям, обнаруженным в архивных документах, удалось установить, что в результате активной работы органов НКВД по раскрытию «заговоров» в штабе, соединениях, частях и отдельных подразделениях особого корпуса к октябрю 1938 г. 6 . е. за 13 месяцев существования корпуса): расстреляно комначсостава — 4 человека; арестовано военнослужащих — 158 человек (в том числе комначсостава — 93 человека); откомандировано в распоряжение УНКС как изобличавшихся в принадлежности к антисоветскому военному заговору, как политически неблагонадежных и как иностранного происхождения — 370 человек (в том числе комначсостава — 92 человека).
4Г Kuznetsov 1.1. 'Die Soviet Military Advisors in Mongolia 1921-39. V. 128.
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Кроме того, на 105 представителей комначсостава корпуса имелись прямые показания, сведения органов НКВД или иного рода компрометирующий материал, достаточный для того, чтобы в период «великой чистки» осудить их но I или II категории. Достоверных данных о дальнейшей судьбе этих военнослужащих пока нс обнаружено.Политическим репрессиям был подвергнут комначсостав всех соединений частей, входящих в 57-й особый корпус, советские военные советники и инструкторы в Монгольской народно-революционной армии. Среди них приговорены к высшей мере наказания: комкор Л. Я. Вайнер, корпусной комиссар А. П. Прокофьев, дивизионный комиссар Г. С . Саф- разбекяи, комбриг А. А. Масловский, бригадный комиссар В. X. Таиров, полковники С . И. Воробьев, А. С . Немиров-Назин, А. 11. Накали, майоры М. Д. Забалуев, И. А. Сяги, военврач А. Ф. Анюхин и другие. Были арестованы как участники антисоветского военного заговора: комбриги И. Т. Ем- лин, В. Л. Леонович, В. Ф. Малышкин, В. Ф. Шипов, полковники Алферов, Замировский, А . С . Эдельман, майоры Квашнин, Козлов, Верходанов, Юплин и многие другие. Все полученные сведения о жертвах политических репрессий среди советских военных советников (инструкторов) и комначсостава 57-го особого корпуса также представлены в виде таблицы (Приложение 12).Таким образом, суммарный урон, нанесенный 57-му особому стрелковому корпусу по состоянию на начало октября 1938 г., в соответствии сданными особого отдела ГУГБ НКВД особого корпуса, составлял 707 человек (арестовано 220 человек, откомандировано проходивших по материалам как участники антисоветского военно-фашистского заговора, политически неблагонадежные и иностранного происхождения — 487 человек) и может быть оценен как существенный. Установлено 637 человек, репрессированных в 57 О К , в том числе по фамилиям представителей комначсостава — 296 человек, из них командный состав составлял 62 %, технический состав и тыловые работники — 28 %, политсостав — 10 %.
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ГЛАВА 8
СТАТИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

КОМАНДНО-НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ЗабВО

Проследить динамику количественного роста арестованных и осуж денных среди комначсостава ЗабВО возможно, опираясь на те редкие данные, которые были почерпнуты из материалов РГВА, А В К В С  РФ, отдельных материалов архивов УФСБ. Так, в «Обзоре о судимости начальствующего состава войск Забайкальского военного округа за второе полугодие 1936 г.« приведены такие цифры: «За второе полугодие осуждено Военным Трибунатом ЗабВО по кадрам — 24 чел. лиц начсостава, против 47 чел., осужденных в первом полугодии 1936 г.»г. При этом в 1936 г. всего один командир из среднего начсостава — воентехник 2 ранга Стельмахо- вич Борис Константинович (101-я авиабригада) был осужден за контрреволюционную агитацию на шесть лет пребывания в исправительно-трудовом лагере (Приложение 13).Представляют интерес данные «Справки о командно-начальствующем составе, уволенном из армии с 1 января по 25 мая 1937 г.»* 3, в которой приводятся сведения о количестве уволенных по военным округам. По состоянию на 25 мая 1937 г., что сопоставимо с началом массовых репрессий, в ЗабВО было уволено 147 командиров (начальников), или 3 % от общего количества уволенных в РККА и РККФ (4885 человек). Из данного количества уволенных забайкальцев, по политическим мотивам было уволено 56 человек, или 3,8 %  от общего количества уволенных по политическим мотивам в армии и на флоте (1474 человека). При этом указано количество арестованных в ЗабВО — четыре человека, или 2,5 % всех арестованных командиров (начальников) на тот момент в армии и на флоте (162 человека).Следующая цифра официально названа командующим войсками ЗабВО М . Д. Великановым на заседании Военного совета при Н К О  С С С Р  в конце ноября 1937 г. — 189 арестованных военнослужащих4. Следует учесть, что на заседании Военного совета округа в конце лета 1937 г. было
; РГВА. Ф. 25871.0л. 2. Д. 4. Л. 236.3 Там же.3 РГВА. Ф. 33987. Ол. 3. Д. 1023. Л. 7.3 Там же. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1823. Л. 1-511.
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запротоколировано: «Всего по округу арестовано рядовых и младшего состава 50 человек. Очень малый процент»5. Это означало, что командно-начальствующего состава было арестовано в три раза больше, чем военнослужащих других категорий.Итоговую цифру арестованных на начало 1938 г. можно определить из доклада начальника особого отдела ГУГБ НКВД по Читинской области и ЗабВО наркому внутренних дел: «На 1 января 1938 года арестовано 405 человек участников... заговора в ЗабВО»6. Принимая во внимание сохранение тенденции к арестам вплоть до осени 1938 г., т. е. весь период активной «деятельности» в должности начальника УНКВД ЧО и начальника особого отдела ЗабВО Г. С . Хорхорииа, логично предположить, что количество арестованных по политическим мотивам в военном округе могло достигнуть 900 человек.Практически определить точное количество арестованных бойцов и командиров войск ЗабВО не представляется возможным по основной причине — отсутствие в необходимом объеме достоверных сведений о репрессированных. С  большой долей вероятности можно оценить количество репрессированных лиц командно-начальствующего состава и политработников, особенно старшего и тем более высшего звена.Официальная статистика уволенного командно-начальствующего состава военных округов представлена в сводках отдела УК Н С РККА, датированных январем 1939 г. Эти сводки позволяют в целом представить статистику уволенных в 1937-1938 гг., при этом в документе имеются оговорки: «в силу больших дислокационных изменений частей эти сведения являются приближенно точными»; отсутствуют сведения о политсоставе; показам только командно-начальствующий состав, уволенный приказами по ст. 44 п. «в». Тем не менее эти сведения позволяют представить статистику увольнений по политическим мотивам командно-начальствующего состава ЗабВО, соотношение числа арестованных и уволенных, их распределение по категориям воинских званий: в 1937 г. было уволено 693 командира (начальника), из них арестовано 89, по другим данным — 133* *; в 1938 г. было уволено 908 командиров (начальников), из них арестовано 303. Таким образом, согласно данным У К Н С  РККА, в 1937-1938 гг. в ЗабВО был уволен 1601 командир (начальник), из них арестованы не менее 392 человек (приложение 14).Статистические сведения У К Н С  РККА периодически уточнялись но данным округов, которые неучитывали часть данных. Например, «Сведения о количестве уволенного и арестованного командного и начальствующего
5 Там же. Ф. 25871. Он. 2. Д. 4. Л. 164.* Мы службу несем в Забайкалье / Под род. В. С. Третьякова. Чита, 1995. С. 113. РГВА. Ф. 37837. Оп. 18. Д. 749. Л. 5-11.* Там же. Л. 3.
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состава ЗабВО в 1937-1938 гг.»* сообщают о 567 уволенных (в том числе о 51 арестованном) в 1937 г. и о 565 уволенных (в том числе о 255 арестованных) в 1938 г. Примечательна равномерность распределения уволенных по годам в отличие от данных январской сводки, что не может соответствовать действительности, так как в 1938 г. показатели должны быть большими, чем в 1937 г. Обращают на себя внимание некоторые несоответствия информации по арестованным, например по высшему составу: «Сведения» указывают на пятерых арестованных в 1937-1938 гг. комдивов, известно, что их было десять, количество арестованных комбригов также указано меньшим вдвое. Составители делают оговорку, что сведения даны без политсостава, юристов и представителей ВВС. Цифры по этим группам арестованных военнослужащих даны отдельно10. Приведенные сведения об уволенных военных юристах, политработниках и представителях ВВС позволяют сделать вывод, что в ЗабВО в 1937-1938 гг. было уволено 1647 представителей командно-начальствующего состава, из них арестовано 486 человек. Результат условный, так как является суммой данных из различных источников, составленных в различные периоды. Целесообразно принять сведения У К Н С РККА по ЗабВО (уволен 1601 командир (начальник), в том числе арестовано 392 человека)" и дополнить их данными об уволенных и арестованных политработниках (всего в 1937-1938 гг. в ЗабВО был уволен 221 политработник, в том числе арестовано 88). Общие сведения по ЗабВО: в 193“*—1938 гг. было уволено 1822 командира (начальника), из них не менее 480 человек арестовано. Эти цифры следует считать наиболее достоверными, что подтверждают показатели, полученные в результате данного исследования.По результатам исследования архивных материалов и книг памяти жертв политического террора автором составлен список ком начсостава ЗабВО и 57 ОК, пострадавшего в 1937-1938 гг. от политических репрессий (приложение 15). Подсчитано пофамильно количество командно-началь- ствуюшего состава ЗабВО, репрессированного по политическим мотивам в 1937-1938 гг.: арестованы по политическим мотивам — 466 человек, из них погибло (расстреляны, покончили жизнь самоубийством и погибли в местах лишения свободы) — 215 человек, осуждено к различным срокам заключения — 55 человек, находилось под арестом — 196 человек.Общее число жертв репрессий военнослужащих в округе (осужденных и умерших в ИТЛ, расстрелянных, доведенных до самоубийства) значительно больше — от трудополченца 15-го отдельного батальона Т О  Р. Т. Кузнецова, протоколом особой тройки УНКВД по Читинской области приговоренного 31 декабря 1937 г. к высшей мере наказания за контрреволюционную агитацию, и до командующего войсками ЗабВО командарма * 11* Там же. Л. 152.Там же. Л. 156 (ВВС); 185-190 (военные прокуратуры). 277 (политсостав).11 Там же. Л. 5-11 (без политсостава).
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2 ранга М . Д . Великанова, расстрелянного 29 июля 1938 г. Велик список во- инов-забайкальцев, осужденных к длительному заключению, — от военфельдшера Н. Е. Грачева, приговоренного 5 октября 1938 г. к десяти годам ИТЛ с последующим поражением в правах в течение пяти лет, до заместителя командующего войсками ЗабВО комкора Н. В. Лисовского, осужденного 11 июля 1941 г. к десяти годам ИТЛ.Политическим репрессиям были подвергнуты различные категории командно-начальствующего состава ЗабВО, которые подразделяются следующим образом (в % от общего количества известных арестованных):командный состав — 39 %;административно-хозяйственный состав —- 26 %; политический состав — 14 %;инженерно-технический состав — 10,5%;медицинский состав — 6,5 %;ветеринарный состав — 2 %;юридический состав — 2 %.Количество репрессированных в 1937-1938 гг. в ЗабВО распределялось по категориям воинских званий следующим образом (табл. 1).
Таблица 1. Распределение репрессированных по категориям воинских званийкомандно-начальствующего составаКатегория командно- начальствующего состава (по в. званиям)

По сведениям УКНС РККА (без учета политсостава) Подсчитано автором (с учетом политсостава)Уволено по политическим мотивам, человек Арестовано,человек Арестовано,человек Уничтожено, человек (%)Высший 27 21 48 37 (77)Старший 507 185 222 108(49)Средний 1067 186 196 70 (36)Всего 1601 392 466 215(47)
Таким образом, в 1937-1938 гг. в ЗабВО и М Н Р было уничтожено 37 представителей красного генералитета (расстреляно 32 и умерли в местах лишения свободы — 5 человек).По основным должностям арестованный командно-начальствующий состав (от батальонного звена и выше) распределяется следующим образом: а) командующий войсками, заместитель командующего,член Военного совета ЗабВО — 9,в том числе уничтожено — 9;б) начальник управления, рода войск — 10,в том числе уничтожено — 7;в) 3НIII ЗабВО , начальник отдела штаба округа — 15,в том числе уничтожено — 11!
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г) заместитель начальника отдела, начальник отделения штаба ЗабВОв том числе уничтоженод) командир корпуса, военный комиссар корпусав том числе уничтоженое) заместитель (помощник) командира корпусав том числе уничтожено/ж) начальник отдела, рода войск, службы корпусав том числе уничтоженоз) командир дивизии (УРа), военный комиссар дивизии (УРа)в том числе уничтожено
4и) заместитель (помощник) командира дивизии, НШ , начальник политотдела дивизиив том числе уничтоженок) командир, военный комиссар бригадыв том числе уничтожено
4л) заместитель (помощник) командира бригады, НШ , начальник политотдела бригадыв том числе уничтоженом) командир, военный комиссар полкав том числе уничтожено
4н) заместитель (помощник) командира полка, начальник штаба полкав том числе уничтожено
4о) командир батальона (дивизиона, эскадрона, эскадрильи), его заместитель (помощник), Н Ш , военный комиссарв том числе уничтожено

15,Ю;5,
■ 4 ;

8 
2 
8 6 
8 3
12,6;14,6;13,6;23, 4;
14,6;45,24.Таким образом, в исследуемый период Забайкальский военный округ и 57-й особый стрелковый корпус понесли значительные потери: в командном составе окружного звена было арестовано 49 командиров (начальников), занимающих основные должности в управлениях и штабе округа (из них 37 человек расстреляны, умерли в заключении). Существенные потери понесло корпусное звено: из 13 арестованных командиров (начальников) в ходе репрессий погибло 6. Командиры дивизий (бригад, укрепрайонов),их заместители и помощники, военные комиссары и начальники политотделов — из 47 человек подвергнутых аресту были уничтожены 21. Полковое управленческое звено потеряло арестованными 37 человек, из них безвозвратно — 10. Потери от арестов в батальонном звене достигали 45 человек, при этом 24 человека были расстреляны (умерли в заключении).Если учесть количество уволенных по политическим мотивам, то потери представляются еще более существенными. Например, в трех кавалерийских соединениях (15 и 22 кд, Бурят-Монгольская кавбр) в 1937-1938 гг. было уволено по политическим мотивам 12 командиров соединений, их заместителей и помощников, военных комиссаров, а также 15 командиров полков, их заместителей, помощников и военных комиссаров.
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По возрастным категориям репрессированный командно-начальствующий состав в возрасте от 20 лет до 51 года распределялся следующим образом12:а) до 1887 года рождения — 0,6 %;б ) 1887-1891 год рождения — 4,2%;в) 1892-1896 год рождения — 21,2%;г) 1897-1901 год рождения — 37 %;д) 1902-1906 год рождения — 22,2 %;е) 1907- 1911 год рождения — 12,5 %;ж) 1912-1916 год рождения — 2,3%.Основная масса репрессированных (80,4 %) — командно-начальствующий состав в возрасте от 31 до 45 лет, при этом более других политическим репрессиям были подвержены командиры (начальники) в возрасте от 36 до 40 лет. Среди расстрелянных и приговоренных к длительным срокам заключения комсомольцы составляли 2%, беспартийные — 24%, коммунисты — около 74%, при этом их партийный стаж исчислялся от 2 до 32 лет. Характерно, что командиры (начальники), вступившие в партию в 1917-1921 гг., составляли большую часть — более 60 % репрессированных коммунистов. Среди коммунистов, приговоренных к высшей мере наказания и длительным срокам заключения, 80 %  — коммунисты со стажем более десяти лег. Таким образом, острие репрессий было направлено против коммунистов с большим партийным стажем, тех, кто связал свою жизнь с партией большевиков в годы революции и Гражданской войны.В соответствии со штатом военного округа в списке (Приложение 12) приведены должностные лица управления и штаба округа, 57-го особого стрелкового корпуса, соединений и частей, которые стали жертвами политических репрессий. Анализ списка позволяет сделать вывод о том. что наиболее репрессиям были подвергнуты:
Управление, штаб, отделы ЗабВО Арестованы (чел.) расстреляны78 погибли в ИТЛ48Управление, штаб 11-го мехкорпуса 13 822-я кавалерийская дивизия 24 1436-я мотострелковая дивизия 41 36-я механизированная бригада 25 1632-я механизированная бригада 20 10Бурят-Монгольская кавалерийская бригада64-я авиационная бригада 13 911 4Военные склады ЗабВО 40 24

” При подсчете использовались достоверные сведения о годе рождения и годе вступления в ВКП(б) репрессированных представителей командно-начальствующего состава.
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Сведения об арестованных, погибших и осужденных из числа командного и начальствующего состава ЗабВО. дают возможность сделать вывод о потерях, понесенных округом в 1937 1938 гг. Деятельность основных организмов округа в период политических репрессий была практически парализована, наиболее пострадали: управление и штаб ЗабВО, 11-й мехкор- пус, 22-я кавдивизия, 36-я мотострелковая дивизия, Бурят Монгольская кавбригада.Таким образом. Забайкальский военный округ в 1937-1938 гг., решая грандиозные задачи по наращиванию своего боевого потенциала (как на своей территории, так и на территории М НР), усилиями особого отдела ГУГБ НКВД был превращен в организм, где все политико-административные структуры были подавлены и вынуждены были сами выполнять репрессивные функции.Были расстреляны бывшие командующие войсками округа: командарм 2 ранга М. Д. Великанов, комкор И. К. Грязнов; начальники штаба округа комдивы А. И. Тарасов, Я. Г. Рубинов; заместители (помощники) командующего войсками округа комдивы И. И. Карклин, К. X . Супрун, М. Н. Шалимо; политические работники: корпусные комиссары А. М . Витте. В. Н. Шестаков, дивизионные комиссары Н. Я. Гладышев, Г. М . Кроле- вецкий, Г. Ф. Невраев, .А Я. Третьяков, бригадные комиссары Е. Б. Амалин, И. И. Андреев, С  К. Бондаренко, Н. И. Власов, Н. Н. Гребенник, А. С . Лебедев, С . А  Рудаков, В. Н. Русов, полковые комиссары Д. А. Федотов, К. Ф. Пустынский и другие; были уничтожены работники военной прокуратуры и военного трибунала: бригвоенюристы А. Г. Сенкевич, Г. Г. Суслов, К. Я. Яковлев; работники штаба и служб ЗабВО: комбриги В. И. Мерное и В. М. Турчан, полковники К. С . Петровец, Я. П. Славников, И. С . Толмачев, М. В. Цюпко. Я. Я. Эльсис, интенданты 1 ранга В. Ф. Мушкеров, Н. И. Успенский, военврачи 1 ранга Д. М . Креймер и В. С . Овсянников, во- енветврач 1 ранга В. К. Шетудько, майоры Г. Я. Мыльников, Ю. Г. Рубен, капитаны А. П. Махалов, И. И. Стукаленко, лейтенант В. Н. Парнов и др.Погибли в ходе политических репрессий командиры соединений и частей округа: комкор К. А. Чайковский, комдивы Ф. В. Васильев, М . А . Горбунов, Я. Л. Давидовский, В. С . Коханский, комбриги Г. М . Бондарюк, А. Т. Мешков, полковники В. И. Бурсаков, М. И. Кундо, П. Г. Марченко, А. П. Пакалн, В. М. Пылев, А . Б. Слуцкий, майор И. С . Бондарев. Были расстреляны начальники штабов соединений: полковники М . В. Жарников, Ю. Ф. Фаркаш, А. А. Эрнстон.Были приговорены к различным срокам заключения: комкор Н. В. Лисовский, комдив В. Д, Цветаев, комбриг М . И. Болотков, интендант 1 ранга Ф. Н. Дмитриенко, полковники Т. В. Давыдов, Г. В. Чикин, полковой комиссар А. Г. Иванов, батальонный комиссар А. П. Рожков и др.Органы НКВД старались не оставлять следов и свидетелей кровавых расправ. Как правило, производили расстрелы в специально отведенном
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помещении изолятора, куда арестованных вызывали как на допрос. Суточная норма — 75 человек, так как три задействованные под вывоз полуторки вмещали 75 трупов13. Тела расстрелянных вывозились в окрестности Читы и сбрасывались в вырытые ямы, гуда же сваливали личные вещи приговоренных, которые имелись у них при аресте. Места захоронений маскировались и брались под негласное наблюдение НКВД (позже КГБ), чтобы избежать нежелательных земляных работ и последующей огласки.О  кровавых страницах в истории ЗабВО напоминают и массовые захоронения под Иркутском и Читой. Так, 24 июля 1991 г. в окрестностях г. Читы, в пяти километрах от С. Смоленка, было обнаружено массовое захоронение неизвестных лиц с признаками насильственной смерти. На одном из участков этого захоронения из-под двухметровой глубины извлечены остатки 51 скелетированого трупа. В шести черепах имеются повреждения, характерные для огнестрельных ранений. Найденные на месте захоронения стреляные гильзы и пули, предметы военной амуниции: патронташи, револьверные и пистоле ! ные кобуры, сапоги армейского образца — свидетельствуют о том, что именно здесь были захоронены и воины- забайкальцы, павшие жертвами политического террора. Примерное время захоронения — конец 1937 г. — начало 1938 г.14В редких случаях командирам, приговоренным за политические преступления к лагерному сроку, удалось выйти из заключения, одним из немногих был комбриг М . И. Болотков. Некоторые из арестованных в период политических репрессий 1937-1938 гг. командиров и политработников ЗабВО, например комдив В. Д. Цветаев, или уволенные в запас по ст. 43п. «б» (в аттестационном порядке по служебному несоответствию) майор Е. Г. Гульпа, старший политрук Е. Н. Павлов-Разин были в 1939-1941 гг. восстановлены в кадрах РККА.Таким образом, в 1937-1938 гг. в ЗабВО в большей степени подвергся репрессиям старший и особенно высший состав, коммунисты с большим партстажем, те, кто командовал полками, бригадами, дивизиями, корпусами, возглавлял управления и штабы соединений и объединений, чьи знания и опыт были необходимы армии в период развертывания Вооруженных сил накануне войны. В этой связи представляются необоснованными утверждения отдельных авторов о том, что репрессии не оказали значительного влияния на состояние военных кадров, поскольку общее количество уволенных из РККА было незначительным и составило в 1937 г. 8% и в 1938 г. всего 2,5 % от списочного состава командиров (начальников)15.Общее количество уволенных по политическим мотивам в 1937- 1938 гг. командиров (начальников): в ЗабВО — не менее 1822 человек (около
11 Сол овьев  А . В . Почему 9 августа? / Читинское обозрение. 2011. 3 августа.н Материалы экспозиции Музея войск ЗабВО (г. Чита).15 Герасим ов Г. Действительное влияние репрессий 1937-1938 гг. на офицер ский корпус РККА // Российский исторический журнал. 1999. № 1. С. 44.
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10 % списочного состава по состоянию на май 1939 г.)10, из них было арестовано 480 человек. В настоящее время известно» что в гот же период в М НР (57 ОК и советские военные специалисты в М НРА) было уволено не менее 296 человек, из них подверглись аресту не менее 95 человек.Принимая во внимание, что в начале 1937 г. по штату* 1 в стрелковой дивизии имелось командно-начальствующего состава 407 человек, в механизированной бригаде — 130 человек, то вполне уместно предположить, что уволенными по политическим мотивам забайкальцами можно было укомплектовать должности командного и начальствующего состава четырех стрелковых дивизий и механизированной бригады. Учитывая развернувшиеся вскоре события на р. Халхин-ГЬл, следует признать эти потери для советской группировки войск в регионе существенными.В результате проведенного исследования удалось установить многие фамилии комначсостава ЗабВО, 5" ОК, военных советников в МНР, погибших в годы репрессий, арестованных и преследуемых по политическим мотивам. В настоящее время известно, что в результате репрессий командно- начальствуюшего состава ЗабВО, 57 ОК и советских военных советников в М НР в 1937-1938 гг.: расстреляно по приговору погибло в местах лишения свободы осуждено к различным срокам заключения из них освобождено было арестовано из них освобождено откомандировано из состава 57 ОК как подозреваемые в заговоре, политическинеблагонадежные и иностранного происхождения — 92 человек.

— 197 человек;— 18 человек;— 55 человек;— 6 человек;— 196 человек;— 76 человек;
По архивным материалам автором установлены сведения о 807 репрессированных военнослужащих и вольнонаемных ЗабВО, 57 О К  и советских военных специалистов в М НРА, в том числе — о 466 арестованных командирах (начальниках). Сведения о жертвах политического террора приведены в мартирологе 'Приложение 16).

* Численность командно-начальствующего состава ЗабВО на май 1939 г. составляла 18571 человек (Р1 ВА. Ф. 25871. Оп. 9. Д. 28 /I. 1-3).1 РГВА. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 508. Л. 49 0Д|аг> введенный директивой ГШ16.09.36 г. № 4/1/3595 и 13.12.36 г. 4/2/36446. Приказ ком. ЗабВО N° 1960/1 от14.01.37 г. В 1939-1939 гг. штаты менялись в сторону увеличения).
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ГЛАВА 9
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 1937-1938 гг. 

НА СОСТОЯНИЕ БОЕСПОСОБНОСТИ ВОЙСК 
ЗабВО И 57-го ОСОБОГО КОРПУСА

Оценить последствия репрессий комначсостава в отдельно взятом военном округе, армии или корпусе только цифрой прямых потерь, г. е. с количественной стороны было бы необъективно. Поэтому целесообразно попытаться рассмотреть влияние политических репрессий 1937-1938 гг. на состояние боеспособности войск ЗабВО и 37 ОК. а также проанализировать изменения, произошедшие с основными компонентами боеспособности непосредственно перед вооруженным конфликтом на р. Хал хин- Гол. При этом за основные компоненты боеспособности, т. е. возможности войск вести боевые действия и выполнять боевые задачи в соответствии с их предназначением, предлагаем принять: 1) организованность и воинскую дисциплину, 2) морально-боевые качества личного состава, 3) укомплектованность личным составом, 4) уровень организации управления, 5) боевую выучку1.
Влияние последствии полит ических репрессий на организованность 

и воинскую  дисциплину войск З а бВ О  и 57-го особого корпуса. Колоссальное, в конечном счете, решающее значение воинской дисциплины в жизни любой армии общеизвестно. Это прекрасно понимало высшее руководство РККА на протяжении всего ее существования. Так, например, в письме Главного военного совета РККА от 8 апреля 1938 г. говорилось: «Армия без твердой дисциплины существовать не может. От состояния дисциплины зависит боеспособность частей. Дисциплина во время войны закладывается сегодня»-. Повторяя и конкретизируя эти требования, нарком обороны С С С Р  в своем приказе № 113 (1938 г.) справедливо утверждал, что «твердая, железная дисциплина во всех без исключения частях нам нужна как воздух», подчеркивал, что «без твердой дисциплины немыслима победа над врагом малой кровью», выступал против реально существовавших весьма опасных крайностей в насаждении дисциплины: как против
' Советская военная энциклопедия: в 8 г. 2-е изд. Т. 1. М., 1990. С. 435-436. 2 РГВА. Ф. 9. Он. 36. Д. 3386. Л. 16.
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панибратства, так и за полное искоренение «унтерпришибеевских методов в дисциплинарной практике»5.Проблема, с которой столкнулось военное руководство и пыталось решить, возникла не случайно, а явилась одним из пагубных последствий «чистки» 1937-1938 гг. Происходившее в этот период, по утверждению маршала Г. К. Жукова, «страшное падение дисциплины»* 4 в полной мере относилось и к приграничному Забайкальскому военному округу. О  том, что уровень дисциплины к концу 1937 г. стал неуклонно снижаться, свидетельствует выдержка из секретного приказа войскам Читинского гарнизона № 011 от 14 октября 1937 г.: «С 25 сентября по 12 октября комендантским надзором г. Москвы задержано за пьянство связанное с дебошем и хулиганством 110 человек, самовольные отлучки 2~6, за нарушение Устава внутренней службы 765 человек. Всего 1149 человек . Некоторое несоответствие цифр означает, вероятно, что отдельные военнослужащие были задержаны за несколько нарушений дисциплины, например самовольная отлучка и пьянство.Частая смена армейских политработников в период политических репрессий не могла не сказаться на уровне воспитательной работы, дисциплины и политико-моральном состоянии войск. Зачастую молодые выдвиженцы не способны были организовать работу в частях и подразделениях. Например назначенный 10 октября 1937 г. комиссаром 3-го танкового батальона 6-й мехбригады политрук С . Калгушкин уже через 19 дней был арестован на десять сеток за невыполнение приказов. Находясь под арестом, 31 октября он обращается к члену Военного совета ЗабВО корпусному комиссару А. М  Витте и комиссару 11-го мехкорпуса дивизионному комиссар) И. С  Сакердону: «Моя основная обязанность — политрук роты, следовательно, ни опыта, ни практики в выполнении комиссарских обязанностей в танковых батальонах не имел и не имею. За 20 дней моей работы в батальоне <при отсутствии командира батальона, отсека партбюро и двух политруков рот) мне никто никакой существенной помощи не оказал.. при сложных задачах современного комиссара, я им быть не могу, так как я к этому не научен и не подготовлен»6.Печатный орган Наркомата обороны С С С Р  газета «Красная звезда» вынужден был специально обратить внимание на состояние работы по поддержанию уровня дисциплины в ЗабВО. Так, в статье от 29 марта 1938 г. под заголовком «Комиссары, возглавьте борьбу за железную воинскую дисциплину!» указывалось: «Есть еще, оказывается, такие комиссары, которые вообще начисто исключили вопросы дисциплины из поля своего зрения. Например, комиссар N части ЗабВО тов. Куропаткин»7.
’  Там же. Л. 16-17.4 Сим онов К. М . Материалы к биографии Г. К. Жукова // Военно-исторический журнал. 1987. М» 9. С. 50.* РГВА. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 4. Л. 226.* Там же. Д. 4-5. Л. 445.Красная звезда. 1938. 29 марта.

198



Несмотря на неуклонно снижающийся уровень дисциплины в войсках округа, подобное положение с политсоставом продолжало иметь место в течение всего периода репрессий. Однако политуправление ЗабВО было вынуждено назначать па высокие посты неподготовленных политработников, поскольку это требование исходило от начальника Политуправления РККА. Так, в телеграмме от 8 сентября 1938 г. армейский комиссар 1 ранга Л. 3. Мехлис требовал от Военных советов и начальников политуправлений военных округов: «Под строжайшую ответственность... не должно остаться ни одной вакантной должности»»8. В ЗабВО часть политработников была лишь временно допущена к исполнению дел и должности, в том числе и по причине их недостаточной подготовленности, но начальник Политуправления РККА требовал ускорить выдвижение лиц временно исполняющих должности (Врид): «Не позднее 10 февраля 1939 года ликвидировать вридство среди политработников округов»»9. Следует полагать, что такой подход к решению кадровой проблемы был выбран армейским комиссаром 1 ранга вполне осознанно, несмотря на невысокие морально-деловые качества большинства выдвиженцев. В докладе ЦК ВКП(б) Л. 3. Мехлис констатировал, что многие из пришедших в армию тяготились новыми обязанностями, являлись «носителями низкой дисциплины».10Многочисленные данные позволяют утверждать, что разгул массового террора в РККА в значительной степени способствовал резкому усилению пьянства личного состава. Наркому обороны пришлось издать специальный приказ № 0219 от 28 декабря 1938 г. «О борьбе с пьянством в РККА», в котором закреплялось значительное ужесточение мер по борьбе с пьянством в армии. Архивные сведения подтверждают, что эта проблема существовала и в войсках ЗабВО. Командование округа было явно озабочено увеличивающимися со второй половины 1937 г. масштабами пьянства в войсках и пыталось вести борьбу с этим пагубным явлением. Заместитель командующего войсками округа в ходе контрольной поездки но частям выслал телеграмму начальнику политуправления ЗабВО: «Бригадному комиссару Гребеннику (Военному прокурору ЗабВО). Я считаю, что надо дать от Военного Совета директиву по ликвидации пьянок. 23.10.37. Лисовский»11.Факты свидетельствуют о том, что пьянством были поражены и части РККА, дислоцировавшиеся на территории МНР. Из протокола партийного собрания частей усиления гарнизона г. Баин-Тумен известно, что «за отчетный период парторганизация г. Баин-Тумень с 12.12.36 по 18.5.37 рассмотрела конфликтных дел — 15, из них за троцкистскую вылазку (лейтенант Цветков) — 1 (исключен), за пьянки — 10»12, т. е. большая часть
I РГВА. Ф. 9. Оп. 40. Д. 55. Л. 200.9 Там же. Л. 178.10 Известия ЦК КПСС. 1990. № 3. С  194.II РГВА. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 4. Л. 202.■и Там же. Оп. I. Д. 23. Л. 87.
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грубых нарушений была совершена на почве пьянства. Например, «тон. Судник — младший лейтенант, член ВКП(б) с 1931 г., организовал пьянку» с подчиненными, в результате один из красноармейцев был посажен на гауптвахту, пытался бежать, и был застрелен часовым1'. Очевидно, на гарнизонном партсобрании рассматривались только серьезные проступки, повлекшие тяжкие последствия, а реальных фактов бытового пьянства было значительно больше.С  прибытием в М НР соединений и частей 57-го особого стрелкового корпуса в политдонесениях, наряду со случаями аварий на маршрутах выдвижения и неповиновения при организации обустройства, сообщается и о фактах пьянства (36 мед, корпусные склады). В том числе поступают донесения о вопиющих случаях, например, как на почве пьянства, техник-инженер 2 ранга Туманов избил инструктора М И Р А 14 15 (донесение от 22 октября 1937 г.), о пьянстве в 18-м и 90-м кавалерийских полках — лейтенанты Медведев, Берниковский и др. (донесение от 27 октября 1937 г.), о групповой пьянке красноармейцев в военном госпитале (донесение от 14 ноября 193*7 г . ) и  т. д.Попытки политотдела корпуса решить проблему пьянства, придавая пагубному явлению политический окрас, вряд ли были эффективными, более того — способствовали созданию предпосылок для вовлечения все большего числа командиров в число «заговорщиков» и «вредителей». Н апример, в октябре 193“ г. в политдонесении о состоянии партийной работы политотдела 57-го особого корпуса отмечено: «Проверена П О К О Р О М  политработа 32 мотомехоригады (бывший начальник политотдела Якубовский), выявлено, что партийная организация бригады и политотдела не поняли всей сущности февральского пленума ЦК ВКП(б)». Далее сообщ алось, что должностные лица занимались очковтирательством — Логинов, Верходанов, Чесноков, а также у казывалось на имевшее место «пьянство отдельных коммунистов с врагами народа — Канавин, Клементьев, Храмов, Крючков, пьянство Яку1>овского с ныне разоблаченными врагами народа... Все эти факты говорят о том, что корни троцкистско-бухаринской банды — агентов наемников германо-японского фашизма в бригаде не выкорчеваны и продолжают вражескую работу»16.В обстановке массовых арестов, находясь под гнетом постоянного страха за собственные упущения, за неудачно сказанное слово или за поступки подчиненных, большинство командиров и начальников старались поддержать в войсках хоть кокой-то порядок абсолют но любыми средствами. Грубость, доходящая до хамства, в отношениях начальников с подчиненными стала распространяться все шире. Комначсостав стремительно терял авторитет у подчиненных и в государстве в целом.Там же. Оп. 2. Д  4. Л. НН.
и Там же. Ф. 32113. Оп. 1.Д. 26. Л. 3.15 Там же. Д. 33. Л. 1-3.,й Там же. Оп. 1. Д. 27. Л. 157.
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К последствиям падения дисциплины можно отнести рост травматизма и гибели среди личною состава. Например, в соответствии с данными «Книги учета смертности и эпидемических заболеваний по частям 57 ОК» за 4-й квартал 1937 г. погибло при проведении мероприятий боевой подготовки и в быту 12 военнослужащих, а за 1938 г. — уже 47 военнослужащих корпуса17.Последствием проводимой чистки комначсостава в 57-м особом стрелковом корпусе явилась участившаяся в 1938 г. смена командного и политического состава частей и подразделений, которая не позволяла вновь назначенным на должность даже войчи в курс дел, в достаточной степени изучить подчиненных, тем более — организовывать целенаправленную работу по укреплению воинской дисциплины. В красноармейской массе частей и соединений корпуса росло недоверие к своим командирам и политработникам. В свою очередь у комсостава, находящегося в тисках служебных и бытовых проблем, с одной стороны, и гнета НКВД — с другой, все чаще проявлялось апатичное отношение к службе, нежелание исправлять положение с дисциплиной.Следствием стало увеличение случаев происшествий и преступлений в частях особого корпуса, а также рост преступлений по отношению к местному населению. О  росте и изменении характера преступлений в 1938 г. можно судить по справке, составленной начальником особого отдела корпуса старшим лейтенантом госбезопасности Ивановым: «Факты преступного отношения к монгольскому населению»18. Если в 1937 г. серьезным преступлением считался «поджог травы во время выездов на учения», то в 1938 г., особенно во второй его половине, характерными преступлениями были: попытки изнасилования, угон автотранспорта, автонроисшествкя, ограбления монгольских магазинов. С  наступлением холодов настоящим бедствием становится разграбление монгольских монастырей. При этом приезжающие за материалом командиры и красноармейцы обманывали неграмотных, доверчивых сторожей, вручая ничего не значащие записки, а то и просто избивали сопротивлявшихся охранников, разбирали постройки и увозили стройматериал. В справке особого отдела отмечалось:«9.9.1938 г. и 22.9.1938 г. но приказанию командира 106 сп младший командир Растегин ездил воровать материал в монгольский монастырь.12.9.1938 г. — по приказу командира отдельного танкового батальона майора Лебедева лейтенант Четвериков с красноармейцами разбирал постройки Дацана (монастырь),20.9.1938 г. — прибыл за материалами вторично на 3-5 машинах»19.Компания по выявлению «заговоров», разоблачению «врагов народа»и «вредителей» не принесла какого-либо позитивного изменения в систему17 Там же. Д. 634. Л. 1-4.18 РГВА. Ф. 9. Он. 39. Д. 54. Л. 126-127.** Там же. Л. 164-166. 201



боевой готовности, так как вместо целенаправленной работы по повышению уровня боевой выучки, воинской дисциплины, материально-техниче ского обеспечения, совершенствованию управления соединениями и ча стями насаждалась система доносительства, безынициативности и страха. Более того, именно в результате политических репрессий годами создаваемый фундамент армии — воинская дисциплина — дал трещину.
В л и я н и е  п о с л е д с т в и й  п о л и т и ч е с к и х  р е п р е с с и й  н а  м о р а л ь н о -б о е в ы е  к а 

ч е с т в а  л и ч н о г о  с о с т а в а  в о й с к  З а б В О  и 5 7 -г о  о с о б о г о  к о р п у с а . В результате репрессий наряду со снижением уровня организованности и воинской дисциплины в войсках ЗабВО и 57 ОК произошло значительное ослабление политико-морального состояния личного состава. Политические репрессии основательно отбити у командиров всякую охоту адекватно оценивать и критически рассматривать даже самые несоответствующие реальной обстановке распоряжения, если только они исходили «сверху».В многообразном процессе снижения уровня политико-морального состояния комначсостава особенно губительным было резкое падение его служебного и, прежде всего, политического авторитета. Это осознавал и народный комиссар обороны С С С Р  К. Е. Ворошилов. В июне 1937 г. в своих заметках он записал: «Авторитет армии в стране поколеблен. . .  Подорван авторитет начсостава... Это значит, что методы нашей работы, вся система управления армией, моя работа, как наркома, потерпели сокрушительный крах»3®.После ознакомления точного состава с приказами Н К О  № 072 и 96 — 1937 г. о расстреле участников -военно-фашистского заговора» во главе с М. Н. Тухачевским резко возросло недоверие красноармейской массы к комначсоставу. Об этом свидетельствуют и факты из повседневной деятельности войск ЗабВО и 57-го особого корпуса. Например, красноармеец Белорусцев (7-я мотобронебригада) говорил в сентябре 1938 г.: «Теперь, если заметишь или распознаешь врага, то заявить об этом некому, потому что чем выше начальник, тем скорее он является врагом народа. Возможно, Сталин и еще кто-нибудь не являются врагами народа, а вот вся головка армии: Тухачевский, Гамарник, Якир и другие остались врагами. Спраш ивается, кому же верить и кому станешь докладывать. В органах НКВД был Ягода, тоже враг народа»-. Красноармеец С . Н. Францишко систематически выступал с обвинением газеты - Правда» во лжи: «Еще не известно, кто вредитель, или тот, кого забирают, или тот, кто выявляет и арестовывает». На возражения, что это же орган ЦК ВКП(6), он отвечал: «А откуда я знаю, может быть, и там вредители сидят»22.Даже краткий анализ воздействия террора на моральное состояние значительной части комначсостава подтверждает правоту слов маршала 20 2120 Цит. по: Сувениров О . Ф . Трагедия РККА, 1937-1938. С. 200.21 РГВА.Ф.9. Оп. 39.Д.54.Л. 114.а Там же. Л. 119, 154.
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Г. К. Жукова: «Мало того, что армия, начиная с полков, была обезглавлена, она была еще и разложена»23. Комначсостав в результате репрессий был деморализован, его идеологическая устойчивость нарушена. Были преданы забвению суворовские заветы о бережном отношении к служивому человеку, близости солдат и офицеров, а также труды выдающихся военных теоретиков и педагогов, таких как М. И. Драгомиров, который указывал: «Армия, в которой офицер пользуется доверием солдат, имеет на своей стороне такое преимущество, которое не может быть приобретено ни численностью, ни совершенством техники, ни чем-либо иным. Это высшая степень совершенства армейского организма» 4.Кроме физически уничтоженных, а также навсегда порвавших связь с армией по причине заключения на длительные сроки в места лишения свободы или уволенных по политическим мотивам в годы репрессий, следует отметить и значительное количество комначсостава, по некоторым оценкам — около 13 тысяч человек25, восстановленных в РККА в последние предвоенные годы. Часть из них находилась под арестом, в тюрьмах, в исправительно-трудовых лагерях и лично испытала методы работы НКВД. Дав подписку «о неразглашении» при освобождении, они продолжали находиться под влиянием страха, их лучшие командирские качества были подавлены. Некоторые исключения — люди сильной воли, прошедшие застенки и лагеря — комдивы К. К. Рокоссовский и Г. А. Ворожейкин, комбриг А. В. Горбатов, лишь подтверждают правило.Отдельные из бывших репрессированных, оказавшись в плену в период Великой Отечественной войны, активно сотрудничали с гитлеровцами. Например, бывший начальник штаба 57 ОК комбриг В. Ф. Малышкин был арестован органами НКВД в 1938 г. и 14 месяцев находился под стражей, затем был восстановлен в армии. 24 октября 1941 г. генерал-майор Малышкин был взят в плен. Под руководством немецкого командования он занимался антисоветской пропагандистской деятельностью среди советских военнопленных, являлся одним из создателей КОНР26.Многие из командиров, кто избежал ареста в 1937-1938 гг., находились под пристальным наблюдением органов НКВД, что не могло не сказаться на их моральном состоянии. В настоящее время установлено, что в распоряжении особых отделов имелись показания других лиц, якобы изобличающих как участников военно-фашистского заговора известных команди- ров-забайкальцев: комдивов И. Т. Коровинкова, М. Ф. Лукина, комкоров М. Г. Ефремова, М . П. Ковалева, И. С . Конева.
2’ Цит. по: С у в е н и р о в  О. Ф. Трагедия РККА, 1937-1938. С. 330.м О долге и чести воинской в российской армии: Собрание материалов, документов и статей / Под ред. В. Н. Лобова. 2-е изд. М , 1991. С. 100.25 11ит. по: С у в е н и р о в  О. Ф. Указ. соч. С. 327.2Л Материалы по истории русского освободительного движения. Вып. 2. М., 1998. С. 93. 203



В ходе и под влиянием процесса массового истребления военных кадров происходило снижение нравственного уровня значительной части личного состава РККА. Деформировалось само понятие о чести и достоинстве воина Красной Армии, особенно ее командира. Этот процесс усугублялся и тем, что в результате лихорадочной работы по комплектованию Вооруженных сил командными кадрами в армию попадали и случайные люди, с низкими морально-деловыми качествами, которые тяготились своими обязанностями и не были способны положительно повлиять на уровень боеспособности подчиненных подразделений.Боевые действия в период вооруженного конфликта на р. Халхин-Гол в 1939 г. обнажили недостатки в политико-моральном состоянии комнач- состава. Политические донесения этого периода свидетельствуют об увеличении числа происшествий и преступлений, совершенных ком начсоставом За6В 0и570К . Например: * *16.7.39 г. мл. лейтенант ШиленковС. Т. (в/ч 8804), находясь в служебной командировке в г Чита, напился пьяным и уснул в городском саду на скамейке, утром обнаружил пропажу пистолета ТТ»Г ; «Мл. лейтенант Ловннский А. В. в августе 1939 г., находясь в отпуску, изнасиловал тринадцатилетнюю девочку-школьницу»2*; «Мл. лейтенант Данилов Е. В. (в/ч 5988) 14 августа 1939 г. умышленно нанес себе ранение мягких тканей левого плеча и. оставив взвод, ушел с поля боя»29.Отсутствие веры в своих командиров и идейной убежденности в необходимости ведения военных действий, недостаточная обученность в значительной степени повлияли на то, что политико-моральное состояние частей и подразделений, особенно сформированных в период вооруженного конфликта, оказалось не на высоком уровне.В «Докладе о компании 1939 г. в районе р. Халхин-Гол» комкор Г. К. Ж уков вынужден был признать: «С 3 по 20 июля было немало случаев, когда стрелковые роты приписного состава, батальоны и даже полки поддавались паническому настроению и самовольно, без приказа, бросали занимаемые позиции и отходили в беспорядке (стрелково-пулеметный батальон 11-й тбр, 149-й сп, 601-й сп, 5-я епбр)»30.Архивные данные3 и воспоминания участников событий32 подтверждают особо низкий уровень политико-морального состояния 603 си 82 сд. После первых боевых столкновений этот полк был практически деморализован, кадровые командиры (командование полка) «были убиты во время возникшей паники»33. Личный состав полка был подвержен паническим
г РГВА. Ф. 9. Оп. 29с. Д. 433. Л. 301.28 Там же. Л. 256.* Там же. Л. 475.л Там же. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 2. Л. 42.” Там же. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 491. Л. 8.

Григоренко П . Воспоминания // Звезла. 1990. № 5. С . 192 197. и Там же. С. 194.
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настроениям, среди бойцов и частично младших командиров значительным было число умышленных ранений (саморанений), которые делались в основном в верхние конечности34. Новому командиру полка майору H. Н. Зайюльеву (до этого командовал батальоном в 149 сп, который принял весной 1939 г.) потребовался месяц дополнительной интенсивной подготовки для восстановления морально-боевых качеств личного состава, для чего полк был отведен с передовых позиций.Характерной особенностью восстановления политико-морального состояния войск явились силовые методы, применяемые для этого командованием 1-й армейской группы. К 19 июля 1939 г., по сведениям прокурора 1-й армейской группы О . Д. Хуторяна, «было предано суду и осуждено во всех частях участвующих в операциях 49 человек, из коих 24 приговорено к высшей мере наказания — расстрелу. Кроме того, на 19 июля 1939 г. имелось 37 арестованных, в отношении которых велось следствие, или следствие было закончено»34. Кроме того, 15 июля 1939 г. в распоряжение Г. К. Жукова для действий в ближнем прифронтовом тылу своих войск прибыл батальон особого назначения погранвойск общей численностью 502 человека (Кях- тинекая и Даурская пограничные роты), командир — майор А. Е. Булыга, комиссар — старший политрук Г. П. Солдатов. Предназначенное для проти- водиверсионных действий и комендантской службы, это отдельное подразделение представляло собой подобие заградительного отряда.Невысоким оставался и уровень политико-морального состояния в частях и соединениях ЗабВО. В войсках округа наблюдалась неуверенность личного состава в способностях политического и военного руководства обеспечить достижение политических и военных целей конфликта. «Краткая записка о борьбе со случаями контрреволюционных проявлений в частях Забайкальского военного округа за период с мая по сентябрь 1939 г.» свидетельствует: «Случаи контрреволюционных проявлений имели место в следующих подразделениях:в 94-й стрелковой дивизии в 93-й стрелковой дивизии в 104-й стрелковой дивизии в 65-й стрелковой дивизии в 15-й кавалерийской дивизии в 22-й кавалерийской дивизии в частях Нерченского гарнизона в Читинском гарнизоне в 152-м отдельном зенитном дивизионе в частях гарнизона 76 и 77 разъезда Всего *

-  6-  4-  3-  2 -  2 
—  1 
-  1 
-  1 -  1 
-  10— 31 случай» 36

4 РГВА. Ф. 32113. Оп. 2. Д. 56. Л. 76.* РГВА Ф. 9. Оп. 29с. Д. 433. Л. 269. v Там же. С. 384. 205



В частях ЗабВО недостатки в политико-моральном состоянии устраняли не только с помощью повышения уровня идеологической работы, но и репрессивными методами. Причем карались не только дезертирство и членовредительство, но и высказывания антивоенного характера, которые расценивались как антисоветские. Из служебной записки военного прокурора ЗабВО военюриста 1 ранга Лабутсва известно, что за фразу: «Я в японцев стрелять не собираюсь, они такие же рабочие, как и мы, они ни в чем не виноваты» — военнослужащий 39-го гаубичного полка 109-й стрелковой дивизии красноармеец Константинов был приговорен к семи годам лишения свободы с последующим поражением в правах на два года-7.Таким образом, после политических репрессий 1937-1938 гг. уровень политико-морального состояния войск ЗабВО и 57-го особого корпуса снизился и оказалось, что он не в полной мере соответствовал решению боевых задач в период событий на р. Халхин-Гол. Поддержание политико-морального состояния войск на необходимом уровне потребовало от командования ЗабВО и 1-й армейской группы дополнительных затрат времени, средств, а также принятия жестких репрессивных мер.
В л и я н и е  п о с л е д с т в и й  п о л и т и ч е с к и х  р е п р е с с и й  н а  у к о м п л е к т о в а н н о с т ь  

л и ч н ы м  с о с т а в о м  в о й с к  З а б В О  и  5 7 -г о  о с о б о г о  к о р п у с а . Оценивая укомплектованность ЗабВО личным составом, в том числе и командно-начальствующим, следует отметить, что сложившаяся ситуация в войсках округа была характерна дтя всех восточных окрутов (армий). Вступая в 1938 г. в должность командующего ОКДВА, Г. М. Штерн отмечал: «Кадры в войсках ДВФ разрушаются буквально на глазах. Взамен уволенных, несмотря на все просьбы никто не назначается»**.Кадровая проблема, существенно обострившаяся к исходу 1938 г., нарастала в ходе репрессий командно-начальствующего состава. «Сведения о некомплекте комначсостава РККА» от 26 июня 1936 г.39 40 показывают, что в то время Забайкальский военный округ не испытывал недостатка в командирах дивизий и бригад, хотя и имел некомплект заместителей командиров дивизий — три, начальников штабов дивизий — два, командиров полков — два. К концу 1937 г. ситуация значительно ухудшилась — из 16 должностей командиров соединений пять были вакантными, а четыре вскоре освободились по причине ареста'9. Образовывались вакансии и на должностях командиров рангом ниже.Именно политическими чистками можно объяснить то, что к концу 1937 г. некомплект комначсостава в соединениях округа составлял значительную цифру. Например, в 22-й кавалерийской дивизии, личный состав которой усиленно подвергался политическим репрессиям, некомплект17 Там же. Оп. 29. Д. 433. Л. 303.м Там же. Ф .4 .0п. 14. Д. 2030. Л. ПО." Там же. Ф. 37837. Оп. 10. Д. 142. Л. 222.40 Там же. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 5. Л. 466.
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комначсостава составлял 134 человека (более 20% от штатной численности), младшего комсостава — 532 человека (более 52% от штатной численности)41.В результате репрессий комначсостава 1937-1938 гг., а также развернутого процесса формирования новых частей и соединений некомплект комначсостава в ЗабВО на 25 августа 1939 г. составил 1193 человека (в том числе 49 — в штабе ЗабВО)42. Эта цифра указана в акте приема дел и должности командующего войсками округа комкора Ф. Н. Ремезова. Однако в этом же акте фигурируют цифры, позволяющие сделать вывод о том, что ЗабВО испытывал общий некомплект в личном составе — 4069 человек, в том числе в командно-начальствующем составе — 2009 человек (49,4 % от общего некомплекта) (Приложение 17). Таким образом, некомплект в личном составе и в первую очередь в комначсоставе ЗабВО не был преодолен на период ведения боевых действий на р. Халхин-Гол, что отрицательно повлияло на состояние укомплектованности частей и соединений, а следовательно — и на боеспособность этих соединений и частей.В ходе боев в Монголии выявилась не только нехватка опытных командиров, но и административно-хозяйственного состава, военных медиков. Эвакуационный госпиталь (ЭГ) в Тамцак-Вулаке (130-150 километров от линии фронта) был развернут в мае 1939 г. на базе небольшого лазарета МИРА за счет выделения из состава 722-го госпиталя (г. Улан-Батор) хирургической группы с необходимым медико-санитарным имуществом. Для комплектования эвакогоспиталя также был направлен 1-й санитарно-автомобильный взвод (24 санитарных автомобиля и походная санитарно-бактериологическая лаборатория). В ходе вооруженного конфликта емкость госпиталя постоянно расширялась, и к концу операции он превратился в мощный эвакуационный этап (1100 коек), имевший 12 медицинских отделений. В Тамцак-Булак направлялся весь поток раненых и больных из района боевых действий. Это неизбежно привело к перегрузке госпиталя. Народный комиссар внутренних дел С С С Р  Л. П. Берия сообщал И  июля 1939 г. К. Е. Ворошилову: «От начальника особого отдела 57-го корпуса 10 июля получено следующее донесение из Тамцыка: Тамцыкский госпиталь перегружен ранеными. Большая часть раненых получает серьезную хирургическую помощь только на вторые и третьи сутки. Раненые 
из Тамцыка эвакуируются часто без санитарной обработки. Имеют место факты, когда врач пишет справку о проведении санобработки в то время, как на самом деле санитарной обработки не было. Санитарных машин не хватает, используются для этого совершенно необорудованные машины ЗИС-5. Имеющихся хирургов явно не хватает, в силу чего используются врачи других специальностей, которые отказываются оказывать должную

41
4 1

Там же. Оп. 2. Д. 4. Л. 215.Там же. Оп. 9. Д. 28. Л. 55. 207



помощь из-за незнания дела. Медицинские работники сильно перегружены, дежурят по 2-3 суток». Наркомом обороны С С С Р  было дано указание начальнику СУ РККА Е. И. Смирнову подготовить необходимое количество хирургов для срочной отправки в район боевых действий.Для приема раненых из М Н Р коечная сеть госпиталей ЗабВО была увеличена сверх штата до 110,2 %. Общая емкость госпиталей составила около 9 тысяч мест, что в основном удовлетворяло потребности действовавших войск. Вместе с тем, при развертывании сети лечебных учреждений возникли определенные трудности, обусловленные ошибками в мобилизационном планировании. По плану Генерального штаба РККА на военное время хирургические койки должны были составлять 55 % от общего количества. Исходя из этого и осуществлялась приписка врачей соответствующих специальностей. Однако вооруженный конфликт у р. Халхин-Гол показал, что практически все развернутые госпитали оказались хирургического профиля. Возникли серьезные трудности в укомплектовании госпиталей хирургами и оснащении необходимым оборудованием. О п еративно кадровую проблему с военными медиками решить не удалось, например, в Иркутском госпитале на 110 человек приходилось всего три врача, из них только один хирург.По линии НКЗ в госпитали Читинской области были направлены: 201 врач (из них 61 хирург), 47 медсестер (в том числе 34 операционных и хирургических). Укомплектовать Читинский госпиталь, принявший на себя основную массу тяжелораненых, врачами в основном удалось только в конце июля.В ходе вооруженного конфликта впервые в истории советской военной медицины для медицинской эвакуации раненых в массовом порядке была использована транспортная авиация. По данным А. С . Георгиевского, П. Ф. Гладких и И. Т. Леонова, 80 % раненых было эвакуировано в госпитали, расположенные на территории С С С Р , самолетами. Только в Читинский военный госпиталь почти 93% раненых было доставлено воздушным транспортом. В наиболее напряженные дни транспортной авиацией в Читу доставлялось более 300 раненых. Но даже развернутые с большим опозданием военные госпитали не могли эффективно справляться с возложенными на них задачами. «Развернутые Наркомздравом госпитали в Иркутске на 600 коек и Улан-Удэ на 600 коек работают еще действительно плохо», — докладывал 21 августа 1939 г. начальник санитарной службы войсковой части 100 военврач 1 ранга Викторов начальнику С У  РК К А 43. При этом уместно вспомнить, что в 1937-1938 гг. значительное число военных медиков было арестовано, расстреляно или сослано в лагеря: начальник санитарной службы ЗабВО и двое его помощников, начальники санитарных
43 Бочков Е. А. Вооруженные конфликты и локальные войны с участием РККА (конец 1930-х — начало 1940-х г.): тыловое обеспечение войск. СПб., 2007. С. 85.
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служб и старшие врачи соединений и частей (32мбр,9 мбрбр, 36 ап, 108 сп), начальники Читинского и Дарасунского санатория и ряд начальников отделений, начальники лазаретов и другие.За короткое время, отпущенное историей, можно было приписать к госпиталям врачей и фельдшеров, считая их военными врачами, пополнить войска молодыми лейтенантами из училищ, несколько тысяч командиров из запаса подготовить на курсах усовершенствования комсостава. Подготовить теоретически, так как для практического становления даже в должности командира взвода необходимо определенное время. Качественно же подготовить за такой короткий срок старший, тем более — высший комсостав невозможно ни теоретически, ни практически. Главной слабостью комсостава РККА была недостаточная подготовка старшего и особенно высшего звена, призванных управлять действиями войск.
В л и я н и е  п о с л е д с т в и й  п о л и т и ч е с к и х  р е п р е с с и й  п а  у р о в е н ь  о р га н и за ц и и  

у п р а в л е н и я  в о й с к а м и  З а б В О  и 5 7 -г о  о со б о го  к о р п у с а . Для того чтобы более объективно оценить влияние политических репрессий 1937-1938 гг. на уровень организации управления оперативно-тактическим — 57 ОК и территориальным общевойсковым объединением — ЗабВО, целесообразно рассмотреть изменения, произошедшие с составом штабов этих воинских формирований. Для оценки состояния и способности штаба Забайкальского военного округа, как основного органа управления войсками в боевой обстановке и руководства их обучением, воспитанием и повседневной деятельностью, проведен анализ архивного документа: «Список командноначальствующего состава штаба ЗабВО» за 1938 год44.Имеющиеся в документе пометки против фамилий комначсостава в графе «особые замечания» отражают дальнейшее перемещение работников штаба. Эти пометки позволяют сделать вывод о том, что ряд командиров и начальников были арестованы в 1938 г., например:«Заместитель Н Ш  комбриг Турчан В. М. 0 0  (особый отдел)Нач. 2 отд-я 2 отдела интендант 2 р Штур М. Я. арестованНач. 2 отд-я О К Н С  капитан Стукаленко И. И. арестованНач. продотдела полковник Петровой К. С . арестованНКВД — шпионинспектор финотдела интендант 2 р Ветров П. А. представленк увольнению, арестован...»4"Об отдельных командирах, отмеченных в «Списке» как уволенные но ст. 44 п. «в», например комкор Н . В. Лисовский, полковник И. С. Толмачев, достоверно известно, что они были арестованы по обвинению в участии в военно-фашистском заговоре. Логично было бы предположить, что все * *
44 РГВА. Ф. 25871. Оп. 9. Д. 28. Л. 1-54.* Там же. Оп. 1. Д. 64. Л» 3. 209



показанные как уволенные по данной статье были арестованы и могут быть отнесены к репрессированным по политическим мотивам.Против фамилий ряда командиров (начальников) имеются записи, которые также дают основания предполагать, что они находились под подозрением, были репрессированы в дальнейшем или выбыли, например:«Пом. нач. О В О майорИванов В. М. был в плену у белых 2 раза
Нач. 1 отд-я 4 отдела майорЛаговский С  Л. служил у белых, имел связь с врагами народаНач. 3 отд-я О В О майорСтарченко С . И. проходит по показаниям
Нач. 5 отд-я О ВО интендант 2 р Стумбин Э. К. застрелился
Пом. нач. 3 отд-я интендант 3 р дается указание к увольнению,Фин. отдела Сафонов П. И. умерНач. 4 отд-я 2 отдела майорМартынов М. И. дело разбирается в партийном порядке»-.Согласно записям о перемещениях должностных лиц, штаб округа в 1938 г. напоминал пересыльный пункт. Например, один из основных отделов штаба — оперативный выглядел следующим образом:«Нач. 1 отдела полковник Уволен по ст. 44 “ в" Пр Н КО
Нач. 1 отделения Толмачев И. С . майор N9 0019 от 8.2.38 Выдвинут на должность
Нач. 2 отделения Данилов Г. Т. майор нач. 1 отделаОткомандирован в 57 О  К
Помощник нач. 2 Лиленков Г. П. капитан на должность НО-1 29.8.37. Назначен в академию ГШотд-яНач. 3 отделения Смирнов Д. И. капитан Назначен 11.11.38. (до этого —
Помощник нач. 3 отд-я

Моцкин Я. Л. майорГаланин И. В.
вакант)Выдвинут на 4 отделНач. 4 отделения в. инж. 3 р Назначен командиром

Помощник нач. 4 отд-я
Александров В. П. 63 геодез. отряда, ст. лейтенантДанилов К. А. Назначен пом. иач. 1 отд-я»"*.

**»
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Такой процесс замены кадров органа оперативного управления, тем более в мирное время, не может считаться нормальным. Для качественной подготовки штабного работника оперативного звена необходим опыт работы на командных (штабных) должностях тактического звена, теоретические знания оперативного масштаба (высшее военное образование) и в любом случае - в течение определенного времени (год и более) работа под руководством опытного начальника.Вынужденное форсирование событий в условиях мирного времени, частые кадровые перестановки, нарушение преемственности в передаче опыта неизбежно влекли за собой снижение профессионального уровня работников, ухудшение качества работы отделов и дезорганизацию функционирования штаба как органа управления войсками в целом.Очевидно, что в ЗабВО в годы политических репрессий пытались решать кадровую задачу комплектования штаба округа, в первую очередь решить ее с количественной стороны, выдвигая своих работников на вакантные должности в войска и продвигая перспективных капитанов и майоров на должности полковников в штабе округа.В соответствии со «Списком», менее года находился на должности начальник штаба ЗабВО комдив А. И. Тарасов. В «особых замечаниях» против его фамилии указано: «I (риказом НКО № 796 от 15.4.38 г. зачислен в распоряжение У Н К С » и ниже: «Уволен. Приказ НКО №01180 от 17.7.38 г.»*. Таким образом, до января 1940 г.*7, т. е. более одного года и семи месяцев, должность начальника штаба округа практически оставалась вакантной. С  3 июля 1938 г. временно исполнял обязанности начальника штаба округа майор Г. Т. Данилов, продвинувшийся менее чем за год на три ступени вверх по служебной лестнице*18.В результате анализа указанных в «Списке» перемещений установлено, что в 1938 г. из 73 основных командных, штабных и хозяйственных должностей (от командующего войсками округа до начальника 3-го отделения финансового отдела штаба) подверглись заменам (иногда по нескольку раз) 60 должностей.Из 96 указанных в «Списке» командиров (начальников), в течение 1938 г. занимавших эти 73 должности, были:— вновь назначены — 40 чел.;— переведены из штаба (как правило, на повышение),отправлены на учебу в академию — 17 чел.;— арестованы в течение 1938 г. и уволены по ст. 44 «в» — 16 чел.;— остались на прежних должностях (опыт работы 1 годи более) — 13 чел.; 46 47
46 Там же. Л. 1.47 Там же. Оп. 2. Л. 1-2.а Там же. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 190. Л. 62. 211



— перемещены на вышестоящие должности внутри штаба — 7 мел.;
Таким образом, количество оставшихся на должностях, вновь назначенных и перемещенных внутри штаба ЗабВО в 1938 г., составило 61 человек, из которых имели опыт работы в должности менее года 47 человек (77 %). При этом 40 человек были назначены на вакантные должности, освободившиеся в основном после репрессий 1937 г. (помкомвойск по М ТО , начальник 2-го отдела штаба, помощник начальника 1 -го отделения 1-го отдела и др.). когда органами НКВД были практически ликвидированы оперативный и разведывательный отделы штаба, а также в ходе репрессий 1938 г. (замкомвойск, заместитель начальника штаба, начальник 1-го отдела штаба, начальник продотдела и др.).Частые перемещения в штабе привели к тому, что 82 % должностей какое-то время (до года; являлись вакантными, т. е. обязанности по этим должностям никто не исполнял, а 22 из них так и остались вакантными после перемещения работников штаба*9.Необходимо счесть, что «Список»- отражает вторичную картину репрессий после 1937 г., т. е. когда была уже уничтожена часть работников штаба ЗабВО во главе с начальником штаба комдивом Я. Г. Рубиновым, и следует полагать, что в 1938 г. уровень подготовки штаба как органа управления войсками еще более снизился.Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: в результате постоянной ротации кадров, вызванных репрессиями, штаб ЗабВО в 1938 г. представлял собой обезглавленную аморфную структуру, все отделы штаба возглавляли начальники, не имевшие достаточного опыта работы в должности, большинство работников штаба были вновь назначены, часть должностей были вакантны.Примерно такая же ситуация сложилась в 1938 г. в политуправлении округа и в отделах родов войск. Начальники многих управлений и отделов родов войск были сняты со своих должностей в 1937 г. как «враги народа»: начальник политуправления бригадный комиссар Н. Н. Гребенник и его предшественник корпусной комиссар А . М . Битте, начальник управления ВВС комдив <М. Н. Шалимо и его предшественник комдив И. И. Кар- клин, начальник отдела автобронетанковых войск комбриг В. И. Мернов, начальник отдела связи полковник В. А. Хореев, начальник инженерных войск округа полковник В. А. Сурошников, начальник санитарного отдела военврач 1 ранга Д. М. Креймер, начальник ветеринарного отдела военвет- врач 1 ранга В. К. Шелудько, начальник обозно-вещевш о отдела полковник
* Там же. Д. 64. Л. ] -54 (подсчитано гю -»Списку комначсостава»).

— понижен в должности— застрелился— умер
— 1 чел.; —■ 1 чел.;— 1 чел.
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М. 3. Новоселов, начальник продотдела интендант 1 ранга Н. И. Успенский и начальник финансовой службы бригадный комиссар М. В. Кузьмин. Кроме того, пострадали от политических репрессий подчиненные им начальники рангом ниже.В некоторых отделах начальники менялись настолько часто, что возникает законное сомнение в способности этого структурного подразделения выполнять свои функции. Например, в разведотделе ЗабВО фактически за год было арестовано четыре начальника, всего же в результате репрессий разведотдел потерял 11 сотрудников.Ухудшение положения дел в управлениях и отделах родов войск округа продолжало усугубляться отсутствием эффективной замены репрессированным командирам (начальникам) и продолжающимися арестами в 1938 г. Например, на общем партийном собрании отдела автобронетан- ковых войск 11 февраля 1938 г. было запротоколировано: "Мернова нет четыре месяца, а работа отдела и на сегодня неудовлетворительная:Плана снабжения нет и на сегодня.Нет работы по комплектации в частях.Планируем машины в ремонт, а их нет.Растет аварийность в частях округа...Вместо нач. АБТВ Мернова поставили майора Сирота, который еще более все завалил» °.Оценка деятельности артиллерийского отдела округа, вынесенная решением Военного совета округа в постановлении >0017 от 9 февраля 1938 г., была следующей:«1. Признать, что борьба с последствиями вредительства в области артиллерии округа ведется со стороны Начальника артиллерии округа полковника Камора и Начальника артиллерийского снабжения совершенно неудовлетворительными темпами.2. Признать состояние боевой подготовки артиллерии округа неудовлетворительными и не отвечающими требованиям уставов и приказов НКО»50 51.Репрессии в политуправлении округа привели к дезорганизации его работы на продолжительный период. «В аппарат политуправления ЗабВО за последнее время выдвинуто много молодых товарищей, в большинстве своем это вчерашние политруки, секретари партийных бю ро... к сожалению, молодые работники здесь предоставлены сами себе», — констатировала «Красная звезда» от 5 января 1939 г. Далее газета повествовала, что после того, как молодой политработник «тов. Уваров в течение пятидневки ходил без дела, не знал, чем заняться», ему было поручено разбирать почту на имя начальника политуправления округа и давать заключения.
50 Там же. Д. 135. Л. 22-23.51 Там же. Д. 7. Л. 2 (правильно — Камера Ива Павлович).
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Красноармейская газета отмечала: «Другому выдвиженцу сходу дают задание написать проект директивы о партийно-политической работе в округе»52. Наличие важных, первоочередных задач требовало квалифицированного оперативного их решения, но работников соответствующего уровня в политуправлении ЗабВО после политической чистки практически не осталось, и отдельным молодым политработникам ставилась задача, явно не соответствующая их опыту и знаниям.Можно представить состояние политического управления округа после репрессий 1937-1938 гг., если никто из работников этого органа управления не удосужил себя вопросом: может ли вчерашний политрук роты положительно повлиять на решение проблем, требующих объективного изучения ситуации, знания деловых и моральных качеств командиров и комиссаров соединений (частей), а если необходимо — правильно принять решение и организовать вмешательство на уровне политотдела округа? Или — способен ли политработник роты или батальона грамотно отработать руководящий документ дтя войск военного округа, подготовка которого требует знания и опыта иного масштаба, высокого уровня информированности, умения проводить анализ и определять главные направления работы в управлениях, соединениях и частях округа?Таким образом, по причине некачественной укомплектованности 
политуправления, штаба и отделов родов войск, снизившегося уровня профессиональной подготовки комначсостава, отсутствия слаженности в работе отделов, пагубной атмосферы неуверенности, подозрительности и страха штаб Забайкальского военного округа к исходу 1938 г. — началу 1939 г. как единый организм уже не был способен оперативно решать вопросы управления войсками в условиях мирного времени. Вместе с тем это означало и то, что командование и штаб округа становились все менее способными организовать боевые действия и вести их «малой кровью», обрекая себя на решение задач в боевой обстановке большими потерями в личном составе, технике, вооружении и с большим расходом материально-технических средств.Следовательно, учитывая объективные процессы: увеличение численности органов управления и войск, перемещение кадров комначсостава и их естественную убыль и т. д., основной причиной не только количественного, но и качественного ухудшения состояния органов управления войсками ЗабВО следует считать политические репрессии 1937-1938 гг.Развернувшиеся вскоре события на р. Халхин-Гол еще раз доказали пагубность последствий политики террора в РККА в 1937-1938 гг. Это в первую очередь отразилось на Забайкальском военном округе и 57-м особом стрелковом корпусе, принявшем на себя основную тяжесть в обеспечении и ведении боевых действий в вооруженном конфликте. Если штаб округа

?* Красная звезда 1939. 3 января.
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не был привлечен к управлению войсками, задействованными в вооруженном конфликте на р. Халхип-Гол, а занимался в основном материально-техническим обеспечением и доукомплектованием соединений и частей 57-го особого корпуса (позже I -й армейской группы), то штабу 57 ОК предстояло непосредственно заниматься организацией боевых действий и управлением войсками в боевой обстановке.Чтобы оценить влияние последствий репрессий на штаб корпуса как на систему управления соединениями и частями, необходимо сопоставить потери штаба в результате репрессий с общим (штатным) количеством его комначсостава, проследить перемещения командиров и начальников и изменение общего уровня их профессиональной подготовки.По состоянию на 11 октября 1937 г. в управлении и штабе корпуса числилось 103 человека, в том числе командно-начальствующего состава 51 человек” .Приказом командира корпуса комдива И. С . Конева №004 от 20 февраля 1938 г. управление и штаб корпуса перешли на новый штат 32/802, в соответствии с которым в управлении состояло — 6 человек (4 %), в штабе — 36 человек (23 %), в политотделе — 18 человек (12%), в службах —35 человек (22 %), в команде штаба — 61 человек (39 %). Всего 156 человек, в том числе комначсостав — 97 человек (62 %)-'.Из обобщенных архивных данных следует, что репрессиям в управлении и штабе корпуса с сентября 1937 г. по октябрь 1938 г. было подвергнуто не менее 15 человек комначсостава. К высшей мере наказания были приговорены двое, арестованы четверо, откомандированы как изобличавшиеся в участии в заговоре и иностранного происхождения девять человек. На десять человек имелись сведения особого отдела об их причастности к антисоветской деятельности, из них девять человек были сняты с должности или переведены. Следовательно, к ноябрю 1938 г. репрессиям в управлении и штабе 57-го особого корпуса подверглось 17 % от списка комначсостава штаба 1938 г.Штаты управления и штаба корпуса периодически (не реже одного раза в год) изменялись, как правило, в сторону увеличения. В соответствии со «Списком комначсостава 57 О К »55 управление и штаб округа по состоянию на февраль 1939 г. были укомплектованы следующим образом: управление — 5 человек (3 %), штаб — 71 человек (39 %), политотдел и редакция корпусной газеты — 25 человек (14 %), службы тыловые и обеспечения —36 человек (20 %), прокуратура, военный трибунал, особый отдел — 26 человек (14%), младший комсостав сверхсрочной службы — 18 человек (10 %). Всего 180 человек, в том числе комначсостава — 147 человек (82 %), * 4
”  Там же. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 198. Л. 12.4 Там же. Д. 190. Л. 1.“ Там же. Д. 642. Л. 2-10.
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с прикомандированными: всего 190 человек, в том числе командиров (начальников) 150 человек (79 %).Таким образом, количество ком начсостава в штабе, как в основных его отделах и службах, так и в службах тыла и отделах обеспечения, увеличивалось и в абсолютном, и в процентном отношении. Характерной особенностью является относительно небольшой процент штабных и командных должностей и все более увеличивающийся состав репрессивного аппарата.Достоверно известно, что из числа комначсостава, формировавшего корпус в 1937 г., к февралю 1939 г. были заменены на руководящих должностях управления и штаба корпуса: командир корпуса комкор И. С . Конев (переведен), военный комиссар комкор А. П. Прокофьев (расстрелян), помощник командира по М ТО  дивинтендант П. И. Драчев (переведен), помощник командира по технической части Шумаков (арестован), начальник политотдела и дивизионный комиссар С . С . Стельмашко (арестован), бригадный комиссар С . Д. Седов (снят с должности), начальник штаба корпуса комбриг В. Ф. Малышкин (арестован), начальник отдела ГСМ майор И. А. Сяги (расстрелян), начальник 1-го отдела штаба майор Г. П. Лиленков, начальник отдела связи майор Ткаченко, начальник АБТВ майор И. Ф. Третьяков, начальник продовольственного отдела Шидко, начальник 4-го отдела капитан Гринев, начальник 6-го отдела техник-интендант 1 ранга Морозов, начальник санитарной службы военврач 2 ранга А. Л. Тамарин. Кроме того, были откомандированы: помощник начальника артиллерии капитан Величко (как участник заговора), воентехник 2 ранга Садовский (как иностранного происхождения). На всех перечисленных командиров и начальников имелась компрометирующая информация политического характера у особого отдела НКВД"'6.Таким образом, за полтора года не менее 31 % от первоначального (1937 г) состава управления и штаба 57-го особого стрелкового корпуса было заменено на должностях (арестовано, снято с должности, переведено и т. д.) именно по политическим мотивам. Ряд должностей, ставших вакантными, временно заместили молодыми, но менее опытными кадрами.По состоянию на февраль 1939 г. в штабе корпуса временно исполняющие обязанности находились на девяти должностях, в том числе и на высоких должностях помощника командира корпуса по М Т О  — майор А. С . Кислицин, начальника 1-го отдела штаба — майор М . А . Морев, начальника санитарной службы — военврач 3 ранга Г. В. Мазин, начальника продовольственной службы — интендант 3 ранга Н. А. Шестаков/7 Необходимо учесть, что количество комначсостава в штабе корпуса в соответствии с новыми штатами постоянно росло. Численность комначсостава
5л
5 7216

Там же. Ф. 9. Оп. 39с Д. 54. Л. 17-29.Там же.



штаба корпуса в феврале 1939 г. была увеличена в три раза по сравнению с начальным своим составом, и штаб на три четверти состоял из новых командиров, которые находились на должности менее года. Динамика роста штатного состава управления и штаба 57 ОК (1 Л Г) в 1937-1939 гг.58 отражена табл. 2.
Т а б л и ц а  2. Сведения об изменении штатной численности штаба57 ОК (1 ЛГ) в 1937-1939 гг.

ДатаПо штату октябрь 1937 г. февраль 1938 г. февраль 1939 г. И Ю Л Ь1939 г.Нее го личного состава 103 156 180 511В том числе компам- состав(процен гное отношение) 51 (50%) 97 (62 %) 147(82%) 426 (83 %)
Вероятно, в условиях мирного времени штаб 57 ОК в обновленном составе каким-то образом справлялся с объемом возложенных на него задач. В боевой же обстановке были выявлены недостаточная профессиональная подготовленность большинства работников штаба, отсутствие слаженности в работе отделов штаба, отсутствие самой системы практической подготовки штаба как органа управления войсками. Об ограниченной способности штаба корпуса на высоком уровне организовать боевые действия и управлять войсками свидетельствуют недостатки, вскрывшиеся в ходе боев в период вооруженного конфликта на р. Халхин-Гол.Необходимо отметить, что управленческий аппарат соединений и частей 57 О К пострадал в ходе политических репрессий более значительно, чем штаб корпуса. Так, в 36-й мотострелковой дивизии были арестованы командир дивизии комбриг Емлин, начальник штаба полковник Эдельман. командиры полков: 107 сп — майор Квашнин, 108 сп — полковник Зами- ровский, 36 ап — полковник Алферов, заменен командир 106-го сп Солда- тенков (судьбу установить не удалось), начальники штабов полков: майор Козлов, майор Ескевич. Были арестованы командиры отдельных бригад: комбриг В. Ф. Ш ипов, полковник А. Г1. Пакалн, а также командиры, военные комиссары и начальники штабов других частей и подразделений.Существовавшая система управления оказалась неспособной эффективно руководить боевыми действиями войск: сил и средств для создания достаточного количества органов управления не оказалось, система связи ввиду отсутствия местных линий связи, достаточного количества
и Составлено по: РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 190. Л. 1.Там же. Д. 191. Л. 224-264.Там же. Д. 198. Л. 12.Зам же. Д. 642. Л. 2-10.
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проводных и радиосредств в корпусе не была мобильной, действовала неустойчиво и в результате не могла обеспечивать непрерывность управления. Технически оснащенные подвижные пункты управления отсутствовали, а стационарные не позволяли осуществлять управление войсками в районе конфликта из-за большой их удаленности.Это подтверждают архивные материалы о бое в районе р. Хайластын- Гол 28-29 мая 1939 г., когда управлять действиями советско-монгольских войск (940 штыков, 1257 сабель, 22 орудия, 39 бронемашин, 89 пулеметов)5,9 был назначен начальник 1-го отдела штаба корпуса полковник Ивенков. Не был создан даже нештатный орган управления, средства связи отсутствовали. Получив задачу, подразделения действовали самостоятельно, и начальник оперативного отдела в одиночку не в состоянии был повлиять на ход развивающихся событий.В результате отсутствия должного руководства и плохой организации взаимодействия с частями монгольской армии 15-й кавалерийский полк 6-й кавалерийской дивизии М НРА стал «в беспорядке отходить, оставив без прикрытия командный пункт, на командном пункте остались полковник Ивенков, комиссар 6 кд со своим инструктором». На следующий день — 29 мая 1939 г. «насту пающие на правом фланге роты Быкова эскадроны 6 кд, ошибочно принятые за противника были обстреляны пулеметным и пушечным огнем наших бронемашин, в результате чего начали быстро отходить к р. Халхин-Гол. . . .  Требовалось введение свежих резервов, но их не было. Наступление прекратилось. В 20.00 в командование нашими войсками вступил нач. штакор комбриг Кущев»60.Развитие событий свидетельствует и о недостатках разведки, особенно на начальном этапе вооруженного конфликта. Командование и штаб корпуса оказались неспособными организовать непрерывное добывание, сбор, изучение, отображение и анализ данных об обстановке. Г. К. Ж уков докладывал начальнику ГШ РККА о результатах боевых действий нар. Халхин-Гол: «Начиная с 19-го мая командованием 57 О К , через военного советника, перед 6 кд ставится задача на разведку с целью установить состав, группировку и фланги противника, занимавшего территорию М Н Р в районе р. Хайластын-Гол....19 мая установлено, что в районе Нурен-Обо и Дунгур-Обо противника нет, так же не было противника и у брода Конного в районе г. Баин- Цаган. ...Командование корпуса вновь на 20 и 21 мая ставит ту же задачу перед разведкой 6 кд и получает те же сведения о противнике»61.Фактически целая дивизия в течение трех суток вела разведку противника и не получала никаких сведений. Далее из описания майских боев
<ы>
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следует, что 6-я кавалерийская дивизия «с 23 по 28 мая заняла оборону и вела разведку непосредственно перед фронтом — дозорами и на флангах — разъездами — не нарушая госграницы, а потому данные о подходящем противнике не имела»62. В результате удар, нанесенный японо-баргут- скими войсками 29 мая, оказался неожиданным.Известен случай, когда в результате плохо организованной разведки не был обнаружен отход противника после боя 29 мая 1939 г., по причине того, что автотранспорт японских войск для вывоза личного состава был принят за подвоз подкрепления. В наступившей до 3 июня паузе разведка противника организована не была, что позволило японским войскам осуществить фланговый маневр, и только мужество, проявленное саперами и артиллеристами, спасло положение советско-монгольских войск у переправы через р. Халхип-Гол.В мемуарной литературе описан эпизод, когда советско-монгольская разведка не вскрыла организации переправы японских войск на западный берег р. Халхин-Гол63 * 65. Случайность помогла предотвратить серьезное поражение. На рассвете 3 июля 1939 г. старший советник монгольской народно-революционной армии полковник И. М. Афонин, следовавший в 6-ю кавалерийскую дивизию, обнаружил у г. Баин-Цагана японские войска, которые уже переправились через р. Халхин-Гол*4.Авиационная разведка штабом корпуса использовалась малоэффективно, хотя силы и средства для этого имелись. На 27 мая 1939 г. самолетный парк 57 О К  насчитывал 206 боевых самолетов, в том числе самолетов-разведчиков — 17 (8%), которые в боевых действиях практически не участвовали. Следует отметить, что японские ВВС «к началу конфликта насчитывали предположительно 52 самолета», из которых 18 (более 34 %) были разведывательными и активно участвовали в боевых действиях0". В конце июля 1939 г. советским командованием впервые была предпринята попытка создать истребительно-разведывательное подразделение на базе одной из эскадрилий 22 иап (командир эскадрильи лейтенант Л. В. Гринев), которое вело разведку в интересах ВВС, по оно так и оставалось подразделением истребительной авиации.Не лучшим образом была организована артиллерийская разведка. Технические средства артразведки стали использоваться только в конце июля с прибытием в район боевых действий основного состава 185 ап РГК, который имел в своем составе дивизион артиллерийской инструментальной разведки: батарею звукометрической разведки, батарею фотограмметрической разведки, топогеодезическую батарею. Очевидно, что даже имеющиеся возможности этих средств не были должным образом оценены* Там же.
(,i Ж ук о в  Г. К . Воспоминания и размышления: в 3 г. Т. 1. М , 1983. С. 193,196.м Н о в и к о в  М . В . Победа на Халхин-Голе. М., 1971. С. 105.65 РГВА. Ф. 32113с. Он. 1с. Д. 2. Л. 84-88.
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штабом корпуса (1-й армейской группы). Будущий маршал артиллерии Н. Н. Воронов отмечал: «Снова подтвердилось важное значение артиллерийской разведки, хотя она у нас была еще на невысоком уровне, нуждалась в техническом оснащении«66.Многочисленные эпизоды боевых действий свидетельствуют о таком недостатке управления, как плохая организация и поддержание взаимодействия. И это применительно не только к войскам МНР, с которыми, вероятно, совместных учений соединения 57 ОК не проводили. Плохой организацией взаимодействия страдали практически все командиры и штабы соединений корпуса, что свидетельствует о недостаточной отработке этого элемента управления в мирное время.Примечательный факт был отмечен в «Докладе о компании 1939 г. в районе р. Халхин-Гол» комкором Г. К. Жуковым: «11 тбр искала 24 мсп для связи, для чего ей пришлось разослать на поиски весь свой штаб»67 *. Один из работников штаба фронтовой группы — майор Первушин также докладывал о случаях отсутствия должного взаимодействия в июльских боях: «Действия авиации исключительно слабо увязываются с действиями наземных войск, в результате имело место два отучая бомбежки своих»69.Архивные сведения о боевых действиях авиации также подтверждают, что вопросам организации и поддержания взаимодействия штабом корпуса уделялось недостаточно внимания: « ...в  результате плохой связи было несколько случаев бомбометания и атаки нашими самолетами наших войск. Так 3 июля наши СБ бомбили территорию занятую нашими войсками южнее Хамар-Даба и переправу через р. Халхин-Гол; эта же переправа бомбилась вторично в конце июля. Неоднократно наши истребители атаковали 6 и 8 кд, а также и другие наземные части»69.В результате отсутствия взаимодействия 23 августа 1939 г. танковая рота старшего лейтенанта Хлопова, выполняя приказ командования 1-й армейской группы, совершила обход противника и неожиданно встретилась с обороняющимися подразделениями 602 сп. «Хлопов принял за противника 4 и 5 стрелковые роты 2-го батальона 602-го стрелкового полка, открыл огонь, в результате которого убит наблюдатель батареи П ГО, ответным огнем батареи ПТО пять танков роты Хлопова были сожжены. П омимо этого, очевидно японцами, было сожжено два танка находившихся непосредственно в расположении японских траншей»70.Недостатки в организации управления войсками пришлось преодолевать уже в ходе боевых действий. При этом соединения и ч а а и  несли значительные потери в личном составе и технике, которых можно было
** Воронов Н . Н . На службе военной. М.. 1963. С, 131.*  РГВА.Ф. 32113.0п. 1.Д.2.Л.20.*  Там же. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 491. Л. 7об.69 Там же. Ф. 32113с. Ол. 1с. Д. 2. Л. 102.*  Там же. Ф. 9. Оп. 29. Д. 433. Л. 404-408.
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избежать или свести к минимуму при высоком уровне организации управлении. Командование и штаб 57 ОК не смогли обеспечить эффективное управление войсками, в том числе и по причине своего недостаточного профессионализма.Примечательно, что в своем докладе начальнику Генерального штаба о результатах боев на р. Халхин-Гол командующий 1-й армейской группой комкор Г. К. Жуков характеризует действия командования и штаба 57-го особого корпуса традиционным для того времени образом: «Японцы ... возлагали большую надежду на свою агентуру, которую они имели в штабе 57 О К  и М И Р А  в лице б.нач.штаба Кущева, быв. пом. нач. штаба Третьякова, быв. НО-1 штакора Ивенкова, быв. зам. Главкома МИРА Лупсандаиой»71 * * * * * 77. Подобное обвинение имело суровые последствия. Например, комбриг А . М . Кущев 29 июня 1939 г. был арестован органами НКВД, обвинен в участии в военном заговоре и 19 ноября 1940 г. ВКВС приговорен к 20 годам И Т Л 7’ .Штаб 57 О К  располагался в Улан-Баторе, который имел постоянные линии связи со столицей С С С Р , но положение резко изменилось с выдвижением частей Красной Армии к восточной границе Монголии. Частям связи, обслуживающим штаб 1-й армейской группы, сразу же пришлось столкнуться с большим объемом строительных и ремонтных работ, производство которых осложнялось полным отсутствием строительных и линейных материалов.Недостаток радио и проводных средств пытались восполнить подвижными средствами связи. Для этой цели назначались делегаты связи, использовали 17 машин бронероты (роты подвижных средств связи) 406-го отдельного батальона связи, а также мотоциклы.Отсутствие постоянных линий связи, средств и сил для их постройки вынуждало использовать проводные линии для связи с несколькими штабами одновременно. Так, в линию, соединявшую командный пункт корпуса 1-й армейской группы с командным пунктом командующего ВВС, были параллельно включены штабы двух истребительных авиаполков и пять постов В Н О С . Общ ая протяженность этой цепи составляла НО км, что не могло способствовать созданию надлежащих условий для надежного управления авиацией. Положение усугублялось и тем, что аэродромы находились на значительном удалении от линии фронта, а командный пункт ВВС был оторван от командного пункта корпуса 1-й армейской группы'3.
71 Там же. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 2. Л. 3.71 Александр Михайлович Кущев освобожден из заключения 14 нюня 1943 г„активно участвовал в Великой отечественной войне. 13 сентября 1944 г. начальникштаба 5 УА комбригу А. М. Кущеву было присвоено воинское звание генерал-майор, 29 мая 1945 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза. Реабилитирован4 марта 1965 г.77 Военные связисты в дни войны и мира. М , 1968. С. 104-107.
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Служба В Н О С  корпуса со своими обязанностями не справлялась, поэтому из опасения внезапных ударов японской авиации по аэродромам приходилось значительную часть истребителей держать в воздухе в качестве дежурных средств. Эта вынужденная мера вела к излишнему напряжению летного состава и дополнительному расходу горючего.В отличие от японской авиации, советские самолеты средствами связи оборудованы не были, поэтому управлять боевыми действиями авиачастей пытались достаточно примитивным способом: на горе Хамар-Даба, где располагался командный пункт корпуса 1-й армейской группы, выкладывали из белого материала стрелу, показывающую направление полета"4. Естественно, данный способ был прост, но не отличался оперативностью и требовал постоянно держать в воздухе группу дежурных средств.Между тем недостатки в организации службы В Н О С  были вскрыты еще до вооруженного конфликта. В ходе проверки 218-й авиабазы в 1938 г. было установлено, что треть боевых самолетов 70-го и 150-го авиаполков не боеготовы, а «служба В Н О С  в базе весь период времени находится в самом заброшенном состоянии... На 2 аэродромных узла командование бригады сформировало роту В Н О С  (18 постов), укомплектовав 26 чел. Реально имеется только 9 постов при потребности 143 чел.»7\ При этом органы НКВД пытались причислить к «врагам народа» командира авиабазы полковника Маслова, начальника штаба майора Дьяченко, командира 70 аип майора Забалуева, а наиболее опытные летчики, например командир 5-го истребительного авиаотряда Штофф, были откомандированы из М Н Р '6. Значительно пострадали и политработники авиационных частей. Например, в июле 1938 г. во всех частях и подразделениях 100-й авиабригады большинство должностей политических руководителей занимали временно назначенные командоры, а в некоторых эскадрильях за десять месяцев нахождения в М НР сменилось по восемь и более комиссаров77.Закономерно, что в начале вооруженного конфликта советская авиация несла потери от внезапных ударов более опытных японских летчиков. Только значительное увеличение численности самолетного парка и откомандирование со всего Советского Союза самых опытных летчиков и авиатехников, выделение для авиации дополнительных сил и средств связи позволили переломить ситуацию.Примечательно, что именно на полевые аэродромы 22-го истребительного авиационного полка «прибыла группа летчиков в составе двадцати одного Героя Советского Союза во главе с комкором Я. В. Смушкевичем»74 75 * * 78. Этот полк «прибыл на театр войны накануне, в период с 22 по 26 мая,
74 Ворожейкии А. В. Солдаты неба. М., 1986. С. 14.75 РГВА. Ф. 9. Ол. 39. Д. 54. Л. 127-132.т* Там же. Л. 125-127.г Там же. Л. 134.
п Мы службу несем в Забайкалье, Чита, 1995. С. 118.
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из Забайкалья. Незадолго до этого он был переброшен на Восток из Брянска и сразу же попал в руки ведомства Лаврентия Берия. По ложным доносам и обвинениям арестовали весь командный состав вплоть до командиров эскадрилий»7''.Изменение соотношения сил в пользу советской авиации по-прежнему сопровождалось случаями несогласованных действий авиации и средств ПВО, когда сбивались с курса бомбардировщики и попадали под огонь своих зенитных средств. Истребители, особенно в начале конфликта, действовали автономно, нс осуществляя прикрытия бомбардировщиков. Известен факт, когда молодой летчик лейтенант В. Федосов из эскадрильи истребителей, оснащенных ракетным вооружением, атаковал группу «вражеских бомбардировщиков» и сбил ведущий самолет. Оказалось, что это был советский бомбардировщик, управляемый командиром 150-го бомбардировочно-авиационного полка майором М. Ф. Бурмистровым40.Обстановка требовала не только летного мастерства воздушных бойцов, но и кардинального изменения тактики ведения воздушного боя. Большинство летчиков видели пагубность отдельных положений боевых уставов, но всс-таки предпочитали следовать им и отмалчиваться. «Нам, рядовым летчикам, уже тогда было ясно, что в воздушном бою наиболее целесообразно действовать парами, а нс звеном из трех самолетов. ...Никто не занимался по-настоящему обобщением боевого опыта, в частности — тактики воздушного боя. И неудивительно, что борьба со старым взглядом в тактике действий истребительной авиации продолжалась после Халхин- Гола еще несколько лет, пока в начальный период Великой Отечественной войны окончательно не утвердились новые принципы ведения воздушного боя», — вспоминал бывший командир звена 56 иап В. А. Яманов. Но боязнь критически оценить положения уставов и наставлений, проявить инициативу, попытаться исправить положения устаревших догм, страх, посеянный репрессиями в душах командиров, заставлял их становиться пассивными соучастниками увеличивающихся потерь.Меры по совершенствованию управления авиацией, а особенно по ее количественному и качественному усилению принимались уже в ходе вооруженного конфликта. Изначально невысокий уровень организации управления авиацией, снизившийся в том числе и по причине политических репрессий 1937-1938 гг., был отмечен и комкором Г. К. Жуковым в докладе начальнику Генерального штаба: «В результате плохого управления авиацией со стороны комдива Изотова и его штаба ...погибло 9 летчиков и 12 самолетов»81.Боевые действия вскрыли недостатки и в организации управления артиллерией корпуса. Отдельные советские издания утверждали, что
* Зуев В . /7. В небе Халхип-Гола // Россия и АТР. 1999. № 3. С. 109.л Н о ви к ов  М . В . Молнии под крылом. М., 1973. С. 71-77.11 РГВА. Ф. 32113. Оп. 1с. Д. 2с. Л. 11. 223



«управление артиллерией было централизованным и сосредоточено в руках начальника артиллерии армейской группы комбрига Корзина». И здесь же допускали противоречие: «У последнего не было своего штаба. 11оэтому для планирования огня и руководства артиллерией им был использован штаб артиллерии одной из дивизий»^. Очевидно, что начальник артиллерии 57 ОК полковник Ф. Г. Корзин еще до вооруженного конфликта осознавал невозможность обеспечить непрерывность управления артиллерией и достичь оперативного реагирования на изменение обстановки, не имея в непосредственном подчинении подразделений разведки и связи, силами лишь артотдела корпуса, в который входили всего четыре человека: полковник Л. Я. Шлык, капитан А. I I  Конвиссер, интендант 3 ранга И. Е. Бодров, техник-интендант 2 ранга 3. С  Шеронов^. Опасение того, что его может постичь участь многих артиллерийских командиров 57-го корпуса, таких как командир артполка полковник Алферов, начальник штаба артполка майор Козлов, начальник боепитания дивизиона воентехник 2 ранга Миколаени, начальник артснабжения корпуса капитан Беличенко, командир батареи старший лейтенант Брехов84, и других, арестованных по вымышленным обвинениям во вредительстве или участии в антисоветском заговоре, было достаточно сильно, и начарт корпуса, вероятно, старался не привлекать внимания к готовности управления артиллерией. Возможно, что Ф. Г. Корзин догадывался, что особый отдел располагал и о нем сведениями как о имеющем тесную связь с участниками антисоветского военно-фашистского заговора»88.Недостатки вскрылись сразу же после первых боев. Документы свидетельствуют. что »борьба с артиллерией противника велась в условиях отсутствия корректировочной авиации... и отсутствия карт крупного масштаба»**, взаимодействия артиллерии с танковыми и мотоброневыми частями не организовывалось, попытки применить радиосвязь показали, «что командиры не овладели работой на радиостанциях»87.Отсутствие централизации в управлении огнем артиллерии и отсутствие взаимодействия артиллерии с другими родами войск с целью решения единых задач в интересах боя (особенно в мае-июле 1939 г.) было отмечено представителем фронтовой группы майором Первушиным в докладе командарму 2 ранга Г. М . Штерну. «Артиллерия, — указывается в докладной записке — увлекается больше стрельбой и главным образом дуэльной, без всякой преднамеренной подготовки к боевым действиям наземных войск. Товарищ Жуков отдал очень жесткий приказ об экономии * *
* История отечественной артиллерии. Т. 3. Кн. 8, М „ 1964. С. 518. "  РГ В А. Ф. 3211 Зс. Оп. 1. Д. 642. Л. 2-10.м Там же. Ф. 9. Оп. 39. Д. 54. Л. 2-9.*  РГВА. Ф. 32113с. Оп. 1. Д. 642. Л. 28.“  История отечественной артиллерии. Т. 3. Кн. 8. 1964. С. 519.Там же. С. 518.
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и запрещении всяких артиллерийских стрельб без санкции начальника артиллерии»8“.Отсутствие опыта взаимодействия артиллерий с пехотой подтверждают и описанные в мемуарной литературе случаи, когда присутствующий в районе конфликта начальник артиллерии РККА Н. Н. Воронов лично вынужден был отправляться в боевые порядки стрелковых войск и организовывать повторную атаку после дополнительного огневого налета но противнику84.Недостатки в организации управления пришлось компенсировать количеством артиллерийских стволов, доведя его к 20 августа 1939 г. до 286 орудий полевой артиллерии калибра 76 мм и более (у японских войск в районе конфликта к этому времени было 135 подобных артсистем)* * 90. а также значительным расходом боеприпасов. Последнее приводило к тому, что «снабжение войск осуществлялось без всякого плана. Работники тыла не знали расхода боеприпасов, поэтому и не знали, сколько нужно подвезти их. В частях ор1 аны снабжения организованы не были. Только к концу боевых действий дело с артиллерийским снабжением улучшилось»91 92.Иногда вмес го организации взаимодействия с пехотой артиллерийские командиры предпочитали использовать подчиненные им артиллерийские подразделения в качестве стрелковых. Например, майор Н. И. Полянский, который был назначен командиром 36 ап вместо арестованного полковника Алферова, а затем повышен на должность начальника артиллерии дивизии, «дал указание командиру батареи старшему лейтенанту Крюкову подготовить группу добровольцев для захвата высоты. Группа из 16 человек разведчиков и телефонистов под командованием политрука Дружинина скрытно ползком двинулась к подножию высоты»41'. Проявляя героизм и неся потери, артиллеристы выполнили не свойственную им задачу. Процент потерь радиотелефонистов и разведчиков и без того был достаточно высок. Так, в артполку 57 сд он составил 78 % от общего количества потерь личного состава полка93.Имеется немало свидетельств, подтверждающих недостаточный уровень организации управления войсками, когда командиры различных степеней, в том числе и командиры соединений, частей пытались компенсировать отсутствие должного управления примерами личного мужества. Из мемуарной литературы известны факты, когда командиры полков и бригад зачастую сами вставали к орудийной панораме, ходили в штыковые атаки, лично проводили разведку противника, командиры танковых
м РГВА. Ф. 25871. Он. 2. Д. 491. Л. 10.*  В оронов Н . Н . На службе военной. М., 1963. С. 126.и История отечественной артиллерии. Т. 3, кн. 8. 1964. С. 513.41 Там же. С . 534.92 Там же. С. 524."  РГВА. Ф. 32113. Он. 1. Д. 386. Л. 133. 225



бригад поднимали залегшие под огнем противника стрелковые подразделения. При подобных ситуациях погибли: командир 11 тбр комбриг П. М . Яковлев, командир 127 сп майор Н. Ф. Грухин, командир 149 мсп майор И. М. Ремизов, командир 82 сд полковник Ф. Ф. Пось, командир 601 сп майор И. А . Судак.Безвозвратные потери комначсостлва за период боевых действий на р. Халхин-Гол были довольно высоки и составляли относительно остальных категорий военнослужащих 14.2 %, (а убитыми еще выше — 15,6 %)9\ что почти вдвое превышает подобный показатель за период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Приложение 18).Отдавая дань мужеству и героизму погибших на р. Халхин-Гол, нельзя не отметить, что такой высок ий процент потерь ком начсостава можно объяснить нахождением командиров, в том числе командиров частей и соединений, непосредственно на переднем крае. В определяющей степени это было вызвано недостатками в организации управления, вынуждающими командиров высокого ранга лично вмешиваться в ту или иную сложившуюся ситуацию, на месте принимать решение и добиваться его исполнения, в том числе и тачным примером. Это также можно объяснить последствиями политических репрессий в РККА 1937-1938 гг. Подавляющее большинство командиров, принимавших участие в боевых действиях, в своей служебной деятельности сталкивались со случаями, когда их сослуживцы порою по абсолютно надуманным обвинениям или за меньшие провинности были арестованы и исчезли навсегда. Более того, некоторые командиры — участники боев —- были на подозрении у особого отдела НКВД корпуса: полковники Ф. Г. Корзин и С . И. Олейников, майор В. М. Забалуев, капитан А. С . Рыбкин^5 и другие. Поэтому страх несправедливого приговора за измену, боязнь расправы над своими близкими вынуждали командиров совершать отчаянные поступки.Далеко не все выводы были сделаны после вооруженного конфликта. Требующая кардинальных изменений система управления войсками так и осталась неповоротливой. Судя по составу управления и штаба 16-й армии'* * , качество укомплектованности органов управления оставалось невысоким к началу Великой Отечественной войны и в первые ее месяцы. Директивой НКОК* 304206 от 12 июля 1941 г. оборона Смоленска и подступов к нему была возложена на это объединение97, прибывшее в состав Западного фронта из ЗабВО. Более 56 % командиров и начальников из управления и штаба объединения генерал-лейтенанта М . Ф. Лукина, имеющихся в именном списке штаба 16 А назначены на должности с 11 июля по 12 августа 1941 г. Об этом свидетельствуют пометы против соответствующих* Подсчитано автором по: Гриф секретности снят. М., 1993. С. 84-85.
*  РГВА. Ф. 9. Оп. 39. Д. 54. Л. 28,94,104, 125.
^ ЦАМО РФ. Ф. 358. Ол. 5940. Д. 3. Л. 1 18.
97 Там же. Оп. 5916. Д. 263. Л. 1.
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должностей и фамилий. Ряд отделов штаба 16 А (3-й, разведывательный, тыла) возглавляли капитаны. В первом (оперативном) отделе штаба армии из 18 человек этого отдела девять прибыли 11-14 июля (в том числе три слушателя Военной академии им. Фрунзе) и 9 человек — в первой половине августа 1941 г., до августа 1941 г. в отделе нс было командиров (начальников) в звании выше майора, затем появилось два подполковника. В 3-м отделе все 15 человек от лейтенанта до капитана также были назначены в июле- августе 1941 г. Таким образом, к началу боев за г. Смоленск штаб 16 А представлял собой практически набор разнородных отделов и служб и как орган управления эффективно управлять войсками не мог. Штаб армии доукомплектовывался в ходе Смоленского сражения, забайкальцы в штабе составляли меньшую его часть. Говоря об отсутствии необходимого количества штабных работников в 1941 г., следует подчеркнуть, что управление и штаб ЗабВО в 1937-1938 гг. в ходе политических репрессий потеряли безвозвратно такое количество командиров (начальников), которым можно было покрыть, притом с достаточно высоким качеством, некомплект штаба 16 А дважды. Следует признать, что политические репрессии оказали крайне отрицательное влияние на уровень организации управления войсками.
П о с л е д с т в и я  п о л и т и ч е с к и х  р е п р е с с и й  о т р и ц а т е л ь н о  п о в л и я л и  и на со- 

с т о я н и е  б о е в о й  в ы у ч к и  в о й с к  З а б В О  и 5 7 -го  о со б о го  к о р п у с а .Кроме недостатков в укомплектованности, в организованности и воинской дисциплине и политико-моральном состоянии войск, также следует выделить имеющиеся недостатки в боевой подготовке, которые существенно повлияли на состояние боеспособности корпуса. Политические репрессии оказали отрицательное влияние и на процесс совершенствования боевого мастерства и политико-морального состояния военнослужащих 57-го особого корпуса.В 1937-1938 гг. командиры и красноармейцы, несмотря на трудности бытового характера, совершенствовали боевую выучку частей и подразделений. Начиная с момента ввода войск в МНР, в соединениях и частях был накоплен колоссальный опыт по совершению продолжительных маршей. Например, 36 мед (56 танков и бронемашин, 1381 автомобиль) совершила марш в августе 1937 г. по маршруту Улан-Батор — Саин-Шанда переходами по 220-240 км/сутки со средней скоростью 15-20 км/ч днем, 10-15 км/ч ночью, отдельный мотобатальон (21 бронеавтомобиль, 75 автомашин) совершил марш Улан-Удэ — Чойрен со средней скоростью 13-18 км/ч днем, 8-10 км/ч ночыо98. Позже маршал Н. С . Конев вспоминал: «Даже в годы Великой Отечественной войны у меня не было, пожалуй, таких напряженных двух суток, как те, осенью 1937 года. Солдаты наши совершали поистине невозможное»99. *
* Там же. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 192. Л. 1-6.™ П о р т у га л ь ск и й  Р  М ,  Маршал И. С. Конев. М., 1985. С. 41.
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Вместе с тем соединения и части, совершавшие марши, в большинстве своем были вновь сформированными или переформированными, поэтому подготовка водительского состава была не на высоте. Как свидетельствуют документы, например, в 36 мед «за исключением 107 си, лишь отчасти 106 сп ни комсостав, ни бойцы не имели никакой практики вождения моторизованных частей»110. Начальная подготовка4 ,5 0 ,52-го автомобильных батальонов была на низком уровне: «Водительский состав кадровых автобатов представлял собой красноармейцев и курсантов первого года службы, далеко не закончивших курс специальной подготовки и не имевших практики вождения машин на большие расстояния». Были недостатки и в 65-м и в 66-м автобатах, которые «были сформированы в процессе отмобилизования и имели водительский состав в большинстве набранный из запаса и в целом были совершенно не сколочены»11.Находясь на территории МНР, советские соединения и части продолжали занятия по ооевон подготовке и до ноября 1938 г. проводили учения с обязательным совершением марша. Примечательный факт — соединения и части готовились вести исключительно активные наступательные действия. Командиры представляли «доклады об обобщении опыта использования своих соединений и частей в условиях монгольского театра военных действийПоложительный опыт проведения маршей был накоплен и обобщен начальником штаба мотобронебригады специального назначения майором Л. М . Кагармановым : , который находился под подозрением особого отдела и весной 1938 г. был откомандирован.Объективный доклад начальника штаба кавалерийской бригады майора Павлова командир бригады полковник В. А. Чумаков был откомандирован), обобщивший опыт действий кавалерийского соединения в горно-пустынной местности, свидетельствовал о том, что боевая подготовка проводилась достаточно интенсивно как в зимнее, так и в летнее время.Однако уже в 1938 г. некоторые командиры по причинам непродолжительного нахождения в должности и отсутствия достаточного опыта представляли в штаб корпуса доклады малосодержательные, например, назначенный вместо арестованного командира 36 мед полковника Емлина полковник Дорофеев и врио начальника штаба дивизии майор Козлов. Некоторые направляли обобщенный материал в штаб корпуса с опозданием: «В опоздании представления материала виноват лично, так как в практике работы такою материала не писал. Вр. начальника штаба части 9546 майор Орлов» ы — или не направляли по причине отсутствия такового: «Доношу, * 101 * * *
1 ’ Гам же. Л. 7.101 Там же. Л. 8-14.,ы Там же. Л. 45-50.Там же. Л. 16-17.

м Там же. Л. 44.
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что полного материала часть представить не может, так как обобщенного опыта нет. Командир части капитан Устинов»105.Таким образом, к концу 1938 г. молодые командиры и начальники, выдвинувшиеся и основном вместо репрессированных, еще не приобрели достаточного опыта в организации совершения маршей. Личный состав, имевший навыки, периодически менялся но причине увольнения в запас, материальная часть изнашивалась и требовала ремонта, а обстановка с горюче-смазочными материалами в корпусе требовала соблюдения их экономии. Вследствие этих причин бесценный опыт совершения маршей был постепенно утрачен. В результате с началом вооруженного конфликта сводный отряд 11 тбр совершил марш Ундурхан — Тамцак-Булак за пять дней (130 км/сутки), 9 мбрбр была поднята в 20.00 16 мая, совершила марш из Улан-Батора и прибыла в район боев к исходу 29 мая 1939 г. (80 км/сутки), 149сп выдвинулся из Улан-Батора 17 мая и к 19.00 28мая вышел кр.Халхин- Гол (90 км/сутки). Следовательно, показатели марша соединений и частей в мае 1939 г. снизились вдвое по сравнению с показателями лета 1937 г. Небезосновательно будет утверждать, что в снижении обученности в вождении колонн в немалой степени повинны политические репрессии среди комначсостава 57-го особого корпуса.Недостаточное количество учебного времени уделялось отработке оборонительной тематики, практически не изучались такие формы боевых действий, как бой в окружении и выход из него, отход, мало внимания обращали на удержание инициативы при встрече с превосходящими силами противника. Все это сказывалось на обученности войск корпуса. Отклонение от общепринятых наступательных тем, а тем более углубленная отработка вопросов обороны могла закончиться для командира любого уровня обвинением в том, что его линия в боевой подготовке «построена на отступлении, что противоречило уставам РККА, установкам Наркома обороны — маршала Советского Союза тов. Ворошилова воевать на чужой территории и бить противника на его территории»106. Так, в частности, оценивалась деятельность командира 57 ОК комкора И. С. Конева в «Справке о состоянии воинских частей особого корпуса в М НР», представленной начальником О О  ГУ ГБ НКВД особого корпуса начальнику Политуправления РККА армейскому комиссару 2 ранга Л. 3. Мехлису.Именно репрессии подавили инициативу комначсостава, необходимую при организации и проведении боевой подготовки в подразделении, части. В результате возникли недостатки в отработке тактического взаимодействия подразделений, действий подразделений в ночных условиях, организации охраны и обороны позиций. Снизился уровень одиночной подготовки красноармейцев, особенно в отработке вопросов ближнего
105 Там же. Л. 43.106 Там же. Ф. 9. Он. 39с. Д. 54. Л. 42. 229



боя. Все эти недостатки вскрылись в первых же боях подразделений 57 ОК с противником.Недостатки в боевой выучке вследствие влияния политических репрессий 1937-1938 гг. также были свойственны соединениям и частям ЗабВО, которым предстояло в большей степени пополнять соединения и части 57 ОК (1-й армейской группы). Буквально вычерпывая имеющиеся резервы, округ направлял в район конфликта наиболее подготовленные части и подразделения. Командующий ЗабВО комкор Ф. Н. Ремезов докладывал: «Из состава округа без маршевых рот 82 сд и авиации т. Жукову на 30 июля отправлено 30 330 человек*'*7. То есть еще за 20 дней до начала основной наступательной операции Забайкальский округ уже поставил непосредственно в действующие войска пополнение, по количеству сопоставимое с первоначальным составом 57 ОК на 23 октября 1937 г. 10*Если учесть пополнение для авиации и маршевых рот для 82 сд, тыловые и транспортные подразделения округа (Забайкальским военным округом на 1 августа 1939 г. только автомашин для обеспечения боевых действий было выделено 32~4, в то время как 1-я армейская группа располагала 2580 транспортными средствами)109 и пополнения из ЗабВО, продолжавшие поступать в августе, то, говоря об уровне боеспособности советских войск непосредственно накануне и в ходе вооруженного конфликта, необходимо принимать в расчет и боеспособность частей военного округа. Поэтому, наряду с 57 О К , целесообразно рассмотреть влияние последствий политических репрессий и на состояние боевой выучки соединений и частей ЗабВО.Вызванная репрессиями частая смена командования округа, начальников отделов штаба, управлений и с л у ж б  ЗабВО, командиров соединений и частей крайне отрицательно влияла не только на проведение мероприятий боевой подготовки, но и на саму ее организацию. Боевая подготовка в округе постепенно перемешалась на второй план под воздействием более животрепещущих проблем, возникавших в ходе политических репрессий. Кропотливо создаваемая система боевой подготовки была нарушена.По итогам за 1937 г. в ЗабВО резко упал уровень огневой подготовки из стрелкового оружия. Округ был оценен за выполнение упражнений: из винтовки — «удовлетворительно», из станкового пулемета — «неудовлетворительно», из ручного пулемета — «неудовлетворительно», из нагана — «неудовлетворительно*. Из тринадцати проверенных соединений, частей и отдельных подразделений положительно была оценена только 22-я кавалерийская дивизия, получившая все удовлетворительные оценки110.Командиры соединений, частей и подразделений были поставлены перед проблемой целесообразности занятий боевой подготовкой, все более
,у7 Там же. Ф. 25871. Ол. 9. Я  28. Л. 68.,сй Там же. Ф. 32113.0л. 1.Д. 198. Л. 2.,ов Там же. Д  2с. Л. 152.,,й Там же. Ф. 25871. Ол. 2. Д. 135. Л. 547.
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терявшей актуальность под гнетом внутриполитических событий. Зачастую они просто не смогли уделить достаточного внимания организации боевой и политической подготовки но причине незначительного пребывания на должности в период репрессий. Это касалось командиров и политработников всех степеней. Например, только за 1937 г. в отдельной роте связи 6-й механизированной бригады сменилось пять командиров рот и три комиссара111.Вызванное репрессиями снижение авторитета командного, политического состава и выдвижение малоопытных кадров на высокие должности способствовало падению воинской дисциплины и снижению уровня боевой подготовки в войсках ЗабВО. Об этом свидетельствуют результаты проверки частей округа. Например, 7 февраля 1939 г. в акте проверки в/ч 6794, где командиром части являлся майор Доленко, комиссаром — политрук Култашев (в должности менее месяца), отмечалось: «Состояние воинской дисциплины. В январе совершено 57 дисциплинарных проступков, главным образом самовольные отлучки, пьянки, нарушения У ВС и КС. Обращает внимание нарушение дисциплины средним командным и политическим составом: политрук учебной роты Братухин — неисполнение приказания командира и комиссара части, начальника ютуба — батальонный комиссар Елистратов — систематическое пьянство и лейтенанты Быстрых и Чугуй — пьянка с дебошем.Боевая подготовка организована плохо. 5.02 весь парковый взвод с отделенным командиром Клюевым в часы занятий играл па балалайке, занятия организованы не были»112.На подобные недостатки указывает и акт проверки в/ч 9069 от 3 февраля 1939 г.: «Командирских занятий в январе было три. Расписание на январь не готово... План боевой подготовки за январь выполнен на 50- 60 % ... посещаемость занятий не превышает 70 %»"\Репрессии в 57 О К  также внесли свой вклад в омоложение командного состава войск округа, так как пополнение командирами производилось в большей степени за счет ЗабВО. Этот процесс достиг значительных масштабов. Особенно наглядно проявились имеющиеся недостатки в боевой подготовке в период май-июль 1939 г., когда в экстренном порядке развертывались новые, доукомплектовывались до штатов военного времени и совершенствовали боевое слаживание прибывающие в Забайкалье соединения: 65, 93, 109, 114, 152 сд, 37 тор и отдельные части.Командующий ЗабВО комкор Ф. Н. Ремезов охарактеризовал деятельность командования и штаба, а также состояние боевой подготовки в 93 сд, которая с 28 мая 1939 г. развертывалась до штатов военного времени в районе Аптипиха, следующим образом: «До сих пор не сумелиТам же. Д. 5. Л. 193.111 РГВА. Ф. 25871. Он. 2. Д. 28. Л. 20.111 'Гам же. Д. 5. Л. 7. 231



правильно организовать учебу, занятия проводятся на низком уровне. Командирская учеба в частях не налажена... Организация стрельб плохая»114. Далее следует вывод командующего: «Крупные недочеты в жизни и боевой подготовке частей дивизии явились в результате плохого руководства командиров частей и командира дивизии, выдвинутых при развертывании дивизии на эти должности механически»115 * * * *. После репрессий командного состава этого соединения: снятия и ареста помощника командира дивизии полковника Т. В. Давыдова, затем ареста в феврале 1938 г. командира дивизии комбрига А. Т. Мешкова, дальнейшего смещения с должности нового командира 93 сд полковника Н. И. Никитина — не нашлось в округе ни одного командира хотя бы в звании «полковник» и с соответствующим опытом, чтобы возглавить это соединение. Поэтому в командование дивизией вступил майор Паршуков, на должность военного комиссара был назначен старший политрук Терехин, командование полков также состояло из молодых выдвиженцев Не имея соответствующих знаний и навыков, они с трудом справлялись с задачами боевой подготовки личного состава, 85 % которого было призвано из запаса.Подобная ситуация сложилась и во вновь сформированной 109 сд, командиром которой был назначен майор Н. П. Краснорецкий. Командующий войсками ЗабВО, оценивая ход боевой подготовки в этом соединении, отмечал: Комсостав подготовлен недостаточно, особенно в звене рота-батальон. Материальная база для проведения занятий плохая»"'. Можно представить состояние этого воинского организма и объем задач, решаемых вновь назначенным командованием соединения, в котором призванных из запаса было более 92 %, при некомплекте личного состава в 1089 человек и значительном (более 30 %) некомплекте вооружения и военного имущества: винтовок — 3978, пистолетов и револьверов — 1518, пулеметов ручных — 113. пулеметов станковых — 77, телефонов — 304, коммутаторов — 29, радиостанций — 19 и т. д., а из транспортных машин, принятых из народного хозяйства, 32 % были неисправны и 14 %  требовали среднего и капитального ремонта'!8.Аналогичная ситуация стожилась в 65 сд, в которой более 80 % личного состава были призваны из запаса, где также существовал некомплект вооружения и имущества, а 77 % техники, принятой из народного хозяйства, требовало ремонта Л Это соединение полковника Сидоренко также получило низкую оценку командующего войсками округа: «Организация занятий в подразделениях неудовлетворительная. До 7.8.39 стрельбы не были
1И Там же. Ол. 9. Д. 28. Л. 1 -3.115 Там же.С 14 авгуаа 1939 г. в командование дивизией вступил и. л. командира 5 епбр К. М. Эрастов.РГВА. Ф. 25871. Оп. 9. Д. 28. Л. 10-13.Там же. Л. 14-15.1,9 Там же.

232



организованы... Боевая подготовка организована слабо. Части дивизии не сколочены, штабы полков и батальонов к работе не подготовлены»120.Примечательно, что прибывшая из УрВО 65 сд также понесла потери в командном составе в период репрессий: был арестован и 1 июля 1937 г. приговорен к расстрелу командир дивизии комбриг Г. Ф. Гаврюшенко, арестован и 13 августа 1937 г. расстрелян начальник штаба дивизии майор К. В. Гузыиин, арестован и 8 августа 1938 г. приговорен к расстрелу помощник командира дивизии полковник Л. Д. Белозеров-Гладышев (все реабилитированы посмертно) и другие. Подозрительность, страх, доносительство, текучесть кадров, аресты сотрясали дивизию в течение двух лет перед развертыванием, поэтому не реально было ожидать высокой организованности и устойчивых навыков комсостава в проведении занятий по боевой подгот овке в развернутом по штату военного времени соединении.Перечисленные дивизии продолжали совершенствовать боевую выучку на территории ЗабВО в 1939 г. Известна участь такого же соединения, укомплектованного личным составом, призванным из запаса, и направленного непосредственно в район боевых действий — 82-й стрелковой дивизии. Вот выдержки из докладной записки командующему фронтовой группой о состоянии 82 сд после совершения марша и при вступлении в бой: «Кадром укомплектована от 5 до 20%. Танковый батальон на 50 % кадрового со ст ав а... Стрелки и особенно пулеметчики не проверили даже бой о р у ж и я ... боевого гранатометания не проводили... Отмечается беспечность при выставлении боевого охранения. Штаб дивизии и штабы полков очень слабо сколочены, с организацией марша совершенно не справились. Один из батальонов 3 сп 82 сд попав под очередь артналета немедленно оставил позиции»1’1. Военный прокурор 57 ОК О. Д. Хуторян в письме к И. В. Сталину и К. Е. Ворошилову отмечал подавленное политико-моральное состояние и низкую обученность личного состава этого соединения: «Самовольно бежали с поля боя, с оставлением большого количества оружия части 603-го полка 82-й дивизии, самострелы в этом полку стали частым явлением. До 60 случаев установлено точно и ведется следствие в отношении 100 подозреваемых»122.Объективных причин отсутствия боевой выучки и низкого уровня политико-морального состояния частей 82 сд несколько, одна из них — это репрессии комначсостава. Печальна и характерна для того времени судьба командиров 82 сд. Бывший командир дивизии Никифор Александрович Полянский находился в рядах большевистской партии с 1916 г., в годы гражданской войны был комиссаром дивизии, а с 1931 г. на командной работе. С  1934 г. командовал 82-й стрелковой дивизией в г. Молотове (Пермь). В период репрессий был арестован за участие в «военно-фашистском
Там же. Л. 20-21.121 РГВА. Ф. 25871. Он. 2. Д. 491. Л. 3-17.111 Там же. Ф. 9. Оп. 29с. Д. 433. Л. 269.
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заговоре», обвинен во вредительстве, шпионаже и 9 августа 1938 г. Военной коллегией Верховного суда С С С Р  комбриг Н. А. Полянский приговорен к расстрелу. Приговор отменен 1 сентября 1936 г., а дело производством прекращено за отсутствием состава преступления121. 1 кполияющего обязанности командира 82 сд комбрига Н. А . Нестеровского арестовали 19 февраля 1938 г. и 9 августа 1938 г. также приговорили к высшей мерс наказания, он реабилитирован посмертно 29 июня 1957 г.Из развернувшихся далее событий известно, что репрессивные меры к командованию дивизий не повлияли положительным образом на боевую готовность этого соединения. Более того — они были способны только вселить пессимизм и страх перед неминуемой расплатой в душе оставшихся командиров, которые, направляясь с необученным личным составом в район боевых действий, становились заложниками пагубной системы комплектования войск и необдуманных приказов высшего военного руководства. Очистительная работа в дивизии продолжалась и в период ее выдвижения к местам боев. Заместитель начальника политотдела дивизии М. Б. Козеровскин вспоминал, что уже в эшелонах продолжалась работа политаппарата *по проверке личного состава и очистке его от сомнительных элементов»124.Необходимо отметить, что под давлением внутриполитических событий в стране и политических репрессий в РККА корпус комначсостава стал приобретать иное качество, далекое от потребностей боевых действий предстоящей войны мирового масштаба.В Забайкальском военном округе обострившуюся к 1938 г. проблему некомплекта комначсостава пытались решить путем форсированной подготовки комсостава среднего звена из числа младших командиров и из военнослужащих сверхсрочной службы. «Красная звезда» преподносит это как некое достижение, освещая этот процесс на примере одной из частей ЗабВО в статье «Растут новые кадры командиров»11; На страницах газеты сообщается о новых командирах подразделений, таких как бывший старшина сверхсрочной службы младший лейтенант Горбач, лейтенант Ващенко, который «был рядовым красноармейцем, воспитывался и вырос в части», лейтенант Котов, который «окончил курсы младших лейтенантов, выдвинут на должность соответствующую должности командира роты», а также лейтенант Чирков, который «не окончил ни курсов, ни нормальной школы, но будучи младшим командиром регулярно посещал командирские занятия... выдвинут на должность командира учебной роты». * * *
Сувениров О .Ф ,  За честь и достоинство воинов РККА: Из истории сопротивления личного состава Красной Армии произволу органов НКВД в 1937- 1941гг. // Они не молчали. М., 1991. С. 383.1:4 Гавриков А . А . Воспоминания иркутян — участников халхииюльской операции: по материалам фондов ГАИО // Вестник международного центра азиатских исследований. Иркутск, 2009. Я* 16. С. 71.,:5 Красная звезда. 1938. 12 мая.
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К лсгу 1939 г. по мере проведения мобилизационных мероприятий, связанных с событиями на р. Халхин-Гол, качество подготовки комначсо- става частей округа значительно ухудшилось. Для оценки уровня профессиональной подготовленности командно-начальствующего состава ЗабВО автором проанализированы донесения об укомплектованности комначсо- ставом восьми частей округа в августе 1939 г.Из донесения командира в/ч 7353 майора Я. Е. Фельдмана от 15 августа 1939 г. следует, что из 22 человек комначсостава — 17 (77 %), в том числе и сам командир, находились в должности год и менее126.Командир 191-го зенитно-артиллерийского полка майор А. А. Вавилов докладывал, что 108 человек (63 %) комначсостава находились на должности менее года, 22 человека — до двух ле г, вакантных должностей — шесть и не было приказа о назначении семерых младших лейтенантов127. Таким образом, из 171 штатной должности комначсостава в полку оказались укомплектованными недостаточно опытными кадрами, а также оставалась вакантной 121 должность, т. е. более 70 %.В 172-м гаубичном артиллерийском полку только командир полка — майор П. М . Фомин имел стаж в должности один год и три месяца, а остальной комначсостав находился на должностях менее года128.Согласно донесению командира 132-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона капитана С. В. Петрова следует, что из 26 человек комначсостава артиллерийские и зенитные училища закончили — девять человек и военно-медицинскую академию — 1 человек, что составляло 38,5 %, окончили курсы (в том числе и командир части) — 10 человек (38,5 %), нс имели военного образования — 6 человек (23 %)129 *.В 10-м отдельном дивизионе ПВО по докладу командира капитана Ф. П. Андрющенко из 49 человек комначсостава закончили военную школу — 14 человек (28,6 %), курсы — 2 человека, не окончили военных училищ, школ — 22 чел., не имели военного образования — 5 человек, нет сведений о специальном образовании — 2 человека, вакантных должностей — 4Ш.В 106-м гаубичном артиллерийском полку, согласно донесению временно исполняющего обязанности командира полка капитана Писарева, из 170 человек комначсостава окончили военные школы, училища, медака- демию —■ 25 чел.131 (около 15 %), окончили курсы и не имели специального образования — 145 чел. (85 %).В 404-м артиллерийском полку из 114 человек комначсостава окончили военные училища и школы — 14 человек (12 %), окончили курсы —-
,2А РГВА. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 1279. Л. 1-3.127 Там же. Л. 5-15.121 Там же. Л. 80-81.129 Там же. Л. 19.,м Там же. Л. 21.Там же. Л. 25-33.
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87 человек (73%), не имели военного образования 17 человек1' (15%). Примерно такое же положение с уровнем специального образования ком- начсостава было в 172-м и 198-м артиллерийских полках.Логично было бы сделать вывод об укомплектованности и об уровне профессиональной подготовки артиллерийских и зенитных частей округа: части испытывали острую нехватку командного состава с высшим специальным образованием (из перечисленных командиров и их заместителей нет ни одного закончившего военную академию) и со средним специальным образованием (укомплектованность от 12 до 38*5%). Подавляющее большинство комначсостава (от 63 до 99 %), в том числе многие командиры частей, находились на должности менее года, т. е. не имели достаточного опыта работы в своей должности.Следует полагать, что укомплектованность и уровень военного образования комначсостава других частей округа (танковых, кавалерийских, стрелковых) были не выше, чем в зенитных и артиллерийских частях, традиционно имеющих приоритет в качестве при комплектовании кадрами.Конфликт на р. Халхин-Гол потребовал призыва 173 тыс. человек военнообязанных запаса (из которых более 10 тысяч человек — комначсостав) для усиления войск ЗаоВО и 1 АГ. Формально этот контингент был призван на учебные сборы, но 16 июля 1939 г. указом Президиума Верховного Совета С С С Р  и приказом наркома обороны №  0035 от 17 июля он был мобилизован до 1 февраля 1940 г.:?3Недостаточный уровень подготовки командного состава приводил к излишним потерям в ходе боевых действий. Например, в июле 1939 г. в 82 сд неэффективно применялись 82-мм минометы, матчасть и боеприпасы передавались в артиллерийские подразделеният , так как командиры минометных подразделений этой недавно развернутой до штатов военного времени дивизии попросту не умели с ними обращаться. В ходе халхин- гольских боев возникали ситуации, когда низкий уровень профессиональной подготовки некоторых командиров ставил под угрозу выполнение боевой задачи. Так, 23 августа 1939 г. при штурме высоты «Палец» северной группой войск «советская пехота находилась в 100-150 метрах от японских позиций; поэтому решено было пристреливать каждое орудие в отдельности. В процессе пристрелки выяснилось, что некоторые командиры батарей 82-го гаубичного артиллерийского полка не умеют вести пристрелку с большим смещением. Поэтому начальник артиллерии группы полковник М Д .Д м и тр и ев вынужден был сам заниматься пристрелкой. Из-за этого последняя затянулась на два часа*’**. * 134ш Там же. Л. 36-54.Там же. Ф. 25900. Оп. 6. Д, 37в. Л. 17.134 Неволин П. А. Герои Халхии-Гола. Пермь, 1976. С. 103-104.1,5 История отечественной артиллерии. Т. III. Кн. 8. М ; Л., 1964. С . 528.
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Объяснить сложившееся положение с комиачсоставом можно не только мобилизационным развертыванием частей либо результатами непродуманной кадровой политики в армии в мирное время, но, прежде всего, последствиями внутриполитических акций в стране, каковыми являлись репрессии комначсостава в 1937-1938 гг.В значительной степени от политических репрессий пострадал высший комсостав. Не были исключением командиры (начальники), проходившие службу на высоких командных должностях в ЗабВО, 57 ОК, военные советники в М НР, т. е. тс, на кого было возложено обеспечение и поддержание высокой боеспособности войск, а также умелая организация боевых действий в случае войны или вооруженного конфликта. Именно эта категория комначсостава подверглась преследованию со стороны высшей политической власти страны и ее охранного отделения. Соотношение потерь комначсостава уровня полк — военный округ от репрессий 1937-1938 гг. в шесть раз превысил потери комначсостава подобного ранга за весь период боев на р. Халхин-Гол (Приложение 19). Это ли не показатель размаха истребления командных кадров в ЗабВО в предвоенный период? Таким образом, высшее политическое и военное руководство страны, вместо накапливания потенциала управленческих кадров и совершенствования профессионализма комначсостава ЗабВО и 57 ОК, устроило его истребление под политическими лозунгами.Тем самым комначсоставу (прежде всего высшего и старшего звена) не только был нанесен количественный (прямой) урон, в несколько раз превышающий потери в ходе боевых действий, но и была уничтожена возможность создания к началу вооруженного конфликта эффективно действующих органов управления штабов фронтового и армейского звеньев. Более того, в ЗабВО и 57 ОК был уничтожен комначсостав, который (с учетом служебного роста в предвоенный период) был предназначен и должен был быть использован с началом широкомасштабных военных действий для укомплектования управленческих структур, командный и начальствующий состав, которого хватило для одного фронтового и не менее двух армейского звеньев управления.В приказе Н К О  №  072 от 7 июня 1937 г. было отмечено: «Очищая свою армию от гнилостной дряни, мы тем самым делаем ее еще более сильной и неуязвимой»136. Очевидно, К. Е. Ворошилов нс представлял себе, какой размах примет процесс политического преследования комначсостава и каковы будут его последствия для боеспособности войск и боеготовности Вооруженных сил страны в целом.Подводя итог вышеизложенному, необходимо подчеркнуть, что развернувшиеся в 1939 г. события на р. Халхин-Гол наглядно продемонстрировали недостаточный уровень боеспособности советской группировки *
* РГВА. Ф. 4. Оп. 15. Д. 13. Л. 187. 237



войск — как 57 О К , непосредственно принимавшего участие в боевых действиях, так и соединений ЗабВО, которые составляли фронтовой резерв. Среди многообразия причин, повлиявших на снижение уровня способности войск эффективно вести боевые действия, особое место занимают политические репрессии.Недостатки в основных компонентах боеспособности советским войскам пришлось компенсировать потерями в личном составе, технике, вооружении и значительным расходом боеприпасов. Официальные потери в личном составе (убитыми, ранеными, пропавшими без вести), указанные комкором Г. К. Жуковым в докладе «О компании 1939 г. в районе р. Халхин- Гол», составляют: высшего состава — 1 человек, старшего комначсо- става — 34 человека, среднего комначсостава — 864 человека, младшего комначсостава — 1380 человек, рядовых —* 7005 человек. Итого — 9284 человека157. Однако поздние исследования свидетельствуют о более значительных потерях советских войск на р. Халхмн-Гол. Так, в статистическом исследовании авторского коллектива под руководством Г. Ф. Кривошеева «Россия и С С С Р  в войнах X X  века* приводятся следующие цифры: безвозвратные потери (убито, умерло на этапах эвакуации, пропало без вести, попало в плен) — 9703 человека, санитарные потери (ранено, контужено, обожжено, заболело) — 15 952 человека.135. Таким образом, вполне логично оперировать общей цифрой потерь советских войск — 25 655 человек.В результате боев некоторые советские части были практически уничтожены. Это также отмечал в своем докладе Г. К. Жуков, например: «149 сп понес большие потери и в людях и в материальной части. По количеству людей он представлял собой только полнокровную роту»* * 139 140. 5-я стрелково-пулеметная бригада, принимая боевое крещение, за первые дни боев (с 8 по 10 июля 1938 г.) безвозвратно потеряла только убитыми и пропавшими без вести 324 человека.Громадными были потери в командном составе. Так, 11-я танковая бригада только за один день (3 июля 1939 г.) у г. Баин-Цагана потеряла убитыми и пропавшими без вести 149 человек комначсостава, т. е. треть командного состава бригады, 24-й мотострелковый полк — в этот же день потерял убитыми и пропавшими без вести 68 человек комначсостава, т. е. половину своего командного составаЗначительные потери понесла советская артиллерия. Если принять общее количество артиллерийских систем в период 20-30 августа 1939 г. за 278-288 орудий (дивизионная и артиллерия усиления — 208 ор., полковая 70-80 ор.), то потери составили более трети — 96 орудий (подбито — 66 ор., отправлено в ремонт — 8 ор., утеряно — 22 ор.)141.07 Там же. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 2. Л. 29.,ля Россия и СССР в войнах XX века: Статисгическое исследование. М., 2001. С. 179.'* РГВА.Ф. 32113.0л. 1.Д.2.Л.22.140 Подсчихано по «Книге памяти». Т. 1.1923 1939 гг. М., 1998.ж РГБА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 2. Л. 48-49.
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Значительными представляются потери в бронетехнике, которые не были указаны и докладе Г К. Жуковым. Вероятно, будущий маршал не пожелал травмировать сознание военно-политического руководства страны потерями*в танках и бронеавтомобилях. Но потери в бронетехнике можно определить с достаточной точностью. Обращает на себя внимание количество танковых пушек, отмеченных в докладе как утерянные, — 217 единиц142. Можно сделать вывод, что число только захваченных противником или сожженных пушечных бронеобъектов соответствовало этому количеству. Вероятно, что еще часть бронеавтомобилей и танков, вооруженных 45-мм орудиями, были подбиты противником, но в дальнейшем эвакуированы в тыл советских войск для восстановления. Несомненно, что часть бронеобъектов, вооруженных пулеметами (БА-20, Т-37А) или огнеметами (только в 6-й механизированной бригаде потери химических танков составили 12 единиц), в ходе боев также была уничтожена или выведена из строя и также может быть отнесена к потерям. Таким образом, потери в бронетехнике предположительно составили 40-50 % и могут быть оценены как значительные.Потери в авиации составили, по докладу комкора Г. К. Жукова, 249 самолетов (в том числе небоевые потери — 43 самолета), что составляет около 41 % от общего количества советских боевых самолетов в районе конфликта на 20 августа 1939 г.1’3О  значительных потерях стрелкового оружия в 1-й армейской группе свидетельствует факт доукомплектования ее стрелковым оружием за счет войск ЗабВО. Так, в июле 1939 г. «на пополнение потерь группы тов. Жукова» из ЗабВО, который сам к этому времени испытывал острую нехватку стрелкового оружия, было выделено 20 000 винтовок144.Самостоятельно справиться с задачей восстановления боеспособности 1 АГ, опираясь на свои незначительные резервы, не смогла. Поэтому военнополитическим руководством страны было принято решение о направлении в район конфликта значительного количества сил и средств с тем, чтобы восстановить боеспособность войск, компенсируя утерянное в результате политических репрессий качество управления войсками и невысокий уровень боевой подготовки количеством войск, вооружения, техники, дополнительным расходом боеприпасов, горючего и других материальных средств.Отдавая долг мужеству и героизму советских и монгольских воинов, необходимо подчеркнуть, что успех в вооруженном конфликте на р. Халхин-Гол был достигнут прежде всего за счет создания количественного превосходства советско-монгольских войск над противником в силах и средствах перед началом решающего сражения 20 августа 1939 г. Эта нелегкая победа была достигнута и ценой больших потерь, которые в значительной степени были обусловленны политическими репрессиями комначсостава в 1937-1938 гг.
142 Там же.М| 'Гам же. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 2. Л. 93-95.144 Там же. Ф. 25871. Оп. 9. Д. 28. Л. 53. 239



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Период массовых политических репрессий накануне Великой Отечественной войны следует рассматривать не только как время глубоких социальных и политических потрясений, но и как один из наиболее важных, поворотных этапов в развитии нашего государства. Особое значение приобретает исследование последствий политических репрессий в Вооруженных силах, их влияние на состояние обороноспособности как в общегосударственном масштабе, так и в отношении отдельных территориальных общевойсковых объединений — военных округов.В 1937-1938 гг. жертвами беззакония стали тысячи командиров и бойцов РККА, которые были оклеветаны и тайно умерщвлены от имени партии, правительства и всего народа. Основной удар политических репрессий был направлен против комсостава высшего звена: заместителей наркома обороны СССР, командующих войсками военных округов (флотов), их заместителей, командиров корпусов, дивизий, бригад. Значительно пострадал комначсостав управлений и штабов в соответствующих звеньях, профессорско-преподавательский состав военно-учебных заведений, т. е. те, чьи знания и опыт были жизненно необходимы Вооруженным силам страны в предвоенный период.В настоящее время отдельные авторы пытаются реанимировать усиленно насаждавшиеся военно-политическим руководством страны в конце 1930-х годов утверждения, что чистка армии не повлияла на состояние боеспособности РККА, имела оздоровительное значение, поскольку помогла избавиться от гитлеровской «пятой колонны». В связи с этим появилась необходимость в исторической взаимосвязи международных и внутриполитических событий, в том числе и на востоке страны, объективно рассмотреть влияние политических репрессий на состояние обороноспособности государства и на уровень боеспособности его Вооруженных сил в частности.Естественно, что после захвата Маньчжурии японскими войсками приграничный Забайкальский военный округ, сто войска и стратегические объекты на его территории находились в сфере интересов японской разведки, которая в своих целях использовала деятельность эмигрантских антисоветских организаций, возглавляемых военными руководителями: Г. М . Семеновым, А. П. Бакшеевым, Л. Ф. Власьевским, К. В. Родзасвским,
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Б. Н. Ш епуновым1 *. Кроме гою что существовала договоренность о передаче разведанных данных штабу Квантунской армии, белоэмигрантские лидеры предприняли попытку заслать «на территорию С С С Р  из Маньчжурии несколько диверсионных групп». Они имели задачу организовать антисоветские выступления среди забайкальских казаков, а также провести диверсии на железных дорогах’. Однако ни антисоветская деятельность эмигрантских организаций, ни попытки русского отдела разведуправле- ния сухопутного и 7-го сектора 3-го отдела морского генеральных штабов Японии реализовать свои замыслы, ни действия информационно-разведывательного управления Квантунской армии и его Харбинской разведшколы, разведывательного отряда «Асано»3 по нанесению ущерба советской власти и РККА несопоставимы с потерями на востоке страны в результате политических репрессий 1937-1938 гг.Органы НКВД Восточной Сибири активно включались в процесс раскрытия мифических заговоров и разоблачения реально не существующих террористических организаций. Ежедневно на каждом заседании внесудебных органов регионального масштаба выносились приговоры нескольким сотням обвиняемых. Например, на заседании тройки УНКВД по Иркутской области в 1938 г. было осуждено: 25 февраля — 330 человек, 26 февраля — 219 человек, 27 февраля — 437 человек4 *. Таким образом, голосованием трех человек по спискам сотни человек отправлялись на расстрел или в лагеря. Активно включались в борьбу с «врагами народа» и судебные инстанции, в том числе и Военная коллегия Верховного суда СССР. В результате только в Иркутской области жертвами политических репрессий стали свыше 30 000 человек3.По данным У Ф С Б  РФ по Читинской области, там «были ликвидированы партизанские базы и отряды. В 1937-1938 гг. в области были расстреляны более ста партизанских командиров, участвовавших в гражданской войне в Забайкалье, и тысячи ни в чем не повинных людей, репрессировано более 55 % командиров и политработников Забайкальского военного округа, многие из них погибли»6.Политические репрессии 1937-1938 гг. в стране и в армии — подготовленная и управляемая политическим руководством страны акция, направленная на физическое устранение реальной и мнимой оппозиции,
1 Материалы по истории русского освободительного движения / Под ред. А. В. Окорокова. М ., 1998. Выч. 2. С. 41.1 Там же. С . 43.‘ Я м п ол ьски й  В . П . « ...Н е хочешь находиться в тюрьме — изъяви желание сотрудничать с разведкой...» I Военно-исторический журнал. 2001. № 12. С. 31.4 Архив О С Ф И Ц  УВД И О .Ф . 1.0п. 1.Д .2.Т. 1. Л. 87-134.* Жертвы политических репрессий. Иркутск, 1998. Т. 1. С. 6.‘ О ст а н и н  В . А . Борьба с японской разведкой накануне и в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: сб. статей. Чита, 1991, С. 25.
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на сосредоточение безграничной власти в руках И. В. Сталина накануне суровых военных испытаний.Основные репрессивные функции были возложены на аппарат НКВД. Командование, политорганы и органы военной юстиции ЗабВО но только не смогли противостоять произволе НКВД, но и фактически выступали в качестве их союзников по изъятию из рядов РККА политически неблагонадежных. В ходе принявших массовый характер политических репрессий в ЗабВО в значительной степени пострадал высший и старший командно-начальствующий состав. По официальным сведениям в ЗабВО в 1937-1938 гг. было уволено 1822 командира (начальника), из них 488 человек арестовано. В настоящее время известны имена 215 командиров и начальников, проходивших службу в Забайкалье и М НР, которые пали жертвами политических репрессий (были расстреляны, погибли в местах лишения свободы, покончили жизнь самоубийством в преддверии ареста). Подавляющее большинство из них — командиры в рассвете физических и творческих сит, к о м м у н и с т ы с большим партийным стажем, в том числе 37 представителей »красного генералитета».Последствия репрессий отрицательно повлияли на качество управления войсками, боевхто подготовку, воинскую дисциплину и организованность. Региональные партийные и советские органы власти никаким образом положительно позлиять на ситуацию в ЗабВО не могли, так как сами были парализованы репрессиями, а их руководители сознательно проводили диктуемую из центра губительную политику.Политические репрессии в ЗабВО имели некоторые специфические особенности. Необходимо отметить высокую степень участия в происходящих событиях всех управленческих, политических и других звеньев структуры ЗабВО. Следует выделить несколько базовых политических дел, которые были использованы впоследствии органами НКВД для расширения политических репрессий в ЗабВО. Прежде всего — это дело бригадного комиссара И. И. Андреева и дело полкового комиссара Д. А . Федотова. События, связанные: ними, относятся к 1934-1936 гг.; с началом массовых репрессий весной 1937 г. именно они стали исходным материалом для фабрикации других политических дел и создания видимости разгрома военно-политического заговора в ЗабВО. Спецификой отличались репрессии в группировке советских войск, которая впервые была создана за пределами СССР. Специфична непосредственная взаимосвязь последствий репрессий с состоянием боеспособности войск, поскольку войска ЗабВО были развернуты во фронтовую группу, причем процесс развертывания и боевого слаживания соединений проходил тяжело ввиду отсутствия достаточного количества командиров, плохого обеспечения и пр., а войскам 57-го особого стрелкового корпуса в боевой обстановке пришлось ощ утить на себе тяжесть потерь после волны политических репрессий.
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Версия о поемно-политическом заговоре в ЗабВО не нашла своего документального подтверждения. Признания в контрреволюционных преступлениях, полученные от арестованных командиров, явились результатом применения к ним незаконных методов ведения следствия. Большинство из бывших арестованных, получив свободу, продолжили честно трудиться на благо Родины, часть из них стали генералами в годы Второй мировой войны (Приложение 20).Автором осуществлена попытка рассмотреть политические репрессии 1937-1938 гг. как явление в рамках отдельно взятого округа (корпуса), оцепить масштабы потерь в ходе их проведения и доказать пагубность влияния политических репрессий в РККА на состояние боеспособности войск ЗабВО и 57 О К . Установлены пофамильно 807 человек из числа военнослужащих ЗабВО, 57 ОК и советских советников в МИРА, затронутых политическими репрессиями. Исследование процессов именно в этих воинских организмах обусловлено тем, что развернувшиеся в мае 1939 г. при их непосредственном участии боевые действия на р. Халхин-Гол наиболее объективно показали уровень составляющих боевой способности войск после волны политических репрессий.Политическим репрессиям в значительной степени подвергся комнач- состав старшего, а особенно — высшего звена: из числа уничтоженных представители командования ЗабВО, начальники управлений и отделов штаба округа составляли 26 %, командование соединений, частей — 34 %, командно-начальствующий состав штабов (округа, дивизий, полков) — 16 %, остальные категории комначсостава — 22 %. Сведения о комначсоста- ве 57 ОК позволяют более объективно определить масштабы политических преследований и восстановить пофамильно большинство из пострадавших. Однако специфика этого соединения не позволила проследить дальнейшую судьбу большинства откомандированных из М НР как «изобличавшихся в принадлежности к антисоветскому военному заговору».Следует подчеркнуть, что завершение массовых политических репрессий в ЗабВО хронологически совпало с началом интенсивного развертывания войск военного округа. Значительно увеличилось в предвоенный период и число соединений, частей ЗабВО. Если в 1938 г. в войсках округа было четыре дивизии, в 1939 г. — семь дивизий, в 1940 г. — девять дивизий, то к июню 1941 г. их число возросло до 17 (из них четыре авиационные)7. Увеличилось число управлений, штабов, учреждений, но количества подготовленного комначсостава, особенно старшего и высшего звена, г. е. тех, по кому пришелся основной удар политических репрессий, явно не хватало, и это не могло не сказаться на уровне управления войсками, состоянии
7 Подсчитано по: РГВА. Ф. 25871. Оп. 2. Л. 4-20.Архивной справке ЦАМО № З/п-50505 от 25.05.1999 г.ЦАМО. Ф.210. Оп. 13143. Л. I. 243



боевой, оперативной подготовки, организованности и воинской дисциплине, на боеспособности войск округа в целом.На современном этапе перед государством стоит задача по поддержанию своего военного потенциала на необходимом уровне, в том числе по содержанию и совершенствованию своих Вооруженных сил, повышению их боеспособности. Необходимо также отметить, что при организации и проведении мероприятий оперативной и боевой подготовки не в полной мере учитывается исторический опыт военного строительства, уроки прошлых войн и вооруженных конфликтов.Историография массового террора в С С С Р  в 1937-1938 гг. находится в нашей стране пока еще на начальной стадии своего формирования, что является естественным следствием царившей долгие десятилетия атмосферы в стране и в обществе. Поэтому чем полнее и чем бысытрее современные историки овладеют корпусом документов о политических репрессиях, тем реальнее возможность воссоздания наиболее объективной картины происходившего, выявления причинно-следственных связей внутриполитических и военных событий. Имена командиров и начальников, безвинно расстрелянных от имени государства и преданных забвению сталинским режимом, должны быть известны. Это позволит оценить последствия беспощадной расправы тоталитарно-репрессивной системы с командно-начальствующим составом РККА буквально накануне гитлеровского нашествия и предоставит возможность обществу избежать подобных негативных явлений в процессе своего развития.
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— автобронетанковые войска— авиационная бригада— артиллерийский полк— административно-хозяйственная часть— Белорусский военный округ— Военная академия— Военно-воздушные силы— Военная коллегия Верховного суда— войска наблюдения, оповещения и связи— Восточно-сибирская область— высокоточное оружие— Военно-хозяйственная служба— Военная школа авиационных техников— Главная военная прокуратура— Дальневосточный военный округ— Дальневосточный край— дорожно-эксплуатационное управление— Забайкальский укрепленный район— истребительный авиационный полк— исправительно-трудовой лагерь— Краснознаменная Амурская флотилия— кавалерийская дивизия, кавалерийский полк —- Комитет освобождения народов России— Комитет партийного контроля при ЦК КПСС— Квартирно-эксплуатационная служба— Ленинградский военный округ— мотобронебригада— Московский военный округ— Министерство иностранных дел— Монгольская народная республика— Монгольская Народно-революционная армия— материально-техническое обеспечение— научно-исследовательский химический институт— Народный комиссариат внутренних дел
249



нквм
НКЗемНКОН К П СНКТПО Б ОО ГП УОКОКДВАО М О СД ор УНКВД омсд0 0  ГУ ГБ НКВДО П ОО РП ОПНШПОПОКорПУОКРРГКРККАС  А ВОСибВОСКВОскос н кспбС Т ОСУТ А С СУВДУВСРУГБУ К Н СУНРУПКУРчвс4 0чос

Народный комиссариат по военным и морским деламНародный комиссариат земледелия Народный комиссариат обороны Народный комиссариат путей сообщения Народный комиссариат тяжелой промышленности обозно-вещевой отделОбъединенное государственное политическое управлениеОсобый корпусОсобая Краснознаменная Дальневосточная армия отдел мостостроения Дорожного Управления НКВД особая мотострелковая дивизия особый отдел Главного управления государственной безопасности Наркомата внутренних дел отдел пожарной охраны отдел руководящих политических органов помощник начальника штаба Политотделполитический отдел корпуса политическое управление военного округа резерв Ставного командования Рабоче-крестьянская Красная армия Среднеазиатский военный округ Сибирский военный округ Северно-Кавказский военный округ строительно-квартирный отдел Совет Народных Комиссаров С С С Р  стрелково-пулеметный батальон Совет Труда и Обороны С С С Р  Санитарное управление Телеграфное агентство Советского Союза Управление внутренних дел Управление военно-строительных работ Управление государственной безопасности Управление по командному и начальствующему составу РККАуправление начальника работ Угол окно-процесс уал ь н ы й кодекс укрепленный район член Военного совета Читинская область Читинский оперативный сектор
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ПРИЛОЖЕНИЯ



*2

П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

Схемадислокации группировки сухопутных войск Заб В О  и 57 О К  (октябрь 193/ г.)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1АКартапод редакцией генерала М. Большева(1894 г.)
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1:̂11
П Р И Л О Ж Е Н И Е  ЛЬ 1Б

Карта Китайской империи составлена Матусовым и Никитиным
(1888 г.)
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riP M JIO > K E H M E  № IBPolitische Kartevon China Bielefeld und Leipzig 
(1900 r.)



$-------------------------- 
-------лКШ

П Р И Л О Ж Е Н И Е М  1ГБольшой Всемирный настольный Атлас М аркса под редакцией проф. Э . Ю . Петри и Ю . Н . Ш акальского
(1910 г.)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1ДАглаеСою за Сонетских Социалистических республик
(1928 г.)
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N>Ul00 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Сведения различных источников о масштабах репрессий в Р К К А
№п/п Вилы репрессий За какой период Количество(человек) Составреи pm  иронаннмх Источник (наименование работы, год издания) Автор
1 Арестовано и осуждено Военной кол потей Вер ховного суда СССР 1937 1938 т 408 Руководящий и па чальствующий состав РККА и ВМФ Известия ЦК К П С С  1989. 

№ 4

Справка КПК при КПСС, КГБ СССР, Про- куратуры СССР, Института млрксизма-лсни- иизма при ЦК КПСС2 Репрессировано
УволеноАрестовано

1936 1941 it. 3055 (от ком. взвода и выше) 13 811 3776
Комначсоетап « Тра гед ия 11 о л ко »од це в». М.. 1992 И. М. Якупов

3 Уволено по политическим мотивам Арестовано и осуждено С  1.03.37 по 1.03.38 17413 в том числе 5329 Ком начсостав РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 947. Л. 91 По данным начальника Управления по начсоставу РККА Е. А. Щаденко4 Уволеноиз них арестовано 1937-1939 гг. 29 000 6000-8000 Комначсоетап Репрессии 30-х годов и реальное состояние офицерских кадров Красной Армии накануне Второй мировой войны // Военный вестник АПН. 1988. N«20. С. 9-12

В. П. Бородин



[7
п/п

Виды репрессий За какой период Количество(человек) Составрепрессированных Источник (наименование работы, год издания) Автор
5 Уволеноиз них арестовано 1937-1939 гг. 38 000 9500 Комначсостав О готовности Красной Армии к войне 1941 года// I Военный вестник АПН. 1982.N2 9. С. 6

А. Филипов
6 Осуждено за контрреволюционные преступления 1936-1940 гг. 9519 Ком начсостав от среднего звена и выше Военно-исторический журнал (ВИЖ). 1993. № 1 A. Т. УколовB. И. Ивкин7 Арестовано по политическим мотивам 1937-1938 гг. 9506 Лица начсостава Известия ЦК КПСС. 1990. № 1 Данные нач. упр. по начсоставу РККА для ЦК ВКП(б)8 Уволеноиз них арестовано 1937-1939 гг. 24 000 9579 Комначсостав Советское Главное Командование в преддверии Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. 1988. № 6. С  5

В. Д. Данилов
9 Уволеноиз них арестовано 1937-1939 гг. 42 514 9576 Комначсостав Военные кадры накануне войны // ВИЖ. 1990. № 2. Ф. Б. Комал10 Репрессировано В 1937 г. В 1938 г. 86818360 Офицеры и генералы Оправданию не подлежит. Ежов и ежовщина 1936- 1938 гг. СПб., 1998. Б. Б. Брюханов Е. Н. Шошков11 Уволено по решению ЦК ВКП(б)№ 1147 от 29.03.37 (связь с заговорщиками) и Дир. НКО № 200/ш от 24.06.38 (неблагонадежная национальность)

1937-1938 гг. 19 106 Комначсостав Известия ЦК КПСС. 1990. № 1 По докладу нач. упр. 1НКО по комначсоставу/ 1арм. ком. I р Е. А. Ща- ценко
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No п/ II Виды репрессий За какой период Количество(человек) Составрепрессированных Источник (наименование работ ы. год издания) А втор
12 Уволено в 1937 г.из них арестовано Уволено в 1938 г. из них арес говано

На 19.09.38 20 643 5811 16 1 185057
Ком начисли гсостаи О масштабе репрессий в Красной Армии в предвоенные годы. ВИЖ. 1993. №> 1 По справке для зам. нар кома обороны (составлена нам. 6-го отдела УКИС РККА)13 Затронуто mu i кои В годы реп рсссий 25 тыс. Офицеры Красной Армии Троцкий в и и мании. 11с р. 1 англ. М., 1991 Исаак Дойчер14 Уничтожено В годы реп ре«, сии От 25 до Ютыс. Кадровые работ ники и политработ пики РККА Они окружали Сталина. М., 1990.Заговорщики в Кремле 01 Андропова до Горбачева. М., 1991

К А. МедведевВ. Соловьев Е. КлепиковаI 15I Расс I ре л ч но, «. мешено, сослано В годы реп рсссий Около 30 гыс. Офицеры Порт реты революционеров. М., 1991 Л. Д. Троцкийh i Расстреляно и посажено в тюрьму В годы репрессии й 35 тыс. Командиры Большой геррор. Нева. 1990. № 1 1 Робер 1 Кон к вест17 Ф изи ческ и vh и ч гоже но* 4 1937-1938 гг. 35,2 тыс. Офицеры Армия и общество 1900- 1941 гг. М., 1999 В. Г. К лев нов18 Репрессировано С мая 1937 г. по сент,1938 г. 36 761 — в КА и свыше 3000 — в ВМФ
Человек Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (цифровойсборник). М., 1963

Под ред.А. П. Белобородова
19 Погибло в результате по- л \ оттески х репресси й с 27.02.37 по 12.11.38 (без ВМФ) 38 679 Военнослужащие командного состава Правда. 1989 22 июня Г. А. Кум алев__________________ 1



1 1
Виды репрессий За какой период Количество(человек) Составрепрессированных Источник (наименование работы, год издания)20 Репрессировано С мая 1937 г. по окт. 1938 г. Около 40 тыс. ВоеннослужащиеРККА Вопросы истории. 1988. №6

1 -

Д. А. Волкогонов С. П. Иванов Ф. Б. Комал В. М. Кулиш Н. Г. Павленко Д. М. Проектор А. Адамович21 Уничтожено В годы репрессий 44 тыс. Армейские командиры Канун и начало войны. Л., 199/ Л. А. Киршнер
22 Погибло в результате репрессий В годы репрессий Около 45 тыс. Армейские командиры Царицынский опыт. Историки отвечают на вопросы. М., 1990. Вып. 2 А. И. Козлов
23 Погибло В годы репрессий Около 50 I ыс. Воен носл ужащие командного состава Красная Звезда. 1993. 14 января Г. А. Куманев |
24 Репрессировано В годы репрессий 50-60 тыс. Командиры Красной Армии Измена Родине. М., 1995_______________________________1

В. РаппопортЮ. Геллер 125 Уничтожено До войны Болес 70 тыс. Командиры Красной Армии Известия. 1995. 25 апреля Л. Н. Яковлев



П Р И Л О Ж Е Н И Е  ЗДКоличество комначсостава Р К К А , репрессированного по политическим мотивам в 1937-1938 гг.(по данным Е. А. Щаденко, апрель 1940 г.*, и Ширяева, октябрь 1939 г.**)
Год

Всего 
уволено 

(% к списочной 
численности)

Уволено по политическим мотивам

В связи 
с арестом

За связь 
с заговор

щиками

Как ино
странного 

происхожде
ния

Итого
(% к списоч
ной числен

ности)

1937 18 658 
(13,1 %)

44 “Ч И 104 — 15 578 
(10,9 %)

1938 16 362 
(9,2 %)

5032 3580 4138 12 750 
(7,2 %)

За 1937- 
1938 гг.

35 020 9506 14 684 4138 28 328

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗБКоличество комначсостава Р К К А , репрессированного по политическим мотивам в 1937-1938 гг.(по данным Е. А. Шаденко, август 1938 г., и Ширяева, сентябрь 1938 г.)
|

Уволено по политическим мотивам

г
Год

Всего
уволено В связи 

с арестом
За связь с заго

ворщиками

Как иностран
ного происхож

дения
Итого

1937 20 643 3811
____________________________

П 104 - 16915

1938 16 362 5057 3580 4138 12 775

За 1937- 
1938 гг.

37 005 10868 14684 4138 29 690

‘ В соответствии с данными справки об увольнении из РККА и укомплектовании комначсоставом (без морских сил) (Р1ВА. Ф. 37837. Оп. 19. Д. 87. Л. 155-156)."  В соответствии с данными справки о числе уволенного комиачполитсостава в 1937-1938 гг. (РГВА.Ф. 37837. Оп. 10. Д. 142. Л. 93).
262



П Р И Л О Ж Е Н И Е  4Справкаоб увольнении из Р К К А  и укомплектовании комначсостапом*I. У В О Л Ь Н Е Н И Е  (без морских сил)I. Уволено из РККА за 1937 г.комначсостава 20 643из них арестовано 3811
по 09.08.38 г. 13 198 4761II. У К О М П Л Е К Т О В А Н И Е1. Некомплект комначсостава на 1.1.1938 г. составлял2. Потребность по оргмероприятиям 1938 г.Итого:

- 3 9  100-  33 900-  73 000Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  П О ТРЕБ Н О СТЬ В КАДРАХ:1. Выделяется для подготовки летнабов — 26002. На формирование округов и военкоматов — 50003. На укомплектование должностей помощников — 13 0004. На расширение военно-учебных заведений — 16 7005. На замещение должностей увольняемых в 1938 г. — 25 7006. На организацию дивизионных школ — 34167. На покрытие потребности по оргмероприятиям 1939 г. — 25 0008. На замещение убыли, ожидаемой в 1939 г. — 25 0009. На усиление Краснознаменного Дальневосточногофронта — 7000Итого: — 125 416Общая потребность в комначсоставе в 1938-39 гг. составляетЭта потребность в кадрах будет покрыта:а) по 1938 году:1. Из военных училищ выпущено2. Подготовлено из младшего комначсостава3. Дополнительно готовится из младшего комначсоставас июня 1938 г. с августа 1938 г.4. Намечено призвать из запаса5. Намечено задержать в армии одногодичников и двухгодичниковИтого по 1938 г.б) по 1939 году (за 1-е полугодие)1. Выпустить досрочно из военных училищ2. Подготовить из младшего комначсоставаИтого:

-  198416
-  8278-  9751
-  17 000-  60 000
-  30 000

-  5000 -1 3 0  000
-  13 000-  60 000 -  73 000* РЕВА. Ф. 37837. Он. 19. Д. 87. Л. 155-156. 263



Все эти мероприятия дают накопление кадров в 1938 г. и в первом полугодии 1939 г. — 203 000 человек, коими полностью покрывается некомплект комначсостава РККА.111. У К О М П Л Е К Т О В А Н И Е  Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н О Г О  К Р А С Н О З Н А М Е Н Н О ГО  Ф РОНТА1. Некомплект по ДКФ составляет — 65002. На покрытие этого некомплекта Военсовет ДКФ просил выделить 3000 человек.3. Выделяется на покрытие некомплекта ДКФ — 6500 человек или 100 % потребности. Текущая убыль по ДКФ (увольнение, аресты и др.) будет покрываться незамедлительно.
« » августа 1938 г. Е. Щ А Д Е Н К О
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5Списоккомандиров корпусов, дивизий и бригад Забайкальского военного округа*ПЕХОТАКомандир 36 сд комбриг Емлин Иван Тимофеевич (Арестован)4мКомандир 57 сд комдив Цветаев Вячеслав Дмитриевич (Арестован)Командир 93 сд полковник Никитин Николай Иванович Нет решения о бывшем командире 93 сд комбриге Мешкове (арестован)Комендант Забайкальского укреирайона комдив Ковалев Михаил Прокофьевич (Имелись компрометирующие сведения)КАВАЛЕРИЯкомандир 22 кавд полковник Еременко Андрей Иванович т. Еременко к месту службы не прибывалкомандир 15 кавд полковник Трофимов Александр Ефремович (арестован)командир отдельной Бурят- Монгольской кавбригады полковник Кундо Михаил Илларионович Приказ на увольнение из РККА (арестован)МОТОМ ЕХВОЙСКАкомандир 11 мехкорпуса Вакансиякомандир 6 мехбр Вакансиякомандир 32 мехбр полковник Садовой Георгий Иванович (арестован)командир мотоброневой бригады комбриг Шипов Василий Федорович (арестован)АВИАЦИЯкомандир 29 тяжелобомб авиабригады полковник Глухов Владимир Андрианович (Имелись компрометирующие сведения)командир 101 тяжелобомб авиабригады Вакансиякомандир 64 скоростной авиабригады Вакансиякомандир 109 легко-штурмовой авиабригады полковник Мичугин Федор Георгиевичкомандир авиационной группы особого назначения полковник Маслов Иван Петрович (Имелись компрометирующие сведения)
ВРИД иач. 1 отдела У Н С  полковник Афанасьев 14.8.37 г.

•РГВЛ.Ф. 25871. Он. 2.Д. 5Л .  466.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6Динамика заменыкомандующих войсками ЗабВО  в 1935-1939 гг.(по данным некоторых источников)
Наименование издания, автор, год, стр. Указано как исторический фактЗабайкальский военный округ. Иркутск: Восточно- Сибирское книжное издательство, 1972

Командующие войсками Забайкальского военного округа:комкор Грязнов И. К. — май 1935 г. — июнь 1937 г., командарм 2 ранга Великанов М. Д. — декабрь1937 г. — январь 1938 г.,комкор Ефремов М. Г. — январь 1938 г. — апрель1938 г.,комкор Яковлев В. Ф. — июнь 1938 г. — июль 1938 г., комкор Ремезов Ф. Н. — июль 1938 г. — июль 1940 г.Ордена Ленина Забайкальский / Под ред. Г. И. Сад манова. М.: Воениздат, 1980. С. 66-67,371
«В начале 1937 года в должность командующего Забайкальским военным округом вступил командарм 2 ранга Михаил Дмитриевич Великанов».«После Великанова войсками ЗабВО командовал В. Ф. Яковлев. Последнего вскоре сменил М. Г. Ефремов...»Подпись под фото Ф. Н. Ремезова — «И. М. Ремизов»Мы службу несем в Забайкалье. Чита: Фрагмент, 1995 Командовали войсками ЗабВО:командарм 2 ранга Великанов М. Д. — декабрь1937 г. — январь 1938 г.,комкор Ефремов М. Г. — январь 1938 г. — апрель1938комкор Яковлев В. Ф. — июнь 1938 г. — июль 1938 г., комкор Ремезов Ф. Н. — июль 1938 г. — июль 1940 г.Советская военная энии- Командовали войсками ЗабВО:клопедия. Т 3. В.И. МО СССР. 1977. С. 357 комкор Грязнов И. К. — 1935-1937 г., командарм 2 ранга Великанов М. Д. —1937 г., комкор Ефремов М. Г. — 1937-1938 г., комкор Яковлев В. Ф. — 1938 г., комкор Ремезов Ф. Н. — 1938-1940 г.РГВА.Ф. 25871. Оп. 2. Д. 17. Л. 1,2 Командовали войсками ЗабВО:комкор Грязнов И. К. — 1.6.35-7.37,командарм 2 ранга Великанов М. Д. — 9.7.37-1.38,комкор Ефремов М. Г. — 1.38-29.4.38,комкор Яковлев В. Ф. — 29.6.38-29.7.38,комкор Ремезов С. К. — 29.7.38-4.7.40



ПРИЛОЖЕНИЕ 7Д и н а м и к а заменык о м а н д у ю щ и х вой скам и  З а б В О  в 1935-1939 гг.(уточненные данные)*
Воинское звание, фамилия, имя, отчество командующего Ранее занимаемая должность Период командования войсками ЗабВО

Дальнейшая судьба (последующая должность)КомкорГРЯЗНОВИванКенсоринович
Командующий Забайкальской группой войск ОКДВА 1934-1935 гг.

1.6.35-30.6.37 Командующий войсками С  А ВО 3.7.37-10.8.37 Арестован — 15.8.37.Приговорен к ВМ Н 29.07.38Командарм 2 рангаВЕЛИКАНОВМихаилДмитриевич
Командующий войсками С  А ВО 1933 г.-15.6.37 1.7.37- 28.11.37 Арестован — 20.12.37. Приговорен к ВМ Н — 29.07.38

КомкорЕФРЕМОВМихаилГригорьевич
Командующий войсками При ВО5.6.37-12.37 12.37-29.4.38 Командующий войсками ОрВО 28.7.38-6.40

КомкорЯКОВЛЕВВсеволодФедорович
Заместитель командующего войсками БВО 1.38-4.38 29.4.38-22.6.39 Командующий войсками КаВО 11.39-26.12.39

КомкорРЕМЕЗОВФедорНикитич
Командующий Ж итомирской армейской группой войск 29.6.39-11.6.40 Командующий войсками ОрВО  с 11.6.40

* Составлено по: РГ13А. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 4. Л. 548, 628.РГВА. Ф. 25871. Оп. 9. Д. 28. Л. 4, 55. РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 190. Д. 62. 1'АЧО. Ф. 3. Оп. 1.Д.  77. Л. 209.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НПротоколзаседания Военного Совета ЗабВО  № 1 от 8.01.38 г.*...Допустить к исполнению служебных обязанностей и просить Народно го Комиссара обороны С С С Р  утвердить в должности:
№ Воинские звания Фамилия,инициалы На какую должность выдвигаетсяДопустить к исполнению служебных обязанностей1 батальонный комиссар Соловьев Н. К. военный комиссар 6 мбр
2 политрук Камчатнов М. А. нач. политотдела 6 мбр
3 батальонный комиссар Сущенко М. Ф. в. комиссар Бурят-Монгольской кавбригады4 батальонный комиссар Виноградов П. А. в. комиссар 109 авбр
5 ст. политрук Мая ил нс М. И. в. комиссар 22 кавдивизии
6 ст. политрук Михальчук И. И. в. комиссар XI мехкорпуса
7 политрук Пурин Г. К, нач. политотдела 32 мехбр
8 батальонный комиссар

-
Осипов Н. К. нач. политотдела 93 сд

9 1политрук Летошко А. Д. зам. нач. политотдела 25 мбр
10 политрук Потапов А. М.

___________________
военный комиссар 9 ж/д полкаУтвердить в должности1 ст. политрук Дмитриев Н. К. военный комиссар 3 ж/д полка

2 политрук Апарин С. Д. военный комиссар 73 кавполка
3 капитан Замятин М. Т. военный комиссар 41 в. склада

* РГВА. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 7. Л. 1-2.
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4 ст. политрук

5 ст. политрук

6 ст. политрук

7 1политрук

8 политрук Л  Н

9 политрук 3

Матвеев И. ф. 

Гаверов С. Д. 
Шишлинов А. А.

и 1'ь:ут-
округа

" ° '" в“ й “ " “ тар 44 от«. сб
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П РИ Л О Ж ЕН И Е  9

СТРОГО СЕКРЕТНО.В С Е Р О С С И Й С К А Я  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  П А Р Т И Я  (большевиков)ЦЕНТРАЛЬНЫ Й КОМ ИТЕТ*
№ П 57/48 31.01.38

РЕШ ЕНИЕ О Т  31.01.38 
18 — 0 6  антисоветских элементах
а) Принять предложение НКВД С С С Р  об утверждении дополнительно го количества подлежащих репрессии бывших кулаков, уголовников и ак тивного антисоветского элемента, по следующим краям и республикам:

1. Армянская С С Р — 1000 чел. по I кат. 1000 чел. по II2. Белорусская С С Р — 15003. Украинская С С Р - 6 0 0 04. Грузинская С С Р — 18005. Азербайджанская С С Р - 2 0 0 06. Туркменская С С Р — 10007. Киргизская С С Р - 5 0 08. Таджикская С С Р — 1000 5009. Узбекская С С Р — 2000 50010. ДВК — 8000 200011. Читинская обл. — 1500 500**12. Бурят-Монголия — 50013. Иркутская о б л . — 3000 50014. Красноярский край — 1500 50015. Новосибирская обл. — 100016. Омская обл. -  3000 200017. Алтайский край - 2 0 0 0 100018. Ленинградская обл. - 3 0 0 0
6 ) . . .  всю операцию . . .  закончить не позднее 1-го апреля 1938 г.

* Экспонат Музея истории войск ЗабВО (г. Чита).** Выделено автором.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  10

Т Е Л Е Г Р А М М А
Из И Р К У Т С К А  отправлена 19-20 25.УШ. 1938 г. Поступила в ЦК ВКП расшифрование 25.V I 11. 1938 г. ч. 15 м. 45

Ввиду незаконченной очистки от нраво-троцкистских белогвардейских панмонгольских контрреволюционно-враждебных элементов, колчаковцев, харбинцев, эсеров, кулаков подпадающих под первую категорию, — просим ЦК ВКП(б) разрешить дополнительно лимит по первой категории для Иркутской области на 5 тысяч.

Вх. № 1080/111
Москва. ЦК ВКП(б) тов, СТАЛИНУ. НКВД тов. ЕЖОВУ.

СЕКРЕТАРЬ И Р К У Т С К О Г О  ОБКОМ А ВКП(б) Н АЧАЛ ЬН И К  У Н К В Д ФИЛИПОВМАЛЫШЕВ
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272 ПРИЛОЖЕНИЕ 11Список сотрудников У Н К В Д  по В С О , О О  ГУГБ Н К В Д  ЗабВО  (1937-1938 гг.)
п/п Специальноезвание Фамилия, имя. отчество Должность и органах 11К ИД Дальнейшая судьбаУНКВД СССР но ВСО (Иркутской оби.)1 Лейтенант ГБ АНД Г Г ГБ 11ачалмшк 3 1 о отделения 5»го отдела УНКВД ВСО
ут» Младший лейтенант ГБ \ИДТИАНОВ Начальник 2 го отделения 5 го отдела VI1КВД по Иркутской обл.з Леитемам г ГБ БИ П В СергейАфиногеновнч Сотрудник У11КВД по ВСО Уволен 20 мая 1938 г. как осужденный

4 Младший лейтенант ГБ ВАГАНОВ Начальник 1 го отделения 5 го отдела УНКВД по ВСО5 Старш и й лейтенант ГБ ГРИЩЕНКОПавелСергеевич Начальник 2-го отделения 5-го отдела УНКВД по ВСО Откомандирован в распоряжение ОК 2 апреля 1937 г. НКВД СССР. Начальник следственной части НКВД Чувашской АССР. 15 января 1940 г. уволен в запас по болезни (ст. 37)6 Младший лейтенант ГБ ГРОМ-ВРУБЛЕВСКИЙ Иван Адамович Оперуполномоченный УГБ НКВД Иркутской области Уволен в запас 7 октября 1938 г. по ст. 38-в
7 Лейтенант ГБ ДОЛЬСКИЙЮрийИгнатьевич Начальник учебной части отдела кадров УНКВД Иркутской области Уволен в запас 10 марта 1938 г. Статья увольнения изменена 7 января 1940 г. на ст. 38-в8 Сержант ГБ ЖИТКОВ Оперуполномоченный 5-го отдела УНКВД( 9 1 Младший

\ лейтенант ГБ ЗИМИН Помощник начальника УНКВД 2-го отделения 5-го отдела УНКВД ______________________ 1



273

п/п
Специальноезвание Фамилия, имя, отчество Должность в органах НКВД Дальнейшая судьба10 Младший лейтенант ГБ ИВАНОВ Врид оперуполномоченного 5-го отдела УНКВД ВСО11 КОЛПАКОВ Помощник оперуполномоченного 5-го отд. УГБ УНКВД по ВСО12 КОПЫЛОВ Полковой оперуполномоченный ОО УНКВД13 Лейтенант ГБ КУЛЬВЕЦБорисПетрович Заместитель начальника 3-го отдела УГБ УНКВД по ВСО Арестован 30 июля 1940 г. Уволен вовсе 6 августа 1940 г. по ст. 38-в. Осужден 14 мая 1941 г. 1 ВТ ВВ Ззб. округа к ВМН. 27 июня 1941 г.ВКВС приговор заменен на 10 лет ИТЛ14 Лейтенант ГБ ЛАНДЫШЕВИванГригорьевич Оперуполномоченный 2-го отделения 5-го отдела, с 26 декабря 1937 г. начальник 1-го отделения 5-го отдела УГБ УНКВД по ИО15 Старший лейтенант ГБ ЛОНГИСОсипОсипович Начальник отделения 5-го отдела УГБ УНКВД Иркутской обл. с 3 мая 1937 г. Уволен вовсе 29 июня 1938 г. по ст. 38-в

16 ! Старший 1 майор ГБ ЛУПЕКИНГерманАнтонович Начальник УНКВД Иркутской обл. Допускал необоснованные аресты, фальсификацию следственных дел и применение мер физического воздействия к арестованным
Арестован 13 ноября 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 20 января 1940 г. приговорен к ВМН17 ! Старший 1 майор ГБ МАЛЫШЕВБорисАлександрович Начальник УНКВД по Иркутской обл. Арестован в январе 1939 г. Расстрелян

18 Сержант ГБ НОВИКОВ Оперуполномоченный 3-го отделения 5-го отдела УГБ УНКВД по ВСО19 | Лейтенант ГБ ПОЛИВАНОВ Начальник 3 го отделения 5-го отдела УГБ УНКВД по ВСО 1



274 №п/п Специальноезвание Фамилия, имя, отчество Должность в органах 1ЖВД Дальнейшая судьба20 Стар ш ий лейтенант ГБ САРЫЧЕВПетрВасильевич Начальник 5 го отдела У НКВД ВСО. Допускал фальсификацию следсгвенных дел и лично избивал аресюпаннмх Арестован 15 августа 1940 г. Военным трибуналом Забайкальского округа войск НКВД" 7-8 апреля 1941 г. пост. 193-17 п. «б» УК РСФСР осужден к ВМН. Приговор приведен в исполнение 26 июня 1941 г.21 Сержам 1 ГЬ СЕМЫКИНВасилийИванович Ирид оперуполномоченного 2 го отделения 5 го отдела УГБ У НКВД но ВСО22 Лейтенант ГЬ ТАММ \Н Сергей 11ванович Бывший начальник г> го отделения Тамбов екого ГО 1 ЖВД Воронежской обл. 26 апреля 1948 г. 01 командирован в распоряжение VI ЖВД по ВСО. 11ачалышк 2 го отделения 5 го отдела, с 26 декабря 1937 г. лам. начальника 5 го 01 дела УГБ У НКВД по ВСО
Уволен в запас 7 октября 1938 г. по с г. 38-в

—25 - ■ - — - —-  •* - — Младший лейгенант ГЬ ФОМЕНКО Оперуполномоченный 5-го отдела УГБ УНКВД поВСО24 Сержант ГБ ШКУРИН Иван 11ванович Оперуполномоченный 3-го отдела УГБ УНКВДпоВСО>5 Старший лейтенант ГБ ШНЕЙДЕРМАНИоганИльич Следователь УГБ УНКВД но ВСО Начальник 7-го отделения 8-го отдела 1-го управления НКВД СССР. Арестован 11 ноября 1938 г. Осужден О С О  31 июля 1939 г, на 8 лет лишения свободы26 Капитан ГБ ЮЖНЫЙСеменГригорьевич Помощник начальника УНКВД ВСО и начальник 3-го отделения УНКВД ВСО Назначен начальником Псковского окр. отд. НКВД 26 июня 1937. Уволен из НКВД 25 мая 1939 г. Арестован в 1939 г. Умер в тюрьме



N/ п/п 1 Специальное звание 1 Фамилия, имя, отчество Должность в органах НКВД Дальнейшая судьба| УНКВД СССР по Читинской области (ВСК)1 Старшинлейтенант БРОДСРобертАнжиевич Начальник 1-го отделения УНКВД 4 0 Арестован 15 декабря 1937 г. Особым совещанием НКВД СССР от 2 сентября 1938 г. (по другим сведениям 24 мая 1941 г.) осужден к заключению ; в ИТЛ (в лет). Реабилитирован 9 июля 1955 г.2 Старший лейтенант ГБ ВРАЧЁВеоргийЯковлевич Начальник 4 отдела (секретно-политического) УНКВД 4 0 . Допускал фальсификацию следственных дел и применение мер физического воздействия карестованным
Арестован 21 апреля 1939 г Военной коллегией I Верховного суда СССР 27 ноября 1939 г. по ст. 193-17 п. «а» УК РСФСР осужден к 10 годам , ИТЛ3 ГАЛИЦИНАлександрСергеевич Секретарь УНКВД 4 0

1 4 Лейтенант ГБ ГОР ОЧ КИНАлександрИванович Помощник оперуполномоченного Джелту- лакскогоРО УНКВД 4 0 Арестован. Уволен вовсе 9 февраля 1938 г. по | ст. 38-6. Осужден за должностное преступление5 Лейтенант ГБ ДАУГОВЕТЯнВилеевич Начальник 1-го отделения 11 -го отдела У ГБ УНКВД 4 0 Арестован 9 июля 193в г. Уволен в запас 25 авгу- 1 ста 19Зв г. по ст. 38-а. Освобожден 10 мая 1938 г.6 Лейтенант ГБ ДомбровскийДемьянГригорьевич Сотрудник УНКВД 4 0 Арестован. ВТ войск НКВД Читинского округа 2 января 1940 г. приговорен к ВМН
7 Лейтенант ГБ ДРАНЫЙ КОВМатвейЕфимович Начальник 3-го отделения УНКВД по Зейской обл. Арестован 31 декабря 1937 г. Уволен вовсе 17 февраля 1938 п по ст. 38-6. Освобожден 5 октября 1939 г. постановлением военной прокуратуры



276 N*п/п Специальноезвание Фамилия, имя, отчество Должность п органах НКВД Дальнейшая судьба8 ДРОЗДОВФедорСеменович Сотрудник 3 то отдела УНКВД МО Арестован 21 апреля 1938 г., подвергался избиениям. Особым совещанием НКВД СССР от 2 сентября 1938 г. осужден к высшей мере наказания. Расстрелян 23 сентября 1938 г. Реабилитирован 6 марта 1990 г.9 Старшин лейтенант ГЬ ЗАПАДИНМихаилЕвдокимович Начальник горотдела милиции (г. Чита) Арестован 30 сентября 1937 г.. Умер 6 мая 1938 г. в Чишнекой тюрьме. Реабилитирован23 апреля 1957 г.10 Капитан ГБ КАМЕНЕВ Я ковСтепанович Начальник 3 го отдела УНКВД 4 0 . Допускал фальсификацию следственных дел и применение мер фиэичсского воздействия к арестованным
Арестован 28 декабря 1938 г. Военным трибуналом Забайкальского округа войск НКВД 10-17 октября 1940 г. nocí. 193-17 п. «б» УК РСФС Р осужден к ВМН Приговор исполнен11 Младший лейтенант ГБ КИРЧАНОВНиколайГригорьевич 1 {ачальиик 3-го отдела УНКВД 4 0 Арестован. Дело рассмотрено ВКВС 28 января 1940 г.» затем 21 марта 1940 г. приговорен к 15 годам И ГЛ

ш » 1 <ч ̂ 12 КОРИСТОВПетрКононович Начальник РО УНКВД Читинской обл. Арестован 23 июля 1938 г. Военным трибуналом Читинского округа войск НКВД 26 августа 1939 г. осужден за должностное преступление к 8 годам ИТЛ13 Капитан ГБ КРЫЛОВНиколайДмитриевич Заместитель начальника УНКВД Читинской обл. Допускал фальсификацию следственных дел и применение мер физического воздействия карестованным
Арестован 28 декабря 1938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 27 ноября 1939 г. по ст. 193-17 п. *6» УК РСФСР осужден к ВМН. Приговор исполнен. Не реабилитирован14 Младший лейтенант ГБ КУДРЯВЦЕВНиколайФедорович Начальник 2-го отдела УНКВД Читинской обл. Арестован 13 марта 1937 г. по подозрению в шпионаже. О СО  при НКВД С С С Р  17 мая 1941 г. приговорен к 8 годам лишения свободы. Вновь арестован 18 апреля 1949 г., 18 мая 1949 г. сослан на поселение. Реабилитирован 29 апреля 1955 г.



№ / Специальное / п/п / звание 1 Фамилия, имя, отчество Должность в органах НКВД \Дальнейшая судьба
15 IЛейтенант ГБ ■ КУСМАРЦЕВГригорийПавлович Начальник 3-го отделения 4-го отдела УГБ УНКВД 4 0 Уволен вовсе 7 мая 1938 г. по ст. 38-6
16; Капитан ГБ КУЦЕРУБОВПавелНиколаевич Заместитель начальника УНКВД Читинской обл. Допускал фальсификацию следственных дел и применение мер физического воздействия к арестованным

Арестован 29 января 1940 г. Освобожден в ноябре 1941 г. «по болезни». Исключён из К П СС 16 сентября 1959 г. на бюро Воронежского обкома КП СС. Лишен воинского звания полковник и военной пенсии в 1960 г.
171Младший лейтенант ГБ ЛУЧИНОИванКуприннович Бывший оперуполномоченный СП О  УГБ УНКВД по ВСК. Начальник 4-го отделения 4-го отдела УНКВД 4 0 Арестован в 1937 г. как участник заговора в НКВД. Уволен вовсе 8 мая 1938 г. по ст. 38-6. Осужден ВКВС 21 марта 1940 г. на 15 лет ИТЛ18 ЛЫЛОВ И. М. Оперуполномоченный 2-го отделения ОУ УНКВД 4 0
19 1 МУКОВОЗд. с. Оперуполномоченный учетной группы УНКВД 4 020 НЕВЕЛЛОВ 1 (НЕВЕЛОВ- НИКИФОРОВ) Борис Кузьмич

Начальник 7-го отделения УНКВД 4 0 Арестован 21 мая 1938 г. по подозрению в шпионаже. Уволен вовсе 4 августа 1938 г. по ст. 38-6. Осужден ВКВС 2 марта 1939 г. к ВМН. Расстрелян 3 марта 1939 г. I1 21 Сержант ГБ ОГОРОДНИКОВ Александр | Павлович Сотрудник УНКВД Читинской обл. Арестован. Уволен вовсе 10 марта 1938 г. по ст. 38-6. Осужден за должностное преступ- 
пение 122 Младший лейтенант ГБ ПАВЛЮЧЕНКОСтепанКондратьевич Бывший полковой оперуполномоченный ОО ГУ ГБ НКВД 6-й Кубанской дивизии БССР 3 мая 1937 г. откомандирован в распоряжение УНКВД по ВСЮ, Оперуполномоченный 4-го отдела УГБ УНКВД 4 0
Уволен вовсе 29 июня 1938 г. по ст. 38-6, отме- I нен. Арестован. Уволен вовсе 30 апрепя 1939 г. 
по ст. 38-в. Дело прекращено



278 n/n Специальноезвание Фамилии, имя, отчество Должность в органах НКВД Дальнейшая судьба23 Старший лейтенант ГБ ПЕРСКИЙМихаилАбрамович Особоуполномоченный и начальник 2 го отдела (контрразведки) VI1КВД ЧО. Допускал фальсификацию следственных дел и приме пение мер фи 1ИЧС1 кого во щейс i пил к apee ю* ванным
Арестован 28 декабря 1938 г. Военным трибуналом Забайкальского округа войск НКВД 10-17октября 1940 г. пост. 193-17 п. «6» УК РСФСР осужден к ВМН. Постановлением Пре издиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1940 г. расстрел заменен на 10 лег И ГЛ24 Капитан ГБ П НТРОСЬЯН Хорен лмвелович Помощник начальника У НКВД по ИСК, начальник О О  У ГБ НКВД ПбВО и начальник Ч и i инского опсрсскгора. Допускал применение мер физического воздействия к арестованным
Обвинен в антисоветском заговоре и шпионской работе. Арестован 25 июля 1937 г., осужден ВКВС 21 марта 1940 г. и расстрелян 22 марта 1940 г.25 ПОПОВ И. II. Сотрудник У НКВД Читинской обл.

~1<Г Младший лейтенант ГБ СИМ ОНЕНКОСергейИванович Начальник Могочинского РО НКВД У НКВД ЧО. В ноябре 1937 г. отстранен от должности Арестован 31 декабря 1937 г. Уволен вовсе 10 марта 1938 г. Осужден 5 марта 1939 г. ВТ ВВ ВСО за должностное ripea упление на 8 лет ИТЛ27 СМ ИРНОВНиколайСергеевич 11ачальник 11 -го отдела УНКВД Чигинской обл. Арестован 22 апреля 1938 г. Обвинен в антисоветском заговоре и шпионской работе. Приговорен 21 марта 1940 г. ВКВС к расстрелу28 Майор ГБ ХОРХОРИНГригорийСергеевич Начальник УНКВД Читинской обл., начальник особого отдела НКВД ЗабВО. Председатель особой тройки НКВД ЧО (октябрь 1937 — ноябрь 1938 г.). Поощрял применение физических мер воздействия к арестованным
Арестован в Москве 29 ноября 1938 г. Умер 21 марта 1939 г. в ходе следствия в тюремной больнице

29 ЧЕРНЫШ Ю. В. Сотрудник УНКВД Читинской обл.
________________ 1

é



1 М  1 Специальное 1 п/п 1 звание
Фамилия, имя, отчество Должность в органах НКВД Дальнейшая судьба

1

ШНОРГеоргийВасильевич Оперуполномоченный УНКВД ЧО Арестован 24 января 1938 г. Особым совещанием НКВД СССР от 2 сентября 1938 п осужден к высшей мере наказания. Расстрелян 23 сентября 1938 г. Реабилитирован 11мая 1989 г.Особый отдел НКВД ЗабВО1 Сержант ГБ АЛЕКСЕЕВ Оперуполномоченный О О  УТБ НКВД ЗабВО2 Сержант ГБ, младший лейтенант ГБ АРАХОВСергейВасильевич Оперуполномоченный 2-го отделения О О  НКВД ЗабВО3 Младший лейтенант ГБ БЕЛКИН Заместитель начальника след, части ОО ГУГБ НКВД ЗабВО4 Младший лейтенант ГБ БИБИКОВ Врио начальника 1 -го отделения О О  НКВД ЗабВО5
1 6

Старший лейтенант ГБ БИВАЛЬДЕмельянОсипович Начальник 1-го отделения О О  НКВД ЗабВО Арестован 23 декабря 1937 г. Особым совещанием | НКВД СССР от 23 сен тября 1939 г. осужден на 8 , лет ИТЛ. Умер в местах лишения свободы 27 ян- 
варя 1942 г. Реабилитирован 19 января 1957 г.1 Сержант ГБ БОБРОВ Старший оперуполномоченный ОО ГУГБ НКВД ЗабВО '7 , Старший лейтенант ГБ БОШКИНАнтонМартынович Бывший начальник ОО ГУГБ НКВД 6-й мех- бригады ВСК (до 3 января 1937 г.). Начальник 4-го (1 - го отделения) ОО ГУГБ НКВД ЗабВО (до 25 мая 1937 г.), татем откомандирован в распоряжение УНКВД по Саратовской обл. Врид начальника 3-го отделения 5-го отдела У ГБ УНКВД Саратовской обл. (до 20 мая 1938 г.)
Арестован 20 июля (по другим сведениям 20 августа) 1937 г. Обвинен в шпионаже,11 июня 1940 г. осужден на 8 лет ИТЛ. Умер | в местах лишения свободы 25 ноября 1941 г. Реабилитирован 29 марта 2002 г.



280 №
п/п

Специальноезвание Фамилия, имя, отчество Должность в органах НКВД Дальнейшая судьба
8 Старший лейтенант ГБ ВИДЯКИНАлексейДмитриевич Заместитель начальника ОО ГУГБ НКВД ЗабВО. Допускал незаконные аресты, при мснснис мер физического воздействия к ара говапимм

Арестован 28 декабря 1938 г. Военным трибуналом Забайкальского округа войск НКВД 10-17 октября 1940 г. по ст. 193-17 п. «6« УК РСФСР осужден к ВМН. Расст релян 23 декабря 1940 г.
9 Младший лейтенант ГБ ГАПОНЦЕВ Помощник начальника 2 го отделения, за мести гель начальника 1 го отделения ОО НКВД ЗабВО
10 Старший лей генам г ГБ ДРЯЗГОВ\р кадий Сергеевич 11ачалыцик ОО 11КВД 11 го мехами т р о па много корпуса до 23 ок тори 1936 г. 11о мощпик начальника О О  11К13Д ЗабВО Арестован в 1937 г. Осужден за должностное преступление
11 ДЯТЛОВИванСергеевич Начальник ОНО УНКВД 4 0 Арестован 4 июля 1938 г. О С О  при НКВД СССР приговорен 17 мая 1941 г. к 8 годам ИТЛ. В 1943-1946 гг. работал оперуполномоченным УКР «Смсрш» ЗабВО, затем откомандирован в ЦК ГБ Иркутской обл. Реабилитирован 8 января 1957 г.
12 Сержант ГБ ЖИРНОВВладимирАлексеевич Оперуполномоченный 2-го отделения ОО НКВД ЗабВО. Допускал применение мер физического воздействия к арестованным13 Старший лейтенант ГБ зимов Начальник 3-го отделения О О  У ГБ НКВД ЗабВО14 Старший лейтенант ГБ ЗИНОВЬЕВ-ЗЕЙСКИИПавелВасильевич

Начальник 3-го отделения О О  УГБ НКВД ЗабВО, начальник О О  НКВД 57-й стрелковой дивизии. Допускал необоснованные аресты, фальсификацию следственных дел и применеис мер физического воздействия к арестованным
Уволен из органов приказом НКВД СС СР  
№ 1963 от 22 октября 1939 г., арестован, осужден к расстрелу



¡п/п
1 Специальное  звание Фамилия, имя, отчество Должность в органах НКВД Дальнейшая судьба ^

15 Сержант ГБ КОРОЛЕВСтепанОсипович Оперуполномоченный 3-го отделения О О  У ГБ НКВД ЗабВО В 1941 г. был назначен оперуполномоченным 3-го отделения О О  Иркутского авиационногоучилища16 Сержант ГБ КУЗЬМИН Оперуполномоченный 0 0  УГБ НКВД ЗабВО17 Сержант ГБ КУКУШ КИН Оперуполномоченный О О  УГБ НКВД ЗабВО18 Младший пейтенант ГБ КУЛЕЦКИЙ И. В. Начальник 7-го отделения О О  НКВД ЗабВО. Допускал применение мер физического воздействия к арестованным19 Лейтенант ГБ ЛАБЗИННиколайАлександрович Начальник 2-го спец, отделения О О  НКВД ЗабВО Уволен вовсе 26 февраля 1939 г. по ст. 38-в, отменен. Арестован, обвинялся по ст. 58-1 п. «а», освобожден. Уволен в запас 29 апреля 1939 г. по ст. 38-в20 Лейтенант ГБ ЛИСЕНКОВВладимирАлексеевич Оперуполномоченный ОО УГБ НКВД ЗабВО, оперуполномоченный О О  НКВД по 36 сд21 Старший лейтенант ГБ ЛОГАЧЕВЛеонидПавлович Начальник 3-го отделения О О  НКВД ЗабВО» врид заместитель начальника ОО ГУ ГБ НКВД ЗабВО. Допускал применение мер физического воздействия к арестованным
Арестован 17 июля 1939 г. Военным трибуна- 1 лом Забайкальского округа войск НКВД 16-18 июля 1940 г. по ст. 193-17 п. «6» УК РСФСР осужден к ВМН. ВКВС приговор изменен 22 ноября 1940 г. на 10 лет ИТЛ1 22 Младший лейтенант ГБ МАТЮХИНИванФедорович Оперуполномоченный 4-го отделения ОО ГУГБ'НКВД ЗабВО Уволен в запас 4 июля 1937 г по ст. 38-в. Назначен начальником ОШОСДОРа УНКВД 4 0. 

Уволен вовсе по ст. 38-в 2 апреля 1940 г.23 Сержант ГБ МИРОНОВИванВасильевич Оперуполномоченный ОО УГБ НКВД ЗабВО
I



282 №п/п Специальноезвание Фамилия, имя, отчество Должность в органах 11КВД Дальнейшая судьба24 Лейтенант ГБ МИХАЙЛОВ Ти мофей А гее вич Оперуполномоченный ОО 11КВД. Допускал применение мер физического воздействия к арестованным25 Лейтенант ГБ ПЕРШИН Следователь О О  11КВД26 Младший лейгекант ГБ ПИЩИК 11омощник начальника V го отделении ОО ГУГЬ НКВД ЗабВО27 Сержант ГБ РЕПИН Оперуполномоченный 2 го отделения ОО У ГБ НКВД ЗабВО28 РОЗАНОВ I Начальник 2-ю отделении ОО УГБ 11КВД ЗабВО29 СЕМЕНОВВасилийЕмельянович Оперуполномоченный О О  11КВД ЗабВО В 1941 г. убыл на фронт, затем прибыл в округ. В 1953 г. убыл в распоряжение О О  МВД (г. Хабаровск)30 ТЕ РЕЩЕНОКВладимирМаксимович Комендант Читинского сектора 11КВД и ОО УГБ НКВД ЗабВО31 ТИХЕНКО Следователь О О  УГБ НКВД ЗабВО32 Сержант ГБ ТРАВИНИНБорисГригорьевич Оперуполномоченный О О  УГБ НКВД ЗабВО
•> *» лл Лейтенант ГБ УСАРОВ Начальник отделения О О  УГБ НКВД ЗабВО34

1

Сержант ГБ
____________________

ФОКИНАнатолийИванович Оперуполномоченный О О , начальник отделения О О  УНКВД ЗабВО. Допускал применение мер физического воздействия к арестованным
В 1942 г. убыл в распоряжение ОК НКВД СССР. 25 сентября 1942 г. умер от ран на Волховском фронте /

к



пг
п / п

Специальноезвание Фамилия, имя, отчество Должность в органах НКВД Дальнейшая судьба35 ЧЕРНОБАЙНесторФилиппович Особоуполномоченный 0 0  НКВД ЗабВО
36 ЩЕРБИНАИванИванович Начальник О О  ГУГБ НКВД Читинскогих гарнизонных складов Арестован 16 июля 1939 г. Военным трибуналом Забайкальского округа войск НКВД 28 января 1940 г. приговорен к 10 годам ИТЛОсобый отдел 11-го механизированного корпуса1 Сержант ГБ БЛИНОВВикторИванович Особоуполномоченный ОО УГБ НКВД 11- го мехкорпуса Арестован. Осужден за должностное преетуп- \ ление2 Младший лейтенант ГБ БРАГИН Оперуполномоченный ОО ГУГБ НКВД при 11-го мехкорпуса3 1Лейтенант ГБ ГУСЕВПетрИванович Оперуполномоченный 11-го мехкорпуса Арестован 1 июня 1938 г. Осужден 17 апреля | 1939 г. за должностное преступление к 7 годам ИТЛ. Реабилитирован 25 мая 1965 г.4 Младший |лейтенант ГБ ПОПОВАлександрМихайлович Полковой оперуполномоченный ОО ГУГБ НКВД при 11-го мехкорпуса (ДЭУ 1> 2 дистанции ОМОСДора УНКВД) Арестован 16 марта 1945 г. Читинским обл. судом 30 апреля 1945 г. приговорен к 5 годам | ИТЛ. Умер в местах лишения свободы 12 октября 1945 г. Реабилитирован 9 февраля 1993 г. 15 | Старший 1 лейтенант ГБ СКАКУНОВНиколайДементьевич Начальник особого отдела УГБ НКВД 1 1 -го механизированного корпуса. Допускал необоснованные аресты, фальсификацию следственных дел и избиение арестованных

Арестован 18 июля 1939 г. Военным трибуналом Забайкальского округа войск НКВД 30-31 октября 1940 г. по ст. 193-17 п. «6» УК РСФСР осужден к ВМН. Приговор приведен в исполнение 23 декабря 1940 г.6 ХУРСИН В. Н. Оперуполномоченный ОО ГУГБ НКВД при 11-м мех корпусе



284 №п/п Специальноезвание Фамилия, имя, отчество Должность в органах НКВД Дальнейшая судьбаОсобый отдел 57-го особого стрелкового корпуса1 Сержант ГБ АНИСИМ ОВ Оперуполномоченный ОО ГУГ'Б НКВД особого корпуса2 Сержант ГБ ЖУРБИНВладимирФедорович Оперуполномоченный ОО ГУ1 Н НКВД особого корпуса3 Лейтенант ГБ КЕРЗОНБорисСоломонович Бывший начальник 5 го отделения УГЬ Тульского ГО 11КВД (до 2(> июня 1937 г.), затем замести гель начальника О О  ГУ ГБ стрелковой дивизии. Замести гель начал», ника О О  ГУ 1 Б НКВД особого корпуса
28 мая 1938 г. уволен вовсе по ст. 38-6

4 Лей генант ГБ НЕМЦЕВ Помощник начальника 0 0  ГУГБ НКВД особого корпусаОсобый отдел Иркутского гарнизона1 Сержант ГБ ВАСЮ КНиколайФедорович Оперуполномоченный ОО ГУГБ 11КВД Иркутского гарнизона. Допускал применение мер физического воздействия к арестованным В 1939 г. арестован на 10 суток и уволен из органов НКВД
Особый отдел Н-Березовского гарнизона1 АНТИПОВИванНиколаевич Оперуполномоченный ОО У ГБ НКВД ЗабВО (Нижнеберезовский гарнизон). Допускал применение мер физического воздействия к арестованным

Арестован 16 июля 1939 г. Военным трибуналом Забайкальского округа войск НКВД 28 января 1940 г. приговорен к 10 годам ИТЛ2 Лейтенант ГБ КНЕСТЯПИН Начальник О О  УГБ НКВД по Нижнебере- зовскому гарнизону
4



чп/п Специальноезвание Фамилия, имя, отчество Должность в органах НКВД Дальнейшая судьба
1

3 Сержант ГБ СТЕПАНОВВ .С . Начальник 0 0  УГБ НКВД по Н-Березов- скому гарнизону (оперуполномоченный О О  НКВД 32 мбр)Особый отдел 32-й механизированной бригады1 Сержант ГБ НОВОЖ ИЛОВВасилийТихонович Оперуполномоченный 0 0  ГУГБ НКВД 32 мбр
2 Младший лейтенант ГБ ПОГОРЕЛОВВладимирСамойлович Оперуполномоченный О О  НКВД 32 мбр, начальник О О  НКВД п. Соловьевск3 Сержант ГБ РОВБОКириллМиронович Оперуполномоченный О О  НКВД 32 мбр

Особый отдел 22-й кавалерийской дивизии1 ВОЛКОВ В. М. Следователь ОО НКВД по 22 кд2 Сержант ГБ ГАЛАКТИОНОВМихаилГригорьевич Оперуполномоченный, зам. начальника ОО НКВД по 22 кд3 Младший лейтенант Г'Б ГОРДЕЕВИванФедорович Оперуполномоченный ОО НКВД по 22 кд
4 Лейтенант ГБ ЖЕЛТИ КОВНиколайИванович Помощник начальника ОО НКВД по 22 кд



286 N*
п/п

Специальное
звание

Фамилия, имя, отчество Должность и органах НКВД Дальнейшая судьба
5 Младший лейтенант ГБ КАЛЕНТЬЕВВасилийСтепанович Оперуполномоченный ОО НКВД по 22 кд. Допускал применение мер физического воздействия к арестованным
6 Лейтенант ГБ СЕМЕНЮК Владимир Ан гонопич Бывший заместитель начальника ОО ГУI Б 1 1 К В Д (> й ка ычьей диви ши (до 1 мая 1937 г.). 11ачалытк ОО НКВД по 22 кд. Допускал применение мер фи шчсского воздействия к арестованным

Арестован 28 декабря 1938 г. (по другим сведениям 17 января 1939 г.) и Военным трибуналом Забайкальского округа войск НКВД 10 17 октября 1940 г. по с г. 193-17 п. «6» УК РСФСР осужден к 10 годам ИТЛОсобый отдел 36-й стрелковой дипизии1 ¡Лейтенант ГБ ЛИСЕНКО Оперуполномоченный ОО НКВД по 36 сдОсобый отдел 39-й стрелковой дивизии
Т 1 РЕУТОВ Л. И. Помощник начальника О О  НКВД по 39 сдОсобый отдел 57-й стрелковой дивизии

1 Сержант ГБ КОМАРОВ Оперуполномоченный ОО НКВД по 57 сдОсобый отдел 93-й стрелковой дивизии
1 Лейтенант ГБ БОБОРЫКИН Врид начальника О О  УГБ НКВД по 93 сдОсобый отдел Забайкальского укрепрайона
1 Лейтенант ГБ ЦЕРИНАдольфОттович Начальник О О  ГУГБ НКВД ЗабУР Уволен вовсе 9 февраля 1938 г. по ст. 38-6

i



/ / Специальное 1 Фамилия, имя, п/л / звание 1 отчество Должность в органах НКВД Дальнейшая судьба
Особый отдел 29-й авиационной бригады1 Сержант ГБ ШЕРНГеоргийЛьвович Оперуполномоченный О О  ГУГБ НКВД 29 авиабр

Особый отдел 101-й авиационной бригады1 Лейтенант ГБ СЫ СОЕВВикторВасильевич Оперуполномоченный О О  НКВД ЗабВО, начальник О О  ГУГБ НКВД 101 авиабр Убыл на Западный фронт

- в 1937-1939 гг. имелись Читинским округ войск НКВД и Бурят-Монгольский округ войск НКВД. С  17 февраля 1 9 4 0  г. Бурят- Монгольский округ войск НКВД был расформирован. Читинский округ переименован в Забайкальский округ войск НКВД и включал войска НКВД на территории Читинской области и Бурят-Монгольской АССР.** Вероятно, прикомандирован.

сс
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
СПИСОКлиц командно-начальствуюшего состава ЗабВО, репрессированных в 193/ —1938 гг.*ВМН — приговорен к высшей мере наказания; ИТ /I — приговорен к содержанию в исправительно-трудовом лагере; А -  арестован; У — уволен по политическим мотивам; А*. ИТЛ* -  позже освобожден; А+. ИТЛ+, МЛС+ -  умер в местах лишения свободы (под следствием); + -  покончил жизнь самоубийством

№п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность__________________________ ВидрепрессииI. Управление и штаб ЗабВО1 Командарм 2 р ВЕЛИКАНОВ Михаил Дмитриевич Командующий войсками ЗабВО в м н
2 —1--------------- -Корпуснойкомиссар ШЕСТАКОВ Виктор Николаевич Член Военного совета ЗабВО в м н  ~3 Комкор ЛИСОВСКИЙ Николай Васильевич Заместитель командующего войсками ЗабВО ИТЛ
4 Комдив КАРКЛИН Иван Иванович Помощник командующего ЗабВО по ВВС в м н5 Комдив СУПРУНКузьма Харитонович

_ _ _ _ _ _ _ _ — ^

Помощник командующего ЗабВО по М ТО ВМН
6 Комдив ШАЛИМО Михаил Николаевич Помощник командующего ЗабВО по ВВС в м н

Политуправление ЗабВО7 Корпуснойкомиссар БИТТЕАвгуст Мартынович —  Начальник политуправле н ия ЗабВО, член Военного совета ЗабВО
в м н

8 Бригадныйкомиссар ГРЕБЕННИК Никита Никанорович Начальник политуправления ЗабВО в м н9 Дивизионныйкомиссар НЕВРАЕВ Георгий Федорович Зам. начальникаполитуправленияЗабВО А+
10 Бригадныйкомиссар РУСОВВасилий Николаевич Зам. начальника поли I управления ЗабВО вмн
11 Бригадныйкомиссар ВЛАСОВНиколай Иванович Инспектор политуправления ЗабВО в м н12 Полковойкомиссар ИЛЬИННиколай Константинович Начальник отдела политуправления ЗабВО А
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№п/п В о и н ск о езван и е Фамилия, И. О. Должность Вид13 П о л к о в о йк о м и ссар ЗИМИН Иван Иванович Секретарь партко- миссии ЗабВО репрессииА*14 Б атал ь о н н ы йкомиссар БУЛЫЧЕВ Петр Васильевич Начальник отдела по работе на военных стройках ПУ Зайнп вмн
11ачальники поиск (служб) ЗабВО Служба АБ'ГВ " ---

15 Комбриг МЕРНОВ Василий Иванович Начальник АБТВ ЗабВО вмнОтдел войск связи16 Полковник ХОРЕВВиктор Афанасьевич Начальник связи ЗабВО А‘Отдел инженерных иойск связи17 Полковник СУРОШ  НИКОВ Виктор Алексеевич Начальник инженерных войск ЗабВО А4
Отдел ВВС18 Полковник СУБОЧВладимир Григорьевич Начальник штаба ВВС ЗабВО ВМН

19
Полковойкомиссар КИРИЛЛОВ Алексей Сергеевич Начальник вооружения и снабжения штаба ВВС ЗабВО А

Артиллерийский отдел20 Полковник ДРУЖИНИН Михаил Васильевич Начальник артиллерии ЗабВО ВМН
21

Полковник САЛИЧКО Николай Фомич Начальник 1-го отделения артотдела ЗабВО А*
22 Майор КОРЧАГИН Василий Андреевич Начальник 2-го отделения артотдела ЗабВО вмн

—23 Майор ГАЛЛЕРАльфред Петрович Начальник артснаб- жения ЗабВО вмн
24 Майор УСАНОВ Георгий Павлович Помощник начальника 3-го отделения артотдела штаба ЗабВО

ВМН
Штаб ЗабВО __________ -_________25 Комдив РУБИНОВЯков Григорьевич Начальник штаба З а б В О ________ ВМН

П 1  1 Т  Т2б~ Комдив ТАРАСОВ Анатолий Иванович Начальник штабаЗабВО__________ ____ ВМН
М Т П  +

2 7 Комбриг ТУРМАНВладимир Мартынович Заместитель НШ ЗабВО .__________ И 1 /1т
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№п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии27 Полковник Толмачев Иван Сергеевич Начальник 1-го отдела штаба ВМН ~
29 Полковник ЭЛЬСИС Ян Яковлевич Начальник 2-го отдела штаба ЗабВО в м н
30 Полковник ДАНИЛЬЧЕНКО Стефан Федорович Начальник 3-го отдела (БОСО) ЗабВО А*
31 Майор ГОРСКИЙ Мирчо Георгиевич Помощник начальника 3-го отдела штаба ЗабВО в м н
32 Полковник ВОЛКОВВалериан Владимирович Начальник 4-го отдела штаба ЗабВО А*
33 Майор ЛАГОВСКИЙ С  Л. Начальник 1 - го отделения 4-го отдела штаба ЗабВО У
34 Интендант 2 р ШТУРм. я.________________________________ Начальник 2-го отделения 4-го отделаштаба ЗабВО — А
35 Майор ГУЛЫ! АЕмельян Григорьевич Начальник 5-го отдела штаба ЗабВО А ■Разведотдел ЗабВО36 Полковник ц ю п к оМихаил Варфоломеевич Начальник разведотдела штаба ЗаоВО в м н
37 Майор МЫЛЬНИКОВ Герман Яковлевич Начальник разведотдела ЗабВО в м н38 Майор РУБЕНЮлиан Густавович Начальник разведотдела ЗабВО ВМН39 Полковник СЛАВНИКОВ Яков Петрович Начальник разведотдела (зам. нач. РО) в м н
40 Капитан МАХАЛОВ Андрей Платонович

.

—  Помощник начальник разведотдела штаба ЗабВО в м н
41 Майор МЕЙЕРМарат гх>рисович (Мартин Георгиевич; Начальник отделе- ния разведывательного отдела ЗабВО в м н
42 Батальонныйкомиссар ПУРИНЬ Петр Петрович Начальник техчасти РО ЗабВО в м н43 Старший политрук

—

РАДЗИЕВСКИЙ Владимир Никифорович• - - Помощник начальника 1-ю отделения РО ЗабВО в м н
44 Капитан ¡СТЕПАНОВ Олег Николаевич ----- ----------------------------------Военный цензор разведотдела штаба ЗабВО в м н
45 Не имел БАТУЕВ Дарно Батуевич Сотрудник разведотдела ЗабВО в м н
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№п/и Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность ВидП Р П П О / ' / ' п  шя46 11е имел Маи Хан (Маи Ха) Сотрудник разведотдела ЗабВО репрессииитл_  . ------ -—иоозно- вещевой отдел47 Полковник НОВОСЕЛОВ Матвей Захарович Начальник обозно- вещевого отдела А*48 Интендант 2 р СТРУМБИН Эдуард Карлович Начальник 5-го отделения ОБО штаба ЗабВО +
11 родовольственн ы й отдел —49 Интендант 1 р УСПЕНСКИЙ Николай Иванович Начальник продот- дела штаба ЗабВО ВМН50 Полковник ПЕТРОВЕЦ Карп Соломонович Начальник продот- дела штаба ЗабВО ИТЛ+51 Интендант 3 р УСПЕНСКИЙ Александр Александрович Помощник начальника 2-го отделения продотдела штаба ЗабВО

А*
52 Техник- интендант 1 р УСТИНОВЩИКОВ Павел Дмитриевич Начальник 2-го отделения продотдела штаба ЗабВО А

Санитарный отдел53 Военврач 1 р КРАЙМЕР Давид Михайлович Начальник санотде- ла ЗаоВО ВМН54 Военврач 1 р БАРЫШЕВ Федор Сергеевич Начальник 1-го отделения санотдела ЗаоВО У
55 Военврач 2 р БАРАБАНОВ Арсении Яковлевич Помощник начальника санотдела ЗабВО А"
56 Военврач 3 р СЕМЕНОВ Сергей Алексеевич Помощник начальника 1-го отделения санотдела ЗабВО ИТЛ’

Ветеринарный отдел57 Военветврач1Р ШЕЛУДЬКОВладимир Константинович Начальник ветеринарной службы ЗабВО вмн
Финансовый отдел58

5960
Бригадный комиссарИнтендант 2 рТ-интсндапг

____________

КУЗЬМИН Михаил Васильевич
ГАЙЕВПавел КонстантиновичВЕТРОВПавел Арсентьевич

Начальник финансового отдела ЗабВО Начальник 3-го отделения финотделаИнспектор финотдела ____________

вмн
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№л/п Воинскоезвание Фамилия» И. О. Должность Видрепрессии61 Т-интснданг 2 р ТУРОВПавел Алексеевич Инспектор финотдела У
-----L----------------------------- —Отде>1 по командному и начальс гвующему составу62 Полковойкомиссар ПОНОМАРЕВ Михаил Васильевич Начальник ОКН С ЗабВО У

63 Капитан СТУКАЛ ЕНКО Иван Иванович
—

Начальник 2-го отделения отдела КиНС штаба ЗабВО
I ■ — -------------------------------------------------

вмн
64 Интендант 2 р

1--------------------
БАКБАРДИН В. И. Начальник 2-го отделения отдела КиНС штаба ЗабВО У

65 Капитан ЯКОВЛЕВ М. Я.
-

Начальник 3-го отделения отдела КиНС штаба ЗабВО А ~ '
Стро1ггельно-1свартирный отдел66 Интендант 1 р ДЕРЕВЦОВ Иван Илларионович Начальник СКО ЗабВО итл67 Интендант 1 р ДМИТРИЕНКО Филипп Никифорович Начальник СКО ЗабВО в м н68 Не присвоено МЫСИНГригорий Иванович Главный инженер СКО ЗабВО вмн69 — НИКОЛЬСКИЙ Михаил Петрович Бухгалтер СКО ЗабВО ИТЛ70 — БЫСТРОВ Михаил Петрович Начальник сантех- строя СКО ЗабВО вмн71 И нтендант 2 р КОСТАРЕВ Леонид Иванович Начальник 2-го отделения СКО штаба ЗабВО вмн

72 Воен инженер Зр ТИТОВПетр Иванович Помощник начальника 2-го отдела СКО ЗабВО вмн
73 — РОМАШИН Федор Федорович Начальник 3-го отделения СКО ЗабВО вмн74 АНАНЬИН Иннокентий Иванович

___ ______________________________________________________

Помощник начальника 4-го отделения СКО ЗабВО вмн
75 СТРЮВЕР Борис Федорович Инженер-проек1 И- ровщик СКО ЗабВО АДругие структуры штаба76 Лейтенант ПАРНОВ В.Н . Комендант штаба ЗабВО вмн77 ЧИНАРЬЯН Саркис Айрапетович (Сергей Карлович; Старший пожарный инспектор ЗабВО

— ’ ■*- ' — — — ». . .  — ■ ■ — ■ ■ ", , - 1  1 »

А
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№ Воинское
звание Фамилия, И. О. Должносгь трибунал ЗабВО ВидрепрессииВоет ,ая прокуратура и военный78 Бригвоен-

юрист
СЕНКЕВИЧ Анисим Георгиевич Председатель военного трибунала ЗабВО ИТЛ+

~79~ Бригвоен-юрист СУСЛОВ1ригорий Григорьевич Военный прокурор ЗабВО вмнАНо Военюрист 1 р ХАЙТОВИЧ Марк Семенович
Помощник военного прокурора ЗабВОВоенторг ЗабВО81 Бригадныйкомиссар АМАЛИИ Ефим Борисович Начальник военторга ЗабВО вмн82 — — ДВОЙНИКОВ Николай Данилович Начальник военторга ЗабВО ИТЛ83 ГОРЯЕВВасилий Матвеевич Начальник торговозаготовительной конторы военторга ЗабВО

ВМН
84 — ГОЛУБЕВ Гавриил Нилович Начальник торгового отдела Военторга ВМН85 — ВЫДРИНВасилий Трофимозич Начальник отдела военторга ВМН86 __ КОСТЫ РЕВ Иван Николаевич Врид начальника базы военторга ИТЛ

II. Соединение части ЗабВОКавалерия15-я кавалерийская дивизия Управление и штаб дивизии1 Полковник ТРОФИМОВ Александр Ефремович Командир 15-й кавалерийской дивизии А"
2 Майор БОРМАШЕВ Константин Александрович Начальник штаба 15-й кавалерийской дивизии А4
3 Полковник с и м  в о л о к о вВиталий Николаевич Начальник штаба 15-й кавалерийской дивизии______________ А
4 11ол копой 

комиссар
тюховАндрей Григорьевич И. о. военного комиссара 15-й кавалерийской дивизии А

5 Майор ЩЕГЛОВ
Александр Васильевич

И. д. начальника 5-й части штаба 15-й кавалерийской дивизии (НШ полка 22 кд)
А*
л *6 Военюрист 1 

ранга
ШМЕРЕГО
Константин Филиппович

Военный прокурор 15-й кавалерийской 

дивизии_______ _

А
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№гг/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии64-й кавалерийский полк7 Майор БЕБЛОВ (Белов) Михаил Антонович Помощник командира 64-го кавалерийского полка У
73-й кавалерийский полк8 Майор ГАВРИЛЮК Николай Алексеевич Начальник штаба 73-го кавалерийского полка У

9
Капитан ФИЦСильвестр Васильевич Начальник полковой школы 73-го кавалерийского полка А

74-й кавалерийский полк10 Батальонныйкомиссар РОЖКОВ Военный комиссар .Алексей Петрович 74-го кавалерийско-‘ го полка итл
И — ■■■ ■ - - '■ — Капитан ЯНОБИЦКИЙ Александр Константинович Начальник штаба 74-го кавалерийского полка У
12 АЛЕМАЗОВ Начальник ветери- Василии Григорьевич нарной службы 74-гокавалерийского полка и тл

90-й кавалерийский полк13 Капитан АЛФЕРОВ Начальник штаба .Алексей Иванович ! 90-го кавалерийского полка У
15-й механизированный полк14 Майор ЛАТЕ1ДКИЙ Иван Тихонович Командир 15-го механизированного полка 15-й кавалерийской дивизии

А
15 Военврач 3 р КАЙДАНАлександр Борисович Старший врач 15-го механизированного полка 15-й кавалерийской дивизии

ИТЛ +
16 Военврач 3 р ТИТОВАлександр Тихонович Врач 15-го механизированного полка 15-й кавалерийской дивизии

и тл
17 Старшийлейтенант КОВГАНКО Иосиф Александрович Начальник хоздо- вольствия 15-го мехлолка 15-й кавалерийской дивизии

А
Другие подразделения18 Старшийлейтенант ПАК Командир легко-переправочного парка )5-й кавалерийской дивизии

А
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ДО
п/П

Воинское Фамилия, И. О.звание Должность Видрепрессии22*я каиллрпмм^^ ,̂. ------— .______дивизия ------------- -Управление и штабКомдив —------------  ~КАСИЛКРИ1 Федор Васильевич Командир 22-й кава-^1^-0И И г к п м  п V* г. * •' вмнДивизионныйкомиссар ТРЕТЬЯКОВ Алексей Яковлевич Т м ” ^К ОИ Д И В И З И И1 Начальник политотдела 22-й кавалерийской 1ШРМ'г1Мн ВМН
3 Полковник ПАРХОМЕНКО Феофан Агапонич 1 помощник командира дивизии А*4 Полковник ФАРКАШ Юлий Францевич Начальник штабаД И В И З И И ВМН5 Полковойкомиссар ЛЮБИМОВ Иван Павлович Заместитель началь- ника политотдела дивизии У
6 Майор ВЕПРЕВладимир Иванович Начальник штаба дивизии А"7 — КРАСОВСКИЙ Евстафий Иванович Начальник ВХС дивизии ВМН8 Майор НИКОЛАЕВ Петр Александрович Начальник ВХС дивизии У9 Политрук ЩЕРБАКНиколай Никитович Редактор дивизионной газеты ВМН10 Ст. политрук ЩЕРБИНИН Александр Сергеевич Инструктор пропаганды политотдела ВМН11 Военветврач 

1 2 _______________ БАРАНОВСКИЙ Петр Михайлович Начальник лазарета ВМН

17

22-й кав. дивизии

Полковник ПЫЛКИ18-й кпРапеРийский,п0ЛК—' Командир 18*го ка- полка

12 Майор ДУБОВВсеволод Борисович Командир 13-го кавалерийского полка А’
13 Капитан ЗНАМЕНСКИЙ Алексей Алексеевич Начальник штаба 13-го кавалерийского полка ВМН
14 Капитан КРАСНОДОН Геннадий Яковлевич Помощник командира 13-го кавалерийскою полка ВМН
15 Капитан ш п о л я н с к и йМихаил Давыдович Начальник полковой школы 13-го кавалерийского попка ВМН

17-й кап п п еР И Й С К И Й  полк ---------------- - л *т г Майор МИЛОВИДОВ Николай Васильевич_______ Командир 17-го ка- п^лерийского полка_ А
вмн
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№п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии35-й кавалерийский полк18 Старшийлейтенант КОЗЮРА Михаил Кузьмич Командир батареи 35-го кавалерийского полка ИТЛ+
22-й артиллерийский полк

19 Майор ЗАЙКИНВасилий Захарович Помощник командира артполка 22-Й кавалерийской дивизии вмн
20 Капитан ВЕНЦКЕВИЧ С  А. Командир дивизиона 22-го конно- арти л л ери й ского полка 22-й кавалерийской дивизии

А*
21 Старшийлейтенант БУТАЕВЯков Кондратьевич Командир батареи 22-го конно-артиллерийского полка 22-й кавалерийской дивизии

ИТЛ+
Другие подразделения22 Воентехник2р КОЧЕНАШВИЛИ Валентин .Александрович Начальник ремонтной мастерской 22-й кавалерийской дивизии

и тл
23 КАРПЕНКО А. А. Из 22-й кавалерийской дивизии А*24 — КАШИРИН Арсен Павлович Из 22-й кавалерийской дивизии А*Бурят-Монгольская кавалерийская бригада (5 окбр)Управление и штаб бригады1 Полковник КУНДОМихаил Илларионович Командир бригады вмн2 Бригадныйкомиссар ЛЕБЕДЕВАнатолий Сергеевич Военный комиссар бригады вмн3 Не присвоено ЗАНДАНОВ Никита Иванович Заместитель начальника политотдела бригады вмн
4 Майор ДЕНИСЕВИЧ В. М. Начальник военно-хозяйственного снабжения Бурят- Монгольской кавалерийской бригады

У
5 Интендант 3 р ИВАНОВ И. И. Начальник ВХС бригады У
6 Политрук АНДРЕЕВ Иван Петрович Секретарь пар г ко миссии бригады в м н

296



№п/м Воинскоезвание Фамилия, И. О . Должность ВидрепрессииII/ **" Г  * 8 Старш ийлейтенант БАЛ'ГУЕВАлександр Федорович Помощник начальника штаба бригады вмн
Капитан М У Н К И Н  Гарма Данзанович Начальник полковой школы 11-го кавалерийского полка

вмн
9 Капитан БОЛ Д Ы М О В Иван Васильевич НШ  11-го кавалерийского полка А
10 Майор Б О Н Д А Р Е В  Иван Семенович Командир 12-го кавалерийского полка ВМ Н
11 Капитан Л ЬВ О В  Иван Фомич НШ 12-го кавалерийского полка А
12 Старшийлейтенант З И М И НВасилий Филиппович П Н Ш  12-го кавалерийского полка ВМ Н
13 Майор Л О С О ВЛогин Мондохонович Помощник командира 12-го кавалерийского полка ВМН
14 Старшийлейтенант Б А Д И Н О В  Петр Трофимович Начальник полковой школы 12-го кавалерийского полка

А ‘
•15

"

Б А Д М А Е В  Михаил Михайлович Командир полуэскадрона 12-го кавалерийского полка итл
Другие части и учреждения кавалерии1 Лейтенант К У Р Г А Т Н И К О В  Михаил Борисович Начальник депо ст. Соловьевск итл

Стрелковые соединения 57-я стрелковая дивизия Управление и штаб дивизии1 Комдив Ц В Е Т А Е ВВячеслав Дмитриевич Командир дивизии А*
2 У С В Я Ц Е В Заместитель начальника политотдела дивизии А
3 Майор К У Т Л И Н  Заки Ю супович Заместитель командира дивизии А*
4 Майор П О С П Е Л О В  Геннадий Васильевич Начальник артиллерии дивизии А*
5 Военюрисг 1 р Л И Б Е Н З О Н  Ыаум Моисеевич Председатель военного трибунала дивизии У

169-й стрелковый полк1 Полковник Л А В Р О ВГеоргий Семенович Командир 169-го стрелкового полка А
2 9 7



п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии2 Старшийлейтенант КУЛИКОВ Михаил Иванович Начальник штаба 3-го батальона 169-го стрелкового полка
в м н

171-й стрелковый полк1 Капитан ЛОБКОВЕрмил Емельянович Командир батальона А57-й артиллерийский полк1 Военветврачзр САНИНВасилий Михаилович Младший ветеринарный врач 57-го артиллерийского палка А*
93-я стрелковая дивизия Управление и штаб дивизии

1
Комбриг НИКИТИН Николай Иванович Командир дивизии +*> Комбриг МЕШКОВАлексей Тимофеевич Командир дивизии ИТЛ+3 Полковник ДАВЫДОВ Тихон Васильевич Помощник командира дивизии итл4 Интендант 1 р КАРПОВАлександр Тихонови ч Начальник штаба тыла 93-й стрелковой дивизии А

5 Полковник ФИГУРИН Сергей Никитович Начальник артиллерии 93-й стрелковой дивизии У
6 Капитан СТОРОЖЕНКО Евгений Михайлович Начальник артснаб- жения 93-й стрелковой дивизии ИТ/1 +

277-й стрелковый полк1 ,Полковник БАРАНОВ Борис Ионович Командир 277-го стрелкового полка А*2 Политрук ДЖУСИосиф Иванович Политрук 277-го стрелкового полка А *278-й стрелковый полк1 Майор ВАСИЛЬЕВ Тихон Петрович Командир 278-го стрелкового полка А2 КАН 
к . п. Начальник штаба 1-го батальона 278- го стрелкового полка и тл

3 Капитан НОВИКОВ Михаил Васильевич Начальник штаба батальона 278-го стрелкового полка в м н
279-й стрелковый полк4 Полковник ДРУЖИНИН Георгий Иванович Командир 279 го стрелкового полка А4

298



>п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии5 КИМНиколай Иванович Начальник штаба 3-го батальона 279-го стрелкового полка
А+

Механизированные соединения 11-й механизированный корпус Управление и штаб корпуса1 Комдив Д А В И Д О В СК И Й  Яков Львович Командир и военный комиссар корпуса вмн

2 Дивизионныйкомиссар С А К Е Р Д О Н  Иван Степанович Врио военного комиссара корпуса (б. начальник П О  13 кд) А-
3 Военинженср 1 ранга БАДУЛИ Н Филипп Федорович Помощник командира корпуса по технической части А*
4 Дивизионныйкомиссар ГЛАДЫ Ш ЕВ Николай Яковлевич Начальник поли гот- дела корпуса ВМ Н5 Полковойкомиссар ГОЛОВАЧЕВ Михаил Константинович Начальник политотдела корпуса А6 Полковник Ж А Р Н И К О В  Михаил Владимирович Начальник штаба корпуса ВМ Н7 Майор Д М И ТРИ ЕВ  Павел Дмитриевич Начальник штаба корпуса А*8 Майор П РО Ф Ф ЕН  Георгий Георгиевич Начальник разведотдела корпуса ВМ Н9 Полковник Ч И К И НГригорий Васильевич Начальник инженерной службы корпуса ВМ Н
10 Полковник О Р Е Х О ВЕвгений Вячеславович Начальник ВХС 11-го мехкорпуса ВМ Н11 Майор Т И Т И Щ Е В  Иван Ильич Начальник 1-го отдела штаба 11-го мехкорпуса ВМ Н
12
13

Майор ВИ Н О ГРАД О В Анатолий Алексеевич Начальник 5-го отделения штаба 11-го мехкорпуса ВМ Н
Техник- интендант 2 р ЯН УШ К ЕВИ Ч  Константин Васильевич Заведующий делопроизводством 11-го мехкорпуса итл

------ 6-я мехбригада 11-го мехкорпуса1 Бригадныйкомиссар РУД АК О ВСергей Александрович Начальник политотдела бригады (врио военного комиссара 11 мк)
вмн
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№п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии2 Бригадныйкомиссар БОНДАРЕНКО Степан Кондратьепич Военный комиссар бригады в м н3 Майор ГОЛЬМАН Эрнест Андреевич Начальник штаба бригады А4 Майор КОЗАКИлья Николаевич Начальник артиллерии бригады А* ~5 Капитан ПОРТНОВ Степан Иванович Начальник разведотдела бригады в м н6 Военврач 2 р ГОРЕЛИК Исай Абрамович Начальник санитарной службы 6-й мехбригады и тл  ”
7 Капитан БЕЛЬТЮКОВ Константин .Алексеевич Начальник 5-го отдаления штаба бригады в м н  _
8 Политрук БРОДСКИЙ Михаил Самойлович Инструктор по комсомольской работе политотдела 6-й мехбригады

и тл  ~
9 ИОДКОЛеонтий Алексеевич Порученец начальника ВХС 6-й мехбригады в м н

1 -й танковый батальон10 Батальонныйкомиссар МЕДВЕДЕВ Павел Васильевич Военный комиссар 1 тб в м н11 ЯКОВЛЕВ Петр Андреевич Помощник началь- ника штаба 1 -го батальона 6-й мехбригады
ВМН

12 Старшийлейтенант КУПЦОВВасилий Васильевич Помощник начальника штаба 1-го батальона 6-й мехбригады
в м н

13 ЛЕБЕДЕВ Помощник по тех- части командира тб А2-й танковый батальон14 Майор ГОЛЕДИНЕЦ Евгений Михайлович Командир 2-го танкового батальона 6-й мехбригады в м н
3-й танковый батальон15 Капитан МОРЕВИван Константинович Командир 3-го батальона 6-й мех бригады вм н

16 Майор ЛЫКОВ Петр Ильич Командир комиссар 3-го батальона 6-й мехбригады вм н
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№п/п Воинскоезвание Фамилии, И. О . Должность Видрепрессии17
•

Старший политрук М О САЛ ЕВ Александр Васильевич Военный комиссар 3-го батальона 6-й мехбригады ИТЛ+
18 Старшийлейтенант КРЮЧЕВ Ива!» Степанович Помощник начальника штаба 3-го танкового батальона 6-й мехбригады

А
19 Лейтенант АБАКУМ ОВ Евгений Васильевич Командир роты 3-го батальона 6-й мехбригады итл

4-й стрелково-пулеметный батальон18 Воентехник 2 Р КАШ И НМихаил Васильевич Старший автотехник 4-го стрел ково-пулеметного батальона 6-й механизированной бригады
и тл

Отдельные подразделения бригады20 Воен инженерзр ЗЕМЦЕВ (ЗЕМЦОВ) Михаил Иванович Начальник ремонтно-восстановительного парка 6-й мехбригады
ВМН

21 ВЕРЧИК Сергей Иванович Комиссар отдельной автороты 6-й мехбригады ИТЛ+
22 Воентехник2 Р ДУЛИНВасилий Васильевич Начальник походной мастерской РВБ и тл23 Лейтенант ПЕТЕЛИНАлександр Дмитриевич Командир саперного взвода ВМН24 Воентехник 2 Р Ш ЕСТАКОВАнатолий Александрович Младший автотехник мостового взвода отдельного саперного батальона 6-й мехбригады

итл
32-я мехбригада 11-го мехкорпуса1 Полковник С А Д О В О Й  Георгий Иванович Командир бригады А2 Бригадныйкомиссар АНДРЕЕВ Иван Иванович Б. начальник политотдела бригады ВМН

3 Батальонныйкомиссар ЯКУБОВСКИ Й  Дмитрий Ефимович Начальник политотдела 32-й мехбригады и тл
4 Полковойкомиссар ПАЛ ТОВ Всеволод Николаевич Начальник политотдела 32-й мехбригады 11-го мехкорпуса А*
5 Воснинжснер2 Р ПАВЛОВМихаил Гаврилович Помощник командира 32-й мехбригады по технической части ВМН
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№п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии6 Военврач 3 р АРТЕМЬЕВ Александр Иванович Начальник санитарной службы 32-й мехбригады в м н
7 — ВАСИЛЬЧИКОВ Георгий Михайлович Начальник финчасти 32-й мехбригады в м н1 - й тан ковы й бага л ьон8 Старший политрук ЛОГИНОВ Василий Иванович

_ _

Военный комиссар 1-го батальона 32-й мехбригады в м н
9 ВоентехникА р______________ з и в к о в и чЗелик Миронович Арггехник 1 -го батальона 32-й мехбригады и т л2-й танковый батальон10 Майор ОНУЧИНВасилий Прокофьевич1________________________________ Командир 2-го отд. танкового батальона ВМН
11 Воен инженер 3 Р КАЗАКАнатолий Михайлович Помощник командира 2-го танкового батальона 32-й мехбригады

вм н
12 Техник-интендант 2 р ПАВЛОВНиколай Федорович Делопроизводитель-казначей 2-го батальона 32-й мехбригады

и т л
3-й танковый батальон13 Майор ю п л и нНиколай Александрович Командир 3-го батальона 32-й мехбригады 57 ОК А*

14 Майор КРУГЛИКОВ Николай Семенович Командир 3-го танкового батальона 13-й мехбригады 5-го мехкорпуса"
и т л

15 Капитан ЗАХАРОВМ ихаил М и хай лови ч Командир роты 3 то 32-й мехбригады, помощник начальника 1-го отдела штаба 32-й мехбригады
в м н

16 Воентехник 2 Р ШАЦКИЙ Иван Иванович Помощник командира роты 3-го танкового батальона 32-й мехбригады гю технической части
и т л

4-й стрелково-пулеметный батальон17 Майор ЛАРИОНОВ Петр Иванович Командир 4-го с трелково-пулеметного батальона 32 й мехбригады
вмн

302



№п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность ВидрепрессииОтдельные подразделения бригады18 ВоенинженерЗр ГАПИ ОН ОК Николай Антонович Командир ремонтно-восстановительного парка 32-й мехбригады
вмн

19 Воентехник2р АК И М О В11иколай Александрович Младший автотехник 32-й мехбригады итл
20 Техник-интендант 2 р Ш ИБКОВАлександр Михайлович Командир взвода боепитания 32-й мехбригады итл

25-я бронетанковая 6 ж  гада1 Комбриг БОЛОТКОВ Михаил Иванович Командир бригады А
2 Полковойкомиссар пусты некийКонстантин Федорович Начальник политотдела бригады вмнКорпусные склады1 АРБЕЙТЕР Иван Яковлевич Заведующий хранилищем военсклада 11 мк итл

69-й отд. саперный батальон1 Лейтенант ГРАФСКИЙ А. А. Командир взвода 69 осапб А-Авиационные соединения 5-й авиакорпус Управление и штаб корпуса1 Комдив ГОРБУНОВ Михаил Алексеевич Командир 5-го авиакорпуса вмн
2 Комдив К О ХА Н СК И Й  Владислав Станиславович Командир 5-го авиакорпуса вмн
3 Лейтенант ОРЛОВКонстантин Михайлович Пилот итл
4 — БУРДАКОВ Штурман итл5 Старшийл ей тен ан т Ж УКОВИ .М . Младший воентехник итл

29-я авиабригада1 Военюрист 2 р ЯКОВЛЕВКонстантин Яковлевич Военный прокурор Нерч и некого гарнизона, военный прокурор 29-й авиабригады
вмн

64-л авиабригада1 Полковник М А РЧ ЕН К О  Павел Григорьевич Командир бригады ИТЛ+
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№п/п Воинскоезвание Фамилия* И. О. Должность Видрепрессии2 Полковник ТИМОФЕЕВ Вячеслав Арсеньевич Командир бригады А*3
■

МАЛИКОВ Григорий Иванович Помощник командира 64-й авиабригады ВМН ~
4 Полковойкомиссар КИТИЦКИЙ Дмитрий Трофимович Начальник политотдела 64-й авиабригады А
5 Батальонныйкомиссар УКЛЕЙН; Николай Михайлович Старший инструктор политотдела 64-й авиабригады в м н
6 Батальонныйкомиссар ПЕТРОВДмитрий Петрович Комиссар 7 аэ 64-й авиабригады А7 Полковойкомиссар БАРАНОВ Комиссар 9 аэ 64-й авиабригады А8 Майор КАМИНСКИЙ Командир авиапарка 64-й авиабригады А9 Батальонныйкомиссар КАЛОШИН Сергей Владимирович Комиссар авиапарка 64-й авиабригады А*10 Интендант ! р БЫКОВИван Иванович Начальник хозчасти авиапарка 64-й авиабригады А 4
11 Старшийлейтенант ФЕДОТОВ Алексей Яковлевич Начальник техчасти авиапарка бригады итл*12 Воентехник 1 Р КИРЬЯНОВ Сергей Владимирович Начальник мастерской авиаларка бригады ИТЛ+

101-я авиабригада1 Комбриг БОНДАТЮК Георгий Маркович Командир бригады вмн2 Полковойкомиссар ФЕДОТОВ Дмитрий Андреевич Начальник политотдела бригады вм н3 Полковойкомиссар КОПАЕВ Иван Васильевич Заместитель начальника политотдела 101-й авиабригады А*
4 Лейтенант ОРЛОВКонстантин Михайлович Пилот 101-й авиа- бригады итл*5 Техник-интендант 2 р БОРОЗДИН Павел Алексеевич Помощник начальника пожарной охраны 101-го авиационного парка

вм н
109-я авиабрига;]1а1 Полковойкомиссар ИВАНОВАлександр Георгиевич Комиссар 114-й авиаэскадрильи итл*2 Военинженер2р БАТУКОВМ .Ф . Помощник командир а  109'й авиабригады А*
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[ № п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии
3

— ПЕТРОВАлександр Николаевич Инструктор ШМАС 109-й авиабригады итлДругие авиационные части1 МЕЛЬКО Младший авиатехник 3-го аэросъемочного отряда А
2 — ШМЫРОВАлександр Федорович Авиатехник 53-го отд. авиаотряда вмн3 Полковойкомиссар ЕМЕЛЬЯНЕНКО Василий Сергеевич Комиссар 15-го авиаполка А
4

Лейтенант ЕРМАКОВ А. П. Младший летчик авиаэскадрильи легких штурмовиков А*
5 Полковойкомиссар ГУДОВИЧ Казимир Адамович Военный комиссар 57-й авиаотряда УУкрепленные рано Забайкальский укреп нырайон1 Дивизионныйкомиссар КРОЛЕВЕЦКИЙ Григорий Максимович Начальник политотдела укрепрайона вмн
2

Полковник ЭРНСТОН Август Антонович Начальник штаба ЗабУр вмн
3

Ст. политрук ПАВЛОВ-РАЗИН Ефим Николаевич И. д. комиссара Забайкальского УР У4 Полковник ИРМАНГерман Антонович Начальник инженеров ЗабУР А'
5

Военфельдшер ГРАЧЕВНиколай Ефимович Военфельдшер 94-го стрелново-пулеметного батальона итл
6

МИЛЕНИН И. в. Командир взвода 170-й отд. роты связи БорЗУР А
Отдельные части и подразделения округа 150-й отдельный артиллерийский дивизион1 Политрук КАРНУШЕВМ .Д . Политрук 150-го отдельного дивизиона А185-й артиллерийский полк1 Полковник БУРСАКОВ Василий Иванович Командир 185-го артиллерийского полка вмн

2
Батальонныйкомиссар СЕМ ЕНОВ Иван Семенович Военный комиссарартиллерийскогополка вмн

Г 3 Майор СИЗЫ ХВадим Викторович Начальник штаба 185-го артиллерий- 1 ского попка вмн
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п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии4 Капитан ПАВЛОВМихаил Гаврилович Командир арт. дивизиона ВМН ~~
5 Капитан САБЛИН Федор Захарович Командир арт. дивизиона

1 - -------------------------------

вмн
6 Старш ий лейтенант ПОПОВМитрофан Павлович Начальник разведки 3-й батареи 185-го артполка ВМН ~

Отдельный 88-й артиллерийский дивизион1 Батальонныйкомиссар БЕЛЫЙГригорий Иванович Военный комиссар 88-го артдивизиона ВМНОтдельный батальон связи1 — ЛИТВИНЦЕВ НФС батальона связи А+2тл ---------------------------Ст. лейтенант ОКУНЬВалериан Иванович Начальник станции связи на ст. Дивизионная вм н
Спеичасти Читинского гарнизона| Полковойкомиссар БЕЛОУСОВ Иван Семенович Начальник политотдела спецчасгей Читинского гарнизона ВМН

Топографические части1 Старший политрук МИХАЙЛОВ Николай Васильевич Комиссар 5-го мото- топографического отряда Забайкальского ВО
ВМН

1л* Старшийлейтенант РЕЙМЕР Петр Петрович Из топографического отряда Забайкальского ВО А*
Автомобильные батальоны1 Не присвоено ЛАЙМОЕВ А натолки Я ковлевич1—_______________________

Секретарь парторганизации 3-го автотранспортного батальона ЗабВО
вмн

2 Капитан РУБЦОВДмитрий Антонович —  Начальник штаба 52-го автобатальона вмн3 Военврач 3 р ЕРШОВСергей Петрович Начальник санслуж- бы 52-го автобата- льома ЗабВО вмн
4 ПШЕГОРЛИНСКИЙ Виктор Владимирович ЛНШ 56-го автоба- гальона вмнЖелезнодорожные части1 Полковник КОВИНСКИЙ Константин Иосифович Военный комендант Забайкальской железной дороги А
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К«п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии2 1 И РТЫ Ш ЕВ-РАНЦ  Иосиф Акимович Заместитель военного прокурора ВСЖ Д в м н
3 Полковойкомиссар М И Ч У Р И Н  Виктор Степанович Начальник военнотехнической службы железнодорожной ст. Борзя

А*
4 АЛ ЕК СУТК И Н  Роман Игнатьевич Помощник военного коменданта железнодорожной ст. Иркутск-2

ВМН
3-й эксплуатационный железнодорожный полк1 Пол конник ЗА РЕМА ИСК ИЙ Даниил Иосифович Командир 3-го эксплуатационного железнодорожного полка

А -
2 Майор С О М О ВФедор Максимович Командир 3-го эксплуатационного железнодорожного полка

А
3 Майор ГО Р Н О СТ А Е В  Иван Силантьевич Командир 3-го эксплуатационного железнодорожного полка

А
________________4 Воентехник 1 р И В А Н О ВПетр Парфирьевич Командир 1-го батальона 3-го эксплуатационного железнодорожного полка

в м н
5 Военврач 2 р КЛ И М О В Петр Семенович Начальник санитарной службы 3-го эксплуатационного железнодорожного полка

в м н
6 Военинженер 1 р Н А ГРО Д СК И Й  Леонид Владимирович Начальник отделения железнодорожного полка в м н

9-й эксплуатационный железнодорожный полк1 Майор УЗЕН ОКЯков Никифорович Командир 9-го отдельного железнодорожного полка А-
7-й отдельный железнодорожный батальон1 Старшийлейтенант АБЫ Ш ЕВРоман Александрович Начальник штаба 7-го отдельного железнодорожного батальона

в м н
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№п/п Воинскоезвание Фамилия. И. О. Должность Видрепрессии
2 Капитан АЛЬПАТОВ Александр Андреевич Помощник командира по материальному обеспечению ~-го отдельного железнодорожного батальона

итл

3 Лейтенант ГЕДРОЙЦСтанислав Михайлович
________ ____________

Помощник командира роты движения 7-го отдельного железнодорожного батальона
итл

4 Старшийлейтенант ДУБРОВСКИЙ Иван Акимович Начальник боепитания 7-го отдельного железнодорожного батальона 7-й железнодорожной бригады
в м н

5 Старшийлейтенант ДУДЧЕНКОЛаврентий Лаврентьевич Командир роты пути 7-го отдельного ж. д. батальона итл
6 Лейтенант ЛОБАНОВ Василий Федорович Командир взвода 7-го железнодорожного батальона итл
7 Лейтенант МАЗАНОВ Василий Радионович

.

Начальник моторного цеха мастерских 7-й железнодорожной бригады
итл

8 Воен инженер ЗР РЕЗНИКОВ Василий Васильевич Помощник командира по техчасти 7-й железнодорожной бригады-------- £--------------------
ВМН

9 Старшийлейтенант СЕМИКОЛЕНОВ Михаил Ильич1________________
Командир роты тяги батальона 7-й железнодорожной бригады

итл
Медицинские учреждения и заведения ЗабВО Иркутский военный госпиталь1 Военврач 3 р АФАНАСЬЕВ Иван Захарович Начальник школы санинструкторов г. Иркутск вм н

2 Военврач 2 р ЛУКШАМихаил Иванович Начальник Иркутского военного госпиталя вм н
3 РАДОВСКИЙ Начальник аптеки Иркутского военного госпиталя А
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№п/м Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии4 Военврач 2 р АВДАКОВ 
Семен Васильевич И. о. начальника школы санинструкторов Иркутского военного госпиталя

МЛС+
Читинский военный госпиталь1 Военврач 1 р П Ш ЕН И ЧН Ы Й  Василий Ефимович Начальник Читинского окружного военного госпиталя ЗабВО

вмн
2 Военврач 2 р ВИШ НЕВСКИЙ Петр Иванович Начальник физиотерапевтического отделения Читинского окружного госпиталя

вмн
Дарасунский военный госпиталь1 Военврач 2 р А Н Т О Х И Н  Андрей Филиппович Начальник Дара- сунского военного санатория вмн

2 Военврач 2р ГОВОРОВ Е. А. Начальник Отделения Дарасунского военного санатория итл
Другие медицинские и ветеринарные учреждения1 — КУЗНЕЦОВ Военный врач А2 — ПЕВЗНЕРЗалман-Янкель Аронович Военврач на Разъезде 77-й км А*3 Военветврач 1_Р______ ТЕРВИ Н СКИ Й  Стефан Константинович Нач. ветеринарной лаборатории № 12 А*Военные склады1 Воентехник 1 Р ГО М А Н О В  Даниил Кузьмич Начальник пожарной команды воен- склада № 30 вмн

2 Техник-интендант 1 р ЕВТЕЕВТерентий Андреевич Врид начальника военсклада № 30 вмн3 Старший политрук КОЧНЕВ Иван Лукьянович И. д. военкома арт. склада № 30 вмн4 Техник- интендант 1 р П ЕТУХО В Николай Петрович Начальник АХО ар гсклада № 30 вмн5 МАТВЕЕВ Антоном Никитич Начальник электротехнической службы военсклада № 41 вмн
6 Воентехник1р Н И К И ТИ Н  Георгий Никитич Начальник арт. цеха мастерской лит. «А» артсклада № 41 вмн
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№п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии7 Старшинлейтенант ЯНИНВасилий Васильевич Помощник начальника курсов пиротехников при воен- складе № 41
А

8
'

ГРОБЕРГАлександр Александрович Начальник пожарной команды воен- склада V» 41 вм н
9

.

ВЕРБИЦКИЙ Андор Антонович Механик военскла- да № 46 ВМН10 Майор | КОЧЕРГИН Петр Иванович Начальник военного склада К* 37 | ЗабВО ВМН
11 Воентехник 1 Р ! ДУЕВВасилий Осипович Начальник отделения артсклада № 73 вм н12 Техник-ин- тендант 2 р КАРПОВ А. К- Зав. делопроизводством в оснсклада №99 и тл
13 — ГРОБЕРГ-БИЦЕНКО Надежда Александровна Счетовод военскла- да № 99 ВМН14 ' Старший политрук ЧЕРНИКОВ Федор Петрович I

Помощник начальника военсклада № 170 по политической части
А

13 ЗАЙЦЕВИван Михаилович Начальник моб- части военсклада № 170 А
16

■
ШИМЕЛЕВИЧ Владислав Казимирович Старший заведующий хранилищем военсклада № 170 ВМН

17 — ГОРНОСТАЕВ ! .Александр Степанович Техник-механизатор военсклада № 170 вм н18 Не присвоено КИРЮШКИН | Владимир Александрович Старший лаборант военсклада № 170 вм н19 _ КУПРИЯНОВ Александр Михайлович Начальник хранилища военсклада № 170 А
20 Вольнонаемный КУРБАТОВ ! Дмитрий Владимирович Рабочий военсклада № 170 вм н2! Вольнонаемный КУРБАТОВ Иван Владимирович Рабочий военсклада № 170 вм н22 — ЛИБорис Викторович Старший писарь военного склада № 170 вм н23 — ПЛОТНИКОВ Леонид Александрович Приемщик военсклада № 170 в м н24 — СОЛОМИН Михаил Семенович Техник-браковщик военсклада № 170 в м н

310



311

№
п/П_

25

Воинское
чпание

Фамилия* И. О. Должность Вид
репрессии

— с о т с к и й
Григорий Васильевич

Бухгалтер лоенскла- 
да № 170

А

— ТКАЧУК 
Ф отий Иванович

Начальник хранили
ща военсклада № 170

А

' 27’
— ФЕД О СЕЕВ 

Степан Трифонович
Начальник учетно
операционного от
дела склада № 170

А

т г
— НЕЧАЕВ

Герман Яковлевич
Бухгалтер воеискла- 
да № 170

ВМН

1 9~ — КЛСНЕР
Бронислав Агшолинарьевич

Заведующий скла
дом военторга Н> 170

в м н

" з о " — БЕЛОВ Начальник воен
склада № 197

А*

1 Г — СОЛОВЬЕВ Начальник воен
склада Л» 197

А*

32 • т * М АЛАХОВ 
Степан Игнатьевич

Начальник мастер
ских окружного 
склада Л* 370

ВМН

33 Воентехник 
2 Р

ЛЕОНТЬЕВ 
Сергей Александрович

Начальник оптиче
ского цеха военного 
склада N*»411

ВМН
1

34 Воентехник 
1 Р

ГРУЗДЕВ
Борис Еворестович

Артиллерийский 
техник военсклада 
№ 413

А

35 Воентехник 
2 Р

КАШ НИКОВ 
Григорий Георгиевич

Начальник воен
склада № 489

в м н

36 ХРО М О В
Владимир Александрович

Начальник отдела 
военсклада № 489

и т л

37 — ГИЛЕВ Начальник воен
склада

А*

38 — КОСТЫ ЛЕВ 
Федор Васильевич

Работник военскла
да г, Иркутск

и т л

39 — КОРОЛЕВ 
Сергей Осипович

Работник военсклада А

40 — ЧЕРЕМ Н Ы Х 
М ихаил Яковлевич

Помощник начальни
ка пожарной коман
ды военного склада

и т л

Строительные организации
1

КОВЕШ ЫИКОВ 
Иван Семенович

Начальник оператив
ного авиационного 
капитального строи
тельства ЗабВО

в м н

2 — ТУМ АН О ВИ Ч И. о. главного инже- в м н

М ихаил Иванович нера УВСР-281
3

Интендант 1 р МУШКЕТОВ (МУ111КАЮВ) Врид. начальника в м н

Всеволод Федорович техчасги УВСВ- 421



Noп/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессии4 Капитан КРЯТПавел Дмитриевич Начальник УВСР- 421 СКО ЗабВО вм н5 Старший политрук НАТЕСОВ Василий Степанович Военный комиссар УВСР 421 вм н6 — КЕЛЬМАХТЕР Роберт Сигизмундович Главный инженер УВСР-421 в м н7 — КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Васильевич Главный инженер УВСР-422 вм н8 Воен инженер 2 Р ШВЕДОВАлександр Николаевич Начальник УВСР- 424 СКО ЗабВО итл9 Военинженер3 Р 1 БЛЕЗЕНиколай Рихардович Главный инженер УВСР-427 СКО ЗабВО вм нJO ПАВЛОВДмитрий Ксенофонтович Главный инженер УВСР-433 вм н11 Старшийполитрук ЕГОРОВ| Михаил Матвеевич Комиссар УВСР-445 в м н12 ; СТРЕЛЬЧЕВСКИЙ Владимир Ипполитович Начальник УВСР-445 СКО ЗабВО в м н13 — ЕДЕМСКИЙ Владимир Андреевич Помощник начальника. УВСР-445 вм н14 ДРОЗДОВ Николаи Никитич Помощник начальника УВСР-445 итл15 Полковойкомиссар НИЖНИК Григорий Маркович Начальник УВСР- 446 ВМН16 Интендант 1 ранга МАТЭР Ян Андреевич Начальник УВСР- 449 СКО ЗабВО вм н17 ЕГОРОВВасилий Матвеевич Начальник УВСР- 448 СКО ЗабВО А*18 1САВИЧЭдуард Антонович Начальник штаба 68-го строительного батальона А
19 _  1ЛЫСЕНКОВ Техник 44-го строительного батальона А20 ЯДРЫШНИКОВ Ответственный секретарь партбюро 44-го строительного батальона

А
21 ГЛАГОЛЕВ Глеб Дмитриевич Начальник мерзлотной станции СКО ЗабВО вм н

Воен но- учебные заведения1 Комбриг ФЕСЕНКО Павел Григорьевич-----------------------------------J Начальник 4-й школы авиатехников (г. Иркутск) А л
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п/П,
г

3
4Т "

^ В ои н скоезвание Фамилия, И. О. Должность Видрепрессиироснинженер 
1 ранга РАЗГОННикифор Алексеевич Начальник школы железнодорожных техников А*

БРИКФридель Борисович Начальник кавалерийской школы ОСО АВИ АХИ М  Иркутского Облсо- вета
ВМН

КЮ ХЛЕР Эрих Оттович Коммисар военнохозяйственных курсов ЗабВО А*
Майор ГУД И Л И Н  Авенир Васильевич Начальник АКУКС ЗабВО (6. начальник 4-го отделения артотдела ЗабВО)

ВМН

Т~ Военные комиссариаты, организации и учреждения ЗабВО— КЛ ОЧКОВ Иван Андреевич Военком Качугского района А*"Г- КРАКОВИ Ч Даниил Яковлевич Начальник 2-й части Иркутского горвоенкомата А*
3 Е РМ А К О В  Сидор Елисеевич Военный инспектор Тангуйского райисполкома итл
4 шипов Начальник отдела ПХВО краевого совета А

III . Советские военные советники, военные специалисты и инструкторы в М НР1 Комкор В А Й Н Е РЛеонид Яковлевич Военный советник при Главкоме МНР ВМН
2 Дивизионныйкомиссар САФ РАЗБЕК ЯН  Геворк Садатович Главный политии- структор МНРА ВМН
3 Комбриг М А С Л О В С К И Й  Адам Александрович Советник-инструктор УП О МВД МНР ВМН4 Бригадныйкомиссар ТАИ РОВ (ТЕР-ГРИГОРЯН) Владимир Христофоровичг Полпред СС СР  м уполномоченный ЦК ВКП(6)вМ НР ВМН
5 Полковник ВО РО БЬ ЕВ Сергей Ильич Инструктор кавалерийской дивизии МНРА ВМН
6 Полковник Н Е М И Р О В -Н А З И Н  Александр Сергеевич Инструктор развед- управления РККА в МНР ВМН
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N0п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О. Должность ВидрепрессииIV. 57-й особый стрелковый корпус Управление и штаб корпуса1 Корпуснойкомиссар ПРОКОФЬЕВ Архип Прокофьевич Военный комиссар особого корпуса вм н2 Дивизионныйкомиссар СТЕЛЬМАШКО Степан Степанович Начальник политотдела корпуса ИТЛ3 Комбриг МАЛЫШКИН Василий Федорович Начальник штаба корпуса А"4 Майор с я г иИоганнес Августович Начальник отдела ГСМ вм н ~~5 ТРЕТЪЯКОВИ.Ф . Помощник начальника штаба корпуса А 1939?6 1 КУРБАТОВ Помощник начальника 4-го отдела штаба А ~
7 — ШУМАКОВ Помощник по тех- части А8 Майор

1__________________ ЛИЛЕНКОВ Георгий Павлович Начальник 1-го отдела штаба УКорпусной ремонтно-восстановительный батальон1 !------------------------------Военинженер2Р ДАВЫДОВ Павел Петрович Командир батальона ВМН2 Военинженер2р ЗАМУЛА Помощник командира по техчасти А3 — ФОКИН Комиссар батальона А4 — ГОЛОВКОВ Начальник штаба батальона А5 — ТЕРЕШИН Начальник фин- службы батальона А6 ВоентехникИ Р ________ ЧЕКМАРЕВ Старший диспетчер АЧасти и соединения 36-л мотострелковая дивизия управление и штаб дивизии1 Комбриг ЕМЛИНИван Тимофеевич Командир 36 мед А2 Бригадныйкомиссар ПРОХОРОВ Михаил Николаевич Начальник политотдела 36 мед А3 Полковойкомиссар СИЗОВИван Петрович Военный комиссар 36 мед А4 Полковник ЭДЕЛЬМАН Александр Савельевич Начальник штаба дивизии А5 Старшийполитрук ПОЛОВЕЦ Инструктор ПОЛИ 1 отдела А
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’ № п/п Воинскоезвание Фамилия, И. О . Должность Видепрессии6 1<апитан БОГАЧЕВ IXНачальник 6-го от- 
1ела штаба А

7 Старшийлейтенант БЕЛЯКОВ I»помощник началь- шка штаба аргил- 
1ерии дивизии А

8 — КНЯЗЕВ Иван Врач 36 сд А106-й стрелковый полк1 Старшийлейтенант П АВЛ О В Командир роты тяжелого оружия А107-й стрелковый полк1 Майор К В А Ш Н И Н  Александр Петрович Врид командира полка А'2 Старш ий политрук К УЧ ЕРО В Комиссар полка А3 Капитан С И Р О Т И Н Помощник командира полка А4 Капитан Ф О Р О В Начальник штаба полка А
5 Старшийлейтенант И С А Е В Помощник начальника штаба полка А
6 Старшийлейтенант П А Р Ф Е Н О В Помощник начальника штаба полка А
7 Капитан М И Н Ч У К О В Начальник прод- службы полка А
8 Лейтенант Л ЕВИ Н Начальник фин- службы полка А
9 Военврач 3 р М О Р О Ч Е Н Е ЦПол и карп Михайлович Врач 107-го стрелкового полка 36 сд ИТЛ
10 Капитан К У К Л И Н Командир 1-го сб А11 Старшийлейтенант К И М  С Е Н  ДЕН Командир роты ВМН
12 Лейтенант КОГАН Политрук роты А13 Младшийлейтенант И Л ЬИ Н Командир взвода А
14 Воентехник 2 р К А Б А Р Ч У К Техник полка А108-й стрелковый полк1 Полковник З А М И Р О В С К И Й  Никифор Матвеевич Командир полка А'2 ЕСК Е В И Ч Начальник штаба полка А3 Лейтенант Т И Х О Н О В Помощник начальника штаба полка А4 Военврач 2 р Е В Д О К И М О В  Поликарп Иванович Младший врач полка А*
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№
п/п

Воинское
звание Фамилия, И. О. Должность Вид

репрессии
36-й артиллерийский полк

1 Полковник АЛФЕРОВ 
Петр Николаевич

Командир 36-го
артиллерийского
полка

И ТЛ '~~

2 Капитан КУЗНЕЦОВ 
Николай Иванович

Помощник ко
мандира полка по 
хозчасти

в м н  ~~

3 Майор КОЗЛОВ ! Начальник штаба
; полка

А

4 Старший ! БРЕХОВ 1 Командир артнлле-
лейтенант ! 1 римской батареи1

А

5 Военврач 3 р ЩЕРБАКОВ | Начальник санитар-
; ной службы полка

А

6 Мл. лейтенант ; ЗАХАРОВ > Командир взвода А
7 Военветврач ЕГОРОВ ! Начальник вете- 

13 р - Леонид Федорович ! ринарной службы
■ полка

ВМН

8 -  : ЛАБАЗИН (ЛАБЗИН) \ Врач полка 
Борис Филиппович

ИТЛ

Полковая школа
] Капитан ЦОЙ-ЧАН-ГЕР ! Командир полковой

I школы
А

Другие части и подразделения 
Танковый батальон

1 Капитан МАКЕЕВ ! Помощник коман-
!дира тб

А

Разведывательный батальон
1 Лейтенант КРАВЧЕНКО 

Л. Л
Командир взвода
разведывательного
батальона

А

Ремонтно-восстановительный парк дивизии
1 Капитан : КУЗЬМЕНКО Командир РВП 36 

мед
А

2 Воентехник
1Р

БАБИ Ст. техник по ре
монту

А

3 Воентехник
2 р

КИРИЧЕК Техник по ремонту А

4 Воентехник
! р___________

СОКОЛОВ Техник по ремонту А

Особая мсхбригада (9-я иогобронебригада)
I Комбриг ШИПОВ

Василий Федорович
Командир бригады А

2 Бригадный
комиссар

ФИРСОВ
Александр

Комиссар бригады А
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№
п/п

Воинское
звание Фамилия, И. О. Должность Вид

репрессии
3 — ЛЕЙЗЕРОВИЧ Начальник политот

дела бригады
А

4 Майор ВЕРХОДАНОВ 
Леонид Николаевич

Командир 1-го тб ВМН

5 Интендант 3 р ВАЙЗЕН Начальник вещево
го снабжения

А

6 Военврач 3 р СОКОЛОВСКИЙ Начальник санитар
ной службы бригады

А

7 Воентехник 
2 Р

БИЛИК Техник 2 тб А

8 Воентехник

1 р____________
МИКОЛАЕНИ Начальник боепита

ния артдивизиона
А

Мехбригада специального назначения
1 Майор ЗАБАЛУЕВ 

Михаил Дмитриевич
Начальник ВХС 
бригады

ВМН

7-я мотобронебригада
] Майор ЕРМОЛАЕВ 

Георгий Иванович
Командир бригады А

2 Майор ЛЕВИ
Семен Васильевич

Начальник штаба 
бригады

А

3 Военинженер
З р

ГАЛКИН Помощник коман
дира пулеметного 
батальона

А

4 Воентехник
_2р

СОРОКИН Помощник команди
ра роты связи поТЧ

А

Механизированный полк (8-я мотобронебригада)1 Полковник ПАКАЛН 
Альберт Петрович

Командир ВМН

2 Батальонный
комиссар

МИКОЛЮКИН Комиссар мехполка А

3 Капитан ПОТАНОВ НШ мехполка А

4 Старший
лейтенант

АЛЕКСАНДРОВ 
Ф. Н.

ПНШ мехполка А

5 Старший
лейтенант

СТЕПАНОВ НШ танкового 
батальона

А

6 Военинженер
Зр

МАКАРОВ Помощник коман
дира танкового 
батальона

А

7 Лейтенант РУНКОВ Помощник коман
дира роты

А

8 Лейтенант ГАЛЬСКИЙ Командир взвода А
150-я авиабригада

1 Полковник МАСЛОВ 
Иван Петрович

Командир бригады А*
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N9
п/п

Воинское
звание Фамилия, И. О. Должность Вид

репрессии
2 П о л к о в о й

комиссар
ИВАНОВ 
Федор Иванович

Комиссар бригады У

3 Старший
лейтенант

РУМЯНЦЕВ Командир роты 
связи

А

4 Старший
лейтенант

ЕРМАКОВ А

5 Воентехник 
2Р___________

ЕФИЦЕНКО Техник 29 аэ А

3-я кавалерийская бригада

1 Полковник ЧУМАКОВ 
Виктор Алексеевич

Командир бригады А*

2 Майор БОЙКО
1
1!_________________________ 1

Командир 18-го 
кавполка

А

3 Батальонный | РЯЗАНОВ 
комиссар Н. А-

Комиссар 18-го 
кавполка

А

4 Старший ! БЕЛЯКОВ 
лейтенант \

Командир эскадро
на 18-го кавполка

А

5 Старший ¡ДЮ-РО-ЗУА 
лейтенант

Командир эскадро
на 18-го кавполка

А

6 Военфельд- • КИНАЛЬ 
шер

Зав. аптекой 18-го 
кавполка

А

7 Военврач 3 р ! ХОХЛОВ
í

Санитарный врач 
18-го кавполка

А

Другие организации
1 — | ВАСЬКИН Султан Шара- 

\ футзинович
_ _______ 1 ___________- ■__________ _

Командир броне- 
эскадрона (Улан- 
Батор)

в м н

Объединенные корпусные склады
1 -  ! ШУМАКОВ

1
]♦

Помощник по тех- 
части начальника 
корпусных складов

А

Военторг
1 — БРОДСКИЙ 

Михаил Семенович
Начальник воен
торга

А

2 — ШЕВЯКОВ Гл. бухгалтер А

3 — ФОМИЧЕВ Завмаг А

4 — ТРИФОНОВ Начальник базы А

5 — КОРОБОВ Начальник базы А

V. Нет полных сведений
1 — БЕЗБОРОДОВ 

Никита Иванович
Бел ЗабВО А *

2 — ВЕЛИЧКОВСКИЙ 
Павел Иванович

Пилот ВСУ (Иркутск) А*
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№
п/п

Воинское
звание Фамилия, И. 0 . Должность Вид

репрессии
3 т ЖДАНОВ 

Никита Степанович
Начальник боепита
ния полка

-* * —  
и тл

4 — ЗАХАРЕНКО — - А
5 — КАНФОР Бел ЗабВО А*
6 Старший

лейтенант
КУЙБЫШЕВ 
В. А.

Отдельная рота 
связи

А-

7 — ПИВОВАРОВ Всл ЗабВО А*
8 — ПУШНЯ Бел ЗабВО А*
9 — ШТЕЙГЕР а  Ф. Всл ЗабВО А*

К 11.09.37 г. и состав 11-го механизированного корпуса прибыла 13-я меха
низированная бригада, входившая ранее в состав 5-го механизированного корпуса 
МВО и получившая на месте номер 32 с дислокацией на 76-м разъезде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

О б зо р
судим ости  н ач ал ьству ю щ его  с о с т а в а  во й ск  

З аб ай к ал ьск о го  во ен н о го  округа за  в то р о е  п олу год и е 1936 г.1За второе полугодие 1936 г. осуждено военным трибуналом ЗабВО — 24 человек лиц начсостава против 17 человек, осужденных в первом полугодии 1936 г.
Соединения 1-е полугодие 2-е полугодие35 сд 1 —36 сд — 257 ад 5________________ 347 сд 3________________ _____ _____________

115 кав. д 3 322 кав. д 2 4101 авиабр 3;_________________________________ 129 авиабр 1 —251 авиабр 1 1XI мехкорпус 8 2Бурят-Мон г. кавбр —УНР-107 6 5Отд. части, учреждения 14 —ИТОГО: 47 24
В том числе: старший комсостав 4 (3,5 %)средний начсостав 11 (23,3 %) 6 (25 %)
Осуждены в 1936 г. за контрреволюционную агитацию: 1 человек среднего начсостава — младший техник 101-й авиабригады воентехник 2 ранга Стельмохович Борис Константинович, член Р К С М , в РККА с 1932 г. (на шесть лет ИТЛ).

1 РГВА. Ф. 25871. Оп. 2. Д. 4. Л. 236.
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уволенного командно-начальствующего состава
З аб ай к ал ьск о го  военного округа 

в  1937-1938  гг. (без политсостава)*

С в о д к а  ПРИЛОЖ ЕНИЕ И

Воинские звания 1937 г. 1938 г. ИтогоКОМКОР и ВЫШЕуволено 1 2из них арестовано 1 1 2Соответствующиеуволено — 1из них арестовано — 1итого уволено 2 1 3из них арестовано 2 1 3к о м д и вуволено 6 3 9из них арестовано 6 3 9Соответствующиеуволено — — —из них арестовано — — —итого уволено 6 3 9из них арестовано 6 3 9
КОМБРИГуволено 4 5 9из них арестовано 1 5 6Соответствующие-------- ---------С________ _____________уволено 3 3 6из них арестовано 2 1 3—— * ____ __________________итого уволено 8 15~~ •из них арестовано 3 6 9------- -—i___________________________п о л к о в н и куволено 13 22 35из них арестовано 7 17 24Соответствующие.уволено 7 11 18Ü? них: apeeтона но 4 ___ _ 6 ______ 10_______53” того уволено 20 33 _____lüiíiílxapecTOHano и _____ 23 _______ 34
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Воинские звания 1937 г. 1938 г. ИтогоМАЙОРуволено 24 62 86-----------------------------------------из них арестовано 3 5Соответствующие________ ____ __I----- --- ------- --------уволено 20_ -------  ■ -ч 32 52
и--------------------------------------—из них арестовано 4 16■ ■ ■■ " 20итого уволено 44I 94 138_______ «-------------------- ——-------из них арестовано 6 53 59■КАПИТАНуволено 51 94 145из них арестовано з 38 41Соответствующиеуволено 66 • 105----------------------—1 171из них арестовано 12 ------1 39 1 51итого уволено 1 1 7  : 199— - - 316из них арестовано 15 77 92
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТуволено 86 118 204из них арестовано 12 ! 24 54Соответствующиеуволено 71 125 196из н их арестовано 7 40 47итого уволено 157 243 400из них арестовано 19 82 1011 1ЛЕЙТЕНАНТуволено 101 100 201из них арестовано 10 30 40Соответствующиеуволено 145 126 271из них арестовано 13 — 39 52итого уволено — 246 226 472из них арестовано 23 30 53

1МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТуволено — 1 1 1из них арестовано — — —Соответствующие
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Воинские звания 1937 г. 1938 г. Итогоуволено — 3 3
1П них арестовано — 1 1итого уволено — 4 4из них арестовано — 1 1

' КЕЗ ВОЕН Н Ы Х ЗВАНИЙуволено 94 97 191
1------------—-из них арестовано 4 27 31
ИТОГО УВОЛЕНО 693 908 1601ИЗ Н И Х  А РЕСТОВАН О 89 303 392

< Составлено по: РГВА. Ф. 37837. Оп. 18. Д. 749. Л. 5-11.



П РИ Л О Ж ЕН И Е 15
С веден и я

об ар есто ван н о м  ком ан д н о-н ач ал ьству ю щ ем  с о с т а в е  ЗабВО  и 57 О К  (1937-1938 гг.)
Воинские звания ВМН — --------- -- - ■ 1ИТЛ+м л с +А+, + и тл ИТЛ* А А" итого

Командарм 2 р 1 1Комкор 1 ' | 1
---------- — —

2Корпусной комиссар ----------13 |
" И 3Комдив ■■ — -----------9 1 10Дивизионный комиссар 4 1 1 1 1 7Дивинженер

----------------------------- *-----------------------------------------Дивизионный интендант -------------------

]Диввоен юристКомбриг 3 3 3 2 11Бригадный комиссар 10 2 12Бригинженер 1БригврачБригвоен юрист 1 1 2Высший КНС 32 5 2 5 4 48Полковник 17 2 1 1 5 17 43Полковой комиссар 4 - . 1 8 4 17Военинженср 1 р 1 . 1Интендант 1 р 4 I 1 1 7Военврач 1 р 2 2Военветврач 1 р 1 1 2Военюрист 1 р 1 1 1 2Майор 23 1 7 16 47Батальонный комиссар 6 2 2 2 12Военинженер 2 р 2 1 1 1 5Интендант 2 р 1 1 г— —— 1 1 4Военврач 2 р 5 1 2 3 11Военветврач 2 р 1 " 1 .. - - - - -Военюрист 2 р 1 1 1Капитан 17 1 1 14 1 34Старший политрук 7 1 3 ИВоенинженер 3 р 6 2 8Интендант 3 р 1 1 2Военврач 3 р 3 1 2 1 3 10Военветврач 3 р 2 1 3
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Воинские знания 
С т а р ш и й  КИС в м н  

101 ~
ИТЛ+ МЛС+ А+, +7 и т л

11
и тл *

я
А
Л  Г\

А 4 и т о г о
Старшин лейтенант Политрук 91 2 2 _ 3 1 1 4915 503 22233Воентехник 1 р 4 1 1 1 52 £Техник-интендант 1 ^ 2 1 1 о

лСтарший военфельдшер ЛСтарш и й военветфельдшер —Лейтенант 2 6 1 6 2 1 7Мл. лейтенант 2 2Воентехник 2 р 2 7 8 17Техник-интендант 2 р 1 4 1 6Военфельдшер 1 1 2Нс присвоено 5 1 1 6Не определено 37 2 14 29 15 97Средний К НС 64 6 37 2 66 21 196и т о г о  п о  к н е1937-1938 гг. 197 18 50 5 120 76 466_______ 215_______ 55 196



326 ПРИЛОЖЕНИЕ 16

М а р т и р о л о г  к о м ан д н о -н ач ал ьству ю щ его  с о с т а в а  З аб ай к ал ь ск о го  во ен н о го  ок р у га , 57-го о со б о го  с тр е л к о в о го  к о р 
пуса, со в етск и х  в о е н н ы х  со в е тн и к о в  в  М онгольской  н ар од н о-р евол ю ц и он н ой  арм и и

п /п

Фамилия» имя, отчество Год рожден
ия

—
Членст

во 
в ВКП(

6) Занимаемая дол ж мост ь в ЗабВО Дата apee i л
При roño > к ВМН

Дата посмер
тной

реабил
итации Примечаниявыиссеи исполнен

1. КОМ АНДАРМ Ы  2 РАНГА
1 ВЕЛИКАНОВМихаилДмитриевич 1893 1924 Командующий войсками ЗабВО 20.12.37 29.07.38 29.07.38 01.09.56 Освобожден от должности 28.11.372. КОМ КОРЫ1 ЧАЙКОВСКИЙ Кассили \ декели дроаич 1893 1919 Командир 11 го механизированного корпуса 21.05.37 Умер в тюрьме в 1938 Дело пре кращено 23.06.38 14.09.56 До ареста был назначен нач. УБГ1 РККА2 ВАЙНЕРЛеонидЯковлевич 1897 1917 Военный советник при Главкоме МИРА 15.08.37 26.11.37 14.05.55

3. КОРПУСНЫ Е КОМ ИССАРЫ1 ВИТТЕ
А в г у с т4Мартынович 1893 1911 Начальник политуправления ЗабВО, член Военного совета ЗабВО 28.01.38 21.10.39 04.12.39 25.07.56

2 ПРОКОФЬЕВАрхипПрокофьевич 1895 1917 Военный комиссар 57-го особого стрелкового корпуса 25.01.38 09.05.39 09.05.39 18.07.56

i



№

п/п
Фамилия, имя, отчество Год рожден

ия
Членст

во 
в ВКП(

б) Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста
Приговс>р к ВМН Примечаниявынесен исполнен 5 -£ С* 2 гс г» сг =12 2 и 40 О *3 2 ^3 ШЕСТАКОВВикторНиколаевич 1893 1918 Член Военного совета ЗабВО 09.07.37 02.10.38 02.10.38 28.07.56

4. КОМДИВЫ1 ВАСИЛЬЕВФедорВасильевич 1892 1918 Командир 22-й кавди- визии 17.07.37 05.10.38 05.10.38 1 01.06.57
'2 1ГОРБУНОВМихаилАлексеевич 1901 1918 Командир 5-го авиакорпуса 07.06.37 22.05.38 22.05.38 29.12.56 До ареста назначен начальником ВВС КБФI 3 ДАВИДОВСКИЙЯковЛьвович 1897 III/1917 Командир и военный комиссар 11-го мехкор- пуса 08.06.37 02.10.38 02.10.38 27.04.57(17.04.57) '4 ¡КАРКЛИН I Иван 1 Иванович 1895 1918 Помощник командующего войсками ЗабВО по ВВС 11.08.37 02.10.38 02.10.38 09.04.57

"5 КОХАНСКИЙ Владислав ! Станиславович 1897 1917 Командир 5-го авиакорпуса 28.05.37 28.07.38 28.07.38 07.07.56
"6 СУПРУНКузьмаХаритонович 1892 1917 Помощник командующего войсками ЗабВО по материально-техническому обеспечению

05.04.38 26.02.40 27.02.40 28.07.56
1и»ы̂
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328 N>п/n Фамилия, имя, отчество Год рожден
ия

Членст
во 

в ВКП(
6) Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста

Пригово р к ВМН

Дата посмер
тной

реабил
итации Примечаниявынесен исполнен

7 ТАРАСОВАнатолийИванович 1894 1918 Начальник штаба ЗабВО 02.07.38 20.05.40 20.05.40 26.11.55

8 РУБИНОВ Я ковГригорьевич 1895 1917 Начальник штаба ЗабВО о 1.07.37 02.10.38 02.10.38 18.04.56

9 ШАЛИМОМихаилНиколаевич 1898 19 >7 Помощник команду ющего войсками ЗабВО по ВВС 24.08.37 02.10.38 04.10.38 09.04.57

5. ДИВИЗИОННЫЕ КОМИССАРЫl ГЛАДЫШЕВНиколайЯковлевич 1900 1917 Нам. политотдела 11-го мсхкорпуса 04.08.37 02.10.38 02.10.38 17.11.56 До ареста был назначен нам. политуправления КВО
•у*т КРОЛЕВЕЦКИЙГригорийМаксимович 1898 1918 11ачальник политотдела 

Забайкальского УР
15.07.37 05.10.38 05.10.38 25.01.58

3 НЕВРАЕВГеоргийФедорович 1892 1917 Заместитель начальника 
политуправления ЗабВО

21.10.37
(16.10.38)

В тюрьме 
покончил 
жизньсамоубийством
07.03.38
(13.03.38)

17.12.56

_______________1



г .
1 п /п

Фамилия,
г г :

Год рожде
ния Членст

во 
в ВКП(

6) Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста
Пригово

вынесен
> к ВМН

исполнен Дата посмер
тной

реаби
литац

ии Примечания ^
г | САФРАЗБЕКЯН Геворк Садатович 1900 1920 Главный политинструк- тор МНРА 29.07.37 10.09.37 10.09.37 23.11.55 ■

5 ТРЕТЬЯКОВАлексейЯковлевич 1896 1918 Начальник политотдела 22 кд 15.06.37 05.10.38 01.06.57
6. КОМ БРИ ГИ1 Б О Н Д А РЮ КГеоргийМакарович 1902 1919 Командир 101-й авиабригады 03.09.37 02.10.38 02.10.38 27.06.56

2 М А С Л О В С К И ЙАдамАлександрович 1892 1917 Б.советник — инструктор У П О М В Д  М НР 05.03.38 03.10.38 03.10.38 05.57
3 М ЕРН О ВВасилийИванович 1900 1918 Начальник АБТВ ЗабВО 26.10.37 02.10.38 28.01.58
4 М ЕШ КОВАлексейТимофеевич 1892 1919 Командир 93-й стрелковой дивизии 08.02.38 13.02.42 ИТЛ 7 Умер 02.06.42 в тюрьме5 Н И К И Т И ННиколайИванович 1893 ““““ Командир 93-й стрелковой дивизии Покончил жизнь самоубийством 14.07.38и»к>

чС



330 Noп/п Фамилия, имя. отчество Год рожден
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Членст
во 

в ВКГ1(
б) Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста

Пригово рк ВМН

Дата посмер
тной

реабил
итации Примечаниявы несен исполнен

6 ТУРМАНВладимирМартынович 1888 1905 Заместитель НШ ЗабВО 13.03.38 ИТЛ 8 Умер в ИТЛ в 19517. БРИГАДНЫЕ КОМ ИССАРЫ1 АМАЛИИЕфимБорисович 1895 1414 11ачальник uociiTopiа ЗабВО 14.06.37 11.10.37 11.10.37 05.01.57
2 АНДРЕЕВИванИванович 1401 1420 11омо1цник начальника VВСР 433(6. нам. по ши отдела 32 й мехбри- гады)

19.04.37 05.10,38 05.10.38 30.) 1.57
3 БОНДАРЕНКОСтепанКоидратьевнч 1401 Военный комиссар б-й мехбри гады отдельной танковой бригады 15.03.38 Умер в тюрьме в 1939 г. Но некоторым сведениям, полковой комиссар4 ВЛАСОВНиколайИванович 1894 1418 Инспектор политуправления ЗабВО 14.06.37 02.10.38 02.10.38 27.06.57
5 ГРЕБЕННИКНикитаНнканорович 1898 1917 Начальник политуправления ЗабВО 06.12.37 02.10.38 02.10.38 10.04.58
6 КУЗЬМИНМихаилВасильевич 1893 ВКП(б) Начальник финансового отдела ЗабВО 08.06.37 13.07.37 13.07.37
7 ЛЕБЕДЕВАнатолийСергеевич 1900 1919 Военком Бурят-Монгольской отдельной кавбригады 27.08.37 02.10.38 02.10.38 14.05.57

J
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\

ып ! п
I Фамилия,1 имя, отчество вынесен исполнен

Примечания 1

8 РУДАКОВ 
[ Сергей 
Александрович

1898 1920 Начальник политотдела 6 м б р 11 мк
15.07.37 05.10.38 04.06.57

■

9 РУСОВ
Василий Н ико
лаевич

1900 1918 Заместитель начальника 
политуправления ЗабВО

10.02.38 02.10.38 02.10.38 09.04.57 —

1 0
ТА И РО В
(Тер-Григорян)
Владимир
Христофорович

1894 1915 Б. военный советник 
в МНР

15.08.37 22.08.38 22.08.38 14.07.56

8. БРИ ГВО ЕН Ю РИ СТЫ

1 СЕНКЕВИЧ
Анисим
Георгиевич

1898 1918 Председатель военного 
трибунала ЗабВО

20.09.38 ОСО 
23.12.39 
ИТЛ 5

Умер в за 
ключении

12.03.55

_2 СУСЛОВ
Григорий
Григорьевич

1886 1919 Военный прокурор 
ЗабВО

23.07.37 02.10.38 02.10.38 28.07.56

9. ПОЛКОВНИКИ

1 ВОРОБЬЕВ
Сергей
Ильич

1903 Б/п Инструктор кавдивизии 
МИРА

14.11.37 25.12.37 25.12.37 11.05.57

2 БУРСАКОВ
Василий
Иванович

1896 ВКП(6) Командир 185*го артил
лерийского полка

08.02.38 03.10.38 03.10.38 05.11.57



332 №п/п Фамилия, имя, отчество Год рожден
ия

Членст
во 

в ВКП(
6) Занимаема должность в ЗабВО Датаареста

При голо ? к ВМН

Дата посмер
тной

реабил
итации Примечаниявынесен исполнен

3 ДРУЖ ИНИНМихаилВасильевич 1895 1929 Начальник артиллерии ЗабВО (врид армейского инспектора Л ВО) 05.03.38 03.10.38 03.10.38 Уволен по ст. 44-в 26.02.38
4 ЖАРНМКОВМихаилВладимирович 1897 Б/п 1 {ачальник ш габа 11 го мсхкориуса 15.0 >7 02.10.38 02.10.38 19.07.57
5 КУНДОМихаилИлларионович 1894 1918 Командир Буря г Мон гольской отдельной кавбригады 23.08.37 02.10.38 02.10.38 14.05.57
6 НЕМИРОВ- Н АЗИН Александр Сергеевич

1899 1920 Инструктор разведуп- равления РККА в М11Р 15.12.37 07.05.38 07.05.38 15.06.57
/ МАРЧЕНКОПавелГригорьевич 1900 1918 Командир 64-й авиационной бригады 03.09.37 02.10.38 ИТЛ 15 20.09.47 умер в ИТЛ В момент ареста находился в распоряжении У ВВС РККА8 ОРЕХОВЕвгенийВячеславович 1891 Начальник ВХС 11 мк 18.07.37 03.10.38 19.07.57
9 ПАКАЛНАльбертПетрович 189в 1915 Командир отдельного мотобронеполка 04.02.38 26.08.38 26.08.38 23.03.57

I
i
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10 ПЕТРОВЕЦ
Карп
Соломонович

1891 Начальник продотдела 
штаба ЗабВО

04.06.38 25.09.38 
ИТЛ 20+5

Умер в за
ключении 
27.04.55

' ■

11 ПЫЛЕВ
Василий
Михайлович

1897 1919 Командир 18-го кавале
рийского полка (22 кд)

19.02.38 05.10.38 01.06.57

■

12 СЛАВНИКОВ
Яков
Петрович

1899 1918 Начальник разведотдела 
штаба ЗабВО

16.06.37 02.10.38 02.10.38 11.07.57

"

1 3
СЛУЦКИЙ
Аркадий
Борисович

1901 1920 Командир 6-й мехбрига- 
ды (11 мк)

03.07.37 03.10.38 09.05.57

1 14СУБОЧ
Владимир
Григорьевич

1898 1919 НШ ВВС ЗабВО 07.06.37 02.10.38 02.10.38

■

1 5
ТОЛМАЧЕВ
Иван
Сергеевич

1897 — Начальник 1-го отдела 
штаба ЗабВО

08.02.38 02.10.38 02.10.38

1 6
ЭЛЬСИС 
Ян Яковлевич

1895 1923 Начальник 2-го отдела 
штаба ЗабВО

26.12.37 02.10.38 02.10.38 10.10.57 'Уволен 3 февраля 1 
1938 г.

1 17ЭРНСТОН
Август
Антонович
(Аншевич)

1895 1918 Начальник штаба Забай
кальского укрепленного 
района

03.06.37 05.10.38 11.04.56 Ь 
1
/волен 20 мая 
937 г.



334 №п/п Фамилия, имя, отчество Год рожден
ия

Членст
во 

в ВКП(
6) Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста

Пригово р к ВМН

Дата посмер
тной

реабил
итации Примечаниявынесен исполнен

18 ФАРКАШЮлийФранцевич 1892 1920 Начальник штаба 22 й кавалерийской диви иш 20.08.37 05.10.38 01.06.57 Уволен 16 августа 1937 г.
19 ЦЮПКО Михаил Варфоломеевич 1890 Начальник ра подотдела 

ЛлЫЮ
25.08.37 02 10. *8 11.06.57

20 ЧИКИНГригорииВасильевич 1888 11ачалытк инженерной службы 11 го мех кор нуса 04 07 *7 03.10 ж 19.07.57
10. ПОЛКОВЫЕ КОМ И ССАРЫ1 БЕЛОУСОВ 1 !ванСеменович 1̂ 01 1919 1 {ачальник политотдела спецчастей Чит и нс кого гарнизона 09.07.37 02.10.38 02.10.38

2 п у с т ы н е к и йКонстантинФедорович 1894 1919 Начал ьн и к иол итотдела 25-й бронетанковой бригады 27.07.37 05.10.38 05.10.38 01.06.57
ФЕДОТОВДмитрийАндреевич 1899 1919 Начальник политотдела 101-й авиабригады 04.06.37 02.10.38 02.10.38 13.06.56

4
1_____

НИЖ НИКГригорийМаркович 1901 Начальник УВСР-446 16.08.37 04.06.38 23.06.38 •

1



п ------------------------- Год рожден
ия

Членст
во 

в ВКП(
6) Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста

Приговс>р к ВМН « 1 Примечания№п/г. Фамилия, имя, отчество вынесен исполнен _1 Дата посмер
тно

рсабил
иглц

11. И Н ТЕН ДАН ТЫ  1 РАНГА1 ДМ ИТРИЕНКОФилиппНикифорович 1896 1918 Начальник СКО ЗабВО 09.06.37 11.10.37 11.10.37 1957
2 М АТЭР Ян Андреевич 1893 — Начальник УВСР-449 13.06.37 11.10.37 — 13.07.57 —3 МУШ КЕТОВ(МУШКАРОВ)ВсеволодФедорович

1894 Б/п Врид начальника тех части УВСР-421 10.07.37 11.10.37 11.10.37 13.07.57
4 УСПЕН СКИ ЙНиколайИванович 1896 1919 Начальник продотдела штаба ЗабВО 22.06.37 02.10.38 02.10.38 08.10.57

12. ВОЕНИНЖЕНЕРЫ 1 РАНГА1 НАГРОДСКИЙЛеонидВладимирович 1898 1918 Начальник отделения 3-го ж/д полка 28.09.37 03.10.38 03.10.38 08.09.56
13. ВОЕНВРАЧИ 1 РАНГА1 | КРЕЙМЕР ДавидМихайлович 1891 1930 Начальник санотдела ЗабВО 15.06.37 05.10.38 05.10.38 17.12.57

2 ПШЕНИЧНЫЙ*ВасилийЕфимович 1893 1920 Начальник окружного госпиталя 26.10.37 05.10.38 17.12.57



№п/п Фамилия, имя, отчество Год рожден
ия

Членст
во в ВКП(6

) Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста
Пригово р к ВМ Н *2 |  ?  9-н ?

III
11

Примечаниявынесен исполнен
18 ФАРКАШЮлийФранцевич 1892 1920 Начальник штаба 22 й кавалерийской дивизии 20.08.37 05.10.38 01.06.57 Уволен 16 августа 1937 г.19 ЦЮПКОМихаилВарфоломеевич 1890 1 {ачАльник разведотдела ЗабВО 25.08.37 02.10.38 11.06.57
20 чикинГригорийВасилевич 1888 11ачальник инженерной службы 11 го мех кор пуса 04.07.37 (Ш О 38 19.07.57

10. ПОЛКОВЫЕ КОМ И ССАРЫ1 БЕЛОУСОВ 11нанСеменович 1901 1919 11ачальмик политотдела спецчастей Читинского гарнизона 09.07.37 02.10.38 02.10.38
> ПУСТЫ НСКИПКонстантинФедорович 1894 1919 Начал ьн и к пол итотдела 25-й бронетанковой бригады 27.07.37 05.10.38 05.10.38 01.06.57
п ФЕДОТОВДмитрийАндреевич 1899 1919 Начальник политотдела 101-й авиабригады 04.06.37 02.10.38 02.10.38 13.06.56
4 НИЖ НИКГригорийМаркович 1901 Начальник УВСР-446 16.08.37 04.06.38 23.06.38 •
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U Сg sГ Г  я

Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста
Приговс>р к ВМН а Примечаниявынесен исполнен О  R-"Г “

гг н £UЙ о —ч  г  jО  VO О  йс к.11. И Н ТЕН Д АН ТЫ  1 РАНГА1 ДМИТРИЕНКОФилиппНикифорович 1896 1918 Начальник СКО ЗабВО 09.06.37 11.10.37 11.10.37 1957
2 М АТЭР Ян Андреевич 1893 — Начальник УВСР-449 13.06.37 11.10.37 — 13.07.573 МУШ КЕТОВ(МУШКАРОВ)ВсеволодФедорович

1894 Б/п Врид начальника техча- сти УВСР-421 10.07.37 11.10.37 11.10.37 13.07.57
4 УСП ЕН СКИ ЙНиколайИванович 1896 1919 Начальник продотдела штаба ЗабВО 22.06.37 02.10.38 02.10.38 08.10.57

__________12. ВОЕНИНЖЕНЕРЫ 1 РАНГА1 1 НАГРОДСКИЙ I Леонид Владимирович 1898 1918 Начальник отделения 3-го ж/д полка 28.09.37 03.10.38 03.10.38 _ 0S.09.56
13. ВОЕНВРАЧИ 1 РАНГА1 КРЕЙМЕРДавидМихайлович 1891 1930 Начальник санотдела ЗабВО 15.06.37 05.10.38 05.10.38 17.12.57

2 ПШЕНИЧНЫЙ"ВасилийЕфимович 1893 1920 Начальник окружного госпиталя 26.10.37 05.10.38 17.12.57
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14. ВОЕНВЕТВРЛЧИ 1 РАШ А
1 ШЕЛУДЬКО

Владимир
Константинович

1901 1920 Начальник по г ори пар
ной службы ЗабВО

01.09.37 03.10.38

“
17.12.57

2 ОВСЯННИКОВ
Владимир
Сергеевич

1897 Б/п Помощник начальника 
встотдсла Забайкальске 
го военного округа

19.10.37 16.03.38итл Умер в за
ключении 

11.04.43

15.06.57

15. МАЙОРЫ

1 БОНДАРЕВ
Иван
Семенович

1901 ВКП(б) Командир 12-го кавале
рийского полки

17.03.38 02.10.38 02.10,38 10.10.56

2 ВЕРХОДАНОВ
Леонид
Николаевич

1896 Б/п Командир 1-го танково
го батальона 9-й особой 
мехбригады 57 ОК

10.11.37 13.04.38 06.05.67

ВИНОГРАДОВ
Анатолий
Алексеевич

1896 1930 Начальник 5-го отделе
ния штаба 11-го мехкор- 
пуса

28.12.37 03.10.38 03.10.38 04.06.57 Уволен 08.01.38

4 ГАЛЛЕР
Альфред
Петрович

1894 1920 Начальник артснабже- 
ния Заб ВО

06.08.37 03.10.38 03.10.38 25.06.59

5 ГОЛЕДИНЕЦ
Евгений
Михайлович

1902

"
Командир 2-го 
танкового батальона 6-й 
мехбригады

09.12.37 02.10.38 23.06.57
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Примечания

6 ГОРСКИЙ
Мирчо
Георгиевич

1897 1925 Помощник начальника 
3-го отдела штаба ЗабВО

15.03.38 02.10.38 02.10.38 Уволен 27.03.38

/ ГУДИЛИН
Авенир
Васильевич

1899 Начальник АКУКС 
ЗабВО

14.03.38 03.10.38 03.10.38 13.02.58

8 ЗАБАЛУЕВ
Михаил
Дмитриевич

1895

■

Начальник ВХС мех- 
бригады специального 
назначения

07.01.38 16.04.38 30.07.57

■

9 ЗАЙКИН
Василий
Захарович

1895 1925 Помощник командира 
полка 22-й кавдивизии

08.02.38 05.10.38 05.10.38 01.06.57

■

10 КОРЧАГИН
Василий
Андреевич

1895 1918 Начальник 2-го отделе
ния артотдела ЗабВО 
(начальник склада N0 57)

14.06.37 11.10.37 11.10.37 13.07.57

■

11 КОЧЕРГИН 
Петр Иванович

1895 1931 Начальник склада N0 57 05.07.37 03.10.38 03.10.38 15.08.68
"

12 ЛАРИОНОВ
Петр
Иванович

1901 1929 Командир 4-го стрелко
во-пулеметного батальо
на 32-й мехбригады

14.02.38 05.10.38 05.10.38 19.07.57

13 ЛОСОВ
Логин
Моидохонович

1904 Помощник командира 
12-го кавалерийского 
полка отдельной Бурят- 
Монгольской кавалерий
ской бригады ЗабВО

25.10.37 02.10.38 02.10.38 14.05.57
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14 ЛЫКОВ 
пега Ильич

1899 — Командир 3-го танково
го батальона 6 мбр

15 МЕЙЕР
Март Борисович 
(Мартин Георги
евич) ]

1902 1924 Начальник о!делсния 
разведи нательного 
отдела Забайкальского 
поенного округа

ТГ* МЫЛЬНИКОВ
Герман
Яковлевич

1902 Начальник разпсдо|дсла 
ЗабВО

17 ОНУЧИН Ва
силии
Прокофьевич

1898

"
Командир 3-го танково
го батальона 32 мбр

1$ ПРОФФЕН
Георгий
1Ъоргиевич

1900 Начальник разведотдела 
ЗабВО

РУБЕН
Юлиан
Густавович

189« Начальник разведотдела 
ЗабВО

20 СИЗЫХ
Вадим
Викторович

1900 1926 Начальник штаба 185-го 
артиллерийского полка

I 21
СЯГИ
Иоганнес
Августович

1902 

,____

Начальник отдела ГСМ 
57 ОК (п/я 415)

Приговор к ВМН

Дата
ареста

10.08.37

02.10.37

вынесен

03.10.38

13.04.39

13.01.38

1937

31.08.37

04.01.38

18.06.37

09.01.38

02.10.38

ОЗЛО.ЗЙ
02.10.38

02.10.38

03.10.38

15.05.38

исполнен

03.10.38

14.04.39

02.10.38

03.10.38

02.10.38

02.10.38

03.10.38

16.06.38

« 1

Д
ат

а
по

см
ер

тн
с

ре
аб

ил
ит

ац

Примечания

30.06.57 —

12.08.58

09.12.02

18.07.57

'

Перед арестом 
переведен в УрВО

05.11.57

-

08.09.67

“
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Дата
ареста

Приговор к ВМН >5 2
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__
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__
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о
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аб
ил
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]

22 ТИТИЩЕВ 
Иван Ильич

1897 — Начальник 1-го отдела 
штаба 31 мк

14.02,38 03.10.38 — 19.07.57 —

23 УСАНОВ
Георгий
Павлович

1904 Б/п Помощник начальника 
3-го отделения артотдела 
штаба ЗабВО

05.08.37 03.10.38 03.10.38 22.06.63

■

16. БАТАЛЬОННЫЕ КОМИССАРЫ
1 БЕЛЫЙ

Григорий
Иванович

1900 1919 Военком 88-го артилле
рийского дивизиона

07.12.37 05.10.38 05.10.38 | Уволен 05.05.37

2 БУЛЫЧЕВ
Пётр
Васильевич

1899 1918 Начальник сектора 
по работе на военных 
стройках ПУ ЗабВО

09.06.37 11.10.37 П. 10.37

■

3 МЕДВЕДЕВ
Павел
Васильевич

1901 1925 Военный комиссар 1-го 
батальона (6 мбр)

04.10.37 02.10.38 02.10.38 18.07.57 - -

4 ПУРИНЬ
Петр
Петрович

1897 ВКП(6) Начальник техчасти РО 
ЗабВО

02.38 02.10.38 02.10.38 - - Уволен 13.02.1938

5 СЕМЕНОВ
Иван
Семенович

1901 Военный комиссар 185- 
го артполка

24.01.38 03.10.38 03.10.38 1957

6 УКЛЕЙН
Николай
Михайлович

1901 ВКП(6) Старший инструктор 
политотдела 64-й авиа
бригады

19.04.37 02.10.37 02.10.37
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Фамилия, 
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я

Ч
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К
П

(б
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Занимаемая должность 
в ЗабВО

Дата
ареста
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Примечания
вынесен исполнен

1

Д
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а
по
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тн
о

ре
аб
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ит

ац
!

5 ЛУКША
Михаил
Иванович

1894 1924- Начальник Иркутского 
госпиталя

27.06.37 04.06.38 04.06.38 17.12.57 -|

19. ВОЕНИНЖЕНЕРЫ 2 РАНГА
1 ПАВЛОВ

Михаил
Гаврилович

1902 • Помощник командира 
32-й мехбригады по 
технической части

25.04.37 03.10.38 03.10.38 05.11.57

20. ВОЕНЮРИСТ 2 РАНГА
1 ЯКОВЛЕВ

Константин
Яковлевич

1888 1919 Военный прокурор 
Нерчинского гарнизона, 
военный прокурор 29-й 
авиабригады

09.12.37 02.10.38 02.10.38 23.06.56

21. КАПИТАНЫ |

1 БЕЛЬТЮКОВ
Константин
Алексеевич

1897 Б/п Начальник 5-го отделе
ния штаба мехбригады 
(11 мк)

18.06.37 02.10.38 02.10.38 18.07.57

2 ЗАХАРОВ
Михаил
Михайлович

1903 Б/п Командир роты 3 то 32-й 
мехбригады, помощник 
начальника 1 - го отдела 
штаба 32-й мехбригады

26.01.37 05.10.38 22.10.66

3 ЗНАМЕНСКИЙ
Алексей
Александрович

1902 Б/п Начальник штаба 17-го 
кавполка(22 кд)

31.01.38 05.10.38 01.06.57

4 КРАСНОДОН
Геннадий
Яковлевич

1901 1926 Помощник командира 
13-го кавполка (22 кд)

23.10.37 05.10.38 05.10.38 01.06.57
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вынесен исполнен

5 КРЯТ
Павел
Дмирицич

1900 1920 Начальник У ВСР 421 07.07.37 11.10.37 11.10.37 13.07.57

6 КУЗНЕЦОВ
Николай
Иванович

1894 ' 11омощш1К командира 
36 го артполка по хоз
части

02.10.37 03.10.38 03.10.38 17.12.57

7 МАХАЛОВ
Андрей
ПлатОНОВИЧ

1903 Помощник начальника 
развело! дела пи аба 
ЗабВО

10.07.37 02.10.38 02.10.38 11.06.57

8 МОРЕ В 
Иван
Константинович

1903 ВКП(б) Командир 3 го батальо
на 6 и механизирован
ной бригады 11 мк

12.03.38 03.10.38 IH.07.57

9

■

МУНКИН
Гарма
Данзанонич

1902 Б/п Начальник штаба пол- 
копой школы 11-го КП 
Бурлто- Монгольской 
кавбригады

17.05.37 02.10.38 14.05.57

1 10 НОВИКОВ
Михаил
Васильевич

1900 Начальник штаба бата
льона 278-го стрелково
го полка (93 сд)

05.03.38 28.08.38 08.09.38

"
11 ПОРТНОВ

Степан
Иванович

1903 1925 Начальник разведотдела 
6-й мехбригадм 11мк

09.08.37 03.10.38 03.10.38 1992

РУБЦОВ 
Дмитрий 

| Антонович

1898 1918 Начальник штаба 52-го 
автобатальона

19.07.37 05.10.38 05.10.38 15.08.62 |

1
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13 САБЛИН 
Федор Захарович

1901 1918 Командир артдивизиона 
185 ап

24.01.38 03.10.38 03.10.38 05.11.57 —

14 СТЕПАНОВ
Олег
Николаевич

1902 1930 Военный цензор развед
отдела ЗабВО

08.07.37 02.10.38 02.10.38 11.06.57 V

1 5
СТОРОЖЕНКО
Евгений
Михайлович

1903

■

Начальник артснабже- 
ния 93-й стрелковой 
дивизии

06.12.37 03.10.38 
ИТЛ 10

Умер в ИТЛ 
05.04.47

05.11.57

1 6
СТУКАЛЕНКО 
Иван Иванович

1893 — Начальник 2-го отделения 
отдела КНС штаба ЗабВО

14.02.38 02.10.38 02.10.38 — —  1

17 ШПОЛЯНСКИЙ
Михаил
Давыдович

1901 1926 Начальник полковой 
школы 13-го кавполка

10.08.37 05.10.38 05.10.38 01.06.57

1 22. ВОЕНВРАЧИ 3 РАНГА |

1 1 АРТЕМЬЕВ 
Александр 
Иванович

1905 1928 Начальник санитарной 
службы 32-й механизи
рованной бригады

22.07.37 02.10.38 05.10.38 05.07.57

2 АФАНАСЬЕВ 
Иван Захарович

1903 1919 Начальник школы сан
инструкторов

20.04.37 04.06.38 23.06.38 17.12.57 
________

—  1

3 ЕРШОВ
Сергей
Петрович

1908 — Начальник санслужбы 
52-го автобатальона 
ЗабВО

27.07.37 05.10.38 05.10.38 20.09.62

4
КАЙДАН 
Александр 

| Борисович

1903 Старший врач 15-го меха
низированного полка 15-й 
кавалерийской дивизии

15.07.37 05.10.38 
ИТЛ 10

Умер в ИТЛ 
30.01.41

16.07.57
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Примечания
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23, ВО П Ш Н Ж ЕН ГР 3 РАНГА
1 БЛЕЗЕ

Николай
Рих<Йдонич

1900 Б/н Главный инженер 
УВСР-427 ГКО ЗабВО

15.06.37 11.10.37 11.10.37 13.07.57

2 ГАП НОНОК 
Николли 
Антонович

1903 1930 Командир ремоитно 
»осс I анопител ыюго 
парка 32 й мехбригады

18.09.37 02.10.38 02.10,38 18.07.57

3 ДАВЫДОВ
Павел
Пст$о*ич

1890 Командир РИН 57 ОК 30.08.37 29.09.37 29.09.37 "
4 ЗЕМЦЕВ

(ЗЕМЦОЮ
Михаил
Иванович

1897 Начальник ремойгно* 
восстановительного 
парка 6-й мехбригады

А 02.10.38 18.07.57

5 КАЗАК
Анатолий
Михайлович

н о в ВКП(б) Помощник командира 
2-го танкового батальо
на 32-й мехбригады

19.06.37 02.10.38 02.10.38 23.07.57

6 РЕЗНИКОВ
Василий
Васильевич

1904 1926 Помощник командира 
по тсхчасти 7-й ж. д. 
бригады

03.07.37 03.10.38 03.10.38 08.09.56

24. ВОЕНВЕТВРАЧИ 3 РАНГА

1

[ _

БАРАНОВСКИЙ
Петр
Михайлович

1903 1927 Начальник лазарета 22-й 
кавалерийской дивизии

21.07.37 03.10.38 17.12.57

,
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1 п/п

Фамилия, 
имя, отчество Го
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вынесен
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исполнен Д
ат

а
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тн
ой

ре
аб
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ит

ац
ии

3 ЕГОРОВ
Леонид
Федорович

1899 1920 Начальник ветеринар
ной службы 36-го артил
лерийского полка

10.06.37 03.10.38 17.12.57 _

| 25. СТА РШ И Е ПОЛИТРУКИ

1 ЕГОРОВ
Михаил
М атвеевич

1920 Комиссар УВСР-445 1937 11.10.37 11.10.37

2 КОЧНЕВ 
Иван Лукьянович

1901 1919 И. д. военкома военскла- 
да № 30

22.06.37 03.10.38 03.10.38 30.11.57 —

3
ЛОГИНОВ
Василий
Иванович

1902 ВКП(6) Военный комиссар 1-го 
батальона 32 механизи
рованной бригады

22.11.37 05.10.38 05.10.38 09.08.62

4 М ИХАЙЛОВ
Николай
Васильевич

1906 1925 Комиссар 5-го мотото* 
пографического отряда 
Забайкальского ВО

12.03.38 21.09.38 22.09.38

5 М ОСАЛЕВ
Александр
Васильевич

1900 1925 Военный комиссар 3-го 
танкового батальона 
6-й механизированной 
бригады

22.10.37 03.10.38 
ИТЛ 15+5

Умер в ИТЛ 
29.04.40

23.07.57

6 НАТЕСОВ
Василий
Степанович

1899 1919 Комиссар УВСР-421 13.06.37 11.10.37 11.10.37

/ РАДЗИЕВСКИЙ
Владимир
Н икифорович

1905 ВКП(б) Помощник начальни
ка 1-го отделения РО 
ЗабВО

1938 02.10.38 02.10.38
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Примечания
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' 8 ЩЕРБИНИН
Александр
О вКЗД мч

1902 1920 Инструктор политотдела 
22 й кавдшиппи

08.02.38 05.10.38 05.10.38 04.06.57

26. СТЛ1М11И1* Л1,Й11ПЛН1 Ь1
1 АБЫШЕВ

Роман
Л л м а п д а м и ч

1900 1919 11лчлчышк штаба 7 го 
отдельного ж.д. бага 
льопа

17.07.37 03.10.38 03.10.38 08.09.56

2 БАЛТУЕВ
Александр
Федорович

1905 1928 11омощш1к начальника 
штаба Бурят Мон голь 
ской кавбригадм

27.01.38 02.10.38 02.10.38 14.05.57

з БЛЯБАС
Ян
Сеяещерстович

19Ц Б/п Мстсоиаблюдатсль 23.07.38 24.10.38 13.09.57

4 БУГАЕВ
Яков
Кондратъевич

1901 1931 Командир батареи 22-го 
конноартиллерийского 
полка 22-й кавдивиэии

08.02.38 05.10.38 
ИТЛ 10

Умер в ИТЛ 
04.01.43

05.09.62 Уволен 23.03.38

5 ДУБРОВСКИЙ
Иван
Акимович

1905 1927 Начальник боепитания 
7-го отдельного ж. д. 6а- 
талъона 7-й ж. д. бригады

16.08.37 03.10.38 03.10.38

6 ЗИМИН
Василий
Филиппович

1902 1927 ПНШ 12 кавполка Бу
рят-Монгольской кав- 
бригады

24.01.38 02.10.38 02.10.38

1 КИМ 
Сен Ден

1902 1927 Командир роты 107-го 
стрелкового полка

1937 1938 — 1960

_________ 1
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Примечания

8 КОЗЮРА
Михаил
Кузьмич

1902 1926 Командир батареи 35-го 
кавалерийского полка 
(22 кд)

1937 05.10.38 
ИТЛ 10

Умер в Сев- 
востоклаге 

26.11.41

1•
11
I

■
9 КУЛИКОВ

Михаил
Иванович

1905 Канд.
1931

Начальник штаба 3-го 
батальона 169-го стрел
кового полка

05.02.38 05.10.38 05.10.38 26.07.57

10 КУПЦОВ
Василий
Васильевич

1910 Помощник начальника 
штаба 1 -го батальона 
6-й механизированной 
бригады

10.06.37 03.10.38 23.06.57

1 11 ОКУНЬ
Валериан
Иванович

1907 Начальник станции 
связи в/ч Забайкальско
го военного округа на 
ст. Дивизионная Бурят- 
Монгольской АССР

1938 03.10.38 03.10.38 25.06.59

27. ПОЛИТРУКИ

С м

1 АНДРЕЕВИванПетрович 1903 1920 Секретарь бригадной парткомиссии Бурят- Монгольской кавбригады 06.02.38 02.10.38 02.10.38 1 14.05.57 1
2 ЩЕРБАКНиколайНикитович 1909 1927 Редактор дивизионной газеты 22 кд 09.08.37 05.10.38 05.10.38 01.06.57

*■  --------------  ■ 28. ТЕХНИК-ИНТЕНДАНТ 1 РАНГА |1 ЕВТЕЕВТерентийАндреевич 1894 1930 Врид начальника воем- склада 30 17.11.37 03.10.38 03.10.38 30.11.57
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2 ПЕТУХОВ
Николай
ПедВОвич

1901 1926 Начальник АХО арт- 
склада № 30

09.03.38 03.10.38 03.10.38 30.11.57

29. ВОЕНТЕХНИК 1 РАНГА
1 ГОМАНОВ 

Даниил Кузьмич
1906 1930 Начальник пожарной ко 

манды воснсклада № 30
04.11.37 03.10.38 03.10.38 — —

2 ДУНВ
Василий
Осипович.

19Ц Б/п Начальник отделения 
артсклада № 73

06.09.37 21.04.38 21.04.38 21.01.58

3 ИВАНОВ
Петр
П^рфильевич

1892 1919 Командир 1-го бата
льона 3-го ж/д полка 
(ет. Оловянная)

09.06.37 30.09.37 30.09.37 22.05.58

4 НИКИТИН
Григорий
Никитич

1904 1937 Начальник артиллерий
ского цеха мастерской 
лит. «А» артсклада № 41

29.09.37 04.06.38 23.06.38

■
30. ЛЕЙТЕНАНТ

1 ПАРНОВ В. Н. — — Комендант штаба ЗабВО 1937 — — — —

2 ПЕТЕЛИН
Александр
Дмитриевич

1907 Кан
дидат
1933

Командир саперного 
взвода 6-й мехбригады

13.10.37 05.10.38 05.10.38 18.07.57

31. ВОЕНТЕХНИК 2 РАНГА

1 КАШНИКОВ
Григорий
Георгиевич

1907 Начальник склада № 489 19.11.37 02.10.38 03.06.58



4ьчО

/  /  /j  M  /  Фамилия,  j g
f  nJn I  имя, отчество  / ; 

/  /  г

3 /  2  з
о / и С
ет/ X 

х / Л

/ Занимаемая должность 
/ в ЗабВО

Дата
ареста

Приговор

вынесен 1

к ВМН \
% \ \  \

£  *  \  \
д  о ^  \ П римечания \
^  а а \ \ U чо \ \о ? 1 \ 

___________________\
/  2 / ЛЕОНТЬЕВ 
/  / Сергей 
/  / А лександрович

11913 ВЛКСМ Н ачальник оптического 
цеха военного склада 
№4 1 1

27.09.37 04.06.38 23.06.38 1 09.06.59 1

"  \

/ 32. Т Е Х Н И К -И Н Т Е Н Д А Н Т  2 РА Н ГА  |

1 Б О Р О ЗД И Н
П авел
А лексеевич

1904

______

П ом ощ ник начальника 
пож арной  охраны  101-го 
ави ац и он н ого  парка

11.01.38 02.10.38 02.10.38 13.06.61

1

1 Н е имели в о и н ск и х  зв а н и й  1

1 БА ТУ ЕВ 
Д арн о Б атуеви ч

1912 В К П (б) С отрудн и к разведотдела 
ЗабВ О

22.03.38 02.10.38 02.10.38 20.05.58 _

2 З А Н Д А Н О В
Н и к и та
И ван о ви ч

1904 1926 Зам ести тел ь начальника 
поли тотдела Б урят-М он 
гольской  кавбри гады

30.04.37 04.06.38 23.06.38 14.05.57 —

3 К И Р Ю Ш К И Н
В лади м и р
А лексан д р ови ч

1907 Б/п С тар ш и й  л аб о р ан т  воен- 
склада № 170

07.06.37 09.10.37 09.10.37 19.12.57 —

4 Л А Й М О Е В
А натоли й
Я ковлеви ч

1903 1927 С ек р етар ь  п ар тор ган и за
ции 3-го ав то тр ан сп о р т
ного батальон а ЗабВ О

11.04.37 05.10.38 05.10.38 15.09.66 • -

5 М Ы С И Н
Григорий
И ван ови ч

1904 Б/п Главный инж енер С К О  
ЗабВ О

22.05.37 11.10.37 11.10.37 1956 —

Н ет полны х сведений

1 А Л Е К С У Т К И Н
Роман
И гн атьеви ч

1899 1 П ом ощ ник военного 
ком енданта станции 
И ркутск-2

07.03.37 11.05.38 17.05.38 16.09.67



350

Г-*— Пригово ркВМ Н

Дата посмер
тной

реабил
итациип/п Фамилия, имя, отчество зс

*оо.
т чО и ^  и СX 2£ £  ГГ * Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста вынесен исполнен Примечания

2 АНАНЬИНИннокентий[Иванович 1913 Помощник начальника 4-го отделения СКО ЗабВО 23.04.37 И .10.37 15.10.37 13.07.57
3 БРИК Фридель Борисович 1904 Б/п 11ачллышк кавалерий ской школы ОСОАВИАХИМ а Ир кутского облсопета

13.11.37 16.07.38 22.07.38 15.12.56
4 БЫСТРОВМихаилПетрович 1899

“
11ачальннк сантехстрои СКО ЗабВО 11.08.37 11.10.37 11.10.37 •**

5 ВАСИЛЬЧИКОВ Георги й Михайлович 1906 Начальник финчасти 32-й механизированной бригады 18.09.37 05.10.38 16.06.57
6 ВАСЬКИНСултанШарафутдмнович 1908 Б/п Командир броиеэскад- рона (Улан-Батор) 29.10.37 05.09.38 19.11.38 23.05.58
т*/ ВЕРБИЦКИЙАндорАнтонович 1893 Б/п Механик воснсклада N»46 29.05.37 04.06.38 04.06.38 09.06.58
8 ВЕРЧИКСергейИванович 1906

■
Комиссар отдельной автороты 6-й мехбригады А 03.10.38 ИТЛ 10 Умер 30.08.42 в ИТЛ 23.07.57

ИВЫДРИН Василий | Трофимович 1901 ВКП(6) Начальник отдела военторга 14.06.37 ____________ 1 11.10.37 11.10.37 -  11



1

д/п
— Фамилия, имя, отчество Год рожден

ия
Членст

во 
в ВКП(

б) Занимаемая должность вЗабВО Датаареста
Приговс>р к ВМН « 1 Примечаниявынесен исполнен о -уН н £ Си SS =и \0и10 ГЛАГОЛЕВГлебДмитриевич 1899 Б/п Начальник мерзлотной станции СКО ЗабВО 21.06.37 11.10.37 11.10.37 " '11 ГОЛУБЕВГавриилНилович 1902 ' ' * Начальник торгового отдела Военторга 24.04.37 11.10.37 11.10.37 — ■12 ГОРНОСТАЕВАлександрСтепанович 1902 Б/п Техник-механизатор во- енсклада № 170 А 37 11.10.37 11.10.37 ■13 ГОРЯЕВВасилийМатвеевич 1889 Начальник торгово-заготовительной конторы Военторга ЗабВО 25.04.37 11.10.37 ■14 ГРОБЕРГАлександрАлександрович 1903 1933 Начальник пожарной команды военсклада №41 10.04.37 04.06.38 04.06.3S 09.06.59

15 ЕДЕМСКИЙВладимирАндреевич 1888 Б/п Помощник начальника УВСР-445 22.04.37 11.10.37 . '16 ИОДКОЛеонтийАлексеевич 1901 ““ “ Порученец начальника ВХС 6-й мехбригады 1937 10.38 ВМН
17 ИРТЫШЕВ-РАНЦИосифАкимович

1897 Заместитель военного прокурора ВСЖД 9.06.37 01.08.37 01.08.37 10.04.58



352 №
п/п

Фамилия, имя, отчество 1*  г£  в; 
1 Членст

во 
в ВКП(

6)
1

Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста
Приговор к ВМН

Дата посмер
тной

реабил
итации Примечаниявынесен исполнен

18 КАСНЕРБрониславАпполинарьевич 1905 Б/п Зав. складом военторга N0 170 29.05.38 21.07.38 01.08.38 11.01.57
19 КЕЛЬМ АХТЕР РобертСншвмуВДопим 1907 Главный инженер УБОР 421 11.06.37 П.10.37 11.10.37 13.07.57
20 КИМНиколайИванович 1901 Начальник штаба 3-го батальона 279-го стрелкового полка (93 сд) 24.01.38 Умер в 1 юрьме в 1939 г. " "21 КИРЬЯНОВСергейВладимирович 1896 1919 Начальник мастерской апианарка 64 й аимабри- гадм 05.07.38 13.02.40ИТЛ Умер в ИТЛ 06.02.41 " “22 КОВЕШНИКОВИванСеменович 1900 Б/п Начальник оперативного авиационного капитального строительства ЗабВО

12.06.37 11.10.37 11.10.37
23 КРАСОВСКИЙЕвстафииИванович 1904 ВКП(б) Начальник ВХС 22-й кавалерийской дивизии 20.02.38 05.10.38 05.10.38 17.06.58
24 

1 25
КУДРЯВЦЕВДмитрийВасильевич 1906 Б/п Главный инженер УВСР-422 17.08.37 11.11.37 15.11.37 27.10.56
ЛИБорисВикторович 1914 Б/п Старший писарь военного склада № 170 14.05.37 09.10.37 09.10.37 19.12.57

■___________ 1
_  1

|_________________________\



3
5

3

S
g  5

¡2  к  ^  *  оCL Членст
во 

в ВКП
(б) Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста

Приговор к ВМН 4*1 1is ?  \/ х>1 п/п 1 Фамилия,
I имя, отчество вынесен исполнен = зя н р 1 ь CLS я ц g-ч 2 s  о v©О Я= о. Примечания 1

26 ЛИТВИНЦЕВ
"

Начальник финансовой службы отдельного батальона связи 1937 Умер в результате избиений в О О  НКВД 22-й кавалерийской дивизии 19.12.57
■27 М А Л А ХО ВСтепанИгнатьевич 1901 Начальник мастерских окружного склада N& 370 ЗабВО 29.04.37 03.10.38 03.10.38 Арестован О О  УралВО, этапирован в О О  ЗабВО28 М АЛ И КОВГригорийИванович 1895 1918 Помощник командира 64-й авиабригады 14.05.37 02.10.38 02.10.38
~29 МАТВЕЕВАвтономНикитич 1892 ВКП(б) Начальник электротехнической службы воен- склада№41 А 37 10.37 10.37 ?

" ■30 ПАВЛОВДмитрийКсенофонтович 1904 Б/п Главный инженер УВСР-433 04.07.37 11.10.37 т

_31 ПШ ЕГОРЛИН-скийВикторВладимирович
1912 Б/п ПНШ  56-го автобатальона 09.01.38 29.06.38 07.07.59

"32 Р О М А Ш И НФедорФедорович 1901 1919 Начальник 3-го отделения СК О  ЗабВО 13.07.37 11.10.37 11.10.37 07.57
■33 С О Л О М И НМихаилСеменович 1908 Техник-браковщик воен- склада № 170 А 37 09.10.37 09.10.37 19.12.57
_



354 №п/п Фамилия, имя» отчество е* 8  £  |
о. Членст

во 
: в ВК

П(6) Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста
ПриговоркВМ Н

Дата посмер
тной

реабил
итации Примечаниявынесен исполнен

! 34 СТРЕЛ ЬЧЕВ- СКИЙ Владимир Ипполитович
1903 Б/п Начальник УВСР-445 01.05.37 11.10.37

35 ТУМ АНОВИЧМихаилИванович 1899 1919 И. о. главного инженера УВГР-281 17.06.37 15.01.38 01.02.68
36 ШИМЕЛЕВИЧВладиславКа^имцровяч 1913 ВЛКСМ Старший заведующий хранилищем воснсклада 170 16.05.37 09.10.37 09.10.37 19.12.57
37 ШИШКИНПавелЕпгснисвич 1911 I креводчик разведотдела штаба ЗабВО 14.0Й.37 01.10.38 02.10.38 15.05.02
38 ШМЫРОВАлександр

Федорович

1908 1929-1933 Авиатехник 53-го отдельного авиаотряда 27.06.37 05.02.38 05.02.38 23.05.57
39 ШПУЛЬКИН Петр Максимович (Ли-Пин-Цюан, Ли-Пин-1Ун)

1903 Военнослужащий ЗабВО 14.08.37 02.10.38 21.10.03
40 ЯКОВЛЕВПетр1 Андреевич 1912 Помощник начальника штаба 1-го батальона 6 мбр А 03.10.38 09.10.38 27.06.57

1



( 7*1 п/п Фамилия, имя, отчество Год | рож
дения

1 Членст
во 

в ВКП(
6)

1________
____ Занимаемая должность в ЗабВО Датаареста

Приговор кВ М Н «  5§ 5я н ^ £ О. 2Я ^ м^  2 5и \о = | Примечаниявынесен исполнен
Вольнонаемные1 КУРБАТОВДмитрийВладимирович 1895 Рабочий военсклада № 170 14.02.38 25.02.38 27.02.38 04.02.58

2 КУРБАТОВИванВладимирович 1908
■

Рабочий военсклада № 170 14.02.38 25.02.38 27.02.38 04.02.58
3 НЕЧАЕВГерманЯковлевич 1902 Бухгалтер военсклада № 170 07.04.37 09.10.37 09.10.37
4 ПЛОТНИКОВЛеонид| Александрович 1905 1930 Приемщик военсклада № 170 09.04.37 09.10.37 09.10.37 19.12.57

_



П Р И Л О Ж ЕН И Е 17
С веден и я

о численном составе войск ЗабВО по состоянию на август 1939 г.-Категория военнослужащих %к IкX 1ь- <  I комначсостав младшийкомсостав рядовой состав всего« 3  1.
о .  1 
г  \
> ч  | поштату посписку поштату посписку поштату посписку поштату посписку

Штатны
е части

,
учрежд

ения,
заведен

ия

20 500 18 571
<

1

(

28 145 26 376 124 400 123 575 173 045 168 522

Военны
е

училищ
а

(школы
) 1 35I

31 314 3900 3465 3935 3810

Части и
 учреж

де
ния вн

ештатн
ой 

нормы 
РККА

868 792
]

11472
1

\

1

1192
Г

»
1
■

)
1!1
1
1

12968
1

13 903 15 308 15 887

Всего 21 403 19 394 29 617 127 882
л_____________________

141 268 140 943 192 288 188219
Примечание. Списочная численность стрелковых дивизий указана до выделения 5699 человек в состав войсковых частей I -й армейской группы т. Жукова*

* Из доклада о приеме дел и должности командующего войсками ЗабВО ком- кором Ф. Н. Ремезовым командующему Фронтовой группой командарму 2 ранга Г. М. Штерну (РГВА* Ф. 25871. Оп. 9. Д. 28. Л. 1-3).
356



Р асп ределен и е п отерь по категориям военнослужащ их 
з а  В ели кую  О течественную  войну и боевы е действия

на р. Халхин-Гол

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

Великая Отечественная война* Боевые действия на р. Халхин-Гол**Вес потери Все потери

Безвозвратные потери Безвозвратные потери

Санитарные потери Санитарные потери

1 — Солдаты2 — Офицеры3 — Сержанты
1 — Рядовые2 - К Н С3 — Мл. комсостав

* «Гриф секретности снят». М., 1993. С. 145. Подсчитано по данным: «Г^иф секретности снят> М., 1993. С  84-85. 357



П РИ Л О Ж ЕН И Е 19

Соотношение количества командно-начальствующего состава, 
репрессированного в ЗабВО и в 57-м особом корпусе в 1937-1938 гг., 

и потерь комначсостава 57-го особого корпуса (1-и армейской группы)
в ходе боевых действий на р. Халхин-Гол

г

Должности

Репрессированы 
в ЗаоВО, 57 ОК 

(чел.)

Потери 57 ОК (1 АГ) 
в комначсоставе 

в ходе боевых 
действий на 

р. Халхин-Гол (чел.)

ВМН
(покончили

жизнь
само

убийством)

■

арест/
ИТЛ

только
за

август*

всего 
за период 

боев*4 
(высший 

и старший 
состав)

Командующий войсками ЗабВО, ЧВС 
заместитель командующего, помощник, 
начальник политуправления округа

8 1
1_____

— —

Начальник штаба ЗабВО. его заме
ститель 1

— —

Начальник управления ЗабВО, отде
ла, его заместитель, помощник 20 8 — —

Работники управлении и нгтаоа округа 18 11 — —

Командир корпуса, заместитель, на
чальник штаба, военный комиссар, 
начальник политотдела корпуса

6 6 — —

КНС штаба корпусов 6 3 — —
Командир дивизии (укрепрайона), за
меститель, начальник штаба, военный 
комиссар» начальник политотдела |

7

Г”

13 1 —

КНС штаба дивизий 2 9 __ —

Командир бригады, заместитель, 
начальник штаба, военный комиссар, 
начальник политотдела

12 15 2 —

КНС штаба бригад 10 4 7 —
Командир полка, заместитель, по
мощник, начальник штаба 9

—

23 7 —

КНС штаба полков 6 14 2 —
Советские военные советники в МИРА 6 2 —
Всего 112 108 19 —и т о г о 220 — 35

РГВА. Ф. 32113. Оп. 2. Д. 185. Л. 179,180 (без политработников и артиллери
стов); РГВА. Ф. 32113. Оп. 2. Д. 56. Л. 71 (без политработников).

РГВА. Ф. 32113. Оп. 1. Д. 2. Л. 29 (по данным Г. К. Жукова).

358



ПРИЛОЖЕНИЕ 20

Список командиров и начальников ЗабВО, 
восстановленных в кадрах РККА, 

которым впоследствии были присвоены генеральские звания

№п/п
Воинскоезваниена момент ареста (увольнения из РККА)

Фамилия, имя, отчество Дата ареста (увольнения из РККА)
Датаосвобождения из заключения (восстановления в РККА) Присвоено воинское звание Датаприсвоения

1 Полковник АЛФЕРОВ Петр Николаевич 08.02.38 11.09.39 Генерал-майор артиллерии 11.07.45
2 Майор ДУБОВВсеволод Борисович 11.02.38(10.03.38) 1939 Генерал-майор 20.04.45

3 Майор ЕРМОЛАЕВ Георгий Иванович 1938 — Генерал-майор технических войск 13.09.44
4 Полковник ЗАМИРОВСКИЙ Никифор Матвеевич 1938 — Генерал-майор

- ■ ■ I.

22.01.42 I
1 5 Майор КВАШНИН Александр Петрович июль 1938 (08.07.38) — Генерал-майор 23.01.43
1 6 Майор КУТЛИН Заки Юсупович 08.07.38 21.07.39 Генерал-майор 27.03.42

7 Майор ЛИЛЕНКОВ Георгий Павлович (1938) — Генерал-майор 30.05.42 I

8 Полковник МАСЛОВ Иван Петрович октябрь 1938 — Генерал-майор авиации 17.10.42



N0п/п
Воинскоезваниена момент ареста | (увольнения из РККА)

Фамилия, имя, отчество Дата ареста (увольнения из РККА)
Датаосвобождения из заключения (восстановления в РККА) Присвоено воинское звание Датаприсвоения

Г 9 Комбриг МАЛЫШ КИН Василий Федорович 09.08.38 Октябрь 1939 Генерал-майор 07.10.41
10 Полковник САЛИЧКО Николай Фомич А шуст 1938 Ноябрь 1939 Генерал майор артиллерии 01.10.42
11 Бригвоенюрист РЕВЗИС 11саак Маркович 1939 1939 Генерал-майор юстиции 11.03.43
12 Полковник ТРОФ ИМ ОВ Александр Ефремович 04.11.38 20.10.39 Генерал-майор 27.01.43
13 Полковник ХОРЕВВиктор Афанасьевич 15.05.38 — Генерал-майор войск связи 21.04.43 ]
14 Полковник ПАРХОМ ЕН КО Феофан Агапопич 10.38(03.11.38) 1940 Генерал-майор 07.08.41
15 Комдив ЦВЕТАЕВВячеслав Дмитриевич 05.07.38(17.07.38) 09.09.39 Генерал-лейтенант 04.06.40
16 Майор Ю ПЛИННиколай Александрович 1938 1939 Генерал-майор танковых войск 19.04.45
17 Полковник ЧУМ АКОВ Виктор Алексеевич 10.38 1939 Генерал-майор 04.06.40



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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123, 124,126,133,136.146,281 
Логинов В. Им старший политрук 47,49, 

117,173,200, 302,345 
Лонгис О. Ом старший лейтенант ГБ 273 
Лосов Л. Мм майор 297, 337 
Лукша М. Им военврач 2 ранга 308,341 
Лупекин Г. А., старший майор ГБ 43, 

128, 273
Лучино И. Км младший лейтенант ГБ 

99, 277
Львов И. Фм капитан 297 
Лыков П. Им майор 300,338

Лылов И. Мм оперуполномоченный 
2-го отделения ОУ УНКВД ЧО 126, 
277

Лысснков. техник 44-го строительного 
батальона 312

Любимов И. ГГ. полковой комиссар 295 
М
Мазанов В. Р., лейтенант 308 
Макаров, военинженер 3 р. 174, 317 
Макее», капитан 176, 316 
Макеров Б. Им командир парковой 

роты 4-го отдельного двтобатальона 
340

Малахов С  И., начальник мастерских 
окружного склада № 370 311,353 

Маликов Г. Им помощник командира 
64-й авиабригады 304, 353 

Малышев Б. А-, старший майор ГБ 118, 
139,140, 273

Малышкин В. Ф., комбриг 21, 172, 178, 
187, 203,216,314,360 

Манилис М. Им ст. политрук 95, 268 
Ман Хан (Ман Ха), сотрудник разведот

дела ЗабВО 291
Марченко П. П, полковник 47, 56,73,90, 

12£ 133, 134, 158. 194, 303, 332 
Маслов И. Пм полковник 21, 178, 265, 

317,359
Масловский А- А-, комбриг 187, 313,329 
Матвеев А. Нм начальник электро

технической службы военсклада 
N*41 309,353 

Матвеев И. Фм 269
Матэр Я. Ам начальник УВСР-449 СКО 

ЗабВО 154,312,335
Матюхин И. Фм младший лейтенант ГБ 

281
Махалов А. Пм капитан 55, 194, 290, 342 
Медведев П. Вм батальонный комиссар 

58,93,200, 300,339 
Мейер М. Бм майор 290, 338 
Мелько, младший авиатехник 3-го аэ

росъемочного отряда 305 
Мерное В. Им комбриг 58,64,73,88,119, 

135, 136, 157, 170, 173, 194, 212, 213,
289.329

Мешков А. Тм комбриг 55, 73, 194, 232,
265.298.329

Миколаени, воентехник 2 р. 173, 224, 
317

Миленин И. В„ командир взвода 170-й 
отдельной роты связи ЗабУР 305

366



Миколютии, батальонный комиссар 317 Миловидов II. В., майор 295 Минчуков, капитан 175, 315 Миронов И. В., сержант ГБ 95, 281 Михайлов И. В,, комиссар мототопо- графичсского отряда Забайкальского ВО 306, 345Михайлов Т. Л., лейтенант ГБ 122, 123, 282Михальчук И. И., ст. политрук 95, 268 Мичугин Ф. Г., 265Мичурин В. С ., полковой комиссар 307 Морсв И. К., майор 300, 342 Мороченец П. М., военврач 3 ранга 39, 142,315Мосалев А. В., старший политрук 159,301,345Муковоз Д. С ,  оперуполномоченный учетной группы УНКВД 4 0  144, 277 Мункин Г. Д., капитан 297, 342 Мушкетов (Мушкаров) В. Ф., нрид начальника техчасти УВСР-421 311, 335 Мыльников Г Я., майор 194, 290, 338 Мысин Г. И., главный инженер СКО ЗабВО 73, 129, 292, 349 ННагродский Л. В., военинженер 1 ранга 307,335Натесов В. С ,  старший политрук 312, 345Невеллов Б. К., лейтенант ГБ 101, 277 Невраев Г. Ф., дивизионный комиссар 72, 73, 80, 93, 122, 125, 155, 194, 288,328Немиров-Назин А. С ,  полковник 187, 313,332Немцев, лейтенант ГБ 284 Нечаев Г. Я., бухгалтер военсклада № 170 40, 141,311,355 Нижник Г. М., полковой комиссар 57, 312, 334Никитин И. С ,  комбриг 185 Никитин Г. Н., воентехник 1 ранга 309, 348Никитин Н. И., комбриг 232, 265, 298,329Николаев П. А., майор 295 Никольский М. П., бухгалтер СКО ЗабВО 292Новиков, сержант ГБ 273 Новиков М. В„ капитан 298, 342 I (овожилов В. Т., сержант ГБ 285

Новоселов М. 3., полковник 213,291 ООвсянников В. С., помощник начальника ве готдела ЗабВО 336 Огородников А. П., сержант ГБ 277 Окунь В. И., начальник станции связи на ст. Дивизионная 306, 347 Онучин В. П., майор 119, 302, 338 Орехов Е. В., полковник 49, 130, 135, 299,332Орлов К. М., лейтенант 303, 304 Осипов Н. К., батальонный комиссар 268 Г1Павлов, старший лейтенант 176,315 Павлов Д. К., главный инженер УВСР- 433 312,353Павлов Н. Ф., техник-интендант 2 ранга 136, 140, 141,302Павлов М. Г, военинженер 2 ранга 173, 301,306, 341Павлов-Разин Е. Н., старший политрук 305Павлюченко С. К., младший лейтенант ГБ 277Пак, старший лейтенант 294 Пакалн А. П., полковник 317, 332 Палтов В. Н., полковой комиссар 301 Парнов В. Н., лейтенант 64,292,348 Парфенов, старший лейтенант 315 Пархоменко Ф. А., полковник 295,360 Певзнер 3. А., врач, Разъезд 77-й км 309 Перский М. А., старший лейтенант ГБ 100, 101, 126.127, 145, 278 Першин, лейтенант ГБ 282 Петелин А. Д., лейтенант 301,348 Петров А. Н., инструктор ШМАС 109-й авиабригады 305Петров Д. П., батальонный комиссар 304Петровец К. М., полковник 291,333 Петросьян X. С., капитан ГБ 91, 98, 99, 107, 278Петухов Н. П., техник-интендант 1 ранга 309, 348Пивоваров, военнослужащий ЗабВО 319 Пищик, младший лейтенант ГБ 136,282 Плотников Л. А., приемщик военсклада №170 310, 355Погорелов В. С., младший лейтенант ГБ 46,285Поливанов, лейтенант ГБ 273
367



Половец, старший политрук 175,314 
Пономарев М. В., полковой комиссар 

292
Попов А. М., младший лейтенант ГБ 33, 

283
Попов И. И., сотрудник УНКВД Читин

ской обл. 278
Попов М. П„ старший лейтенант 306 
Портнов С. И., капитан 57,300,342 
Поспелов Г. В., майор 297 
Потанов, капитан 317 
Потапов А. М., политрук 174,268 
Прокофьев А. П-, корпусной комиссар 

179, 180, 182,314.326 
Проффен Г. Г., майор 138,299,338 
Прохоров А. Я., политрук 269 
Прохоров М. Н.( бригадный комиссар 

314
Пурин Г. К., политрук 268 
Пуринь П. Пм батальонным комиссар 

290, 339
Пустынский К. Ф., полковом комиссар 

125, 303,334
Пушня, военнослужащий ЗабВО 319 
Пшегорлинский В. Во ПНШ 36-го авто- 

батальона 306,353
Пшеничный В. Ем военврач 1 ранга 309,

335
Пылев В. Мм полковник 295, 333 
Р
Радзиевский В. Н„ старший политрук

290,345
Радовский, начальник аптеки Иркут

ского военного госпиталя 308 
Разгон Н. А., военинженер 1 ранга 313 
Ревзис И. Мм бригвоенюрист 42,360 
Резников В. В., военинженер 3 ранга 

308,344
Реймер П. П., военнослужащий из Ир

кутского топоотряда 7,306 
Ремезов Ф. Н., комкор 266,267: 356 
Репин, сержант ГБ 282 
Реутов Л. Им помощник начальника ОО 

НКВД по 39 сд 124, 286 
Ровбо К. М., сержант ГБ 285 
Рожков А. Пм батальонный комиссар 

294
Розанов, начальник 2-го отделения ОО 

УГБ НКВД ЗабВО 123, 126,146,282 
Ромашин Ф. Фм начальник 3-го отделе

ния СКО ЗабВО 292, 353 
Рубен Ю. Гм майор 129,290,338

Рубинов Я. Гм комдив 42, 44, 47, 63, 
65, 73, 76, 77, 80, 102, 109, 111-114, 
129. 139, 140. 142, 179, 289.328 

Рубцов Д. Ам капитан 306, 342 
Рубен Ю. Г., майор 129, 290, 338 
Рудаков С. Ам бригадный комиссар 49, 

*50,83,135,299,331
Румянцев, старший лейтенант 174, 318 
Рун ков, лейтенант 317 
Русов В. Н., бригадный комиссар 87,92, 

93, 129, 288. 331
Рязанов Н. Ам батальонный комиссар 

Г 2 .3 1 8  
С
Саблин Ф. Зм капитан 306, 343 
Савич Э. Ам начальник штаба 68-го 

строительного ж/д баталтона 312 
Садовой Г. И., полковник 265, 301 
Сакердон И. С.» дивизионный комиссар 

93,95,299
Саличко Н. Фм полковник 289, 360 
Санин В. М., военветврач 3 ранга 298 
Сарычев П. Вм старший лейтенант ГБ 

72, 103,109, 145, 274
Сафразбекян Г. См дивизионный ко

миссар 186, 313,329
Семенов В. Е , оперуполномоченный 

особого отдела 282
Семенов И. См батальонный комиссар 

95,305, 339
Семенове. А., военврач 3 ранга 163,291 
Семенюк В. Ам лейтенант ГБ 101, 119, 

125,127, 144, 145, 286 
Семыкин В. Им сержант ГБ 274 
Сенкевич А. Г., бригвоенюрист 59, 155, 

156, 161,194,293,331 
Сизов И. Пм полковой комиссар 176, 

314
Сизых В. Вм майор 305,338 
Символоков В. Нм полковник 293 
Симоненко С. Им сотрудник УНКВД 

Читинской обл. 101,278 
Сиротин,капитан 315 
Скакунов Н. Д , старший лейтенант ГБ 

33, 37, 50, 119, 126, 127, 141, 146, 152, 
283

СлавниковЯ. ГГ, полковник 53,157,194, 
290, 333

Слуцкий А. Бм полковник 54, 58, 63, 73, 
1)7, 194,333

Смирнов Н. См начальник 11 -го отдела 
УНКВД Читинской обл. 278



Соколов, воентехник 2 р. 176, 316 
Соколовский, военврач 3 р. 173, 317 
Соловьев, начальник воснсклада № 197 

311
Соловьев И. К., батальонный комиссар 

268
Соломин М. С., техник-браковщик во- 

сисклада № 170 310, 353 
Сомов Ф. М., майор 307 
Сорокин, воентехник 2 р. 173, 174,317 
Сотский Г. В., бухгалтер воснсклада 

№ 170311
СтельмашкоС. С., дивизионный комис

сар 95. 172,216,314 
Степанов, старший лейтенант, 174, 317 
Степанов В. С., сержант ГБ 46, 285 
Степанов О. Н., капитан 114-116, 120, 

290, 290, 343
Стороженко Е. М., капитан 298, 343 
Стрельчевский В. И., начальник УВСР- 

445 СКО ЗабВО 312, 354 
Стрювер Б. Ф., инженер-проектиров

щик СКО ЗабВО 292 
Стукаленко И. И., капитан 194,209,292, 

343
Стумбин Э. К., интендант 2 р. 210, 291, 

340
Субоч В. Г., полковник 53, 63, 64, 129, 

130, 142, 157, 289, 333 
Супрун К. X., комдив 59, 73, 89, 194,288, 

327
Сурошников В. А., полковник 59, 212, 

289
Суслов Г. Г., бригвоенюрист 55, 73, 89, 

126, 142, 148-152, 154-157, 194, 293, 
331

Сущенко М. Ф., батальонный комиссар 
268

Сысоев В. В., лейтенант ГБ 287
Сяги И. А., майор 178, 187, 216, 314, 338
Т
Таиров (Тер-Григорян) В. Ф., бригад

ный комиссар 313, 331 
Тамман С. И., лейтенант ГБ 104, 274 
Тарасов А. И., комдив 76, 181, 289, 328 
Тервинский С. К., военветврач 1 ранга 

309
Терешин, начальник финслужбы бата

льона 175, 314
Терещенок В. М., комендант Читинско

го сектора НКВД и ОО УГБ НКВД 
ЗабВО 282

Тимофеев В. А., полковник 64, 113,129, 
304

Титищев И. И., начальник 1-го отдела 
II мк 299, 339

Титов А. Т., военврач 3 ранга 294 
Титов П. И., военинженер 3 ранга 292 
Тихенко, следователь ОО УГБ НКВД 

ЗабВО 125, 282 
Тихонов, лейтенант 176,315 
Ткачук Ф. И., начальник хранилища 

№ 170311
Толмачев И. С , полковник 73, 210, 290, 

333
Травинин Б. Г, сержант ГБ 282 
Третьяков А. Я., дивизионный комис

сар 63,73, 125,221,295, 329 
Третьяков И. Ф., помощник начальника 

штаба корпуса 179,314 
Трифонов, начальник базы 318 
Трофимов А. Е., полковник 265,293,360 
Туманович М. И.,и. о. гл. икженераУВСР- 

281 311,354
Туров П. А., Т-интендант 2 ранга 292 
Турман В. М., комбриг 182,289,330 
Тюхов А. Г., полковой комиссар 293 
У
Узенок Я. Н., майор 307 
Уклейн Н. М , батальонный комиссар 

158,304,339
Усанов Г. ГГ, майор 289, 339 
Усаров, лейтенант ГБ 282 
Усвяцев, заместитель начальника поли

тотдела дивизии 297 
Успенский А. А., интендант 3 ранга 291, 

335
Успенский Н. И., интендант I ранга 63, 

291
Устиновщиков П. Д., техник-интендант 

1 ранга 291 
Ф
Фаркаш Ю. Ф., полковник 57, 124, 125, 

194, 295,334
Федосеев С. Т , начальник учетно-опе

рационного отдела склада № 170 311 
Федотов А. Я., старший лейтенант 64, 

304, 334
Федотов Д. А., полковой комиссар 20, 

31, 47, 53, 60, 64, 73, 90-93, ИЗ, 123, 
125, 129, 158,194,242,304 

ФесенкоП. Г, начальник 4-й школы 
авиатехников (г. Иркутск) 312 

Фигурин С. Н., полковник 298

369



Фирсов, бригадный комиссар 179,316 
Фиц С. В., капитан 294 
Фокин, комиссар батальона 123, 175, 

314
Фокин А. И., сержант ГБ 122, 123, 144, 

282
Фоменко, младший лейтенант ГБ 44, 72. 

274
Фомин Г. Г., политрук 269 
Фомичев, завмаг 318 
Форов, капитан 175,315 
X
Хайтович М. С ,  военюрист 1 ранга 155 
Хорев В. А., полковник 179,289,360 
Хорхорин Г. С ,  майор ГБ 37, 58, 68, “8, 

97, 101-103, 122, 126, 144-146. 162, 
189, 278

Хохлов, военврач 3 р. 174, 318 
Хромов В. А., начальник отдела воен- 

склада №489 311
Хурснн В. Н„ оперуполномоченный ОО 

ГУ ГБ НКВД при 11 мк 283 
Ц
Цветаев В. Д., комдив 194, 195, 265, 297, 

360
Церин А. О., лейтенант ГБ 286 
Цой-Чан-Гер, капитан 1 "6 ,316 
Цюпко М. В., полковник 73, 115, 116, 

124, 157,290, 334 Ч
Чайковский К. А_, командир 11 -го меха

низированного корпуса 43, 52, 63, 64, 
73, 103,104, 106,109,113,125, 194, 326 

Чекмарев, воентехник 2 р. 175,314 
Черемных М. Я.. помощник начальника 

пожарной команды военного склада 
311

Черников Ф. П., старший политрук 40, 
310

Чернобай Н. Ф., особоуполномоченный 
ООНКВД ЗабВО 283 

Черныш Ю. В., сотрудник УНКВД Чи
тинской обл. 300,278 

Чикин Г. В., полковник 49, 53, 78, 130, 
136, 194, 299,334

Чинарьян С  А., старший пожарный ин
спектор ЗабВО 292

Чумаков В. А., полковник 21, 175, 228, 
318, 360 

Ш
Шалимо М. Н., комдив 31, 56,63, 64, 73, 

113,129,134,157,178,194,212,288,328

Шацкий И. И., воентехник 2 ранга 53, 
302

Шведов А. Н., военинженер 2 ранга 
312

Шевяков, гл. бухгалтер 318 
Шслудько В. К., военветнрач 1 ранга 

194,212, 291,336 
Шерн Г Л., сержант ГБ 287 
Шестаков А. А., младший автотсхник 

мостового взвода саперного батальо
на 6-й мехбрнгады 301 

Шестаков В. Н., корпусной комиссар 6, 
20, 37, 44. 49. 50. 55, 72. 73, 75, 76, 80, 88, 89, 91-93. 102, 104, 113, 116, 129, 
132, 142, 150-152, 155, 157, 158, 170, 
194. 288,327

Шибков А. М., техник-интендант 2 ран
га 49, 160,303

Шимелевич В. К., старший заведующий 
хранилищем военсклада № 17040, 
138,310, 354

Шиншинов А. А., ст. политрук 269 
Шипов, начальник отдела ПХВО крае

вого совета 313
Шипов В. Ф ., комбриг 21, 170, 172, 187, 

217,265,316
Шишкин П. Е., переводчик разведотде

ла штаба ЗабВО 354 
Шкурки И. И., сержант ГБ 107,274 
Шмерего К .Ф ., военюрист 1 ранга 154,

156.157.293
Шмыров А. Ф., авиатехник 53-го отд. 

авиаотряда 305, 354
Шнейдерман И. И., старший лейтенант 

ГБ 138, 274
Шнор Г. В„ оперуполномоченный УНКВД 

ЧО 100,279
Шполянский М. Д., капитан 57,160,295, 

343
Шпулькин П. М. (Ли-Пин_Цюан, Ли- 

Пин-Гуан), военнослужащий ЗабВО 
354

Штейгер Э. Ф. 319
Штур М. Я., интендант 2 ранга 209,290 
Шумаков, помощник по тсхчасти на

чальника корпусных складов 216,314, 
318

Шумилин В. Г., военюрист 1 ранга 164
Щ
Щеглов А. В., и. о. начальника 5-й части 

штаба 15-й кавалерийской дивизии
126.293

370



Щербак Н. И.» политрук 57» 125, 160, 
170, 295,347

Щербаков, военврач 3 р. 176, 316
Щербина И. И., начальник ОО ГУГБ 

НКВД Читинских гарнизонных скла
дов 126, 283

Щербинин А. С „ старшин политрук 
160, 295,346

Э
Эдельман А. С ,  полковник 172,176, 187, 

217,314
Эльсис Я. Я., полковник 58, 157, 194, 

290, 333
Эрнстом А. А., полковник 53, 64, 123, 

194, 305,333К)
Южный С. Г., капитан ГБ 44. 274
Юплин Н. А., майор 111, 173, 187, 302, 

360

Я
Ядрышников, ответственный секретарь 

партбюро 44-го строительного бата
льона 312

Яковлев К. Я., военюрист 2 ранга 152- 
156,194,303, 341

Яковлев П. А., помощник начальника 
штаба 1-го батальона 6-й механизи
рованной бригады 63, 300, 354 

Яковлев М. Я., капитан 130,292 
Яковлев Б. Ф., комкор 6, 70, 71, 86, 266, 

267
Якубовский Д. Е., начальник политот

дела 32-й механизированной бригады 
95, 116, 117, 130, 167, 170, 301 

Янин Б. В., старший лейтенант 310 
Яновицкий А. К., капитан 294 
Янушкевич К. В., техник-интенданг 
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Мильбах В. С.
Автором установлены фамилии более 700 воен
нослужащих, подвер!нутых политическим ре 
прессиям, из которых не менее 310 человек 
были расстреляны или умерли в исправительно 
трудовых лагерях

За период поли I ических репрессий 1937 1938 I о 
дов в военном округе по политическим мотивам 
было уволено 1 000 представителей командно- 
начальствующего состава, из которых 341 чело 
век был арестован

^...Проводимые в соединениях и частях воен
ного округа организационно-штатные меропри
ятия 1938-1939 годов, совпав с завершающим 
этапом политических репрессий, обнажили ка
дровую проблему, которая к началу Второй ми
ровой войны могла быть решена в лучшем слу
чае только с количественной стороны.

Одной из важнейших задач СибВО являлась 
подготовка обученных резервов и формирова
ние соединений по плану мобилизационного 
развертывания. Но в результате политических 
репрессий богатый мобилизационными ресур
сами Западно-Сибирский регион лишился зна
чительного количества начальствующего состава 
Управлений мобилизационных округов —  долж
ностных лиц, занимающихся вопросами учета 
и призыва приписного состава, а также подго
товкой военнообязанных [с. 159-160].

С августа 1929 года в Сибирский военный округ 
входили территории Западно-Сибирского края, 
Ойротской и Хакасской автономных областей, 
Красноярский край (с мая 1935 года), став по су
ществу внутренним военным округом.
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В ходе политических репрессий 1937- 1938 годов 
Амурская краснознаменная военная флотилия 
потеряла 291 человека уволенным по политиче
ским мотивам, 205 из которых были арестованы. 
При этом 104 человека были осуждены к расстре
лу или к длительным срокам заключения, погибли 
8 местах лишения свободы
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1 \ . .Судя по выступлениям коммунистов, в 1937 го
ду большинство из них не представляло отчет
ливо действительных причин происходящего 
в стране и в армии, слепо доверяло партии и ор
ганам НКВД

С развертыванием в стране массовых по
литических репрессий партийные комиссии 
и первичные парторганизации АКВФ дружно от
кликнулись на призыв ЦК усилить бдительность 
и разоблачать замаскированных врагов: «Реше
ния февральско-мартовского пленума ЦК и ука
зания т. Сталина мобилизуют нас на овладение 
большевизмом, на ликвидацию идиотской бо
лезни — - политической беспечности, на повы
шение революционной бдительности... Эти не
достатки партработы стоят в прямой связи с тем, 
что коммунисты-руководители сами были носи
телями осужденного партией старого стиля ра
боты. который порождал политическую беспеч
ность. нарушение внутрипартийной демократии, 
глушение самокритики* [с. 84, 95].

Амурская военная флотилия как формирование 
советского ВМФ на реке Амур была создана 
в декабре 1917 года, но в годы гражданской вой
ны была ликвидирована. Восстановление фло
тилии началось в мае 1920 года.сsсX

азX
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Забайкальский военный округ был 
образован 3 ноября 1921 года на 
базе существовавшего с августа 
1921 года Восточно-Забайкальского 
окружного управления и 1-й Забай
кальской армии. С 1935 года вклю
чал территорию Восточно-Сибир
ского края и Якутской АССР.

В настоящее время известны 
имена 215 командиров и начальни
ков. проходивших службу в Забай
калье и МНР. которые пали жертва
ми политических репрессий. Общее 
число репрессированных в воен
ном округе значительно больше...

О кровавых страницах в истории 
ЗабВО напоминают и массовые за
хоронения под Иркутском и Читой. 
Так, 24 июля 1991 года в окрестно
стях г Читы, в пяти километрах от
с. Смоленка, было обнаружено мас
совое захоронение неизвестных 
лиц с признаками насильственной 
смерти.

В оформлении обложки использованы 
архивные материалы и фотография 
М. Д. Великанова

Великанов Михаил Дмитриевич —  быв
ший офицер русской армии, участник 
Первой мировой войны, награжден гре
мя орденами Красного Знамени, коман
дарм 2-го ранга. С 9 июля 1937 года — 
командующий Забайкальским военным 
округом. Арестован 20 декабря 1937 го
да. расстрелян 29 июля 1938 года. Р е а 
билитирован 1 сентября 1956 года.

Я .. .29 июля 1938 года командарм 2 ранга М. Д. Велика
нов был приговорен к высшей мере наказания и в этот 
же день расстрелян. Родственники М. Д. Великанова 
длительный период времени после его ареста находи
лись в неведении относительно его судьбы. На запро
сы в разные инстанции им сообщали, что он »осужден 
на 10 лет», «осужден на длительный срок без права 
переписки», «умер и местах заключения 24 апреля 
1944 года от упадка сердечной деятельности». В 1949 
году им сообщили, чю  он являлся участником за тв о 
ра и приговором к высшей мере наказания. Только во 
второй половине 1950-х годов им спало извесжо о вы 
несенном ВКВС 29 июля 1938 ки и  расстрельном при
говоре... *> [с. 68].


