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Введение

В советский период вышло несколько изданий, посвященных Амур
ской Краснознаменной военной флотилии (АК В Ф ). Боевым действиям 
флотилии в советско-китайском вооруженном конфликте, известном 
как конфликт на К В Ж Д , посвящена статья И. И. Захарова в «Мор
ском сборнике», вышедшем к 10-летию событий1.

Одно из ранних изданий, более подробно рассматривающее исто
рию создания флотилии, ее участие в боевых действиях на К В Ж Д  и 
во время советско-японской войны 1945 г. — «Краснознаменная Амур
ская флотилия (материалы по истории)», выпущен в 1946 г.2 По вполне 
понятным причинам предвоенный период развития флотилии освещен 
не полно, в частности, о политических репрессиях 1937-1938 гг. в книге 
не упоминается.

Работа В. Багрова и Н. Сунгоркнпа «Краснознаменная Амурская 
ф лотилия»3 знакомит с воспоминаниями ветеранов флотилии, но 
предвоенные годы освещены в ней недостаточно. Одной из первых по
пыток создания обобщающего труда по истории Вооруженных Сил на 
Дальнем Востоке СССР стала монография А. Самойлова «На страже 
дальневосточных рубеж ей»4, но политические репрессии 1937-1938 гг. 
в пей не отражены, нет и оценки их влияния на боеспособность даль
невосточных формирований Р К К А  и РККФ .

В № 4 журнале «Известия ЦК КП СС» за 1989 г. были опубликова
ны материалы о реабилитации лиц, проходивших по делу о так назы
ваемой «антисоветской троцкистской военной организации». В числе 
репрессированных в Военно-Морском Флоте отмечается «командую
щий Амурской флотилией И. Н. Кодацкий-Руднев»5.

] З а х а р о в  И . И . Амурская Краснознаменная флотилия / /  Морской сборник. 
1940. К* 7.

2 Максюк В., Р а в в и н с к и й  О . и др. Краснознаменная Амурская флотилия (ма
териалы но истории). М.: Воениздат, 1946.

3 Б а г р о в  В., Супгоркип /У. Краснознаменная Амурская флотилия. М.. 1970.
Л С а м о й л о в  А .  На Страже дальневосточных рубежей. Казань, 1975.
5 Дел о о так называемой «антисоветской троцкистской военной организации в 

Красной Армии / /  Известия ЦК КПСС № 4, 1989. С. 60. (Правильно: И. Н. Кадоц- 
кий-Руднев.) 3



В работе «История флота государства российского»6 7* описание бое
вого пути Амурской Краснознаменной военной флотилии носи т фраг
ментарный характер, нет объективного освещения политических ре
прессий командно-начальствующего состава флота, несмотря на го, 
что издание вышло уже в постсоветский период.

В монографии известного отечественного историка О. Ф. Супеип- 
рова «Трагедия РККА 1937 1938»' содержатся отдельные сведения о 
политических репрессиях в АКВФ. В составленный автором мартиро
лог вошли фамилии 12 командиров и начальников флотилии, павших 
жертвами политического террора в предвоенный период.

Значительное внимание политическим репрессиям в дальневосточ
ных формированиях РККА и РККФ уделено в книге известного ис
следователя Н. С. Черутева: «Удар по своим. Красная Армия: 1938 
1941», но о командирах АКВФ имеется только одно упоминание8 *.

Исследователям и всем, кто инте}хч*уется отечественной историей, 
будет интересно познакомиться с биографическими справочниками из
вестного военного историка В. М. Лурье. В 2007 г. вышла в свет его 
книга «Адмиралы и генералы Военно-морского флота СССР: 1946— 
1960* .̂ В биографиях высшего офицерского состава отражена вся 
жизнь советского флота. В книге опубликованы биографии и тех, кто 
накануне Второй мировой войны служил на АКВФ. был арестован в 
1938 году н освобожден из застенков НКВД в 1939 году: М. И. Антонов, 
К. С. Гусаров. Е А. Козлов. Н. Д. Сергеев. А. И. Цибульский. Сведения 
о советских адмиралах того периода представлены скромно: «Репрес
сирован». Встречаются отдельные неточности. Например, отмечено, 
что К. С. Гусаров. в тот период военинженер 2 ранга, служил на ТО Ф . 
Указано, что А. М. Гущин «репрессирован (1.4.1939)», на самом деле 
капитан 3 ранга Гущин был арестован гораздо раньше — 12 мая 1938 г., 
что подтверждают данные военной прокуратуры10 11 12 и сведения самого 
А. М. Гущина1*.

В справочнике В. М.Лурье «Военно-морская разведка СССР 
(1918— 1960-е гг.)»1" также содержатся биографические сведения о ко-

6 З о .ю т а р е в  В .,  К о з л о в  И .. Ш . хо м и н  В . История флота государства российского: 
В 2 т. М., 1996.

7Сувениров О.Ф Трагедия РККА 1937 1938. М.: Teppa. 1998. С. 127, 133., 1G0, 
273, 381-403.

4 Ч е р у  ш е е  И . С  V;;ap по своим. Красная Армия 1938 1941. М.: Вече, 2003. 
С. 181.

■ Л у р ь е  В . М .  Адмиралм и генералы Военно-морского флота С-ССР. 1940-1900. 
М.: Кучкове поле, 2007. 072 с

10РГА ВМФ. Ф. Р-1277 Ои 1 Д 555. Л 25.
11 Там же Ф. Р-417. Оп. 12. Д. 123. Л. 18
12 Л у р ь е  В . М .  Военно-морская разведка ( Х Х 1 Р  (1918-1960 е г г.). Справочник. 

СПб/. «Дмитрий Буланин», 2009 201 <.. ил
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мапдирах ВМ Ф, пострадавших в период массовых политических ре
прессий. Из состава А К В Ф  и книге отмечен начальник разведыва
тельного отдела флотилии Ф .Ю . Кярт, но, к сожалению, ни дата его 
проста, пн дата смерти не указаны, нет и даты его посмертной реаби
литации.

Это свидетельствует об отсутствии достаточно полных данных пе
риода массовых репрессий 1937 1938 гг. о ряде флотских командиров 
(начальников). Длительное время факты о репрессиях были засекре
чены. поэтому часть биографии некоторых командиров оказалась по
крытой мраком таинственности. Нет объективной исторической оцен
ки событий того времени в Отдельно взятых флотах и флотилиях на 
основе всестороннего анализа комплекса источников (прежде всего ар
хивных).

О массовых репрессиях па АКВФ  в зарубежной литературе упоми
нается крайне р е д к о . Исключение составляет работа польского исто
рика П. Вечоркевича13, в которой приводятся некоторые биографиче
ские сведения о командовании флотилии и об отдельных сотрудниках 
особого отдела 11КВД.

Анализ немногочисленных публикаций показывает, что нерешен
ной остается задача научного всестороннего освещения истории мор
ских и речных сил на Дальнем Востоке, проблема же политических 
репрессий 1937-1938 гг. в АКВФ  вообще не исследовалась. Статистиче
ские сведения о репрессиях командно-начальствующего состава фло
тилии отсутствуют. Находятся в тени забвения имена многих из тех, 
кто стоял на защите далеких амурских берегов, а в период политиче
ской чистки был подвергнут несправедливому наказанию.

Цель данной монографии — раскрыть особенности щюцесса поли
тических репрессий 1937-1938 гг. на АКВФ , оцепить их влияние на 
боеспособности флотилии в предвоенный период. Более подробно рас
сматривается деятельность командования, политических органов фло
та, органов военной юстиции и органов НКВД. Одной из задач, кото
рые преследует автор, является уточнение биографических данных и 
восстановление честного имени оклеветанных и необоснованно репрес
сированных командиров.

Приведенные сведения базируются в первую очередь на матери
алах Российского государственного архива Военно-морского флота 
(Р ГЛ  В М Ф ), Архива Главной военной прокуратуры Вооруженных Сил 
Российской Федерации (АГВГ1 ВС РФ ) и Архива Управления Феде
ральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (Архив У Ф С Б  по СПб п Л О ).

1:1 Ч е ч о р к с в и ч  I I . Цепь смерти. Чистка и Красной Армии. 1937 -1939 (на польском 
яч.). Варшава, 2001.



В исследовании причинно-следственных связей процента политиче
ских репрессий на АКВФ первостепенное значение имеют документы 
из фондов РГА ВМФ: переписка командования с органами НКВД, све
дения военной прокуратуры АКВФ. переписка политуправления фло
тилии, материалы партийных комиссий флотилии и ее соединений. 
Изучение содержания этих документов позволяет выявить сведения 
о репрессирован ном командно-начальствующем составе, оценить роль 
каждой из структур военного управления и органов НКВД в процессе 
массовых репрессий, более объективно представить состояние боевой 
способности флотилии в исследуемый период.

Материалы из АГВП ВС РФ позволяют уточнить биографии ре
прессированных командоров (начальников) и сведения о вынесенных 
им приговорах: воинское звание, должность, даты ареста и вынесения 
приговора, статьи обвинения согласно УК РСФСР и меру наказания.

Материалы из Архива Военной коллегии Верховного суда 
(АВКВС) позволили расширить исследование (именно в надзорных 
производствах кратко изложена суть дела и указаны фамилии лиц, 
проходящих по делу) и уточнить некоторые сведения о датах п р и т
воров и посмертной реабилитации осужденных командиров.

Кроме того, в работе использованы документы из фондов Россий
ского государственного военного архива (РГВ А ) и Архива Президента 
Российской Федерашш | АПРФ ) и фотоматериал из фондов Централь- 
н от военно-морского музея.

На основе комплексного исследования и обобщения данных из 
архивных документов, а также данных статистических сборников и 
справочников сделана попытка объективно реконструировать процесс 
1937-1938 гг. на АКВФ. вскрыть внутренние связи этого процесса и 
оиенить ущерб, нанесенный репрессиями флотилии.

.Автор выражает благодарность организациям и частным лицам 
за предоставленные сведения и фотоматериалы для настоящего из
дания: Главной военной прокуратуре ВС РФ в лице Е. И. Белоусова, 
А.Е.Сожигаева. А. В. Чичуги. А. В. Чуракова, Российскому государ
ственному архиву Военно-морского флота, Центральному военно- 
морскому музею в лине С. Ю. Курносова и Л  И. Березницкой, У п р а в 

лению ФСБ но Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ли
це С. В. Чернова и А. Н. Евсеева; С. П. Блудилину, А. В. Буякову, 
А. М. Григоряну. Н. А. Гоц,
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Глава 1

А М У Р С К А Я  ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, 
К А К  ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОГО ВМФ

Амурская поенная флотилия, как формирование советского ВМФ 
на р. Амур, была создана в декабре 1917 г., но в годы гражданской вой
ны была уничтожена: 7 сентября 1918 г. японские интервенты захвати
ли базу флотилии и бблыиую часть кораблей, лишь Благовещенский 
отряд продолжал сопротивляться до октября на р. Зея; затем моряки 
отряда привели в негодность оставшиеся корабли и перешли к парти
занским действиям.

Восстановление флотилии началось в мае 1920 г. На совещании от
ветственных работников объединенного морского отряда 20 мая 1920 г. 
было вынесено решение об образовании Красной Амурской флоти
лии для борьбы с белогвардейцами и иностранными интервентами. На 
этом совещании был выбран командующий флотилией — бывший боц
ман В. Я. Канюк. Военсовет Амурского фронта одобрил это решение 
и утвердил его приказом №73/11 от 23 мая 1920 г.1 К лету 1921 г. в 
строй были введены 3 монитора (М Н ), 3 канонерских лодки (К Л ) и 4 
вооруженных парохода.

В декабре 1921 г. Амурскую военную флотилию, входившую в 
Народно-революционный флот Д РВ , возглавил Н. П. Орлов. С нояб
ря 1922 г. по сентябрь 1926 г. флотилия входила в состав Морских 
сил Дальнего Востока СССР. С сентября 1926 г. она стаза назы
ваться Дальневосточной флотилией и подчинялась управлению ВМС 
Р К К А 2. Приказом РВС  СССР № 506/97 от 29 сентября 1927 г. вместо 
должности командующего Амурской военной флотилией вводилась 
должность командующего Дальневосточной военной флотилией. Бы
ли объявлены штаты командования и штаба флотилии. Судовой состав 
флотилии был следующим: бронепалубные лодки «Ленин», «Сверд-

1 З а х а р о в  И . И . Амурская Краснознаменная флотилия / /  Морской сборник. 
19*10. X* 7. С. 94.

2 Совете коя военная энциклопедия: В 8 г. /  Пред. гл. ред. комиссии А. А. Гречко. 
Т. I. М.: Воеиизд&т, 1976. С. 166.
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лов», «Красный Восток» н «Сун-Ятсен»; канонерские лодки ♦Бедно
та*. «Красное знамя». «Пролетарий». «Бурят»; минный заградитель 
«С и л ь н ы й »; боевые катера «Копье*. «Пика», «Барс»; сторожевые ко
рабли «Боровский» и «Красный вымпел». Кроме того, в состав флоти
лии входили СНиС, Хабаровс кий военный порт, отдельная флотская 
команда и санитарная часть3.

В сентябре 1929 г. вышло Временное положение о штабе флотилии, 
по которому в состав штаба входили: оперативная часть, организа
ционно-мобилизационная часть, флагманские специалисты. Накануне 
вооруженного конфликта на КВЖ Д  флотилия имела в своем соста
ве три дивизиона кораблей (мониторы, канонерские лодки, бронека
тера.—всего 13 единиц) и минный заградитель, группу тральщиков, 
68-й авиаотряд (14 самолетов) и десантный батальон (2-й батальон 
4-го стрелкового полка). Флотилия участвовала в боевых операциях 
с 12 августа по 2 ноября 1929 г. В ходе боевых действий флотилия 
под командованием Я. И. Озояина успешно высадила ряд тактических 
десантов, уничтожила китайскую Сунгарийскую флотилию, артилле
рийским огнем подавила береговую оборону противника. Флотилия и 
63 наиболее отличившихся моряка были награждены орденами Крас
ного Знамени.

После боевых действий в конфликте флотилия была оснащена но
выми кораблями, более совершенной техникой и приказом РВС СССР 
от 27 июня 1931 г. была переименована в Амурскую Краснознаменную 
военную флотилию4.

В августе 1931 г. флотилию посетил народный комиссар по воен
ным и морским делам К. Е. Ворошилов. Он присутствовал на пока
зательных стрельбах кораблей флотилии. Один из очевидцев визита 
наркома отмечал: «Осмотрев канонерские лодки, он обратил внимание 
на тяжелые условия труда котельных машинистов, на неудобное рас
положение артиллерии и механизмов, товарищ Ворошилов дал сразу 
же указания командованию флотилии переоборудовать канонерские 
лодки, снабдив их новой техникой, облегчающей труд бойца и коман
дира в обслуживании механизмов и дающей выигрыш в нашей силе в 
несколько раз»5. Знакомясь с бытом краснофлотцев. К. Е. Ворошилов 
побывал на камбузе и дал указание: хлеб резать мелкими кусками, то
гда не будет отбросов. Порекомендовав краснофлотцам лови i ь в Аму
ре рыбу для пополнения своею пайка, «железный нарком» с флотилии 
убыл.

Наряду с изменением боевого состава совершенствовались и органы

3РГА ВМФ. Ф  Р-417. Оп. 2. Л 10 I. 23.
4Там же. Л .  2.

Захаров И. И. Амурская Краснознаменная флотилия / /  Морской сборник 
1940. Н* 7. С . 99 100.
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укрепления флотилии. I Гриказом по (флотилии Л'» 09 от 9 января 1935 г. 
были объявлены новые штаты командования и штаба, по которым в 
состав штаба входили: 1-е отделение (оперативное), 2-е отделение (бо
евой подготовки), 3-е отделение (военных сообщений), 4-е отделение 
(организационно-мобилизационное), 5-е отделение (материально-пла
новое), 6-е отделение (командного состава), флагманские специалисты, 
санитарная часть, команда, оркестр, типография0.

Забота военно-политического руководства об укреплении флоти
лии диктовалась нарастанием напряженности на дальневосточных 
границах, где одним из главных боевых соединений являлась АКВФ. 
Уропень боевой подготовки амурцев высоко оценивался правитель
ством и наркоматом обороны. За успехи в боевой подготовке ука
зом ЦИК С С С Р  23 декабря 1935 г. орденами Красной Звезды была 
награждена группа командиров во главе с командующим флотилии 
И. Н. Кадапкнм-Рудпевым: П. С. Долгачев, М. Г. Воронков. А. П. Куп
риянов. А. Д . ПерехвальскиЩ Д. Д . Рогачев, М. Н. Федоров, Г. Э. Чек- 
менев.

Архивные документы свидетельствуют, что в середине 1930-х го
дов боевая учеба на флотилии была организована на достаточно вы
соком уровне. «Твердое планирование боевой подготовки» отмечал 
И. Н. Кадацкпй-Руднев в докладе начальнику Морских Сил РККА 
об итогах боевой подготовки флотилии за 1935 г. Он подчеркивал: 
«Основное внимание в текущем году было направлено на оператив
но-тактическую подготовку соединений для взаимодействия с частя
ми О К Д В А  и подготовку к этим учениям начальствующего состава 
ф лотилии»'. Планы боевой подготовки соединений были выполнены 
на 100%, за исключением Сретенского отряда (70%). Мониторы и ка
нонерские лодки осуществляли плавание на длительные расстояния — 
от 2540 км (М П  «Д В  Комсомолец») до 5605 км (МЫ «Красный Вос
то к »)* 7 8.

Совершенствовалась артиллерийская подготовка. Общий процент 
неудовлетворительных стрельб неуклонно снижался: в 1933 г.— 19%, 
в 1934 г. 14,4%, в 1935 I1. — 6,6%. Количество же артиллерийских 
стрельб, оцененных па «отлично», росло из года в год: в 1933 г. пет, 
в 1934 г. 9, в 1935 г. — 199. Стоит отметить, что эта тенденция со
хранилась и в следующем году: в 1936 г. результаты почти половины 
артиллерийских стрельб (17,6%) были оценены на «отлично»10. Уте
шительными были выводы по минно-торпедной подготовке АКВФ  за

°РГЛ ВМФ. Ф. ГМ 17. Оп. И. Д. 4. Л. 4.
71*I л  ВМФ. Ф. Р-417. Он. 2. Д. 11. Л. 4.
8Там жо. Л. 21.
9Там жо. Л. 22.

19Там же. Д. 12. Л. 22.
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1935 г.: «План торпедных стрельб выполнен. Всего произведено 30 вы
стрелов. Большинство стрельб выполнено на “хорошо” * 1 *.

Слаженно работали флагманские специалисты и штаб флотилии 
под руководством А. Т. Николайчика11 12. в аттестации которого отхва
чено: «Умело руководит боевой подготовкой флотилии... Отделения
ми штаба и флагманскими специалистами руководит умело и твер
до. Требователен к себе и подчиненным*13. Командующего флоти
лией в цатом устраивал и уровень подготовки по связи, особен
но высоко оценивалась голубиная почта: «Натренированность голу
бей на дальность полета по сравнению с 1934 годом увеличилась 
втрое*14.

Из отчета о боевой подготовке 110-й авиационной бригады за 1935 г. 
следовало, что в лучшую сторону была отмечена 12-я авиационная эс
кадрилья и 69-й авиационный отряд. Указывалось, что в 12-й эскад
рилье «все экипажи летают днем и ночью. Днем в составе соединения, 
ночью в составе звена. Техника пилотирования хорошая*15. Хуже бы
ли подготовлены 16-я авиационная эскадрилья, в которой «для вы
полнения боевых задач готовы только отдельные экипажи», а также 
10-я авиационная эскадрилья, которая, как отмечалось, была «сфор
мирована полтора года назад* и «как боевой орган находится еще в 
стадии освоения боевых элементов»1б 17. Следует подчеркнуть, что само
летный парк бригады основательно устарел и постепенно обновлялся. 
Так, в июле 1937 г. из положенных по штату 63-х самолетов в бри
гаде насчитывалось 43 ¡обеспеченность 68%), 20 самолетов и 10 мото
ров требовали ремонта, при этом отдельные эскадрильи имели низкую 
обеспеченность самолетами (32 АЭ — на 31,59с)1'.

Политика-моральное состояние флотилии, как отмечал 3 октяб
ря 1935 г. в докладе начальнику Морских Сил РК К А  командую
щий АКВФ. на протяжении всего года было крепким и устойчивым: 
«Уменьшилось количество чрезвычайных происшествий, улучшилось 
состояние дисциплины, хотя количество нарушений всё ещё остает
ся высоким»18. Действительно, на флотилии нарушения дисциплины 
были явлением не редким, и командование АКВФ принимало соот
ветствующие меры по наведению должного порядка. Гак, приказом 
.VI* 0240 от 27 сентября 1935 г. командующий флотилией объявил вы
говор командиру Зейского речного отряда Ю. Г1. Бирину и комиссару

11 Таз.! же. Д. 11 Л. 29.
12Назначен приказом по АКВФ .V* 0249 от ОТ08.35 г.
13РГА ВМФ. Ф Р-417. Ол. 3. Л 411. Л. 1
14Там же. Оп. 2. Д. И- Л. 37.
:г‘Там же. Л. 09.
16Там же. Л. 70.
17РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 234 Л. 70.
18РГА ВМФ. Ф. Р-417 Оп. 2. Д. 11. Л. 9.
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того же отряда С. О. Медовому: «За недостаточное руководство и от
сутствие должной воспитательной работы в отряде»19.

Случались и происшествия. Например, в 1935 г. утонул краснофло
тец с монитора «Красный Восток»; с канонерской лодки «Пролетарий» 
краснофлотец бежал в Маньчжоу-Го20. Случались драки между крас
нофлотцами и пограничниками в г. Сретенске, за что в октябре 1935 г. 
комиссару Сретенского отряда кораблей С. Ф. Бондину был объявлен 
выговор по партийной линии с формулировкой: «За слабую воспита
тельную работу среди личного состава и непринятие решительных мер 
к ликвидации антагонизма между отдельными военнослужащими от
ряда и сотрудниками Н К В Д »21.

Уровню политико-морального состояния уделялось значительное 
внимание и в докладе о результатах боевой подготовки флотилии за 
1936 г. В октябре 1936 г. И. Н. Кадацкий- Руднев докладывал флагману 
флота 1 ранга В. М. Орлову: «Политике-моральное состояние лично
го состава вполне здоровое. По сравнению с 1935 годом значительно 
укрепилась воинская дисциплина: в 1935 г. было 1124 проступка, или 
30,4%, а в 1936 г. 880 проступков, или 24% < ...>  За летний период зна
чительно сократилось пьянство, которое в зимнем периоде приобрело 
значительные размеры»22. Эта часть доклада командующего флоти
лией звучит достаточно оптимистично, поскольку факты из этих двух 
докладов свидетельствуют о росте негативных явлений: в 1936 г. —за
фиксировано три самоубийства военнослужащих, в 1935 г. — ни одного; 
в 1936 г. произошло 17 аварий кораблей («наскочил на косу», «при съе
ме с якоря ударил в корму другой монитор» и пр.), в 1935 г. зафикси
рован всего 1 подобный случай (28 июня 1935 г. монитор «Сунь-Ятсен» 
сел на м ель)23 *.

В докладе о результатах боевой подготовки прозвучала озабочен
ность командующего флотилией состоянием материальной части бо
евых кораблей. И. Н. Кадацкий-Руднев подчеркивал: «Материальная 
часть кораблей — главные и вспомогательные механизмы изрядно из
ношены и не могут получать должного заводского ремонта в силу сла
бости мастерских Хабаровского военного порта (ХВП), а также отсут
ствия п неготовности мастерских на базе отрядов кораблей АКВФ. 
Материальную часть надо освежать»2'1.

В предвоенное десятилетие корабельный состав флотилии увели
чивался. По отдельным сведениям, с 1930 по 1940 гг. число боевых

10Там же. Оп. 6. Д. 167. Л. 8.
20Там же. Он. 3. Д. 305. Л. 18, Оп. 6. Д. 93. Л. 24.
21 Там же. Оп. 12. Д. 58. Л. 1.
22Там же. Оп. 2. Д. 12. Л. 6.
23Там же. Д. 11. Л. 19; Д. 12. Л. 13-16.
-мТам же. Д. 12. Л. 54.
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кораблей на флотилии выросло почти на 500%, при -»том со огневая 
мощь увеличилась в семь раз25. Но ремонтных мощностей дли нор
мального функционирования флотилии нс хватало.

Оценить количественный и качественный {юст корабельного соста
ва и обеспеченность его боеприпасами и ГСМ можно па основе анали
за содержания сведений о дислокации и состоянии частей и кораблей 
АКВФ. Так. по состоянию на 15 января 1937 г. основная группиров
ка кораблей флотилии была сосредоточена на базе АКВФ  в Осилов- 
ском затоне (МЫ — 7, К Л  —2. М 3 - 1. Т Щ  4, ГЛ — 3, БК 3, ГС 
1). Остальные корабли были распределены по следующим речным от
рядам: Иманский (К Л  — 1. БК 4): Зейский (К Л  -1, БК — 12, Г Л  9): 
Бурейскнй (К Л  — 1. БК 9): Сретенский (К Л — 1, БК — 4, Г Л  — 2)26. 
Всего АКВФ имела 65 кораблей.

Документ * Дислокация и состояние кораблей Амурской Красно
знаменной военной флотилии на зиму 1937 1938 гг. и сроки оператив
ной готовности* свидетельствует о том. что к исходу 1937 г. флотилия 
насчитывала 72 корабля, а также торпедные катера отдельных диви
зионов в укрепленных районах ОКЛВА — в Николаевске-на-Амуре и 
Де-Кастри : Приложение 11. К декабрю 1938 г. в состав флотилии вхо
дили 95 кораблей: МН -  7. КЛ -  б. ТШ  - 4. М3 -  1. БК 4 1 1 1  13,
ТК  —22. Г С - 1 }27.

Канонергкие лодки и мошлгоры были вооружены достаточно мощ
ными орудиями калибров 76- 152 мм. но обеспеченность частей бое
припасами была различной Например, к исходу 1937 г. основная база 
АКВФ г. Хабаровск боеприпасами НЗ для 130-мм орудий была обес
печена на 92.5% от нормы и имела мобилизашюнный запас 30% от 
нормы. Обеспеченность боеприпасами НЗ для 102-мм орудий в Бу- 
рейском речном отряде была 135% от нормы, в Иманском 81%, но 
в этих отрядах мобилизационный запас был 0%, т. е. отсутствовал. В 
Сретенском речном отряде обеспеченность разными типами боеприпа
сов НЗ для 76-ым орудий составляла 55- 100% от нормы, а мобилиза- 
циошгый запас для этих боеприпасов не превышал 48%2*. Несколько 
лучше дело обстояло с минно-торпедным боезапасом, так, торпед типа 
53-27-к и 45-05-н было положено иметь 80 шт., имелось 113 шт. (при 
этом 40 торпед подлежали отправке во Владивосток); бомб типа МБ-1 
и ББ-1 было положено 60. содержалось около 52029. Таким образом, 
ибтзнченнехть флотилии артиллерийскими и морскими боеприпасами

25Максюк В ., Равоичг > ий О . и др. Краснознаменная Аму|х:кля флотилия (ма
териалы по истории). М. Всейиздат 1946. г . 104.

2еРГА ВМФ. Ф. Р-417. Он. 9. , 1 И. Л. 3
27Там же. Л. 62.
‘ -Там же. Л. 10 15 (Ведомость об '¡с*нния боеприпасами).
29Там же. Л. 16.



(особомно боеприпасами 1П) но соответствовала установленным нор
мам.

Рос количественно личный состав флотилии. Приказом наркома 
обороны № 01234/и от 22 марта 1936 г. командирам АК В Ф  были при
своены персональные воинские звания30. Командиры флотилии имели 
перспективы для продвижения по службе: анализ содержания прика
зов но присвоению очередных воинских званий показывает, что через 
год были повышены и званиях в бригаде мониторов 12,5% командиров, 
в дивизионе канонерских лодок 15,4%.

И середине 1930-х гг. воснио-иолитпческая обстановка в регионе 
продолжала оставаться напряженной, число нарушений государствен
ной границы со стороны Маньчжоу-Го увеличивалось. Особенно остро 
это ощущали моряки-амурцы, поскольку находились на передовом по
граничном рубеже^ Родины. Отдельные пограничные инциденты, на
пример обстрел из пулемета японского бронекатера (дивизион кано
нерских лодок капитана 2 ранга П. И. Лепина31 32 33). могли перерасти в 
вооруженный конфликт.

В июле 1937 г. в советских газетах были опубликованы статьи об 
очередной вооруженной провокации на Амуре 30 июня 1937 г., в ре
зультате которой японской артиллерией был потоплен советский по
граничный бронекатер3“ . Более подробные сведения о причине и раз
витии пограничного конфликта с участием войск Особой Краснозна
менной Дальневосточной армии и Амурской Краснознаменной воен
ной флотилии содержатся в специальном сообщении начальника осо
бого отдела ГУ Г Б  Н К В Д  О К Д В А  от 14 июля 1937 г.: 4 26 июня 1937 го
да, находясь на огневой позиции в ожидании подхода двух японских 
мониторов, полу батарейный лейтенант Смородинцсв распределил обя
занности среди орудийного расчета, только что принятого им из пол
ковой школы и совершенно не знавшего пушки, и начат знакомить их 
с орудием*. В результате действий у орудия «произошел внезапный 
выстрел, снаряд упал в северную часть острова Полуденный*30. Ве
роятно, обстрел советской береговой артиллерией приграничной тер
ритории был воспринят сопредельной стороной как акт агрессии, и 
японо-маньчжурские войска были приведены в готовность к активным 
ответ ным действиям.

Из другого сообщения того же периода следует, что около 15.00 
30 июня 1937 г. бронекатер .V» 72 Амурской Краснознаменной военной

з°ргвА . Ф. 37837. Он. 4. Д. 109. Л. 222-243. (Морские и береговые части без ксь 
малдопаиия флотилии и Хабаровского военного порта, политработников и частей 
ВВС.)

31РГА ВМФ. Ф. Р-417. Он. 12. Д. 253. Л. 2а.
32 Амурская правда. 17 июля 1937 г.
33РГВА. Ф. 33879. Он. 1. Д. 233. С. 215.
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флотилии проходил у острова Оычевский, с противоположного берега 
был внезапно открыт артиллерийский огонь'*. В результате несколь
ких попаданий бронекатер затонул, погибло семь членов экипажа, в 
том числе и командир ка гора лейтенант И. В. Беляев**5. Примерно в 
это же врем я со стороны маньчжурской деревни Гяиьчнза так же бы
ли обстреляны бронекатер 74 и канонерская лодка погранохраны 
.V* Ml »V

По приказу командующего войсками ОКДВА Маршала Советско
го Союза В. К. Блюхера, в районе инцидента были дополнительно со
средоточены подразделения Дальневосточной армии: один разведыва
тельный, один саперный, шесть стрелковых батальонов с приданной 
артиллерией (семь артиллерийских багарей), артиллерийский дивизи
он 12-го артиллерийского полка, два артиллерийских дивизиона 18-го 
корпусного артиллерийского полка и авиационное звено (12 самоле
тов). Но сосредоточение советских войск у границы не повлияло на 
действия сопредельной стороны. Японцам удалось беспрепятственно 
обследовать дно, затем поднять затонувший бронекатер и увести его.

Данный пограничный конфликт на Амуре не принял широких 
масштабов, но явился проверкой состояния боевой готовности войск 
ОКДВА и АКВФ, вскрыл недостатки в укомплектованности и осна
щении. в боевой подготовке дальневосточных частей.

Амурской Краснознаменной военной флотилии противостояла 
Сунгарийская речная флотилия государства Маньчжоу-Го, созданная 
в 1932 г. на базе бывшей китайской флотилии. Японские офицеры со
ставляли 36*~ от общего числа командиров состава флотилии, ее штаб 
почти на 7 0 был укомплектован офицерами японской армии и фло
та. Основой боевой моши Суш арийской речной флотилии были восемь 
канонерских лодок, а также бронекатера и сторожевые катера. Кора
бельная часть была сведена в пять боевых и восемь сторожевых отря
дов, морская пехота до трех полков; флотилии имела свои средства 
десантирования мотоботы, десантные моторные лодки, резиновые на
дувные лодки). Резервом для усиления флотилии могли служить реч
ные грузовые и пассажирские суда бассейна р. Уссури56. Сунгарийская 
флотилия по кораблям была в 2,5 раза меньше АКВФ  и но личному 
составу уступала ей почти в четыре раза.

Во второй половин» 1930-х гг., в условиях эскалации военной па- * 35 36

^РГВА. Ф 33879. Оп 1 Д. 233. С. 21.0-212.
35РГА ВМФ. Ф Р-417. Оп. 10. Д. 12. Л. 80. Приказом Управления по начальству

ющему составу при ИКС; СССР от 2 сентября 1937 г. X* 010 командир бронекатера 
X» 72 АКВФ лейтенант Беляев Иван Васильевич ввиду смерти исключен из списков 
РККА с 30 июня 1937 г.

36 Ш ирокорси) А .  Б . Русско-японские войны 1901 1949 п . /  Под общей ред. 
А. Е. Тараса. Минск: X ар вест, 2003. С*. 973 979
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пряженное гм и регионе роль Амурской Краснознаменной военной фло
тилии значительно возросла, повышались требования к ее боевой го
товности, к уровню профессиональной подготовки личного состава, 
поэтому повысился спрос с командиров АКВФ. Именно от их целена
правленной и эффективной деятельности во многом зависел успех ме
роприятий по поддержанию высокой боевой способности соединений и 
частей. Но развернувшиеся в 1937 1938 гг. внутриполитические собы
тия в с тране и в армии, известные как массовые политические репрес
сии, внесли значительные изменения в жизнедеятельность флотилии 
и нс позволили реализовать имевшиеся возможности по поддержанию 
боеспособности А К В Ф  на высоком уровне.
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Глава 2

РАСШИРЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ. 
РОЛЬ КОМАНДОВАНИЯ АКВФ 

В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

В 1930-х гг. Союз ССР находился во враждебном капиталисти
ческом окружении н являлся объектом повышенного внимания ино
странных разведок. Особый интерес вызывали западные пригранич
ные военные округа — Украл некий, Белорусский. Ленинградский, а 
также Дальневосточный край (ОКДВА, ТОФ. АКВФ ). В 1933 г. в 
этих единицах военно-административного деления в общей сложно
сти была е крыта 51 диверсионно-повстанческая организация и 106 
шпионских резидентур, было арестовано 20133 человека, в том числе 
445 агентов разведок, прибывших из-за кордона. Всего же за 1933 г. 
по линии особых отделов за шпионаж и диверсионно-повстанческую 
деятельность, связанную с работой иностранных разведок, было аре
стована 224 востпкх.тужащих (в 1932 г. по тем же мотивам было аре
стовано 113 военнослужащих). Росло и количество изъятого из частей 
РККА «.'оонально чуждого элемента»: в 1932 г. 3889 чел., в 1933 г. 
22308 чел.1

Аресты военнослужащих и вольнонаемных Амурской Краснозна
менной военной флотилии периодически проводились органами Н К В Д  
в середине ¡930-х гг. Например, корабельный инженер А К В Ф  Ким 
Уон Гурьевич, член ВКП 'б) с 192-5 г., был исключен из партии за то, 
что в 1919 г. три месяца служил солдатом в армии Колчака. Показа
тельно. что лот  факт своей биографии Ким добросовестно отражал 
в анкетах кадровых и партийных органов. В 1922 г. он в составе де
легации корейской общины ездил в Корею, что i а к же но могло быть 
тайной. Затем была учеба в военно-морском училище в Ленинграде, 
служба иа флоте. Но в феврале 1936 г. последовало исключение из 
партии, а затем и увольнение из РККА. 17 февраля 1936 г. он был 
арестован в Хабаровске. Его обвиняли в политическом преступлении

1 Сувениров О .Ф . Тргиедия 1'ККА 1037 1938. М.: 'Герра, 1998. О. 50.16



по ст. 58-4 У К  РС Ф С Р (оказание помощи международной буржуазии). 
Постановлением ОСО Н КВД СССР от 25 июня 1936 г. У. Г. Ким был 
приговорен к двум годам исправительно-трудовых лагерей (И Т Л ), но 
был освобожден досрочно II сентября 1937 г. После освобождения он 
стал добиваться реабилитации и восстановления в партии, направляя 
письма в различные партийные инстанции из п. Зырянка на Колыме. 
На это уш ло долгие три года. Решение партийной комиссии АКГЗФ 
от 30 октября 1939 г. было следующим: в ВКН(б) восстановить, но 
«за неискренность перед партией < . . .  - объявить строгий выговор с 
предупреждением с занесением в личное д ело »2 3. Окончательно реаби
литирован У. Г. Ким был только 28 сентября 1990 г. '

Переписка органов Н КВД с командованием ОКДВА и А К В Ф  сви
детельствует о том, что па начальной стадии массовых репрессий аре
стам подвергался в основном инженерно-технический состав флоти
лии из числа вольнонаемных. Так, в 1936 г. — начале 1937 г. органами 
Н К В Д  было арестовано по политическим мотивам несколько вольно
наемных флотилии. В сводке X« 14 особого отдела У Н К В Д  Д В К  со
общалось. что по состоянию на 10 февраля 1937 г. «особым отделом 
А К В Ф  в конце 1936 г. среди вольнонаемных УНР-122 была раскрыта 
контрреволюционная группа»4. В сводке X® 17 особого отдела УН К В Д  
Д В К  сообщалось: «5 февраля 1937 г. особым отделом АКВФ  был аре
стован электромеханик Хабаровского военного порта Киценко Иван 
Архипович сын бывшего белого, вредителя <...... > проявлял антисе
митизм»5. Дальневосточным краевым судом И. А. Киценко был при
говорен 15 мая 1937 г. к шести годам И ТЛ  за антисоветскую агитацию 
(реабилитирован 29 апреля 1992 г.).

Через три дня после ареста И. А. Киценко был арестован заведую
щий делопроизводством Зейского речного отряда АКВФ  П. 11. Броди- 
нов.

8 апреля 1937 г. но обвинению в контрреволюционном преступле
нии был арестован командир бронекатера лейтенант А. П. Синицын. 
В ходе допросов следователями Н КВД А. П. Синицына были получе
ны сведения о существовании антисоветской организации, а затем (с 
развертыванием массовых репрессий) — п о  наличии заговора на фло
те. Более подробно об этом будет изложено ниже.

С мая 1937 г. количество арестов представителей командно-началь
ствующего состава флотилии резко увеличилось. Это соответствова
ло общей тенденции расширения политических репрессий в войсках

2РГА ВМФ. Ф. Р-117. Оп. 12. Д. 168. Л. 30.
3 «Хотелось бы всех поименно назвать... * /  Книга-мартиролог в 2-х томах. Т. 1. 

Хабаровск: Изд. УФСБ РФ по Хабаровскому краю, об-во «Мемориал». 1999. С. 301.
4РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 232. Л. 275.
5Там же. Л. 251.
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на Дальнем Востоке. В этот период каждые пятеро суток командую
щему ОКДВА поступали сводки особого отдела НКВД, в каждой им 
которых были отмечены фамилии 17 26 арестованных командиров и 
начальников“ . В некоторых из них шачатся военнослужащие Амур
ской Краснознаменной военной флотилии. Например, в сводке № 56 
от 25 мая 1937 г., наряду с уведомлением о других командирах, отме
чено: «16 мая арестован начальник команды штаба ЛКВФ  Рогинский 
Матвей Наумович»'.

В мае 1937 г. также был арестован ряд командиров (начальников), 
среди них: командир 64-го строительного батальона капитал В. Ф. Ни
колаев, младший инженер того же батальона П. А. Уманскнй, артилле
рист дивизиона бронекатеров лейтенант С. А. Лаховский, артиллерис т 
монитора «Ленин» старший лейтенант А. А. Копылов. Позже все они 
были осуждены по патитическим статьям к высшей мере наказания 
расстрел)* *.

Наркомом обороны 7 нюня 1937 г. был издан приказ № 072 с обра
щением к армии по повод)' «раскрытия наркоматом внутренних дел 
предательской, контрреволюционной военной фашистской организа
ции в РК К А »51. Аналогичное обращение к РКК А «по случаю раскры
тия вредительской контрреволюционной организации во главе с Т у 
хачевским. Якиром и др.» было объявлено приказом Н КО  .Vе 96 от 
12 июня 1937 г. в органах печати. Этими документами К. Е. Вороши
лов официально объявлял о развертывании политических репрессий 
в армии и на флоте. «Мы очищаем свои ряды от фашистско-шпион
ской троцкистской гнили». — доводил до своих подчиненных парком 
обороны в секретном приказе. Сообщая об аресте группы высокопо
ставленных военных, как о «прямых агентах немецко-японского фа
шизма». нарком подчеркнул: «Нельзя верить и тому, что они выдали 
всех своих единомышленников и сообщников» и призвал «удесятерить 
большевистскую бдительность*.

В июне 1937 г. волна арестов буквально захлестнула флотилию. 
В соответствие с информацией июньской сводки X* 68 особого отдела 
НКВД, но состоянию на 25 июня 1937 г. были арестованы: «начальник 
боесклала Хабаровского военного порта старший лейтенант Красиль
ников Владимир Михайлович, начальник спецтехимущества Зейского 
отряда АКВФ Нестеренко Николай Иванович, начальник мастерских 
110-й авиабригады Корчебанов Владимир Захарович, помощник ко
мандира канонерской лодки 'Монгол* лейтенант Раутборт Петр Исаа
кович. командир дивизиона АКВФ Алексеев Сергей Константинович, 
помощник начальника штаба 10-й авиаэскадрильи 110-й авиабрига-

6Там же. Л. 808-873.
7Там же. Л. 873
*РГВА. Ф. 4. Он. 35. Д 13. Л. 187.
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дм 1 [аганава АI¡полол Мслитонович, начальник электрошколы учеб
ного отряди А К В Ф  Козлов Кирилл Иванович, начальник 2-го участка 
УИР-122 Фридман Илья Борисович, начальник СИИС АКВФ  Храм- 
цов Михаил Иванович»9. Позже все они были расстреляны.

В совместном постановлении СПК и ЦК В КП (б) от 17 июня 1935 г. 
«О  порядке производства арестов» было отмечено, что разрешение на 
аресты командно-начальствующего состава «даются по согласованию 
с наркомом обороны». Согласно «Положению о прохождении служ
бы командным п начальствующим составом Р К К А » (далее- Положе
ние о прохождении службы), утвержденному ЦИК и СНК 22 сентября 
1935 г., «пн один командир (начальник) от командира взвода и выше 
(и им соответствующие) не может быть подвергнут аресту следствен
ными органами без особого разрешения народного комиссара обороны 
С С С Р». Практически эти «согласования» и «разрешения» оформля
лись через увольнение командира (начальника) со службы.

На начальной стадии политических репрессий, как правило, аресту 
представителя командно-начальствующего состава флотилии предше
ствовало его увольнение с флота по политическим мотивам. Но по 
мере того как аресты принимали массовый характер, это положение 
перестало соблюдаться. Нарком обороны вынужден был смириться и 
признать это: в п. 5 приказа № 0163 от 17 октября 1937 г. (о поряд
ке увольнения из рядов Р К К А  командного и начальствующего со
става) отмечалось, чтобы материалы на командиров (начальников), 
увольняемых из кадров Р К К А  вследствие приговора суда или аре
ста судебными и следственными органами, комиссиям в округах (ар
миях, флотах) не следует рассматривать. Они должны быть сразу 
же направлены «в Управление но начальствующему составу Р К К А  
или в Политуправление Р К К А  для объявления в приказах НКО Со
юза С С Р по личному составу». Это порождало значительное количе
ство нарушений при увольнении. Например, арестованного органами 
Н К В Д  оформляли как уволенного не по ст. 44 и. «в», а как уволенного 
по сокращению штатов или в связи с реорганизацией (ст. 43 п. «а » ),  
или как уволенного в аттестационном порядке, но служебному несо
ответствию (ст. 43 п. «б » ) .  Например, орденоносец капитан 2 ранга 
В. В. Костромип был арестован 10 июня 1937 г., но уволен с флота 
по ст. 43 п. «б »  Положения о прохождении службы только 29 июня 
1937 г.

Активизации процесса увольнения летом 1937 г. способствовало 
стремление командования флотилии, соединений и частей избавить
ся от лиц «политически неблагонадежных п социально чуждых». На

9РГВА. Ф. 33879. Оп. I . Д. 233. Л. 114-117. (П. Н. Раутборт был арестован 
25.05.1937 г.)
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пример, 16 сентября 1937 г. был уволен начальник финансовой части 
военно-морского госпиталя флотилии В. В. Невский, т. к. он «окончил 
духовную семинарию и имел связь с заграницей»10 11.

В тот же период ряд командиров и начальников флотилии был 
уволен приказами В. К. Блюхера. Гак, летчик-наблюдатель 16-й пина- 
эскадрильи 110-й авиабригады лейтенант П. А. Литвинцев был бук
вально ошеломлен увольнением из РККА. В свои двадцать пять лот 
он не раз испытал удары судьбы: при переезде па Дальний Восток 
жена родила двойню прямо в поезде (командование части запрети
ло ему остаться с супругой в одном из городов по пути следования), 
без надлежащего медицинского ухода новорожденные умерли в пу
ти следования, позже Литвинцев был исключен из партии «за связь 
с заключенными и скрытие этой связи от парторганизации», затем 
увольнение и положение изгоя. Более года, направляя письма в раз
личные инстанции, он пытался доказать, что уволен несправедливо: 
«Без всяких причин уволен в запас по ст. 43 п. «б » на основании вы
писки из приказа войскам О КЛВА по личному составу JV* 050/ОУ от 
10 июля 1937 г. Я писал Блюхеру. Писал наркому Ворошилову, писал 
Сталину < ...  > *и . Но его письма оставались без ответа.

В августе 1937 г. приказами командующего войсками О К Д В А  так
же были уволены: старший лейтенант С. А. Анисимов (Пр. X® ОЮ9/ОУ 
от 2.08.37 . батальонный комиссар С. О. Медовый (Пр. .V* 0110/ОУ 
от 2.08.37). старший лейтенант Ф. Ф. То л очко (Пр. X* 0174/ОУ от 
20.08.37 . лейтенант А. В. Осипов (Пр. X» 0213/ОУ от 27.08.37). При 
этом приказы командующего флотилией слепо копировали содержа
ние приказов ОКДВА на увольнение. Позже невозможно было разо
браться. за что же уволен тот или иной командир, как, например, в 
случае с С. А. .Анисимовым, пытавшимся после освобождения из мест 
заключения восстановиться на службе в РККФ  в 1939 г.

В приказы с отметкой «О У* в 1937 г. включались уволенные по по
литическим мотивам командиры и начальники, которых после уволь
нения необходимо было взять на особый учет. Как правило, именно они 
подвергались аресту органами НКВД, при этом жесткой взаимосвязи 
даты приказа и даты ареста не было. Например, 29 июня 1937 г. при
казом НКО .У* 0683 ОУ (по ст. 43 п. *6» Положения о прохождении 
службы) были уволены военинженер 3 ран т П.Н. Барышев и воен- 
инженер 2 ранга К. И. Козлов, но первый был арестован 29 августа, 
второй — 11 июня того же года. Примечательно, что К. И. Козлов был 
уволен наркомом оборони дважды. Второй раз приказ на его уволь
нение X* 00207 от 13 августа 1937 г., гласил, что увольнение про

10РГА ВМФ. Ф. Р-417 Оп. П. Д. 24. Л. 29.
11 Там же. Оп. 3. Д. 342. Л. 2.
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изведено по от. 44 п. « в » 12, но к тому времени К. И. Козлов уже два 
месяца находился в заключении.

Складывалась парадоксальная ситуация: военно-морских специа
листов, жизненно необходимых флотилии, увольняли на основании 
одних лишь подозрении. Достаточно было незначительного пятнышка 
в биографии, чтобы оказаться в числе «политически чуждых» и «не 
внушающих доверия». Именно так произошло с капитан-лейтенантом 
И .А.Зарубой. Закончив в 1931 г. ВМ У им. Фрунзе, он служил в 
АК В Ф . О результатах его службы свидетельствуют строки аттеста
ций за различные годы: 1931 г. — «Как плутонговый командир, занял 
первое место на флотилии на состязательных плутонговых стрель
бах»; 1932 г. «Боевой подготовкой по артчасти руководил энергично 
и хорошо, монитор занимает одно из первых мест»; 1933 г. — «Утвер
жден на должность помощника командира МН “Свердлов”»; 1936 г. — 
«Очень много работал над сколачиванием личного состава и по ор
ганизации на корабле. Благодаря чего добился хороших результатов. 
Корабль но боевой подготовке и дисциплине стоит в числе первых ко
раблей» 13. Несмотря на эти высокие показатели, И. А. Заруба оказался 
не нужен флоту. Вдруг выяснилось, что его отец в 1930 г. был лишен 
права голоса как кулак (до революции имел десять лошадей и пять 
коров). Несмотря на то, что И. А. Заруба в автобиографии указывал, 
что «с 1922 г. с отцом вместе не жил» да и сам отец умер в 1930 г., 
капитан-лейтенант был уволен приказом по флотилии от 19 октября 
1937 г.

С июля по октябрь 1937 г. органами Н КВД были проведены аре
сты среди плавсостава АКВФ. В этот период были арестованы более 
десяти представителей командования флотилии: командиры и началь
ники штабов отрядов, командиры бронекатеров, канонерских лодок. 
Но было бы ошибочным предполагать, что произошедший в конце 
июня 1937 г. пограничный инцидент спровоцирован волну репрессий 
в А К В Ф  — поскольку процесс политической чистки получил активное 
развитие после февральско-мартовского (1937 г.) пленума ЦК ВКП (б). 
Это подтверждает статистика арестов среди командно-начальствую
щего состава флотилии органами НКВД: в апреле 1937 г. был аресто
ван один человек, в мае — шесть, в июне — 11. Пик арестов командиров 
флотилии в 1937 г. пришелся на октябрь: 17 человек.

Политическим репрессиям подвергался и младший командный со
став, а также рядовые флотилии, но количество их арестов бы
ло на порядок меньше, чем в среде командно-начальствующего со
става. Например, в сентябре 1937 г. были арестованы краснофлот

12Там же. Оп. 10. Д. 12. Л. 76, 81.
1,5Там же. Оп. 11. Д. 24. Л. 144.
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цы В. В. Мальков и И. Г. Беус, 5 ноября исключен из списков А К В Ф  
♦как изъятый органами НКВД* краснофлотец Н. Г. Сидоров14. Одна
ко процесс увольнения со службы «по политико-моральным соображе
ниям» ¡рядовых и младших командиров флотилии шел более активно. 
Отдельными сентябрьскими приказами по флотилии были уволены 
по 15-28 военнослужащих данной категории15. Этот процесс прохо
дил не без участия органов НКВД. Так. 15 августа 1937 г. начальник 
0 0  ГУГБ НКВД АКВФ капитан ГБ Либерман направил на имя воен
ною комиссара флотилии документ следующего содержания: «Сооб
щая наличие компрометирующих материалов на нижеуказанных лиц, 
0 0  АКВФ считает необходимым поставить вопрос о их досрочной де
мобилизации: Столяров Н. Г., Ходенков Е. В, Воркман Н.С. < . . . > »  
(далее следовал список на 12 человек). Почти месяц потребовался для 
принятия решения по данному сообщению. В документе подчеркнуты 
шесть фамилий и резолюция военкома АКВФ дивизионного комисса
ра П. С. Митюкова: «Увалить тех. чьи фамилии подчеркнуты каран
дашом. 14.9.37. (подпись: Митюков)*16 17.

Осенью 1937 г. в АКВФ активно проходил процесс увольнения ко
мандно-начальствующего состава. Отдельные военнослужащие были 
уволены по болезни или как выслужившие установленные сроки, на
пример приказом НКО X» 3505 от 23 сентября 1937 г. ординатор ха
баровского военно-морского госпиталя военврач Ходорковский Абрам 
Самойлович «уволен по гг. 43 п. «б* со званием военврач 3 ранга за
паса*1'. Некоторые были исключены из списков по причине смерти, 
например А  П Калиниченко, И. В. Беляев. Но подавляющее большин
ство командиров и начальников было уволено по политическим моти
вам. причем они увольнялись не только приказами наркома или прика
зами по флотилии, значительное их число по-прежнему увольнялось 
приказами командующего ОКДВА. Например, приказом командую
щего ОКДВА -V* 0401 ОУ от 27 октября 1937 г. был уволен коман
дир звена торпедных катеров лейтенант В. Я. Симановский, приказом 
.V» 0455 ОУ от 31 октября 1937 г. также по ст. 43 и. «б* были уволе
ны воеиинженеры 3 ранга В. А. Фролов и Н. ГГ. Куренов18 (через два 
месяца их обоих арестуют, а затем расстреляют).

Расширению политических репрессий в определенной степени спо
собствовали действия командования флотилии, прежде всего коман
дующего флагмана 1 ранга И. Н. Кадацкого-Руднева и военного ко
миссара дивизионного комдотара П. С. Митюкова, которые пытались

14Там же. Д. 18 Л. 60, 238.
15Там же. Л. 2, 19.
16 Там же Л. 94.
17Там же. Он. 10. Д. 12. Л. 100.
18Там же. Л. 109, 121.
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<;• помощью развернутой политической кампании избавиться от нера
дивых подчиненных. Они выступали на партийных форумах с при
зывами повысить бдительность и выкорчевать врагов19 20. Вместе с тем 
в <уфес командования флотилии, в том числе коммуниста И .Н .Ка- 
дацкого-Руднева все чаще звучала кри тика на партийных собраниях, 
а затем и обвинения в политической близорукости, и командующий
флотилией вынужден был неоднократно оправдываться перед това-

20рищами но партии .
Находись под подозрением в связях с врагами парода, командую

щий флотилией все-таки старался защитить отдельных командиров от 
нападок особо ретивых сторонников политической чистки21. Он и ко
миссар флотилии отчетливо представляли себе масштабы увольнений 
командно-начальствующего, состава флотилии по политическим моти
вам, поскольку визировали документы, связанные с репрессиями. Осо
знание ими пагубности необратимых последствий массовых репрессий 
произошло позже, когда этот процесс вышел из-под их контроля. Вско
ре и они сами стали жертвами политического террора государствен
ного масштаба.

Отдельные командиры и военные комиссары соединений и частей 
флотилии также восприняли политические репрессии как средство 
для того, чтобы убрать из флотилии бездельников, пьяниц и поли
тически подозрительных. Например, командир отдельного дивизиона 
бронекатеров капитан 3 ранга Гришин и комиссар дивизиона политрук 
Хазисов 17 декабря 1937 г. обращались к Военному совету О КД В А по 
поводу старшего летчика-наблюдателя Антонова Михаила Петровича, 
имеющего «связь с врагами народа и шпионами». «Прошу распоряже
ния об изъятии его из части», ходатайствовал Гришин22. Действи
тельно, М. ГГ Антонов был уволен, но и сам Ф. Л. Гришин вскоре после 
этого письма был арестован и в мае 1938 г. расстрелян.

Новый всплеск арестов произошел в январе 1938 г. В тот период во 
флотилии было арестовано 17 командиров и начальников (для сравне
ния: ноябрь — 3 чел., декабрь — 7 чел.). С ростом количества арестов 
органы Н К В Д  стали пренебрегать согласованием вопросов увольнения 
с командованием флотилии, и зачастую увольнение того или иного 
командира (начальника) оформлялось значительно позже ареста. На
пример, капитан-лейтенант Е. П. Нагель н лейтенант В. Ф. Черниченко 
были арестованы 30 января 1938 г., но приказ НК ВМФ об их уволь
нении датирован лишь 8 марта 1938 г.

Примечательно, что арестами органы НКВД наносили сосредото-

10Там же. Оп. М. Д. 25. Л. 159.
20'Гам же. Л. 64, 214, 222.
21 Там же. Л. 300.
ааРГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 1007. Л. С8.
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чениые удары по отдельным структурам флотилии: Хабаровский порт 
потерял 4-х ведущих специалистов, 64-й отдельный строительный ба
тальон — 3-х. штаб флотилии лишился 2-х флагманских специалистов, 
в 67-м отдельном зенитном дивизионе было арестовано сразу 5 коман
диров (начальников) во главе с командиром дивизиона. При этом пн 
командующий, ни Военный совет флотилии не в состоянии были не 
только приостановить или ослабить этот процесс, они фактически не 
могли своевременно отслеживать, кого, когда и по какой причине аре
стовали органы НКВД.

Подавляющее большинство арестов было произведено по абсолют
но надуманным, несправедливым обвинениям. Например, начальник 
2-го отделения Хабаровского военного порта К. С. Гусаров 13 января 
1938 г. направил наркому ВМФ П. А. Смирнову письмо, в котором со
общат о недостатках в АКВФ. просил помощи в ремонте артиллерии, 
постройке мастерских. Ответа он так и не дождался, т. к. 28 января 
уже был арестован2 5.

Тыловики и медики 64-го отдельного строительного батальона об
винялись в том, что подготавливали и проводили массовые отравления 
красноармейцев своего же батальона* 24 25.

Аресты в 67-м отдельном зенитном дивизионе флотилии были вы
званы следующим. На батарейном учении 16 января 1938 г., с целью 
создать условия максимально приближенные к боевым, командиром 
этой батарея старшим лейтенантом К. С. Савинььм были применены 
дымовые шашки. Но из-за нарушения правил хранения отравляющих 
веществ на складе, вместе с дымовыми были использованы три шашки 
с адамситом. В итоге отравление получили военнослужащие и граж
данское население, 14 человек было госпитализировано. В политдоне- 
сении начальника политотдела флотилии это происшествие получило 
сугубо политическую окраску: «На учении в третьей батарее примене
ны отравляющие вещества лично командиром части Савиным, считаю 
с целью вредительства —отравить население и вызвать волну недо
вольства»20.

Органы НКВД провели аресты командиров в этом зенитном ди
визионе. командир дивизиона И. М. Арефьев, начальник химической 
службы Н.И. Горбань. начальник боепитания И. П .Лузан, командир 
батареи К. С. Савин, помощник командира батареи В. Ф, Черниченко 
были расстреляны. Кроме того. 23 января 1938 г. в штабе флотилии по 
обвинению в организации химической диверсии был арестован флаг- 
химик АКВФ А, М. Мясников, 7 апреля 1938 г. он был приговорен к 
расстрелу.

2,3 Архив УФСБ по СПб и Л О. Дело II-03790. Л. 106.
24Там ж е. Л. 89.
25РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп 14 Д 27. Л. 45.
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К  февралю 1938 г. состав управления, штаба и политотдела фло
тилии также поредел. Приказы по флотилии подписывали лица, вре
менно заменяющие командующего, военного комиссара и начальника 
штаба. Например, приказ по флотилии X« 035 от 2 февраля 1938 г. о 
том, что заместитель начальника политотдела флотилии В. И. Навоз
ной допускается к исполнению должности начальника политотдела, 
подписали: «Вр. командующего АК В Ф  капитан 2 ранга Николайчик, 
Вр. военного комиссара АКВФ  батальонный комиссар Кожевников, 
Вр. начальника штаба АКВФ  капитан-лейтенант Гущин»26.

Наркомат ВМ Ф принимал меры но укомплектованию флотилии 
кадрами взамен арестованных пли уволенных. И. Н. Кадацкий-Руд
нев был отстранен от командования флотилией и приказом НК ВМФ 
Н. А. Смирнова № 074/лс от 13 февраля 1938 г. командир бригады тор
педных катеров Т ихоокеанского флота капитан 1 ранга Ф. С. Октябрь
ский назначался командующим А К В Ф 27.

Иван Никитич К адацкий-Руднев (1889 г. р.) находился на военно- 
морской службе с декабря 1911 г. В марте 1915 г. окончил военное 
училище и был произведен в прапорщики но морской части. Участ
вовал в боях Первой мировой войны. В Красной Армии с 1918 г., ко
мандовал тральщиком. Выл пленен белыми в августе 1918 г., более 
пяти месяцев провел в тюрьме, но суду приговорен к лишению чина, 
освобожден в сентябре 1919 г. С января 1920 г. снова на стороне ре
волюции, занимает ряд командных и штабных должностей. С марта 
1922 г. по июль 1926 г. слушатель Военно-морской академии, затем 
командовал крейсером, линкором, дивизией крейсеров, отрядом учеб
ных кораблей. Член В К П (б ) с 1931 г.

Из аттестации командующего Морскими Силами Л. М. Галлера на 
И. Н. Кадацкого-Руднева: «Успешно справившись с основной задачей 
отряда — подготовкой кадра будущих командиров, товарищ Кадацкий 
с успехом руководил подчиненными ему кораблями во время больших 
и малых отрядных учений и учебно-боевой операции JY® 2. Хороший 
образованный моряк, с большим опытом, хорошо оценивающий и раз
бирающийся в обстановке»28.

С 6 ноября 1933 г. И. Н. Кадацкий-Руднев — командующий Амур
ской Краснознаменной военной флотилией. За боевые заслуги в годы 
гражданской войны награжден орденом Красного Знамени (1928) и 
в декабре 1935 г. «за  выдающиеся заслуги в деле организации под
водных п надводных си л»29 награжден орденом Красной Звезды. В

авРГА ВМФ. Ф. Р-417. Он. 10. Д. 19. Л. 45.
27Там же. Л. 78. На следующий день вышел приказ Xе 082/п о присвоении 

Ф. С. Октябрьскому воинского звания «флагман 2 ранга*.
28РГА ВМФ. Ф. Р-2192. Оп. 2. Д. 6178. Л. 24.
20Архип ВКВС. Дело X* 4Н-0Ш180/56. Л. I.
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1933 г. И. Н. Калацкий-Руднев прошел партийную чистку и был при
знан проверенным. Но в период массовых политических репрессий бы
лые заслуги и ордена практически не имели значения. Командующий 
флотилией флагман 1 ранга Кадацкий-Руднев был вызван в Москву 
и там арестован 19 марта 1938 г.

В ходе допросов И. Н. Кадацкнй-Руднев длительное время винов
ным себя нп в чем не признавал, но эти ею показания, ввиду необъ
ективного веления следствия, по делу не протоколировались. Лишь 
25 апреля 1938 г. от него были получены так называемые призна
тельные показания. В них указывалось, что «в антисоветский воен
ный заговор он был завербован совместно Орловым и Гамарником, 
по заданию Гамарника связался в Хабаровске с участниками заговора 
Сангурским30. Аронштамом и проводил антисоветскую деятельность. 
Признавалось также то. что Калацкий-Руднев в разное время был свя
зан с рядом иностранных разведок»31.

Обвинение Кадацкого-Руднева основывалось кроме тою  на при
общенных к щ выписках из показаний других арестованных: 
бывшего начальника ГГУ ПриВО Л. П. Аронштама. бывшего на
чальника ПО АКВФ В. С. Винокурова, бывшею начальника раз
ведотдела АКВФ Ф. Ю. Кярта. бывшего военкома Зейского отряда 
АКВФ С. О. Медового, бывшего командира 18-ю стрелкового корпу
са К. К. Палгковского. бывшего начальника ЦДКА Ф. Е. Родионова, 
бывшего секретаря парторганизации АКВФ И. Н. Шаффера и быв
шего председателя Дальневосточного крайисполкома Г. М. Крутова. 
В справке на арест К адацкого- Руднева указывалось, что он изоблича
ется еше и показаниями арестованного командующего ТО Ф  Г. П. Ки
реева и что он имел близкую связь с бывшим председателем Ленин
градского областного Совета И. Ф. Кадацк им32.

В судебном заседании Военной коллегии Верховною суда СССР 
28 июля 1938 г. И. Н. Калацкий-Руднев виновным себя не признал и 
от ранее данных показаний отказался как от вымышленных им в ре
зультате воздействия следствия. Он утверждал, что в антисоветском 
заговоре не состоял и показания на него других арестованных отри
цал. считая их ложными33. Сами же арестованные военнослужащие, 
якобы показавшие об антисоветской деятельност и К адацкого-Руднева, 
в судебном заседании ни подтвердить, ни опровергнуть свои показания

30Бывший первый зам. наркома обороны СССР, начальник Политуправления 
РККА армейский комиссар 1 ранга Я. Б Гамарник покончил жизнь самоубийством 
31.05.37; бывший зам. наркома обороны СССР начальник Морских Сил РККА 
флагман флота 1 ранга В. М. Орлов приговорен к расстилу 1.08.38; бывший зам. 
командующего ОКДВА ком кор М. В. Сан турский приговорен к расстилу 28.07.38.

31 Архивно-следственное дело И.Н. Кадацкого-Руднева X* 967479. Л. 46 82.
32Там же. Л. 1-4, 12 42.
33Там же. Л. 90.
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не могли почти все они, за исключением Г. П. Киреева и В. С. Вино
градова, уже были расстреляны. Гем не менее в деле отмечено: «С у 
дом И. И. Кадацкий-Руднев был признан виновным в том, что являлся 
участником воем но-фа111 нстского за говора, проводил вредительскую и 
диверсионную работу но заданию руководителей заговора— Гамарни
ка и Орлова. Кроме того, являлся агентом польской, румынской и 
японской разведок»34. В тот же день И. II. Кадацкий-Руднев был при
говорен к расстрелу.

В данном, далеко не единичном случае суд был формальностью, 
поскольку судьба бывшего командующего АКВФ  была уже решена. 
На ими И. В. Сталина 26 июля ИМЯ г. была представлена записка 
Н. И. Ежова, к которой прилагался список лиц (в том числе и И. Н. Ка- 
дацкий-Руднев), подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда 
Союза С С Р  по первой категории. На первом листе имеется рукописная 
резолюция: «За расстрел всех 138 человек. И. Ст., В. М олотов»35 36 37.

Значительно позже было установлено, что все проходящие по делу 
Кадацкого-Руднева обвинены необоснованно. Кроме того, как указано 
в заключении Главной военной прокуратуры от 11 июня 1956 г., «по
казания от арестованных Медовою С. О. и Кярт Ф. Ю. были получе
ны бывшим начальником 0 0  НКВД ОКДВА Хороигилкиным, осуж
денным впоследствии за незаконные аресты граждан и применение 
незаконных методов следствия»30. В то же время в документе отме
чается: «В  Комитете госбезопасности при Совете Министров СССР и 
в Центральном государственном особом архиве при МВД СССР дан
ных о принадлежности Кадацкого-Руднева к разведке белых, а также 
к иностранным разведорганам не имеется». 11 июля 1956 г. определе
нием Военной коллегии Верховного суда ранее вынесенный приговор 
в отношении И. Н. Кадацкого-Руднева был отменен п дело о нем за 
отсутствием состава преступления прекращено3'.

Военный комиссар АКВФ, дивизионный комиссар Петр Сергеевич 
Митюков (1895 г. р.), орденоносец, активный участник гражданской 
войны и боев под Мишань-фу в 1929 г., также был репрессирован. 
Его вызвали в Москву в распоряжение начальника политуправления 
Р К К Ф 38 и 4 февраля 1938 г. арестовали по обвинению в активном 
участии «с  1934 г. в антисоветской военно-троцкистской террористиче
ской организации, действовавшей в частях О К Д В А »39. Военной кол
легией Верховного суда 10 сентября 1938 г. он был признан вииов-

34 Apxuii ПК ВС. Дело №  4н-010180/56. Л. 1.
35ЛП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 417. Л. 210-217.
36АВКВС. Дело № 4н-010180/56. Л. 3.
37Архив ВКВС. Дело №  lu-010180/56. Л. 6.
3*РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 6. Д. 168. /I. 17.
39 А ВКВС. Реабилитационное дело X* 1/ -ln-0272. Л. 2.
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ным по четырем политическим статьям (58-16, 8, 9, 11 УК РС Ф С Р ) 
и приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в гот же 
день. Реабилитирован посмертно 24 июня 1971 г. Вместо дивизионного 
комиссара П. С. Митюкова военным комиссаром АКВФ  был назначен 
полковой комиссар А. А. Матушкин, который с 16 феврали вступил в 
должность40.

В конце февраля -начале марта 1938 г. кадровая ситуация в 
АКВФ ухудшилась настолько, что на должности среднего комсостава 
стали активно выдвигать младших командиров и комсостав из запаса.

В апреле 1938 г. количество арестов командиров флотилии несколь
ко уменьшилось (в феврале арестовано 9 человек, в марте 10, в ап
реле — 4). но в мае аресты приняли массовый характер; в этом ме
сяце в АКВФ зафиксирован максимум арестов периода политиче
ских репрессий 1937-1938 гг.: было арестовано 34 командира (началь
ника).

Резкое увеличение арестов является не только следствием вновь 
полученных установок по ликвидации последствий деятельности так 
называемого «антисоветского правотроцкистского блока*, процесс над 
руководителями которого (Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и др.) прошел 
13 марта 1938 г. в Москве41. Большую рать сыграли смена руковод
ства в органах НКВД края после бегства за границу Г. С. Люшкова42 
и активизация деятельности местных органов НКВД, в том числе и 
особых отделов, которые всячески старались показать свою работо
способность н избежать гнева московского руководства.

В мае 1938 г. по командованию и органам управления А К В Ф  и 
ХВП был нанесен жестокий удар. Были арестованы: начальник штаба 
флотилии Н. И. Николайчик (11.05.38), начальник 5-го отделения шта
ба флотилии К.Н. Хонин : 11.05.38). начальник 3-го отделения шта
ба флотилии В. Д. Нацкий (12.05.38), начальник 4-го отделения шта
ба флотилии А. И. Мозжухин (15.05.38). помощник командира ХВП 
Б.Д. Грустан 11.05.38), начальник 9-го отделения ХВП М. М. Архи- 
пец (14.05.38). начальник 6-го отделения ХВП М. М. Лапин (15.05.38), 
командир учебного отряда АКВФ И. С. Фоменко (11.05.38), командир 
Бурейского отряда АКВФ М. Г. Воронков (16.05.38) и другие.

Серия арестов командно-начальствующего состава флотилии бы
ла проведена 11 мая 1938 г. Кроме приведенных выше, в этот 
день были арестованы: начальник радиостанции СНиС Н .М .Богда-

40РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп 10. Д. 19. Л. 52.
41 Реабилитация. Политические процессы 30-50-х годов / Под общ. ред. А. И. Яко

влева. М.: Политиздат, 1991. С. 235.
4‘ М и л ь б а х  В .  С . Особая Краснознаменная Дальневосточная армии (Краснозна

менный Дальневосточный фронт). Политические репрессии ком видно-начал ы гг ну- 
кяцего состава, 1937-1938 гг. СПб.: Иэд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. С. 143 155.
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ион, начальник 1-го отделении штаба флотилии А. М. Гущин, лоцмей
стер гидроотдела В. Я. Лескинен, помощник начальника 10-го отде
ла ХВП В. А. Мингардо, начальник 4-го отделения штаба флотилии 
К .И .О ляндер , старший прораб гидроотдела В. Е. Половщиков, на
чальник 10-го отдела ХВП И. И. Порываев, комиссар 64-го строитель
ного батальона Г. С. Рсдров, помощник начальника техотдела ХВП 
Н. А. Углецкий, помощник начальника 2-го отдела ХВП И. Г. Устинов, 
переводчик разведотдела И. И. Фролов. Таким образом, в один день 
Амурская флотилия лишилась ряда специалистов, которые определя
ли боевую способность ее частей; такой удар не мог пройти для фло
тилии безболезненно.

Необходимо отметить, что нередко в сведениях различных источ
ников информация о дате ареста того или иного командира (начальни
ка), вынесения и исполнения приговора указана разная. Так, командир 
учебного отряда А К В Ф  капитан 2 ранга И. С. Фоменко, но сведениям 
военной прокуратуры флотилии, был арестован 11 мая 1938 г., при
каз наркома ВМ Ф  № 0272 на его увольнение состоялся 12 мая 1938 г. 
Поскольку И. С. Фоменко был уволен по статье 44 пункту «в», т. е. в 
связи с арестом, следует полагать, что в наркомате достаточно опера
тивно реагировали на информацию об аресте командного состава. Но 
другие документы позволяют сделать вывод о том, что странностей в 
деле И. С. Фоменко предостаточно.

В «С ведениях»13 военной прокуратуры АКВФ  от 14 февраля 
1940 г. отмечено, что Иван Семенович Фоменко был приговорен ВКВС 
21 сентября 1938 г. Повторно факт приговора Фоменко к высшей ме
ре наказания подтверждается документом особого отдела — «Списком 
лиц, осужденных ВКВС и тройкой У Н К В Д  по ДВК за 1938 г.» от 
27 апреля 1940 г/14 Но дата вынесения приговора Фоменко в этом до
кументе обозначена другая: 21 ноября 1938 г.

В настоящее время в Главной военной прокуратуре РФ информа
цию о судьбе И. С. Фоменко получить не удалось, ответ был следую
щим: « . . .  каких-либо сведений о привлечении к уголовной ответствен
ности, а также иных репрессиях в отношении Фоменко И. С. в Главной 
военной прокуратуре не имеется»43 44 45. Не сразу удалось найти сведения 
и в Центральном архиве Министерства обороны, поскольку «лично
го дела на Фоменко Ивана Семеновича на хранении в ЦАМО РФ не 
имеется» и «в  алфавитной картотеке на осужденных военными три
буналами, в картотеке на прекращенные уголовные дела, надзорные и 
наблюдательные производства военных прокуратур» он тоже не зна-

43РГА. ВМФ. Ф. Р-1277. Он. 1. Д. 555. Л. 25.
44 Там же. Л. 157.
46Сведения ГВП ГП РФ бук-481/07 от 06.06.2007 г.
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чится40. Вместе с тем «в послужной карте на капитана 2 ранга Фо
менко Ивана Семеновича. 1888 г. рождения, уроженца г. Россошь Во
ронежской обл., записано:

«приказом НК ВМФ № 0272 от 12.5.38 г. командир учебного отряда 
Амурской Краснознаменной военной флотилии уволен из Р К К Ф  по 
ст. 44 п. W ;

приказом МО СССР .V* 0719 от 8.4.58 г. пункт приказа НК ВМФ 
Я ШШ 3̂8 i. отменен - умер»47.

Статья 44 п. «в » Положения о прохождении службы означает 
увольнение с военной службы «в связи с арестом органами Н КВД ». 
Таким образом, удалось установить, что 11. С. Фоменко был арестован, 
а затем уничтожен. К сожалению, подобная ситуация с отсутствием 
сведений о репрессированных в 1937-1938 гг. командирах вполне ти
пична.

Состояние боевой готовности флотилии было проверено наркомом 
Военно-Морского Флота, армейским комиссаром 1 ранга П. А. Смир
новым в период с 9 по 11 мая 193S г. Совершая поездку на Тихооке
анский флот, чтобы, как он объявил командующему ТО Ф  Н. Г. Кузне- 
цову «навести у вас порядок и почистить флот от врагов народа» , 
нарком с подобными решительными целями посетил Амурскую Крас
нознаменную военную флотилию. Результатами проверки он остался 
крайне неудовлетворен. По ее итогам 7 июня 1938 г. был выпущен при
каз по флоту .V* 0124. в котором нарком отмечал: «Боевую готовность 
и состояние боевой подготовки флотилии признаю неудовлетворитель
ными < . . . > Требования командования и штаба флотилии к планиро
ванию боевой подготовки на кораблях флотилии неудовлетворительны 
< ... >  К вопросах! живучести на канлодках, тральщиках и минном за
градителе отношение беспечно преступное С ... >  Морская подготовка 
на кораблях флотилии стоит на низком уровне».

Армейский комиссар 1 ранга П. А. Смирнов вполне объективно оце
нил состояние боевой готовности флотилии и уровень боевой подготов
ки частей и кораблей. АКВФ переживала тяжелый период потерь в 
ходе арестов командно-начальствующего состава: снизилась требова
тельность командиров к подчиненным, наблюдалось падение органи
зованности и дисциплины, боевая подготовка была практически свер
нута. Но нарком ВМФ видел в зтом исключительно происки «врагов», 
с которыми он прибыл бороться. Его стремление продолжать полити
ческую чистку нашло отражение в приказе: «За преступное противо
государственное отношение к порученному делу сняты с должностей * 48

^Сведения ЦАМО РФ X* 5/17116 от 05.07.2007 г.
4' Архивная справка ЦАМО РФ X* 5,17116 от 16.07.2007 г
4 8 К у з н е ц о в  I I .  Г. Накануне. М-: ООО «Издательство М  TV, СПб.: Ierra Fantás

tica, 2003. С. 265.
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и переданы следственным органам НКВД командир монитора «К и 
ров» капитан-лейтенант 11ольский, командир учебного отряда капитан 
2 ранга Фоменко, начальник штаба флотилии капитан 2 ранга Нико- 
лайчнк» и\ Вероятно, II. А. Смирнов посчитал на этом свою миссию на 
флотилии выполненной, но проблемы, связанные с продолжающими
ся репрессиями и необходимостью устранять их пагубные последствия, 
тол I»ко увел и ч и л и сь.

Следует признать, что активизация арестов в мае 1938 г. также бы
ла вызвана деятельностью наркома ВМФ П. А. Смирнова, осуществ
лявшего в то время поездку по Дальнему Востоку. «После отъезда 
Наркома ВМ Ф  тов. Смирнова комиссаром флотилии на совещании 
военных комиссаров кораблей и частей были даны указания о про
ведении глубокой разъяснительной работы среди личною состава по 
случаю последних арестов группы врагов народа», —докладывал на
чальник политотдела флотилии в Москву. «По донесениям с кораблей 
и частей с . .. *», - следовало далее, — «установлено, что весь личный 
состав флотилии с большим одобрением встретил последние аресты 
врагов народа на флотилии. Кипя ненавистью к этим охвостьям из
менников родины, личный состав с еще большей энергией и энтузиаз- 
мом взялся за ликвидацию последствий вредительства» .

Доказательствами «одобрения» приводятся высказывания отдель
ных военнослужащих: «Какая же это сволочь Коидряков и Фоменко, 
в учебном отряде между собой ругались, а против Советской страны 
работали вместе, вот ведь насколько хитер враг» (краснофлотец Кур- 
иаев); «У  нас на корабле работали враги народа Моисеев п Польский, 
и мы их не разглядели. Плохая у нас бдительность» (краснофлотец 
Ималев); «Я  очень рад. что арестовали этих заядлых врагов наро
да. Они очень много тормозили в работе, когда ни придешь к ним с 
требованием материала, ответ один у нас этого нет» (младший ко
мандир Зайцев по поводу ареста военинженеров ХВП Н. А. Углецкого, 
Ф. С. Федоряева).

Продолжались аресты военнослужащих срочной службы и сверх
срочников, как отдельных краснофлотцев и младших командиров, гак 
и групп. Например, С. Т. Лазутин исключен из списков АКВФ с 1 янва
ря 1938 1\ как изъятый органами НКВД, сверхсрочник Д. Н. Вышвыр- 
кин арестован в середине июня 1938 г. (исключен шз списков 7 июля 
1938 г.)* 61. Циркуляром № 0235 от 20 нюня 1938 г. были исключены из 
списков А К В Ф  «как изъятые органами Н КВД » девять младших ко
мандиров и краснофлотцев: П .Ф .Л еус , Н. Я. Бенгард, И. С. Базилев
ский, И. Н. Сычев, Ф. А. Полтавец, И. И. Нерода, Н. И. Груй, С. И. Ры-

49РГА ВМФ. <\к Р-417. Оп. Ы. Д . 27. Л . 180-180 об.
50Там же. Л. 11.
61 Там же. Оп. 10. Д . 26. Л. 56, 79.
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бакин, П.Д. Солдак. Все арестованные- плавсостав с мониторов: че
тыре командира отделения, два трюмных машиниста, пулеметчик, 
старший комендор, главный боцман. Этим же циркуляром из спис
ков флотилии исключен моторист МН «Киров» И. И. Казначеев, «как 
осужденный ВТ ОКДВА на три года тюремного заключения»52.

Летом 1938 г. увольнения по политическим мотивам и аресты ко
мандно-начальствующего состава флотилии по-прежнему продолжа
лись. Компрометирующая информация о комсостава Амурской ф ло
тилии поступала из различных структур. Например, 23 июня 1938 г. на 
имя командующего АКВФ поступил документ следующего содержа
ния: «Препровождается компрометирующий материал на командно- 
начальствующий состав 81-го отдельного артиллерийского дивизиона 
ПВО:

начальник химической службы старший лейтенант Джирук Н. А.:
помощник начальника штаба старший лейтенант Цепенюк М. I3.;
командир батареи капитан Шауро А. Ф.;
санитарный врач Михель;
командир батареи лейтенант Финогенов П. Ф .»53.
Подобная информация требовала соответствующего реагирования, 

в противном случае командующий (как любой другой командир, полу
чивший такое послание) вскоре сам мог быть обвинен в «пособничестве 
и укрывательстве» со всеми вытекающими последствиями. В резуль
тате отмеченные в списке командиры и начальники были рассмотрены 
кадровыми органами на предмет увольнения, а затем уволены из ар
мии по политическим мотивам54 55.

Весь период массовых репрессий кадровые органы флотилии про
водили бюрократическую работу по политической фильтрации ко
мандно-начальствующего состава. Например, 12 июля 1938 г. ими 
был подготовлен список командиров, подлежащих увольнению по 
ст. 43 ц. «б». Среди прочих в нем значится командир 64-го строи
тельного батальона майор Я С. Ермаков. Действительно, в ноябре то
го же года он был уволен в запас, но с политической формулировкой: 
«Не сумел наладить четкую работу батальона < . . . >  имел личную 
близкую связь с исключенным из партии за троцкизм Мальхиным 
< ...  > не принял мер для очищения батальона от чуждых ЭЛеМеН-

б Ктов» .
В то же время в частях флотилии была развернута кампания по 

увольнению iex. кто в голы гражданской войны служил у Колчака, 
и лиц иностранного происхождения. Все командиры и начальники, по

52Там же. Л. 75.
13РГВА. Ф. 33879. Оп. 1 Д. 1333. I 124.
54Там же. Л. 198.
55РГА ВМФ. Ф. Р-417. Он. 1. Д. 11 .1 53.
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национал»,nue ru немцы, нолики, эстонцы, корейцы и ир., подлежали 
увольнению. Во исполнение приказа ИКО СССР в АКВФ была про
ведена соответствующая работа, и ряд командиров и политработни
ков были изгнаны с флота. Так, приказом по флотилии Л® 0197 от 
31 августа 1938 г. были уволены с военной службы по ст. 43 п. «б »: 
команди)) В ’ 1-3 М 3 «Сильный» лейтенант С. П. Шидловский, коман
дир звена торпедных катеров лейтенант М. А. Рейнгард, и. л. политру
ка ТЗ  «Ленинград» И. К. Желепенец, военные переводчики лейтенант 
А. И. Кейсель и Лю -Ю и-Аи (Василий Суворов)50.

Летом 1938 г. по политическим мотивам были уволены: старший 
лейтенант И. А. Гафаров, капитан H. Р. Копгро, полковой комиссар 
А. И. Щеголев. Аресты же командиров флотилии продолжались и во 
второй половине 1938 г. Всего в этот период было арестовано по поли
тическим мотивам 37 человек, причем определенный пик арестов при
шелся на июль: было арестовано 19 командиров (начальников). Ряд 
ответственных командных должностей не был заполнен, поскольку 
вновь назначенный командир или временно исполняющий должность 
подвергались аресту, не успев как следует принять должность. Так. 
перспективный командир монитора «Дальневосточный комсомолец» 
капитан-лейтенант Н. Д .  Сергеев был назначен с 9 июля 1938 г. испол
нять должность командира 2-го дивизиона мониторов, но, пробыв в 
должности десять дней, был арестован56 57 и в тот же день на общем 
партсобрании исключен из В К П (б ) «как враг народа, арестованный 
органами Н К В Д »58.

Следует отметить, что увольнения и аресты технического состава 
из числа вольнонаемных АК В Ф  также продолжались весь период ре
прессий 1937-1938 гг. Например, сведения органов НКВД об одном из 
представителей вольнонаемного состава флотилии гласили: «А. Г. Ми- 
кита имел тесное общение и вел дружбу с бывшим командующим 
АКВФ  заговорщиком Кадацким-Рудиевым и со шпионом диверсан
том Сычковым и Барышевым (расстреляны) с . .. >  принимал участие 
в сдаче Амурской флотилии японцам в период гражданской войны»09. 
А. Г. Микита был арестован 19 июня 1938 г. и в октябре того же года 
приговорен к расстрелу.

В шонс же 1938 г. был арестован мастер токарного цеха мастер
ских Хабаровского военного порта И. М. Шиккер и также приговорен 
к расстрелу60.

56Там же. Оп. 10. Д . 19. Л. 280.
57Там же. Оп. 3. Д . 508. Л . 3.
,чТам же. Он. 12. Д . 387. Л. I. (Выписка из протокола .V* 11 общего партсобрания 

МП «ДВК* от 20.07.38 г.).
59Там же. Ф. Р -1277. Он. I. Д . 555. Л. 45- 46.
60Там же. Л. 53.
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Арестованный 11 июля 1938 г. слесарь ремонтных мастерских пор
та И. Г. Котенев изобличался как «вредитель и японский шпион». Гак 
называемой «тройкой* 21 октября 1938 г. в особом порядке II. Г. Ко
тенев был приговорен к расстрелу61.

В результате политических репрессий значительно пострадал ин
женерно-технический состав ХВГ1, что не могло не отразиться на ка
честве и своевременности ремонта кораблей флотилии.

С осени 1938 г. политическая обстановка в стране и в армии стала 
постепенно меняться, произошли изменения и в органах НКВД. Как 
следствие этого, в АКВФ количество арестов по обвинению в полити
ческих преступлениях значительно сократилось. Гак. в сентябре был 
арестован всего один человек — капитан-лейтенант С. Е. Палечек. Он 
был обвинен в том, что в 1936 г. в редител ьск и вел работы по углубле
нию фарватера р. Амур, в результате чего японские речные военные 
корабли свободно курсировали но Амуру, а советские мониторы рис
ковали сесть на мель. В действительности же причина была нс во вре
дительстве, а в том. что осадка советских мониторов — 1.6 м, а более 
легких японских кораблей — 1.1 м62. Но для того, чтобы действитель
но разобраться в этом, потребовалось более полутора лет. после чего 
С. Е. Палечек был освобожден из заключения.

3 января 1939 г. был издан приказ НКО № 001 о порядке выда
чи разрешений на аресты начальствующего состава Р К К А  — своеоб
разное свидетельство об окончании массовых политических репрессий 
в армии н на флоте. В соответствии с постановлением СНК и ЦК 
ВКП^б) от 1 декабря 1938 г., разрешение на аресты военнослужащих 
высшего, старшего и среднего начальствующего состава делеппрова
лись исключительно наркому обороны.

Ряд дел на арестованных командиров АКВФ  был пересмотрен, по
сле чего некоторые из них были освобождены. Началось восстановле
ние в РККФ командиров, уволенных по политическим мотивам. Но 
эти процессы развивались довольно медленно.

В ходе политических репрессий 1937 1938 гг. Амурская Красно
знаменная военная флотилия потеряла значительное число своих ко
мандиров. Подвергся аресту плавсостав флотилии, из командования 
бригады мониторов и отрядов кораблей были арестованы: началь
ник ш таба бригады мониторов В. В. Костромин, все командиры от
рядов кораблей М. Г. Воронков (Бурейского), Ю. П. Бирин (Зейско
го). П. А. Сюбаев (Имайского); начальники штабов и штурманы отря
дов: М .Ф. Бондарь, К-В.Герасимов, Н. Георгиевский, Н.Н.Ротицов; 
командир отряда глиссеров П. Г. Чернышев. Выли арестованы коман-

ы Там же. Л. 28
02Там же. Л 149 152.
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диры дпни шопов кораблей и их помощники: С. К. Алексеев, М. И. Ан
тонов, Ф. Л . Гришин, II. С. Кузнецов.

Ныли арестованы командиры кораблей: А. 3. Бакунович, Н. А. Ба
лашов, А.И. Бёлогорбв, И. И. Блохин, А. А. Богуславский, П. П. Валл, 
Л. Т. 'Троянский, П. И. Лепин, I Г Д . Сергеев, Ю. А. Польский, В. К. Ха- 
змпджн. Оказались в застенках Н КВД  помощники командиров ко
раблей (канонерских лодок, мониторов, бронекатеров): Е. А. Коз
лов, В. ГГ Мусселпус, И. ГГ Никулин, ГГ И. Рауртборт, К. И.Стельмак, 
И. Ф. Щербина. Большинство из них были расстреляны.

110-я авиационная бригада потеряла все свое руководство, бы
ли арестованы: командир бригады П.А.Санчук. начальник штаба 
И. ГГ Горев п сменивший его А. В. Селиванов, военный комиссар брига
ды М. Г. Греков. Кроме? того, подвергнуты аресту представители ВВС 
флотилии: Н. А. Ивановский, В. Е. Кируца, Г. ГГ Корчей, И. И. Кувши
нов, М. Е. Куликов, Г. ГГ Поилавский, М. А. Серов, А. А. Субтельный, 
А. М. Чагаиава, С. Е. Юзов, Н. И. Яетрежембский и другие.

Были арестованы и представители ПВО: командир 07-го зенитного 
дивизиона И. М. Арефьев и его помощник В. А. Ховрич. командир ба
тареи К. С. Савин и помощник командира батареи В. Ф. Черннченко.

Значительные потери в ходе репрессий понес командно-начальству
ющий состав Хабаровского военного порта. 'Гак, были арестованы: 
командир порта II. Г. Князев, затем сменивший его ГГ Е. Олснев, по
мощник командира порта Б .Д . Грустан, начальник технического от
дела порта И. В. Сумин, начальник мастерских порта П. Н. Барышев, 
начальник 2-го отдела порта В. ГГ Гусев, помощник начальника 2-го 
отдела порта ГГ Г. Устинов, начальник 4-го отдела порта ГГ Л. Вино
градский, помощник начальника 4-го отдела порта Е. П. Нагель, на
чальник 6-го отдела порта М. М. Лапин, начальник Зейского отде
ления И. А. Матысяк, начальник 10-го отдела порта ГГ ГГ Порываев, 
помощник начальника 10-го отдела порта В. А. Мингаро, начальник 
отдела топлива А. А. Шахназаров, начальник боескладов В. М. Кра
сильников, помощник начальника артскладов Э. Г. Даммер, началь
ник продскладов В. П. Попов, начальник мастерских Ф. С. Федоряев и 
другие.

Подверглись аресту представители вспомогательных служб п стро
ительных организаций флотилии: начальник санитарно-технических 
работ УНР-122 В. А. Брамбург, командир взвода отдельного строи
тельного батальона Н. Ф. Зинченко, техник-строитель 64-го строитель
ного батальона Г. Г. Кириллов, командир 64-го строительного бата
л ь н а  В. Ф. Николаев, главный инженер УНР-122 Н. П. Куренов, по
литрук 72-й отдельной строительной роты Г. И. Пантелеев, начальник 
2-го участка УНР-122 И. Б. Фридман, начальник УНР-122 В. А. Фро
лов.
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В значительной степени пострадал начальствующий состав шта
ба АКВФ. В штабе флотилии были арестованы следующие специали
сты: начальник штаба флотилии Н. 11. Николайчнк и затем сменив
ший его А. И. Цыбульский, флагманский связист С1. А. Баскин, флаг
манский химик А. М. Мясников, флагманский штурман С. Е. Поле
чен, флагманский артиллерист И. К. Якушев, начальник разведотдела 
Ф. Ю. Кярт, начальник пщрографнческого отдела Г. И. Шадрин» на
чальник 1-го отделения Н.К. Раммер и сменивший его А. М. Гущин, 
начальпнки 3-го отделения В. Д. Нацкий и А. Е. Хохлов, начальники 
4-го отделения А. И. Мозжухин и К. И. Оляндор, начальник 5-го отде
ления К. Н.Хонин.

Приговорен к восьми голам П ТЛ  и в 1942 г. умер в местах лишения 
свободы начальник санитарного отдела флотилия В. В. Вирен. Сме
нивший его А. А. Южное пробыл на должности менее трех месяцев, 
так же был арестован и осужден на десять лет И ГЛ с последующим 
поражением в политических правах на пять лет.

Были арестованы, а затем уничтожены командиры и политра
ботники. возглавляющие флотилию: командующий АКВФ флагман 
1 ранга И. Н. Кадапкий-Руднев, военный комиссар флотилии дивизи
онный комиссар П. С. Митюков, начальник политотдела флотилии ди
визионный комиссар В. С. Винокуров.

Оценивая роль командования (командующего и Военного совета) 
АКВФ в процессе политических репрессий 1937-1938 гг., необходимо 
отметить, что оно оказалось неспособным противодействовать или су
щественно ослабить действие репрессий на командно-начальствующий 
состав флотилии. На начальном этапе политической чистки флотилии 
командующий и военный комиссар попытались возглавить эту акцию, 
старались регулировать увольнения и аресты командиров, сохранить 
организованность и дисциплину в АКВФ. но вскоре сами стали жерт
вами репрессий и .лишились возможности влиять на происходящее.



Глава 3

ДЕЯТЕЛЬН О СТЬ ОРГАНОВ НКВД

Органы Н К В Д  во флотилии были представлены особым отделом 
Главного управления государственной безопасности Народного комис
сариата внутренних дел но Амурской краснознаменной военной фло
тилии ( 0 0  Г У Г Б  Н К В Д  АК В Ф ), который в период массовых полити
ческих репрессий 1937 1938 гг. возглавлял капитан ГВ С. Е. Либерман. 
Особый отдел вел негласное наблюдение за деятельностью команд
ного состава, соблюдением режима секретности, ходом боевой под
готовки и политико-моральным состоянием частей, укомплектован
ностью вооружением и состоянием запасов материально-технических 
средств, с тем чтобы препятствовать деятельности иностранных раз
ведок во флотилии и, в случае необходимости, пресечь любые попыт
ки контрреволюционных проявлений. Особый отдел АКВФ подчинял
ся 0 0  ГУ Г Б  Н К В Д  О КД В А (начальник майор ГБ Г. М.Осинин- 
Виниицкий), входящему в УН К В Д  ДВК (с 31.07.1937 г. начальник 
комиссар ГБ 3 ранга Г. С. Люшков), и взаимодействовал с областными 
органами Н КВД; ему подчинялись особые отделы речных отрядов и 
бригад флотилии.

Свою работу особый отдел АКВФ  проводил в контакте с командо
ванием и политическими органами флотилии, опираясь на сеть секрет
ных сотрудников; широко практиковалась предупредительная работа 
в частях флотилии. Гак, 10 октября 1934 г. был арестован краснофло
тец М. Р. Арзамазов, который, по сведениям особого отдела, готовил 
побег за границу. Он был обвинен по ст. 58-1 п. «6 » и ст. 19 УК  РФ и 
28 января 1935 г. приговорен к расстрелу1.

Контролируя политическую лояльность военнослужащих, особый 
отдел Н К В Д  одновременно бдительно следил за состоянием воинской 
дисциплины, оперативно реагировал на недостатки в боевой учебе ча
стей флотилии. Например, в начале 1937 г. органами Н КВД был со
ставлен документ «Недочеты в Зейском отряде АК В Ф », в котором

МТЛ ВМФ. Ф. Р-1277. Он. 1. Д. 555. J1. 223.
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отмечалось: «Состояние Зейского отряда АКВФ, как боевой единицы, 
по вине командования отряда (командир отряда Бирин и комиссар 
Медовый) неудовлетворительное. Занятия но боевой подготовке лич
ного состава отряда проводятся плохо с . . .  >  Среди личного состава 
процветает пьянство. Культурно-массовая и политическая работа сре
ди личного состава не развернута* ’. Некоторое время командование 
этого отряда находились под наблюдением органов НКВД. Об этом 
свидетельствует сводка особого отдела ОКДВА за № 63, направлен
ная командующему войсками ОКДВА маршалу В. К. Блюхеру в июне 
1937 г. Среди прочих политически неблагонадежных, за которыми ве
дется наблюдение, в сводке значатся военнослужащие АКВФ: «Коман
дир Зейского отряда АКВФ Бирин и военком отряда Медовый*'*.

Через месяц после получения этой сводки последовал арест ба
тальонного комиссара С. О. Медового. Капитан 2 ранга Ю. П. Бирин 
2 сентября 1937 г. был исключен из ВКП(б) и через несколько дней аре
стован. Приказ Ворошилова об увольнении Ю. П. Бирина из Р К К А  (по 
ст. 43 п. со званием капитана 2 ранга запаса) состоялся 14 октября
1937 г., при этом в материалах нет ни слова о политических причи
нах увольнения: «пьянствует, не борется с аварийностью, над собой не 
работает»2 3 4. Но после ареста следователи НКВД обвинили Ю. П. Би
рина. активного участника боевых действий в период конфликта па 
КВЖД. орденоносца, в том. что он с 1935 г. состоял в контрреволю
ционном военно-фашистском заговоре. 25 марта 1938 г. Бирин был 
приговорен к расстрелу с конфискацией имущества и лишением воин
ского звания5 Значительно позже, во второй половине 1950-х гг. было 
доказано, что дело Ю. П. Бирина было сфальсифицировано сотрудни
ками НКВД Либерманом. Хорошнлкиным. Осининым.

В поле зрения особого отдела НКВД попадали практически все 
происшествия и нарушения, имевшие место во флотилии. В 1937 и
1938 гг. они, как правило, получали политическую окраску. В результа
те этого многие командиры, которые лишь косвенно имели отношение 
к происшествиям, обвинялись в политических преступлениях и ока
зывались за решеткой. Так, не остался без внимания особого отдела 
флотилии случай пожара в отряде бронекатеров, которым командо
вал капитан 3 ранга М. Г. Воронков. Пожар возник во в]>емн заправки 
и з-за нарушения элементарных правил пожарной безопасности (бро
некатера заправлялись ведрами, топливо выплескивалось на палубу
и оказалось достаточно одной искры, чтобы возник пожар). Сводкой 
.V* 57 от 28 мая 1937 г. об этом случае особым отделом Н К В Д  было

2РГВА. Ф 33879. Он 1. Д. 232 Л 227.
3Там же. Д. 233. Л. 80.
ЧТА ВМФ. Ф. Р-417 Оп 10. Л 12. Л 10*.
5Архив ВКВС. Дело .V* 4н-011274/57. I 2

38



сообщено В. К. Влюхору(>. С тех пор М. Г. Воронков оказался под на
блюдением особого отдела. Несмотря на то, что в дальнейшем грубых 
нарушении и его части не было (он даже был повышен и воинском 
звании), 16 мая 1938 г. Воронцов был арестован.

Следственную работу органов НКВД в 1937 1938 гг. можно рас
смотреть на примере ряда дел, которые были проведены следователя
ми особого отдела Н К В Д  АКВФ  и ОКДВА.

Заведующий делопроизводством Зейского отряда АКВФ  П. П. Бро- 
динов (воинское звание не присвоено) был арестован 8 февраля 1937 г. 
Постановление об избрании меры пресечения и привлечении Броди- 
пова в качестве обвиняемого по ет. 58-10 УК  РСФСР было подписа
но 19 сентября 1936 г. В то время он служил завделопроизводством 
81-го отдельного артиллерийского дивизиона в УР-103, но позже был 
переведен в Зейский речной отряд. Документы дела П. П. Бродинова 
составили три тома архивно-следственного дела, первый из которых 
относится к ранней стадии политических репрессий на АКВФ.

Содержание документов первого тома дела П. П. Бродинова свиде
тельствует о том, что сотрудники НКВД серьезно подошли к расследо
ванию дела по обвинению в антисоветской агитации. В деле имеются 
три характеристики па Бродинова, его служебная карточка поощре
ний и взысканий, а также два протокола допроса свидетеля младшего 
командира С. С. Мишина от 11 и 12 сентября 1936 г. В этих протоко
лах но делу, которое вел особый отдел 103-го укрепленного района, 
свидетель среди прочего упоминает об антисоветских высказываниях 
П. Г1. Бродинова/. Обстоятельно познакомившись с арестованным за
очно, 11 февраля 1937 г. следователи перешли к допросам.

На первом допросе следователь, исписав пять страниц, ничего не 
добился. Его диалог с П. П. Бродиновым завершился следующим:

«Вопрос: Когда и кто Вас вовлек в контрреволюционную троцкист
скую работу?

Ответ: Контрреволюционной троцкистской работы среди военно
служащих 81-го артиллерийского дивизиона я никогда не вел и в троц
кистскую работу меня никто не вовлекал»б 7 8.

Следующий допрос, 14 февраля 1937 г., продолжатся 2,5 часа. В 
протоколе зафиксированы показания Бродинова, которые сводятся к 
следующему: «Виновным себя не признаю, о контрреволюционной де
ятельности мне ничего неизвестно»9. Следователь проявляет настой
чивость, и в результате продолжительного допроса 20 февраля 1937 г. 
в протоколе появляется запись со слов Бродинова: «Признаю себя ви-

бРГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 233. Л. 15.
7Архип Ф СБ СПб и ЛО. Д. 11-63804. Том 1. Л. 33- 39.
8Там же. Л . 20.
9Там же. Л. 22-25.
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нови мм в том, что во время разговора с Жмеренюком и Джеруком по 
вопросу о троцкнетско-зиновьевском центре я заявил, что Троцкий и 
Зиновьев в прошлом были видные политические деятели, и в качестве 
подтверждения этого указал, что в Кронштадте один из боевых ((юр
тов носит название им. Зиновьева»10 *. В ходе изнурительного допроса, 
который продолжался 3.5 часа, на одну-единственную страницу прото
кола попали только нужные следователю показания обвиняемого. Но 
на допросах 28 февраля и 3 марта (каждый по три часа) обвиняемый 
все отрицал.

По делу Бродинова 3 марта 1937 г. были допрошены четыре быв
ших его сослуживца в качестве свидетелей. Они подтвердили, что Бро- 
дннов всту пал с ними в разговоры на политические темы, высказывал 
свою точку зрения, зачастую отличающуюся от официально приня
той.

Следователи устроили обвиняемому очные ставки: 4 марта 1937 г. 
со свидетелем старшиной М. А. Жмеренюком, 15 марта со свидетелем 
политруком А. Б. Ильиным. В ходе этих очных ставок Бродинов пока
зания Жмеренюка и Ильина об антисоветской сущности своих бесед 
с ними не подтвердил. Политического дела явно не получалось. Тогда 
следователи привлекли свидетелем М. Г. Кузнецова, бывшего инжене
ра УР-103. который в декабре 1930 г. был приговорен судом к пяти 
годам лагерей за антисоветскую агитацию. Они полагали, что осуж
денный даст нужные следствию показания, поскольку на него можно 
будет без труда воздействовать посулами и угрозами, — но просчита
лись. Содержание протоката допроса М. Т. Кузнецова уместилось на 
одной странице, при этом осужденный был категоричен: «О  контр
революционной деятельности Бродинова Павла Петровича лично мне 
ничего не известно»11.

Несмотря на то, что никаких серьезных фактов об антисоветской 
деятельности Бродинова. как и его собственного признания в совер
шении преступления следователями получено не было, 3 мая 1937 г. 
ему было выдвинуто обвинительное заключение.

Судебное заседание от 9 июня 1937 г. военного трибунала О К Д В А  
продолжалось 3 часа 50 минут. Содержание протокола этого заседания 
свидетельствует о том. что соблюдались все процессуальные нормы, 
присутствовало разбирательство, но силы сторон (обвиняемый откат 
зался от защитника и защищался сам) были явно неравны. В приго
воре указано, что «в 1935 и 1930 году Бродинов среди военнослужа
щих вел контрреволюционную троцкистскую агитацию, пытаясь опо
рочить теорию Ленина о перерастании буржуазно-демократической

10Там же. Л. 20.
п Там же Л. 52.

40



революции и социалистическую и построение коммунистического об
щее гна»12 13. 11о1Юрис Броди нова в построение коммунистического обще
ства обернулось ему семью годами тюрьмы с последующим поражени
ем в политических правах в течение трех лет. Подав кассационную 
жалобу, Броди нов рассчитывал па гуманность Верховного суда, и она 
была проявлена. Определение ВКВС гласило: « . . .  приговор оставить 
в силе, заменив Бродпнову тюремное заключение лишением свободы 
в И Т  Л  па тот же ср ок »1*.

Следует отметить, что на этом злоключения П. П. Бродинова не 
закончились. В стране и в армии развертываются массовые полити
ческие репреесни. Чтобы показать результаты своей работы, органы 
НКВД в срочном порядке трансформировали дело об антисоветской 
агитации в дело о политическом заговоре. Осужденного Бродинова 
19 июня 1937 г. ознакомили с постановлением о дополнительном при
влечении его но ст. ст. 58-9 и 58-11 УК  РСФСР.

Материалы второго тома архивно-следственного дела П. П. Броди
нова разительно отличаются от предыдущих, полученных следовате
лями зимой и весной 1937 г. На допросах в августе 1937 г. Бродинов 
пытался отрицать вновь выдвинутые против fiero обвинения, но в ито
ге был сломлен. 14 марта 1938 г. он написал чистосердечное признания 
на трех листах мелким канцелярским почерком, признав не только 
антисоветскую агитацию, но и свое участие с 1935 г. в контрреволю
ционной организации. Затем он назвал ряд известных ему членов ор
ганизации, в том числе и командующего флотилией И. Н.Кадацкого- 
Руднева руководителем троцкистской организации, сообщил, что «по 
заданию этой организации запутывал финансовую и вещевую отчет
ность, задерживал выдачу зарплаты личному составу и разрабатывал 
план поджога маневренной базы речных кораблей А К В Ф »14.

Закрытым судебным заседанием ВКВС от 23 марта 1938 г. 
П. П. Бродинов был признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 58 16, 8, 9, 11 УК  РСФСР, приговорен к выс
шей мере наказания и в тот же день расстрелян. Реабилитирован по
смертно 8 нюня 1960 г.

Дело П. П. Бродинова оказалос ь длительным. В первой ею  фазе 
(февраль- июнь 1937 г.) следствие велось достаточно скрупулезно, с со
блюдением процессуальных норм; это вселяло в осужденного надежду 
на благополучное завершение дела. Но исход дела было продиктова
но ужесточением политики репрессий в армии и на флоте. Невзирая 
на нормы ведения следствия и пренебрегая логикой, следователи до
вели осужденного до такого состояния, что он не только признался в

12Там же. Л. 72.
13Архив УФСБ пи СПб и ЛО. Дело П-63804. Том 1. Л. 73.
11 Гам же. Том 2. Л. 107.
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еще более тяжких политических преступленнйях, но п оговорил своих 
сослуживцев.

С развертыванием в стране и в РКК А массовых политических 
репрессий, деятельность особого отдела НКВД флотилии стала осу
ществляться исключительно в интересах репрессивной политики. Ка
ким образом органами НКВД создавались дела о военных заговорах, 
можно проследить на примере дела лейтенанта А. П. Синицына. 1 сен
тября 1936 г. органами НКВД было зафиксировано посещение отдель
ными командирами АКВФ консульства Мапьчжоу-Го в Благовещен
ске: лейтенант А. П. Синицын совместно с военфельдшером Григорье
вым, возвращаясь на пристань в состоянии алкогольного опьянения 
посте последовательного посещения двух ресторанов, забрели в кон
сульство в поисках возможности справить естественную надобность. 
Позже сам Синицын признал: «Мы решили зайти во двор консуль
ства Маньчжоу-Го. что и сделали. Зайдя в конюшню, находившуюся 
во дворе консульства, мы оправились«»15. Но этот поступок был пре
сечен бдительными органами правопорядка, доставленные в орг аны 
НКВД нарушители посте непродолжительного разбирательства были 
отпущены.

С этого времени А. П. Синицын, отличавшийся свободными взгля
дами на политические события, иногда стал допускать антисоветские 
высказывания, и приковывать внимание НКВД. В октябре 1936 г. в 
поле зрения органов попала группа молодых командиров из Зейского 
отряда — те. кто был близок к Синицыну по службе и в быту: Беляев, 
Гончаров. Нелюсов. Раутборт я другие16.

Вероятно, определенное время А. П. Синицын находился в опера
тивной разработке, затем органы НКВД добились его увольнения: 
приказом НКО >  0259 ОУ от 2 апреля 1937 г. он был уволен из Р К К А  
по ст. 43 п. «6 » Положения о прохождении службы, т. е. в аттестацион
ном порядке по служебному несоответствию1'. Приказ на увольнение 
Синицына из АКВФ состоялся 8 апреля 1937 г., в этот же день он был 
арестован.

На первом же допросе следователь особого отдела пытался скло
нить арестованного к признаниям в политических преступлениях, но 
это у него не получалось:

«Вопрос: Следствию известно, что Вы проживали в Рыбацком с 
1923 года, вращались в контрреволюционной среде. Подтверждаете ли 
это?

Ответ: Село Рыбацкое, в котором я проживал с 23 но 27 год, пре
имущественно было населено кон / ррсволюционпым элементом. Я  лич-

15Там же. Д. II-63766. Л. 95 % об.
16Там же. Л. 51.
,7РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 10. Д. 12. Л 29.
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но имел гам двух друзей: Мяс никова Виталия Дмитриевича и Копы
лова Александра Александровича».

Далее в протоколе* отмечено, что арестованный сознался: «Я , как 
вожатый пионерского отряда, прививал пионерам бойскаутизм». И де
лал он это осознанно, т. к. знал, что «бойскаутские организации явля
ются буржуазными и чуждыми пролетариату*]8.

На следующем допросе 9 апреля 19.47 г. следователь был еще на
стойчивее:

«Вопрос: Следствию известно, что Вы в ВМ У состояли в контрре
волюционной троцкистской организации. Подтверждаете ли это?

Ответ: За период своей учебы в военно-морском училище я в контр
революционной организации не состоял. Но вместе со своими товари- 
щами-курсантамн вращался в кругу контрреволюционно настроенных 
лиц, собиравшихся па квартире Карпухина. Посещали квартиру Кар
пухина: Гуткин Михаил, Васильев Василий, Кучеров Николай, Кочет
ков Алексей, Массалкнн Иннокентий. На эту квартиру также прихо
дили и женщины.

Вопрос: Д ля  чего Вы собирались на квартире Карпухина?
Ответ: На квартиру Карпухина мы собирались для того, чтобы хо

рошо провести время в своем кругу вместе с женщинами. Здесь каж
дый раз ус траивались выпивки, играл патефон, танцевали фокстро
ты».

Картины контрреволюционной организации явно не получалось, 
несмотря на то, что арестованный признал: «В  нашей компании рас
сказывали контрреволюционные анекдоты... Здесь же, в этой группе 
процветала есенинщина, которой и я был очень заражен»19.

В деле имеется два протокола допроса от 10 апреля 1937 г. В одном 
А. П. Синицын отрицает членство в подпольной контрреволюционной 
организации в 1924-1928 гг. Содержание другого протокола разитель
но отличается от предыдущего (стоит только гадать, каким образом 
следователям удалось «разговорить» арестованного), в нём со слов 
Синицына зафиксировано: «Признаю себя виновным, что я. разделяя 
взгляды троцкистско-зиновьевской контрреволюционной организации 
и популяризируя их, являлся их единомышленником». Далее он при
знал ряд фактов: в компании подвыпивших командиров предложил 
тост «За здоровье Радека» (в то время как последний был арестован и 
судьба его предрешена); приказал снять в казарме лозунг «Искореним 
до конца троцкистско-зиновьевских бандитов»; говорил, что Троцкий 
выдающийся оратор; приказал перевесить висевший в казарме портрет 
Сталина за печку. * 10

,в Архив ФСБ СПб и Л О. Д. Л-63766. Л. 89.
10Архип ФСБ СПб и Л О. Дело 11-63766. Л. 92 92 об.

43



Компрометирующая арестованного информация о случаях пьян
ства. о его высказываниях, о его отрицательном отношении к политра
боте, о срывах им отдельных занятий по боевой подготовке и т. и. была 
получена органами НКВД из докладных записок и заявлений комму
нистов, которые знали Синицына по совместной службе (эти докумен
ты без указания их дат подшиты в материалах следственного дела). 
Например, допрошенные в качестве свидетелей по дел> А. II. Сини
цына командиры признавали, что тот «систематически пьянствует с 
группой начсостава»20, « . . .в  своих разговорах никогда не говорит об 
успехах строительства социализма, а всегда заводит речь о дореволю
ционном периоде, о том, как раньше служили в старой армии и ф ло
те»21. Поставив подпись в протоколе допроса. Синицын фактически 
признался только в том, что такие случаи имели место.

Несомненно, эпизод с посещением иностранного консульства вы
звал повышенный интерес у следователей. В ходе допроса 1*1 апреля 
1937 г. они получили признание Синицына в том. что он «заходил 
в консульство преднамеренно, чтобы вызвать конфликт между Япо
нией и СССР ». Не остался без внимания особистов и другой случай, 
о котором напомнили бдительные коммунисты: управляя боевым ко
раблем в тумане. Сишщьт I по утверждению некоторых — в состоянии 
алкогольного опьянения < пытался причалить его к противоположному 
(вражескому!) берегу р. Амур.

На допросе 15 апреля 1937 г. А.П.Синицын признал: «Подтвер
ждаю. что в АКВФ существует контрреволюционная группировка из 
недовольных своим служебным и бытовым положением командиров.
К этой группировке и я принадлежу»22 23. Но попытка подследст венного 
уйти от политического обвинения закончилась неудачей. Прессинг сле
дователей усиливался и в документах следствия, составляемых ими, 
явно просматривалась группировка «политическая».

В постановлении от 19 апреля 1937 г. о предъявлении обвинения 
А. Г1. Синицыну указано, что он «достаточно изобличается в том, что 
на протяжении с 1923 г. по 1928 г., будучи враждебно настроенным про
тив Советской власти и состоя в контрреволюционной троцкистско- 
зиновьевской организации в Ленинграде, проводил контрреволюци
онную работу: защищал контрреволюционный троцкистско-зиновьев- 
ский блок, распространял контрреволюционные листовки, уч а т  во вал 
в антисоветской демонстрации в Ленинграде против партии и Совет
ской власти ь день десятилетней годовщины Октябрьской револю-

о*»ции» .

20 Там же. Л. 17, 51.
21 Там же. Л. 36.
22Там же. Л. 107.
23Там же. Л. 6.
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Допросы Синицына проводились и после предъявления ему обви
нения: 23, 26, 27 апреля, 4 и 5 мая 1937 г.

На допросе б мая им было написано признательное заявление:

♦Начальнику особого отдела АКВФ 
капитану ГБ Лнберману

Я, подсудимый Синицын, признаю, что данные мною ранее пока
зания следствию были неискренними полностью и не показали след
ствию целиком моей личности. I Тризнаю себя до момента моего ареста 
троцкистом, враг ом советской власти. Существующая па базе АКВФ 
организация командиров, в которую входил и я, является организа
цией троцкистской, имеющей цель пораженчества и, как средство к 
этому, снижения боевой подготовки кораблей.

Обязуюсь в дальнейшем правдиво отвечать на все вопросы след
ствия. встав па путь откровенного признания и разоблачения всех тех, 
кто входил в организацию, и тех кто ненадежен, хотя и не входит в 
организацию. Синицын (подпись)»21.

За месяц пребывания в застенках А. П. Синицын был окончатель
но сломлен, в протоколе допроса от 8 мая 1937 г. с его слов записано: 
«Я  являюсь членом троцкистской контрреволюционной террористи
ческой шпионско-диверсионной организации». Такое признание охва
тывало весь спектр преступлений, предусмотренных 58-й, политиче
ской, статьей Уголовного кодекса, и означало отсутствие у обвиняе
мого шансов на то, чтобы остаться в живых. Далее он назвал десять 
человек, участников контрреволюционной троцкистской организации 
в ВМ У им. Фрунзе и 19 человек из контрреволюционной троцкист
ской организации АКВФ . Цель организации была якобы следующая: 
«Добиться поражения советской власти в будущей войне с капитали
стическими странами. Добиваться этого мы должны были практиче
ской подрывной, шпионской, диверсионной и террористической рабо
той внутри Красной Армии и Ф лота»* 25.

Об интенсивности допроса свидетельствует объем признательных 
показаний обвиняемого — 18 листов, а также состав должностных лиц 
НКВД, проводивших допрос: начальник особого отдела ГУГБ  НКВД 
О К Д В А  старший майор ГБ С1. А. Барминский, начальник особого отде
ла ГУ ГБ  Н К В Д  А К В Ф  капитал ГБ С. Е. Либерман и его заместитель 
лейтенант ГБ Климович.

Интенсивные допросы А. П. Синицына продолжались 11, 14, 16 и 
22 мая 1937 г. При этом вскрывались новые подробности «антисовет
ской деятельности» Синицына, например передача в 1933 г. в япон-

21 Гам же. Л. 123.
25Там же. Л. 136.
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ское консульство шпионских сведений, подготовка террористических 
актов и диверсий, неоднократные попытки вызвать военный конф
ликт.

К делу приобщены протоколы допроса свидетелей (Г. Ф. Года, 
П. П. Зарецкого. А. И. Пропан. Л. М. Филатова), обвиняемых (H. 11. Нес
теренко, П. А. Уманского. П. Г. Чернышова), а также протоколы очных 
ставок А. П. Синицына с С. А. Лаховским, П. А. Уманским и II. Г. Чер
нышовым. Стоит отметить, что эти протоколы содержат довольно 
неконкретные, непоследовательные, а зачастую и протнвощ'чивьк1 по
казания. изобилующие подробностями, которые не имеют отношения 
к делу (например, показания жены Синицына — А. М. Филатовой).

Протоколом от 7 июля 1937 г. дело А. П. Синицына на стадии рас
следования было закончено. В обвинительном заключении указано 
следующее: «В апреле месяце 1937 г. органами ГУ  ГБ НКВД в Осо
бой Краснознаменной Дальневосточной армии и Тихоокеанском флоте 
раскрыта и ликвидирована контрреволюционная, военно-фашистская 
и шпионско-диверсионная организация троцкистов и правых, руково
димая Союзным Военно-фашистским Центром троцкистов и правых 
в Москве и японскими органами разведки. < . .. > По договоренности 
с Японским генеральным штабом троцкистские заговорщики обяза
лись в компенсацию за помощь отдать японцам Советское Приморье. 
Сахалин и Камчатку*. А. П. Синицын обвинялся в создании контрре
волюционной организации, в шпионаже, в терроризме, в нарушении 
территориальных вод и попытке вызвать военный конфликт, в дивер
сиях, в контрреволюционной агитации. На закрытом судебном заседа
нии выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР 27 ав
густа 1937 г. А. П. С иницын « просил суд дать ему возможность любым 
трудом исправить вину», но был приговорен к расстрелу. Приговор 
был приведен в исполнение в тот же день. Значительно позже Вер
ховный суд определением от 3 октября 1957 г. зтот приговор отменил, 
А. П. Синицын был реабилитирован.

Казалось бы. повествование о деле А. П. Синицына, как наиболее 
тнпичиом для раннею периода политических репрессий 1937-1038 гг., 
можно завершить. Если бы не одна деталь, существенно дополняющая 
характеристику методов работы органов НКВД. Это документ, обна
руженный в архивное [едетвенном деле осужденного К. В. Герасимо
ва. капитан-лейтенанта, начальника штаба Бурейского отряда А К В Ф . 
Документ, которого нег в деле Синицына, заявление «О т лекпома 
канонерской лодки "Монгол' Григорьева Ивана Васильевича» на имя 
оперуполномоченного I У1 Б НКВД АКВФ Кузнецова. Вот выдержки 
из него: «После обеда в ресторане мы направились на Кооператив
ную улицу, где находилось консульство (Сишншн имел при себе ору
жие - револьвер ' Наган1) ^ . »✓ . Далее I ригорьев описывает, как их
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задержали и препроводили в НКВД, а затем отпустили: «П о дороге 
п I Н КВД  к кораблям Синицын откровенно мне рассказал, что у него 
было твердое намерение зайти и убить консула для того, чтобы спро
воцировать войну между СССР и Японией». Завершается заявление 
следующим образом: «Настроение Синицына < . . . >  меня убеждает, 
что Синицын в Зейском отряде Амурской флотилии проводит орга
низованную контрреволюционную троцкистскую деятельность. Про
шу за Синицыным и его друзьями хорошенько понаблюдать, так как 
мне кажется, что здесь существует контрреволюционная троцкистская 
организация. Я, в свою очередь, что выявлю новое — сообщу Вам до
полнительно»2*’.

Заявление датировано 2 сентября 1936 г. и составлено в стиле де
ловой переписки, а нс как «чистосердечное признание» после серии 
допросов с пристрастием. Следовательно, на следующий день после 
совместного посещения консульства И. В. Григорьев представил в осо
бый отдел «заявление» о А. П. Синицыне как о террористе и заговор
щике.

Не прошло двух месяцев, и 27 октября 1936 г. Григорьев вновь об
ращается с заявлением в органы НКВД, но уже к начальнику особого 
отдела флотилии капитану ГБ Либерману: «2-го сентября 1936 года я, 
находясь в Зейском отряде АКВФ , подал заявление Вашему оперупол
номоченному тон. Кузнецову о захождении лейтенанта Синицына Ар
кадия Петровича в Благовещенское консульство Маиьчжоу-Го < . . . >». 
Он сообщает особому отделу об известных ему готовящихся политиче
ских преступлениях, которые готовит некая контрреволюционная ор
ганизация под руководством лейтенанта Синицына. Далее Григорьев 
называет известных ему, якобы со слов Синицына, членов контррево
люционной организации — 11 военнослужащих флотилии. Завершает
ся «заявление» так: «Я  требую от НКВД самого сурового наказания 
этих преступников. Со своей стороны обязуюсь Вам до конца разоб
лачать эту банду, пока они мне доверяют»2'.

Через неделю органами НКВД был вновь получен документ, свиде
тельствующий о наличии в АК В Ф  антисоветской организации. В про
токоле допроса «свидетеля Григорьева И. В .» от 5 ноября 1936 г. от
мечено следующее:

«Вопрос: 27 октября 1936 года вы в особый отдел подали заявление 
о существовании в А К В Ф  троцкистской организации. Подтверждаете 
ли вы это?

Ответ: Да, поданное мною 27 октября 1936 года заявление о суще
ствовании в А К В Ф  < . . .  >  троцкистской организации я подтверждаю. 26 27

26Там же. Л. 103.
27Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. 11-63801. Л. 101 104.
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Все изложенное б заявлении мне известно со слов Синицына и из лич
ных наблюдений»28 *.

На первый взгляд, не совсем понятно поведение «бдительного» ле
карского помощника Григорьева, вызывают недоумение его показания 
в отношении лейтенанта Синицына. Того самого Синицына, который 
достаточно близко знал Григорьева с 1933 г. и даже в ходе одного 
из допросов в НКВД назвал его «хороший мой товарищ»20, вместе 
с кем после ресторана Григорьев * посетил» злополучное консульство 
Маньчжоу-Го.

Окончательную ясность вносят строки следующего документа КГБ  
конца 1950-х гг. — «Справки на архивно-следственные дела на группу 
бывших военнослужащих Амурской военной флотилии». В ней пере
числены 12 военнослужащих флотилии, приговоренных к расстрелу:
A. П. Синицын. Е, А. Гончаров. Д. П.Пзох. А. Т. Нелюсов, П. К. Хван, 
К. В. Герасимов. М. Н. Рохлинский, И. Т. Костюнин, Н. И. Степаншцев,
B. В. Мусселиус, А. Н. Чернышов. С. А. Лаховский. Это те командиры 
флотилии, которые проходили по делу Синицына. Их дела прекраще
ны за отсутствием состава преступления 3 октября 1957 г. и все они 
реабилитированы. В Справке указано:

* Произведенной проверкой установлено, что следственные дела на 
вышеуказанных военнослужащих АКВФ были сфальсифицированы 
бывшими руководителями особых отделов ОКДВА и ДВК с исполь
зованием в этих целях агенга-провокатора Таган" — Григорьева Ива
на Васильевича, бывшего мелфельлшера монитора “Красный Восток". 
Еще в 1940 г. после получения данных о провокационной деятельно
сти агента Таган" особым отделом НКВД АКВФ была создана комис
сия для проверки следственных дел на осужденных*. Вывод комиссии 
следующий: “Никакой контрреволюционной организации в А К В Ф  не 
существовало"».

Далее в Справке отмечено:
«За провокационную деятельность I ригорьев И. В. в 1940 г. был 

привлечен к уголовной ответственности и 17 января 1941 г. Военным 
трибуналом войск НКВД Хабаровского окрути по ст. 193-17 н. «б »  был 
приговорен к высшей мере наказания.

Григорьев писал пол диктовку следователя Климовича, у которого 
состоял на связи и использовался как изобличитель”, экипировался 
под вид обвиняемого, специально инструктировался и приводился па 
очные ставки»30.

В результате искусственно созданного дела А. ГГ Синицына орган а-

26Архив УФСБ во СПб и ЛО. Д. Л-63796 Л. 10> 107.
20Из протокола допроса А. Л. Силиции* от 12.04.37: Архив ФСБ СПб и ЛО. Дело 

Л-63801. Л. 34.
30Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. Л-63797 I 52 5348



ми Н К В Д  была но только раскрыта отдельная «контрреволюционная 
организация», был обезврежен крупный «заговор». Последствия ока
зались куда значительнее, и не только для Амурской флотилии, но 
и для Тихоокеанского флота. Под подозрение попали все однокашни
ки Синицына по училищу, многие из которых проходили в то время 
службу па Дальнем Востоке. Через два-три месяца многие из них бы
ли арестованы и на допросах сознались в совершенных различного ро
да политических преступлениях. Как правило, свои «чистосердечные 
показания» они начинали с того, что признавали наличие в учили
ще «контрреволюционной организации», во главе которой находился 
Синицын.

Гак, арестованный помощник командира подводной лодки Тихо
океанского флота М. С. Карпухин на допросе 27 июня 1937 г. по
казал: «В  итоге мы сколотили крепкую контрреволюционную троц
кистскую организацию из числа слушателей нашего курса. Из чле
нов этой контрреволюционной организации известны: 1) Я, Кар
пухин, один из организаторов; 2) Синицын Аркадий Петрович, 
бывший командир отряда глиссеров, — арестован; 3) Гуткин Ми
хаил < . . .  >»31. Другой арестованный тихоокеанец, командир сто
рожевого корабля Н. Г. Юдин, на допросе 11 июля 1937 г. при
знался, что «контрреволюционную организацию возглавлял Сини
цын»3*''. Арестованный командир подводной лодки Г. А. Нарнпян так
же признал на допросе, что организацию возглавлял Синицын. 
При этом о контрреволюционной сущности организации он пока
зал: « . . .м ы  сравнивали положение и плохую обеспеченность ко
мандиров Красной Армии и Флота с хорошей обеспеченностью 
и большими привилегиями офицерства в капиталистических стра
нах»33.

В протоколе допроса арестованного командира подводной лодки 
В. А. Павлова от 21 июля 1937 г. зафиксировано:

«Вопрос: Кто Вам известен из лиц, входивших в контрреволюци
онную троцкистскую организацию?

Ответ: Нашу организацию возглавляли Синицын, Юдин, Гуткин. 
В организацию входили: 1) Синицын Аркадий Петрович, бывший ко
мандир отряда глиссеров АКВФ, ныне арестован органами НКВД; 
2) Юдин Николай Георгиевич, бывший командир сторожевого корабля 
“Молния” , ныне арестован органами НКВД; 3) Гуткин Михаил Евсе
евич, бывший командир подводной лодки М-19, ныне арестован орга
нами Н К В Д  < ; . . .> »34.

31 Архив УФСБ по СПб и .НО. Д. 11-63783. Л. 83.
32Там же. Л. 91.
33Там же. Л. 99-100.
34Там же. Л. 28.
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В тог же день на допросе арестованный командир подводной лод
ки В. Е. Кожанов показал: «Организацию возглавлял Синицын. В ор
ганизацию входили: 1) Я. Кожанов Валентин Евгеньевич; 2) Юдин 
Николай Георгиевич < .. .  > »35 36 37 38.

Но факта существования какой-то антисоветской организации и 
конце 1920-х — начале 1930-х годов в военно-морском училище, да ещё 
в Ленинграде, для дальневосточных органов НКВД было явно недо
статочно. Им было необходимо раскрыть заговор нм Дальневосточном 
флоте, для этого нужны факты о серьезных политических намерени
ях организации, необходимы были признательные показания в измене 
Родине, в совершении террористических актов, в шпионаже, в прове
дении диверсий.

Такие показания были получены. Обвиняемый М. С. Карпухин 
показал: «Основная цель организации — способствование поражения 
Красной Армии в войне с Японией в целях свержения советской 
власти, прихода к власти троцкистов и реставрация капитализма»3*1. 
В. Е. Кожанов признал: «Синицыным давалась установка о необ
ходимости совершения террористического акта над Сталиным»'*'. 
Н. Г. Юдин на допросе признался: « С и н и ц ы н  знал о моих упадниче
ских настроениях, связанных с семейными неурядицами, причем я да
же думал покончить жизнь самоубийством, использовал это и пред
ложил мне уничтожить военный корабль, на котором я плавал, и с 
ним погибнуть*>ц. Почти все арестованные показали, что «руководи
тель организации* Синицьш в феврале 1934 г. приезжал на ТО Ф  (во 
Владивосток I и «дал установки в поражении флота»39.

Следователям НКВД удалось добиться главного — ими была раз
облачена не просто группа молодых командиров, рассуждающих на 
политические темы, ими был обезврежен военно-политический заго
вор. Причем заговором на Тихоокеанском флоте руководил лейтенант 
из Амурской флотилии. Такое обстоятельство казалось им вполне ло
гичным. но перестало удовлетворять лишь по одной причине: в пе
риод развертывания массовых политических репрессий, когда с лег
костью арестовывались заместители наркома обороны и командую
щие военными округами и флотами, это был слишком мелкий мас
штаб.

Постепенно в материалах следственных дел фигура А. П. Синицына 
перестает быть ключевой. В апреле 1938 г. под нажимом следова
телей те же арестованные называют дру! их руководителей заговора

35Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д Г1-Ф5800 (том 1). Л. И.
36Там же. Д. П-63783. Л. 86.
37Там же. Л. 95.
38Там же. Д. П-65800 (том 1). Л 06.
39Там же. Д. П-63783. Л. 93.
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на Тихоокеанском флоте Л. В. Васильев, Л. И. Зельтииг, И. Д. Кули- 
шоп, Д. С. Семенов, О. С. Солонииков, Г. С. Окуисв, Г. П. Киреев'10.

Таким образом, искусственно созданное весной 1937 г., политиче
ское дело Л. ГГ. Синицына послужило органам НКВД основой для раз
вертывания политических репрессий против командно-начальствую
щего состава А К В Ф  и ТО Ф . Значительно позже в материалах провер
ки следственных дел ряда комаидиров-тихоокеанцев было отмечено: 
«Вывшим начальником особого отдела КЛФ Либерман (осужден) с по- 
мощыо фельдшера канонерской лодки Григорьева было искусственно 
создано дело на группу командиров флотилии, а затем путем извра
щенных методов следствия были получены от обвиняемого Синицына 
показания на ряд командиров Т О Ф »40 41.

Сотрудниками особого отдела Амурской флотилии при раскры
тии всевозможных «контрреволюционных организаций, заговоров и 
шпионских групп» использовались секретные сотрудники из числа ко
мандно-начальствующего состава флотилии. Например, арестованный 
лейтенант А. Т . Нел юсов, пытаясь расположить к себе следователей, 
сообщил: « С  1931 года я являлся негласным сотрудником НКВД, а 
во время нахождения в Амурской военной флотилии был резидентом 
особого отдела Н КВД  АК В Ф  п поддерживал связь с оперуполномочен
ным Кузнецовым»42. Он признается, что двурушничал: знал о суще
ствовании контрреволюционной организации, сам, якобы в ней участ
вовал, но не сообщал об этом в особый отдел. На допросах он называет 
всех известных ему членов «контрреволюционной троцкистской шпи
онско-диверсионной организации». Следователи активно использовали 
Нелюсова на очных ставках, поскольку с готовностью признавал лю
бые преступления и давал нужные органам НКВД показания. Напри
мер, 25- 27 сентября 1937 г. он привлекался на четыре очные ставки. 
Как правило, его показания на. очных ставках отвергались другими об
виняемыми как заведомо ложные. Но следователей вполне устраивали 
и такие односторонние признания, которые они поспешно приобщали 
к делам. Вполне вероятно, что за содействие следствию и сотрудниче
ство следователи обещали ему сохранить жизнь, но отнеслись к нему 
как к отработанному материалу: А .Т . Нел юсов был признан винов
ным в политических преступлениях и приговорен к расстрелу 25 марта 
1938 г.

Директивные установки ГУ  Н КВД об усилении борьбы с контрре
волюционными проявлениями, в первую очередь с антисоветскими за-

40Командный и политический состав ТОФ. См.: М и л ъ б а х  В . С . Политические 
репрессии командно-начальствующего состава, 1937-1938 гг. Тихоокеанский флот. 
СПб.: Изд-во С.-Петорб. ун-та, 2013.

41 Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-65800 (том 2). Л. 262.
42Лрхив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-63801. Л. 67.
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говорами, заставляли сотрудников особого отдела флотилии актишпи- 
ровать свою деятельность. Так, например, отдельным происшествиям 
годичной  давности придавалась новая политическая окраска. В ре
зультате появлялись подозреваемые в политических преступлениях, 
затем, после усиленной обработки арестованного, группа лиц, при
частных к происшествию или поддерживавших дружеские отношения 
с арестованным. Этих военнослужащих объявляли заговорщиками. 13 
ходе следствия возникали новые фамилии, подробности деятельности 
«заговорщиков *.

Примером может служить дело старшего лейтенанта В. М. Красиль
никова. В начале 1936 г. он проходил службу в должности коман
дира батареи Я 1-го артиллерийского дивизиона. 17 апреля того же 
года Красильников в состоянии алкогольного опьянения явился на 
свою батарею береговой артиллерии, объявил боевую тревогу и при
казал открыть огонь нз всех 152-мм орудий по г. Лахасусу, располо
женному на противоположном берегу Амура. При этом он требовал 
открыть огонь и из пулеметов, сам стрелял из пистолета. Дебошир 
был обезоружен и связан младшими командирами, затем отведен до
мой. Через два месяца военным трибуналом 20-го стрелкового корпуса 
В. М. Красильников был осужден на два года условно, но оставлен в 
рядах РККА.

Веспой 1937 г. на него обратили внимание органы НКВД. В поста
новлении особого отдела от 21 марта 1937 г. было указано: «Красиль
ников достаточно изобличается в принадлежности к шпионско-дивер
сионной террористической организации троцкистов и правых*'43. Д о
кумент завизировал заместитель начальника особого отдела О К Д В А  
капитан ГБ Ляберман. но кем и на основании чего «изобличается» 
Красильников из него не ясно.

В деле имеется и постановление от 25 июня 1937 г. о предъявлении 
обвинения и избрании ареста в качестве меры пресечения. Вроде бы все 
формальности соблюдены, но на самом деле в это время Красильников 
уже более десяти суток находился за решеткой, так как был арестован 
14 июня.

Из приложенной в дело копии протокола допроса бывше
го младшего инженера 64-го отдельного строительного батальона 
П. А. У майского от 30 мая 1937 г. следует, что именно он завербо
вал Красильникова в троцкистскую организацию. Однако на допро
сах Красильников отрицал причастность к каким-либо антисоветским 
организациям. На очной ставке между обвиняемыми В. М. Красиль
никовым и П.А.Умансквм от 25 августа 1937 г. последний признал, 
что «состоя.*! с 1919 года в контрреволюционной троцкистской орга-

43Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-63790. Л. 152



шпации»4'1 и подтвердил, что именно он завербовал Красильникова. 
В протоколе зафиксировано:

«Вопрос Красильникову: В чем Вы признаете себя виновным?
Отпет: Я себя ни в чем виновным не признаю. Показания обви

няемого У  майского о том, что он меня завербовал в троцкистскую 
организацию, не подтверждаю»44 45.

Необходимо заметить существенную деталь: протокол очной ставки 
отпечатан на машинке. Машинописные протоколы в следственной ра
боте получили распространение в период массовых репрессий, потому 
что следователи в ходе допроса сосредоточивались на главном — по
лучении нужного им признания от обвиняемых. Могли вестись какие- 
либо черновые записи, но протокол на печатной машигке (иногда по 
15-20 страниц) составлялся несколько позже. Затем следователи при
нуждали обвиняемого подписать этот, составленный исключительно 
в их интересах документ. Значительным преимуществом машинопис
ного протокола была возможность подготовить сразу несколько эк
земпляров для использования по другим делам содержавшихся в них 
показаний. Были у этого способа и свои недостатки, например, маши
нистки иногда допускали ошибки в фамилиях, воинских должностях, 
датах. Так, зафиксированное признание Уманского о его причастно
сти к «контрреволюционной троцкистской организации» с 1919 г. (в 
то время ему было около 15 лет) является опечаткой, поскольку при
знание наличия такой организации в 1919 г. абсурдно.

Следующая очная ставка Красильникова, па этот раз с обвиняе
мым С. Ф. Никитиным, состоялась почти через месяц. В протоколе от 
23 сентября 1937 г. зафиксировано:

«Вопрос Никитину: Вы признаете себя виновным?
Ответ Никитина: Я признаю себя виновным в участии в военной 

троцкистской организации. В неё входили: Дедков — начальник шта
ба Усть-Сунгарийского УР, Крехов начальник химической службы, 
Красильников В. М. — командир батареи 81-го артиллерийского диви
зиона.

Вопрос Красильникову: Вы признаете свое участие в военно- 
троцкистской организации?

Ответ Красильникова: Нет, не признаю»46.
Протокол допроса В. М. Красильникова от 28 сентября 1937 г. сви

детельствует о том, что он продолжал категорически отрицать все об
винения в причастности к контрреволюционной организации. Зашед
шее в тупик следствие продлевалось дважды, каждый раз на месяц.

44Там же. Л. 57.
45ТЙ1М же. Л. 49.
40Там же. Л. 63.
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Затем следователи просто стали игнорировать эту юридически необхо
димую процедуру. Более пяти месяцев провел Красильников в камере 
и, судя по документам дела, на допросы не вызывался. В этот пери
од приказом НКО .V* 01192 от 21 декабря 1937 г. он был уволен из 
армии по ст. 44 п. «в » (в связи с арестом) Положения о прохождении 
службы.

Неожиданно резкое развитие дела произошло в марте 1938 г. На
личие в материалах дала «собственноручных показаний* Красильни
кова от 11 марта 1938 г. свидетельствует о том, что к этому времени 
он уже был морально сломлен: «Я , Красильников Владимир Михай
лович (бывший начальник боескладов Хабаровского военного порта), 
ещё будучи команднро.х! батареи .V* 60 81-го артиллерийского дивизио
на береговой батареи, был завербован осенью 1935 г. командиром 81-го 
артиллерийского дивизиона Пилипец А. 11. в контрреволюционную о}>- 
ганизацию. < . . . >  По указанию Пнлшща я должен был произвести 
стрельбу по китайскому городу Лахасусу и тем самым спровоцпровать 
войну между СССР и Японией. Мне известно, со слов Пилипец, что в 
состав нашей организации входили: комендант УСУр комбриг Ржев
ский, майор Пилипец, инженер Уманский, капитан Никитин, старший 
лейтенант Толочко и делопроизводитель Бродииов*4 , .

В тот же день на допросе он признал, что «на протяжении де
вяти месяцев упорно скрывал от следствия свою принадлежность к 
право-троцкистской организации*. В его показаниях фигурируют но
вые фамилии: Даммер. Журавлев. Князев. Кярт, Сидоров, Смир
нов и другие. Кроме сведений о намерении спровоцировать военный 
конфликт, он сообщил о якобы готовящейся им диверсии: «В  конце 
193С года я по заданию Гусарова и Даммера начат производить за
грузку боезапасов цинкового склада < . .. > размещая его ближе к же
лезной дороге, чтобы произошел взрыв боеприпасов от попадания в 
склад искры от паровоза»4*.

На закрытом заседании выездной сессии ВКВС 23 марта 1938 г. 
В.М.Красильников виновным себя признал и показания, данные на 
предварительном следствии подтвердил. Суд приговорил его к выс
шей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение в тот 
же день. Позже было доказано, что дело В. М. Красильникова бы
ло сфальсифицировано капитаном ГБ Либерманом47 * 49. Реабилитирован 
В. М. Красильников 28 сентября 1957 г.

Командиры, которые попали под подозрение органов НКВД, поз
же становились обвиняемыми в многочисленных политических пре
ступлениях. При этом следователей особого отдела не останавливало

47Там же. Л. 36-37.
л8 Т ъ м  же. Л. 28.
49АВКВС. Д. X« 4Н-03043/57. Л 3 1.
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то, что арестованный командир упорно отрицает выдвигаемые про
тив него обвинения или уже давно был переведен с Дальнего Востока 
к успел утратить прежние связи. Сплетенная органами НКВД нить 
следствия неизбежно приводила их к очередному «заговору».

Характерным примером такого «успешно разоблаченного загово
ра» в Амурской военной флотилии является дело А. А. Копылова. 
Старший лейтенант Александр Александрович Копылов до 26 июня 
1937 г. был преподавателем курсов комсостава (СККС Морских Сил 
Р К К А ) в Ленинграде. С Дальним Востоком его связывало то, что в 
1931 г. он был назначен и А К В Ф  дивизионным артиллеристом на мо
нитор «Ленин » и проходил там службу до июля 1933 г. С началом 
массовых политических репрессий был арестован его отец, а затем и 
сам он оказался в числе подозреваемых. В ночь на 1 июня 1937 г. его 
арестовали дома, »1 квартире на Фонтанке, 52.

30 июня А. А. Копылов был доставлен в Хабаровск. Что происходи
ло в течение первых двух недель его пребывания в застенках НКВД, 
неизвестно никаких документов этого времени не сохранилось. Но 
14 июля 1937 г. он не писал заявление на имя заместителя начальника 
особого отдела Г У  ГБ Н К В Д  АКВФ  Климовича: «Настоящим заяв
лением я желаю от начала до конца вскрыть все мои преступления, 
которые я совершил перед партией и правительством. Я обещаю ни
чего абсолютно не утаивать от следствия и этим хочу стать на путь 
чистосердечного признания своей вины. Происхожу я из антисовет
ской семьи бывшего эсэра. Мой отец Копылов Александр Андреевич 
за свою активную контрреволюционную эсэровскую деятельность два
жды был арестован чрезвычайной комиссией в 1918 г. и в 1920 г. В на
стоящее время арестован снова Ленинградским НКВД как участник 
контрреволюционной организации. Отец, с которым вместе я прожи
вал до 1928 года, оказывал на меня контрреволюционное влияние, ко
торое впоследствии и привело меня на скамью подсудимых»50. Далее 
он, якобы чистосердечно, сознается в том, что в период XIV партий
ного съезда в 1925 г. «активно защищал троцкистско-знновьевскую 
платформу и боролся против ЦК ВКП(б)> и в 1927 г. был завербо
ван в Ленинграде в «троцкистскую контрреволюционную подпольную 
организацию»51. Остается только гадать, под воздействием чего бы
ло написано это «признание». Вероятно, сломленный морально и фи
зически, А. А. Копылов опасался за судьбу находящихся на свободе 
родственников, думал о жене, которая осталась одна с двумя детьми- 
ии вал идам и.

Па допросе 15 июля 1937 г. он вновь заявляет, что происходит «из * 6

50Архип УФСБ по СПб и ЛО. Д. 11-39728. Л. 15.
6'Там же. Л. 15об.
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контрреволюционно настроенной семьи» и его отец «часто вспоминал 
прошлое и рассказывал, что при царизме народу жилось гораздо луч 
ше, чем теперь»02. Начиная допросы с вопроса о семье, следователи 
вновь и вновь добивались от Копылова, чтобы он признал контррево
люционную деятельность своего отца, бывшего председателя сельсо
вета в с. Рыбацком, а себя невинной жертвой, втянутой в политическое 
преступление.

Потом вопросы слелователей распространялись на период обуче
ния Копылова в военно-морском училище, и он назвал девятерых сво
их сокурсников членами «контрреволюционной троцкистской органи
зации в ВМУ». О деятельности ее в училище он сообщил следующее: 
«...старались протаскивать контрабандой троцкистские толкования, 
втягивали курсантов в пьянство, внедряли в быт курсантов враж
дебные традиции бывшего морского офицерства»03. Далее вопросы 
следователя касались службы А. А. Копылова в АКВФ, и он назвал 
несколько командиров (в основном, бывших сокурсников по училищу), 
у которых, по его словам, были контрреволюционные настроения. По
лученный следователями список ста! списком заговорщиков. Д ля по
лучения дополнительных подробностей «дела о заговоре» начальник 
особого отдела ГУГБ НКВД АКВФ капитан госбезопасности Либер- 
ман добился в военной прокуратуре ОКДВА продления содержания 
Копылова под стражей.

В обвинительном заключении, утвержденном помощником главно
го военного прокурора и начальником краевого УН К В Д  Г. С. Л  Юшко
вым, указано: * В 1932-1933 г. в Амурской военной флотилии по за
данию А. А. Копылова была создана контрреволюционная, шпионско- 
диверсионная организация* А. Таким образом, Копылов из жертвы по
степенно превратился в идейного борца с советской властью, организа
тора контрреволюционного заговора. Приговор ВКВС не оставляет’ со
мнения в том. что в АКВФ обезврежена крупнейшая контрреволюци
онная организация во главе с Копыловым, которая имела целью «свер
жение Советской власти: реставрацию капитализма; создание условий 
для поражения Красной Армии; оказание прямой помощи японцам; 
совершение террористических актов против руководителей Советской 
власти»52 * 54 55. Старший лейтенант А. А. Копылов 27 августа 1937 г. был 
приговорен к расстрелу за политические преступления, предусмотрен
ные ст. 58-1 п. б, 58-8.58-9. 58-11 УК РСФСР. Значительно позже было 
установлено, что дело А. А. Копылова сфальсифицировано, и в конце 
1958 г. он был реабилитирован.

52Там же. Л. 22.
с'*Там же. Л. 41—12.
54 Там же. Л. 101.
"Там же. Л. 105-106.
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С развертыванием в стране и в армии массовых политических ре
прессий, когда формирование политических дел было поставлено на 
поток, значительно ухудшилось качество следственной работы. Сле
дователи стремились как можно быстрее предъявить обвинительное 
заключение арестованному, при этом, как правило, нарушались нор
мы ведения следствия. Неточности и явная небрежность в оформле
нии, отсутствие основных документов и наличие массы документов, не 
имеющих прямого отношения к делу, все это характерно для след
ственных дел арестованных летом и осенью 1937 г.

В пример можно привести дело старшего лейтенанта И. Т. Ко
стюнина. Начальник снабжения монитора Костюнин был аресто
ван в Ленинг раде, где он находился на курсах командного состава 
Морских Сил Р К К А 56. В приказе, подписанном заместителем НКО 
А. И. Егоровым 13 августа 1937 г., сказано: «Старший лейтенант Ко
стюнин И .Т . отчисляется от курсов и увольняется вовсе из РККА по 
статье 44 пункт “ в" Положения о прохождении службы командным и 
начальствующим составом Р К К А »07.

Неясности начинаются с даты ареста: постановление об избрании 
меры пресечения утверждено 13 июня 1937 г.; ордер на обыск и арест 
выдай 2 июля 1937 г., по на протоколе проведения обыска проставлено
2 июня 1937 г.; в анкете арестованного значится дата ареста 3 июля 
1937 г.

Не все ясно и со статьями обвинения. В постановлении от 14 июня 
1937 г., утвержденном начальником 5-го отдела УГБ  НКВД ЛО  май
ором ГБ Я . Е. Перельмутром, сказано: «...арестовать и направить в 
распоряжение У Н К В Д  Д В К  г. Хабаровск, предъявив арестованному 
Костюнину обвинение по ст. 58-8 и 58-11 У К »58. В постановлении, под
писанном начальником У Н К В Д  по ДВК комиссаром госбезопасггости
3 ранга Люшковым, сказано: «Костюнина привлечь в качестве обвиня
емого по ст. ст. 58-1 п. «б », 58-9, 58-11». То есть за время следования на 
Дальний Восток И. Т. Костюнину прибавили статью об измене Родине, 
а статью о совершении террористических актов заменили на статью о 
диверсиях. Когда следствие было закончено и дело направлено в суд, 
Костюнин обвинялся уже по четырем статьям— 58-1 п. «б», 58-8, 58- 
9, 58-11 У К  Р С Ф С Р  (измена Родине, терроризм, диверсии, участие в 
контрреволюционной организации).

В деле имеется всего один протокол допроса обвиняемого — от 
3 сентября 1937 г. и «Заявление о чистосердечном признании» от то-

гл>РГА ВМФ. Ф. Р-417. Он. 10. Д. 12. Д. 6 (приказом начальника Морских Сил 
РККА № 0182 от 31.12.1936 г. И.Т. Костюнин зачислен слушателем Курсов комсо
става Морских Сил РККА).

57Там же. Л. 57.
68Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. 11-63801. Л. 2.
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го же числа. Костюнин признал, что «систематически срывал бое
вую подготовку, среди командиров вел троцкистскую контрреволю
ционную агитацию, участвовал в контрреволюционных сборищах чле
нов троцкистской организации*59. Вероятно, следователи посчитали 
вполне достаточным наличие одного протокола допроса при имеющих
ся «чистосердечных признаниях*.

Недостаток протоколов допросов обвиняемого с лихвой воспол
нен имеющимися в деле копиями протоколов допросов других лиц: 
А. П. Синицына, А. Н. Чернышева, С. А. Лаховского, А. Т. Нелюсова, 
Л.П.Ш потто. Причем содержание этих протоколов абсолютно не ха
рактеризует деятельность Костюнина как преступную. Например, из 
показаний Синицына: «Костюнина я по ВМ У не знал и о его контр
революционной деятельности в училище не знаком»60. Из показа
ний старшины электромеханического сектора монитора «Вострецов» 
А. Н. Чернышева: «Костюнин заявил, что мы, советские командиры, 
живем в несравненно худших условиях, чем бывшие царские офице
ры. Нам не предоставляют даже элементарных удобств. Живем без 
квартир, без культурной жизни»61. В имеющихся в деле протоко
лах очных ставок А. Т. Нелюсова с М. Н. Рогинским, А. Т. Нелюсова с 
С. О. Медовым лишь косвенно упоминается Костюнин.

Представляет интерес протокол очной ставки обвиняемого А. Т. Не
люсова с И. Т. Костюниным от 25 сентября 1937 г., который проводили 
лейтенант ГБ Климович и младший лейтенант ГБ Кузнецов. Из до
кумента следует, что Нелюсова пытались заставить дать показания о 
шпионаже, А  Костюнин его показания решительно опровергал:

«Вопрос Нелюсову: Кто из перечисленных Вами членов троцкист
ской организации занимался шпионажем?

Нелюсов: Со слов Синицына мне известно, что занимались шпио
нажем сам Синицын и члены троцкистской организации: Хван, Чер
нышев и Костюнин...

Костюнин: Показания Нелюсова я категорически отрицаю»62.
С сентября 1937 г. по март 1938 г. никаких следственных действий 

в отношении Костюнина не проводилось. О нем вспомнили только во 
время работы выездной сессии ВКВС. Строки обвинительного заклю
чения от 24 марта 1938 г. по делу И.Т. Костюнина категоричны: « . . .п о  
заданию военно-троцкистской организации связался в 1933 г. с япон
ской разведкой с , .. >  участвовал в контрреволюционных сборищах». 
Закрытое судебное заседание 25 марта заняло обычное время 15 ми
нут (7.30-7.45). Несмотря на то, что И.Т. Костюнин виновным себя

59Там же. Л. 20.
60Там же. Л. 32.

Там же. Л. 57.
62Там же. Л. 87-89.
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иг признал и отрицал участие в антисоветской организации, приговор 
гласил: к высшей мере наказания. И. Т. Костюнин был расстрелян в 
тот же день, реабилитирован 3 октября 1957 г.

К середине лота 19.47 г. число арестов в АК В Ф  значительно уве
личилось. При этом командир (начальник), если на него имелось 
несколько показаний обвиняемых в политических преступлениях, аре
стовывался незамедлительно. Так, капитан-лейтенант К. В. Герасимов 
был уволен приказом НКО Л'« 00176/ОУ от 7 июля 1937 г. по ст. 44 
п. «в* Положения о похождении службы (в связи с арестом)63. Аре
стован он был, как отмечено в справке НКВД, по показаниям Синицы
на от 8 мая, У  майского o í’ 17 мая, Раутборта от 4 июня и Нестеренко 
от 21 июня 1937 года64. Но, несмотря на наличие нескольких показа
ний, дело арестованного начальника штаба Бурейского отряда АКВФ 
К. В. Герасимова оказалось трудным для следователей. Постановление 
о предъявлении обвинения было составлено только через 2 недели по
сле его ареста.

Обвиняемый псе категорически отрицал. Только в сентябре следо
вателям уда юсь получить признание Герасимова в бытовых связях с 
арестованными «врагами народа». На очной ставке с А. Т. Нелюсовым 
26 сентября 1937 г. обвиняемый К. В. Герасимов сообщил: « . . .я  при
знаю себя виновным в том, что, участвуя с ныне арестованными троц
кистами: Синицыным, Нестеренко, Медовым и другими в совместных 
выпивках, я этим самым участвовал на сборищах подпольной троц
кистской контрреволюционной организации, о существовании которой 
в Амурской флотилии я не знал. Заданий от указанной организации 
не получал и сам контрреволюционной работы не проводил»65. Следу
ющая очная ставка, с С. О. Медовым, состоялась через месяц. На ней 
К. В. Герасимов не подтвердил показаний морально сломленного Ме
дового о вредительской деятельности и о готовящейся Герасимовым 
диверсии поджоге бронекатеров Бурейского отряда.

Следователи не смогли сломить волю беспартийного К. В. Гераси
мова, о чем свидетельствуют два постановления о продлении срока 
следствия: первый раз до 13 октября, второй — до 15 декабря 1937 г. Ни 
нужных им показаний, ни тем более «чистосердечного признания» Ге
расимова ими получено не было. Сохранился один-единственный про
токол допроса обвиняемого, от 21 марта 1938 г., — т. е. более полугода 
обвиняемый официально не допрашивался,— однако это не означает, 
что в течение этого времени следователи не оказывали на обвиняе
мого воздействия (психологического и физического). Герасимов отри
цал принадлежность к контрреволюционной организации в ВМУ и в

СЗРГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 10. Д. 12. Л. 126.
04Архип ФСГ> СПб и ЛО. Д. 11-63796. Л. 3.
05Там же. Л. 27.

59



АКВФ и категорически заявил на допросе: ♦Никакой подрывной дея
тельности я не проводил»66.

Проявляя поспешность, поскольку через несколько дней долж 
но было состояться заседание выездной сессии ВКВС, следователи 
подшили в папку с единственным протоколом допроса Герасимова 
несколько протоколов допросов С. О. Медового, Н. И. Непчдхшко и ряд 
других документов, не имеющих прямого отношения к делу. 23 марта 
1938 г. был составлен протокол об окончании следствия, согласно ко
торому К. В. Герасимов обвинялся по четырем политическим статьям 
УК  РСФСР. Обвинительное заключение объединяло почти все воз
можные политические преступления: участие в контрреволюционной 
организации, вредительство, диверсии и терроризм (подготовка убий
ства консула Маньчжоу-Го).

Закрытое судебное заседание 25 марта 1938 г. уделило делу Гера
симова 15 минут (6.30-6.45.*, запротоколировав: «Герасимов виновным 
себя не признает, отвечает, что в антисоветской организации не состо
я л »67. Даже беглого взгляда на материалы дела было бы достаточно, 
чтобы убедиться в его несостоятельности: обвинительная база основы
вается лишь на косвенных показаниях других обвиняемых, признания 
самого обвиняемого отсутствуют, ни одного факта в доказательство 
его вины не приведено. В приговоре, кроме стандартных обвинений в 
заговоре и терроризме, отмечено: « . . .  выводил из строя боевые глиссе
ра и осуществил 4 мая 1937 г. поджог 9-ти бронекатеров*68. В тот же 
день К. В. Герасимов был расстрелян. Значительно позже было уста
новлено. что дело было сфальсифицировано следователями НКВД.
В определении ВКВС от 3 октября 1957 г. указано: «Герасимов, как 
видно из материалов дела, никакого отношения к пожару на бронека
терах (пожар произошел вследствие неправильной заправки катеров 
горючим) не имел, так как в этот момент находился вне части в слу
жебной командировке»69.

Архивные документы свидетельствуют, что следователи Н К В Д  
применяли незаконные методы ведения следствия и таким образом 
добивались необходимых им показаний. В ряде случае»5 следователи 
откровенно давали понять арестованному, что если он попал в НКВД, 
то выхода на свободу не следует ждать. Так, капитан М. И.Храмцов 
был исключен из партии в 1936 г., потому что служил офицером в 
старой армии, затем был арестован и с 11 июня 1937 г. находился 
под следствием. Ему удалось переправить письмо жене и сообщить, 
что. когда он был под следствием в г. Хабаровске, следователь Кузне-

66Там же. Л. 13.
6'Там же. Л. 230.
ь*Там же. Л. 231.
69Там же. Л. 232.
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цон заявлял «му: «С  твоим арестом произошла ошибка, но все равно 
и тебя упеку»70. Позже заключенный Храмцов обратился к наркому 
обороны с письмом о незаконных методах следствия, примененных к 
нему в ходе предварительного следствия: «Уполномоченный Кузне
цов хотел заставить подписать протокол под угрозой и путем изнуре
нии сил, для чего продержал меня 7 дней и ночей на допросе, не да
вая спать»71. Несмотря па грубейшие нарушения следственных норм 
М. И. Храмцов был признан виновным в политических преступлениях 
и приговорен к десяти годам И ГЛ с последующим поражением в пра
вах в течение пяти лет, позже срок заключения был снижен до семи 
лет.

Как правило, сломленный морально и физически в ходе допросов, 
обвиняемый давал (или просто подписывал составленные сотрудни
ками Н КВД ) показания, удобные следствию в тот или иной пери
од, добавляя в них новые фамилии и факты. Примером может слу
жить дело арестованного 1 августа 1937 г. батальонного комиссара 
С. С). Медового, который обвинялся по ст. ст. 58-1, п. «б », 58-8, 58-9, 
58-11 У К  РСФСР. Следствие вели начальник особого отдела АКВФ  
капитан ГБ С. Е. Либерман и его заместитель лейтенант ГБ Климо
вич. Они добивались от С. О. Медового признательных показаний в 
том, что он «но заданию организации довел отряд до того, что он стал 
небоеспособен».

Под нажимом следователей он покаялся во всех прегрешениях пе
ред партией и в том, что не разглядел в своих подчиненных врагов 
парода, но свое членство в контрреволюционной организации отрицал. 
Так, почти через два месяца после ареста, на одной из очных ставок 
он заявил: «О  существовании контрреволюционной организации в Зей
ском отряде я не знал и в ней не состоял. Признаю себя виновным в 
следующем:

1) Во время обмена партдокумептов я дал о себе вымышленные 
сведения о службе в 1918-1919 гг. в Красной Армии.

2) В 1918-1919 гг. состоял в молодежной организации анархистов 
«Набат».

3) Обманывал партию в том, что я якобы был в заграничной ко
мандировке в Германии.

4) Являясь военкомом Зейского отряда, я не вел борьбы с контрре
волюционной группой Синицына и его друзей, потерял классовую бди
тельность и являлся пособником в контрреволюционной работе Сини
цына с . .. >  В 1935 г. неоднократно пьянствовал с ныне арестованны-

70РГА ВМФ. Ф. Р-1277. Оп.1. Д. 555. Л. 175.
71РГА ВМФ. Ф. Р-1277. Он. 1. Д. 555. Л. 344 (письмо М. И. Храмцова от 

15.03.1940 г. К. Е. Ворошилову).
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ми Синицыным, Нестеренко, Герасимовым < . . . >  Сознательного со
действия троцкистской организации в её работе не оказывал»72 73.

Эти показания не удовлетворяли следователей. В ходе до
просов о принадлежности С. О. Медового к контрреволюционной 
троцкистской организации показали арестованные военнослужа
щие: А. П. Синицын, П. А. Уманский, Н. И. Степанищев, Ф. Ю. Кярт, 
Е. А. Гончаров, Ю. П. Бирин (позже все расстреляны) и другие. Дав
ление на Медового усиливалось, в итоге на допросе 15 октября 1937 г. 
он признал связь с секретарем консульства Маньчжоу-Го в г. Благо
вещенске, неким Тьш-Кой-Чи, а также назвал 22 командира АК В Ф , 
якобы являющихся членами «троцкистской военно-фашистской орга
низации*'Л Несколько позже в протоколе его допроса уже фигуриро
вало 29 фамилий74. Эти показания сотрудники НКВД использовали 
для расширения арестов.

Следствие было закончено 22 марта 1938 г. после того, как сотруд
ники НКВД принудили С. О. Медового подписать «собственноручные 
показания». Он сознался, что «в военно-фашистскую организацию 
троцкистов и правых был завербован в ноябре 1935 г. начальником 
политотдела АКВФ Винокуровым»75 (арестованный 11 июня 1937 г. 
В. С. Винокуров показаний о вербовке С. О. Медового не давал 6). О б
винительное заключение было согласовано с заместителем начальника 
0 0  ОКДВА и >го отдела УГБ НКВД ДВК Л . М. Хорошилкиным и 
утверждено заместителем начальника УН КВД ДВК, начальником 0 0  
ОКДВА и 5-го отделения УГБ Осининым и помощником главного во
енного прокурора РКК А Калугиным.

23 мая 1938 г. суд признал С. О. Медового виновным в том, что 
оп являлся участником антисоветского военно-фашистского заговора 
и «принимал личное участие в подготовке уничтожения боевых ко
раблей путем совершения диверсионных актов»77 и приговорил его к 
расстрелу. Реабилитирован С. О. Медовый 6 февраля 1957 г.

В период массовых политических репрессий товарищеские отно
шения с теми, кто был объявлен врагом народа, или неосторожное 
высказывание по какому-нибудь политическому вопросу могли стать 
причиной ареста. Например, в донесении .V» 151 особым отделом отме
чалось: «Лейтенант Балашов Николай Алексеевич78, командир броне-

72Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-63801. Л. 93-94.
73Архив УФСБ по СПб и ЛО Л  Л-63804. Т. 1 Л. 74.
74Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-63796. Л. 138.
75РГА ВМФ Ф. Р-1277. Оп. 1. л  555. Л. 366
76Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-63797. Л. 59.
77АВКВС РФ. Д. X* 4н-020150/56. Л. 1.
7-В различных документах фамилия указана по-разному (Балашев и Балашов); 

использован вариант, соответствующий автобиографии. приобщенной к АСД Ба
лашова.
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катера Зейского отряда, изобличается в том, что систематически про
водил контрреволюционную агитацию, держал тесную связь с врагом 
народа Синицыным, срывал вербовку краснофлотцев на сверхсрочную 
службу, срывал боевую подготовку»79.

Дело командира бронекатера Н. А. Балашова типично душ пери
ода массовых политических репрессий в АКВФ. Имеющееся в ар
хивно-следственном деле постановление о предъявлении обвинения 
и избрании меры пресечения утверждено комиссаром ГБ 3 ранга 
Г. С1. Люшковым 25 августа 1937 г., но арестован Н. А. Балашов был 
только 17 сентября 1937 г. Судя но документам дела, занялись им как 
подозреваемым в участии в политическом заговоре только в октябре 
(вероятно, подобных подозреваемых было значительное число и сле
дователи не справлялись с работой), но занялись как-то странно: со
гласно постановлению, утвержденному 7 октября 1937 г. начальником 
Амурского областного Управления НКВД, его направили спецконвоем 
из Благовещенска в Хабаровск. Приказ наркома обороны на увольне
ние Н. А. Балашова датирован 21 декабря80, т. е. подписан спустя три 
месяца после его ареста.

Вероятно, у следователей возникли трудности с доказательной ба
зой обвинения И А. Балашова. К  делу приобщен протокол допроса от 
24 апреля 1937 г. свидетеля Г. Ф. Года, к арестованному Балашову от
ношения не имеющий81. Кроме того, приобщен протокол заседания 
парткомиссии А К В Ф  от 21 ноября 1937 г. об исключении из ВКП(б) 
Н. А. Балашова «как врага народа»82. Протокол очной ставки аресто
ванных А. Т. Нелюсова и Е. А. Гончарова от 10 марта 1938 г., который 
лишь косвенно касается Н. А. Балашова. В нем отмечено, что на во
прос следователя об известных ему членах контрреволюционной орга
низации Гончаров ответил: «Членами этой анархистской организации 
молодежи кроме меня, Гончарова, Балашова Николая (командир бро
некатера), Чернышова Павла (командир бронекатера), состоял сидя
щий передо мной Нелюсов, с которым я поддерживал организацион
ную связь»83.

Имеется один протокол очной ставки от 23 марта 1938 г. 
Н. А. Балашова и С. О. Медового, в нем Баташов категорически от
рицает какую-либо причастность к политическому заговору:

«Медовый: Мне известен Балашов как участник военно-троцкист
ской организации, состоящий в группе анархистов молодежи при Зей
ском отряде. В группу анархистов Балашов был завербован Гончаро-

79РГА ВМФ. Ф. Р-1277. Оп. 1. Д. 46. Л. 2.
80РГЛ ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 10. Д. 14. Л. 5 (приказ НКО X» 01192 от 21.12.1937 г.).
81 Архив ФСБ СПб и ЛО. Д. П-63797. Л. 33.
82Там же. Л. 64.
83Там же. Л. 19.
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вым. В последствии Балашов был передан на связь Синицыну, кото
рый, в свою очередь, связал Балашова со мной. Контрреволюцион
ной работой Балашова руководил Синицын. >1 в то время возглавлял 
контрреволюционную организацию в отряде.

Вопрос Балашову: Подтверждаете ли Вы эти показания Медового?
Ответ Балашова: Нет. не подтверждаю.
Вопрос Медовому: В чем выразилась контрреволюционная работа 

Балашова*7
Ответ Медового: Контрреволюционная подрывная работа Балашо

ва, как ряда и других участников организации, выражалась п том, 
что он, Балашов, разлагал личный состав, проводил пониженную тре
бовательность, распускал антисоветские слухи и анекдоты, организо
вывал. вместе с другими членами организации, дебоши с целью срыва 
каких-либо массово-общественных мероприятий в клубе, открыто вы
сказывал недовольство службой на Дальнем Востоке, срывал боевую 
подготовку. В 1937 году Балашов в группе анархистов выработал план 
перехода за кордон, т. е. намеривались вместе с новой матчастыо вы
броситься на японский берег. Повторяю, одним из инициаторов этой 
измены был именно Балашов. Кроме того мне известен такой факт, 
когда Балашов пытался произвести обстрел японо-маньчжур во время 
конфликта в нюне 1937 года с провокационной целью.

Вопрос Балашову: Вы вторичной очной ставкой изобличены в 
своих преступных действиях. Требуем прекратить запирательство и 
дать следствию чистосердечные показания о своей подрывной ра
боте.

Ответ Балашова: Повторяю, что я в контрреволюционной органи
зации не состоял и никакой подрывной работой не занимался»84.

Привлекает внимание ряд неточностей: в показаниях Медового со
общается о «группе анархистов», которую возглавлял Синицын, но 
в материалах следственного дела Синицына ни о каких проявлени
ях анархизма речи нет и о Балашове он не упоминает; следователь 
говорит о двух очных ставках Балашова, но в деле имеется только 
один протокол очной ставки обвиняемого; в протоколе очной став
ки А. Т. Нелюсова и Е. А. Гончарова упоминается о Балашове, но Ба
лашов. по показаниям Нелюсова на допросах, как участник «контр
революционной. троцкистской, шпионско-диверсионной организации» 
не проходит85. В целом, документы архивно-следственного дела по
добраны без системы и более способны запутать его, чем прояснить. 
Но главное, имеется всего один протокол допроса Балашова, который 
датирован 24 марта 1938 г., т.е. единственный протокол за пол го-

84Там же. Л. 12-17. Орфография документа сохранена
85Архив ФСБ СПб и ЛО. Л Л-63804. Л. 66.
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да нахождения его иод арестом. Протокол короткий и заканчивается 
следующим образом:

«Иопрос: Протоколами очных ставок Вы изобличены как участник 
контрреволюционной организации. Намерены Вы давать следствию 
показания о своих преступлениях?

Отпет: Преступных действий, как участника контрреволюционной 
организации, у меня не было, так же как и не был я членом какой- 
нибудь антисоветской организации»*6.

В тот же день ему было объявлено об окончании следствия, состав
лено обвинительное заключение и оформлен протокол подготовитель
ного заседания Военной коллегии. Следователи явно спешили, им надо 
было успеть оформить документы к очередному заседанию выездной 
сессии ВКВС.

В протоколе судебного заседания от 25 марта 1938 г. отмечено: 
«...подсудимый виновным себя нс признает и на вопросы председа
тельствующего отвечает, что в антисоветских организациях никогда 
не состоял и Гончаров его ни в какую антисоветскую организацию не 
вербовал. Оглашаются выдержки из показаний Гончарова, Медового 
и Нелюсова. Подсудимый утверждает, что это ложь и он даже не знал 
о существовании антисоветской организации». Но приговор был су
ров: « . . . к  высшей мере уголовного наказания - расстрелу»86 87. В тот 
же день приговор был приведем в исполнение. Н. Л. Балашов реабили
тирован 13 марта 1958 г.

Д ля  следственных дел по политическим преступлениям периода 
осени 1937 г. весны 1938 г. довольно характерно наличие в деле все
го одного протокола допроса за время многомесячного нахождения 
под следствием. Еще одним таким примером является дело начальни
ка связи зенитного дивизиона старшего лейтенанта Е. А. Непомнящего. 
Он был арестован 22 августа 1937 г. по подозрению во вредительстве и 
антисоветской агитации, в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58- 
7 и 58-10 УК  РСФСР. За день до этого он был уволен приказом НКО 
Л® 0849/ О У по абсолютно не политической статье 43 п. «6», но при этом 
напротив его фамилии помечено: «Имел связь с врагом народа Ко
ровиным (застрелился, опасаясь ареста) и Каменевым (троцкист)»88. 
Действительно, почти все документы следственного дела Е. А. Непом
нящего были оформлены в 1938 г. Более восьми месяцев провел он в 
тюремных застенках, прежде чем 7 мая 1938 г. появилось постанов
ление по обвинению Е. А. Непомнящего, но уже по четырем полити
ческим статьям. Его обвиняли не во вредительстве и антисоветской

86Архив УФСБ по СПб и ДО. Д. П-63797. Л. 9.
87Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-63797. Л. 46-17.
й8РГА ВМФ. Ф. ГМ 17. Оп. 10. Д. 12. Л. 68.

05



агитации, а в измене Родине, терроризме, диверсиях и участии в заго
воре (ст. ст. 58-1 п. б, 58-8, 58-9. 58-11 У К  РСФСР).

В деле имеется пять протоколов допросов свидетелей (по их пока
заниям была построена база обвинения), один протокол очной ставки 
и единственный протокол допроса подозреваемого, от 10 мая 1938 г. 
Судя по всему, к тому времени Е. А. Непомнящий был морально и 
физически сломлен. Он признал: «На путь предательства я стал с 
момента привлечения меня в военно-троцкнстскую организацию, су
ществующую в 67-м зенитном дивизионе. В эту контрреволюционную 
организацию троцкистов и правых твербовал меня командир диви
зиона Арефьев в январе 1937 г. < ...  > От него я получил задание: 
проводить контрреволюционную апгтацию. разлагать дисциплину, вы
являть людей, которых можно было бы привлечь в троцкистскую ор
ганизацию*89.

В протоколе подготовительного заседала указано, что Е. А. Непом
нящий обвиняется по пяти политическим статьям. Но суд проявил 
гуманность: 23 мая 1938 г. на закрытом заседании выездной сессии 
ВКВС обвинение по одной статье было снято. В тот же день приговор 
был приведен в исполнение: Е. А. Непомнящий был расстрелян. Зна
чительно позже установлено, что дело сфальсифицировали сотрудни
ки НКВД Хорошилкин. /Гяберман. Белоусов. Дело Е. А. Непомнящего 
было прекращено 2 ноября 1957 г. и сам он реабилитирован посмертно.

Дела капитан-лейтенанта К. В. Герасимова, лейтенанта Н. А. Бала
шова. старшего лейтенанта Е. А. Непомнящего типичны для периода 
массовых политических репрессий, тогда подобные политические дела 
были поставлены на поток. Они отличались слабой доказательной ба
зой. нарушением норм ведения следствия, оформлялись в спешке, но 
приговор по ним был неизменно суров — расстрел.

Особое усердие проявляли сотрудники НКВД при разоблачении 
так называема «агентов иностранных разведок V. В первую очередь 
попали под подозрение те. кто по роду профессиональной деятельно
сти был связан с разведкой. Начальник разведотдела флотилии капи
тан 3 ранга Ф.Ю . Кярт был арестован 29 августа 1937 г. Сотрудники 
НКВД явно спешили с арестом, поскольку санкция на арест была по
лучена только 3 сентября. Они стремились вскрыть шпионскую сеть, 
возглавляемую Кяртом. К  допросам были привлечены не только сле
дователи особою отдела флотилии, но и специалисты из ОО У Н КВД  
ОКДВА. В результате 11 сентября 1937 г. Ф. Ю. Кярт написал заявле
ние на имя Ежова, в котором признал, что с 1918 г. является агентом 
немецкой разведки90.

89Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д П-63773. Л. 16 18
90Архив УФСБ по СПб и ЛО. Д. П-63790. Л. 270.
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На допросе 17 ноября 1937 г. Ф. 10. Кярт показал, что прибыл в Ха
баровск в 1933 г. и, действуя по указаниям сотрудника германского по
сольства 11имана, установил связь с японским консулом. «Нимаи пору
чил мне создать в разведотделе германо-японскую резидентуру и раз
вернуть вербовочную работу в самой флотилии»91, — как-то слишком 
просто объяснял обвиняемый свой переход на службу другой разведке. 
Якобы со слов Инмана Ф .Ю .К ярт назвал начальника разведотдела 
О К Д В А  комбрига А. Ю. Валина-Гайлиса «старым проверенным гер
манским агентом». Далее он сообщил, что установку «контактировать 
шпионскую и контрреволюционную работу с Валиным» он получил от 
заместителя начальника разведу правления РКК А Бортневского.

В зафиксированных следователями признаниях Ф. Ю. Кярта сум
бурно смешались сведения о действующих длительное время ино
странных агентах, например, Ким Уон Гурьевич, «агент японского 
ГШ  с 1920 г.», упоминается вместе с признаниями о вновь завербован
ном нм агенте К. К. Цеткине. Из показаний следует, что вся агентура 
разведотдела АК В Ф  состояла из японских шпионов и китайских троц
кистов: Ван-Сун-Сан, он же Ли-Хун-Вы, а также Лан-Чан-Ки, Чжан- 
Лин-Сян, Цзу-Цза-Фаи, Ван-Шу-Ти и других. Оказывается, к шпион
ской работе были причастны партийные и комсомольские руководите
ли Дальневосточного края. Так, секретарь крайкома ВЛКСМ  Листов- 
ский якобы руководил переброской агентов за границу «для работы 
среди китайских троцкистов», секретарь Посьетскогорайкома ВКП (б) 
А. Ким п председатель крайкома ВКГ1(б) Лаврентьев потворствовали 
«деятельности корейских диверсионных и повстанческих групп на тер
ритории Дальнего Востока»92.

На том же допросе Ф. Ю. Кярт называет и фамилии членов «креп
ко сколоченной троцкистской организации в А К В Ф »: Абрамов, Би
рин, Герасимов, Гончаров, Даммер, Князев, Матысяк, Нелюсов, Си
ницын, Сумин, Хван. Некоторые «троцкисты» в протоколе отмечены 
и как японские шпионы, и как вредители. Запротоколированный при
мер вредительства: «Деньги, предназначенные на ремонт кораблей, 
расходовались на приобретение ненужных материалов». В протоко
ле отмечено, что руководил слиянием троцкизма и шпионажа не кто 
иной, как начальник политотдела флотилии Винокуров.

В ходе допроса следователям НКВД удалось установить, что руко
водящий состав штаба флотилии вынашивал коварные пораженческие 
планы. Так, в протоколе, якобы со слов Кярта, отмечено: «Начальник 
штаба А К В Ф  капитан I ранга Куприянов и начальник оперативно
го отдела штаба Раммер (кадровый офицер царского флота) готовили

91 Там же. Л. 74 75.
92Там же. Л. 78 83.
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передачу японскому генеральному штабу оперативного тдшшя штаба 
ОКДВА с началом войны и подготавливали измену сдачу кораблей 
бригады мониторов японцам* 9 \

Далее в протоколе зафиксированы вопросы и ответы относитель
но заговора в АКВФ. Кроме себя. Ф. Ю. Кярт назвал следующих 
руководителей « военпо-троцкистского гаговора»: В. С. Винокурова, 
В. В. Костромина, Н. С. Кузнецова. А. II. Куприянова, С. О. Медового, 
Н. К. Раммера.

Затем вопросы следователей вновь касаются шпионажа, и Кярт 
дополняет: «Мною завербованы в организацию и привлечены к шпи
онской работе в п о л ь з у  Японии Шафс|хзр и Валл. Шаффер Иван Ива
нович,—секретарь партноынссни АКВФ. Валл Петр Петрович ко
мандир бронекатера, ещё до военной службы состоял в германской 
фашистской организации в Крыму*. Кярт признает, что ему известно 
и о других японских шпионах, действующих в АКВФ. например, «Па- 
лечек — флах штурман АКВФ <---->  был завербован капитаном 3 ран
га Курокн п в дальнейшем проводил активную шпионскую работу в 
пользу Японии, о чем мне стало известно лично от Палечека»92.

После этого Кярт сообщает, как о резидентах японской разведки, о 
некоторых высокопоставленных сотрудниках НКВД края. К ним от
носились: Бардовский. Богданов. Дерибас, Западный. Вербовка этих 
сотрудников была продиктована волей японской разведки: «Генерал- 
майор Андо неоднократно предлагал мне использовать для шпионской 
работы кого-либо из руководящего состава Н К В Д »95.

Далее в протоколе допроса фигурируют фамилии сотрудников раз
ведывательных отделов ОКДВА я флотилии, привлеченных к шпи
онской деятельности в пользу Японии. Эго начальник разведиуик- 
та .V* Ь ОКДВА Силнев. помощник начальника разведотдела АК В Ф  
И. И. Фролов и переводчик И. Г. Гордлевский.

Последнее, в чем сознался Ф. Ю. Кярт— это терроризм: «Валин по
ручил мне организовать террористический акт над Маршалом Совет
ского Союза Блюхером не позднее ноября 1937 г.»* 90.

Абсурдность, противоречивость сведений, отсутствие последова
тельности и логики отличают показания Кярта. Но уникальность его 
допроса для следствия состояла к том. что сотрудникам Н КВД уда
лось получить разностороннюю информацию, значительно расширив
шую их деятельность. Военный ¿аговор. заговор в НКВД, контррево
люционные организации, шпионы и их пособники, вредители и терро
ристы вес это присутствовало в показаниях обвиняемого Кярта. Па

93Там же. Л. 88.
94Архив УФСБ по СП б и 10. Д  к, J1-63790 I 9Ь.
95 Там же. Л. 101,
90Там же. Л. 10168



допросе зафиксировано около <10 фамилий тех, па кого следователям 
надо было получить «изобличающие показания». И они были получе
ны и аккуратно зафиксированы на 30 (!) страницах протокола допроса, 
который воли специалисты в этой области: капитаны ГБ Хорошилкин 
и Либермаи, лейтенант ГБ Любимцев.

Выездной сессией Верховного суда 25 марта 1938 г. Ф .Ю .К ярт 
был признан виновным и приговорен к расстрелу. По сведениям Глав
ной военной прокуратуры Ф. Ю. Кярт умер в местах лишения свободы 
15 сентября 1939 г.

Другой пример «шпионажа»* раскрытого особым отделом АКВФ  
дело Ф. Н. Баранова, с 1935 г. начальника радиопеленгаторной стан
ции. В октябре 1937 г. он находился на курсах комсостава О КДВА, но 
звание лейтенанта так и не получил. Партсобранием курсов Баранов 
был исключен из партии «за личную связь с врагом народа Кяртом»97. 
затем отчислен с курсов. Далее последовал арест. Баранов обвинялся 
одновременно и в терроризме, и в шпионаже, и в заговорщицкой дея
тельности. Следователей не беспокоило, что одно обвинение не согла
суется с дру! им. В результате Ф. Н. Баранов был признан виновным в 
том. что «с 1930 г. являлся участником правотроцкистской террори
стической организации, действовавшей в Амурской краснознаменной 
военной флотилии, за денежное вознаграждение собирал и переда
вал японским разведорганам сведения о дислокации, вооружении и 
политико-моральном состоянии личного состава флотилии»9"4.

Из другого обвинения: « . . .  > с 1936 г. являлся участником воен
но-фашистского заговора, существовавшего в частях Красной Армии, 
вовлекая в него новых участников; во вредительских целях срывал 
ремонт военных кораблей; вел подготовку террористического акта в 
отношении руководителей партии и советского государства; готовился 
провести отравление колодца стрихнином; и, кроме того, занимался 
шпионажем в пользу Японии»99. Трудно поверить, но в таком коли
честве тяжких преступлений обвинялся один человек — начальник ма
стерских Хабаровского военного порта П. Н. Барышев. По обвинению в 
совершении преступлении, предусмотренных ст. 58-1 п. «б », 58-8, 58-9. 
58-11 У К  РСФСР, 25 марта 1938 г  Военной коллегией он был приго
ворен к расстрелу с конфискацией имущества и лишением воинского 
звания военного инженера 3 ранга. Остается неясным, почему в при
говоре обвиняемого в шпионаже П. I I. Барышева отсутствует «шпи
онская» статья 58-6. Вызывает сомнение и другое: вряд ли японский 
шпион со специальным разведывательным заданием, стал бы вступать 
в антиправительственный заговор и, рискуя быть разоблаченным, в о

97РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 3, Д. 42. Л. 8.
08Сведения ГНИ ГМ РФ К» 4ук-38196-56 от 25.10.2007 г.
"Сведения ГВЦ ГП РФ №  4ук-316835-10 от 26.10.2007 г. 69



влекать в него окружающих, при этом срывать ремонт кораблей (что 
неминуемо было бы обнаружено) и одновременно готовить теракты 
как в отношении отдельных высокопоставленных лиц гак и в отноше
нии мирного населения.

Эти обвинения поражают своей абсурдностью и нелогичностью. 
Тем не менее, выдвигаемые в большинстве случаев без каких-либо ос
нований. обвинения в шпионаже широко применялись следователями 
НКВД, для того чтобы ужесточить статьи обвинения арестованного, а 
также удовлетворить своп профессиональные амбиции— обезвредить 
очередного шпиона (шпионскую сеть). Поэтому в период массовых по
литических репрессий подобных случаев в АКВФ  было предостаточно.

Так. арестованный военинженер 2 ранга В. Н. Гусев по приговору 
суда обвинялся в том. что он с 1936 г. являлся участником правотроц
кистской террористической и вредительской организации, действовав
шей в Хабаровском военном порту, по заданию организации проводил 
вредительскую работу и занимался шпионажем в пользу Японии. Об
винение Гусева в шпионаже основывалось лишь на показаниях аресто
ванного Б. Д. Шаршуня. который от них позднее отказался, поскольку 
«они были им подписаны по принуждению следователя Чернышева 
в результате применения к нему незаконных методов следствия»1“0. 
Дело Шаршуня («вербовщика» Гусева) в 1939 г. было прекращено, 
и 7 апреля он был освобожден. Гусев в шпионаже виновным себя не 
признал. Однако выездной сессией Военной коллегии Верховного суда 
СССР 25 марта 1938 г. В. Н. Гусев был приговорен к высшей мере на
казания. Никаких оснований для обвинении В. Н. Гусева в шпионаже 
не было: в 1957 г. заместителем генерального прокурора Союза ССР в 
заключении по его делу было отмечено, что шпионская деятельность 
Шаршуня в ходе дополнительного расследования не подтвердилась100 101. 
В. Н. Гусев реабилитирован посмертно 3 октября 1957 г.

Следует обратить внимание и на количество командиров (началь
ников) АКВФ. обвиненных в шпионаже. Органы Н КВД обезвредили 
такое количество шпионов во флотилии, что невольно возникает во
прос о ее государственной принадлежности. Почл и все ключевые по
сты, по версии НКВД, занимали агенты иностранных разведок и их по
собники. при этом основная масса вскрытых» нелегалов занималась 
шпионажем в пользу Японии. Прежде всего это сотрудники развед
отдела флотилии: И. Г. Гордлевский. Ф. Ю. Кярт. И. И. Фролов. Кроме 
того, в принадлежности к японским разведывательным органам обви
нялись: инженер Хабаровского военного порта ГГ Н. Гусев, военный ко
миссар АКВФ П. С. Митюков, командир бронекатера А. Г1.Синицын,

100АВКВС. АСД. Л* 327205 Л. 1 2.
101 Там же. Л. 2.
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флаг-артиллерист бригады мониторов П. К. Хван, командир учебно
го отряда И. С. Фоменко. Начальник 5-го отделения штаба флоти
лии К. Н. Хоиин оказался агентом сразу двух разведок французской 
и немецкой. Командующий же флотилией И. Н. Кадацкий-Руднев «с 
1924 года являлся агентом румынской разведки, с 1934 года польской, 
а с  1935 года японской*102.

Ряд военнослужащих флотилии был арестован по делам о контрре
волюционных организациях в ОКДВА. Например, шокенер-строитель 
И. П. Кириллов, который после окончания академии в 1934 г. служил 
в Де-Кастринском укрепленном районе, но в 1936 г. был переведен 
в А К В Ф . Военннжеиер 3 ранга Кириллов был арестован 2 сентября 
1937 г., однако материалов, послуживших основанием для его ареста, 
в деле пет. «Будучи допрошенным 4 декабря 1937 года. т. е. через три 
месяца после ареста, Кириллов показал, что в контрреволюционную 
организацию он был завербован Панкратовым В. В. и по его заданию 
проводил вредительскую работу. 16 марта 1938 года на очной ставке 
с Панкратовым показания последнего Кириллов не подтвердил и за
явил, что Панкратов в антисоветскую организацию его не вербовал 
и он, Кириллов, вредительством не занимался»103. После нескольких 
дней воздействия на него следователей, И. П. Кириллов вновь подтвер
дил свою принадлежность к контрреволюционной организации.

В заключении Главной военной прокуратуры от 2 августа 1956 г. от- 
мечено: «Обвинение Кириллова во вредительстве было основано на его 
показаниях, а также на показаниях Панкратова, Куренова, Белоусо
ва, Дреер н справке о якобы имевших место фактах вредительства»104. 
Вызывает интерес справка, составленная п подписанная помощником 
начальника инженерных войск О КДВА А. С. Габоличем, копия кото
рой была приобщена к делу Кириллова. Указанные в справке недочеты 
в строительстве укрепрайона имели место, но Таболич оценил их в то 
время как вредительские, потому что сотрудник НКВД, по требова
нию которого он писал справку, предварительно дал ему прочитать 
«признательные* показания Кириллова о вредительской деятельности.

Допрошенные в 1956 г. как свидетели бывший начальник Де-Каст- 
ринского У Р  О К Д В А  С. М. Киселев и А. С. Тоболич охарактеризовали 
И. П. Кириллова положительно, заявив при этом, что об антисовет
ской деятельности Кириллова им ничего не известно. Киселев также 
заявил, что к отбору мест для строительства посадочных площадок 
самолетов и причальных пирсов, якобы вредительски выбранных, Ки
риллов никакого отношения не имел.

Но в период массовых |>епрессий материал, добытый следователя-

102АВСВС. АСД № 4н-04059/57. Л. 5.
ииЛВКВС. Реабилитационное дело К* 4и-018077/56. Л.1.
104 А13КВС. Д. X* 4Н-018077/56. Л. 2.
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ми 0 0  НКВД ОКДВА Поминовым и Толстокулаковым путем неза
конных методов (запугивание арестованных, обман и шантаж свиде
телей, нарушение процессуальных норм н т. и.), послужил основани
ем обвинения Кириллова в антисоветской деятельности. Военной кол
легией Верховного суда СССР 9 апреля 1938 г. «И. П. Кириллов был 
признан виновным в том, что с 1934 г. являлся участником антисо
ветской право-троцкистской террористической и диверсионной орга
низации, якобы действовавшей в Д е-К астрпнском укрепленном рай
оне на Дальнем Востоке, и по заданию этой организации проводил 
вредительскую работу»105 и приговорен «по с г. ст. 58-1 «б », 58-8, 58-9, 
58-11 УК РСФСР к расстрелу с конфискацией имущества и с лишени
ем воинскою звания военного инженера 3 ранга»106. Реабилитирован 
И. П. Кириллов посмертно 10 ноября 1950 г. В реабилитационном деле 
отмечено, что «бывшие работники 0 0  НКВД ОКДВА, принимавшие 
участие в следствии по делу Кириллова. Поминов п Толстокулаков за 
фальсификацию следственных дел и нарушение законности в 1940 го
ду' военным трибуналом войск НКВД Хабаровского округа осуждены. По
минов к В\Ш. Толегокулаков — к 10 годам лишения свободы в И Т Л *107 108.

В 1937 1938 гт. органы НКВД особо жестоко расправлялись с те
ми, кто пытался критически осмыслить происходящее и усомниться 
в правильности проводимой репрессивной политики. Например, флаг
манский связист штаба АКВФ капитан-лейтенант С. А. Баскин был 
арестован 23 января 193* г. Из справки особого отдела следовало, что 
Баскин «вел контрреволюционную троцкистскую агитацию, высказы
вал недоверие органам НКВД, изобличен в том, что являлся членом 
военно-фашистского заговора Компрометирующие Баскина мате
риалы были получены от его сослуживцев, арестованных ранее, путем 
применения к ним физического воздействия. Таким образом, коман
дир. публично выразивший сомнение в правильности проводимой по
литики массовых репресс ий и недоверие к методам работы органов 
НКВД, сам рисковал быть зачисленным во «вредители», «заговорщи
ки», «шпионы» со всеми вытекающими последствиями. Военной кол
легией Верховного суда СССР 10 апреля 1938 г. С. А. Баскин был осуж
ден ио ст. ст. 58-1 н. «б», 58-8, 58-9 и 58 11 УК  РСФСР к расстрелу с 
лишением воинского звания «капитан-лейтенант»109.

Зачастую административные нарушения и должностные преступ
ления (превышение власти, хищения, случаи халатности) получали 
политическую окраску, а после вмешательства органов НКВД пере-
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раегали порой и чудовищные политические преступления. Характер
ным прпме]юм является дело военного врача М. А. Никольского. Он 
проходил службу в 64-м отдельном строительном батальоне АКВФ, 
подразделения которого составляли 12 гарнизонов, разбросанных по 
Дальневосточному краю более чем на 1000 км. В течение лета и осени
1937 г. значительное количество командиров и инженерно-техническо
го состава этого батальона было арестовано, что в итоге привело к 
падению дисциплины и ухудшению внутреннего порядка в батальоне. 
Не стал исключением и пищеблок части. [3 ноябре 1937 г .— январе
1938 г. произошло три случая отравления, в результате за медицин
ской помощью обратились 120 пострадавших красноармейцев.

Особый отдел усмотрел в происходящем признаки диверсии. 27 ян
варя 1938 г. были арестованы помощник командира батальона по 
материально-техническому обеспечению В. Е. Латыш, начальник хо
зяйственного довольствии Н. В.Ракевич и старший врач батальона 
М. А. Никольский. Последний почти сразу после а{>еста написал стан
дартное заявление о желании сотрудничать со следствием: < Я решил 
честно и правдиво рассказать о тех контрреволюционных преступле
ниях, которые я совершил перед партией и Советской властью. Про
исхожу я из контрреволюционной семьи... » 11и

На допросе, который вели следователи сержанты ГБ В. Н. Пучков 
и К. Н. Бледной, подследственный показал: «В  результате моей. Латы
ша, Ракевича и Калимбета диверсионной деятельности, мы произвели 
три массовые отравления красноармейцев <___> отравления мы про
изводили путем допуска на кухню засоленного мяса свиньи, болевшей 
паратифом, и вообще недоброкачественных продуктов, которые мы 
специально подбирали». Но, очевидно, проявленная заговорщиками 
жестокость показалась следователям недостаточно изощренной. В хо
де следствия выявлялись новые подробности злодеяний на пищебло
ке. Так, на очной ставке М. А. Никольского с поваром красноармейцем 
И. С. Калимбетом, проведенной оперуполномоченными особого отдела 
сержантами госбезопасности В. Н. Пучковым и М. Ф. Кавешниковым. 
бывший военный врач сообщил: «Калимбет по моему заданию гото
вил пишу из недоброкачественных продуктов, в приготовленную пищу 
подбрасывал битое стекло и гвозди»* 111.

Теперь вредительство было налицо, но не просматривался полити
ческий заговор. Следователи особого отдача использовали то, что ко
мандир батальона капитан В. Ф. Николаев был арестован и в августе 
1937 г. расстрелян как враг народа. В протоколе допроса М. А. Ни
кольского появились следующие показания: «Мне лично Николаев
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дал задание проводить диверсионную работу в пищевом блоке бата
льона для того, чтобы вызвать массовые отравления красноармей
цев и этим настраивать красноармейцев батальона против Советской 
власти»112. Следователи понимали, что опровергнуть эти показания 
В. Ф. Николаев уже не сможет. При этом сотрудники Н КВД посчита
ли вполне логичным поведение командира, напутствующего военного 
медика: ступай, трави подчиненных, а если кто из них останется жив 
не беда, он обязательно выразит недовольство власти рабочих и кре
стьян. Выстроенная следователями версия весьма сомнительна и вы
зывает ряд вопросов: почему, получив задание, Никольский так долго 
тянул с его проведением: почему после волны арестов в батальоне в 
мае-сентябре 1937 г. никто из арестованных не назвал Никольского со
общником; почему Н. В. Ракевнч виновным себя не признал и на очной 
ставке с Никольским113 отрицал его показания о совместной диверси
онной и вредительской работе?

Несмотря на явные нестыковки в следствии, в начале февраля 
1938 г. органами НКВД был арестован еще ряд командиров и на
чальников из этой же части, которые проходили как сообщники Ни
кольского по заговору: Г. Г. Говорухин. Г. Г. Кириллов, И. А. Курганов, 
М. А. Новодережкин.

Обвиняемому по 4-м политическим статьям М. А. Никольскому по
становлением от 30 апреля 1938 г. было выдвинуто дополнительное 
обвинение по ст. 58-8 УК  РСФСР за участие в шпионско-террористи
ческой организации троцкистов и правых в А К В Ф 114 115. Дело М. А. Ни
кольского характерно для периода массовых репрессий: главным для 
следствия в период, когда количество политических дел резко возрос
ло. было получить признательные показания обвиняемого, при этом 
применялись всевозможные недозволенные методы ведения следствия, 
попирались юридические нормы. Все делалось вопреки морали и логи
ке только с одной целью — увеличить количество осужденных в поли
тических преступлениях, показать московскому руководству резуль
таты «выкорчевывания врагов народа».

Арестованные по этому делу командиры и начальники были рас
стреляны. Позже все они были реабилитированы, так как были осуж
дены по (фальсифицированным следователями НКВД материалам. В 
Справке КГБ от 8 октября 1968 г. по архивноследственному делу 
.V« 51160 говорится: «Кротов-Ковалев И. Г., Пучков В.Н., Канешни- 
ков М.Ф.. Бледной К.Н. в период работы в органах в 1937-1938 гг. 
занимались фальсификацией следственных д'-.ь-11 \

112Там же. Л. 89.
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Раскрытие политических заговором в АКВФ  продолжалось весной 
и летом 1938 г. Активизации в мае 1938 г. деятельности Управле
нии Н КВД  ДНК но борьбе с контрреволюционными преступлениями 
объясняется попыткой реабилитироваться перед московским руковод
ством после бегства Г. С. Люшкова в Маньчжоу-Го. Так, переводчик 
разведотдела флотилии воентехник 2 ранга И. И. Фролов был аресто
ван 11 мая 1938 г. по обвинению в участии в антисоветском загово
ре и в связи с иностранной резидентурой116. В одном из докумен
тов переписки особого отдела отмечено, что по данному делу в каче
стве свидетельских фигурировали показания арестованных, например 
П. Г. Моисеева, К. И. Оляндера. Но какими способами эти материалы 
были получены, органы Н КВД  умалчивали.

Начальник 5-го отделения штаба флотилии капитал 3 ранга 
К .Н .Хош ш , как следует из его личного дела, служил в Военно-мор
ском флоте с 1917 г., принимал участие в боях против Юденича, ан
гличан и в подавлении мятежа на форте Красная Горка; по службе 
характеризовался положительно. 11 мая 1938 г. он был арестован. Об
винение Хони на было основано на показаниях арестованных Гусаро
ва, Митюкова, Кондрякова и Николайчнка. которые назвали Хонина 
участником контрреволюционной организации. «Признательные* по
казания этих лиц не заслуживают внимания, так как впоследствии 
было установлено, что Митюков, Гусаров, Кондряков и Николайчик 
были осуждены необоснованно, по сфальсифицированным материалам117 118.

Но в 1938 г. следователи НКВД приложили усилия для того, чтобы 
на свет появились «признательные» показания самого К. Н.Хонина о 
том, что в «1920 г. ом был завербован в РОВС бывшим начальником 
Черноморского флота Степановым и подрывную деятельность прово
дил под руководством бывшего начальника 1-го отдела штаба фло
та Исакова. Сам лично завербовал в РОВС1 Сапожникова и Госиода- 
рика. Далее показал, что по шпионской и иной контрреволюционной 
деятельности он был связан со Степановым, а в АКВФ  с Кадацким- 
Рудневым, Гущиным, Гусаровым, Николайчик, Оленевым, Нацким и др.*1 ls.

По приговору от 20 сентября 1938 г. Хоннну вменено в вину то, 
что он с 1926 г. являлся участником контрреволюционной организации 
«РО В С », в 1937 г. вошел в состав троцкистской контрреволюционной 
организации, занимался вредительством и шпионажем в пользу фран
цузской и немецкой разведок. Летом 1938 г. органы НКВД продолжа
ли работу по «раскрытию» заговоров, и К. Н. Хоыин был использован 
особым отделом для получения показаний на представителей высшего 
состава РК К Ф .

П0РГА 13МФ. Ф. Р-1277. Оп.1. Д. 2S7. Л. 3.
И7Л1ЖВС. АСД У* 4 Н - 0 4 0 5 9 / 5 7 .  Л. 1.
118АНКНС. АСД К* 4и-04059/57. Л. 2.
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В вынесенном 7 февраля 1957 г. Военной коллегией Верховного су
да заключении указано: «Впоследствии Хонин от этих показаний от
казался как от вымышленных и виновным себя ни в чем по призма.!. 
Вымышленностъ его “признательных показаний* подтверждается гем, 
что Сапожников, Степанов н Исаков к ответственности вообще не 
привлекались. В настоящее время Степанов вице-адмирал, Исаков 
адмирал флота в отставке. Как уже указывалось. К адацкпй-Руднев 
и Николайчик в 1956 году реабилитированы, дело Гущина, Гусаро
ва, Оленева и Нацкого прекращено в 1939 г. как сфальсифицирован
ное. < . . . > Положительно охарактеризовали Хонтша в своих отзывах 
контр-адмирал т. Гущин и капитан I ранга Цыбульский, знавшие Хо- 
ннма по совместной службе в АКВФ. Изложенное и другие материалы 
проверки дают основание заключить, что Хонин осужден необоснован
н о ^ 19. К.Н.Хоннп реабилитирован посмертно 26 июля 1957 г.

Аресты органами НКВД командщюв (начальников) АКВФ  по об
винению в участии в политическом заговоре активно продолжались 
и летом 1938 г. Например, командир 2-го дивизиона мониторов капи
тан 3 ранга М. И. Антонов был арестован 31 июля 1938 г. Из справ
ки особого отдела следовало, что «Антонов арестован как участник 
антисоветского военного заговора троцкистов и правых в А К В Ф »* 120 121. 
('вязь М. И. Антонова с заговорщиками подтверждали бывшие коман
диры мониторов: Ю. А. Польский, арестованный 1*4 мая 1938 г., и 
К. И. Стельмах, арестованный 19 мая 1938 г. Но данное дело выгля
дело настолько неубедителъно. что было пересмотрено, а затем пре
кращено 16 марта 1939 г., все проходящие по нему командиры были 
освобождены.

Как правило, сотрудники НКВД стремились вынести подслед
ственному несколько обвинений по разным политическим статьям, 
рассчитывая на то. что часть из них будет подтверждена на суде. 
Поэтому значительное количество арестованных военнослужащих и 
вольнонаемных АКВФ были осуждены за участие в контрреволюци
онной организации, за проведение диверсий, за вредительство и за тер
роризм одновременно. Например, начальник электроцеха мастерских 
Хабаровского военного порта Г.Ф. Абрамов обвинялся в том, что «в 
1935 году был завербован в антисоветскую правотроцкистскую орга
низацию. якобы действующую в Хабаровском военном порту, и про
водил в нем диверс ион но- вредител ьек у ю работу, подготовил поджог 
деревообрабатывающего цеха 21.

Арестованный капитан-лейтенант « К В. Герасимов был признан 
виновным в принадлежности к женно-фашистскому затвору, во вре-

110'Гам же. Л . 13.
120РГА ВМФ. Ф. Р-1277. ОпЛ. Д 320. I 2.
121 Сведения I ВП ГП РФ X* 4ук-3168Лб-40 от 26 10 2007 г
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дителнекой деятельности с целью срыва боевой подготовки отряда и 
и умышленном учиненпи ножаj>a на бронекатерах»122 123 124 125 * 127.

Бывший командир тральщика старший лейтенант Л. 3. Бакунович 
был «признан виновным и том, что с 1936 г. являлся участником 
прнвотроцкпстской террористической организации, действовавшей в 
Амурской краснознаменной военной флотилии, и по её заданию про
водил вредительскую работу, направленную на вывод из строя кораб
лей и срыв учебно-боевой и политической подготовки личного состава 
корабля» ]2Л.

Командир бронекатера лейтенант Н ,А . Балашов также был «при
знан виновным в том. что с 1936 г. являлся участником антисоветской 
правотроцкистской террористической организации, якобы действовав
шей в Амурской краснознаменной военной флотилии, и по задани
ям руководителя этой организации проводил вредительскую деятель
ность, направленную на срыв боевой подготовки личного состава*121.

Комиссар учебного отряда АК В Ф  С. Ф.Бондин обвинялся «в том, 
что в 1937 году вошел в состав действовавшей в Амурской краснозна
менной военной флотилии антисоветской правотроцкистской террори
стической организации и по ее заданию проводил вредительскую ра
боту. направленную па развал дисциплины в учебном отряде и созда
ние недовольства среди красноармейцев и командиров»120. При этом 
следователи Н КВД  не принимали во внимание, что образ политработ
ника с большим стажем, коммуниста, участника боев против Колчака, 
Деникина, белополяков. неоднократно проверенного органами пар тий
ного контроля и имеющего положительные аттестации в периоде 1926 
по 1936 гг.120, просто не соответствует типажу мелкого вредителя. Не 
особо заботило их и го. что специфика деятельности «террористиче
ской организации» абсолютно не согласуется с деяниями, в которых 
обвинялся бывший военный комиссар.

Арестованный в январе 1938 г. начальник химической службы 67-го 
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона И. И. Горбань «при
знан виновным в том, что с 1937 г. являлся участником антисоветской 
террористической организации, действовавшей в Амурской Красно
знаменной военной флотилии, и по её заданию занимался диверсион
но-вредительской работой по месту служ бы »12' . Возникает ряд вопро
сов. Первый. Зачем террористам подвергать свою организацию рис
ку быть раскрытыми, поручая своим членам проведение мелких ди-

122Сведения ГВП ГП РФ 4ук-3994-57 от 25.10.2007 г.
123Сведения ГВП ГП РФ X» 4ук-9400-57 от 25.10.2007 г.
124Сведения ГНИ ГП РФ К» 1ук-18779-57 от 25.10.2007 г.
125Сводгния ГВП ГП РФ W* 4 у к-789-93 ог 25.10.2007 г.
120РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 6. Д. 35. Л. 3 10. (Личное дело С. Ф. Вондитш.)
127 Сведем и я ГВП ГП РФ >'• 4ук*40597-56 от 29,10.2007 г.



версий и вредительских акций непосредственно по месту их службы? 
Второй. Что представляет собой «антисоветская террористическая ор
ганизация» (ответвление «правотроцкнстской террористической орга
низации», к которой принадлежали А. 3. Бакунович и С. Ф. Бон чин) 
новое ли это образование, возникшее на месте ранее разгромленной 
органами НКВД организации, или подобные «террористические орга
низации» были в каждой час ти? Наконец, третий вопрос: почему эти 
«террористы* с маниакальным упорством не занимаются прямым де
лом, т. е. террором, а исключительно мелким вредительством, причем 
политическую составляющую в их «преступлениях» можно обнару
жить лишь при богатой фантазии?

Вызывает сомнение и принадлежность обвиняемых к различ
ным антисоветским организациям. Судя по выдвинутым обвинени
ям, их в АКВФ действовало не менее пяти: антисоветская правот- 
роцкистекая организация (в которой якобы участвовал Г. Ф. Аб
рамов), антисоветская террористическая организация (Н. И. Гор- 
бань), антисоветская правотроцкистская террористическая организа
ция (Н. А. Балашов. С. Ф.Бонднн). правотроцкистская террористиче
ская организация (А. 3. Бакунович. Ф. Н. Баранов), военно-фашист
ский заговор (П. Н. Барышев, К. В. Герасимов. Е. А. Гончаров).

Таким образом, либо внезапно обнаружившаяся масса политиче
ских заговоров в АКВФ — результат некомпетентности сотрудников 
НКВД, не сумевших до начала политической чистки раскрыть в 
АКВФ ни одного заговора, либо обилие вскрытых заговоров является 
плодом воображения, подстегнутого массовыми репрессиями. Логич
нее выбрать второй вариант. Массовые аресты 1937-1938 гг., всплеск 
разного рода «заговоров», абсурдность обвинений, нарушения в веде
нии предварительного следствия свидетельствуют' о заказном харак
тере проводившихся репрессивных мероприятий. Сам аппарат особого 
отдела НКВД флотилии не был самостоятельным и являлся частью 
механизма, обслуживающего политические репрессии и жестко кон
тролировался из центра.

Почти весь период массовых репрессий следственная деятельность 
особого отдела АКВФ практически была выведена из-под надзора ор
ганов военной юстиции поскольку как самостоятельный орган, военная 
прокуратура флотилии была создана только 25 июня 1938 г. То есть в 
течение 1937-1938 п. органы НКВД беспрепятственно могли незакон
но арестовывать военнослужащих АКВФ и нарушать правила ведения 
следствия. Только в 1939 г. военная прокуратура флотилии могла до
статочно полно надзирать за делами, находящимися в производстве в 
органах НКВД. Но к тому времени количество политических дел рез
ко сократилось. Согласно статиста Ч'хгкому отчету за 1939 г., военной 
прокуратурой флотилии было направлено в суд десять дел от НКВД,
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одно дело возвращено па доследование, три дела прекращено и 13 дел 
оставалось в производстве органон Н КВД (Приложение 2).

Таким образом, в результате исполнительской деятельности осо
бого отдела ГУ Г Б  Н КВД Амурской краснознаменной военной флоти
лии было безосновательно арестовано, а затем несправедливо обвинено 
в политических преступлениях значительное число командно-началь
ствующего состава, а также вольнонаемных из инженерно-техническо
го состава.

Были выявлены фальсификации уголовных дел на бывших воен
нослужащих Амурской краснознаменной военной флотилии как на 
участников контрреволюционной организации руководившими рас
следованием сотрудниками УН К В Д  по ДВК Л. М. Хорошилкиным и 
Г. М. Осипиным, а также принимавшими участие в ведении следствия 
следователями Гринбергом, Кибальченко, Любимовым и другими. До
прошенный обвиняемый по своему делу С.Е. Либерман заявил, что 
показания о наличии контрреволюционного заговора, якобы действо
вавшего в АК В Ф , были получены от арестованных провокационными 
методами ведения следствия128. В справке КГБ СССР указано: «Х о
рошилкиным был составлен список на 18 человек начсостава АКВФ, 
который был выдан следователям, для того чтобы этих лиц провока
ционно провели по показаниям других арестованных. Либерман также 
составлял список начсостава АКВФ  и раздавал следователям для про
ведения этих лиц как заговорщиков < . . .  > Либерман внедрял среди 
подчиненных свои преступные методы ведения следствия»129.

Выполнившие свою функцию руководители особого отдела фло
тилии, как и руководители структур НКВД более высокого ран
га, стали не нужны политическому руководству страны. Капитан 
ГБ С .Е.Либерман был арестован и военным трибуналом 2 О КА 
17 мая 1940 г. приговорен к расстрелу1,50. Сменивший его капитан 
ГБ И. Г. К ротон-Ковалев также был арестован в августе 1938 г. и 
за нарушение соцзаконности осужден к десяти годам исправительно- 
трудовых лагерей. Его заместитель лейтенант ГБ Климович в 1939 г. 
покончил жизнь самоубийством. Несколько сотрудников особого от
дела флотилии за фальсификацию следственных дел были осуждены 
или уволены из органов НКВД (Приложение 11).

12вАВКВС РФ. Оп. 55. Д. 27013. Л. 2.
129Архив ФСБ СПб и ЛО. Дело И-63804. Т. 3. Л. 73. 
*$° При говор ВТ 2 ОКА № 0058 от 4- 17.05.1940 г.
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Глава 4

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П О Л И Т И Ч Е С К И Х  
О Р Г А Н О В  Ф Л О Т И Л И И  

В П Е Р И О Д  М А С С О В Ы Х  Р Е П Р Е С С И Й

Политические органы АКВФ обеспечивали повседневное и безраз
дельное влияние ВКП(б) на всю жизнь и деятельность флотилии. Они 
включали политотделы флотилии, бригад и руководствовались про
граммой и уставом ВКП(б», решениями съездов и постановлениями 
ЦК партии и правительства. С развертыванием политических репрес
сий в армии и па флоте деятельность политорганов была сосредоточе
на на идеологическом обеспечении процесса репрессий в соответству
ющих армейских структурах, осуществлением этой задачи в соедине
ниях, в частях, в подразделениях и на кораблях занимались военные 
комиссары и политруки.

При политорганах действовали партийные комиссии. Партийная 
комиссия при политотделе АКВФ партийный орган, избиравшийся 
на партийной конференции флотилии, он рассматривал прием в пар
тию и участвовал в проверке выполнения устава партии. Комиссия 
была призвана стоять на страже чистоты партийных рядов — в ее ве
дении находились персональные дела коммунистов и комсомольцев, 
она накладывала партийные взыскания или утверждала решения пер
вичных партийных организаций, вплоть до исключения из ВКГ1(б), а 
также рассматривала апелляции партийных взысканий и восстановле
ние в партии.

Представляет интерес количество персональных дел коммунистов, 
рассмотренных партийной комиссией флотилии в 1935-1940 i t . Со
гласно «Алфавитной кнше привлечения коммунистов к партийной от
ветственности napiкомиссией А К В Ф *1, они распределились но годам 
так: 1935 г. -133, 1936 Г.-231. 1937 г. ]35, 1938 г. - 150, 1939 г. 
178, 1940 г. 227 лея. Таким образом, в 1930 г., накануне массовых по
литических репрессий, парт комиссией было рассмотрено значительно

1РГА ВМФ. Ф. Р-417. Он. 7. Д. 1148.
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больше дел, чем и ходе' репрессий: и 1,7 рал больше, чем в 1937 г. и 
п 1,6 раз больше, чем в 1938 г. Это свидетельствует о том, что чист
ка партийных рядов и 1937 1938 гг. не была для партийной комиссии 
основной задачей: во время политических репрессий арестовывали, и 
работа парткомиесни в тот период сводилась к оформлению исключе
ния из П К П (б ) арестованного коммуниста.

В 193Г) 1936 гг. члены иарткомиесии достаточно объективно и 
принципиально подходили к решениям по рассматриваемым персо
нальным делам. Например, в октябре 1936 г. парткомиесия АКВФ  
занималась делом коммуниста Н. Т. Кузнецова, оперуполномоченно
го особого отдела 1 У ГБ НКВД АКВФ. «За самовольную выписку 
дубликата учетной карточки и присвоение одного года партстажа» 
И. Т. Кузнецову был объявлен строгий выговор. Позже было рассмот
рено заявление Кузнецова о снятии взыскания. Парткомиесия, посчи
тав, что взыскание сыграло свою роль, постановила 4 августа 1936 г. 
строгий выговор сиять2.

Исключения из партии в 1935 1936 гг. не носили массовый харак
тер. Д ела некоторых коммунистов парткомиесия рассматривала еже
годно. Например, коммунист В. М. Бондарь рассматривался с 1934 г. 
по 1937 г. три раза, П. Л . Яловой с 1934 г. по 1938 г.- четыре раза. 
Дела отдельных коммунистов рассматривались с 1935 г. ежегодно, на
пример Б. М. Кириллова, К. А. Овчинникова, С. П. Розеифельда.

Отдельные архивные документы свидетельствуют о том. что в се
редине 1930-х гг. в партийных организациях флотилии начала активи
зироваться борьба с различного рода «антипартийными группировка
ми». Например, в 1935 г. был исключен из партии механик Деревнин. 
Парткомиесией флотилии было установлено, что он, после окончания 
в 1927 г. училища, привез из Ленинграда так называемую «платформу 
83-х» и другие контрреволюционные листовки, которые на квартире 
начальника технического отдела ХВП И. 13. Сумина читали некоторые 
командиры.

Член партии с 1926 г. капитан-лейтенант П. А. Анищенко был ис
ключен из партии в 1936 г. и переведен из разведывательного отдела 
флотилии на другое место службы. Он потерял политическое дове
рие после того, как стало известно, что его отец кулак и арестован 
за контрреволюционное преступление. Напрасно П. А. Анищенко объ
яснял, что отец его нс был кулаком и что связь с ним он давно не 
поддерживает. Несмотря на положительные служебную и партийную 
характеристики3, решение партийной комиссии осталось неизменным. 
Вскоре И. А. Анищенко был арестован органами НКВД. * *

2Там же. Ол. 12. Д. 233. Л. 1.
*Там же. Д. 7. Л. 1 3. 81



Претворяя в жизнь тезис из закрытого письма ЦК ВКП (б): 
4 Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих услови
ях должно быть умение распознать врага партии, как бы хорошо он 
не был замаскирован»1, политические органы АКВФ  усилили боль
шевистскую бдительность. В политдонесениях политработники обяза
тельно отражали, как личный состав частей (кораблей) реагирует па 
проходящие п Москве политические процессы. Гак, 28 августа 1936 г. 
начальник политотдела в ч 1967 полковой комиссар В&хнов в полит- 
донесении «Об изучении материалов процесса Гроцкнстско-Зиновьеи- 
ской контрреволюционной группы и политняетроеииях личного госта- 
ва по этому вопросу* докладывал начальнику политотдела 110-й авиа
ционной бригады, что в частях проведены митинги; при этом он отме
чал; «Начальник связи 12-й авнаэскалрнльи Кабчик, член В К П (б ) с 
1917 г., заявил, что воевал во время гражданской войны под руковод
ством Троцкого п знает его. Вспоминал Зиновьева, Каменева, когда 
они были большевиками*0.

Более жесткими становились и решения парткомиссии АК В Ф . В 
сентябре 1936 г. партийной комиссией флотилии был исключен из пар
тии военинженер 2 ранга К. И. Козлов «за скрытие от партии своего 
участия в антипартийной группировке в период 1927 г. на базе флоти
лии, возглавляемой механиком Деревянным** * * 5 6.

Необходимо отметить тесное взаимодействие политических орга
нов флотилии с органами НКВД, особенно на ранней стадии мас
совых политических репрессий. В следственных делах командиров, 
арестованных весной 1937 г., зачастую можно встретить заявления в 
парткомиссию флотилии от членов ВКП(б). которые пытаются всесто
ронне охарактеризовать личность арестованного, помочь следствию 
разоблачить замаскированного врага. Эти «заявления» и «сигналы» 
следователи с успехом использовали для создания обвинительной 
базы.

Например, в деле арестованного особым отделом А. П. Синицына 
отложился ряд подобных документов. Член ВКП(б) Н. В. Иванов, об
ращаясь в партийную комиссию флотилии, о Синицыне отмечал сле
дующее: любит внешний лоск, в процесс боевой подготовки глубоко 
не вникает, неоднократно организовывал распитие спиртных напит
ков с командирами. Но «в 1936 г. после внешнего перемещения нач
состава Синицын продвигается на должность командира дивизиона 
бронекатеров типа «К »  и в этой должности находится до 1937 г.».

‘Закрыта письмо ПК ВКГКб] -О т'ррористической деятельности тропки* гско-
зниовьевского контрреволюционного блока* ол 29 июля 1930 г. // Известия ПК
КПСС. 1989. К* 8. С. 115.

5РГА ВМФ. Ф. Р-417 Оп. 14. Я  23. Л 130-133
6Там же. Оп. 3. Д, 276. Л. 13.
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При этом начальник штаба отряда коммунист Н. В. Иванов сообщает 
в парткомиссию, что он был против этого выдвижения и «говорил о 
недостатках организации в отряде, отсутствии бдительности, расхля
банности непосредственно Бирину, Медовому, Гущину и на партсобра
ниях» 7.

Коммунисты А. Процай, П. Чернышов, И. Захаров, обращаясь в 
парткомиссию, тоже отмечали факты пьянства Синицына совместно 
с командиром отряда капитаном 2 ранга Бириным и другими. От
дельные обращения в парткомиссию были подписаны только: «Член 
В К П (б )*. В деле отложился анонимный документ1 без даты следующе
го содержания:

«Секретарю парткомиссии А КВФ батальонному комиссару 
тов. Шаффер.

Работая около 2-х лет. соприкасаясь по службе и проводя совмест
но время с врагом народа Синицыным, могу сообщить следующее: в 
кампанию 1935 г. пьянствовал, срывал артстрельбы, работал нечестно, 
был замкнут, имел аварии, в пьяном виде при съеме якоря перепутал 
берега < . . .  > выпивал на квартире у членов партии, как то: Изох, Хох
лов, Селезнев, Бондарев п др. Об этом, считаю, парторганизация зна
ла. но слабо реагировала, результатов не давала. Член ВКП (б) (под
пись)»8.

В докладной записке на имя начальника политотдела АКВФ  диви
зионного комиссара В. С. Винокурова ответственный секретарь парт
комиссии флотилии батальонный комиссар И. И. Шаффер сообщал о 
Синицыне: «Н а  одной из выпивок на квартире Синицын провозгласил 
тост в честь смерти вождя. *___>  После возвращения из отпуска Си
ницын рассказывал Изоху, что сжег всю зшювьевскую и бухаринскую 
литературу. Синицын вел дружбу с лекпомом «Монгола» Григорье
вым, который вместе с ним пьянствовал < . . .  > »9. Этот документ без 
даты также был переправлен в особый отдел Н КВД  и приобщен сле
дователями к делу.

Политработники, вызванные в органы НКВД свидетелями (на ран
ней стадии политических репрессий подобное практиковалось), давали 
исключительно отрицательную характеристику обвиняемым в поли
тических преступлениях. В протоколе допроса свидетеля комиссара 
дивизиона бронекатеров старшего политрука Г. Ф. Гоца, со слов по
литработника, зафиксировано: «Он ненавидел политработу. Синицын 
по идеологии чуждый пролетариату. < . . .  >  Я  утвердительно заявляю, 
что Синицын, помимо всего, отъявленный контрреволюционер и враг 
народа, который повседневно в Зейском отряде вел сам контрреволю

7 Архив ФСБ СПб и Л О. Д. П-63766. Л. 23.
цТам же. Л. 26.
9Там же. Л. 33-34.
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ционные разговоры, групиировал вокруг себя неустойчивых команди
ров, которых систематически спаивал». Дат**' в протоколе отмечено, 
чю  в декабре 1936 г. комиссар дивизиона «из юрода привод портреты 
вождей партии и Маршалов Советского Союза и приказал развесить 
портреты в казарме. Причем приказал портрет т. Сталина повесить 
па центральном месте». Но вмешался Спнпцын и приказал перевесить 
портрет за печку. Поступок командира подразделения не мог оставить 
равнодушным комиссара, пришедшего в казарму проверить состоя
ние наглядной агитации. «Я  сразу же понял, что это Синицын сделал 
с контрреволюционной целью. Пригласил на место уполномоченного 
особого отдела т. Кузнецова и показал ем у*10.

*  «г

С развертыванием в стране массовых политических репрессий пар
тийные комиссии и первичные парторганизации АК В Ф  дружно от
кликнулись на призыв ЦК усалить бдительность и разоблачать за
маскированных врагов. Например. 20 апреля 1937 г. па собрании пар
тийной организации штаба и политотдела флотилии была примята ре
золюция: «Решения февральско-мартовскою пленума ЦК и указания 
г. Сталина мобилизуют нас на овладение большевизмом, на ликвида
цию идиотской болезни — политической беспечности, на повышение ре
волюционной бдительности». Далее говорится о недостатках: о потере 
вкуса к партийной работе, о формальном отношении к политической 
учебе, об отлынивании от политической работы в массах. При пом 
подчеркивается: «Эти недостатки партработы стоят в прямой связи с 
тем. что коммунисты-руководители (Кадацкий. Винокуров, Николай- 
чик, Шаффер) сами были носителями осужденного партией старого 
стиля работы, который порождал политическую беспечность, наруше
ние внутрипартийной демократии, глушение самокритики*11. Вероят
но. это достаточно смелое заявление должно было подчеркнуть го
товность командования флотилии (И. Н.Кадацкий-Руднев был пред
седателем собрания - и политотдела признать отдельные свои ошибки 
в партийной работе и исправить их в ходе кампании по очищению 
партийных рядов.

Примечательно, что два майских собрания первичной партийной 
организации штаба и политотдела АКВФ  были посвящены боевой под
готовке в летнем периоде обучения (протокол >  8 от 5 мая 1937 г.) 
и командирской учебе (протокол .V* 9 от 28 мая 1937 г.), г.е. насущ
ным проблемам флотилии, далеким от внутрипартийной борьбы. Ко
мандующий флотилией обозначил направления работы коммунистов 
штаба и политотдела по совершенствованию уровня боевой подготов
ки: «Очень важно осуществлять своевременный контроль исполнения, * 13

30Таи же. Л. 39 13 об.
131ТА ВМФ Ф. Р-417. Оп. И. /1 '25. Л. 61 65
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бороться 5а качество каждого проведенного учения». И. Н. КадацкиЙ- 
Руднев, как опытный командир, подчеркивал необходимость профес
сионализма организаторов и руководителей боевой подготовкой ча
стей, требовал их высокой примерности: «Важен пример штаба и по
литотдела в аккуратности, точности действий. Необходимо всем ос
новательно изучить военно-морское дело. Штабным работникам надо 
учиться по общевойсковому делу. ... С расхлябанностью надо по
кончить* 1С Таким образом, командование, политотдел, партийные ор
ганизации флотилии весной 1937 г. по-ирожпому продолжали уделять 
внимание наиболее важным вопросам жизнедеятельности флотилии и 
развертывание массового политического террора в стране, в армии и 
па флоте было воспринято ими как начало очередной кратковремен
ной политической кампании.

Но в июне 1937 г. ситуация изменилась коренным образом. На по
вестку дни собраний партийной комиссии и первичных партийных ор
ганизаций флотилии выносились в основном вопросы о политической 
бдительности и о чистоте партийных рядов, при этом деятельность 
партийной комиссии сводилась к оформлению исключения шз ВКП (б) 
того или иного коммунис т ,  который уже был арестован. Так. 10 июня 
1937 г. на заседании партийной комиссии ЛКВФ  «слушали: исключе
ние из партии врага народа .Голедаева». Первичная партийная орга
низация Дома Красной Армии и Флота им. Фрунзе приняла решение 
исключить начальника Д К А Ф  старшего политрука Ф.С. Голедаева из 
рядов В К П (б ) 30 апреля 1937 г. (через месяц после его ареста орга
нами Н К В Д ). При этом веских доводов для его исключения не было. 
В качестве примеров «вражеской работы» Голедаева коммунисты от
мечали, что при нем «упора на настоящую работу по политическому 
воспитанию бойцов не было ...мероприятия по подготовке политиче
ских кампаний делались на скорую руку*13. Но поскольку Голедаев 
был арестован по политическим мотивам, его бывшие подчиненные 
коммунисты Д К А Ф  проголосовали за исключение из партии. Парт
ком флотилии также постановил: «Голедаева Федора Семеновича из 
членов В К П (б ) исключить как врага народа, ныне разоблаченного и 
арестованного органами НКВД». Следует отметить, что через 2,5 года 
Ф .С . Голедаев был освобожден из мест заключения и решением парт- 
компеепп от 2 октября 1939 г. восстановлен в партии.

Закрытое партийное собрание первичной партийной организации 
штаба и политотдела флотилии, состоявшееся 8 июня 1937 г., было по
священо разбору дела члена В КП (б) с 1930 г. С. М. Водакова. На него 
из Харьковского горкома партии поступил материал о том, что он в 12 13

12Там же. Л. 68- 60.
13Там же. Он. 12. Д. 97. Л. 2.
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1927 г., будучи членом ВЛКСМ, участвовал в троцкистской оппозиции. 
На собрании коммунисты отмечали, что Водаков в ЛК В Ф  с 1933 г. и 
с тех пор «за мим не было замечено колебаний», по постановление вы
несли следующее: «За скрытие и неискренность в разоблачении своих 
ошибок перед партией, объявить выговор»14. Председательствующий 
на этом собрании коммунист Оленев и секретарь Баскин не подозре
вали. что вскоре сами будут отнесены в разряд «врагов и политически 
чуждых» и арестованы.

О следующем закрытом партийном собрании первичной партий
ной организации штаба и политотдела флотилии следует рассказать 
подробнее. Собрание продолжеслосъ в течение четырех дней с 14 
по 17 июня 1937 г. На повестке был вопрос: «Об исключении из 
рядов ВКП(б) врага народа Винокурова». Содержание выступлений 
коммунистов запротоколировано на 17-ти листах. Собравшиеся го
ворили о разоблаченных в АКВФ к тому времени «врагах народа»: 
Крутове. Костромине. Рогинском и других. Но основное внимание 
выступающие уделяли .личности начальника политотдела флотилии 
В. С. Винокурова, арестованного органами НКВД 11 июня.

Собравшимся была доложена суть дела: «Винокуров Владимир 
Сергеевич, член ВКП(б) с июля 1918 г., рождения 1899 г., социальное 
положение: служащий, начальник политотдела АКВФ. бывшее воин
ское звание: дивизионный комиссар. В 1917-1918 гг. состоял в пар
тии эсеров. В 1914 г. находился на Украине на территории, занятой 
немецкими оккупантами. В 1919 г. был уполномоченным у врага на
рода Бухарина. Винокуров арестован как враг народа, — надо выжечь 
с корнем и остатки Вшюкуровщины». Далее отмечались проявления 
«вражеской» деятельности Винокурова: «Не нацеливал на боевую под
готовку ...сколачивал вокруг себя всех недовольных и обиженных 
... был правой рукой у подлеца, предателя Гамарника ... оклеветал 
Кадацкого. пустил клеветнический слух, что командующий — троц
кист. чтобы себя замаскировать»15. В выступлениях коммунисты отме
чали близость Винокурова к Я. Б. Гамарнику (был начальником кад
ров ПУ РККА), кабинетный стиль работы и низкие моральные ка
чества. Отдельные коммунисты не могли сдержать охватившие их 
чувства: «Я  просто переживаю радость после того, когда разоблачи
ли врага Винокурова»16. Кроме того, каждый выступающий старался 
поделиться подозрениями о других военнослужащих, не внушающих 
политического доверия. Коммунисты проголосовали за исключение 
В. С. Винокурова из партии и вынесли резолюцию: «Вести жестокую 
борьбу по выкорчевыванию и полной ликвидации японо-германских

14Там же. Оп. 14. Д. 25. Л. %.
15Там же. Оп. 12. Д. 78. Л. 1.
16Там же. Оп. 14. Д. 25. Л. 111.
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троцкистско-бухаринских бандитов, шпионов* вредителей и диверсан-
17тов* .

Совещание партийного актива флотилии, проходившее 17 18 июня 
1937 г., также было посвящено очищению партийных рядов от замас
кированных врагов, двурушников и политически колеблющихся. За
слушан доклад «О  революционной бдительности в связи с разоблаче
нием в А К В Ф  врагов народа: Винокурова, Костромииа, Сумина и др.», 
коммунисты перешли к прениям, они призывали друг друга активнее 
вести поиск врагов в партийных организациях, частях и подразделени
ях. Например, коммунист Чаушанский заявил: «Нужно быть бдитель
ным, мы сейчас оглядываясь находим вокруг себя врагов, ярых контр
революционеров». Коммунист Богатырев сожалел: «Строительство в 
тяжелом прорыве. Раньше видели не вредительство, а только техниче
ские неполадки». Далее он поделился с собравшимися подозрениями 
относительно начальника УНР-122 В. А. Фролова: «Сын священника, 
сосланного за контрреволюцию, Фролов всё время имел связь с отцом». 
С похожими же подозрениями выступил коммунист Барковский: «У  
нас был арестован вольнонаемный ЛаховскиЙ... У  Лаховского есть 
связи на базе. Озеров друг Лаховского; вместе с ним жил, сейчас 
он не работает; лекпом Зузкин связан с Лаховским, им обработан». 
Заместитель начальника политотдела флотилии Навознов сообщил, 
что поиск замаскированных врагов продолжается: «Пришел материал 
на Водакова, что он в 1927 г. состоял в троцкистской группе. Визгин 
давал рекомендацию троцкисту. Есть сообщение, что Цыбенко скрыл 
свое социальное происхождение»17 18.

Партсобрание 29 июня 1937 г. было посвящено итогам X II Даль
невосточной партийной конференции. Коммунисты штаба и полит
отдела флотилии выразили поддержку курса ЦК на беспощадную 
борьбу с врагами народа, призвали товарищей по партии: «...помо
гать особому отделу в разоблачении врагов народа. О каждой мело
чи, на первый взгляд, доводить до военкома, ОС), это дает возмож
ным скорее разоблачить врага»19. Коммунист Навознов заверил со
бравшихся: «Партбюро в осуществление решений пленума ЦК ВКГ1(б) 
изучением людей занимается. Партбюро сделало запрос о Раммере. 
Расследуем о Палечеке, который активно участвовал в троцкистской 
работе в период 1925-1920 гг. Оленей заявил, что Зубанов в пери
од 1929 года имел шатания, выясняем это д ело »20. Собрание поста
новило: «Вести беспощадную борьбу по выкорчевыванию и полной 
ликвидации агентов мирового фашизма — троцкистско-бухаринских

17Там же. Оп. 14. Д. 25. Л. 118.
1йТам же. Л. 134-141.
19Там же. Л. 119.
20Там же. Л. 120.
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военно-фашистских заговорщиков, шпионов, диверсантов, вреди те

лей*.
Таким образом, в июне 1937 г. партийные организации флотилии 

активно поддержали курс на расширение политических репрессий. 
Секретари партийных организаций и рядовые коммунисты включи
лись в поиск врагов народа в среде командно-начальствующего со
става: процесс принял всеобъемлющий, крупномасштабный характер 
и практически вышел из-под контроля командования и политотдела 
флотилии.

В августе-сентябре 1937 г. деятельносгь партийных организаций 
АКВФ находилась исключительно в контексте проводимой Централь
ным комитетом партии репрессивной политики. Причиной изгнания 
из ВКП(б) могла стать неосторожно сказанная фраза. Так, 10 августа 
партсобрание рассматривало дело коммуниста И. К. Якушева. Двумя 
месяцами ранее Якушев во время политзанятий о роли Лепина как ве
личайшего стратега допустил следующее высказывание: «Стратегия 
это чисто военное дело, а Ленин не военный, а только политик, поэтому 
он не может быть стратегом*. Собранием коммунистов это было рас
ценено как ведение «контрреволюционной троцкистской агитации», и 
И. К. Якушев был исключен из партии.

Примеров перестраховки и перегибов, допущенных бдительными 
коммунистами, множество. Вот некоторые из них. Кандидат в члены 
ВКП(б) Зеленский был исключен из партии по подозрению в том, что 
ег о жена — дочь кулака.

Парторганизация ЛК А  исключила из партии члена В К П (б ) Ко- 
стромкина только за сведения о его в связи с «подозрительной» жен
щиной.

Парторганизация штабной команды исключила из партии члена 
ВКП(б) Ничипуренко за службе у белых; позже при разборе матери
алов дела пар!комиссией выяснилось, что у белых он не служил.

Кандидат в члены ВКП 6 Розенфельд подал заявление в особый 
отдел на ряд лип. вскрывая их вражескую работу'. Партийная орга
низация сработала оперативно, с опережением, некоторых из указан
ных в заявлении коммунистов (например. Рабиновича) сразу же ис
ключили. Позже в одном из партийных документов отмечено: «Это 
заявление было неправильно понято, и Рабиновича обвинили в свя
зи с врагами народа. Исключи ш ¡и партии *а связь с врагами наро-

Партийиая организация Д К А  разбирала дело члена партии Аве
рьяновой. Ее муж. старший политрук, был исключен из партии за 
связь с врагом народа. Парторга шзация Л К А  вынесла решение: ис- 21

21 Там же. Д. 27. Л. 55.
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ключить Аверьянову за связь с мужем, который имел связь с врагом 
народа.

Ж ену коммуниста В. Д. Яшкова уволили из библиотеки за то, что 
она не изъяла из фондов одну «политически вредную» книгу. Партор
ганизация рассмотрела конфликтное дело коммуниста Яшкова только 
за то, что он сообщил комиссару, но не сообщил парторгу, за что уво
лили его жену22 23 24.

Коммунист Бабкин из Зейского отряда, как позже отмечалось в 
одном из партийных документов, «служил в частях, находящихся за 
00 км от границы, в 1933 или в 1934 г. Бабкин пошел в лес собирать 
орехи. Возвращается, его спрашивают: «Где был?» А он шутник был, 
отвечает шутливо: «За границей». В 1937 г. этот материал вытащили, 
прибавили, что плохо работал и исключили из партии, уволили из

94армии» .
Наиболее распространенная в тот период формулировка исклю

чения из В К П (б )-  «за связь с врагами народа». Например, в про
токоле заседания парткомиссии флотилии от 10 сентября 1937 г. 
по делу В. Н. Гусева отмечено: «Гусев систематически имел связь с 
врагами народа в 1927 1928 гг., с Деревниным, Козловым, Суми
ным. .. * 21.

Зачастую не хватало фактического материала для признания анти
советской деятельности того или иного исключаемого из партии. Гем 
не менее находили причины, по которым рассматриваемый коммунист 
мог быть исключен из рядов ВКП (б). Например, на следующий день 
после ареста начальника разведотдела флотилии Ф.Ю .Кярта собра
ние коммунистов рассмотрело «постановление партбюро об исключе
нии из партии врага народа Кярт», отметив: «В мюле 1918 г. Кярт 
из Эстонии переброшен в СССР. Работая в разведывательном отде
ле АК В Ф , проводил контрреволюционную подрывную работу: созна
тельно срывал работу разведотдела, задания командования не выпол
нял, проводил враждебную линию, создавал ненормальную, нездоро
вую обстановку среди командно-начальствующего состава разведотде
ла. .. » 25, но не приведя никаких фактов.

Обсуждение «дела Кярта» переросло в полемику о засорённости 
партийных рядов флотилии антипартийным элементом и о необходи
мости бдительности. Отдельные выступающие спешили заверить, что 
всемерно поддерживают разоблачение «врагов и вредителей»: «С  каж
дым днем дышать становится легче, так как всё больше и больше очи
щаются наши ряды». Другие призывали активнее оказывать помощь

22РГА ВМФ. Ф. Р-417. Он.12. Д. 282. Л. 3-1.
23Чам же. Он. 14. Д. 27. Л. 38.
24Там жо. Ом. 3. Д. 167. Л. 26.
26Там же. Он. 12. Д. 25. Л. 152.
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особым отделам в разоблачении шпионов и их пособников: «Японский 
империализм не оставит АКВФ без своих представителей. На
до так делать, чтобы вскрыть врага и стать ему коленом на 1 рудь. 
Надо иметь контакт с особыми органами». Выступающие называли 
фамилии тех. кого они считают недостойным быть в партии: Бары
шев, Баскин. Водаков, Мясников. Хр&мцов. Царьков и другие. Опять 
же, без веских аргументов, опираясь на одни подозрения, что эти ком
мунисты проводят «вражескую работу». Например, об исключении из 
ВКП(б) начальника Хабаровского военного порта П. Г. Князева про
звучало следующее: «Князева из партии исключили. Не доказано по
ка, что он враг, но его работа — враждебная »  .

Выступивший на этом собрании 11. Н. К ад ацк ий- Рудне в в оправда
ние сообщил: «Хотел убрать Кярта давно, но тормозили мои представ
ления в разведотделе ОК Д  В А. там сидели вредители». И призвал ком
мунистов: «Теперь у нас все возможности для выкорчевывания врагов, 
а мы ещё медлим, ждем указаний из Москвы ... Нет настойчивости. 
Надо и самим нам н беспартийных воспитать, чтобы о всяком недочете 
смело сигнализировали»2'.

На партсобрании 8-9 сентября 1937 г. рассматривалось дело секре
таря партийного бюро флотилии И. И. Шаффера. Бывший вахмистр 
австро-венгерской армии Шаффер был пленен в 1915 г. под Ровно, 
стал проводить р е в о л ю ц и о н н у ю  работу среди военнопленных, вступил 
в партию в 1917 г., участвовал в гражданской войне, затем служил в 
РККА на политических должностях. В 1934 г. будучи военным ко
миссаром 74-го хавалерийского полка, он получил следующую атте
стацию начальника политотдела Разгонова и командира дивизии Ро
коссовского: «М аю  энергичен. Проявление инициативы отсутствует. 
Требует усиленного и конкретного руководства... Вывод: занимаемой 
должности не соответствует. Необходимо перевести на паргруковод- 
ство, отсекром дивизионной партийной комиссии»26 27 28. В итоге Шаффер 
был переведен в АКВФ. Настала осень 1937 г., и его, ответственного 
секретаря партийной комиссии флотилии, исключают из В К П (б ). Но 
Шаффер не собирался сдаваться. «Вы думаете, что я шпион, ниче
го я не боюсь, я вскоре это недоразумение рассею, как дым. Ничего 
не выйдет из этого обвинения, ничего», заявил он собравшимся. Но 
подозрения коммунистов оказались сильнее. Общее мнение выразил 
комиссар флотилии П.С. Митюков: «Шаффер в члены партии попал 
случайно. Мое мнение: Шаффера надо исключить»29. И. И. Ш аффер 
был исключен из партии: не про шло и месяца, как его арестовали.

26Таил же. Л. 152-158.
27Там же. Л. 159.
2* Т я м  же. Оп. 6 Д. 291. Л. 20.
29РГЛ ВМФ Ф. Р-417. Оп. 32. Д. 25. Л. 161 162.
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Военной коллегией Верховного суда СССР 25 марта 1938 г. он был 
приговорен к расстрелу.

Прочие сентябрьские собрания коммунистов штаба и политотдела 
флотилии были посвящены разбору конфликтных дел коммунистов: 
Водакова, Баскина, Дыбенко, Визита, Анохина30. Все они получили 
партийные взыскания, многие были исключены из ВКП(б). Напри
мер, инструктор по парту чету И. И. Дыбенко исключен с формулиров
кой: « . . . за скрытие от парторганизации службы отца стражником, за 
упадническое настроение, нытье и плохую работу на службе»31.

Следует отметить, что в период массовых репрессий политотдел 
флотилии вел переписку с политуправлениями О КДВА и ТО Ф  о вза
имоотношениях ряда командиров с теми, кто уже подвергся аресту. 
Так, в одном из документов партбюро штаба ТО Ф, датированном ок
тябрем 1937 г., отмечаюсь: «Капитан-лейтенант М. Назимов из бри
гады мониторов А К В Ф  был связан с бывшим комиссаром ЧФ Раз
гоном»32 33 *. На запрос ответственного секретаря партбюро штаба ТО Ф  
о проверке связей отдельных коммунистов флотилии заместитель на
чальника политотдела АК В Ф  батальонный комиссар Навознов писал: 
«Сообщаю, что член ВКГ1(б) Зейгер отрицает связь с врагом народа 
Османовым»53.

К осени 1937 г. процесс исключения из ВКП (б) по политическим 
мотивам охватил все партийные организации флотилии. Так, 30 сен
тября парторганизация 67-го зенитного дивизиона исключила из парь 
тип начальника боепитания И. П. .Пузана с формулировкой: «За связь 
с заграницей и сообщение адресов воинских частей, где работал Лу- 
зан. За связь с подозрительным элементом (двоюродный брат жены, 
поддерживающий связь с Польшей и Америкой). За притупление клас
совой бдительности... » 3).

Партийные организации флотилии в отчетных документах пар
тийных бюро н комиссий сведения о привлеченных к партийной от
ветственности приводились с гордостью, как результат кропотливого 
труда по очищению партии от замаскировавшихся врагов. Например, 
в «Отчете о работе партийной комиссии бригады мониторов с 23 ок
тября 1937 г. по 30 января 1938 г.» отмечалось: «Рассмотрено кон
фликтных дел (на 30 января 1938 г.) — 12, привлечено к партийной 
ответственности за связь с врагами народа — 8, за скрытие соццроис- 
хождешкя — 2. Приняты кандидатами — 9. Конфликтных дел членов

30Там же. Л. 175-199.
31 Там же. Д. 443. Л. 2.
3~РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Он. 8. Д. 47. Л. 18. Корпусной комиссар И. Б. Разгон был 

арестован 16.08.1937 г.
33Там же. Л. 33.
3,)РГЛ ВМФ. Ф. Р-417. Он. 3. Д. 347. Л. 22.
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ВЛКСМ парткомиссия рассмотрела 14 (10 человек исключены, 1-м 
объявлены взыскания), и 7 комсомольцев исключено точн о*33.

Исключение из комсомола приняло в АКВФ  также массовый ха
рактер. Использовали даже незначительный повод, лишь бы дело по
лучило политическую окраску. Гак. злектрорадиотехник радиоузла 
ХВП Г. Ф. Абрамов решением первичной комсомольской организации 
ХВП был исключен из ВЛКСМ, за то что скрывал от организации 
связь своего брата с врагом народа35 36.

Нормой стало исключение из ВЛКСМ  арестованных военнослужа
щих. Так, лейтенант П.П. Валл был арестован 3 октября 1937 г., на 
следующий день комсомольская организация дивизиона бронекатеров 
приняла решение: «Исключить Валла из ВЛКСМ  как врага народа»37. 
Это решение было утверждено парткомпссией флотилии 30 ноября то
го же года.

На обшем закрытом комсомольском собрании 6-го дивизиона бро
некатеров Зейского речного отряда 27 октября 1937 г. рассматривалось 
дело члена ВЛКСМ с 1930 г. старшего лейтенанта Е. А. Гончарова. 
Против него были выдвинуты следующие обвинения: «Был спутником 
врагов народа Нюх. Синицын и др. и всячески вел подрывную рабо
ту в дивизионе. Одновременно имеет задолжность членских комсо
мольских взносов за 4 месяца и >й октябрь месяц*38 39. Гончаров объяс
нил неуплату взносов тяжелым материальным положением (высылал 
деньги жене и ее больной матери), относительно связей с арестован
ным Изохом сказал, что вместе с ним учился и приехал на Дальний 
Восток, ничего предосудителыюго за ним не замечал. В тот день со
брание не вынесло постановления и было перенесено.

29 октября 1937 г. собрание состоялось, но уже без Гончарова, ко
торый утром того же дня был арестован органами НКВД. Военный 
комиссар дивизиона сообщил об аресте Е. А. Гончарова, это активи
зировало выступления. Комсомольцы гневно клеймили своего бывше
го товарища: «Гончаров разжигал среди младших командиров нена
висть. .. мало обращал внимания на личный состав. В ответ на ра
боту врага народа Гончарова мы должны повысить боевую подго
товку*31'. Первичная комсомольская организация Зейского дечного 
отряда исключила его «как врага народа, арестованного органами 
Н К В Д *40. Заседание парткомиссии флотилии по делу Гончарова со
стоялось почти через четыре месяца после его ареста, постановление

35Там же. Он. 14. Д. 30. Л 5*.
36Там ж«. Он. 12. Д. 19. Л. 2.
37Там же. Д. 67. Л. 1.
38Там же. Д. 101. Л. 4.
39Там же. Л. 5
40 Гам же. Л. 1.
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ого было стандартным: «Решение комсомольской организации утвер
дить».

И тот период считались вполне допустимыми нарушения уста
ва партии и комсомола, если они происходили во имя политической 
чистки. Например, в бригаде мониторов были заочно исключены из 
ВЛКСМ  шестеро краснофлотцев, как отмечено в одном отчетном до
кументе, уже «после их демобилизации»41.

Стало нормой рассматривать па партийных и комсомольских со
браниях частей (кораблей) персональные дела командиров этих частей 
(кораблей). Например, па партийном собрании дивизиона канонерских 
лодок 18 сентября 1937 г. коммунисты приняли решение исключить 
из партии командира дивизиона коммуниста П. И. Лепина. Его, члена 
партии с 1917 г.. исключили со следующей формулировкой: «За по
литическое разложение, выразившееся в нежелании овладевать боль
шевизмом, отрыв от парторганизации и масс, потерю революционной 
бдительности дружил с врагом народа Мальцевым». На собрании 
отмечалось: «Имелись случаи и также прямо антисоветские высказы
вания со стороны Лепина: “за компанию и жид удавился", “военная 
служба >то тоже есть насилие''7 и ир.». Некоторые выступающие были 
настроены крайне враждебно: «Легши самый законченный и обучен
ный шпион. Oír был унтер-офицером в старом флоте, а мы ведь знаем, 
кто мог быть унтер-офицером — тот, кто бил в зубы »42 *. На следующий 
день после партсобрания. 1епин был уволен из РКК Ф  по ст. 13 п. «б » ‘3. 
24 сентября 1937 г. партийная комиссия флотилии утвердила решение 
первичной партийной организации, а через три дня капитан 2 ранга 
П. И. Лепин был арестован органами НКВД.

На подготовку и проведение партийных собраний была потрачена 
масса времени, некоторые собрания коммунистов штаба и политотдела 
флотилии продолжались в течение нескольких дней, при этом вопросы 
боевой готовности и жизнедеятельности флотилии перемещались на 
второй план.

Партийное бюро флотилии также действовало исключительно п 
интересах репрессивной политики. Рассматривая в основном кон
фликтные дела, члены партбюро проводили заседания по девять ча
сов. На закрытом партийном собрании 19 -21 октября коммунисты 
штаба п политотдела флотилии ознакомились с информацией о том. 
что за шесть месяцев вместо 16 заседаний партбюро провело 22. При 
этом из 58 вопросов внутрипартийным делам был посвящен 21 вопрос 
и 20 вопросов разбору персональных дел командиров. Партбюро пе
рестало заниматься приемом в партию. На собрании было отмечено:

4 ,РГА ВМФ. Ф. IM17. Он. 14. Д. 30. Л. 13.
42Там же. Он. 12. Д. 253. Л. 1-12 об.
43Там же. Он. 3. Д. 334. Л. 19-23 (Приказ НКО 0217).
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«Ни одного кандидата не приняли в члены ВКП (б), ни одного товари
ща в кандидаты не приняли. Флотилия выполняет 14% разверстки» 11.

С расширением политических репрессий в ЛКВФ на партсобрани
ях все чаше звучали призывы привлечь к ответу командование фло
тилии за политические ошибки. На партсобрании, проходившем 19 
21 октября 1937 г., начальник штаба флотилии Н. И. НиколаЛчик, на 
требование одного из коммунистов «сказать, какая у пего была связь 
с врагами народа Джужунадзе, Костромииым и другими», доложил 
собравшимся: « Политической связи с врагом Винокуровым нс было 
.. .0  связи с Жужунадзе. Об его аресте узнал только на днях и сей
час же написал заявление .. Месяца полтора назад он говорил: “Меня 
посадят или Кукеля, мы друг друга обвиняем". Лнберману я об этом 
сообщил»44 45 46 47.

На том же партийном собрании коммунист Визгни призывал разо
браться с начальником политотдела и с командующим флотилии: «П о 
чему партбюро не поинтересовалось тем, как коммунисты-руководи
тели т. Моисеев, т. Кадапкий просмотрели врагов народа Винокурова. 
Князева и др.». Коммунисты-руководители вынуждены были оправ
дываться и. в порядке самокритики, признавать свои ошибки. Так. 
в своем выступлении И. Н. Кадапкий-Руднев сообщил: «О  связи с Ли- 
стовским. Я нс скрывал, что он бывал у меня, выпивали. Политической 
связи с ним не было ...  Винокуров с приездом жил у меня на квартире 
полтора месяца. Я хотел дружной работы ...  Но потом увидел, что он 
работает плохо, и отошел от него». Лачее коммунист Кадацкий-Руднев 
призвач товарищей по партии: «М ы всю работу по выкорчевке врагов 
взваливаем на бюро, а весь коллектив этим не занимается. Задача 
мобилизовать весь коллектив, чтобы скорее очиститься». Однако от
дельные бдительные товарищи по партии усомнились в искренности 
командующего. Коммунист Навознов сообщил собравшимся: «Я  вы
ступлением Кададкого не удовлетворен в политическом отношении. 
Известно, что его двоюродный брат арестован как враг народа»40.

Часто критикуемые коммунисты сами с готовностью признавали 
свои ошибки. Например. А. М. Гущин на вопрос о связях с «врагами 
народа» сообщил коммунистам: «Никаких идейных связей с этими вра
гами у меня не было. Я проглядел, не по-партийному ставил вопрос 
о них, нс доводил до конца За то что в Сазанке была куча врагов, я 
несу ответственность. Я не проявил достаточную политическую бди
тельность. Это большая политическая ошибка»4'. Через месяц парт
организация вынесла решение: объявить коммунисту I ущилу стро! пй

44Там же. Оп. 14. Д. 25. Л. 211.
45Там же. Л. 221.
46Там же. Л. 222.
47Там же Л. 218 219.
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выговор с предупреждением за «партийную неустойчивость, подвер
женность враждебным влияниям»48.

Но, как правило, в активный период массовых политических ре
прессий (лето 1937 лето 1938 гг.) решение парткомиссяи по пер
сональным делам были более жесткими: исключение из партии. За
тем, если исключенный еще не был арестован, обычно следовал 
арест. Например, помощник начальника У Н Р-122 по М ТО коммунист 
Ф. Ф. Колесников 22 сентября 1937 г. был исключен первичной партий
ной организацией «за скрытие от партии своего кулацкого происхож
дения, за срыв снабжения строительства, за контрреволюционное вы
ступление». «Кулацкое происхождение» (хотя Колесников утверждал, 
что его отец середняк) усугублялось якобы антисоветскими действи
ями Ф. Ф. Колесникова: «В  1931 г., работая политработником в РККА, 
ходатайствовал о нераскулачивании отца и невысылке его с места жи
тельства»49. Контрреволюционное выступление Колесникова заклю
чалось в том, что па собрании строительных рабочих он высказался о 
перерасходе ими дров на отопление и пригрозил: «Посажу на голод
ный паек по дровам». Кроме того, Колесников имел контакты с уже 
арестованными руководителями строительства и в 1919 г. полмесяца 
служил в белой армии. Партийная комиссия 1 октября 1937 г. утвер
дила решение об исключении Ф. Ф. Колесникова из партии, через два 
дня он был арестован.

Судя по выступлениям коммунистов, в 1937 г. большинство из 
них не представляло отчетливо действительных причин происходя
щего в стране и в армии, слепо доверяло партийному руководству 
п органам Н КВД. Например, 31 октября разбиралось дело комму
ниста И. И. Фролова. Партийное бюро флотилии уже приняло реше
ние об исключении его из ВКП (б) «за связь с врагом народа Кяр- 
том*. Но Фролов пытался доказать, что чист перед партией, посколь
ку он, как переводчик разведотдела, проверен органами НКВД и име
ет доступ к секретным документам. Его слова вызвали неожиданную 
реакцию собравшихся. Коммунист Оленей заявил: «Никто не давал 
права не верить нашему Особому отделу. Особый отдел и НКВД 
меч диктатуры пролетариата и порочить этот орган никому не дано 
права. Я  согласен с решением бюро об исключении Фролова из пар
тии»50.

В последние два месяца 1937 г. на собраниях партийной организа
ции штаба и политотдела флотилии систематически обсуждались пер
сональные дела коммунистов. Исключение составило партийное собра
ние 3 ноября, посвященное докладу Махновского на тему: «В борьбе * 40

48Там же. Л. 271.
40РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 12. Д. 203. Л. I.
60Тпм же. Д. 25. Л. 205.

95



с врагами партия Ленина — Сталина добилась победы социализма п
СССР*51 52.

Представляет интерес позиция И. Н. Кадацкого-Рудневн как ком
муниста в период репрессий 1937 1938 гг. Присутствуя на партийных 
собраниях, он подчинялся партийной дисциплине и вынужден был вы
слушивать критику подчиненных. Выступления некоторых коммуни
стов носили агрессивный характер, сослуживцы стремились обвинить 
командующего флотилией в связях с врагами народа. Кадацкий-Руд
нев вынужден был оправдываться, доказывать приверженность кур
су партии на политическое очищение. При этом его выступления не 
содержали только политические лозунги, он сознавал, что истинные 
причины гак называемого «вредительства* кроются в недостаточном 
материально-техническом обеспечении, в плохой организации и в эле
ментарном разгильдяйстве. Но в своих выступлениях командующий 
флотилией старался прилерживаться официально принятой полити
ческой линии, увязать рассматриваемые вопросы с проблемами бое
готовности флотилии. Так. в выступлении на партсобрании 3 декабря 
1937 г. И. Н. Калалкий-Руднев сказал: ♦ Налаживание боевой подготов
ки во флотилии и ликвидация последствий вредительства будет идти 
хорошо тогда, когда будет налажен контроль исполнения»0“ .

В некоторых случаях И. Н. Кадаикнй-Руднев выступал в заптиту 
того или иного коммуниста (редкое по тем временах! явление), чьи 
деловые качества он знал и ценил. Так произошло на партсобрании 
15 декабря 1937 г. при рассмотрении дела флагманского механика шта
ба флотилии коммуниста Г. Л  Зубанова. На предъявленные обвинения 
Зубанов возразил: «Обвинения я не признаю и до сих пор не знаю, за 
что меня обвиняют. Я не распознал вредительской деятельности Су
мина и др. Виноват не только я. но и другие товарищи». Кадацкий- 
Руднев поддержал Зубанова: считаю неверным обвинять флагман
ского механика за работу порта.. . хотя и были недостатки, но ом всё 
же в работе старался* Возможно, эго повлияло на окончательное 
решение. 1 .Л . Зубанов Fie был исключен из партии, ему был объявлен 
строгий выговор, за то. что « fîc признал свои политические ошибки».

В период массовых реп]>ессий для любого члена парт ии сущеел во- 
внла угроза быть обвиненным в том. например, что отец его был рас
кулачен (сокрытие своего социального происхождения), или арестован 
двоюродный брат жены, или в том что поддерживал сия зь с уже аре
стованными (допустил политическую беспечность, покрывал), в упу
щениях по с гужбе (сознательно допускал вредительство, срывал) и 
т. и. Особо остро эту угрозу ощущали те коммунисты, щютнп которых

51 Там же. Л. 267.
52 Гам же.. Л. 296 об.
'Л ам  же. Л. 300.
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выдвигались конкретные обвинения на партийных собраниях. Многие 
из них старались всячески оправдать себя, показать активным пар- 
гпйцем, выполняющим решения ЦК ВКП(б) по разоблачению замас
кированных врагов, в итоге появлялись новые заявления на других 
членов партии. В одном из документов отмечено о некоторых из та
ких коммунистов: «Мясников подал заявление на 14 человек, членов 
партии, Горбапь подал 9 заявлений, Гусаров подал 12 заявлений»51. 
Это не помогло писавшим: в январе 1938 г. они были арестованы,— 
однако способствовало распространению политических репрессий 
в АКВФ.

Осенью 1937 г. п в начале зимы партийные организации стреми
тельно теряли своих членов. При этом политработники призывали 
активнее искать в своих рядах замаскированных врагов. Например, 
начальник политотдела 110-й авиационной бригады в выступлении на 
одном из сентябрьских партсобраний, после серин арестов команди
ров п вольнонаемных, обратился к коммунистам: «Враги у нас еще 
есть, мы еще не сумели разоблачить. Чем упорнее идеи борьба, тем 
наглее становятся враги »15. После чистки партийных рядов числен
ность парторганизации бригады значительно сократилась. В начале 
февраля 1938 г. на заседании бригадной парткомиссии было отмечено: 
«Больше одной трети парторганизации подверглось репрессиям, а из 
72-х человек действительных врагов выявилось б человек. В бригаде 
создалась атмосфера общего недоверия»ы\

Исключения из В К П (б ) «в связи с арестом» продолжались весной 
1938 г. Так, на повестке дня закрытого партийного собрания первичной 
организации 64-го отдельного строительного батальона 6 марта 1938 г. 
стоял вопрос: «О б  исключении из партии врага народа Горбунова». 
Собрание прошло оперативно, т. к. старший политрук А. Н. Горбунов 
именно в этот день был арестован. Коммунисты постановили: бывшего 
комиссара батальона Л. Н. Горбунова «как врага народа, ныне разоб
лаченного и арестованного органами НКВД из членов ВКП(б), исклю
чить»* * 56 57. Партийная комиссия флотилии утвердила это решение и вы
несла 22 апреля 1938 г. постановление об исключении А. Н. Горбунова 
из партии.

Протоколом Xй 12 от 15 мая 1938 г. закрытого партийного собра
ния учебного отряда АК В Ф  было зафиксировано решение: «Исклю
чить из рядов В К П (б ) врагов народа Кондрякова и Фоменко». Эти 
коммунисты ранее характеризовались исключительно положительно. 
Например, в партийной характеристике на В. С. Кондрякова от 9 июня

64Там же. Он. 14. Д. 30. Л. 48.
56РТА ВМФ. Ф. Р-417. Он. 14. Д. 23. Л. 151.
56Там же. Д. 23. Л. 153.
67Там же. Оп. 12. Д. 104. Л. 3.
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1937 г. сказано: «...являясь непримиримым большевиком ко всяко
го рола отклонениям от генеральной линии партии, вел решитель
ную борьбу по очищению от морально разложившихся, аполитичных 
и вредных элементов в отряде»58 59. Но после арес га. для своих товари
щей они мгновенно стали «врагами народа*. Выступающие на собрат 
нии коммунисты (их было 21), гневно клеймили арестованных, вче
рашних товарищей по партии: «В  нашей партийной организации нахо
дились два врага народа Кондряков п Фоменко, которые арестованы 
органами НКВД, с партийными билетами. Притаились как ужи эти 
гады, вредили нашей стране, мешали нам в работе*50. С нескрыва
емым злорадством многие коммунисты отзывались о бывшем комис
саре и о командире учебного отряда: исключение из партии уже аре
стованных командиров в данном случае не стало простой формаль
ностью, оно превратилось в сведение счетов с бывшими начальни
ками.

В период массовых политических репрессий руководство политиче
скими органами военных округов, флотов и флотилий из Москвы было 
наиболее жестким и контроль особенно пристальным. Определенную 
роль в этом процессе сыграл документ, принятый на всеармейском 
совещании политработников и утвержденный ЦК ВКП (б), «О  недо
статках в партийко-политической работе и мерах к их устранению». 
Документ был подписан 8 апреля 1938 г. наркомом К. Е. Ворошиловым 
и начальником ГТУ РК К А  Л . 3. Мехлисом. По существу — это инструк
ция о деятельности политорганов на завершающем этапе политиче
ских репрессий в армии и на флоте, которая подводит определен
ные итоги: < Заговор врагов народа разгромлен и уничтожен. Оста
лись лишь осколки разбитых вражеских группировок, подлые шпи
онские недобитки» и формулирует Военным советам, комиссарам, по
литорганам и парторганизациям задачи: «Очистка армии от врагов 
народа, выкорчевывание последышей тухачевско^гамарннковской бан
ды шпионов, диверсантов и вредителей, проникших в ряды Красной 
армии, быстрейшая ликвидация последствий вредительства»00. Зна
чительное внимание в документе было уделено роли военных комис
саров: «Тов. Сталин сказал: "Комиссар глаза и уши партии и прави
тельства*. Подлинный комиссар — самый бдительный человек в части 
... Военный комиссар несет не меньшую ответственность, чем коман
дир. перед Центральным Комитетом партии и Советским правитель
ством за измену в части, если он ее не вскроет заблаговременно или 
не пресечет на месте ... Роль военных комиссаров необходимо удвоить 
и утроить*. В этом явно прослеживалось стре мление безальтернатив-

58Там же. Ол. 6. Д. 122. Л 21
59Там же. Оп. 12. Д. 435. Л. 1.
®°РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 14 Д 30. Л .  7
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но направить деятельность комиссаров па продолжение политической 
чистки: они должны либо «вскрывать заблаговременно» и «пресекать 
па месте», либо «нести ответственность за измену».

Необходимо отметить, что этот совершенно секретных документ, 
разосланный в военные округа, на флоты и флотилии, обозначил и 
виновных в том, что большое число преданных партии и правитель
ству командиров было с позором изгнано из партии, уволено из армии, 
безвинно осуждено. В нем говорится: «Репрессии приняли столь массо
вый характер, потому что комиссары и начполиторганы выпустили из 
своих рук руководство парторганизациями, плелись в хвосте крикунов 
и перестраховщиков, нс раскусили происков врага»61. Таким образом, 
военпо-полптичегкое руководство страны снимало с себя ответствен
ность за ту разрушительную работу, которая была им развернута в 
армии и па флоте, и перекладывала ее на исполнителей своих поста
новлений и приказов.

Весной 1938 г., после rom как в А.КВФ был арестован ряд команди
ров и начальников высокого ранга и значительное число коммунистов 
было исключено из партии, определенные изменения стали происхо
дить в самосознании некоторых коммунистов. Гак, па партийном со
брании 20 апреля 1938 г. коммунист Самсонов призвал «рази навсегда 
отказаться от излишней подозрительности». Коммунист Фролов, ком
ментируя ошибочные дейст вия партбюро флотилии но исключению из 
В К П (б ) на основании одних лишь подозрений, отметил: «Существова
ло положение психоза, которое привело к ошибкам бюро». Коммунист 
Рожков привел примеры проявления исключительной бдительности 
товарищами по партии: «За истекший период мне было предъявле
но ряд обвинений: 1. Во враждебности (просил квартиру). 2. Разгла
шении военной тайны. 3. Что я враг народа, меня не сегодня-завтра 
арестуют»62. Но проблески критического осмысления происходящего, 
попытки исправить ситуацию в своей партийной организации возника
ли в обстановке общей поддержки линии ЦК партии на продолжение 
репрессий.

Некоторые коммунисты видели причину низкой эффективности и 
разрушительности внутриполитической борьбы в следующем: «Не бы
ло плана по выкорчевыванию врагов парода и ликвидации послед
ствий вредительства». Другие критиковали партбюро флотилии за от
сутствие активности: «О  вредительстве разговаривали очень много, но 
работы по ликвидации не проводили», « . . .н е  занялись своевременно 
действиями врага народа Кадацкого, Моисеева и Митюкова». Некото
рые, в порядке самокритики, занимались самобичеванием, например,

íjl Гам же. Л. 12 об.
Í,J Гам же. Он. 14. Д. 34. Л. 4-11.
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коммунист Навозной сетовал: «Работая врид начальника политотдела, 
просмотрел врагов народа, творивших гнусные дела, и своевременно 
о враге народа Голедаеве не довел дело до конца» к .

Об определенных изменениях в оценке политической чистки сви
детельствует и противоречивость в резолюции э т о т  партийного со
брания: «В результате политической беспечности и притупленности 
классовой бдительности парторганизация не сумела разоблачить до 
конца врагов народа Митюкова, Кадацкого, Моисеева, Мясникова и 
др. С другой стороны, парторганизация при разборе дел на коммуни
стов Дмитриева. Якушева и Фролова допустила перестраховку»01.

Однако весной и летом 1933 г. эти незначи тельные изменения не 
повлияли на исключение из партии тех. кто был арестован органами 
НКВД. Например, протоколом от 15-16 мая 1938 г. парторганизация 
Зейского речного отряда исключила го членов ВКП (б) А. И. Белогор- 
лова «как врага народа, ныне разоблаченного и арестованного орга
нами Н КВД »6э * 65 *. Выполняя установку ЦК ВКП (б) и изгоняя с позо
ром из своих рядов вчерашних товарищей по партии, коммунисты не 
предполагали, что А. И. Белогорлов вскоре будет признан невиновным 
и освобожден из-под ареста.

На партийном собрании Бурейского речного отряда от 17 мая 
1938 г. было рассмотрено дело об исключении из В К П (б ) М. Г. Во
ронкова. кох’.анлира этого отряда. Сам Воронков не присутствовал на 
собрании по вполне понятной причине: он был арестован. Одни комму
нисты, бывшие подчиненные Воронкова, выступали и говорили о том, 
что «он неконкретно боролся за укрепление дисциплины*. Другие се
товали на его излишнюю требовательность и нетерпимость к недостат
кам, называли его «диктатором» и приводили в пример лозунг своего 
бывшего командира: «Катер должен быть готов всегда»00. Веских до
казательств вины коммуниста Воронкова выдвинуто не было. Тем не 
менее арестованный органами НКВД орденоносец М. Г. Воронков был 
исключен из ВКГТ(б) как враг народа.

Исключали из партии и группами по несколько человек. Напри
мер. протоколом от 13 мая 1938 г. «первичная партийная орг аниза
ция ХВП исключила из членов ВКП(б) как врагов народа и аресто
ванных ортонами Н КВД*67 М. М. Архялца, В. А. Мингардо, И. I . Усти
нова.

16 мая 1938 г. на партсобрании политотдела и штаба флотилии 
слушали дело об исключении врагов народа Николайчика, Гущина,

63Там же. Л. 5-14.
54Там же. Л. 27.
65Там же. Оп. 12. Д. 58. Л. 1.
^Там же. Д. 89. /I. 5.
67Там же. Д. 1. Л. 2.
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Мозжухина, Олмндера, Фролова и постановили: исключить как врагов 
народа, арестованных органами Н КВД68.

В ряде случаев партийной организации приходилось по несколь
ко дней решать вопрос об исключении из ВКП(б). Так произошло 
при рассмотрении дела начальника санитарного отдела флотилии 
В. В. Вирена, члена партии с 1917 г. Заседание парторганизации Хаба
ровского военно-морского госпиталя проходило с 17 по 20 июня 1938 г. 
Военврача 1 ранга Вирена обвиняли в том, что он имел близкую связь 
с врагом народа Кадацким, бывшим командующим флотилии, и при 
вступлении последнего в партию дал ему рекомендацию. На первом 
заседании В. В. Вирен объяснял, что знал Кадацкого по гражданской 
войне, затем по совместной службе на крейсере «Коминтерн», где в 
1927 г. Вирен и дал рекомендацию Кадацкому для вступления в кан
дидаты. Потом они вместе служили на линкоре «Парижская Комун- 
иа», затем в Амурской флотилии. Разбор дела был нарушен арестом 
В. В. Вирена 18 июня 1938 г.: дальнейшие заседания свелись к разоб
лачительным выступлениям и решению, которое гласило: «За потерю 
классовой бдительности, за связь с врагом народа, за неискренность 
перед партией -  исключить В. В. Вирена из В К П (б )»69 70.

Определенные изменения в деятельности парткомиссии флотилии 
произошли летом 1938 г.: она стала тратить больше времени на приня
тие решения об исключении из партии. Так, на закрытом партийном 
собрании 1-го авиационного санитарного отряда 22 июля 1938 г. ком
мунисты проголосовали за исключение командира отряда коммуниста 
М. А. Литвинова из партии. Товарищи по партии обвинили Литвинова 
в следующем: «Д ал  партийную рекомендацию в кандидаты ВКП(б) 
оказавшемуся врагом парода Алексееву, подбирал в отряд кадры из 
разложившегося элемента». Партийная комиссия HU-й авиабригады 
27 августа приняла решение исключить его из ВКГ1(б) как разобла
ченного и арестованного органами НКВД. Парткомиссия флотилии, 
рассмотрев 4 ноября 1938 г. дело «Литвинова М. А., бывшего команди
ра отряда в/ч 7504», утвердила решение парткомиссии авиабригады'0. 
Таким образом, для окончательного решения об исключении из пар
тии понадобилось 3,5 месяца, что вполне типично для завершающей 
фазы политических репрессий 1937-1938 гг.

Иногда исключали из партии и со значительным опозданием. Так, 
интендант 2 ранга И. А.Матысяк, член партии с 1920 г., был аресто
ван 29 октября 1937 г., а исключен парткомиссией флотилии 14 ян
варя 1938 г.71; сотрудник разведотдела Фи-Сеп-Ю, член ВКГ1(б) с

08Там же. Он. 14. Д. 34. Л. 37.
69Там же. Он. 12. Д. 82. Л. 1.
70'Гам же. Д. 261. Л. 1 16.
71 Там же. Он. 3. Д. 365. Л. 1-10.
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1930 г., был арестован 7 февраля 1938 г., но исключен из партии 2 мая 
1939 г.72 73 * через неделю после вынесения ему расстрельного приговора 
(позже приговор был заменен десятью годами лагерей).

Следуя указаниям из Москвы по активизации «работы по ликви
дации последствий вредительства», партбюро флотилии приняло по
становление: «Составить конкретный план ликвидации последствий 
вредительства, на заседании бюро заслушивать доклады коммунистов 
по выполнению планов по ликвидации последствий вредительства»7'. 
Очевидны цели этого постановления: они сводились к судорожным по
пыткам прекратить развал органов управления, восстановить воин
скую дисциплину’, активизировать боевую подготовку, сократить ава
рии и травматизм; было очевидно н обратное: если негативные явления 
имели место, значит, командир не ликвидировал последствия в о д и 
тельства в своей части, на корабле, т.е. не выполняет партийных ре
шений. покрывает вредительство или сам является замаскированным 
врагом. С июля 1938 г., давая партийную характеристику коммунисту 
(от краснофлотца до командующего флотилией), партийное собрание 
обязательно отмечало его участие в «ликвидации последствий». Гак. в 
протоколе .V* 17 от 15 июля 1938 г. собрания парторганизации штаба и 
политотдела флотилии отмечено: «Слушали: характеристику на чле
на ВКП(б) с 1919 г. тов. Октябрьского, партбилет .V* 04633133». В ха
рактеристике подчеркивалось: «Принял и принимает ряд конкретных 
мероприятий по ликвидации последствий вредительства. Энерг ично 
борется с устранением недостатков в имеемых на флотилии как путем 
организационных мероприятий, так и разъяснительной работой»'4.

В то же время увеличилось количество объявленных партийных 
взысканий за отсутствие политической бдительности: коммунисту Ыа- 
вознову объявили выговор с предупреждением — « . . .  не принял мер к 
ускорению раскрытия вражеского гнезда»; П. С. Степу шину выговор 
за то, что « . . .  не прояви! большевистской стойкости — выразил сомне
ние в аресте врага народа»; Самсонову- за то, что « . . .  не принял мер 
к разоблачению бывшею редактора врага народа Пушкарского»75, и 
т.д. .Лаже военному прокурору флотилии Морозову, недавно переве
денному на Дальний Восток е Северного флота, «за  скрытие от парт
организации СФ и главного прокурора при назначении на должность 
отдельных фактов из биография своих родственников* был объявлен 
строгий выговор76.

Нередко в решении партийных организаций давалась оценка де-

72Там же. Оп. 32. Д. 433 Л 1.
73Там же. Оп. 14. Д. 34. Л. 29.
' Дам же. Л. 51 (орфография документа сохранена).
76Там же. Л. 41 53.
/6Там же. Л . 58.
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ятельпости того или иного беспартийного командира (начальника) и 
даже членов семей военнослужащих. Например, 2J октября 1938 г. в 
протоколе общего партийного собрания Объединенной школы учеб
ного отряда А К В Ф  практика бывшего начальника снабжения отря
да С. А. Куля шопа была названа вредительской, при этом отмечалось: 
« .. .е с т ь  сведения, что жена Куляшова находилась в связи с врагами 
народа» п .

Своеобразным итогом деятельности партийной организации фло
тилии являются тезисы к отчетному докладу партбюро политотдела и 
штаба АК В Ф : «Истекший год наша парторганизация, как и вся пар
тия, очищала свои ряды от троцкистско-бухаринских шпионов и дву
рушников, какими являлись: Винокуров, Митюков, Баскин, Водяков, 
Шаффер, Кярт, Баранов, Мясников, Моисеев, Кадацкий, Рогинский. 
< . . .  >  Привлечены к партийной ответственности за притупление по
литической бди гель пости и бытовую связь с врагами народа: Цивенко, 
Анохин, Степушип, Гущин, Николайчик, Лазутин, Денисин, Визгин, 
Зубапов, Мозжухин. Привлекались к ответственности без достаточ
ного основания: Осипов, Кондратьев, Пушкарский, Навозпов, Пермя
ков» '8. За год из згой партийной организации убыло 30 коммунистов, 
почти все из них были исключены по политическим причинам или в 
связи с арестом.

Как ни странно, эта, якобы успешная, борьба за чистоту партий
ных рядов не ликвидировала недостатки в жизни флотилии. Наобо
рот, они обозначились еще ярче, однако партийными активистами бы
ло найдено объяснение происходящему. В докладе на 15-й партийной 
конференции А К В Ф  отмечалось: «Вредители, враги народа маски
ровали недостатки, старались рисовать, что все хорошо, а на самом 
деле развалили дисциплину, создавали нездоровое настроение среди 
начсостава и рядового состава путем безобразнейших бытовых усло
вий»77 78 79.

Вместе с тем в сознании коммунистов постепенно менялась и оцен
ка происходящего, тем более, что в конце 1938 г. в деятельности пар
тийных органов и органов НКВД вдруг обнаружились «перегибы» и 
о них стало можно говорить. На одном из собраний коммунистов фло
тилии прозвучало: «Ведя систематическую борьбу с врагами народа, 
следить за тем, чтобы ни одни невинный командир или боец РК К А  
не пострадал. Уметь отличить путаника от контрреволюционера, вя
лого командира от саботажника, неумелого, неспособного — от вреди
теля »80.

77Там же. Оп. 3. Д. 312. Л. 25.
78Там же. Оп. 14. Д. 34. Л. 32.
79Там же. Л. 45.
80Там же. Л. 70.
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Мобилизуя коммунистов флотилии па решение первостепенных 
задач, повышение уровня дисциплины и исправление недостатков в 
боевой подготовке, командующий флотилией Ф. С. Октябрьский при
звал коммунистов больше внимания уделять не поискам «врагов», 
а добросовестному выполнению служебных обязанностей. Отчетли
во представляя опасность подрыва основополагающего для армей
ской (флотской) среды принципа единоначалия, он отмечал: «Если 
не будет требовательности, то плохая будет и дисциплина. Ложный 
демократизм нужно вытравить из нашей работы»*1. Следует заме
тить, что командующий и ранее подчеркивал эту принципиальную 
для пего позицию. Например, в выступлении на партактиве флоти
лии сказал: «Не моральное явление, когда все считали вражеской ра
ботой. если человек ошибся, значит, вражеская работа ...Н ад о  по- 
большевистски ликвидировать безобразия — расхлябанность, недисци
плинированность. . ..  наладить воспитательную работу, повысить тре
бовательность к себе и подчиненным»82.

Оценивая роль политических органов флотилии в процессе ре
прессий 1937-4938 гг., необходимо констатировать, что деятельность 
политорганов флотилии была парализована арестами руководящего 
политсостава. Одновременно с началом процесса по делу М .Н . Т у 
хачевского и других военачальников был арестован начальник по
литотдела АКВФ  дивизионный комиссар В. С. Винокуров, в августе 
1937 г. — комиссар Зейского отряда батальонный комиссар С. О. Медо
вый. в октябре -секретарь партийкой комиссии батальонный комис
сар И. И. Шаффер, в декабре — вновь назначенный комиссар учебного 
отряда АКВФ батальонный комиссар С.Ф. Бондин и комиссар 67-го 
зенитного дивизиона А. Б. И лью .

В 1938 г. стремительно протолкла смена политических кадров фло
тилии. Военный комиссар флотилии дивизионный комиссар П. С. Ми
тюков был арестован в начале февраля и через семь месяцев расстре
лян. Назначенный 4 июля 1937 г. начальником политотдела флоти
лии батальонный комиссар П. Г. Моисеев находился в должности во
семь месяцев. 13 января 1938 г. он был исключен из В КП (б) партийной 
тройкой ОКДВА за « нереализацию решений февральско-мартовского 
пленума ЦК ВКП(б), за притупление классовой бдительности, отрыв 
от партийной организации и партийных масс»43. Ровно через два ме
сяца приказом НКВМФ X* 0180 11.1 Моисеев был уволен, а 19 мар
та 1938 г. последовал его арест. Вслед за ним были арестованы по
мощник начальника Д К Ф  А. И. Мешков, начальник Д К Ф  старший по
литрук Ф. С. Голедаев. Был арестован, а затем расстре 1ян начальник

41 Там же. Л. 88 об.
“ Там же. Д. 27. Л. 265.
83Там же. Оп. 12. Д. 282. Л. 37.
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клуба 64-го строительного батальона И.Д. Соколов. В отдельных ча
стях комиссаром ярсстоиымяли буква.iьпо друг за другом. Например, 
комиссар 64-го строительного батальона А. Н. Горбунов был аресто
ван б марта 1938 г., вновь назначенный комиссар Г. С. Редров — 25 мая 
1938 г.

Естественно, столь жесткие меры по отношению к политработни
кам флотилии не способствовали большевистскому воспитанию и за
боте о людях, снижали уровень партийно-политической работы. Но 
репрессии политических работников АК В Ф  продолжались. Приказом 
по ВМ Ф Xй 146 от 10 мая 1938 г. «поенный комиссар 110-й авиацион
ной бригады полковой комиссар Греков Михаил Григорьевич уволен 
со службы в Р К К Ф  с исключением с учета по ст. 44-в»84 85. В мае-июле 
1938 г. были арестованы: комиссар учебного отряда АКВФ (и.д. во
енного комиссара И майского отряда АК В Ф ) батальонный комиссар 
В. С. Кондряков* \ комиссар канонерской лодки Д. С. Подлесных, ко
миссар бригады мониторов полковой комиссар А. А. Строкин, секре
тарь партбюро 10-й авиаэскадрильи политрук А. А. Ионас и другие. 
Тогда же некоторые опытные политработники флотилии были уво
лены с военной службы на основании одних лишь подозрений. На
пример, военный комиссар Сретенского отряда полковой комиссар 
А. И. Щ еголев уволен за то, что якобы имел связь с врагами народа, на
ходился в германском плену в первую мировую войну и подозрительно 
вел себя во время подавления Кронштадтского мятежа в 1921 г.86 87

Некоторые политработники, несмотря на активное участие в чистке 
партийных рядов, оказались вне флота. Например, полковой комиссар 
И .М .Путкин, член партии с 1921 г., награжденный к 10-й годовщине 
РК К А  орденом Красного знамени за мужество и отвагу, проявлен
ные на полях сражений гражданской войны в составе 1-й Конной. С 
должности военкома дивизиона мониторов 26 октября 1937 г. он был 
назначен начальником политотдела и военным комиссаром Хабаров
ского военного порта, где развернул беспощадную борьбу с врагами 
советской власти. Об этом периоде И.М.Путкин впоследствии писал: 
«Д о  моего прихода ни одного из врагов в порту не было разоблаче
но. Я  поставил этот вопрос перед парторганизацией. Парторганизация 
разоблачила инженера Гусева, начальника мастерских Барышева, ко
мандира ХВП  Князева, исключила их из партии и в последствии их 
арестовали как врагов народа»8'. Путкин действовал с размахом, да-

84Там же. Ф. Р-1678. Оп. 2. Д. 5. Л. 212.
85Уволен приказом НКВМФ от 31.05.38 .У« 192 но ст. 44 п. «в» (РГА ВМФ. Ф. Р- 

1678. Он. 2. Д. 5. Л. 264).
86Уволен приказом НКВМФ от 11.06.33 Н* 194 пост. 43 п. (РГА ВМФ. Ф. Р- 

1678.-Он. 2. Д. 5. Л. 267).
87РГА ВМФ. Ф. Р-117. Оп. 6. Д. 213. Л. 58.
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желобился исключения из партии жены И. Н. Када1Щого-Гудт*ва. В 
партийной характеристике И.М. Путкина отмечалось: «Тов. Путкнн 
непримирим к врагам народа. Придя в парторганизацию Хабаровско
го военного порта, мобилизовал всех на выкорчевывание врагов парода 
(Князев, Гусев. Барышев и до.) и ликвидацию последствий вредитель 
ства» .

Деятельность И. М. Путкина на посту' военного комиссара ХВП бы
ла разрушительной для коллектива и отршдательио сказывалась на 
работе военного порта. Нарком ВМФ. армейский комиссар 1 ранга 
Смирнов, посетив в мае 1938 г. боееклады порта, остался крайне недо
волен: «Несмотря на конкретные мои указания еще 5 месяцев тому 
назад по устранению ряда серьезных недочетов в порту, военный ко
миссар порта полковой комиссар т. Путкнн не принял решительных 
мер по улучшению всей работы порта, изучению кадров и очищению 
порта от вражеских элементов»89. Приказом НК ВМФ Л* 90 от 11 июня
1938 г. он был назначен с понижением на должность военного комис
сара госпиталя АКВФ. Но пока приказ дошел до Дальнего Востока, 
И. М. Путкнн получил выговор по партийной линии с формулировкой: 
«За бесхребетность в партийной и политической работе и притупление 
классовой бдительности»90. Несколько позже — 21 июля 1938 г. он был 
арестован, а через два дня после ареста приказом наркома Л*8 0746 уво
лен с флота. После ареста обнаружился странный эпизод в биографии 
полкового комиссара который он тщательно скрывал: с августа 1919 г. 
но март 1920 г. он находился в плену у белых. Возмущенные товари
щи по партии постановили 15 авгу ста 1938 г. исключить его из рядов 
ВКП(6). Поскольку доказать виновность в политических преступле
ниях следствию не удалось. И.М.Путкин был освобожден 27 июня
1939 г.

Командование и политуправление флота осуществляли попытки 
заполнить вакансии, образовавшиеся после увольнений и арестов в 
АКВФ. Однако эта работа происходила хаотически, длительное вре
мя должности оставались вакантными, у выдвигаемых молодых по
литработников не было достаточного служебного и жизненного опыта 
для новых должностей. Например, в апреле 1938 г. после окончании 
военно-политической академии были назначены «старший политрук 
Силкин С. Н . -  начальником политотдела бригады мониторов А К В Ф  
(с присвоением воинского звания батальонный комиссар), политрук 
Д у б е н к о  ф . ф .  - помощником начальника политотдела А К В Ф »91.

Увольнения политработников флотилии продолжались до конца

**Там же. Л. 10.
*9Там же. Оп. 14. Д. 27. Л. 89.
90'Гам же. Оп. 6. Д. 213. Л. 29 (протокол У» 13 от 15.07.1938 г.).
91РГА ВМ Ф . Ф. Р-1678. Оп. 2. Д. >. Л Ш> 172.106



1938 г. В ряде случаев увольняли и вновь назначенных на должность 
пли временно исполняющих должность политработников. Гак, прика
зом 11К1ШФ от 2 декабря 1938 г. № 540 были уволены по ст. 43 и. «6* 
(в аттестационном порядке но служебному несоответствию): и.д. воен
ного комиссара 2-го отдельного дивизиона торпедных катеров полит
рук Н .В .Хазисов, политрук батареи 3-го артиллерийского дивизиона 
политрук С. Ф. Подвысоцкий92.

В то же время в вышестоящих политорганах росло недоволь
ство работой политических структур АКВФ. Так, политуправление 
О К Д В А  в обзоре деятельности политорганов дальневосточных фор
мирований указывало: «Формальное выполнение директивы 88с мож
но отметить по АК В Ф  ...молодым кадрам помощь со стороны по
литотдела (начальник Моисеев) и комиссара флотилии (Митюков) не 
оказана, большевистское воспитание не организовано, забота о людях 
слабая»9*.

Оценивая роль политорганов АКВФ  в процессе массовых полити
ческих репрессий, необходимо признать, что с лета 1937 г. стиль рабо
ты политических органов АКВФ  активно способствовал расширению 
репрессий против командно-начальствующего состава флотилии. По
давляющее большинство военных комиссаров, секретарей партийных 
бюро и организаций оказались неспособными противостоять разруши
тельному воздействию репрессий, выступили сознательными помощ
никами органов Н К В Д  в выявлении «врагов народа». При этом из
менился кадровый состав самих политические органов: значительное 
число военных комиссаров, начальников политотделов было расстре
ляно или уволено с флота.

92Там же. Д. 0. Л. 200.
9:Ф ГН Л . Ф. 33879. Он. 1. Д. 309. Д .  17 18.
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Глава 5

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  О Р Г А Н О В  В О Е Н Н О Й  Ю С Т И Ц И И
В П Е Р И О Д  М А С С О В Ы Х  

П О Л И Т И Ч Е С К И Х  Р Е П Р Е С С И Й  В А К В Ф

Для проведения массовых репрессий в короткие сроки органам 
НКВД необходимо было устранить препятствие в лице юристов, стоя
щих на страже соцзаконвости. Значительную работу в этом направле
нии провел начальник Управления НКВД по Дальневосточному краю 
комиссар ГБ 3 ранга Г. С. Люшков. Первоначально по обвинению в по
литических преступлениях были арестованы прокурор Дальневосточ
ного края М .Я.Чернян 10 августа 1937 г.), затем прокурор Примор
ской области А. А. Любимов-Гуревич (28 августа 1937 г.).

Следователями НКВД были получены признательные показания 
от бывшего прокурора края о его участии в заговоре. « Чернин в сво
их показаниях, приводя многочисленные факты, раскрывает крупную 
предательскую работу, которую, пользуясь своим положением в про
куратуре и суде, проводили эти заговорщики*, — докладывал Люшков 
в Москву- Эга работа, по словам Люшкова, заключалась «в прекра
щении дел о вредительской контрреволюционной деятельности врагов, 
вынесении неправосудных приговоров*.

В январе 1938 г. были арестованы военный прокурор О К Д В А 
В. И. Мазкие и военный прокурор Амурского водного бассейна 
А. Г. Ч< »: ю.

В начале весны 1938 г. Г.С. Люшков телеграфировал Н. И. Ежову: 
«В  ходе следствия по делу правотроцкистской организации в крае 
раскрыта серьезная группа заговорщиков в органах прокуратуры и 
суда». Далее излагались факты враждебной деятельности руководи
телей краевой прокуратуры и ОКДВА. областных прокуратур и су
дов, которые якобы входят в троцкистскую организацию, занимаются 
шпионажем, плетут сеть заговоров и, как отмечал начальник краевого 
управления, «прекращают дела, следствия по которым ведут органы 
НКВД». В докладе были отражены и результаты следственной рабо
ты: «Арестованный бывший военный прокурор Амурского бассейна
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Мокло признал слое участие и организации и называет ряд заговор
щиков в пароходстве, ведущих большую подрывную работу но раз
валу флота. В числе сообщников Мокло называет: помощника проку
рора Скурихина как польского шпиона, связанного с польским кон
сульством в Москве ...  >*. 25 марта 1938 г. копия телеграммы о ре
зультатах следствия по делу правотроцкистской организации в орга
нах прокуратуры и суда Д В К  была направлена Ежовым И. В. Сталину 
с ходатайством об аресте руководящего состава прокуратур и судов 
края: «Прош у санкционировать арест Звягина, Дроздова, Боборыки
на, Вяткина, Крушинина, Скурихина, Тулепова, Гаркуша». На доку
менте имеется помета: «За арест. И. Сталин*1.

Указанные в ходатайстве лица были арестованы, в том числе по
мощник военного прокурора Амурского водного бассейна военюрист 
3 ранга И. П.Скурихин (арестован 29 мая 1938 г.).

Военный прокурор Амурского водного бассейна военюрист 1 ранга 
А. Г. Чокло обвинялся в участии и «правотроцкистской и диверсион
но-вредительской организации* в системе Амурского речного пароход
ства. В суде 9 апреля 1938 г. от признательных показаний, данных на 
предварительном следствии, он отказался, но Военной коллегией Вер
ховного суда был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. 
Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 8 октяб
ря 1957 г. приговор в отношении А. Г. Чокло, по вновь открывшимся 
обстоятельствам, был отменен и уголовное дело прекращено за отсут
ствием состава преступления2 *.

Таким образом, Г. С.Люшков, придя к руководству Управлением 
НКВД края, стал устранять руководителей краевых и областных иро- 
куратур, судов и органов военной юстиции, чтобы обеспечить макси
мальную свободу действий органов НКВД на Дальнем Востоке, ак
тивно применяя аресты по обвинению в политических преступлениях. 
I? результате пострадали многие работники органов юстиции (в том 
числе и военной), а значительная часть руководящего состава проку
ратуры Д В К  была физически уничтожена '.

К сожалению, военная прокуратура флотилии была создана только 
на этапе завершения массовых политических репрессий в 1938 г.; она 
была подчинена органам военной юстиции Краснознаменного Д аль
невосточного фронта. 13 апреле 1940 г. в обзоре деятельности проку

р и  РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 343. Л. 127-132.
2Справка ГВП Генеральной прокуратуры РФ № 6 ук 54969-38. от 7.06.2007 г.
а*Былп расстреляны: прокурор ДВК М .Я . Чернин (27.05.1938), зам. прокуро

ра ДВК П .З . Звягин (13.09.1938), помощники прокурора ДВК М. Г. Боборыкин 
(3.09.1938), А. Д. Дроздов (3.09.1938), С. С. Крушин (16.09.1938), прокурор Примор
ской облает Л. А. Любимов-Гуревич (6.07.1941). Осуждены к длительным сро
кам: старший помощник прокурора ДВК Я.Ф .Руш , помощник прокурора ДВК 
И. В. Вяткин.
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ратуры на имя главного военного прокурора ВМФ военный прокурор 
Амурской Краснознаменной военной флотилии воем юрист 3 ранга Мо
розов отмечал: < Военная прокуратура АКФ  организована на месте 
25 июня 1938 г., тогда в составе одного прокурора и следователя, с 
подчинением прокурору 2-й ОКА. Право санкционирования арестов, 
предоставленное мне ГВП РКК А на месте ВП 2-й О КА, было отобра
но. Надзор по делам УТБ осуществлял ВП 2-й О КА и таковой оставил 
за собой и после образования ВП А К Ф *4.

В период массовых репрессий военная прокуратура 2-й отдельной 
Краснознаменной армии (2 О К А ) привлекла к работе н без того огра
ниченные силы военной прокуратуры Амурской флотилии. Так. воен
ный прокурор 2 О К А  приказал воегаористу 3 ранга Морозову « рабо
тать с начала марта по 10 мая 1938 г. в Краевом управлении Н К В Д  и 
ВП 2 О КА с отрывом от своих прямых обязанностей. Только протест 
начальника 0 0  У  гянова, направленный им в Москву, возымел дей
ствие, и Розовский дал телеграфное указание в ВГ1 2 О К А  возвратить 
ВП АКФ к своим прямым обязанностям*5. Этот эпизод характеризует 
отношения военной прокуратуры и особого отдела в период массовых 
репрессий: с одной стороны, органы НКВД стремились к абсолютной 
свободе в своих действиях, и с другой — военная прокуратура флоти
лии оказалась беспомощной и зависимой от органов НКВД. Вместе с 
тем особый отдел покровительствовал военной прокуратуре флотилии, 
так как нуждался в ее содействии (в оформлении ордеров на арест, 
продлении сроков следствия, осуществлении в щадящем режиме над
зорной деятельности и т. п.).

По словам военного прокурора АКВФ. основным препятствием 
к нормальной деятельности военной прокуратуры флотилии в пери
од массовых политических репрессий было противодействие органов 
НКВД. Военюрист 3 ранга Морозов отмечал: «...бывший начальник 
0 0  АКФ Кротов позже арестован) всячески препятствовал моему до
пуску к спецделам и даже избегал встречи со мной*. Приводя в при
мер один из фактов беззакония со стороны НКВД, военный проку
рор флотилии отмечал, что в конце июля 1938 г. ему «стало известно 
об аресте ответственных командиров и политработников (начальник 
штаба АКФ. комиссар бригады мониторов, комиссар госпиталя и др.). 
Об указанном беззаконии мною немедленно было доложено в ВП 2-й 
ОКА. а вскоре после этого последовал арест Кротова. Заместитель на
чальника 0 0  АКФ  Климович, возвратившись и* отпуска и узнав об 
аресте Кротова, покончил жизнь самоубийством, оставив простран
ную посмертную записку, содержание которой сводилось к тому, что

4РГА ВМФ. Ф. Р-2153. Оп. 1. Д. 10. Л. 117.
5Там же. Л. 119.
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он, Климович, честен, но знает, что значит работать с двумя началь
никами врагами народа»6.

Из поздних признаний военного прокурора флотилии следует, что 
он знал о способах создания политических дел в особом отделе. На
пример, приводя примеры фальсификации материалов следствия, он 
отмечал: «Вредительство и диверсия строились из фактов недостатков 
или упущений того или иного арестованного по службе, т. е. в пока
заниях арестованных утверждалось, что делалось это умышленно с 
контрреволюционной целью. Гак, в показаниях военинженера 3 ран
га Углицкого, ныне освобожденного, фигурировал совершенный им 
диверсионный акт уничтожение плавлока АКФ, а этот док и по на
стоящее время ц е л » '.

Совнарком С С С Р и Центральный комитет ВКП (б) в постановле
нии от 17 ноября 1938 г. «О б арестах, прокурорском надзоре и ведении 
следствия» вынуждены были признать серьезные недостатки в орга
низации и проведении предварительного следствия органами НКВД 
и констатировать: «Органы Прокуратуры со своей стороны не при
нимают необходимых мер к устранению этих недостатков, сводя, как 
правило, свое участие в расследовании к простой регистрации и штам
пованию следственных материалов»4 * *.

С осени 1938 г., после смены руководства особого отдела флоти
лии деятельность военной прокуратуры стала нормализоваться. Во- 
енюрист 3 ранга Морозов отмечал: «На место начальника 0 0  АКФ 
в августе 1938 г. пришел т. Утянов, а исполняющим должность за
местителя начальника- Морозов. Роль и права прокурора резко из
менились. В 1938 г. из 0 0  было взято на доследование 13 дел на 
лиц, обвиняемых по ст. 58-7, 58-8, 58-10, и были прекращены. В сен
тябре 1938 г. ОО А К Ф  освободил незаконно арестованных 25 чело
век » у.

Военной прокуратурой флотилии в конце 1938 г. был пересмотрен 
ряд дел командного состава п рядовых, в некоторых случаях поли
тические дела были прекращены. Это происходило на фоне общего 
изменения деятельности органов военной юстиции — военных проку
ратур л военных трибуналов. Так, военной прокуратурой 20-го стрел
кового корпуса был предан суду младший командир СНИС АКВФ 
В. В. Мальков, который обвинялся в умышленном вредительстве и был 
приговорен по ст. 58-7 У К  РСФ С Р к 15 годам лишения свободы. Во
енный трибунал приговор отменил и дело прекратил10.

°Там же. Л . 117.
7Там же. Л. 123.
в С у в е н и р о в  О .  Ф .  Трагедия Р К К А  1937-1938. М.: Герра, 1998. С. 219.
®РГА ВМФ. Ф. Р-2153. Он. 1. Д. 10. Л. 118.

10РГВА. Ф. 33879. Он. 1. Д. 741. Л. 44.
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Именно тогда, в 1938 г., представителями военной прокуратуры 
были выявлены факты грубейшего нарушения законности органами 
НКВД. Военный прокурор АКВФ приводил факты беззакония, некры
тые им в июле-ноябре 1938 г.: «Арестованные не допрашивались по 
7 2 > 1 и П/г года. Случайно мною был обнаружен п тюрьме в ноябре 
1938 г. воеиинжснер 3 ранга Борисов И. 11., который после его ареста 
в 1937 году ни разу никем не вызывался и не допрашивался. Никакого 
дела на него в 0 0  не имелось и с большим трудом удалось разыскать 
ордер на его арест»11 12.

По письменному заключению военного прокурора флотилии был 
освобожден ряд незаконно лишенных свободы командиров и полит
работников, среди них начальник политотдела флотилии батальон
ный комиссар П. Г. Моисеев, комиссар Хабаровского воениорга пол
ковой комиссар И.М.Путкип. комиссар бригады мониторов полковой 
комиссар А. А. Строкин (который почти год, с 1 августа 1938 г. по 
26 июля 1939 г., содержался во внутренней тюрьме Н К В Д  г. Хаба
ровска). Эти факты своего личного вмешательства военюрист 3 ран
га Морозов отразил в обзоре, направленном в Главную прокуратуру 
ВМФ в апреле 1940 г. При этом он отметил, что благодаря ему, осуж
денным интендантам из Хабаровского военного порта 11. И. Порываеву 
и В. П. Попову была переквалифицирована политическая статья на 
ст. 193-17 п. «а* УК РСФСР (должностная халатность), а также 
возвращено на доследование дето закордонного работника развед- 
отдета АКВФ Ван-Сун-Сая (он же Ли-Хун-Вы) и прекращено де
ло обвиняемого в участии в заговоре капитан-лейтенанта М .Ф . Бон- 

12д а р я .
Вместе с тем военный прокурор флотилии возлагал вину за искрив

ление судебной практики и на представителей Главной военной проку
ратуры, откомандированных на Дальний Восток в период репрессий: 
«...значительное влияние оказало пребывание здесь прокурора ГВП  
Р К К А — военюриста 1 ранга Хаги. который запросто, при наличии в 
деле показаний осужденных, давал заключение о направлении дел па 
Особое Совещание. Своей неправильной установкой Хаги сбил с толку 
не только меня, работников 0 0  АКФ и 2-й ОКА, но и ВП 2-й О К А. 
Результаты показали, что дела, направленные на Особое Совещание 
ВП 2-й ОКА, на 60% также были прекращены и возвращены на до
следование»13.

Приговоры обвиняемым в политических преступлениях военнослу
жащим и вольнонаемным АКВФ  выносились различными судебными 
и несудебными инстанциями. Как правило, решения по важным гюли-

П РГА ВМФ, Ф. ГМ277. Оп 1. Д  555. Л. 96.
12РГА ВМФ. Ф. Р-1277. Оп. 1. Д. 555 Л 97
13Там же. Л. 98.
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тическим делам (политические заговоры, террор, шпионаж) выноси
ли выездные сессии ВКВС, которые периодически работали в регио
нах. В соответствии с подписанными И. В. Сталиным и его ближайшим 
окружением списками, они выносили приговоры обвиняемым в поли
тических преступлениях. Как правило, приговор был один — к высшей 
мере наказания. Например, в ходе работы такой сессии в один день 
25 марта L938 г. было приговорено к расстрелу 19 человек из соста
ва флотилии. В следующий приезд, 16 апреля 1938 г., были вынесены 
приговоры шестерым командирам и начальникам флотилии. Следу
ет отметить, что в ходе этой сессии была председателем и членами 
заседания допущена мягкость: обвиняемый в политических преступ
лениях бывший военинженер 3 ранга В. А. Брамбург вместо расстрела 
был приговорен к десяти годам И ТЛ.

В ходе майской выездной сессии ВКВС рассмотрела дела и вынес
ла приговоры семерым подсудимым (22 мая 1938 г.) и на следующий 
день -еще десяти (23 мая 1938 г.). Только в 1938 г. в ходе работы 
выездных сессий ВКВС к расстрелу было приговорено 58 человек из 
состава Амурской Краснознаменной военной флотилии.

Менее значимые политические дела (вредительство, антисоветская 
агитация) на военнослужащих АКВФ  рассматривали военные трибу
налы О К Д В А  (К Д Ф ). Приговоры, которые они выносили, не отли
чались жестокостью. Так, в 1937 г. военным трибуналом 18-го стрел
кового корпуса были приговорены командир базы мониторов Бурей- 
ского отряда Г1. А. Анищенко (четыре года И ТЛ ) и его помощник 
В. Ф .Валю га (три года И Т Л ), военным трибуналом 20-го стрелково
го корпуса лейтенант А. И. Скопинцев был приговорен к трем годам 
И ТЛ. В 1938 г. военным трибуналом 2 О КА были вынесены приго
воры интенданту 3 ранга П. К. Астанину (пять лет И ТЛ), лейтенанту 
И. И. Блохину (два года И Т Л ), военному врачу Р. И. Мидии глин деру 
(один год И Т Л ), технику-интенданту В. П. Попову (четыре года И ТЛ ), 
интенданту 3 ранга И. И. Порываеву (четыре года И ТЛ ). Военный три
бунал 1 О К А  приговорил военного врача А. Е. Моисеева к пяти годам 
И ТЛ.

Некоторые военнослужащие флотилии были осуждены Особым со
вещанием при Народном комиссариате внутренних дел СССР. Особое 
совещание (О С О ) работало с 1934 г. в следующем составе: председа
тель нарком внутренних дел СССР, члены — заместитель наркома, 
уполномоченный Н КВД  но РСФСР, начальник Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции и нарком внутренних дел той союзной 
республики, на территории которой возникло дело. Первоначально 
ОСО было предоставлено право применять к общественнооласным ли
цам ссылку, высылку и заключение в лагерь до пяти лет, в ходе массо
вых политических репрессий их права были значительно расширены
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вплоть до применения высшей меры наказания. Особым совещанием 
при НКВД СССР были рассмотрены дела техника-интенданта 2 ран
га Ф. К. Батурина, военврача 1 ранга В. В. Вирена, начальника хоздо- 
вольствия берегового отряда флотилии А. П. Кузнецова.

Ряд вольнонаемных АКВФ был осужден тропкой У Н К В Д  по ДВК. 
Данной тройкой были осуждены к высшей мере наказания представи
тели инженерно-технического состава ХВП: И. Г. Когенов, А. Г. Мики- 
та. В. Е. Леонов, Л. Р. Сорокин. И. М. Шикер.

На завершающей стадии политических репрессий деятельность во- 
енной прокуратуры флотилии вдруг стала привлекать внимание пар
тийных органов АКВФ. На партсобрании штаба и политотдела фло
тилии 15 декабря 1938 г. военный прокурор коммунист Морозов за
читал доклад о работе прокуратуры АКВФ, в котором ссылался на 
♦ряд трудностей хозяйственного порядка*, к ним он отнес следую
щие: «В помещениях холодно, не хватает людей, нет столовой, пло
хо обслуживает экспедиция*. О проводимой следственной работе он 
сказал: ♦ .. .большинство дел прекращено или разрешено в дисципли
нарном порядке. Несколько дел (зендив — Росннов, Авдеев) возбуж
дены неосновательно и в холе следствия прекращены. Основные дан
ные для передачи в суд: пьянка, дебош, хулиганство. Как недоста
ток. отсутствовали показательные процессы, не представлялись выво
ды по следствиям командованию дтя принятия мер. по долгу тянется 
следствие.. . Взаимоотношения с 0 0  налажены и обеспечивают хоро
шую работ}*. Работы много*. И завершил: « . . .  обследование прокура
турой 2-й Армии признало работ}* прокуратуры АК В Ф  удовлетвори
тельной*. На предложения собравшихся обратить внимание на злоупо
требления на строительстве-107. Морозов ответил: ♦По надзору за 0 0  
у меня уходит большое количество времени. До строительства-107 не 
доходят руки*14. В целом коммунисты остались удовлетворены докла
дом, так как из него следовало, что военная прокуратура флотилии, 
как орган судебной власти, с июня 1938 г. стоит на защите социали
стической законности.

Некоторые выводы о деятельности военной прокуратуры А К В Ф  
можно сделать, анализируя сведения «Статистического отчета о рабо
те военных прокуратур флотов и флот илий по надзору за дознанием, 
следствием и судом за 1938 i .» (Приложение 3). Всего в том году под 
надзором военной прокуратуры флотилии находилось 70 дел (24 дела в 
процессе дознания и 52 дела в процессе следствия), из них прекращено 
на этапе дознания пять дел, на этапе следствия 25 дел. Характерно, 
что в АКВФ 48% дел было прекращено на этапе следствия, в то время 
как на других флотах и флотилиях только 25 40%. Почти 70% дел,

14РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 14. Д. 34 Л 65.
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находившихся в А К В Ф  в производстве следствия, завершались в те- 
чепие месяца; такие же показатели по срокам проведения следствия 
были и в других флотах и флотилиях.

Постепенно по мере затухания политических репрессий и с восста
новлением функций военной прокуратуры флотилии, органами НКВД 
ей был делегирован процесс ведения следствия. Значительное чис
ло политических дел было перенаправлено ей для рассмотрения: «В 
1939 г. в ВП А К Ф  из ( ) ( )  поступило 46 дел на 54 человека (49 из 
них военнослужащие)»,г\ Поэтому уже в начале 1939 г. прекращение 
политических дел и освобождение арестованных командиров АКВФ 
перестало быть редким исключением.

Упорядочение деятельности военной прокуратуры позволило ор
ганизовать учет количества военнослужащих, находящихся под след
ствием в НКВД: «К  январю 1939 г. в производстве 0 0  АК Ф  оста
лось дел на 115 человек, из которых 15 человек гражданские ли
ца»15 16.

Кадровые органы флотилии составляли списки освобожденных ор
ганами Н К В Д  и направляли в Москву для принятия решения о даль
нейшей их судьбе. Например, начальником ОКНО батальонным ко
миссаром Малявкпным на имя начальника командного управления 
РК К Ф  был представлен «Список лиц командно-начальствующего со
става реабилитированных органами Н К В Д »17. Согласно этому до
кументу, 14 января 1939 г. были освобождены: интендант 2 ранга 
М .М .Архипец, воентехник 1 ранга А. И. Гордеев, воентехник 2 ран
га А .М . Карловский, лейтенант А. В. Осипов и капитан И. К. Якушев. 
В подобных же списках сообщается об освобождении 7 февраля 1939 г. 
лейтенанта И. П. Никулина, капитан-лейтенанта Н.Д. Сергеева, лей
тенанта В .К .Хазандж и и об освобождении 21 феврачя того же го
да лейтенанта А. И. Велогорлова, капитан-лейтенанта Н.Н.Ротинова 
п капитан-лейтенанта А. Е. Хохлова18.

Таким образом, к весне 1939 г. процесс пересмотра дел и освобожде
ния бывших обвиняемых активизировался. Большинство командиров 
и начальников, дела на которых еще находились в производстве, были 
освобождены за отсутствием состава преступления. В марте 1939 г. бы
ли освобождены капитан 3 ранга М. И. Антонов, военинженер 3 ранга 
И. Б. Певзнер, капитан 2 ранга П. А. Сюбаев и другие.

Причем освобождали даже тех, кто обвинялся по нескольким 
политическим статьям, например, обвиняемые по четырем статьям

15РГЛ ВМФ. Ф. Р-2153. Оп.1. Д. 10. Л. 120.
1вТам же. Л. 119.
17РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 11. Д. 24. Л. 154. (Орфография названия документа 

сохранена).
18Там же. Л . 178 180.
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УК РСФСР (ст. ст. 58-1 п. «б*, 58-8. 58-9, 58-11): капитан 3 ранга 
М. И. Антонов, лейтенант А. И. Белогорлов, капитан 2 ранга М. Г. Во
ронков.

Весной и летом 1939 г. были пересмотрены дела ряда командиров. 
Некоторым военнослужащим флотилии были отменены приговоры в 
результате пересмотра дел. Гак. воентехник 1 ранга В. Е. Кируца был 
арестован 3 июля 1938 г. по обвинению в политическом преступлении 
и 7,5 месяцев находился пол следствием. В конце 1938 г. обвинение 
переквалифицировали со ст. 58-7 на ст. 193-17 п. «а* У К  РСФСР, и 
20 февраля 1939 г. он был «освобожден за неимением обвинительных 
данных, дело прекращено*19. Тогда же были освобождены: пригово
ренный к двум годам ПТЛ лейтенант И. И. Блохин и к трем годам 
И ТЛ воентехник 1 ранга И. И. Кувшинов.

Как правило, обвинительная база наскоро слепленных особым от
делом политических дел разваливалась при более тщательном рас
смотрении. Некоторым была изменена политическая статья обвине
ния. например, арестованному 2 июля 1938 г. лекпому монитора 
«Свердлов» Р. И. Мнцннглиндеру 58-я политическая статья была за
менена на ст. 153-17 и 193-5 УК РСФСР, и он был приговорен к одно
му году ИТЛ: начальнику продскладов Хабаровского военного порта 
В. П. Попову обвинение было переквалифицировано со ст. 193-17 У К  
РСФСР и вместо расстрела по политической статье он был осужден 
на четыре года ИТЛ-

В отдельных случаях арестованные по политическим преступлени
ям военнослужащие получали условный срок. Так, бывший помощник 
канонерской лодки «Красное знамя* старший лейтенант Н. Ф. Щерби
на, после того как обвинение в политическом преступлении было ле- 
¡хжвалифицироваяо на должностное. 28 октября 1939 г. был осужден 
военным трибуналом Хабаровского гарнизона на три года лишения 
свободы условно.

Но процесс прекращения политических дел и освобождения аре
стованных протекал медленно, поскольку бюрократическое оформ
ление освобождения каждого не отличалось оперативностью. Поэто
му кадровые органы флотилии какое-то время находились в неведе
нии относительно судьбы ряда командиров и политработников. Во
енной прокуратурой флотилии готовились соответствующие оправ
ки для разъяснения. Например, 10 января 1940 г. врио военного 
прокурора АКВФ  старший политрук Пермяков подготовил справ
ку о том, что военинженер 2 ранга К. С. Гусаров, капитан 3 ранга 
А. М. Гущин, батальонные комиссары В. С. Кендриков и II. I . Моисеев, 
капитан-лейтенант К.И.Оляндер и капитан 2 ранга П .А.Сюбаев

19РГА ВМФ Ф. Р-2192. Оп. 2. Д. 8032. Л. 1 3. 
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из-под стражи освобождены и дола на них производством прокра
шены20.

Реабилитационный процесс коснулся и деятельности органов 
НКВД. Арестованный в начале июня 1938 г. капитан И. К. Якушев 
был освобожден 1Я сентября того же года и 10 января 1939 г. реа
билитирован особым отделом ГУГБ  НКВД флотилии. Арестованный 
31 июля 1938 г. военинжеиер 1 ранга Г. И. Шадрин освобожден особым 
отделом 2 О К А  22 марта 1939 г.

Окончательный вывод, что характер деятельности органов НКВД 
в 1939 г. изменился, позволяют сделать сводки особого отдела НКВД 
Амурской флотилии от 19 февраля 1940 г.:

«Врид Прокурора АК Ф  ст. политруку Пермякову.
Сведения об арестованных по особому отделу НКВД АКФ за 1939 г.
1. Количество санкций на арест, данных ВГ1 АКФ  за 1939 г. на 

1 чел.
2. Количество санкций на арест, данных ВП 2 ОКА за 1939 г.
3. Количество прекращённых дел 10 на 61 чел.

Передано в ВП А К Ф  дел 2 на 36 чел.
в ВП 2 О К А  0 на 7 чел.

Направлено на Особое Совещание по заключению ВП АКФ на
9 чел.

Возвращено из ВП АК Ф  к доследованию на 21 чел.
Прекращено дел ВП АК Ф  дел 2 на 14 чел.

ВП 2 О КА дел 1 на 1 чел.
Осуждено 6 чел.
Сроки следствия в 0 0  до 2-х мес. — 1 дело.

Зам. нач. ОО У ГБ НКВД АКФ  лейтенант ГБ Морозов»21.

Цифры, приведенные в данном документе, говорят, что в 1939 г. 
из 155 человек, находившихся под следствием в особом отделе, были 
осуждены 15 человек (9,7%), на 97 человек (62,6%) дела были прекра
щены или отправлены на доследование, на 43 человека (27.7%) дела не 
были завершены. Значительное число подследственных, относительно 
которых дела были прекращены или отправлены на доследование, сви
детельствует о существенных положительных изменениях в деятель
ности особого отдела АКВФ  и активизации надзора за его следствен
ной деятельностью со стороны военной прокуратуры.

Более объективно на этапе затухания массовых политических ре
прессий характеризуют надзорную деятельность военной прокурату
ры АК В Ф  за следственной работой органов НКВД и судом «Сведения

20РГЛ ВМФ. Ф. Р-1277. Он. I. Д. 555. Л. 3.
21 Там же. Л. НО 8*2.
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к статистическому отчету за 1939 год но флотам но надзору за дозна
нием, следствием и судом» (Приложение 2). В 1939 г. в производстве 
органов НКВД находилось всего 13 поднадзорных военной прокура
туре флотилии дел. при этом они все были направлены в суд или пре
кращены. На других флотах и флотилиях дел в производстве Н КВД  
было значительно больше —от 19-тн до 73-х и не везде но ним было 
принято решение. В том же году под надзором военной прокуратуры 
АКВФ находилось 32 дела, направленных в суд. По этим делам про
ходили 38 человек. При этом четыре дела на четырех человек были 
производством прекращены. Показатель прекращенных дел был са
мым высоким - 12%, на остальных флотах и флотилиях он составлял 
2-5%.

В свете принятых директивных документов прокуратура АК В Ф  
активизировала в 1939 г. работу с жалобами. В соответствии с данны
ми « Статистического отчета за 1939 г. о работе военных прокурату]) 
по жалобам» в военную прокуратуру АКВФ за год поступило 3-14 жа
лобы22.

Несмотря на значительные позитивные изменения в деятельности 
военной прокуратуры и органов НКВД в 1939 г., последствия репрес
сий диктовали значительную работу по восстановлению 1тх нормально
го функционирования. Архивные материалы подтверждают, что вос
становление законности и налаживание элементарного учета репрес
сированных в АКВФ проходило трудно, с препятствиями со стороны 
органов НКВД.

Военная прокуратура Амурской Краснознаменной военной флоти
лии пыталась установить данные об арестованных особым отделом в 
1937-1938 гг. военнослужащих и вольнонаемных АКВФ , военный про
курор флотилии военный юрист 3 ранга Морозов обращался к орга
нам НКВД. Так. 4 апреля 1940 г. военный прокурор А К В Ф  писал на
чальнику 1-го спецотдела ГУГБ  НКВД по Хабаровскому краю: «П ро
шу срочно выслать в ВП АКФ  дела на осужденных: Сорокина Доро
фея Романовича. Сычкова Андрея Николаевича, Микита Александра 
Григорьевича. Леонова Василия Ефимовича. Шике]) Ивана Макаро
вича»23 24.

Органы НКВД отвечали. Например: «Криворот Карп Петрович 
освобожден ВГ1 АКФ 9.02.39. Шикер Иван Макарович осужден трой
кой 21.10.38 к ВМН. Сорокин Дорофей Романович осужден тройкой 
21.10.38 к ВМН, Колотилин, Леонов. I у зал ь в ОО АК Ф  не значат
ся »” *. Получаемая из органов НКВД информация не всегда оказыва
лась точной. Так, выяснилось, что начальник электроцеха Хабаров-

22Там же. Ф. Р-2153. Оп. 1. Д. 2. Л. 32.
23РГА ВМФ. Ф. Р-1277. Оп. 1. Я  М .  Л. 20.
24Там же. Л. 20.
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гкого военного порта И. Е. Леонов был арестован 10 июня 1938 г. и 
тройкой УНК13Д но ДНК приговорен к расстрелу 21 октября 1938 г.25; 
слесарь же механическо! о цеха И. Я. Гузаль был арестован 7 сентября 
1937 г. и приговорен к расстрелу 30 декабря того же года.

Вероятно, трудности с учетом арестованных и осужденных военно
служащих имелись и в военных прокуратурах, поскольку масштабы 
репрессий, а соответственно и объем служебной переписки в данных 
структурах были значительны. Однако переписка военной прокурату
ры А К В Ф  наиболее объективно отражает тенденцию конца 1938 г. 
начала 1939 г.: восстановление законности и ограничение диктата ор
ганов Н КВД  в вооруженных формированиях на Дальнем Востоке.

Отдельные документы свидетельствуют, что позиция военной про
куратуры изменилась на более активную, в ней явно прослеживается 
стремление отмежеваться от преступной деятельности особого отдела 
НКВД в 1937-1938 гг. Гак, в апреле 1940 г. военный прокурор АВКФ 
обращался в Главную прокуратуру ВМФ:

«Главному прокурору ВМФ диввоенюристу тов. Алексееву. На Ваш 
№ 19292 от 08.04.40. согласно приказа предоставляю со своими заклю
чениями арх. следственные дела на осужденных тройкой УН КВ Д  по 
Д В К —- Шикер И. М. (сл. д. X* 84430), Сорокин Д. Р. (сл. д. № 84441), 
Леонов В.Е. (сл. д. .У* 84083), Котенев И. Г. (сл. д. .V« 84438) и Мики- 
та А. Г. (сл. д. У® 84444).

Из заключения по данным делам все перечисленные выше лица 
осуждены необосновано, а следствие но ним проведено неверно. Кро
ме того, нам кажется, что указанные дела не должны были рассмат
риваться тройкой, а ВТ, за неправильное ведение следствия и необос
нованное представление их на тройку должны нести ответственность 
бывший начальник ОО АКФ  ст. лейтенант ГБ Утянов и зам. начальни
ка ОО А К Ф  лейтенант ГБ Морозов. Все перечисленные дапа на учёте 
ВП АК Ф  не значились, а поэтому надзора с моей стороны не кем не 
осуществлялись. Военный прокурор АКФ  военюрнст 3 ранга Морозов 
21.04.1940 г .»26.

Количество политических дел в 1940 г. резко уменьшилось, при
чем расследование по Ним проводила в основном военная прокурату
ра флотилии. В одном из отчетных документов военной прокуратуры 
флотилии отмечено: «За первое полугодие 1940 г. в ВГ1 АКФ  получено 
1 дело (ст. 58-10 У К ), в ОО АКФ  дела не расследовались»27.

Следует отметить, что военный прокурор АКВФ продолжал выда
вать органам Н КВД  санкции на арест отдельных лиц, но число таких 
санкций резко уменьшилось по сравнению с 1937-1938 гг. Как пра-

25Там же. Л. 24.
“°РГА ВМФ. Ф. Р-1277. Оп.1. Д. 64. Л. 59 (орфография подлинника сохранена).
2ГРГА ВМФ. Ф. Р-2153. Оп.1. Д. Ю. Л. 189-192.

119



вило, это были дела по обвинению в шпионаже. Например, военный 
прокурор АКВФ военюрист 3 ранга Морозов докладывал в Главную 
военную прокуратуру: <10 мая 1940 г. санкционировал арест закордон
ного агента разведотдела АКФ  КАН-ЛИ-СЮ Н по сг. 58-0 У К  РСФСР. 
Следствие не закончено, задержанный до ареста другого агента КАН- 
ЛИ-СЮ Н сознался, что он действительно завербован начальником 
японской военной миссии в г. Фугдине для шпионской деятельности 
в СССР*28.

Таким образок!, в период массовых политических репрессий 1937- 
1938 гг. органы НКВД могли беспрепятственно осуществлять незакон
ные действия в отношении военнослужащих и вольнонаемных Амур
ской Краснознаменной военной флотилии. Однако с осени 1938 г. дея
тельность военной прокуратуры флотилии начала восстанавливаться. 
В дальнейшем она в полном объеме осуществляла свои функции, что 
позволило пересмотреть ряд политических дел и освободить несколько 
десятков арестованных командиров (начальников) и вольнонаемных 
АКВФ.

-*Там же. Л. 188.
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Глава 6

СТАТИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

О том, что ни нарком ВМФ, ни Главная военная прокуратура ВМФ 
в начале 1940 г. не располагали достоверными сведениями о числе ре
прессированных из командно-начальствующего состава флотов и фло
тилии, свидетельствуют документы служебной переписки. Распоряже
нием Главной военной прокуратуры У9 19/665 от 11 января 1940 г. во
енным прокурорам флотов и флотилий была поставлена задача: «На
родному комиссару ВМФ Союза ССР нужно представить сведения, 
кто из лиц командно-начальствующего состава, за какие преступле
ния и к чему осужден за период 1937 1939 гг. В Главной прокуратуре 
ВМФ таких полных данных пет, поэтому предлагаю Вам по данным, 
имеющимся в Военной прокуратуре, Военном трибунале и Особом от
деле флота (флотилии) составить эти сведения по прилагаемой форме 
и представить в Главную прокуратуру ВМФ к 25 января с.г., ВП ТОФ 
и А К Ф  к 20 февраля 1940 г. Врио Главного прокурора ВМФ военюрист 
2 ранга Д у басов * 1.

В соответствии с этими указаниями прокуратурой АКВФ был под
готовлен документ «Сведения о командно-начальствующем составе, 
осужденном за период с 1 января 1937 г. по 31 декабря 1939 г.». В 
Сведениях было указано число арестованных командиров п начальни
ков в 1937- 1939 гг., а именно: всего 170 человек, из них по полити
ческим мотивам — 161 человек, были осуждены — 94, умерли в тюрь
ме— 2, освобождены — 74 человека; по годам они распределялись так: 
в 1937 г. арестовано 67 человек, в 1938 г .— 102 человека, в 1939 г .— 
1 человек2. К  высшей мере наказания были приговорены 76 человек, 
т. е. 80% от общего количества осужденных, при этом из числа аре
стованных в 1937 г. было приговорено к расстрелу 48 представителей 
командно-начальствующего состава, из арестованных в 1938 г. — 28 че
ловек.

1 РГА ВМФ. Ф. Р-1277. ÓII.1. Д. 555. Л. 12-13.
2Там же. Л. 15 24.
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Наиболее объективные сведения о числе арестованных командиров 
АКВФ  дает комплексное исследование документов архивного хране
ния, итоги которого сведены в общий список подвергшихся репрессиям 
в 1937 1938 гг. (Приложения 4). Анализ документов Российского го
сударственного архива Военно-Морского флота, архивов Военной кол
легии Верховного суда РФ, Главной военной прокуратуры и Управле
ния Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленин
градской области позволяет сделать следующие выводы:

1) общее число репрессированных командиров (начальников) и 
вольнонаемных А К В Ф — не менее 316 человек, из них: уничтожены 
(расстреляны, погибли в местах лишения свободы) — 102 человека, 
осуждены и отбывали различные сроки заключения — 19 человек;

2) из командно-начальствующего состава флотилии по политиче
ским мотивам был уволен 291 человек (окало 23,5% штатного состава), 
из них 205 командиров (начальников) были арестованы

Дальнейшая судьба арестованных сложилась следующим образом:
были уничтожены 90 командиров (начальников), т. е. около 44% 

арестованных (расстреляны — 87 человек, погибли в местах лишения 
свободы — 3 человека): приговорены к заключению в И ТЛ  и отбыва
ли различные сроки заключения 14 командиров и начальников (7% 
аресто ванных) :

освобождены из ИТЛ поеле пересмотра дела, оправданы судом, 
освобождены в ходе следствия за отсутствием состава преступления — 
85 командиров (начальников), или 41% арестованных;

отсутствуют достоверные данные о судьбе 16 арестованных (около 
8% арестованных).

Сведения о командирах и начальниках флотилии, погибших в по
литических репрессиях 1937-1938 гг., содержатся в мартирологе (При
ложение 5).

Ббльшая часть расстрельных приговоров военнослужащим и воль
нонаемным флотилии была вынесена выездными сессиями Военной 
коллегии Верховного суда СССР: командно-начальствующий состав 
флотилии обвинялся чаще всего по 3-5 политическим статьям. Так, 
13% приговоренных к высшей мере наказания командиров (началь
ников) были осуждены по трем статьям УК РСФСР (как правило, 
ст. ст. 58-1 п. «б », 58-8, 58-11), 80% — по четырем статьям (большин
ство по ст. ст. 58-1 п. «б*. 58-8, 58-9, 58-11), 7% по пяти статьям 
(ст. ст. 58-1 п. «б », 58-7, 58-8, 58-9. 58-11).

Репрессии проходили неравномерно. Так, в 1937 г. были арестованы 
73 человека, в 1938 г. 1283 4. Рост числа арес тов начался с мая 1937 г.

3Здесь и далее с учетом военных юристов прокуратуры Амурского водного бас
сейна (два чел.).

4Точную дату 4-х арестованных установить не удалось.
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(от 7 до 11 командиров и начальников ежемесячно). В октябре 1937 г. 
наблюдалось резкое увеличение количества арестов-1 7  человек, к 
концу года количество арестов уменьшилось. При этом можно выде
лит!» всплески арестов в течение 1938 г.: январь — 17 арестов, май — 
34, июль 19. С сентября 1938 г. количество арестов в АКВФ  резко 
сократилось. Начало и окончание активной фазы арестов командно
начальствующего состава А К В Ф  (май 1937 г. и август 1938 г.) соот
ветствует развертыванию и затуханию массовых репрессий в стране и 
на флоте вообще.

По служебным категориям арестованные распределяются следую
щим образом:

командиры ............................................................ — 101 чел. (49%);
инженерно-технические работники .....................— 50 чел. (24%);
политработники ..................................................... — 17 чел. (8,5%);
административно-хозяйственная ч асть .............. — 27 чел. (13,5%);
медицинская часть ................................................— 8 чел. (4%);
юридические работники ....................................... — 2 чел. (1%).
Таким образом, большая часть арестованных в 1937-1938 гг. это 

командиры (командный состав).
Все подвергшиеся аресту в 1937-1938 гг. распределились по кате

гориям воинских званий следующим образом: 
высший командно-начальствующий состав 
старший командно-начальствующий состав 
средний командно-начальствующий состав 
без воинского звания (в. звание определить 
не удалось)
Распределение арестованных командиров (начальников) по воин

ским званиям дано в приложении 6.
Высших командиров после ареста обычно ждал расстрел, бблыиая 

часть старшего состава была арестована (87% из их числа) и уволена. 
По возрасту арестованные распределялись следующим образом: 

20-25 лет -  3%;

— 4 чел. (2%);
— 97 чел. (47%);
— 60 чел. (29%);

-4 4  чел. (22%).

26-30 лет -  27,5%;
31 3.5 лет — 27,5%;
36-40 л е т -2 6 % ;
41-45 лет — 11%;
46-50 лет — 5%.

Как видно, подавляющее число арестованных командиров (началь
ников) было в возрасте 26 40 лет (81%), более половины арестованных 
(55%) в возрасте 26 35 лет, поэтому неверно было бы полагать, что 
политическая чистка была направлена против тех, кто был неперспек
тивен, не представлял ценности для флота.



По занимаемым должностям репрессированные распределяются 
следующим образом:

командующий флотилией (военный комиссар, начальник
штаба) ..................................................................................— 4 чел.;

работники штаба ................................................................— 12 чел.;
командир ХВГ1 (военный комиссар, помощник) ............... 4 чел.;
иач. отделения военного порта (помощник), нам. мастер

ских ...................................................................................  19 чел.;
командир бригады (военный комиссар, начальник шта

ба) ...................................................................................... — б чел.;
флагманский специалист бригады (нач. службы, отдела шта

ба) ....................................................................................... — 17 чел.;
командир отряда кораблей, уч. отряда (военный комиссар,

нач. штаба! ....................................................................... — 12 чел.;
командир дивизиона кораблей, дивизионный специа

лист .................................................................................... — 14 чел.;
командир базы кораблей, нач. службы отряда...............— 19 чел.;
командир корабля (военный комиссар, помощник) ......— 19 чел.;
командир БЧ корабля (нач. службы) ............................... — 9 чел.;
командир авиаэскадрильп (помощник, штурман, командир

авиаотряда, авиазвена) .................................................... — 13 чел.;
командир артиллерийского (зенитного) дивизиона (начальник

штаба) ................................................................................ — 9 чел.;
командир батареи (помощник, командир взвода) ..........— 12 чел.;
инженер авиаотряда (авиатехник) ......................................— 9 чел.;
военный инженер-строитель (техник) ...............................— 23 чел.;
начальник радиостанции, разведывательного пункта.......— 4 чел.
Коммунисты составляли большинство арестованных — около 67%, 

беспартийные — 30/7. комсомольцы — 3%. По партийному стажу рас
пределение было следующее:

1-5 лет — 4%;
6-10 лет — 34%;

11-15 л ет -21% ;
16-20 л е т - 21%; 

более 20 лет — 7%Л
Данные о приговоренных к высшей мере наказания свидетельству

ют, что более 60% из них были коммунистами с партийным стажем 
от 5 до 20 лет, — т. е. чистка в АКВФ  имела исключительную полити
ческую направленность, в значительной степени пострадали коммуни
сты, принимавшие участие в революции, г ражданской войне и устанав-

Подсчитано автором по состоянию на середину 1938 г.
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лопни советской власти, участвовавшие в формировании и развитии
РК К А  п РК К Ф .

Естественно, политическим (депрессиям подвергался и младший 
комсостав и рядовые флотилии. По данным циркуляров об увольне
нии и исключении из списков флотилии рядового состава и младшего 
комсостава за 1937 г. менее чем за три месяца (с 6 сентября но 30 нояб
ря) по политическим мотивам было «уволено досрочно с действитель
ной военной служ бы » не менее 137 краснофлотцев: по национальному 
признаку 28 человек, но политико-моральным соображениям 102, 
арестованы органами НКВД или осуждены военными трибуналами 
семь человек'*.

Согласно циркулярам об увольнении и исключении из списков фло
тилии за 1938 г., из А К В Ф  было уволено не менее 2355 краснофлот
цев и младших командиров, в основном выслужившие установленные 
сроки (пометок, кто из них уволен «по политико-моральным сообра
жениям» нет). При этом «как изъятые органами НКВД* числится 
21 человек, «осужденные военным трибуналом» — четыре человека, 
«освобожденные органами НКВД в связи с прекращением дела» — 17 
человек6 7. Следовательно, в циркулярах за 1938 г. уволенные со служ
бы или исключенные из списков в связи с арестом, осуждением, осво
бождением из-под ареста (из заключения) — т. е. подвергшиеся аресту, 
составляют 42 человека, или менее 1% рядового и младшего комсоста
ва А К В Ф 8, в то время, как командно-начальствующего состава было 
арестовано 128 человек, или 8,5%.

Таким образом, острие массовых политических репрессий в АКВФ 
было направлено именно против командно-начальствующего состава. 
В 1937- 1938 гг. не менее 205 командиров и начальников были потеря
ны для флотилии на длительный срок (как правило, год и более), из 
них не менее 104 человек — безвозвратно. Для сравнения, общие по
тери личного состава Амурской военной флотилии во время участия 
в советско-японской войне 1945 г. (25 суток) составили 123 человека, 
при этом офицеров — семь человек9. То есть среднемесячные потери 
командно-начальствующего состава АКВФ от арестов в 1937-1938 гг. 
сопоставимы со среднемесячными потерями в ходе боевых действий.

Основная тяжесть репрессий обрушилась на старший командный 
состав, было арестовано командование флотилии, Хабаровского воен-

6Подсчитано автором по РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп.11. Д. 18. Л. 2-268.
7Там же. Д. 26, 27.
"Численность рядового и младшего комсостава АКВФ но спискам на 1.07.37 г. 

3500 чел.; кроме тога, ВВС — 1868 чел., 144-я местная стрелковая рота — 248 чел. 
Итого: 5676 чел. Подсчитано по: РГА ВМФ. Ф. Р-1713. Он. 2. Д. 70. Л. 47-52, 55.

9Россия и СССР в войнах XX века /  Под |>ед. Г. Ф. Кривошеева и др. М., 1998. 
С. 394.
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1

ного порта, большинство командиров бригад, командиров отрядов и 
дивизионов кораблей и их заместителей.

Хронология арестов командно-начальствующего состава А К В Ф  в 
1937-1938 гг. неско.тъко отличается от подобного же процесса, про
исходящего в этот же период в ОКДВА и ГОФ. Наибольшее число 
арестов командно-начальствующего состава АКВФ  было произведено 
в 1938 г., а именно в мае 1938 г. главным образом пострадали военно- 
служащиев возрасте 26 40 лет. в воинских званиях капитан, майор и 
им соответствующих, те. кто мог эффективно сочетать опыт и рабо
тоспособность, а также имел перспективы для служебного роста.
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Глава 7

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 
НА СОСТОЯНИЕ БОЕСПОСОБНОСТИ ФЛОТИЛИИ

Оценивать последствия репрессий для Амурской Краснознаменной 
военной флотилии как оперативного объединения советского ВМФ це
лесообразно путем последовательного рассмотрения основных состав
ляющих ее боеспособности, к которым относятся: укомплектованность 
личным составом; состояние техники, вооружения и запасов мате
риально-технических средств; качество управления; боевая выучка и 
морально-боевые качества личного состава, воинская дисциплина — и, 
проанализировав эти показатели, можно сделать общий вывод о со
стоянии А К В Ф  к 1939 г., когда политические репрессии утихли.

В ли ян и е  п оли ти ч еск и х  репрессий на укомплектованность 
ф лоти ли и  ли ч н ы м  составом. В течение 1937 1938 гг. флотилия 
потеряла 23 политработника, большинство которых без каких-либо ос
нований были обвинены в связях с врагами народа (как правило, со 
своими прямыми начальниками) или в заговорщической деятельности 
и арестованы. Этого количества хватило бы для укомплектования всех 
должностей политработников в АКВФ.

Кадровая проблема с политработниками остро обозначилась к ис
ходу 1937 г. В соответствии с требованием секретного приказа НКО 
Xе 0179 от 17 ноября 1937 г. об укомплектовании политсоставом 
РККА, все должности политработников должны быть укомплектова
ны за счет выдвижения на должности политработников представите
лей командно-начальствующего состава среднего звена. Например, во
енфельдшера В. С. Рудавского с декабря 1937 г. допускали исполнять 
обязанности военкома госпитального судна «Даур». Но такие передви
жения были явно неэффективны, так как обострили кадровую про
блему для других категорий комсостава флотилии. 29 января 1938 г. 
и АК В Ф  был издам приказ X» 060, которым на должности военных 
комиссаров канонерских лодок, тральщиков, дивизиона бронекатеров,



политруков рот, батарей, ответственных секретарей партийных и ком
сомольских организаций частей были назначены 16 младших коман
диров и два лекарских помощника1.

Однако ко времени затухания репрессий проблема укомплектован
ности флотилии политсоставом так и не была решена. В донесении 
политотдела АКВФ за январь 1939 г. указывался значительный недо
статок политработников как в частях, так и в самом политотделе, в 
частности, было отмечено, что отдел пропаганды, агитации и печати 
не укомплектован кадрами на бО^. Политотдел был также вынужден 
констатировать, что уровень подготовки вновь выдвинутых политра
ботников низкий: «Имеется большое количество выдвинутых па поли
тическую работу комиссарами и политруками из младших команди
ров, которые нуждаются в учебе>2. Следовательно, в результате по
литических репрессий возникла проблема не только количества, но п 
качества политсостава.

Похожим образом решались проблемы с командными кадрами 
АКВФ: вместо уволенных по политическим мотивам и арестованных 
командиров (начальников) на должности допускались младшие ко
мандиры. Так. приказом по флотилии X* 065 от 12 марта 1938 г. к ис
полнению должности командира звена торпедных катеров, преподава
теля школы учебного отряда флотилии, начальника обозно-вещевого 
снабжения части, начальника финансовой службы части и т. п. были 
назначены младшие командиры (15 человек) и командиры, призван
ные из запаса 3 человека). Такие же приказы издавались в апреле и, 
неоднократно, в мае и в июне 1938 г.3 4

Но замещение временно исполняющими не могло решить проблем, 
нужны были новые кадры комначсостава. С этой целью активизиру
ется ускоренная, как в годы гражданской войны, подготовка средне
го командно-начальствующего состава. М ладшим командирам сверх
срочной службы, выдержавшим испытания за курс пехотного училища 
(6 человек), приказом НК ВМФ X* 098 от 22 февраля 1938 г. присва
ивалось воинское звание лейтенант, и они были назначены команди
ром бронекатера, помощником командира тральщика и т. п.1 Военно
служащие. окончившие курсы младших лейтенантов, выдвигались на 
должности приказом по флотилии .V® 081 от 10 апреля 1938 г. семь 
человек, приказом по флотилии X* 0217 от 13 сентября того же г ода 
41 человек5.

Необходимо отметить и заметное пополнение А К В Ф  молодыми лей-

1РГА ВМФ. Ф. Р-417. Ол. 10. Л 39 1 32.
2Там же. Оп. 14. Д 31. Л. 68.
3Там же. Оп. 10. Д. 19. Л. 87 189
4Там же. Л. 101.
5Там же. Л. 114, 305.
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гигантами и:* военных училищ. Осенью 1937 г. их было назначено на 
флотилию 68 человек6 и летом 1938 г. 34 человека7 * 9.

Кадровая проблема была всюду. Даже в военной прокуратуре при
казом по флотилии 13 июля 1938 г. на должность военного следовате
ля был допущен младший командир, на должность завделолроизвод- 
етвом краснофлотец.

Таким образом, за время массовых политических репрессий (май 
1937 август 1938 гг.) на должности командного, политического, тех
нического, медицинского и административного состава АКВ'Ф было 
выдвинуто около 250 молодых командиров. Сопоставление с .-чанны
ми о потерях в ходе репрессий свидетельствует о том, что потери в 
основном были восполнены но в арифметическом исчислении, а не 
в качестве. В значительной степени исчезнувший старший команд
но-начальствующий состав флотилии —-наиболее опытная и профес
сионально подготовленная часть командиров (начальников), не мог 
быть заменен в короткое время, подготовка на должность флагман
ского специалиста, начальника отдела штаба флотилии или военного 
порта, командира бригады и дивизиона кораблей была долгой. Коман
дование флотилии было вынуждено в авральном порядке заполнять 
вакантные должности. В мае 1938 г. на должности командиров диви
зионов кораблей назначались старшие лейтенанты, речных отрядов 
капитан-лейтенанты, помощники начальников отделов штаба выдви
гались через две ступени по служебной лестнице4. Следует признать, 
что к исходу 1938 г. кадры флотилии были в основном укомплектованы 
формально, но в ущерб качеству. Нехватка квалифицированных кад
ров в А К В Ф  ощущалась еще продолжительное время, так как своими 
силами флотилия эту проблему решить не могла. Например, 15 апреля 
1939 г. командующий АК В Ф  капитан 1 ранга Рогачев и военный ко
миссар флотилии бригадный комиссар Матушкин докладывали в ко
мандное управление РКК Ф : «Д ля  2-го отдельного дивизиона торпед
ных катеров (в Де-Кастри) требуется 1 командир отряда п 1 командир 
звена, знающие ВУ (волновое управление «Вольтер»). Такое положе
ние получилось: знающие ВУ бывший командир 2 О Д ТК  капитан- 
лейтенант Савин осужден, бывший начальник штаба старший лейте
нант Лобуиец погиб, а командир отряда старший лейтенант Истомин 
сейчас назначен командиром дивизиона ГК и ему одному осуществ
лять ВУ не под си лу »10.

Итак, репрессии 1937 1938 гг. оказали крайне отрицательное влия-

°Там же. Д. 14. Л. 112-124.
7 Гам же. Д. 19. Л. 222 249.
вТпм же. Л. 223.
9Там же. Л. 154 160.

,0РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 11. Д. 24. Л. 295.
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мне на укомплектованность АКВФ  комадцно-н&чальствующим соста
вом. Было потеряно все высшее командное звено флотилии п бригад, 
почти все флагманские специалисты, опытные штабные работники, 
значительное число командиров дивизионов и командиров кораблей. 
Для качественного восполнения ущерба необходимо было несколько 
лет планомерной работы, умелой организации н оперативной подго
товки штабов, боевой подготовки частей и подразделений.

Влияние политических репрессии в А К В Ф  на состоя
ние техники, вооружения и запасов м атериально-технических 
средств. Последствия политических репр*чтий незамедлительно ска
зались на своевременности и качестве ¡>емонта кораблей. Хабаровский 
военный порт, потерявший в 1937-1938 гг. практически все свое ру
ководство и шачнтельную часть инженерно-технических работников, 
потерял и способность проводить плановые ремонты боевых кораблей. 
25 января 1939 г. в полигдонесении «О  ходе судоремонта» отмечалось: 
«Ремонт средствами мастерских Хабаровского военного порта прохо
дит явно неудовлетворительно ...  мастерские ХВП ссылаются на то, 
что у них нет мастерской и рабочей силы »11.

Несмотря на меры по налаживанию ремонта, этот вопрос не удава
лось решить в течение всего 1939 г. Заседание Военного совета АК В Ф  
23 ноября 1939 г. было посвящено судоремонту, при этом отмечалось: 
«Ход развертывания судоремонта кораблям, за исключением мони
тора ''Свердлов**, протекает недостаточно организованно со стороны 
личного состава кораблей, также и мастерских Хабаровского военно
го порта. Технический отдел плохо еще руководит судоремонтом и не 
выполняет ряд приказов командующего флотилией»12.

Нельзя не отметить влияние репрессий и на наличие и состояние 
материально-технических средств. Поскольку в 1937-1938 гг. вопросы 
боевой готовности отошли на второй план под натиском политических 
чисток, то укомплектованности боеприпасами должного внимания не 
уделялось. Боеприпасы на складах и кораблях хранились без систе
мы. артиллерийские боеприпасы одного калибра и назначения были 
в избытке, других не хватало, отдельных видов боеприпасов не было 
вообще. Только 2 октября 1939 г. Военный совет флотилии на заседа
нии рассмотрел * вопрос обеспечения АКФ  артиллерийским и стрел
ковым боеприпасом» и отметил: «Несмотря на значительно улучшив
шееся положение в этом вопросе по сравнению с 1938 г., обеспечение 
артстрелковым боезапасом все же остается неудовлетворительным, в 
особенности по специальным видам боезапаса и стрелковому вооруже
нию»13.

ПРГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 14. Д 31. Л- 24-25.
12Там же. Ои. 9. /1. 16. Л. 33.
13Там же. Л. II.
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Вместо конструктивного решения задач но налаживанию учета, 
хранения и сбережения материально-технических средств, в период 
репрессий практиковались суровые наказания должностных лиц за 
упущение по службе. Значительное число начальников, занимающихся 
обеспечением боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продо
вольствием, было обвинено в умышленном вредительстве и в подготов
ке диверсий, арестовано или уволено с флота по политическим моти
вам, Необходимо отметить, что репрессии 1937 1938 гг. в АКВФ также 
отрицательно повлияли на состояние техники, вооружения и запасов 
материально-технических средств.

В ли ян и е  п оли ти чески х  репрессий на уровень организации 
управления  А К В Ф .  Управление и штаб АКВФ за время политиче
ских репрессий 1937- 1938 гг. потеряли 29 командиров и начальников, 
в том числе командующего флотилией и семерых его заместителей и 
флагманских специалистов, 13 начальников отделов штаба и их за
местителей. Ра.з1 рому подверглось управление Хабаровского военного 
порта: 27 командиров (начальников) были арестованы, в том числе два 
начальника порта (сменившие друг друга), 11 начальников отделов и 
их заместителей, 13 ведущих специалистов-управлеицев. Таким обра
зом, потери превысили 30%1,1, следствием чего была утрата способно
сти управленческими структурами АКВФ  выполнять свои функции 
в полном объеме. Значительный урон понес плавсостав флотилии 
42 человека, в т. ч. командиры отрядов кораблей и их заместители 
восемь человек, командиры дивизионов кораблей — три человека, ко
мандиры кораблей и их заместители 15 человек. Существенно по
страдал политсостав (в основном старшего звена), кадры ВВС, ПВО 
п строительных организаций флотилии.

Политические репрессии совпали с организационно-штатными ме
роприятиями, связанными с увеличением органов управления и раз
вертыванием новых частей АКВФ , — в результате кадровая проблема 
значительно обострилась. Например, в мае 1937 г. из штаба флотилии 
в отдельную структуру был выделен кадровый отдел по командно
му и начальствующему составу, с подчинением лично командующе
му АК В Ф . В июне 1938 г. был сформирован отдел связи флотилии. 
В мае 1939 г. штаб флотилии был переведен на новый штат: 1-й от
дел (оперативный), 2-й отдел (боевой подготовки), 3-й отдел (военных 
сообщений), 4-й отдел (организационно-мобилизационный). 5-й отдел 
(материально-плановый), б-й отдел (шифровальный), 7-й отдел (ком
плектования рядовым и младшим начальствующим составом), рас
порядительно-строевая часть, административно-хозяйственная часть, 14

14 В и к к а у с  М . Ф .  К вопросу оГ> эффективности управления // Военная мысль. 
1995* № 1. С. 234-247.
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комендатура15. Для введения более крупных отделов взамен отделе
ний требовались кадры, имеющие высокие звания, соответствующие 
знания и опыт, но их катастрофически не хватало.

Анализ сведений «Книги личного состава штаба А К В Ф » за 19*10 г. 
позволяет сделать ряд выводов. Из 48 должностей командно-началь
ствующего состава мять были заняты старшинами и шесть вакантны, 
т. е. укомплектованность командно-начальствующим составом 77%. 
Со стажем работы в должности три года — три человека (8%), два го
ла шесть человек (16 7). один год 18 человек (49%), менее года 
четыре человека (11%), нет сведений о дате назначения (вероятно, на
значены в конце 1940 г. шесть человек (16%), т. е. 76% команд! ю- 
началъствующего состава штаба флотилии имели непродолжительный 
(гол и менее) стаж в должности. Из тех. кто служил в АК В Ф  с 1930 г., 
в штабе осталось десять человек (27%), причем тех, кто служил в 
1930 г. именно в штабе флотилии осталось всего два человека (Г>%). 
Таким образом, к исходу 1940 г. штаб АКВФ  был укомплектован дале
ко не полностью, в основном командирами, выдвинутыми после волны 
массовых репрессии и не имеющими достаточного опыта, что влияло 
на эффективность и слаженность работы штаба как органа боевого 
управления.

Флотилия ошущала острый недостаток не только в штабных ра
ботниках и в плавсоставе, но и в командирах для береговых частей. 
По «Сведениям о некомплекте и потребности командного и военно- 
технического состава специальностей, не готовящихся в Военно- 
Морских Учебных Заведениях и подлежащих укомплектованию вы
пускниками из военных училищ Р К К А » (подписаны начальником ко
мандного управления РКК.Ф, осень 1938 г.) потребность Амурской 
флотилии в таких специалистах составляла 08 человек.

Некоторые командиры были выдвинуты вверх по служебной лест
нице сразу через несколько ступеней. Так, командование 117-м авиа
ционным полком было поручено капитану Ю. Н. Чибисрву.

Кадровая проблема существовала в Амурской флотилии весь пе
риод массовых репрессий, но наиболее остро она стада ощущаться в 
соединениях и частях весной 1939 ь  Начальник 1 отдела штаба А К В Ф  
старший лейтенант Трошин 19 марта 1939 г. докладывал начальнику 
ОКНС флотилии о низких профессиональных качествах прибываю
щего летного состава для разведывательной авиации: «Прошу учесть 
необходимость направлять наиболее подготовленный лётный состав 
(особенно штурманов) для укомплектования в первую очередь раз
ведывательных частей и подразделений авиации»16. Командор авиа-

15РГА ВМФ. Ф. Р-4.17. Он. П. /I М  Л И.
10Там же. Д. 21. Л. 174.



циониого полка (и/ч 4727) капитан Чибисов и тот же день обращался 
к начальнику отдела кадров: «В/ч 4727/2 совершенно не имеет флаг
манского штурмана части и в частях 4727 пет кандидата выдвинуть 
на эту столь ответственную должность»17.

В частях и на кораблях флотилии практиковались должности за
мещать среднего комапдгю-начальствующего состава младшими ко
мандирами. Например, в дивизионе торпедных катеров капитан- 
лейтенанта Н. В. Емельянова в 1-м отряде вместо штатных восьми 
средних командиров было всего четыре (а на должностях механика, 
командир« звена и двух командиров торпедного катера находились 
младшие командиры), во 2-м отряде младший комсостав занимал три 
должности из восьми18 *.

Итак, политические репрессии крайне отрицательно сказались на 
состоянии органов управления флотилии во всех звеньях.

В ли ян и е  п оли ти ческ и х  репрессий на боевую  выучку и по
ли ти к о -м ор альн ое  состояние войск. В период активных репрес
сий вновь развернутые части п подразделения флотилии занимались 
обустройством на новом месте. При отсутствии необходимого количе
ства командиров боевая подготовка в них практически не проводи
лась. Например, развернутый в августе 1937 г. 71-й зенитный артил
лерийский дивизион флотилии, но признанию его военного комиссара 
старшего политрука Рудяка, был абсолютно небоеспособен: «Дивизи
он. .. несмотря на свое годовое существование еще до сих пор не стре
лял, ни одного снаряда не выпустил. Создался некомплект командно- 
начальствующего состава, вместо 5 командиров взводов мы на сегодня
имеем одного, вместо трех помощников командиров батарей всего од- 

юного» .
Недостатки в боевой подготовке, в быту, в организации службы 

части подтолкнули военного комиссара дивизиона проанализировать 
причины их возникновения. В октябре 1938 г. Рудяк обратился к Мех- 
лису, Фриновскому и начальнику УНКВД поДВК Горбачу с «Товари
щеским письмом». По его словам, «дивизион был выброшен туда, надо 
прямо сказать, вредительски, потому что он был выброшен совершен
но на пустое место, в тайгу, без инструментов, в полном отсутствии 
стройматериалов н денег на строительство». Показательно, что вме
сто того, чтобы принять конструктивные меры для восстановления 
нормальной жизнедеятельности части, командование АКВФ искало 
виноватых среди командного состава этой же части, желая преподне
сти себя в качестве борцов с замаскировавшимися «врагами» и «вре
дителями». В письме приведен список тех, кто, по мнению военного

17Хам же. Л. 175.
18Там же. Л. 91.
10РГА ВМФ. Ф. Р-1678. Он. 1. Д. 28. Л. 40 44.
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комиссара, виноват в развале части: *1) Начальник штаба дивизиона 
Карпушкин Павел Григорьевич, исключен из ВКП (б). 2) Помощник 
командира дивизиона по М ТО Стаценко Григорий Федорович, исклю
чен из ВКП(б), сын кулака. 3) Командир 2-й батареи Лукъянчук Ни
колай Осипович, исключен из ВКП (б), жена имеет связь с заграни
цей. 4) Командир 1-й батареи Пересыикин Сергей Трофимович, ис
ключен из ВКП(б). сын торговца, политработу игнорирует. Несколько 
раз я ставил вопрос перед штабом и политотделом АКВФ  об изъятии 
Пересы шиша из рядов РККА, но до сих пор никаких результатов. 
5) Помощник командира батареи Сорокин Александр Терентьевич, 
член ВКП(б), до 1920 г. жил со своими родителями в Польше. 7) К о
мандир прожекторной роты Филиппов Иван Петрович, член ВКГТ(б), 
отец исключен из партии за распространение троцкистской литера
туры. 8) Военфельдшер Григорьев Иван Васильевич — был связан с 
бандой ВИРИНА-МЕДООГА. 9) Командир дивизиона тов. Андреев, 
член ВКП(б), политически бесхребетный человек». Завершается пись
мо просьбой «о принятии срочных мер к очистке дивизиона от враж
дебных элементов»20. Таким образом, старший политрук Рудяк пре
красно представлял уровень боевой подготовки и кадровые проблемы 
части, но меры для исправления сложившейся ситуации предлагал ис
ключительно репрессивные, чем. теоретически. усугублял и без того 
бедственное положение дивизиона.

Учитывая, что боевая подготовка для речных отрядов может про
водиться в основном в летний период и что произошло общее падение 
интенсивности занятий и учений в период массовых политических ре
прессий, можно утверждать, что с лета 1937 г. боевая учеба на ф ло
тилии была постепенно сведена до минимума, по большей части, к по
литзанятиям < крас нофлотцами и марксистко-ленинской подготовке с 
командно-начальствующим составом.

Показатели боевой подготовки в некоторых частях флотилии за 
1938 г. не внушали оптимизма и должны были стать предметом беспо
койства командования АКВФ. Например, в бригаде мониторов артил
лерийские стрельбы были оценены следующим образом: если калибро
вые стрельбы «отлично* 8, «хорошо* 20. «удовлетворительно»— 
11, « неудовлетворительно» 8) можно было считать неплохими, то зе
нитные стрельбы показали слабые результаты («отлично» 4, «хоро
шо» — 10, «удовлетворительно» — 2. «неудовлетворительно» 7). Кро
ме того, план зшитно-пулеметньгх стрельб за год не был выполнен: из 
25 плановых стрельб было отработало голыш б (24%)21. Итоги боевой 
подготовки бригады мониторов были подведены в приказе по части

20Там же. Л 47.
21РГА ВМФ. Ф. Р-417. Ол. 14. Д. 30. Л 112 113.134



№ 0423 от 3 ноября 1938 г.: за огневую подготовку 3,33 3,65 балла, за 
физическую подготовку 2 4,7 балла и т. д.

Такая же обстановка была в летных частях флотилии. По резуль
татам проверки боевой подготовки, организации службы и общего со
стояния 117-го авиационного полка, 50-й авиаэскадрильи и 44-й авиа- 
морбазы заместителем командующего флотилии совместно со штабом 
17 ноября 1938 г. был издан приказ по флотилии Лг* 00277. F3 нем пе
речислились недостатки в планировании и учете боевой подготовки: 
«Приказ НКО JV2 0111 не выполняется. Качество проводимой учебы 
никем не контролируется и учета не ведется, что не дает возможности 
судить о подготовленности летного состава. ...имеются срывы поле
тов в 4-х эскадрильях о. Указано па низкий уровень подготовки штабов: 
«Ж ивое руководство отсутствует, обучение штабов в полку п эскадри
льях как органа боевого управления командирами не ведется». В при
казе отмечен низкий уровень профессиональной подготовки летного 
состава: «Летная подготовка неудовлетворительная. Бомбометанием 
занимались м ало ... Количество выполненных стрельб составляет’ 36% 
от всех проведенных» 22. Иными словами, за большинство проведенных 
стрельб (64%) ь полку получены оценки «неудовлетворительно». Кро
ме того, в приказе отмечены слабые теоретические знания летчиков, 
они не усвоили требования приказов, наставлений и инструкций: «Из 
26 проверенных неудовлетворительные результаты дали 16 коман
диров»23.

По мере завершения массовых политических репрессий, боевая вы
учка постепенно становилась объектом повышенного внимания коман
дования и политотдела флотилии, весной 1939 г. партийные организа
ции стали опять обсуждать боевую подготовку. Например, собрание 
коммунистов штаба и политотдела флотилии 21 марта было посвяще
но вопросу: * 0  руководстве боевой подготовкой». Собрание отмсти
ло, что «подготовка начсостава поставлена правильно, но содержание 
отстает*. Коммунисты высказывали критические замечания в своих 
выступлениях: «Зенитные стрельбы (4) провалены, это сигнал весь
ма неблагоприятный»; «Планирование боевой подготовки к кампании 
проходит неудовлетворительно. Реализация плана боевой подготовки 
не контролируется со стороны 2-го отдела»24 и т. п. Однако основную 
причину падения боевой выучки никто из коммунистов не отважился 
назвать. А она заключалась в том, что флотилия лишилась значитель
ного числа командиров и начальников, способных организовать и эф
фективно проводить занятия но боевой подготовке, они были списаны 
с флота или уничтожены в ходе «борьбы за чистоту рядов»: коман

д а м  же. Д. 27. Л. 90.
23Там же. Л. 91.
24Зам же. Д. 34. Л. 90-93.
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дующий флотилией, начальник штаба, флагманские специалисты п 
начальники отделов, командиры дивизионов, кораблей, батарей и ро г.

Упущения в боевой учебе отчетливо проявились в ходе проведе
ния проверок. Так. в докладе комисс ии, проверявшей состояние частей 
флотилии в нояб)>е 1939 г., отмечалось: «Боевая подготовка кроме по
литзанятий на всех проверенных кораблях с 9 ноября с. г. свернута, 
проводятся работы по утеплению кораблей и подготовка к ремонту. 
...Отчетность по артиллерийским стрельбам поставлена плохо, со
ставляете небрежно всеми проверяемыми кораблями. Стрельба мо
нитора “Дзерж инскийиз 13 залпов на поражение попаданий пет, но 
стрельба оценена ‘удовлетворительно”. 1-й дивизион мониторов име
ет 219с. 2-й 0 7 неудовлетворительных стрельб. . . .Н а  проведенных
зенитных стрельбах 67-й дивизион имеет 13%. 71-й— 17% неудовле
творительных стрельб*

Уволенные по политическим мотивам командиры и начальники, 
способны были не только организовывать боевую подготовку частей 
и кораблей, но и учить этому других командиров; это повлияло па 
снижение уровня командирской подготовки в целом. Состояние ко
мандирской учебы во флотилии рассматривалось 7 декабря 1939 г. 
на заседании Военного совета АКВФ. было отмечено: «Общее состо
яние командирской учебы командно-начальствующего состава флоти
лии неудовлетворительное. Несколько в лучшую сторону выделяется 
2-й отдельный дивизион мониторов». При этом было указано: «Коман
диры и политработники плохо знают свои корабли», была поставлена 
задача: *к 1 апреля 1940 г. комначсоставу отлично знать свой корабль 
и его вооружение» “ л

Значительное количество новых командиров не обладали необходи
мыми знаниями и навыками ни для проведения занятий, ни даже для 
организации элементарного порядка в подразделении. На заседании 
Военного совета флотилии неоднократно указывали на эти негатив
ные факты, вскрытые в ходе проверок частей. Например, о проведе
нии занятий по боевой подготовке командиром 3-й батареи отдельно
го зенитного дивизиона говорилос ь с;юдующее: «Младший лейтенант 
Гора —личный состав ие подготовлен, руководитель занятие прово
ди.! неграмотно»2' Некоторых командной Военный совет приказал 
уволить с флота за пр>фессиональную непригодность: « Возбудить хо
датайство перед НК ВМФ об >вольнейии из рядов РК К Ф  командира 
роты учебного отряда младшего лейтенанта Кузьменко как нежелаю
щего твердой рукой насаждал, порядок и воинскую дисциплину*25 * * 28.

25Там же. Огь 9. Д. 16. Л. 28-29.
•’ Тим же. Л. 47.
2' 'Гам же. Л. 29.
28Там же. Л . 57.136



Частая смена политических работников отрицательно влияла на 
качество политшю-воснитатсльиой работы в частях и подразделе
ниях. Например, в донесении политотдела флотилии состояние этой 
работы в 67-м отдельном зенитном дивизионе оценивалось следующим 
образом: «Политическая работа в дивизионе па низком уровне ввиду 
частых смен военкомов: Редрова перевели в Зейский отряд, Ильин аре
стован, выдвинутый Слапогузои не справился с работой и снят, Ж е
лезнов работает только два месяца в дивизионе». В профессиональной 
пригодности последнего политотдел сомневался: на совещании полит
работников флотилии, согласно февральскому 1938 г. политдонесению, 
«призвал коммунистов учиться у врагов народа умению оперативно 
работать и перестраиваться, приспосабливаться к обстановке и мас
кироваться » 2<0. Таким образом, за пол года сменилось четыре комисса
ра. В таких условиях на повышение уровня воспитательной работы и 
улучшение политико-морального состояния в части рассчитывать не 
приходилось.

Однако в период массовых политических репрессий в донесениях 
и докладах в Москву политико-моральное состояние соединений и ча
стей А К В Ф  оценивалось как удовлетворительное, другая оценка вы
звала бы. в лучшем случае, непонимание центрального руководства. 
О шаткости морально-психологической обстановки в воинских коллек
тивах в тот период можно судить по высказываниям военнослужа
щих., зафиксированным политработниками частей и кораблей. Крас
нофлотец Черемушкин с монитора «Киров» по поводу ареста коман
дира учебного отряда флотилии И. С. Фоменко: «Фоменко происходит 
из простых моряков, его в учебном отряде любили, он был хорошим 
дядькой, с краснофлотцами ласков, и наоборот, строго относился к 
командирам». Старший лейтенант Крюков (строительство-107): «Эти 
аресты у красноармейцев создают полное недоверие вообще к начсо
ставу, т. к. не успеют прислать человека на работу и сразу его аре
стовывают, на это масса тяжело реагирует. Вот, например, прислали 
к нам комиссара Редрова, не успел принять обязанности — арестова
ли*. Напильник курса младших лейтенантов Казаченко: «После ареста 
Фоменко и Кондрякова в полном смысле растерялся, 11 мая весь день 
ходил в подавленном состоянии, даже сорвал 2 часа занятий». Лей
тенант Степанов: «Ч то-то много арестовывают, а не сидят ли враги 
парода в органах Н К В Д ». Помощник заградителя «Харьков» Ваку
ленко: «Сейчас нельзя верить даже своей собственной рубашке»29 30.

Аресты коммунистов и комсомольцев, а также подозрительность, 
нервозность в партийных и комсомольских организациях привели к

29Том же. Ом 14. Д. 27. Л. 1Г>, (¡0.
,юТам же. Л. К> И). 137



тому, что коммунисты и комсомольцы стали утрачивать лидирующую 
роль во флотских коллективах. Это отрицательно скачалось на самой 
системе советского воинского воспитания и обучения; Осенью 1939 г. 
в итоговом политдонессини в ч 8251 отмечалось: «За летнюю кампа
нию более 50% личного состава подвержено дисциплинарным взыска
ниям... В целом по бригаде коммунисты и комсомольцы авангардной 
роли в дисциплине не занимают, особенно в 1-м дивизионе, где 70% 
всех коммунистов имеют дисциплинарные взыскания»31.

Таким образом, в период массовых политических репрессий 1937 
1938 гг. уровень боевой учебы на флотилии значительно снизился, 
одного года для преодоления последствий репрессий оказалось недо
статочно. Была потеряна часть профессионально подготовленного ко
мандного состава, способного организовать и грамотно проводить за
нятия по боевой подготовке, не мог должным образом заменить его 
и новый командный состав, поскольку два года боевой подготовкой 
почти не занимались, это время было фактически упущено.

Поиск виноватых вместо целенаправленной работы по совершен
ствованию боевой подготовки имел место во многих частях и со
единениях. подобные тенденции поддерживались на самом высоком 
уровне — выступлениями на съездах, активах и совещаниях о трудно
стях ♦ преодоления результатов вредительства*, так как было очевид
но, что в короткое вреда коренным образом усовершенствовать боевую 
подготовку невозможно.

В лияние политических репрессий в А К В Ф  на организован
ность и воинскую дисциплину. Наиболее ощутимым последствием 
репрессий среди командно-начальствующего состава флотилии яви
лось снижение организованности, воинской дисциплины, увеличение 
числа происшествий.

Воинской дисциплиной были обеспокоены и коммунисты флоти
лии. В резолюции партийного актива базы АКВФ  от 22 апреля 1938 г. 
отмечалось: ♦Партактив считает, что воинская дисциплина крайне 
неудовлетворительна. Налицо расхлябанность, распущенность, а так
же имеют место неисполнения приказаний, пререкания и случаи пьян
ки в ряде частей (учебный отряд, бригада мониторов, дивизион траль
щиков и т. д . ) »3'.  То же самое отмечалось и в резолюции общепарт ий
ного собрания бригады мониторов33.

Резкое увеличение нарушений воинской мищшлипы  было отмече
но летом 1938 г. В одном из политдонесекий отмечалось: «С  1 мая 
по 1 сентября 1938 г. по 12 соединениям и частям флотилии имелось: 
1931 проступок, 1524 лица нарушители воинской дисциплины. На ди-

31 Там же. Д. 33. Л. 8.
3"Там же. Д. 30. Л. 16.
33Там же. Л. ]9.
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визионе тральщиков изысканиями поражены 41,7% личного состава, 
в Мминском речном отряде - 35%, в Зейском отряде 45%>31. След- 
ствием низкой дисциплины стали участившиеся случаи аварий и ка
тастроф. В том же политдопесеиии приводились факты: *24 апреля 
пожар на строительстве-107, 23 мая -утонул краснофлотец Комлев, 
25 мая массовое отравление на береговом камбузе, 30 июня — авария 
2-х самолетов в 117-м авиационном полку < . . .> » .  Следует отмстить, 
что аварии и катастрофы продолжались и осенью 1938 г., например, в 
октябре 1938 г. в А К В Ф  зафиксированы четыре, катастрофы, погибли 
семь человек. Ни жая организованность и плохая дисциплина стали ос
новными причинами серьезных происшествий в летнюю навигацию, о 
чем также ука *аио в донесении: «В  летнюю кампанию имелось 15 слу
чаев навигационных происшествий: посадок на мель, столкновений (из 
них 11 случаев с бронекатерами)*34 35.

К концу 1938 г. значительная часть военнослужащих флотилии 
имела дисциплинарные взыскания за нарушения дисциплины, — на
пример, на мониторе «Вострецов» взыскания имели более половины 
(51,5%) личного состава. Отдельные командиры и политработники пы
тались добиться улучшения дисциплины исключительно дисциплинар
ными взысканиями Так, на мониторе «Красный Восток» 41,3% всех 
взысканий было наложено командиром и комиссаром монитора36.

Усилия по наведению порядка были малоэффективны в условиях 
продолжающегося падения авторитета командиров, постоянной смены 
командных кадров и изменения приоритетности задач. Поэтому улуч
шить дисциплину п организованность в 1938 г. не удалось. «Сведения 
об отрицательных явлениях в частях ВМФ за 1938 г.», составленные 
Главной военной прокуратурой флота, свидетельствуют о серьезных 
проблемах в А К В Ф . Гак, за 1938 г. количество происшествий на Амур
ской флотилии было в 1,5 раза больше, чем на Северном флоте (СФ ) 
и в Каспийской военной флотилии (К В Ф ) вместе взятых. В основном 
это были уклонения от воинской службы 5 случаев, пожары — четы
ре случая, массовые отравления пищей'— три случая, при этом отра
вились 145 человек (почти столько же, сколько на 3-х флотах вместе: 
КВФ, ЧФ  и Т О Ф )37.

Случаи массового отравления военнослужащих были вопиющие. 
Заместитель начальника СО ГУ ГБ НКВД СССР дивизионного комис
сара Ш ляхтенко докладывал наркому ВМФ Фриновскому: «18 ноября 
1938 г. в 117-м авиационном полку АВФ произошло желудочное забо
левание 108 лиц начальствующего состава. Директор столовой воль-

34Там же. Д. 27. Л. 137.
3бТам же. Л. 136.
36Зам же. Д. 30. Л. 114.
37РГД ВМФ. Ф. Р-2153. Оп. 1. Д. 1. Л. 21.
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нонаемный Марченко арестован»38 *. Политотдел флотилии вынужден 
был принять экстренные меры: в частях на пищеблоках было орган и ю- 
вано дежурство коммунистов. Очевидно, дополнительная обязанность 
тяготила большинство ил них. В отчете паоитотдела флотилии за ян
варь 1939 г. говорилось: «По сравнению с осенью военкомы ослабили 
контроль за работой пищеблоков. На ряде кораблей и частой стихий
но прекратилось дежурство по пищеблоку коммун потами»311. Стоит 
заметить, что рост числа отравлений являлся не результатом «вреди
тельства* или «диверсий», но ожидаемым итогом общего снижения 
дисциплины и организованности в войсках г» период массовых репрес
сий.

Возросла аварийность на транспорте. Согласно политдонесенням, 
за 1938 г. на АКВФ случилось две аварии самолетов, три автомобиль
ные аварии ( катастрофы) и четыре аварии судов (столько же па ТО Ф  
и КВФ вместе взятых). Но и эти цифры явно занижены, т. к. в при
казе по флотилии от 17 ноября 1938 г. только по 117-му авиаполку 
отмечалось: « Чрезвычайно большое количество летных происшествий 
за 1938 г. В палку было 4 катастрофы и 3 аварии... При катастрофах 
погибло 10 человек, совершенно уничтожено 7 самолетов. Только за 
сентябрь-октябрь в полку было 63 происшествия»40. В приказе назва
ны виновные за последнюю катастрофу — вновь назначенный коман
дир полка капитан Чибисов и комиссар полка батальонный комиссар 
Иванченко (поскольку прежнее командование было репрессировано).

В том же приказе сделан общий вывод о дисциплине в летных 
частях АКВФ: * Дисциплина все еше остается неудовлетворительной, 
так, например, в ]-й авиаэскадрилье 50% личного состава подвер
гли сь  дисциплинарным взысканиям, имеют место десятки случаев 
пьянства, самовольных отлучек»41.

В период репрессий значительное распространение получило пьян
ство. В итоговом политдонесении за 1937 г. начальник политотдела 
АКВФ батальонный комиссар Моисеев отмечал: «С  1 января по 31 де
кабря 1937 г. сидело на гауптвахте за пьянство 183 чел., неисполне
ние приказов 44 чел., халатное отношение к службе- 94 чел .»42. 
Злоупотребление спиртным, зачастую сопровождающееся дебошем, 
продолжало оставаться одним из расщюстраиенных дисциплинарных 
проступков и в следующем го д у . По сведениям Главной прокурату
ры флота от 14 февраля 1939 г. в АКВФ  за 1938 г. было 82 случая 
пьянства с дебошем и сопротивлением, при этом лиц из командно

3*РГ'А ВМФ. Ф. Р-1678. Оп 1. Д. 52 Л. 142.
30РГА ВМФ. ф. Р-417 Он. 14. Д. 3). Л Ы
40Там же. Д. 27. Л. 91.
11 Там же. Л. 93. Орфография документа сохранена.
42Там же. Л. 132.
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начальствующего состава, участвовавших в них, было предостаточно: 
31 человек (столько же па СФ  и в КНФ вместе взятых)'1**.

И целом, за 1938 г. чрезвычайных происшествий в АКВФ было 
в два раза больше, чем на Северном флоте и в Каспийской военной 
флотилии вместе взятых (Приложение 7).

Чрезвычайные происшествия имели тенденцию роста в 1939 г. Во
енно-политическое совещание АКВФ  5 августа 1939 г. отметило с на
чала года «15 случаев чрезвычайных происшествий с человеческими 
жертвами»11. О том, что случившееся является следствием происков 
заговорщиков, диверсий или вредительства, на совещании уже никто 
не говорил.

Нарушения воинской дисциплины также были весьма распростра
нены в Амурской флотилии. Их было значительно больше, чем, напри
мер, в Каспийской военной флотилии. Так, количество зарегистриро
ванных в 1938 г. военной прокуратурой случаев пьянства с примене
нием насилия н число их участников превышало те же показатели в 
Каспийской военной флотилии (Приложение 8).

Воинская дисциплина продолжала оставаться на низком уровне и в 
1939 г.: по внеочередным политдонесениям, только в январе зафикси
рованы пьянка и драка красноармейца с младшим командиром, вши
вость в роте связи в ч 7436 и в 4-й роте 64-го отдельного стройбата, 
самоубийство краснофлотца па МН «Красный Восток», покушение на 
самоубийство красноармейца в 144-й стрелковой роте ХВП и другие 
происшествия. Всего за месяц было совершено 277 проступков. Эта 
цифра приведена в политдонесении начальником политотдела флоти
лии батальонным комиссаром Дубенко, она не учитывает части мор
ской авиации и речных отрядов, сведения от которых на момент со
ставления донесения по поступили. В течение января 1939 г. во фло
тилии было наложено 355 дисциплинарных взысканий, при этом чет
вертая часть — взыскания за пьянство, самовольные отлучки и неис
полнение приказаний. Особенно неблагополучно было с дисциплиной 
в морской авиации: 78 взысканий, около половины из них наложены на 
командно-начальствующий состав. Политическое донесение флотилии 
за январь отражает неудовлетворительное состояние воинской диспи-

Л глплицы в целом40.
В февральском донесении о состоянии припекой дисциплины в 

АКВФ  указывалось 357 проступков и 171 проступок в частях морской 
авиации и речных отрядах, всего 528 проступков, подчеркивалось, что 
«нет никакого снижения количества пьянства». В ряде частей число 
взысканий за дисциплинарные проступки увеличилось по сравнению * 4

43РГВ ВМФ. Ф. Р-2153. Он. I. Д. I. Л. 34.
ИР1'Л ВМФ. Ф. Р-417. Он. 14. Д. 33. Л. 107.
4бТам же. Д. 31. Л. 32 37.
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с январем: в 64-м отдельном строительном батальоне в январе нало
жено 43 взыскания, в феврале — 56 (при этом количество взысканий 
за пьянство увеличилось в 8 раз): в 117-м авиационном полку количе
ство взысканий увеличилось на десять, и г. д. и\ Го есть, по сравнению 
с предыдущим месяцем в феврале 1939 г. состояние воинской дисци
плины в АКВФ  ухудшилось.

Не удалось значительно улучшить воинскую дисциплину и весной 
1939 г. Из полнтдонессния о политике-моральном состоянии личного 
состава флотилии и состоянии воинской дисциплины за апрель 1939 г.: 
«В  апреле месяце имеется некоторое снижение общего количества дис
циплинарных проступков. Март — 381. апрель— 316». Действительно, 
в 1939 г. определенное снижение числа нарушений имело место, на
пример, уменьшилось количество взысканий за пьянство: январь — 58, 
февраль —57. март — 56. апрель — 44. Но коренных изменений не про
изошло, дисциплина по-прежнему оставалась низкой, и это подчерки
валось в политдонесении: «Всё же состояние дисциплины в целом по 
флотилии нельзя признать удовлетворительным»4'.

В майском натитдонесешш вновь отмечен рост проступков и взыс
каний: в Зейско-Бурейской оршаде в апреле было наложено 16 взыс
каний. в мае — 19: в частях морской авиации в апреле 34 взыскания, в 
мае — 55. В очередной раз командование и политотдел АК В Ф  вынуж
дены были признать, что < состояние воинской дисциплины в целом по 
флотилии нельзя ещё признать удовлетворительным»4".

Летом 1939 г. кардинально изменить ситуацию с состоянием воин
ской дисциплины в АКВФ  не удалось. В июле зафиксировано 565 дис
циплинарных проступков, в августе — 486. В августе количество дисци
плинарных взысканий в ряде соединений и частей даже увеличилось: 
в дивизионе канонерских лодок в июле наложено 13 взысканий, в авгу
с т е -  17: в Зейско-Бурейской бригаде в июле наложено 54 взыскания, 
в августе 108. При этом в итоговом политдонесении отмечается: «П о 
сравнению с июлем в августе резко увеличились случаи пьянства во 
всех частях флотилии*46 47 * 49.

В общем политдонесении за 3-й квартал 1939 г. состояние воинской 
дисциплины в АКВФ оценивается как неудовлетворительное: с 1 июля 
по 1 октября 1939 г. личным составом флотилии было совершено 1530 
дисциплинарных проступков50.

Донесения политотдела АКВФ  свидетельствуют о том, что кри
зис воинской дисциплины в течение года после затухания репрессий

46Там же. Д. 31. Л  74 .
47Там же. Д. 32. Л. 63.
4вТам же. Д. 31. Л. 127 137.
19Там же. Л. 163 164.
50Там же. Л . 177.

142



так и мо был преодолен. И ноябре 1939 г. в иолитдонесении об итогах 
партийно-политической работы и боевой и политической подготовки 
в АКВФ  за 2-й период обучения наряду с позитивными изменениями 
в боевой подготовке было отмочено: 4.. .существенным недостатком 
во 2-м периоде является неудовлетворительное состояние дисципли
ны, большое количество чрезвычайных происшествий с человечески
ми жертвами»61. За 1939 г. Главной военной прокуратурой флота на 
Амурской флотилии было зафиксировано шесть случаев самоубийств 
и одно покушение на самоубийство51 52, что превышало те же показатели 
на Северном флоте и в Каспийской военной флотилии вместе взятые 
(Приложение 9).

Снижение воинской дисциплины в период политических репрессий 
незамедлительно сказалось на состоянии службы войск: возросло чис
ло нарушений караульной, вахтенной службы. В приказе по авиаци
онному полку как серьезный недостаток отмечалось снижение уров
ня караульной службы: «Краснофлотцы устав караульной службы не 
изучают, командирами рог и командирами взводов не инструктируют
ся и не проверяются, в силу чего часовые обязанности знают плохо». 
На заседании Военного совета АКВФ 7 декабря 1939 г. было отмечено 
следующее: «Состояние вахтенной и дежурной службы ещё нс отвеча
ет требованиям НК ВМ Ф  СССР и приказам командующего КАФ. Бди
тельность и организация охраны ещё стоят на низком уровне. Форма 
одежды не соблюдается. Распорядок дня нс выдерживается. Дежур
ные средства нормативы нс выполняют. Дежурные командиры вах
тенную служ бу не поверяют»53 54.

Снижение воинской дисциплины и организованности повлияло и 
на состояние боевой учебы. Например, 15 декабря 1939 г. на Военном 
совете АК В Ф , посвященном итогам подготовки обучающихся в учеб
ном отряде флотилии, было отмечено: «Учебный отряде поставленной 
перед ним задачей... полностью не справился». После перечисления 
недостатков следовал вывод: «Основной причиной этих недостатков 
является низкий уровень дисциплины в учебном отряде. За 3-й квар
тал имеется 145 дисциплинарных взысканий»51.

Таким образом, падение воинской дисциплины, которое произошло 
в АКВФ  в период массовых политических репрессий 1937-1938 гг., 
продолжалось и в 1939 г. Широкое распространение получили такие 
виды дисциплинарных проступков, как пьянство, самовольные отлуч
ки и неисполнение приказаний. Нередки были случаи самоубийств. 
Снижение уровня дисциплины и организованности явилось след-

51 Там же. Л. 191.
62Там же. Д. 32. Л. 11, 20, -19, 97, 103.
63Там жо. Он. 9. Д. 16. Л. 41.
54Там же. Л. 61-52.
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ствием политических репрессий коман дно-началы т вующего состава 
флотилии, и для исправления ситуации пот)кЧк)валось значительное 
в|>емя.

Своеобразной проверкой состояния боевой готовносги флотилии 
явились события у озера Хасан (1938 г.) и па реке Халхпн-Гол ( 1939 г.)> 
Об участии флотилии в сооруженном конфликте у озера Хасан шта
бом АК В Ф бы л подготовлен документ «Доклад о деятельности АК В Ф  
в период напряженной обстановки в кампанию 1938 г. (июль август) 
на дальневосточных границах». В докладе отмечено, что с началом 
вооруженного конфликта обстановка в бассейне р, Амур обостри
лась: активизировалась разведывательная деятельность японцев (К. I 
«Цзеиь-Пинь* ежедневно по 2 3 раза проводила фотографирование 
советских берегов и кораблей), были обнаружены «постановка мин
ных заграждений, усиленные радно-переговоры кораблей Супгарий- 
ской речной флотилия с штабом Кванзунскои армии»5 '. Примеча
тельны детали, характеризующие работу оперативно-стратегического 
звена (Центр —фронт — флотилия), а также действия командующего 
флотилией: «31 июля... командующий АКВФ  не имел никаких ука
заний от ВС Фронта и из Москвы и принял решение в связи с создав
шейся обстановкой часть кораблей привести в повышенную боеготов
ность ...5-го августа в 16 часов был получен приказ Н КО  .М 71сс от 
4-го августа. К моменту получения приказа в основном, что требова
лось в приказе, было уже выполнено». О состоянии укомплектованно
сти штаба флотилии командным составом в той ситуации говорится: 
«Командного состава оставался недокомплект, так как в период с мая 
но август был произведен ряд арестов комначсостава оклеветанных 
врагами народа, в результате на целом ряде ответственных должно
стей находились новые, молодые кадры, а ряд должностей оставался 
вакантным. В частное] и в штабе АКВФ не сбыло ни начальника шта
ба, ни военкома штаба, ни пом. начальника штаба, не было начальника 
3-го отд.. а ряд других работников был только что назначенным без 
преемственности и должного опыта в работе*56.

Тем временем обстановка на дальневосточных границах продолжа
ла оставаться напряженной. Агрессивная политика Японии, участив
шиеся пограничные инциденты на реках Амур и Уссури (18 и 28 мая 
1939 г.)э/ выдвигали повышенные требования к войскам и флоту, раз
вернутым в Приамурье. Несмотря на усилия командования флотилии 
по совершенствованию боевой подготовки, по повышению уровня воин
ской дисциплины и организованности, в 1939 i. не удалось воссоздать 
надежно функционирующую сип ему боевой готовности. Об этом сви-

®Там же. Д. 17. Л. Н.
5ьТам же. Л. 8. Орфог]>афия дркуиппъ сохранена. 
57Там же. Л. 12 14.



Монитор «Ленин» в охранении.

Монитор «Красный Восток»» на р. Амур.



Канонерская лодка у амурского берега.

Артиллеристы отрабатывают задачи в средствах химической тащитм



Покраска краиюфлодцами монитора «Свердлов



Монитор *<Сун-Ят-Сен-> на страже дальневосточных границ на р. Амур



Моряки монитора <Сун-Ят-Сен», награжденные орденом Красного знамени 
за бон под Лаха Су Су во время вооруженного конфликта на КВЖД.

Мон итор «<Сун Ят-Сен» на р. Амур.



Кораол и А К i 
в Осиповско- 
затоне. -

Корабли АКВФ во время первомайского праздника 1935 г



зг

Красноф й час на палубе монитора.

Моряки-амурцы ремонтируют двигатель бо га.



Командиры АКВФ во в; 
похода. Справа — лейте: 
А. Л. Синицын.



Артиллеристы моиин* 
время чистки орудий.

Моряки АКВФ во время обеда.



Начальник штаба АКВФ капитан 
2 ранга Н.И.Николайчик. Арестован 
11 мая 1938 г., приговорен к расстрелу 
22 августа 1938 г.

Военный комиссар АКВФ ли 
зионный комиссар П.С.Мии- ков. 
Арестован 4 февраля 1938 г , приго 
ворен к расстрелу 10 сентября 193« г.

Командир дивизиона мониторов ка- 
пиглн I  ранга II.И.Легши. Арестован 
27 сентября 1937 г., приговорен к рас 
стрелу 25 марта 1938 I.



Начальник • 
школы учеб«
2 ранга К.И 
1937 I., притчи 
та 1938 г.

кой
нженср 

¡1 11 июни
■ у 25 мар

Военный комиссар Зейского от
ряда АКВФ батальонный комиссар 
С.О.МсдовоЙ (в некоторых докумен
тах Медовый). Арестован 1 августа 
1937г., приговорен к расстрелу 25 
марта 1938 г.

Начальник 4-го отделения Хабаровского 
порта майор И.Л.Виноградский. 
Арестован 21 января 1938 г., приговорен 
к расстрелу 16 апреля 1938 г.

Командир дивизиона мониторов каннтан-лейте- 
нанг Н.С.Куэнецов. Арестован 9 октября 1937 г., 
приговорен к расстрелу 25 марта 1938 г.



~  г

Начальник штаба 81-го артил
лерийского дивизиона капитан 
С.Ф.Никитин. Арестован 3 августа 
1937 г., приговорен к расстрелу 23 
марта 1938 г.

Артиллерист канонерской лодки 
♦ Монгол* лейтенант А.Т.Нелюсов. 
Арестован 28 июня 1937 г., пригон* 
к расстрелу 25 марта 1938 г.

Капитан 3 ранга И.Ь.Оленев. Арестован 
21 июля 1938 г., освобожден в марте 1939 г. 
(на фототрафии — капитан 1 танга)

Военный комиссар 67-го зенитного дивизи 
она политрук А.Б.Ильин. Арестован 
30 декабря 1937 г., приговорен к расстрелу 
16 апреля 1938/
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Определение Военной коллегии Верховного суда О ССР о прекращении дела 
приговора в отношении военинженера 3 ранга И.И Кириллова.





детсльстиуют результаты проверок частей АКВФ, когда в Монголии 
уже развертывались боевые действии с участием ЭТ-го особого стрел
кового корпуса. Гак, 13 июля 1939 г. командир 117-го авиационного 
полка майор Чибисов по результатам проверки одной из эскадрилий 
издал приказ, в котором отмечалось: «11 июня 1939 г. части 4727/1 
объявлена боевая тревога для выполнения боевой задачи. В результа
те проверки установлено:

1) Расстановка самолетов на площадке не отвечает требованиям 
боеготовности (неисправные самолеты стояли впереди).

2) Лётный состав не был одет в теплое лётное обмундирование.
3) Прокладка маршрута ведомыми не делалась, а обратный марш

рут проложен не одинаково.
1) Карты у части летного состава порваны, потерты, а у двух стрел- 

ков-радистов совсем по было.
5) Спуск самолетов па воду медлительный.
Итог: эскадрилья поставленную задачу не выполнила»5,4.
Не отличались в тог период успехами в боевой подготовке и речные 

части. В большом отрядном учении 26 28 августа 1939 г. принимали 
участие: 1-й отдельный дивизион МН, отдельный дивизион ТЩ , от
дельный дивизион K.J, Хабаровский отдельный дивизион БК. 117-й 
авиационный полк, 6-й стрелковый полк, 67-й зенитный дивизион, ба
тальон морской пехоты, ряд отдельных кораблей и другие подразде
ления. В ходе проведения учения посредниками было отмечено: «1-й 
отдельный дивизион М Н ... Во втором этапе задача "форсирования 
р. Амур (с фактическим тралением) и поддержка сухопутных сил" 
была не выполнена»58 59 60. Много недостатков было в действиях коман
диров кораблей (многие из них были вновь назначенными), дивизио
нов, штабов. Например, по дивизиону тральщиков («спине») отмечено: 
«Командование Т Щ з а  все время учения ни разу не ответило на запро
сы точно, своевременно (что делает, что случилось, потребное время 
на исправление), а туманно, не точно, не уставным языком, что затя
гивало время выполнения приказа... Со стороны командования крас
ной стороны, не всегда поступали вполне ясные приказания, и тогда 
они требовали пояснения. Начинались переговоры, затягивающие вре
мя. Информацию о противнике, обстановке командиры не получали. 
Донесения поступали редко. Всякий волен был догадываться о том, 
что происходит. Связь использовалась неправильно ...Выводы: свой 
штаб командир дивизиона не использует как орган боевого уиравле- 
иии»,>п. Замечания посредников по действиям * красной» стороны так
же' в большей степени касались действий командного состава: «Боевой

58Там же. Д. 1.
59Там же. Д. 30. Л. 120.
60Там же. Л. 131 134.
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приказ .V* ОШ имеет грубые ошибки. Организационный приказ не из
давался и организация отрядов прошла стихийно... руководство пере
правой со с то ¡юны командира отряда обеспечено не было, не было его 
и со стороны штаба... Штаб стороны не командовал, а подсказывал... 
Командный состав штабов еще не научился четко отрабатывать боевые 
документы... Командиры кораблей и соединений недооценивают воз
душной и минной опасности... »*'1. Таким образом, в 1939 г., несмотря 
на активизацию боевой подготовки в АКВФ, подготовка командиров 
и штабов не позволяла флотилии решать весь комплекс оперативно- 
тактических задач.

Отчеты по тактическим учениям частей АКВФ в 1940 г. свидетель
ствуют, что в первой половине года части показывали низкие резуль
таты, положительные оценки были получены только во второй поло
вине года. Так. в материалах разбора учения со 2-м дивизионом бро
некатеров в начале года отмечалось: «Развертывание личного состава 
по боевому расписанию не организовано... Учебные задачи выполне
ны неудовлетворительно»* 62. По итогам учений со средствами связи в 
марте 1940 г. указаны недостатки «Начсостав к учению был не под
готовлен... Вопросы взаимодействия между частями, участвующими 
в операции, отработаны слабо... Разработка документов на игру по 
БУ на дивизионах небрежная»63. Результаты учений 14 мая 1940 г. с 
Зейско-Б}'рейской бригадой также не получили положительной оцен
ки: Личный состав работал вяло, командиры бронекатеров своевре
менно задач по боевому приказу не выполнили... » 64. Незначительный 
прогресс отмечен в выводах по проведенным 16 июня 1940 г. учени
ям Зейско-Бурейской бригады речных кораблей: «Ш табы дивизионов 
как органы боевого управления в производстве оперативных расчетов 
и составления боевой документации подготовлены только на удовле
творительно. Использование своего оружия в любое время суток лич
ным составом усвоено недостаточно»65. Августовские и последующие 
учения частей! флотилии оценены на «удовлетворительно» и на «хоро
шо». Таким образом, после волны массовых репрессий потребовалось 
два года, чтобы боевая подготовка подразделений и частей АК В Ф . 
а также подготовка штабов получили положительную оценку, свиде
тельствующую о достаточной боевой способности флотилии.

Следовательно, политические репрессий 1937-1938 гг. были крайне 
пагубны для состояния боеспособности Амурской Краснознаменной 
военной флотилии, преодолеть которые в короткое время не представ-

г>1Там же. Л. 142-145, 158-159
62Там же. Д. 34. Л. 4.
63Там же. Л. 137.
64 Там же. Л. 162.
66Там же. Л. ПС.
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лилось возможным. Страна вступила в период вооруженных конфлик
тов н войн, но флотилия, которая находилась па передовых рубежах 
п от боеспособности которой зависел стратегический успех на театре 
военных действий, потребовалось не менее 2-х лет для восстановле
ния боеспособности, пошатнувшейся в годы массовых политических 
репрессий.



Глава 8

РЕАБИЛИТАЦИЯ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ПАРТИИ
И В КАДРАХ ВМФ

Процесс восстановления в партии освобожденных из мест заклю
чения командиров начался зимой 1939 г. В большинстве случаев вос
становление исключенных по причине ареста и объявленных врагами 
народа п|юходило достаточно быстро, без лишних формальностей, 
не потому, что коммунисты нонима-ги. что освобожденные и реабили
тированные командиры были исключены из партии несправедливо, без 
достаточных на то оснований: просто закончилась одна кампания и бы
ла развернута другая — и они выполняли новые постановления ЦК по 
<исправлению допущенных искривлений*. Характерным примером яв
ляется дало воентехника 2 ранга А. И. Журбы. Весной 1938 г. стало из
вестно. что его отец арестован как враг народа, также арестован и отец 
его жены. 29 апреля 1938 г. арестовали и самого А. И. Ж урбу. В тот 
же день состоялось партийное собрание 6-1-го отдельного строитель
ного батальона, в повестку которого был включен вопрос об исклю
чении Журбы (кандидата с 1930 г.) из партии. Решение об исключе
нии А. И. Журбы было принято единогласно. Протоколом от 17 июля
1938 г. парткомиссия флотилии исключила сто из ВКП (б). После т о т  
как следствие было прикрашено и Журба получил свободу, 13 февраля
1939 г. он подал заявление в парткомиссию о восстановлении в партии. 
17 с}>евраля 1939 г. партийная комиссия флотилии вынесла постанов
ление: ♦ Решение дар: комиссии АКВФ  от 17 июля 1938 г. отменить. 
Восстановить лов. Журбу в правах кандидата В К П (б ) со старым ста
ж ем »1. Примечательно, что процесс восстановления в партии занял 
всего пять дней.

Освобожденный из мест лишения свободы В. С. Кондряков 9 апре
ля 1939 г. обратился с заявлением о восстановлении и партии. Дело 
было рассмотрено ларгкомиссией флотилии, бывший батальонный ко
миссар. изг нанный из партии как враг народа, был восстановлен. При

*РГА ВМФ. Ф Р-417. Он. 12. я  146. Л. 6
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этом не обошлось бел ложки дегтя, решение парткомнссии от 10 июня 
1939 г. гласило: «За неискренность перед партией, скрытие своей служ
бы в белой армии объявить строгий выговор с занесением в учетную 
карточку»2.

Вышний командир Хабаровского военного порта И. Е. Олснев по
ело освобождения обратился 9 апреля 1939 г. в парткомиссшо фло
тилии с заявлением: «Прошу восстановить меня в члены ВКП(б) как 
исключенного из партии по клевете врагов народа. ...Буду честно, 
по-большевистски бороться за генеральную линию партии, против 
троцкистов-правых и других врагов партии и советской власти, про
тив клеветников и карьеристов»3 4. Через три дня на заседании пар
тийной комиссии А К В Ф  было принято решение о восстановлении его 
в партии. Но восстановлен И. Е. Олснев в партии был только 31 июня 
1939 г., после того как обратился с жалобой к А. А. Жданову '.

Бывший начальник 2-го отделения Хабаровского военного порта 
К. С. Гусаров освободился из заключения и в мае 1939 г. был восста
новлен в В К П (б ). После этого его откомандировали для дальнейшего 
прохождения службы на Северный флот5.

Дело о восстановлении в парами бывшего командира Бурейского 
отряда М. Г. Воронкова рассматривалось партийной комиссией АКВФ 
17 октября 1939 г. Парткомисеия отметила: «решение от 1938 г. как 
“необоснованное” , и восстановила Воронкова в В К П (б )»6.

В 1939 г. были восстановлены в партии освобожденные из заключе
ния командиры А К В Ф : М. И. Антонов, Н. А. Ивановский, Е. А. Козлов 
и ряд других. Таким образом, восстановление в ВКП(б) освобожден
ных из мест заключения, из-под следствия и реабилитированных ор
ганами Н КВД, прокуратурой проходило оперативно, не встречая воз
ражений со стороны партийной комиссии флотилии.

В 1939 г. началось восстановление на военную службу командиров, 
уволенных из А К В Ф  по полит ическим мотивам. Несмотря на нехватку 
командно-начальствующего состава, этот процесс шел медленно. Кад
ровые органы достаточно взвешенно подходили к отбору и далеко не 
все желающие вновь служить во флоте получили такую возможность. 
Так, бывший лекарский помощник 81-го артиллерийского дивизиона 
М. С. Леплер 27 июля 1938 г. жаловался на несправедливое увольнение 
наркому обороны: «За всю службу в армии я не имел дисциплинар
ных проступков и взысканий. А посему прошу Вашего распоряжения 
восстановить меня в кадры Р К К А , где отдам все свои силы, все свои

2Там же. Д. 208. Л. 8.
3Там же. Д. 302. Л . 1.
4Там же. Он. 14. Д. 31. Л. 174.
5Там же. Л. 174.
6Там же. Он. 12. Д. 89. Л. 5,
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знания, а если понадобится и всю свою жизнь до капли кропи на благо 
нашей цветущей социалистической родины»7 8. Письмо было переправ
лено командованию АКВФ. Приняв во внимание, что уволенный в за
пас военфельдшер Леплер «в мае 1937 г. исключен из рядов Ш 1КСМ за 
пассивность, за бытовую связь с врагами народа», заместитель коман
дующего АКВФ капитан 2 ранга Рогачев и исполняющий обязанности 
военного комиссара флотилии батальонный комиссар Петров сделали 
вывод: «возвращению не подлежит*4.

Уволенный приказом НКО .V* 0849 ОУ от 21 августа 1937 г. из 
РК К А  начальник части специально-морского и технического снабже
ния Сретенского речного отряда А. А. Шергнн через 1,5 года пытался 
восстановиться на Тихоокеанском флоте. Но на запрос кадровых ор
ганов ГОФ о целесообразности его восстановления последовало разъ
яснение начальника ОКНС Амурской флотилии от 11 января 1939 г.: 
«Воентехник Шергин Анатолий -Алексеевич, 1903 г. р. уволен из рядов 
РККФ  по приказу НКО СССР М* 0349 ОУ ст. 43, п. «б »  и приказом 
АКВФ .\* 0222. Мотивы: за сокрытие социального происхождения, отец 
торговец, систематическое пьянство, за нарушение партийной и воин
ской дисциплины, утерян наган, настроен антисоветски, исключен из 
ВКП(б) в 1930 г., аттестация отрицательная»9.

О возможности восстановить уволенного в запас капитан-лейтенан
та С. Е. Палечека заместитель командующего АК В Ф  капитан 2 ранга 
Д. Д. Рогачев 15 марта 1939 г. и исполняющий обязанности военного 
комиссара флотилии батальонный комиссар Петров доложили нар
кому РККФ  и начальнику командного управления РК К Ф : < Возвра
щение в кадры РККФ  Палечек С. Е. как неполноценного командира- 
воспитателя нецелесообразно»10.

Заключение заместителя командующего флотилией капитана 
2 ранга Рогачеава и заместителя военного комиссара батальонного 
комиссара Дубеяко от 17 марта 1939 г. по жалобе военфельдшера 
Н. П. Березюка на необоснованное увольнение было следующим: «В  
октябре месяце 1937 г исключен за антиморалъное разложение... Воз
вращать Березнюка в ряды РКК Ф  нецелесообразно»11 12. Было также 
отказано в восстановлении в кадрах флота П. С. Будянскому, который 
был уволен из 110-й авиационной бригады «как политически неустой
чивый Д 2.

В большинстве случаев командование АКВФ  добивалось воечта-

7Там же. Оп. 11. Д. 24. Л. 165.
8Там же. Л. 162.
°Там же. Л. 15.

10Там же. Л. 143.
11 Там же. Л. 147.
12Там же. Л. 212.
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нетления уволенных командиров. 'Гак, отвечая вышестоящим инстан
циям по жалобе уволенного в октябре 1937 г. воентехника 2 ран
га А. М. Дмитриева, капитан 2 ранга Рогачев разъяснял, что флоти
лии необходимы квалифицированные специалисты-пиротехники, ка
ким являлся Дмитриев. 13 заключении он отметил: «Дмитриева уво
лили неправильно... необходимо вернуть в кадры РККФД

Восстановиться освобожденным из заключения политработникам 
было труднее, поскольку сначала необходимо было восстановить
ся и в партии. Например, бывший начальник политотдела АКВФ 
П, Г. Моисеев после освобождения более месяца потратил на то, что
бы получить ряд партийных отзывов и характеристик (стоит отдать 
должное тем, кто не побоялся дать положительную рекомендацию 
вчерашнему заключенному: это его бывшие сослуживцы коммунисты 
Криворот, Осипов, Короленко) и обратился к командованию с прось
бой о восстановлении на службе. В справке, подписанной командую
щим А К В Ф  Рогачевым, военным комиссаром Матушкиным и началь
ником политотдела Дубенко, относительно П. Г. Моисеева отмечено: 
«...является опытным и грамотным политработником. Поэтому счи
таем возможным т. Моисеева восстановить в кадрах Военно-морского 
ф лота»13 14 *.

Освобожденный 27 июня 1939 г. бывший полковой комиссар 
И.М .Путкпп обратился в парткомиссию флотилии с заявлением вос
становить его в партии и добился следующего решения: «Восстано
вить тов. Путкина в рядах ВКП (б), за сокрытие пребывания в пле
ну у белой армии объявить выговор с занесением в личное дело»13. 
Однако в восстановлении на военную службу командующий АКВФ 
отказал: « . . .  восстановление тов. Путкина в кадрах Военно-Морского 
флота считаю нецелесообразным. Командующий флотилией капитан 
1 ранга Рогачев*»16 17.

Некоторые командиры после освобождения были назначены на вы
шестоящие должности и повышены в звании. Например, командир мо
нитора капитан-лейтенант Н .Д . Сергеев, получивший за свою коман
дирскую служ бу с 1931 г. 14 поощрений и ни одного взыскания, харак- 
теризовался исключительно положительно. 9 июля 1938 г. он был на
значен исполнять должность командира дивизиона1', но через десять 
дней последовал арест по абсолютно ложным обвинениям; следствие 
затянулось па полгода. После освобождения и реабилитации его на
значили командиром дивизиона мониторов, затем ему было присвоено

13Там ж<‘. Л. 90.
и Там же. Ом. 6. Д. 109. Л. 33-35.
16Там же. Д. 213. Л. 29 (протокол № 50 от 4.7.1939 г.).
|6Там же. Л. 33.
17Там же. Он. 3. Д. 508. Л. 3.
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очередное воинское звание. Выдвижение реабилитированных коман
диров было вполне закономерным, гак как в 1939 г. опытных кад]юв 
в АКВФ  катастрофически не хватало.

Ратовали за восстановление квалифицированных кадров п коман
диры частей, особенно недавно назначенные, они понимали, что без 
квалифицированных специалистов нм не повысить уровень боевой 
подготовки. Так. 16 апреля 1939 г. командир 117-го авиационного пол
ка капитан Чибисов обращался к командующему флотилией: «Пред- 
ставляю личное дело бывшего командира 50 АЭ  капитана гоп. Поплав- 
ского Георгия Павловича. Считаем, Поплавскош оставить и Р К К Ф  
можно и использовать его в должности командира 55 АЭ  как команди
ра с хорошей летной подготовкой, обладающего хорошими палевыми 
качествами. За всю службу Поплавский в должности летной служ 
бы аварий и поломок личных не имел, летал в любых условиях пого
ды днем и ночью*1'.  Г .П.Поплавсклй был назначен командиром -1-й 
авиационной эскадрильи 117-го авиационного полка.

Ходатайствовал о восстановлении уволенных по политическим 
мотивам командиров и командующий флотилией флагман 2 ранга 
Ф. С. Октябрьский. Например, в феврале 1939 г. он лично обращался 
к замеспггелю наркома ВМФ корпусному комиссару С. П. Игнатьеву 
с ходатайством восстановить в рядах РК К Ф  бывшего командира стро
ительного батальона майора Я. С. Ермакова18 19 20.

Не обходилось и без курьезов. Так. в ответ на ходатайство командо
вания флотилии о восстановлении в кадрах Р К К Ф  ранее уволенных 
H. Н. Ротинова и А. Ф. Шауро. заместитель наркома по кадрам кор
пусной комиссар С. П. Игнатьев выслал 2G марта 1939 г. секретную 
телеграмму следующего содержания:

♦Командующему АКВФ флагману 2 ранга Октябрьскому, военно
му комиссару АК ЗФ  полковому комиссару Матушкину.

Начальник штаба Зейского отряда речных кораблей капитан- 
лейтенант Ротпнов Николай Николаевич и командир батареи Xе 60 
83-го отдельного артиллерийского дивизиона капитан Шауро Алек
сандр Филиппович — приказом народного комиссара РК В М Ф  Союза 
ССР не увольнялись. Уволены Вашим приказом, которого командное 
управление не получало, на что обращаю Ваше внимание.

Приказываю: Ваш приказ в отношении увольнения тт. Ротинова и 
Ш ауро—отменить и допустить к исполнению должности по своему 
усмотренных

Для последующего оформления нашим приказом о назначении 
тт. Ротинова и Шауро донесл и*29.

18Там же. Оп. П. Д. 24. Л. 190.
19Там же. Л. 53.
20Там же. Л . 299.
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Оказывается, арестованный и июле 1938 г. А.Ф.Ш ауро и в августе 
того же года Н. 11. Ротпноп до их освобождения в феврале 1939 г. чис
лились в кадрах Г’К К Ф . Возможно, они узнали об этом с облегчением, 
так как восстановление па флоте для них совершилось быстро.

Многие из освобожденных продолжили службу на флоте, актив
но участвовали и боевых действиях I! годы Великой Отечественной 
войны. Значительное число бывших арестованных по политическим 
мотивам за боевые заслуги были награждены орденами и медалями. 
Например, упомянутый выше бывший командир Бурейского отряда 
флотилии М. Г. Воронков, арестованный 16 мая 1938 г. и обвиненный 
сразу по четырем политическим статьям (ст. ст. 58-1 и. «б», 58-8, 58-9, 
58-11 УК  Р С Ф С Р ), был освобожден, восстановлен на флоте и за прояв
ленные мужество и героизм в 1945 г. был удостоен высокой награды 
золотой звезды I срои Советского Союза.

Не озлобились, не потеряли веру в справедливость, остались вер
ными патриотами, пройди застенки НКВД, командиры и началь
ники Амурской Краснознаменной военной флотилии: М. И. Антонов, 
К. С. Гусаров, А. М. Гущин, Е. А. Козлов, Н.Д. Сергеев, А. И. Цибуль
ский. И Родина по достоинству оценила их ратный труд: в послево
енный период им были присвоены адмиральские звания (Приложе
ние 10).

Но значительному числу арестованных командиров-амурцев не 
удалось помочь стране в годы суровых испытаний и проявить свои 
профессиональные качества в Великой Отечественной войне: они были 
оклеветаны, безвинно осуждены и безжалостно уничтожены накануне 
войны. Более того, военно-политическое руководство страны сделаю 
все возможное, чтобы их имена были забыты навсегда.

Трагична судьба командиров АКВФ , павших жертвами полити
ческих репрессий. Печальна доля их родственников, искавших спра
ведливости, пытавшихся защитить доброе имя своего сына, отца, му
жа или хотя бы узнать судьбу близкого им человека. Так, дивизион
ный артиллерист Зейского отряда АК В Ф  старший лейтенант Е. А. Гон
чаров был арестован 29 октября 1937 г. В это время его жена — 
А. Т. Гончарова (М акеева) находилась в Ленинграде и об аресте му
жа узнала с больш им опозданием. Буквально чудом до неё дошла 
записка, которую муж, по ее словам, « перебросил из мест лишения 
свободы в конце 1937 г .»21. Он сообщал, что ни в чем не виноват и 
не является врагом народа. Эту записку А.'Г. Гончарова переправи
ла в начале 1938 г. М . И. Калинину. В то время ей было всего 19 лет, 
но она не собиралась сдаваться, она пыталась найти справедливость. 
Несмотря па позитивные перемены с осени 1938 г. и кажущееся тор-

ЛА1Ж13С. Реабилитационное дело X" Дн-06260/57. . I. 6.



жество законности (виновник к^ювавых репрессий Ежов и о т  подруч
ные были сурово наказаны, а из лагерей освобождены тысячи невинно 
осужденных), попытки жены моряка выяснить судьбу мужа в 1938- 
1939 гг. оказались безуспешными. В начале 1940 г., оставшаяся без 
средств существования, с ребенком на руках, она добилась аудиен
ции в военной прокуратуре в Москве. Но там не смогли прояснить, 
где же находится арестованный уже более двух лет Е. А. Гончаров, 
и порекомендован! ей обратиться в прокуратуру Амурской флоти
лии.

Отчаявшаяся женщина обратилась в военную прокуратуру АКВФ : 
«15 февраля 1940 г. я. будучи в Москве, была у военного прокурора. 
Он сказан, что дело послати на вторичное пересмотрение к Вам и по
советовал обратиться в Хабаровск, так как дело находится у Вас и 
Вы должны мне что-нибудь ответить, хотя жив он или на сколько 
его осудили, так как всё-таки я молодая и мне нужно пристроиться 
к какому-то месту, тем более с ребенком...»22 23. Но действительность 
оказалась более жестокой, чем могла предполагать А. Г. Гончарова 
(Макеева): в то время когда женщина вела розыск супруга, писала 
в рахлнчные инстанции в надежде узнать хотя бы самую незначитель
ную информацию о нем. его уже давно не было в живых. Гончаров 
Евгений Александрович. 1910 года рождения, уроженец г. Харько
ва, признан виновным в принадлежности к военно-фашистскому за
говор)*. в диверсионном акте на бронекатере и в подготовке диверсии 
на канлодке «Монгол». Выездной сессией Военной коллегии 25 марта 
1938 г. по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 58-1 п. «б». 58-8. 58-9. 58-11 УК  РСФСР, он был приговорен к 
расстрелу, с конфискацией имущества. Приговор приведен в исполне
ние в тот же день. И только через несколько лет после смерти Ста
лина об этом стало известно. После обращения А. Г. Макеевой (Гон
чаровой) 28 июня 1956 г. к Н. С. Хрущеву состоялся пересмотр дела. 
Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 3 октября 
1957 г. приговор в отношении Е. А. Гончарова был отменен, а уголов
ное дело прекращено за отсутствием в ег о деяниях состава преступле
на

О судьбе арестованною 4 августа 1937 г. военинженера 3 ранга 
В. А. Брамбурга пыталась узнать ег о жена — А. Б. Тверовская из Моск
вы. Пройдя по бюрократическим инстанциям в Москве и не получив 
никакой информации о муже, она 15 мая 1940 г. адресует полное на
дежды письмо военному прокурору АКВФ: .. па мои запросы в Ха
баровский У Л А Г  и УДАГ г. Владивостока мне ответили, что и УЛАГах

22РГА ВМФ Ф. Р-1277. Оп. 1. Д с>55. Л П О .
23Сведения ГВП ГГ1 РФ X* 4ук-106949-40 от 29.10.2007 г154



упомянутых краем такой не числится и никогда не числился. Прошу 
Вас убедительно не отказать мне и моей просьбе и сообщить по моему 
адресу: куда направлен и куда сдан мой муж Брамбург Вульф Аро
нович*24. Несчастная женщина не знала, что в то время её мужа уже 
не было и живых. Военной коллегией Верховного суда В. А. Брамбург 
был приговорен к расстрелу 9 апреля 1938 г.

Ж ена военного инженера И. П. Кириллова, арестованного 2 сентяб
ря 1937 г., мела поиски мужа. Она осталась одна с двумя малолетними 
детьми (сыну 1 года, младшей дочери не исполнилось и года). В на
дежде узнать что-либо о муже, 17 мая 1940 г. М. Г. Кириллова обрати
лась к военному прокурору Амурской флотилии: «...н а  протяжении 
долгого времени, т.е. с 1937 г. и до настоящего времени, были даны 
следующие от веч ы:

1. Кириллов осужден и выслан в дальние лагеря на 10 лет без права 
переписки.

2. Кириллов осужден и выслан в режимные лагеря на 10 лет без 
права переписки.

3. Кириллов И. Г1. 4 апреля 1938 года расстрелян*2\
Она получила ответ: «Н а Ваше письмо от 17 мая 1940 года сооб

щаю, что первый ответ, который Вам дали в Москве правильный. Во
енный прокурор АК Ф  воепюрист 3 ранга Морозов. 31 мая 1940 г.*26 27. 
В данном случае прокурор Морозов показал незнание, либо умыш
лено скрывал известные ему факты: бывший начальник УНР-122 
И. П. Кириллов был приговорен к расстрелу 9 апреля 1938 г. В се
редине 1950-х гг. М. Г. Кириллова добивается пересмотра дела своего 
мужа: она пишет в ЦК КПСС, в Прокуратуру Союза ССР, в ВКВС в 
надежде, что будет восстановлено доброе имя мужа и отца её детей: 
«Они не знают до сих пор, что отец их был арестован*2,. Только че
рез 19 лет они узнали правду, что И. Г1. Кириллов был приговорен к 
расстрелу 9 апреля 1938 г.

Ж ене арестованного 27 января 1938 г. военного врача М. А. Николь
ского на ее запросы о судьбе мужа также сообщали, что он осужден на 
10 лет без права переписки. В. Н. Никольская из Ленинграда 17 июня 
1940 г. обращается к В. М. Молотову: «Неужели нет справедливости в 
нашей стране?»28 и в отчаянии пишет Сталину: «Неужели так трудно 
в нашей стране добиться справедливости?»29. Но вопрос о справед
ливости в СССР повисает в воздухе письма из московских прнем-

24РГА ВМФ. Ф. P-1277. On. 1. Д. 555. Л. 125.
25РГА ВМФ. Ф. Р-1277. On. 1. Д. 555. Л. 127.
20Там же. Л. 128.
27 А ВКВС. Реабилитационное дело № 4н-0180/5б. Л. 15.
28РГА ВМФ. Ф. Р-1277. On. 1. Д. 555. Л. 286.
29Там же. Л. 288.
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пых были переправлены для разбирательства во флотские структу
ры. А правда была такова: на момент обращения к Сталину прошло 
два года, как М. А. Никольский был расстрелян по приговору Военной 
коллегией Верховного суда от 22 мая 1938 г*

Г. И. Кириллов, отец арестованною в феврале 1938 г. воентехника 
2 ранга Григория Кириллова, также был введен в заблуждение отно
сительно судьбы своего сына. В мае 1940 г. он обратился к военному 
прокурор)* АКВФ  с ходатайством о пересмотре дела: «Мой сын осуж
ден на 10 лет, но врагом рабочему государству никогда нс бы л»М). Но 
ого надежды когда-либо увидеть сына не сбылись: Военной коллегией 
Верховного суда от 7 августа 1938 г. Г. Г. Кириллов был приговорен 
к расстрелу. Его реаби литиров&ли только 27 апреля 1997 г. Потребо
валось почти 60 лет для того, чтобы установить правду п признать: 
безвинно осужденный Г. Г. Кириллов пал жертвой политического тер
рора.

В точение нескольких лет обращались родственники арестованных 
командиров АКВФ  в разл!гчные инстанции в надежде получить хоть 
какие-нибудь сведения о своих близких, но получали стандартные от
писки или наталкивались на стену молчания. «Товарищ Народный Ко
миссар! — обращались к К. Е. Ворошилову родственники арестованно
го в мае 1938 г. капитана 3 ранга А. И. Мозжухина, — ещё раз просим 
о пересмотре дела» л . Получив ответ, что А. И. Мозжухин приговорен 
к 10 подам 11Т.1 без права переписки, они 19 апреля 1940 г. решились 
обратиться к наркому обороны. Вряд ли это письмо дошло до самого 
наркома, в любом случае повлиять на судьбу бывшего начальника 4-го 
отделения штаба АКВФ уже не мог никто: 10 сентября 1938 г. выезд
ной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР по ст. ст. 58-1 
и. «б ». 58-7. 58-8 и 58-11 УК  РСФСР А. И. Мозжухин был осужден 
к высшей мере наказания, с конфискацией имущества и лишением 
воинского звания капитана 3-го ранга '2. Реабилитирован посмертно 
8 октября 1957 г.

С последней надеждой обращалась к Сталину мать арестованно
го в мае 1938 г. капитана 3 ранга К.Н.Хонипа. 20 апреля 1940 г. 
М* К. Хонииа писала в высшие партийные и государственные инстан
ции: «Кремль. Сталину... Дайте сыну моему свободу, верните честное 
имя>°3. Несчастная мать не знала, что все ее поиски были напрасны: 
бывший начальник >го  отделения штаба А К В Ф  К.М .Хонин 20 сен
тября 1938 г. был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР 
по ст. ст. 58-1 п. «б », 58-7. 58-8 и 58-11 УК  РС Ф С Р к расстрелу, с 30 31 32 33

30Там же. Л. 270.
31 Там же. . I. 303.
32Сведения ГВП ГП РФ И* Оук-142404-40 от 0] .06.2007 г.
33РГА ВМФ. Ф. Р-1277. On. J. Д. 555. Л. 319 320



конфискацией имущества и лишением воинского знания капитана 3-го 
ранга'1. Реабилитирован посмертно 26 июля 1957 г.

Большинство родственников расстрелянных командиров и полит
работников смогли узнать правду только после смерти Сталина. Но и 
во второй половине 1950-х годов получить необходимую информацию 
о репрессированном было не просто. С. Н. Медовая, жена арестованно
го в августе 1937 г. комиссара Зейског о речного отряда С. О. Медового, 
обратилась I!) ноября 1955 г. в Поенную коллегию Верховного суда с 
просьбой пересмотреть дело мужа и «сказать, жив он или нот*'*5. Не 
получив ответа, женщина неоднократно (в январе, сентябре, октябре и 
ноябре 195(5 г.) обращалась в ПК ВС с просьбой ускорить пересмотр де
ла. Очевидно, достаточно полные сведения о приговоренном 25 марта 
1938 г. к высшей мере наказания С.О.Медовом отсутствовали, напри
мер, о дате приведения приговора в исполнение. Тем не менее, и.д. 
помощником председателя ВКВС Союза ССР было сообщено в Глав
ную военную прокуратуру: «Прошу дать указание соответствующе
му отделу ЗАГС  о регистрации смерти Медового Семена Осиповича. 
1904 года рождения, наступившей 18 февраля 1939 г.»30. С. О. Медовой 
был реабилитирован 6 февраля 1957 г.

Так же долго н бесплодно вели поиска! своих близких жены ре
прессированных командиров АКВФ: Н. П. Курспова. А. П. Сумина, 
И. С. Фоменко. О том, что их мужья были расстреляны в 1938 г., они 
узнали много позже.

Действительно, в период массовых политических репрессий сотни 
арестованных бесследно исчезли, десятки тысяч были перемещены из 
одного места заключения в другое. Но в 1939-1940-х гг. стандартные и 
ложные ответы командования, органов военной юстиции на подобные 
обращения родственников репрессированных лишь отчасти были след
ствием их низкой компетенции и недостаточной информированности: 
они действовали сознательно в соответствии с полученной сверху уста
новкой— не дать населению усомниться в правильности политическо
го курса партии и правительства, пе допустить всплеска негодования 
населения, похоронить память близких как безвинно уничтоженных в 
годы массовых репрессий.

Закономерным был интерес детей и внуков репрессированных 
узнать судьбу своих родственников. Многие из них во второй поло
вине 1950-х годов обращались в различные инстанции. Их письма пе
реполнены болью и надеждой. Так, Л. Е. Непомнящая, после долгих и 
безрезультатных поисков, обратилась 23 июля 1959 г. к председателю 
КГБ СССР: «Очень прошу Вас сообщить мне о моем отце. Жив он или

34 Сведения ГШ1 ГИ РФ К* Сук-158011-40 от 06.06.2007 г.
^Архип ВКВС. Дело К» 4и-020150/56. Д. 4.
36Там же. Л. 14.
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пет? Если он жив. то прошу Вашего разрешения на его реабнли гацию. 
Отец мой Непомнящий Евгений Алексеевич 1906 года рождения ро
дился в Ленинграде, арестован 22 августа 1937 г. в г. Хабаровске, где* 
работал в последнее время на базе Амурской флотилии в чине стар
шего лейтенанта, беспартийный. Очень прошу Вас, не отказывайте в 
моей просьбе, так как в течение уже нескольких лет пытаюсь и ничего 
не могу узнать о судьбе моего отца»3' .

В ходе политических репрессии были попраны славные традиции 
русского флота и русского офицерского корпуса, снижен социальный 
статус командира: в частях и на кораб.тях было в значительной сте
пени утеряно доверие командному составу, что подорвало воинскую 
дисциплину и организованность: был нанесен ущерб не только корпусу 
командно-начатьствующего состава, моральные раны получили семья 
и близкие репрессированных, эти раны кровоточат до сих пор. Поэто
му особенно кощунственно звучат утверждения некоторых современ
ных авторов, называющих происходившее в 1937-1938 гг. в стране, в 
армии и на флоте, в застенках НКВД «мифами»; отдельные писатели 
сетуют, что историки * заморочили всем головы лживыми цифрами 
насчет репрессированных командиров»37 38.

Всесторонние исследования процесса массовых репрессий в армии 
и на флоте необходимы не только тем, кто потерял своих родных и 
близких, они важны и для тех. кто сегодня служит интересам Родины 
и ком)* небезразлична история своего Отечества.

37Архип ФСБ СПб и ЛО. Дело П-63773. . I 60.
3" М а р т и р о с я н  А .  Б . Сталин и репрс-'жии 1020-х J9.40-х гг. М.: Вече 2008 

С. 106 107.
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Заклю чение

В 1930-х годах Дальний Восток и прилегающая акватория Тихого 
океана занимали особое моего в геополитической ситуации, обуслов
ленное их стратегическим и экономическим значением. Это предопре
делило развитие Амурской Краснознаменной военной флотилии, про
исходившее на фоне бурного военного строительства в регионе.

Общий успех стратегической группировки войск на Дальневосточ
ном театре военных действий, особенно в их начальный период, на
ходился в зависимости от эффективных действий военной флотилии. 
Массовые политические репрессии 1937 1938 гг., обрушившиеся па это 
уникальное формирование РККФ, нанесли ему существенный урон. 
Основной удар политических репрессий был направлен против ком
состава старшого звена: командующего флотилии, его заместителей, 
командиров бригад, дивизионов. По политическим мотивам были уво
лены и арестованы многие командиры кораблей и их помощники, в 
результате имеющийся дефицит плавсостава стал ещё большим. Об
щая цифра потерь командно-начальствующего состава АКВФ за 1937 
1938 гг. 291 человек уволенными по политическим мотивам, из кото
рых был арестован 205 человек. При этом 104 человека были потеря
ны для флота безвозвратно (осуждены к расстрелу или к длительным 
срокам заключения, погибли в местах лишения свободы).

На начальной стадии массовых политических репрессий командо
вание и политические органы АКВФ пытались руководить процессом 
чистки рядов флотилии, воспринимая её как кратковременную акцию, 
направленную на повышение боевой готовности. С активизацией ре
прессий п вовлечением в число «врагов» и «политически неблагона
дежных» все большего количества командно-начальствующего состава 
флотилии, процесс политической чистки вышел из-под контроля ко
мандования. В этой обстановке политические органы и органы военной 
юстиции флотилии выступили фактически в роли союзников органов 
НКВД.

От арестов значительно пострадал командно-начальствующий со
став штабов флотилии п бригад, Хабаровского военного порта, ко
мандиры речных отрядов, дивизионов и кораблей, а также началъ-
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пики, занятые в строительстве военных объектен, г. о. те, чьи знания 
п опыт были жизненно необходимы флотилии в нре, [военный период. 
Усилиями сотрудников НКВД в мифические заговорщические орга
низации было вовлечено значительное количество командиров, комис
саров. техников и тггенд&ятов- представителей плавсостава, военно- 
воздушных сил и береговых частей АКВФ.

Массовые политические репрессии 1937-1938 гг., оказали отрица
тельное влияние на состоянии боевой способности Амурской Красно
знаменной военной флотилии: ухудшились укомплектованность и ка
чество подготовки комаддно-начальствующего состава, снизился уро
вень организации управления, была нарушена система боевой подго
товки, произошло падение воинской дисциплины, снизились морально
боевые качества личного состава. В результате этого к исходу 1938 г. 
боевая способность сил Амурской флотилии, несмотря на наращива
ние количества кораблей, а также другого вооружения и техники, сни
зилась.
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11рипятые сокращ ения

ЛБ
лвтв
ЛКВФ
ап
АО
АЭ
ЛХЧ
б., быв., бышп.
Б/п
ВВС
Б К
BV
в к в с
BM1I
ВМУ
В/н
в н о с
вп
ВТ
ГБ
гвп
г л
ГС
ГУГБ
ГУЛАГ

гш
зек
дв
двк
ДКФ
иап
ИТЛ
квжд
КВФ
КГБ
КД, КП

КДФ
КЛ
кис
КПК

летпаб
М3
МП

авиабригада
автобронетаиковые войска
Амурская Краснознаменная военная флотилия
артиллер и йс к и й i юл к
авиационный отряд
авиационная эскадрилья
адм и н и страт вно-хозя йстве* i пая часть
бывший
беспартийный
военIю-воздушные силы
бронекатер
боевое управление
Военная коллегия Верховного суда
высшая мера наказания
воен но- морское у * i или щс
вольнонаемный
войска наблюдения, оповещения и связи
военная прокуратура
военный трибунал
гос:ударетвен 11 ая безопасность
Главная военная прокуратура
глиссер
госпитальное судно
Главное управление государственной безопасности
Главное управление исправительно-трудовых лагерей
ОГПУ (НКВД) СССР
Генеральный штаб
За ладно- С -иби реки й к рай
Датышй Восток
Дал ьневосточ11 ы п к рай
Дом Красного флота
истребительный авиационный полк
11 с п р а в и тел ы I о- трудово й л а ге р ь
Китайская Восточная железная дорога
Каспийская вшитая флотилия
Комитет Государственной Безопасности
кавалерийская дивизия, кавалерийский полк
Краснознаменный Дальневосточный фронт
канонерская лодка
командно-начальствующий состав
Комитет (комиссия) партийного контроля при ЦК
КПСС
летч 11 к-набл юдател ь 
минный за град 11 тел ь 
монитор
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м т о — материально-техническое обеспечение
и з — неприкосновенный запас:
н к в м — Народным комиссариат по поенным и морским делам
н к о — Народный комиссариат обо|х>ны
О К ДВА — Особая Краснознаменная Дальневосточная армия
окне; — отдел командно- на ч ал ьству км него cocí ana
п о — политотдел
ПУ — п a i  ит>гправл ей и е
РККФ — Рабоче-Крестьянский Красный флот
РОВС — Русский обшсвонискнй союз
СНиС — служба наблюдения и связи
е н к — Совет народных комиссаров
СФ — Северный флот
ТОФ — Тихоокеанский флот
т ш — тральщик
УК — Уголовный кодекс
У НКВД — - Управление народного комиссариата внутренних дел
УНР — Управление начальника работ
х в п — Хабаровский военный порт
ЦДКА — Центральный лом Красной армии
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
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Приложение. /

Сведения о дислокации, состоянии и сроках готовности кораблей 
Амурской грасиознаменной военной флотилии 

по состоянию па зиму 1937-1938 гг.ф

St Наименование части, 
корабля

Место
дислокации

Вид ремонта 
и срок его 
окончания

Срок опе
ративной 

готовности
1 2 1 3 4 5

I. Бригада мониторов
1 1-й дивизион мониторов

МН «Ленин»
М Н  « C v H - Я т с е н »

МП «Красный Восток»

База АКВФ ТР 01.02.38 
КР 24.05.38 
ТР 01.02.38

20.04.38
10.06.38
20.04.38

2 2-й дивизион мониторов
МН «Вострецов»
МН «Триандофнллов»** 
МН *ДВ Комсомолец»
МН «Свердлов»

База АКВФ ТР ЗОЛ2.37 
ТР 01.03.38 
ТР 01.02.38 
ТР 30.12.37

20.05.38
20.04.38
20.01.38 
20 04.38

3 Дивизион канонерских 
лодок
КЛ «Красное знамя»
К Л «Беднота»

База АКВФ ТР 30.12.37 
ТР 30.12.37

20.04.38
20.04.38

4 Дивизион тральщиков
М3 «Сильный*
ТЩ «Кузнецк»
ТЩ «Харьков»
ГЩ «Ленинград»
ТЩ «Сталинград»

База АКВФ СР 25.12.37 
ТР 05.04.38 
ТР 05.04.38 
ТР 05.04.38 
ТР 05.04.38

20. СИ. 38
20.04.38 
20.04.36
20.04.38 
20.04.3S

5 Хабаровский отряд 
бронекатеров
БК Т-28 St 11-15 
БК Т-28 S* 21-25 (не сданы 
на завод, законсервированы)

База АКВФ ТР 10.04.38 
30.05.38

05.05.38
10.06.38

6 Отряд глиссеров
ГЛ НК Л-9-2 
ГЛ ОСГ-5- 1

База АКВФ ТР 01.01.38 
ТР 01.0J.38

15.05.38
15.05.38

П. Иманский отряд
1 КЛ «Пролетарий» База АКВФ ТР 01.03.38 20.04.38
2 9-й дивизион броне

катеров
БК X* 91-92 
БК St 93 94

База АКВФ СР 01.02.38 
ТР 17.01.38

20.05.38
30.04.38

111. Сретенский отряд
J КЛ «Бурят* г.Сретенск ГР 01.04.38 20.04.38
2 8-й дивизион

БК X» 81-84 
ГЛ ОСГ-5-2

г Сретеиск 
г. Сретенск

СР 01.04.38 
ТР 01.02.38

20.04.38
30.04.38
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IV. 3ойскиЙ отряд 1
1 К Л «Монгол» м. Сазан ка ГР 01.0-1.38 20.04.38
2 0-й дивизион броне

катеров 
БК X* 61 -67 м. Сазан ка 'ГР 15.03.38 25.04.38

3 7-й дивизион броне
катеров
БК X« 71, 73-75 м. Сазалка ТР 01.tM.38 25.04.38

4 Отряд глиссеров
ГЛ ОСГ-5 7 м. Сазан ка ТР 20.02.38 30.04.38

V. Вурейский отряд
1 К Л «Активный» м. Сазан ка ТР 01.02.38 20.04.38
2 4-Й дивизион броне

катеров
БК X* 41-46 м. Сазанка ТР 15.03.38 20.04.38

3 5-й дивизион броне
катеров
БК X* 51 53
Б К X* 54-55 (приняты с за
вода, законсервированы)
ГЛ ОСГ-5- 2

м. Сазанка 
База АКВФ

м. Сазанка

15.03.38 
ТР 15.04.38

ТР 20.02.38

20.04.38
20.04.38

20.04.38
VI 1-й отдельный дивизион 

торпедных катеров
Николаевск-

на-Амуре
ТР 01.12.37 01.05.38

VII 2-й отдельный дивизион 
торпедных катеров Де- Кастри ТР 01.03.38 01.05.38

VIII Г/с «Даур» База АКВФ | СР 15.02.38 20.04.38

Общая готовность всей флотилии 25.04.38 (монитора «Суи-Ятсен* — 10.06.38).

* Составлено по: РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 9. Д. 13. Л. 1-4.
** Приказом НК ВМФ К* 61 от 15.04.1938 г. монитор «Три&пдофиллов* пере

именован в «Киров*: РГА ВМФ. Ф. Р-417. Оп. 14. Д. 27. Л. 183.
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Приложение 3

Статистический отчет о работе военных прокуратур флотов и флотилий 
по надзору за дознанием, следствием и судом за 1938 г.*_________

Дознание Следствие
Военные

прокуратуры
флотов,

флотилии

Всего в 
производстве 
с остатком 

от прошлого 
года

Прекращено

Принято к 
производству 

предвари
тельного 
следствия

Всего в 
производстве 
с остатком 

от прошлого 
года

Прекращено

Сроки
следствия

До
10 дней

До 
1 мес

Свыше 
1 мес.

ВП КБФ 225 77 140 339 114 85 141 73
ВП ЧФ 160 16 123 275 86 108 73 62

ВГ1 ТОФ 513 182 231 476 207 145 132 156
ВП СФ 25 4 21 64 26 45 14 2

ВП КВФ 3 1 - 36 17 21 8 7
ВП АКФ 24 5 15 52 25 15 21 11

И т о г о 950 285 533 1242 475 ■119 | 389 | 311

22 марта 1940 г. И.Д. военного статистика (Подпись)

* РГА ВМФ. Ф. Р-2153. Оп. 1. Д. 1. Л. 89 (число дел)



Приложение 4

Список репрессированных по частям Амурской Краснознаменной
военной флотилии в 1937 1938 гг.

.V*
п/п

Воинское
звание

Фамилия, имя. 
отчество Должность

Вид
репрес

сии
1 2 3 4 5

I. УПРАВЛЕНИЕ И Ш ТА Б АКВФ
1 Флагман 1 р К АДА ЦК ИЙ» 

РУДНЕВ 
Иван Никитич

Командующий Амур
ской краснознаменной 
военной флотилией

в м н

2 Дивизионный
комиссар

МИТЮКОВ 
Петр Сергеевич

Военный комиссар 
АКВФ

в м н

П о л и т о т д с .\ А К В Ф

1 Дивизионный
комиссар

ВИНОКУРОВ
Владимир
Сергеевич

Начадьник политотдела 
АКВФ

в м н

2 Батальонный
комиссар

МОИСЕЕВ 
Петр Георгиевич

Начальник политотдела 
АКВФ

А*

3 Батальонный
комиссар

ШАФФЕР 
Иван Иванович

Секретарь парторткомпе
сни АКВФ

в м н

4
_____________________

ЦЫБЕНКО 
Иван Иванович

Инструктор политотдела 
АКВФ

У

Ш т а б , отделы и  с л /ж б ы  А К В Ф

1 Капитан-
лейтенант

ЦЫБУЛЬСКИЙ
Александр
Иосифович

Начальник отдела боевой 
подготовки штаба АКВФ

А*

2 Капитан 2 р НИКОЛАИЧИК 
Николай Иванович

Начальник штаба АКВФ ВМН

3 Капитан 3 р КЯРТ
Феликс Юрьевич

Начальник разведотдела 
АКФ

в м н

Капитан 3 р ГУЩИН
Алексей Матвеевич

Начальник 1-го отдела 
штаба АКВФ

А•

5 Капитан 3 р РАММЕР
Николай
Константинович

Начальник 1-го отдела 
штаба АКВФ

А

6 Капитан-
лейтенант

НАЦКИЙ 
Владимир 
Дмитриевич

Начальник 3-го отдела 
штаба АКВФ

А *

7 Капитан-
лейтенант

ХОХЛОВ 
Андрей Ефимович

Начальник 3-го отдела 
штаба АКВФ

А*

8 Капитан-
лейтенант

ОЛЯНДЕР 
Констаи*пш Ильич

Начальник 4-го отдела 
штаба АКВФ

А*

9 Капитан 3 р МОЗЖУХИН 
Алексей Ионович

Начальник 4-го отдела 
штаба АКВФ

ВМН

10 Капитан 3 р ХОНШ)
Кирилл Николаевич

Начальник 5-го отделе
ния штаба АКВФ

в м н

11 Военинженер 
1 Р

ШАДРИН 
Григорий Ильич

Начальник гндроотдела 
АКВФ

А*
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1 2 3 4 5
12 Старший лей

тенант
УЧУСОВ
Борис Александрович

Помощник начальни
ка гидроштурманского 
отдела

ВМН

13 ТЮРИН
Александр
Зиновьевич

Военный комиссар гидро
отдела АКВФ

У

14 Лейтенант ЛИСКИИЕН 
Вильям Янович

Лоцмейстер гидроотдела 
АКВФ

л *

15 Военинженер 
2 Р

ЭРКИН
Ефим Давыдович

Начальник 5-го отделе
ния ОИВ АКВФ

ВМН

16 Военврач 1 р ВИРЕН
Владимир
Викторович

Начальник санитарного 
отдела АКВФ

ИТЛ+

17 Военврач 1 р ЮЖНОВ (ЮШКОВ)
Александр
Анатольевич

Начальник санитарного 
отдела АКВФ

ИТЛ*

18 Военинженер 
3 р

МЯСНИКОВ 
Александр Михайло
вич

Флагманский химик 
АКВФ

ВМН

19 Капитан ЯКУШЕВ
Иван Константино
вич

Флагманский артилле
рист АКВФ

А*

20 Капитан-
лейтенант

БАСКИН
С о л о м о н  Абрамович

Флагманский связист 
АКВФ

ВМН

21 Капитан-
лейтенант

ПАЛЕЧЕК 
Сергей Евгеньевич

Флагпиурман штаба 
АКВФ

А*

22 Лейтенант ГОРДИЕВСКИЙ 
Иван Григорьевич

Ответственный дежур
ный радист штаба АКВФ

ВМН

23 Воентехник
2 р

ФРОЛОВ 
Иван Иванович

Переводчик разведотдела 
АКВФ

А*

24 Лейтенант КЕЙСЕЛЬ 
Александр Иванович

Переводчик разведотдела 
АКВФ

У

25 ■— ЮЗЕФОВИЧ 
Борис Михайлович

Сотрудник разведотдела 
АКВФ

А

26 В/н ФИ-СЕН-Ю Сотрудник разведотдела 
АКВФ

ИТЛ

27 В/н ВАН-СУ Н-СА И Сотрудник разведотдела 
АКВФ

А

28 В/н ЦЕТКИН 
Карл Карлович 
(ИО-ВЫ-БИП)

Сотрудник разведотдела 
АКВФ

ВМН

29 — ЛЮ-ЮИ-АН 
(Суворов Василий)

Переводчик разведотдела 
АКВФ

У

30 — ФИ-СКП-Ю (Коля) Сотрудник разведотдела 
АКВФ

ИТЛ

31 — р о п п ю к и й
Матвей Наумович

Делоп роизводитель 
штаба АКВФ

ВМН

32 — АНТОНОВ 
Михаил Петрович

Старший летчик- 
наблюдатель А К ВФ

У
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ГГ х а б а р о в с к и й  в с ЕНМЫН П О Р Т

1 Дивизионный
интендант

КНЯЗЕВ
Павел Григорьевич

Командир ХВП ВМН

2 Капитан 3 р ОЛЕНЕВ 
Иван Ефимович

Командир ХВП Л*

3 Полковой
комиссар

ПУТКИН
Иван Михайлович

Военный комиссар ХВП Л*

4 Интендант 3 р ГРУСТАН 
Болеслав Донатович

Помощник командира 
ХВП

л*

5 Военинжснер
2р

ГУСАРОВ 
Кузьм Саввич

Начальник 2-го (воору
жения) отдела ХВП

А*

6 Майор ВИНОГРАДСКИЙ 
Иван Лукич

Начальник 1-го (химиче
ского) отдела ХВП

ИМИ

7 Военинженер
2 Р

ЛАПИН
Михаил Маркович

Начальник 6-го отдела 
ХВП

А *

8 Интендант 2 р АРХИПЕН
Макарий
Мартынович

Начальник
9-го (обозко- вещевого) 
отдела ХВП

А*

9 Интендант 3 р ПОРЫВАЕВ 
Иван Ильич

Начальник 10-го отдела 
ХВП

ИТД

10 Военггнжекер 
1 Р

СУМИН 
Иван Васильевич

Начальник техотдела 
ХВП

ВМН

11 Военинженер
2р

ШАХНАЗАРОВ
Андроник
Апреяетошгч

Начальник отдела 
топлива ХВП

Л*

12 Интендант 3 р УСТИНОВ 
Иван Гаврилович

Помощник начальника 
2-го отдела ХВП

А*

13 Капитан-
лейтенант

НАГЕЛЬ 
Евгений Петрович

Помощник начальника 
4-го отдела ХВП

ВМН

14 Военинженер 
2 Р

УГЛЕЦКИЙ 
Николай Аркадьевич

Помощник начальника 
техотдела ХВП

А*

15 Интендант 2 р МИНГАРДО 
Владимир Антонович

Помощник начальника 
10-го отдела ХВГ1

А*

15 Техник- 
интендант ] р

ШЕЛЕСТОВ 
Андрей Лукич

Помощник началыгика 
10-го отдела ХВП

У

16 Старший
лейтенант

ПАВЛОВ Помощник начальника 
8-го отдела ХВП

У

17 Интендант
2 р.

МАТЫСЯК 
Иван Адамович

Начальник Зейского от
деления ХВП

ВМН

18 Воентехник 
1 р

ШЕРГИН
Анатолий .Алексеевич

Пом. начальника Сретен
ского отделения ХВП

У

20 Интендант 3 р волосюк
Степан Васильевич

Начальник части воору
жения и боескладов Сре- 
1 енского отдепения X1Я1

У

21 Воентехник
2 р

ДМИТРИЕВ
А Н Д рвЙ  Я КОВ. И; ЙИ • 1

Пиротехник Де Кастрин- 
с кого отде тения ХВП

У
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22 ЯЦЕНКО

Алексей
Митрофанович

Начальник вещевого 
склада Де-Кастринского 
отделения ХВП

У

23 ГИТЛЮСЕРМАН 
Наум Давидович

Помощник начальни
ка сектора снабжения 
До-Касту)имского отделе
ния ХВП

У

24 Техпик- 
иптепдаит 2 р

АНАНЧЕНКО 
Николай Григорьевич

Бухгалтер Де-Кастрин- 
ского отделения ХВП

У

26 Тсхник- 
интендапт 2 р

ПОПОВ
Василий Псггрович

Начальник продскладов 
ХВП

итл

26 Интендант 3 р IJJA РШУНЬ 
Бореслав Донатович

Начальник секретной ча
сти ХВП

А*

27 Интендант 3 р МИХЕЕВ
Викентий Евгеньевич

Начальник продоволь
ственного сектора ХВП

У

28 Интендант 
3 р.

МОСКАЛЕНКО 
Николай Прокопье
вич

Начальник сектора снаб
жения ХВП

У

23 Воентехник 
2 р

К AIM ОБСКИЙ
Анатолий
Максимович

Старший пиротехник 2-го 
отдела ХВП

А*

30 Без п. знания НИКИФОРОВ 
Георгий Михайлович

Начальник КЭЧ ХВП А*

Мастерские ХВП
31 Воешшженер

3 Р
ФЕДОРЯЕВ 
Федор Степанович

Начальник мастерских 
ХВП

А*

32 Воентехник 
2 Р

КРАСИПСКИЙ 
Георгий Иванович

Начальник артиллерий
ской мастерской ХВП

У

33 В/н КОЗЛОВ
Анатолий Васильевич

Мастер по электрообору
дованию ХВП

А

34 Воешшженер 
2 Р

ГУСЕВ
Василий Никоиович

Инженер-электрик ХВП ВМН

35 Техник- 
интендант 1 р

ПАНИН
Кузьма Андреевич

Начальник инструмен
тальной камеры гидро
графического отдела

У

36 Лейтенант НАЙДЕР 
Борис Карлович

Лоцмейстер гидрографи
ческого отдела

У

37 Лейтенант ПОЛОВЩИКОВ 
Василий Ефимович

Начальник гидроштур
манского отделения гид
рографического отдела

А*

38 ЕФРЕМОВ 
Анатолий Георгиевич

Военнослужащий базы 
АК.ВФ

ВМН

39 В/н АВРАМОВ 
Георгий Федорович

Начальник электроцеха 
Хабаровского военпорта

ВМН

40 БУЛГАКОВ 
Тихон Яковлевич

Инструктор базы АКВФ ВМН

11 ВЫШВЫРКИИ 
Дмитрий Николаевич

Инструктор базы АКВФ BM1I
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42 В/н ГУЗАЛЬ 

Игнатий Янович
Слесарь механического 
цеха Хабаровского воен- 
порта

ИМИ

43 В/н КРИВОРОТ 
Карп Петрович

Начальник цеха Хабаров- 
ского воен порта

А4

44• В/н К ШЕНИН 
Марк Куприяновым

Начальник цеха Хабаров
ского военпорта

ИМИ

45 В/ н ЛЕОНОВ 
Василий Ефимович

Нач11лышк электроцеха 
Хабаровского воен порта

вм и

46 В/н ПАСТУХОВ 
Алексей Иванович

Механик Хабгцювского 
воен порта

ВМН

47 ** ПЕРШИН 
Иосиф Терентьевич

Механик плавучего дока 
базы АКВФ

А*

46 В н СОРОКИН 
Дорофей Романович

Начальник электроцеха 
Хабаровского восппорта

ВМН

49 В/н СЫЧКОВ 
Андрей Николаевич

Мастер механического 
цеха мастерских Хаба
ровского военпорта

ВМН

50 В н КШ1ЕНКО 
Иван Архипович

Электрик Хабаровского 
военпорта

ИТЛ

51 В/н 1КОТЕНЕВ 
Иван Герасимович

Слесарь ремонтных 
мастерских Хабаровского 
военпорта

ВМН

52 В н КУЛЬБАКОВ 
Виктор Павлович

Столяр ремонтных 
мастерских Хабаровского 
военпорта

ИТЛ

53 В И МИ КИТА 
.Александр 
Г ркгорьешгч

Начальник снабжения 
мастерских Хабаровского 
военпорта

ВМН

54 В н ШИКЕР 
Иван Макарович

!

Вольнонаемный 
мастерских Хабаровского 
военпорта

ВМН

55 ФИЛИНОВ 
Леонид Афанасьевич

Начальник пожарной 
охраны ХВГ1

У

56 КАТАЛЕВСКИЙ 
Тимофей Карпович

Боцман Хабаровского 
военпорта АКВФ

ВМН

III. СОЕДИНЕНИЯ И ЧАСТИ КОРАБЛЕЙ АКВФ

Г л а & п а я  б а з а  А К В Ф  

Бригада мониторов

Управление бригады
1 I !олновой 

комиссар
СТРОКИН 
Алексей Антонович

Военный комиссар 
бригады мониторов

А*

2 Капитан 2 р КОСТРОМИН
Владимир
Васильевич

НШ бригады мониторов ВМИ

3 ОБУХОВИЧ
Бронислав
Николаевич

Начальник продсмабже- 
ни и бригады мониторов

ВМН

1 7 4



1 2 3 4 5
5 Капитан 3 р АНТОНОВ 

Михаил Иванович
Командир дивизиона 
мониторов

А*

б Капитан 2 р Л в л и н
Петр Иванович

Командир дивизиона 
мониторов

в м н

7 Воепннжспср 
3 р

П ТШ нер
И л ь и ч  Борисович

Дивизионный механик 
бригада мониторов

А*

8 Старший
лейтенант

ХВАН
Негр Капитонович

Флагманский артилле
рист бригады мониторов

ВМН

1 -й  д и в и з и о н  м о н и т о р о в  
МН 1 Красный Восток*

2-й дивив поп мониторов 
МН * Вострецов*

14 Капитан-
лейтенант

КУЗНЕЦОВ 
Николай Степанович

Командир дивизиона мо
ниторов

ВМН

15 Старший
политрук

ДИДЕНКО
Виктор
Константинович

Военный комиссар мони
тора

У

16 Старший
лейтенант

КОСТЮНИН 
Иван Тимофеевич

Начальник снабжения 
монитора «Вострецов*

вмн

17 Лейтенант НИКУЛИН 
Иван Павлович

Помощник командира 
монитора

А*

МН «Дальневосточный комсомолец»
18 Капитан- СЕРГЕЕВ Командир монитора, и.д. А*

лейтенант Николай Дмитриевич командира 2-го дивизио
на мониторов

МИ «Свердлов»
19 Капитан-

лейтенант
ЗАРУБА 
Иван Антонович

Помощник командира 
монитора «Свердлов»

У

20 Старший
воен<|хльдшср

МИЦИНГЛИНДЛЁР 
Роман Иосифович

Лекарский помощник 
монитора «Свердлов*

ИТЛ

МП «Трпш1дофиллов»
21 Капитан- ПОЛЬСКИЙ Командир монитора А*

лейтенант Юрий Андрианович «Триандофиллов»
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3 2 3 4
Отдельные дивизионы кораблей

Дивизион канонерских лодок
1 Лейтенант ЦЫЦЫНОВЕЦКИЙ

Борис Абрамович
• » »« I4-»

Связист дивизиона 
канонерских лодок

А*

К Л «Беднота*
2 Капитан-

лейтенант
ШЕИН
Павел Михайлович

Командир канонерской 
лодки

У

К Л «Красное 31 Ш М Я »

3 Старший
лейтенант

ЩЕРБИНА 
Николай Филиппович

Помощник командира 
канонерской лодки 
«Красное Знамя»

А*

Дивизион тральщиков
1 Старший

лейтенант
БАКУЛОВИЧ 
Александр Захарович

Командир тральщика ИМИ

2 — ЖЕЛЕПЕНЕЦ
Игнатий
Кдеыентьеаич

И.д. политрука 
Т «Ленинград»

У

3 Лейтенант ш и л л о в ски й
Стефан Петрович

Командир Б11-3 
М3 «Сильный»

У

Дивизионы бронекатеров
1 Капитан 3 р ГРИШИН 

Федор Лукьянович
Командир дивизиона 
бронекатере

ИМИ

2 Лейтенант иэох
Дмитрий Иванович

Командир дивизиона 
брнекатерп

в м н

3 Лейтенант ХАЗАНЛЖИ
Владимир
Константинович

Командир брнекатера А*

4 Лейтенант ВАЛЛ
Петр Петрович

Командир брнекатера ВМН

5 Лейтенант ЛАХОВСКИЙ 
Самуил Аронович

Артиллерист отдельного 
Хабаровского дивизиона 
бронекатера

ВМН

С Техник-
интендант

_______________

ЧЕРЕПАНОВ 
Николай Степанович

Начальник прдоволь- 
ственноЙ службы диви
зиона брнекатерв

У

Хабаровский отряд глиссеров
1 Лейтенант РАБИНОВИЧ | Командир Хабарвского У

Иосиф Ариович 1 отряда глиссера

IV. РЕЧНЫЕ ОТРЯДЫ КОРАБЛЕЙ 

Бурейский речной отряд
1 Капитан 2 р ВОРОНКОВ 

Максим Георпяевич
Командир Бурей* кого 
отряда АКВФ

А *

2 Капитан-
лейтенант

БОНДАРЬ 
Михан 1 Фатееаи ч

И111 БуреЙского < /гряда 
АКВФ

А"

3 Капитан-
лейтенаят

Г КРАСИМОЕ 
Константин Ваги, гм
В И Ч

НШ БурЙского отряда 
АКВФ

ВМН
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1 2 3 А 5
'1 Воем инженер 

3 р
МУ ГУЛЬ
'Эдуард Флоридрнич

Механик Бурейского 
отряда АКВФ

А*

Г) Капитан-
лейтенант

д и ж п ь п к о
Павел Андреевич

Командир базы мониторов 
Бурсйского отряда

ИТЛ

б КУЗНЕЦОВ 
Алексей Петрович

I 1 ачалыгик хоздовольствия 
Бурейского отряда

А*

г»( Вез п/звампя ь в о д п п о в
Павел Петрович

Зав. делопроизводством 
штаба отряда

ими
8 ПАЛ ЮГА 

Вацлав Францевич
Помощник командира базы 
мониторов отряда

ИТЛ*

i) Старший
лейтенант

ВО РУСЛАВСКИЙ
Александр
Алексеевич

Командир 2-го дивизиона 
б|х)иекатеров 1 бурейского 
отряда

А*

Зейский речной отряд
1 Капитан 2 р БИРИН

Юрий Петрович
Командир 'Ейского отряда 
АКВФ

ВМН

2 Батальонный
комиссар

М ВДОВЫЙ 
Семен Осипович

Военный комиссар Зейского 
отряда АКВФ

вмн

3 Капитан-
лейтенант

РОТИНОВ 
Николай Николаевич

Начальник штаба Зейского 
отряда АКВФ

А’

•1 Старший
лейтенант

ГОНЧАРОВ
Евгений
Александрович

Дивизионный артиллерист 
Зейского отряда АКВФ

ВМН

5 Интендант 2 р ТЕРТЫ ЧН.ЫЙ 
Иван Леонтьевич

Командир порта Зейского 
отряда АКВФ

А*

6 Старший лей
тенант

ГЕОРГИЕВСКИЙ 
Иван Николаевич

Отрядный штурман 
Зейского отряда АКВФ

А*

7 Воентехник 
1 р

ГОРДЕЕВ 
Александр Иванович

Химик Зейского отряда 
АКВФ

А*

8 Лейтенант СТЕПАНИЩЕВ 
Николай Иванович

Связист Зейского отряда 
АКВФ

ВМН

9 НЕСТЕРЕНКО 
Николай Иванович

Начальник склада Зейского 
отряда АКВФ

А-ь

К Л «Монгол*
10 Лейтенант БЛОХИН 

Иван Иванович
Команд11 р канонерской 
лодки «Монгол»

ИТЛ*

11 Политрук ПОДЛЕСНЫЙ 
Дмитрий Сафроно- 
вич

Военный комиссар канонер
ской лодки «Монгол»

А*

J2 Лейтенант РАУТБОРТ 
Петр Исаакович

11омощник командира кано
нерской лодки «Монгол»

ВМН

13 Лейтенант НЕЛ ЮСОВ 
Анатолий Тихонович

Артиллерист канонерской 
лодки «Монгол*

вмн

Дивизион бронекатеров
и Лейтенант СИНИЦЫН 

Аркадий Петрович
Командир бронекатера ВМН

15 Лейтенант ВЕЛОГОРЛОВ 
Алексей Иванович

Командир
N*64

бронекатера А*

К» Лейтенант БАЛАШОВ 
Николай Алексеевич

Командир
N»67

бронекатер ВМН



о- 3
11 минский речной отряд

1 Капитал 2 р СЮБЛЁВ 
Петр Андреевич

Командир 11 минского 
отряда АКВФ

А*

2 КЛЫКОВ 
Иван Михайлович

«¡»а:-инструктор И майскою 
отряда АКВФ

А*

Сретенский речной отряд
1 Полковой

комиссар
ЩЕГОЛЕВ 
Александр Иванович

Военный комиссар Сретен
ского отряда А К ВФ

У

2 Военфельдшер БЕРЕЗЮК 
Никита Прокофьевич

Фельдшер базового лазаре
та Сретенского отряда

У

Отряд глиссеров
1 Старший 1 ЧЕРНЫШЕВ Командир отряда глиссеров А'*

лейтенант | Павел Григорьевич

V. ОТДЕЛЬНЫЕ ДИВИЗИОНЫ ТОРПЕДНЫ Х КАТЕРОВ 

1-й отдельный дивизион торпедных катеров
1 Капитан 3 р АЛЕКСЕЕВ

Сергей
Константинович

Командир дивизиона 
АКВФ

НМ 11

2 Политрук [ ХАЗИСОВ 
Николай
В л ал Петрович

И.д. военного комиссара ди
визиона торпедных 
катеров

У

3 Лейтенант НЕЙРОС Шту рман дивизиона 
катеров

У

Лейтенант ОСИПОВ
Анатолий Васильевич

Начальник торпедной 
части базы дивизиона тор
педных катеров

А*

5 ПЕРЕДНИКОВ 
Роман Никитич

Начальник обозно вещевого 
снабжения береговой базы 
дивизиона

У

6 ЕРМОЛАЕВ 
Валентин 
Г р вго р ьевш п *

Командир звена 2-го отряда 
дивизиона торпедных кате
ров

У

< Лейтенант СИМАНОВСКИЙ 
Виктор Яковлевич

Командир звена торпедных 
катеров

У

2-й отдельный дивизион торпедных катеров
] Лейтекалп ГДСРНИКОВ

Василий Никитич
Летнаб авиазвена 
дивизиона бронекатеров

У

2 Лейтенант ’ РЕЙНЕАРЛ
| Михаил Арнольдович

Командир звена 2-го диви
зиона торпедных катеров

У

VI.  А В И А Ц И О Н Н Ы Е  С О Е Д И Н Е Н И Я  И М А С Т И

110-я авиабршада (позже 117-й авиаполк)

___________________ Ущ м лт ги : буигаФу

1 Полковник САНЧУК
Петр
Агшолинарьевич

Ко манда р аниабригады вм и

2 Полковой
комиссар

I РЕКОЬ
Михаил Ершоры'вич

Военный комиссар 
авиабригады

А*178



1 2 3 4 5
3 Капитан ГОРЕВ

Иван Иванович
Начальник штаба 110-й 
авиабрпгады

ИТЛ I

•I Майор СЕЛИВАНОВ 
Андрей Васильевич

Начальник штаба 110-й 
авиабрпгады

А*

5 ЮЗОВ
Сергей Егорович

Командир звена 110-й 
авиабрпгады

А*

6 Техник-интен
дант 2 р

ВАТУРИМ 
Федор Касьянович

Делопроизводитель штаба 
110-й авиабрпгады

А*

/ Капитан КА Ш ТО
Николай Романович

Комендант бригады У

10-я авиаэскадрилья
8 i 1 одигрук ПОИЛО

Александр Андреевич
Секретарь партбюро 10 аэ 
110-й авиабригады

А“

9 ЧАГАИАВА
Апполон
Мелитонович

Помощник начальника 
штаба эскадрильи

А

12-я речная разведывательная авиаэскадрилья
10 Старший

лейтенант
КОРМЕВ
Георгий Николаевич

Помощник начальника 
штаба 12 аэ

А*

11 Лейтенант АСТАХОВ 
Николай Антонович

Из 12 аз У

12 Старший
лейтепщп

СЛ ЮСА РЕН КО 
Николай Иванович

Из 12 аэ У

____ . i
16-я отдельная пвнаэскадрилья

позже 55-я морская ближнеразведывательная авиаэскадрилья)
13 Старший

лейтенант
ИВАНОВСКИМ 
Ни кол а й А ид рееы i •!

Командир отряда 16-й 
авиаэскадрильи

А*

14 Воентехник 
* р

КОВАЛЬ
IВладимир Абрамович

Авиатехник 16-й отдельной 
эскадрильи

А

15 Воентехник 
1 Р

КУВШИНОВ 
Иван Иванович

Помощник командира 16-й 
отдельной эскадрильи

и гл *

16 — СЕРОВ
Михаил Алексеевич

Штурман 16-и отдельной 
эскадрильи

А*

17 - БОГДАНОВ Врач авиаэскадрильи А
69-я аштэскадрилья

18 Капитан ПОПЛАВСКИЙ Командир 69 аэ 117-ix> А*
Георгий Павлович авиаполка

60-я аниаэскадрилья
19 Капитан ЯСТРЕЖЕМБСКИЙ Начальник вооружения А4

Николай Иванович 60 аэ
110-й (117-й) авиппарк

20 Воентехник
2р

ВИНОКУРОВ 
Николай Борисович

Авиатехник 
117-го авиапарка

ИТЛ

21 —- СУБТЕЛЫ [b ilí 
Никифор Кононович

Авиатехник 
117-го авиапарка

А*

22 Воентехник 
1 Р

КИРУЦА
Владимир Евсеевич

Начальник моторного цеха 
117-го апиапарка

А*

23 Воентехник
2р

КУЛИКОВ 
Михаил Ефремович

Техник но вооружению 
117-го шшапарка

А*

24 КОРЧЕВАЛОК
Владимир Захарович

Начальник мастерских 
бригады

А
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1 3 I__________
1-й авиационный санитарный отрял

О
25 Военврач 2 р ЛИТВИНОВ 

Михаил Алексеевич
Начальник санитарного 
отряда 110-П аохабрнгады

А*

26 — БАРАНОВ Инженер 1-го авиационного 
санитарного отряда

Л

27 — АЛЕКСЕЕВ Из 1-го авиационного 
санитарного отряда

Л

Другие подразделения 110-й авиабригады
28 Капитал ГАФАРбВ 

Измаил Агеевич
Из 110-й Авиабрпгады У

29 В и ВАСИЛЬЕВА
Валентина
Емельянова

Машинистка КЭЧ бригады Л*

50 В н ВОЛКОВ 
Иван Михайлович

Маляр ави&мастерскнх 
бригады

и тл

31 — БУЛИНСКИИ 
Петр Степанович

Из 110-й авиабригады У

32

____________________________________________________

АН-ЕН-ИК Из роты связи 110-й 
авиабригады

А

69-й разведывательный авиаотряд 
(позже— 50-я морская блнжнеразведывятельиая авиаэскадрилья)

33 Капитан ПУЗАНОВ 
Федор Лукич

Командир авиаотряда А*

34 Военврач 3 р ТА РНОРУЦК И И 
.Александр Петрович

Младший врач авиаотряда 
авиабригады

А*

35 Старший
лейтенант

АФАРОВ 
Измаил Агеевич

Начальник связи отряда у

36 Лейтенант Л11ТВИНЦЕВ
Павел ЛсЬанасъеэпч

Младший летчик А

V IL  ЧАСТИ ПВО. СНиС И АРТИЛЛЕРИИ 

67-й отдельный зенитный дивизион
1 Майор АРЕФЬЕВ 

Иван Матвеевич
Командир 67-го зенитного 
дивизиона

ВМН

2 11олктрук ИЛЬИН
А натолий Борисович

Комиссар 67-го зенитного 
дивизиона

ВМН

3 Капитал ХОВРИЧ
Василий Андреевич

Помощник командира С7-го 
зенитного давизиопа

А '

1 Воентехник 
1 Р

ГОРБАНЬ 
Николай Иванович

Начальник химической 
службы дивизиона

ВМН

5 Старший
лейтенант

НЕПОМ Н Я ШИ П 
Евгений Алексеевич

Начальник связи 67-го 
зенитного дивизиона

ими

6 Старший
лейтенант

САВИН 
Конетаитии 
С е р г е е в и ч

Командир батареи 67-го 
зенитного дивизиона

вм 11

7 Воентехник 
1 Р

Л УЗА И 
Иван Пегрович

Начальник боепитания 
67-го зенитного дивизиона

ВМН

8 Лейтенант ЧЕРНИЧЕНКО 
Василий Федорович

11омощинк командира 
батареи

ВМН
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1 2 3 4 5
81- \ отдельный артиллерийский дивизион

1 Майор ПИЛИПЕЦ 
Л итоп Игнатьевич

Командир дивизиона ВМН

2 Капитан НИКИТИН
( 'смен Федорович

Начальник штаба 
дивизиона

ВМН

.4 Капитан ШАУРО
Александр
Филиппович

Командир батареи А*

•1 Старший
лейтенант

ФИНОГЕНОВ 
Павел Фитисович

Командир батареи У

5 Воентехник
2 р

ГОРШКОВ 
Иван Иванович

Артиллерийский техник 
дивизиона

У

0 Старший
лейтенант

ДЖИ РУК 
Николай Андреевич

Начальник химической 
службы 81-го артиллерий
ского дивизиона

У

7 Старший лей 
теиагл

толочко
Федор Федорович

Начальник обозно-вегцевой 
службы 81-го отдельного 
артиллерийского дивизиона

А*

8 Военфельдшер ЛЕПЛЕР
Моисей Семенович

Лекарский помощник 81-го 
артиллерийского дивизиона

У

3-й артиллерийский дивизион
1 Майор ЧЕРНИКОВ Командир артиллерийского 

дивизиона
У

2 Капитан ЛАМЗИН 
Алексей Степанович

Помощник командира ар
тиллерийского дивизиона

У

3 Политрук ПОДВЫСОЦКИЙ
Станислав
‘Филиппович

Политрук 932-й 
артиллерийской батареи

У

*1 Воентехник
1 р

ФУРС Илья Ивано
вич

Начальник химической 
службы артиллерийского 
дивизиона

У

5 АБРАМОВ 
Борис Николаевич

Врач артиллерийского 
дивизиона

У

6 БАБИН
Николай Иванович

Старший лекарский 
помощник артиллерийского 
дивизиона

У

7 Лейтенант ВОЛГИН 
Тихон Петрович

Командир взвода артилле
рийского дивизиона

У

8 Воентехник 
2 Р

БОРИСОВ 
Алекеш 1 др М ихайло
вим

Командир прожекторного 
взвода

У

4-Й артиллерийский дивизион
1 Лейтенант ГУСЕВ

Николай Тимофеевич
Начальник обозно-вещевого 
довольствия дивизиона

У

Подразделения СНиС
1 Капитан ХРАМ ЦОВ 

Михаил Иванович
Начальник Де-Кастрннско- 
14) отделения СНиС АКВФ

ИТЛ

2 БАРАНОВ 
Федор Николаевич

Начальник радиостанции 
СНиС

ВМН
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1 2 3 4 5

3 Техник- 
тгген д аят 2 р

БО ГД А Н О В  
Николай М ихайлович

Начальник
СНИО

радиостанции В М П

5-й береговой радиоотряд
1 Лейтенант ГО Р Б А Ч Е В Нач альн и к |>азведы ва тел ь- У

Николай Алексеевич ного пункта

VIII. УЧЕБНЫЙ ОТРЯД АКВФ
1 Капитан 2 р ФОМЕНКО 

Иван Семенович
Командир учебного отряда В М П

2 Батальонный
комиссар

БОНДИН 
Сергей Федорович

Комиссар учебного отряда 
АКВФ

ВМН

3 Батальонный
комиссар

КОНДРЯКОВ 
Василий 
С ГПфНДОИОВНЧ

Комиссар учебного отряда 
АКВФ

А*

4 Воен инженер 
Зр

БОРИСОВ 
Иван Иванович

Начальник электромашин- 
ной школы учебного отряда

А*

5 Военинжеиер
2р

к о з л о в
Кирилл Иванович

Начальник электромехани
ческой школы

ВМН

6 Военврач 3 р ЖАЛДАК 
Михаил Семенович

Начальник санслужбы 
учебного отряда АКВФ

А*

( Техник- 
птттенлянт 2 р

КУЛЯШОВ
Сергей
Александрович

Начальник иродснабжения 
учебного отряда АКВФ

ВМН

Ъ Техник- 
интендант . р

АНДРЕЕВ 
Николай Иванович

Помощник командира учеб
ного отряда АКВФ

у

9 Старший
военфельдшер

ГАВРИЛОВ 
Савва Викторович

Фельдшер учебного отряда 
АКВФ

А

10 КОРЕ11КИЙ
>>! ихаид И лларкоио-
ВИЧ

Начальник камбуза 
учебного отряда АКВФ

А*

IX- СТРОИТЕЛЬНЫ Е ЧАСТИ И УЧРЕЖ Д ЕН И Я
УНР-122

1 Всей инженер 
3 р

ФРОЛОВ
Владимир 
А лександрович

Начальник УНР-122
к З т * * - ; . *

ВМН

2 Не имеет КОЛЕСНИКОВ 
Федор Федорович

, - - - - - 
Помогцнкк начальника
УНР-122 по МТО

ВМН

3 Воешшженер
Зр

ЬРАМБУИ 
Вульф Аронович

Начальник санитарно-тех
нически х работ УНР-122

ВМН

4 Воен и н жеиер 
3 р

КУРЕНОВ 
Николай Павлович

ГлашгмЙ инженер УНР-122 ВМП

5 В и ЗА АЛЬ
Ромуальд Гаисович

Начальник планового отде
ла УНР

ВМН

6 Военинжеиер 
3 р

ЦОИ-ЕН-КАК Инженер УНР-122 ВМП

7 КИРИЛЛОВ 
Иван Павлович

И мжеиер УН Р-122 ВМП

8 Военинжеиер 
3 р

ФРИДМАН 
Илья Борисович

Начальник 2-го участка 
УНР 122

13МН

182
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64-й строительный батальон

9 Капитан НИКОЛАЕВ 
Василий Федорович

Командир 64-го
c t j ю I!тельного батальона

вм н

10 Майор ЕРМАКОВ 
Яков Степанович

Командир 64-го 
строительного батальона

У

11 Батальонный
комиссар

РЕДРОВ
Григорий Семенович

Военный комиссар 
батальона

А*

12 Старший
политрук

ГОРБУНОВ 
Александр 
11иколаевич

Военный комиссар батальо
на

ВМН

13 1 le имеет ЛАТЫШ
IВасилий Ефимович

Помощник командира 
батальона по хозчасти

ВМН

14 МОИСЕЕВ 
Алексей Евгеньевич

Начальник санитарной 
службы батальона

ИТЛ

15 Ис имеет НИКОЛЬСКИЙ
Михаил
Александрович

Старший врач батальона вм н

16 РАКЕНИИ 
11 иколай Басильевич

Начальник продфуражного 
снабжения батальона

вм н

17 Лейтенант СКОПИНЦЕВ 
Алексей Иванович

Командир роты 64-го 
строительного батальона

и гл

13 ЗИНЧЕНКО 
Николай Федорович

Командир взвода вмн

10 Интендант 3 р ACTA ПИН 
11 алел
Константинович

Командор взвода 64-го 
строительного батальона

ИТЛ

20 И с имеет 110 ВОД ЕР ЕЖ КIIII 
N 1ихаил Андреевнч

Мл. техник 64-го строитель
ного батальона

вмн

21 Воентехник 
2 P

ЖУРВА
Анатолий 11вановнч

Техник батальона А-

22 ГОВОРУХИН
Геннадий
Григорьевич

Техник батальона вмн

23 Не имеет СОКОЛОВ 
Иван Дмитриевич

Начальник клуба батальона вмн

24 ФОФАНОВ 
Алексей Николаевич

Старший техник батальона А*

25 КУРГАНОВ 
Иван Александрович

Тех и и к-crpoi 1тел ь 
батальона

вмн

26 Воентехник 
2 Р

КИРИЛЛОВ 
1 ригорнй Георгиевич

Техник-строитель
батальона

вмн

27 УМАНСКИИ 
Петр Александрович

Младший инженер 
батальона

ВМН

X. ТЫ ЛО ВЫ Е ЧАСТИ И УЧРЕЖ ДЕНИЯ 

Боесклады ХВП
1 Старший

лейтенант
КРАСИЛЬНИКОВ
Владимир
Михайлович

Начальник боес кладов 
ХВП

вмн

о£л Воентехник 
1 Р

ДА м м е р
Эдуард Георгиевич

11 омой и и i к начальника 
артскладоп ХИН

вмн
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Мартиролог командно-начальствующего состава младшего комсостава и вольнонаемных

Амурской краснознаменной военной флотилии

.У*
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год
рожде

ния

Партий
ность

Занимаемая должность 
в ЗабВО

Дата
ареста

Приговор к ВМН Дата

Вынесен Исполнен
посмертн.
реабили

тации
1 2 3 4 5 6 7 > 9

Флагман 1 ранга
1 К А ДА ЦК И И-РУД НЕВ 

Иван Никитич
1899 ВКП(б) 1931 Командующий Амурской 

краснознаменной военной 
флотилией

19.03.38 28.07.38 23.07.3S 11.07.56

Дивизионные комиссары
1 ВИНОКУРОВ 

Владимир Сергеевич
1899 ВКП(б) 1918 Начальник политотдела 

АКВФ
11.06.37 22.08.38 22.08.3S 12.10.57

2 МИТЮКОВ 
Петр Сергеевич

1895 ВКП(б) 1918 Военный комиссар АКВФ 04.02.38
■

10.09.33 10.09.3S 24.06.71

Дивизионный интендант
1 КНЯЗЕВ

Павел Григорьевич
1892 ВКП(б) 1917 Командир Хабаровского во

енного порта
11.10.37 25.03.38 25.03.38 19.07.57

Капитаны 2 ранга
1 БИРИН

Юрий Петрович
1890 ВКП(б) 1917 Командир Зейского отряда 

АКВФ
19.09.37 25.03.38 25.03.3S 01.02.58

2 КОСТРОМИИ 
Владимир Васильевич

1894 В/п Начальник штаба бригады 
мониторов

10.06.37 23.03.38 23.03.38 23.01.58

3 ЛЕПИН 
Петр Иванович

1895 ВКП(б) 1917 Командир дивизиона мони
торов

27.09.37 25.03.3S 25.03.38 01.08.57

4 НИКОЛАЙЧИК 
Николай Иванович

1900 ВКП(б) 1927 Начальник штаба АКВФ 11.05.3$ 22.08.38 22.08.38 13.10.56

5 ФОМЕНКО 
Иван Семенович

1888 ВКП(б) 1925 Командир учебного отряда 
АКВФ

11.05.38 21.09.38 22.09.3S 195в
00сл
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1 Г А Н Ч У К
11етр Апполинярьевмч

1899 ВКП(б) 1918 Командир ПО П авиационной 
бршады

04.08.38 21.09.38 21.09.38 04.01.68

Воомипженор 1 ранга
1 СУМ ИН

Иван Васильевич
189.3 ИЮ 1(6} 1.919 Н а ч а л ь н и к  гдоотдела ХИН 1 1 06.37 28.08.37 28.08.37 23.01:58

Но«-ч порист 1 ранга
1 м о к л о

Абрам 14а.ш* ипч • т

ИК1Н6) над Мощный м|н»ку1м‘р Амур кою
(Н'ЧПОГО 1П1|.»ОХОД< Г а а

12.01 38 09 01 38 09.04.38 08.10.57

Поем пран 1 ранга
1 В И П  п

Владимир Ник торопич _

ИКП(Г>) 1917 1 1 . Г и и и . 1 Ш К  ГП Ш ГШ рН О ГО  

огд«мм ДКНФ
18 (м; 38 I7 . l l  39 

И ГЛ 8
Умер в МЛС 

в 1942 г.
12.03.56

Капитаны Л ранга
1 \. И ' К П  1П

с. 'грим! Кож гантипович
1903 1 * и Командир диви шона (ННШ 

морского мог ражи рида)
25 05 37 22.09 37 22.09 37 11 06.58

КЯГТ
Феликс Юрьевич

1899 Ш\П(6) 1926 11ячапьник рашодотдола 
АКВФ

29.08.37 25.03.38 Умер в МЛ С 
16.09.39

13.07.57

3 м о н ж х  чин
V леке ей Иванович

1901 ВКП(0) 1926 Начальник 1-т отделения 
штаба АКВФ

15.05 38 10.09. .*18 10.0938 08.10.57

4 \OIUIH
Кирилл Николаевич

1895 Б/п Начальник 5-го отделения 
штаба АКВФ

1 1.05.38 20.09Ж 20.09 38 26.07.57

5 ГРИШ ИН 
Федор Л>кьяиович

1895 ВКП(б) 1926 Командир отдельного дивизи- 
она б|х>некате[юв АКВФ

* « м

29.01.38 22.05.38 04.06.57

Майоры
1 АРЕФЬЕВ 

Иван Матвеевич
1894 ВКП(б) 1932 Командир 67-1 о зенитною ди- 

вигшона
23.01.38 16,04.38 16.ai.38 02.11.57

о ВИНОГРАДСКИЙ 
Иван Лукич

1901 Б/п Начальник 4-го отдела Хаба
ровского поенпорта

21.01.38 16.04.38 — 02.11.57

3 ПИЛНПЕЦ 
Антон Игнатьевич

1902 Командир 81-й артиллерий
ской базы

20.09.37 25.03.38 25.03.38 07.05.59

00 —I

Ш отт 3 1 4 5 6 < 1 8 1________9________1
Батальонные комиссары

1 БОНДИН 
Сергей Федорович

1901 ВКП(б) 1920 Военный комиссар учебного от
ряда АКВФ

30.12.37 23.05.38 23.05.38 12.03.93

2 МЕДОВЫЙ 
Семен Осипович

1904 ВКП(б) 1926 Военный комиссар Зейского от
ряда АКВФ

01.08.37 25.03.3S 18.02.39 06.02.57

3 Ш АФФЕР 
Иван Иванович

1893 ВКП(б) 1917 Секретарь партийной комиссии 
АКВФ

02.10.37 25,03.38 25.03.38 25.02.58

МАТЫ СЯК 
Иван Адамович

Интенданты 2 ранга
1902 ВКП(б) 1920 Начальник Зейского отделения 

Хабаровского военного порта
29.10.3* 25.03.38 Умер в МЛС 

17.05.39
20.10.56

Военинженеры 2 ранга
1 ГУСЕВ

Василий Никонович
1893 ВКП(б) 1932 Инженер-элек' 1 рик мастерских 

ХВГ1
09.09.37 25.03.38 25.03.3S 03.10.57

2 КОЗЛОВ 
Кирилл Иванович

1894 ВКП(б) 1921 Начальник электромеханиче
ской школы учебного отряда 
АКВФ

11.06.37 25.03.38 19.09.57

3 ЭРКИН
Ефим Давыдович

1898 ВКП(б) 1919 Начальник 5-го отделения ОИВ 
АКВФ

23.07.37 03.12.37 03.12.37 26.09.57

1 БАСКИН
Соломон Абрамович

1903 ВКП(б) 1920 Флагманский связист АКВФ 23.01.38 16.04.38 — 02.11.57

2 ГЕРАСИМОВ 
Константин Васильевич

1906 Б/п Начальник штаба Бурсйското 
отряда АКВФ

13.07.37 25.03.38 25.03.38 03.10.57

3 КУЗНЕЦОВ 
Николай Степанович

1899 ВКП(б) 1920 Командир 2-го дивизиона мо
ниторю в

09.10.37 25.03.38 Ноябрь 1957

4 МУССЕЛИУС
Владимир
Владимирович

1909 Б/п Помощник командира монито
ра «Ленин»

21.10.37 25.05.33 25.05.38 03.10.57

5 НАГЕЛЬ 
Евгений Петрович

1909 Помощник начальника 4-го от
дела ХВП

30.01.38 23.05.38

6 ТРОЯНСКИЙ 
Леонид Троя нови ч

1906 **" Командир монитора «Красный 
Восток *

13.05.38 10.09.38 10.09.38 13.03.-58
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В оен врач  3 ран га

9

1 ГОР1 и
Иван Иванович

Начальник штаба НО Й лвиа 
6|>ИП1ДН

13.10.37 Умер в Хаба
ровской тюрьме

•> НИКИТИН
< Ч'МОП Фг.ДОрОШ1Ч

ИНН» пГ\1((б) 1 wir» Напильник штаба 81-го ар 
тиляерийского -мши шона

03 08.37 23.03.38 23.03.38 23.12.57

3 ППКО. 1ЛКН 
Василий Фг.до|>овнч

ГО)2 Командир 64 го гтромтильио- 
m Анталы та

* ч

22.03 37 29 08.37 - 22.10.57

1 го р н у ю  >в 1905 ПК 1 ЦП) Военный комиссар 64 го стро- 00.03 18 22.05 38 23.05.38 22.10.57
Александр Николаевич - _________________________ 1гпглыю1*о (Sn iальомн

1 БЛГЫТШ'Н
И* 1 1 ' 1 1иК\> 1.'\,.'мп ч

Í 902 ИК 11 (,r.> 10JJS Начальник Mm'ivp ких ХИН 55.08.37 25.03 38 25.03.38 13.08.57

ЬГЛМНУ г г  
Вульф \|ЮНО»ИЧ

1900 11ачв.л1.мик сини гарно- гехни* 
четких работ УПР-122

(И.08.37 09 (М Зн (Г» 04 38 20.01.97

3 КПП! !. ¡ОВ 
Иван Псшлоаич

1905 ВКП(б) 1U28 1 джокер Ъ 11 г I 02.09 37 09.04.38 10.11.56

1 К У ГГ И 014 
11ико 1пЙ Павлович

1908 ВКП(б) 1931 Главный инженер У11 Г-122 26.12.37 09.04.38 12.10.67

5 м я с н и к о в
. \ локсандр М и ха й лош I' 1

1902 BKIl(6j 1928 Флагманский химик АКВФ 23.01.38 16.04.38 16.04.38 —

6 ФИО. ю н  
Владимир 
А л океан дрович

1903 Начальник УНР-122 26.12.37 16.04.38

Р9
1 ЦОП-ЕН-КАК 1901 Б/п Инженер УН Р-122 18.Ü6.37 17.08.37 17.08.37 01.11.63

1 ЛЕТЯЕВ 1904 ВКП(б) 1925 И.о. начальника лаборатории 09.11.37 13.07.39 — —

Михаил Михайлович Хабаровского идейно- морс ко
го госпиталя

J J _____
9 3 4 5 6 7 ____8____ ! 9

С та р ш и е  л ей тен а н ты
1 БАКУНОВИЧ 

Александр Захарович
1907 Б/п Командир тральщика 21.10.37 23.05.38 23.05.38 18.01.58

2 ГОНЧАРОВ 
Евгений Александрович

1910 ВЛКСМ
1930

Дивизионный артиллерист 
Зейского отряда АКВФ

29.10.37 25.03.38 25.03.38 03.10.57

3 КОПЫЛОВ
Александр Александро
вич

1907 ВКП(б) 1929 Бывший артиллерист монитора 
«Ленин»

31.05.37 27.03.37 18.11.58

4 КОСТЮНИН 
Иван Тимофеевич

1909 Б/п Начальник снабжения монито
ра «Вострецов*, и.д. помощни
ка командира каилодки «Бед
нота»

03.07.37 25.03.38 25.03.38 03.10.57

5 КРАСИЛЬНИКОВ 
Владимир Михайлович

1908 Б/п Начальник боескладов ХВП 14.06.37 23.03.38 23.03.3$ 28.09.57

6 НЕПОМНЯЩИМ 
Евгений Алексеевич

1906 ВКП(б) 1927 Начальник связи 67-го зенитно
артиллерийского дивизиона

22.08.37 23.05.38 23.05.38 02.11.57

7 САВИН
Константин Сергеевич

1.912 ВКП(б) 1932 Командир батареи 67-го зенит
ного дивизиона

17.01.38 16.04.38 16.04.38 02.11.57

8 УЧУСОВ
Борис Александрович

1910 — 11омощник начальника гидро- 
штурманского отдела

23.02.38 23.05.38 23.05.38

9 ХВАН
Петр Капитонович

1910
.

Б/п Флагманский артиллерист бри
гады момнторов

07.07.37 13.09.37 13.09.37 03.10.57

Политрук
1 ИЛЬИН 1908 ВКП(б) 1929 Военный комиссар 67-го пенит- 30.12.37 16.04.38 - 02.11.57

Анатолий Борисович кого артиллерийского дивизио
на

Техники-интепднпт 1 ранга
1 ОБУХОВИЧ 

Бронислав Николаевич
1904 11ачальник продспабжения 

бригады мониторов
27.01.38 25.05.3$

ооо



1 2 3 •1 б 6 | 7 8 I 9
Зоснтехпики 1 ранга

1 ГОРБАНЬ 
Николай Иванович

1907 РКП (б) 1932 Начальник химслужбы 67-ю зе
нитною диви шона

18.01.38 16 04.38 16.04.38 02.11.57

2 ДАМ МЕР 
Эдуард Пэорпншич

1901 В/п Помощник начальника артилле
рийских складов ХИН (помощник 
начальника 2 ю  отделения ХВП)

Об. 10.37 25.03.38 26.03.38 11.02.58

3 ЛУЗАМ 
Иван Г1сгг|>ович

1900 ПКП(ЙУ1927 Начальник боепитания 67-го к*- 
нитно-артиллгрийгкого диви тона

23.01.38 16.04.38 02.11.57

1 НАЛЛИКЖ 
1 Ыколай Алек(Чч>внч

1909 11К 11(0) 1932 Командир бронекатера ’ ¡ейского 
отряда АКБФ

17 09 37 25.03.38 25.03.38 13.03.58

о ВАЛ Л
1Urrp Петрович

1911 ВЛКСМ
1932

Командир бронекатера 
АКБФ

03 10.37 26.03 38 25.03.38 13.07.57

3 гсждикискиА
Иван Григорьевич

1908 -1 Ответственный дежурный радист 
штаба АКБФ

23.02.38 22.05.38 22.05.38 11.10.03

1 нюх
Дмитрий Иванович

1910 + Командир 2-ю дивизиона броне- 
кат,с|х>п

29 ОН.37 25 03.38 03.10.57

5 л а х о в о л Ш
Самуил (111 мул ь) Аронович

1908 Н/п Артиллерист дивизиона б|хжока- 
теров

25.05.37 27.08.37 27.08.37 03.10.57

в ИКЛЮСОВ 
А}№то.чий Ti 1 хонович

1909 НК И (б) 1932 Артиллерист канонерской лодки 
«Монгол»

28.07.37 25.03.38 03.10.57

7 РАУТБбЙ ' 
Петр Исаакович

191 1 Б/п Помощник командира канонер
ской лодки «Монгол» Зейского от
ряда АКБФ

25.05.37 27.08.38 27.08.38 11.05.57

S СИНИЦЫН 
Аркадий Петрович

1909 Б/п Командир бронекатера Зейского 
отряда АКВФ

08.04.37 27.08.38 27.08.38 03.10.57

9 СТЕ11АНИЩЕВ 
Николай 11ванович

1901 Б/п Связист Зейского отряда АКВФ 29 05.37 13.09.38 13.09.38 03.10.57

10 ЧЕРВИЧЕНКО 
Василий Федосеевич

1911 Помощник командира 
батареи 67-го зенитною артилле
рийского дивизиона

30.01.38 23.05.38 Умер 
в МЛС 
16.02.41

10.10.57

2 3 4 5 6 7 8 9
Воентехник 2 ранга

1 КИРИЛЛОВ 1911 Б/п Тех ни к-строитель 64-ю 05.02.38 07.0S.38 - 27.04.97
Григорий Георгиевич строи тел ьного батальона

Техники-интеиданты 2 ранга
1 КУЛЯШОВ

Сергей Александрович
1911 Б/п Н а чал ы П1 к п роде и абже и и я 

учебного отряда АКВФ
10.06.3 8 07.08.38 08.08.38 15.09.66

2 БОГДАНОВ 
Николай Михайлович

1906

ч г

Начальник радиостанции
СНиС

11.05.38 20.09.38 22.09.38 16.09.58

Без воинских званий, либо сведения о воинском звании отсутствуют
1 БРОДИНОВ 

Павел Петрович
1903 Б/ п Зав. делопроизводством штаба 

Зейского отряда
08.02.37 23.03.38 23.03.3S as.06.60

2 БУЛГАКОВ 
Тихон Яковлевич

1910 — Инструктор базы АКВФ 28.05.38 07.08.38 07.08.38

3 ВЬТШВЫРКИН 
Дмитрий Николаевич

1910 — Инструктор базы АКВФ 14.06.38 07.08.38 07.08.38 24.04.67

4 ГОВОРУХИН 
Геннадий Григорьевич

1912 Б/п Воентехник 64-го строительно
го батальона

02.02.38 22.05.38 23.05.38 11.01.69

5 ЗИНЧЕНКО 
Николай Федорович

1902 Б/п Командир взвода 64-го строи
тельного батальона

18.06.37 27.08.37 27.08.37 1966

6 1 КАТАЛЕВСЖИИ 
Тимофей Карпович

1882 — Боцман Хабаровского военного 
порта

31.05.38 21.10.38 03.11.38 21.12.56

8 КОЛЕСНИКОВ 
Федор Федорович

1901 ВКП(б) 1920 Помощник начальника УНР- 
122 по МТО

03.10.37 09.04.38 09.ai.38 21.09.57

9 КУРГАНОВ
Иван Александрович

1904 Б/п Техник-строитель 64-го строи
тельного батальона

03.02.38 23.05.38 23.05.38 22.10.57

10 К ШЕНИН 
| Марк Куприянович

1892 Начальник цеха ХВГ1 30.06.38 21.10.38 03.11.38 08.07.57



1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 ЛАТЫШ

В aci i л 11 й Ефре мои им
1898 ВКП(б) 1919 11омощник по хозяйственной 

части командира 64-го строи
тельного батальона

27.01.38 23.05.38 23.05.38 11.01.69

12 НЕСТЕРЕНКО 
I Iикалай Иванович

1891 1 • II Начальник склада Чо Некого 
отряда ДКВФ

08.06.37 Умер в Хаба
ровской тюрьме

13 Н и к о л ь с к и й
Михаил Хлокеан цкншч

1910 Старший врач 64 ю < г|юи 
тещьиого батпиша

27.01.38 23.05.38 23.05.38 11.01.69

14 н о в о д к р е ж к м н
Михаил Ли цх'еинч

190 1 1 i И Младший техник 6 1 IX) стром
ТСШЬНОГО C)/Vnuil4)na

05.02.38 23.05.38 23.05.38 Август 1957

15 РАКЕВИЧ 
Н vi капай Васи пьевич

1899 1. I. Пам и.ник щю 1«|>\ i i с• 
сна!>жения <> i i • • < гроигелъи<• 
i 0 баТЛЛЬОМй

: 07.08.38 07.08.38 25.06.57

16 р о п н н  -кий
Матвей Паумоинч

1906 В и Помощник начальника общей
к in ni rain i Al ПФ

16.05.37 25.03.38 03.10.57

17 "СО КС К ю в  
Иван Ыитриович

1909 ПКГЦбУ 1929 1 (ачалышк клуба 64-го < грин 
nuiMioi о батальона

03.02.38 23.05.38 23.05,38 22.10.57

18 > м vhc'K h A
1 lorp Л JCKt Hll ЦЧИШЧ

1904 Б/н Младший инженер 64 тс тр о  
и гольного батальона

13.05.37 27.08.37 27.08.37 05.06.58

19 ф И п м л и
Илья Борисович

1889 В/п Начальник 2-го участка УПР- 
122

11.06.37 27.08.38

Вольнонаемные
1 \ ИРАМОВ 

1 'еорги й Федоровыч
1909 ВК 11(G) 1929 Начальник электроцоха ма

стерских Хабаровского воен
ного порта

03.10.37 25.03.38 25.03.38 13.08.57

2 ГУЗАЛЬ 
Игнатий Янович

1888 Слесарь механического цеха 
мастерских Хабаровского во
ем иого порта

07.09,37 30.12.37 29.01.38 24.05.89

3 ЗА АЛЬ
Ромуальд Ган со вич

1909 Начальник планового отдела 
У ИР-122

27 08.37 16.04.38 16.04.38

4 КОТЕНЕВ 
Иван Герасимович

1884 Слесарь ремонтных мастер
ских Хабаровского военного 
порта

11.07.38 21.10.38 03.11.38 12.04.57

1 2 3 4 о 6 7 - 9
5 КЯРТ (ГРИБНЕВА- 

ЦИРС-КЯРТ) 
Евгения Яковлевна

1913 Делопроизводитель разведотдела 
АКВФ

04.09.37 25.03.38 25.03.38 13.07.57

6 ЛЕОНОВ
Василий Тимофеевич

1895 ВКП(б) 1926 Начальник электроцеха. Хабаров
ского военного порта

10.06.38 21.10.38

7 МИКИТА
Александр Григорьевич

18S3 Начальник снабжения мастерских 
Хабаровского военного пор га

19.06.38 21.10.38 03.11.38 23.09.57

8 ПАСТУХОВ 
Алексей Иванович

1883 В/п Механик ХВП 0S.07.3S 21.10.38 03.11.38 06.0S.56

9 СОРОКИН 
Дорофей Романович

— — Начальник электро цеха маете-р
ею 1х Хабаровского военного порта

23.05.38 21.10.3S 3.11.38 11.11.57

10 СЫЧ КОВ 
Андрей Николаевич

1887 Мастер механического цеха ма
стерок их X абароиского военного 
порта

19.05.38 20.09,38 22.09.38 28.09.98

11 ЦЕТКИН (Но-Вы-Вин) 
Карл Карлович

1904 Сотрудник разведотдела АКВФ 01.11.37 22.05.38 22.05.38
-

12 ШИКЕР
1 И вал Макарович

1882 Мастер токарного цеха мастер
ских Хабаровского поенного порта

11.06.38 21.10.38

Младший командный состав
1 БАРАНОВ 

Федор Николаевич
1906 ВКП(б) 1931 Начальник радиостанции СШГС 23.12.37 22.05.38 22.05.38 13.07.57

2 ЕФРЕМОВ 
Анатолий Георгиевич

1915 Военнослужащий базы АКВФ 20.12.37 18.07.38 30.09.38 24.09.89

3 ЗАДОРОЖНЫЙ И. А. — - Старшина З-й батареи 12.07.37 09.04,38 - -

4 ПОЛЯКОВ 
Алексей Андреевич

1914 — Старший смены поваров учебного 
отряда АКВФ

1938 07.0S.3S 07.08.38

5 ЧЕРНЫШОВ 
Алексей Н иколаевич

1906 Б/п Старшина группы электриков ММ 
*> Вострецов *>

21.05.37 27.08.37

о



Приложение (>

Сведения о количестве арестованного 
командно-начальствующего состава Л КВФ 

в 1937-1938 гг. (чел.)

В том числе
Воинское звание Арестовано 

в 1937-1938 гг.
Приговорено 

к ВМН, умерло 
в местах лише

ния свободы

Приго
ворено 
к ИТЛ

Флагман 1 р 
Корпусной комиссар

1 1

Флагман 2 р (комдив 
Соответствующие

Капитан 1 р комбриг) 
Сосгг ветстЕ\тощие

3 3

Итого высший КНС 4 4
Капитан 2 р полковник) 8 6
Соответствующие 8 3 1
Капитал 3 р (майор; 11 7
Соответств>*Ю1пие 19
Капитан*лейтенант / капитан ) 27 9 2
С о о т вет ст вую щ и е 24 8 2
Итого старший КНС 97 40 5
Старший лейтенант 17 9
Соответствующие 12 4 оАл
Лейтенант 19 10 2
Соответствующие 12 3 2
Итого средний КНС 60 26 6
Без в. званий в. звание не 
определено)

44 20 3

и т о г о 205 90 14

194



П р и л о ж ен и е  7
С вед ен и я  об отри ц ательн ы х явлениях в частях 

В оенно-М орского Ф лота за 1938 г.*

Вид отрица
тельного 
явления

КВФ ЧФ ТОФ СФ КВФ А КВФ Итого

Дезертирство 25 22 18 - - 65
Уклонение от 
в. службы

14 9 47 1 2 5 78

Групповые наруше
ния дисциплины

4/29 2/201 4/82 — 1/37 2/5 13/357

Хищения и утеря ¡х?- 
вольперов

11 1 10 — — 1 23

винтовок - - - - - - -

Аварии и катастрофы 
самолетов

И 16 18 — — 2 47

танков и бронемашин 28 12 33 - - 3 76
грузовых и легковых 
и прочих

9 7 33 2 2 4 57

Пожары 7 8 13 - - - 28
Несчастные случаи 
при обращении
с оружием 38 9 45 3 - С 101
с ОН и ВВ - 3 6 1 - 3 13
при разных работах 38 9 45 3 - 6 101
Утопления 8 3 14 4 - 1 30
Групповые отравле
ния пищей

3/35 1/9 12/109 2/137 2/48 3/145 23/483

Аварии судов 5 8 3 - 1 4 21

* РГА ВМФ. Ф. Р-2153. Оп. 1. Д. I. Л. 21.
(В числителе число случаев, в знаменателе — число участников).
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П р и л о ж ен и е

Сведения о самоубийствах и 
покушениях па самоубийство 

в частях Нося то-Морского Флота за 1939 г.*

Флоты и 
флотилии

Всего Самоубийства 11скушение на 
самоубийство

КБФ 50 21 26
ЧФ 35 13 23

ТОФ 50 29 21
СФ 1 1

ЛКФ 7 6 1
КВФ 4 2 2
Всего 147 7-1 74

* РГА ВМФ. Ф. Р-2153. Он. 1. Д. 2. Л. 96.



'О00

П р и л о ж е н и е  10

Список лиц комли дно-мнчлльстоу ю т е  го состава А КНФ,  оспобождсппых т -  под ареста 
и восстановленных и Р К К Ф , которым шпжо Пыли присвоены адмиральские звания

№ 
11 11

В. яшишо
МП МОМОИ 1 

ар<ч га
Фамилия, имя, отчество

Гид
1К >Ж ДО

НН VI

)  1дта 
ареста

Лата осво
бождения из 
тключгмии

¡присвоенное 
ч ванне

Дата
при

своения
1 1\.титан 3 р Л1 (1'ОПОВ 

Михаи 1 Инанпиим
1907 31.07.38 Мяр! 1939 

(дело нрекр. 
1(1 03,39)

Кот ряд ми рал 03.08.53

2 1 ним шижоиор
2 Р

ГУСАРОВ 
К\ и*ма Саввич

1901 23.01 38 Ап|Х5ЛЬ 1039 Инженер-
контр-адмирал

27.01.51

3 Капитан 3 р ГУЩИН
Алексой Матвеевич

1903 12.05.38 26.6S.39 К о» ггр-адм и рал 05.07.46

Капп или- 
лейтенант

к о з л о в
Ешт|шй А»(дриаиович

1907 31.07.38 Март 1039 Контр-адмирал 27.01.51

5 Капитан-
лейтенант

СЕРГЕЕВ
Николай Дмитриевич

1909 20.U7.38 7.02.39 К о! ггр- адм ирал 11.06.49

6 Капитан-
лейтенант

ЦЫБУЛЫЖИЙ 
Александр 11 осис1юви * 1

1910 01.08.38 Апрель 1939 Контр-адмирал 18.02.58

Приложение 11

Список сотрудников особого отдела Н КВД  АКВФ  (1937-1938 гг.)

Л*
п/п

Специаль
ное звание

Фамилия, имя. 
отчество

Должность в органах НКВД Дальнейшая
судьба

1 2 3 4 5
1 Сержант ГБ АДАМОВИЧ Оперуполномоченный особого отде

ла 1 У ГБ НКВД АКВФ (©К ДВА)
2 — АНКУДИНОВ Врид оперуполномоченного особого 

отдела ГУ ГБ НКВД АКВФ
3 — АШИХМИН Сотрудник особого отдела ГУ Г Б 

НКВД АКВФ
4 Сержант ГБ БЕСЕДИН 

Николай Михайлович
Оперуполномоченный особого отде
ла Г У ГБ НКВД АКВФ "

5 Сержант ГБ БЛЕДНОЙ 
Кирилл Н иколаевич

I Гомощиик оперуполномоченного 
особого отдела ГУ Г Б НКВД АКВФ. 
Врио начальника 3-го отдела ОО 
НКВД АКВФ. Фальсифицировал 
дела, избивал арестованных

Уволен из НКВД 
за фальсификацию
следственных дел

6 — ВОТЯКОВ Сотрудник особого отдела ГУ ГБ 
НКВД АКВФ 1

7 ГОНЧАРОВ 
Иван Михайлович

Помощник оперуполномоченного 
особого отдела ГУ ГБ НКВД по 
110-й авиабригаде

Арестован О О НКВД 
2 ОКА 20.03.39. Дело 
прекращено

8 — ДОНЦОВ Помощник оперуполномоченного 
особого отдела ГУ ГБ НКВД АКВФ "

9 — ЕРЕМЕЕВ Он еру пол н ом оч емн ый с тсобого 
отдела ГУГВ НКВД АКВФ

Осужден

10 Сержант ГБ ЖУРИМ Оперуполномоченный особого отде
ла ГУ ГБ НКВД АКВФ. врио на
чальника 4 отделения ОО 1

о«о



1 o 3 1 5
1 i С ч'ржапт Г В к \m  111 ni i к< щ м <i> Н|*ид оперуполномоченного особого 

or imjiu ГУГВ НКВД АКВФ Фаль
сифицировал дела, избивал лрегто» 
паимыч

12 . IrflTtMlílHT ГБ К. IMMOllin 1ам.=г| in г .in. начальника ос<>бого 
отдала 1 VII» НКВД ДКВФ Фоль 
< пфикации долм, и |бивал щ юггошт- 
пых

Покончил жизнь са
моубийством и 1939 г.

13 CeiHtcnti i l Б K( v iio H c io T H  
1Inколой 1 Unco. IM0UM4

()перупалномо*1оннмй особого отд* • 
м/1 ГУГВ НКВД АКВФ

14 * left tvn.'MiT 1 l> КС MINI! \л о  
1 pmxipnn (1лм<оноаич

Оперуполномоченный особого отде
ла
ГУП) НКВД АКВФ.

произведен 23.08 39 в 
капиталы Г В

15 К nun mu 1 b kPOTÓlf-KOBAJlE^
l lunn Григорьевич

Заместитель начальника 0 0  ГУ 1 Ь 
НКВД ТОФ (193G 1937 гг.). С 
L9.01.1937 г. начальник ОО НКВД 
18 СК (ОКДВА). Начальник особого 
отдела НКВД АКВФ. Фальсифика
ции дела, шантаж и избиение аресто
ванных

Арестовал 21.08.1938 
г. Осужден ВТ 2 ОКА 
17.05.1940 г за нару
шение соцзакоиности 
к 10 годам ИТ Л

16 Младший лей
тенант ГБ

КУЗНЕЦОВ 
Николай Тихонович

О перу по л но м оч он н ы й особого 
отдела ГУ ГБ НКВД АКВФ

Осужден за наруше
ние соцзаконности к 7 
годам ИТЛ

2“ 3 4 5 117 Капитан ГБ ЛИБЕРМАН 
Соломон Ефимович

Начальник ОО ГУ ГБ НКВД 
строительного корпуса. Начальник 
особого отдела НКВД ГУ ГБ АКВФ. 
Фальсификация дел. избиение аре
стованных

Арестован 14.09.38 
(39). Военным трибу
налом 2 ОКА 17.05.40 
осужден к ВМН. 
Расстрелян 28.08.40, 
не реабилитирован

18 Лейтенант ГБ МОРОЗОВ Заместитель начальника
особого отдела ГУ ГБ НКВД АКВФ
с августа 1938 г.

19 Сержант ГБ НОВИЦКИМ ВРИО оперуполномоченный ГУ 
НКВД по Зейскому отряду АКВФ

20 — ПЕТРАКОВ Сотрудник особого отдела ГУГВ 
НКВД АКВФ

21 Сержант ГБ ПУЧКОВ
Владимир Николаевич 
(Никитович)

Оперуполномоченный особого отде
ла Г У ГБ НКВД АКВФ, Фальсифи
кация дела, избиение арестованных

Уволен из НКВД в 
1953 г. по сокращению 
штатов

22 — СТЕБЕЛЬКОВ Помощник оперуполномоченного 
особого отдела ГУ ГБ НКВД АКВФ

23 Старший 
лейтенант ГБ

УТЯНОВ
Илья Максимович

Начальник особого отдела НКВД 
ГУГВ АКВФ с августа 1938 г.
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м*иАГ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
РЕПРЕССИИ
КОМАНДНО-
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА
(1937- 1938)

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ 
ОКРУГ

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

АМУРСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ 
ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ

СИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
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Все книги серии содержат ранее не публиковав
шиеся сведения из малодоступных источников 
и будут интересны не только специалистам в об
ласти военной истории, но и всем неравнодуш
ным к судьбе нашей страны.

Рассмотрение политических репрессий как явле
ния в рамках отдельно взятого округа или флота 
позволяет более объективно оценить масштабы 
потерь и их влияние на компоненты боевой спо
собности воинских формирований.

Все издания серии имеют единую структуру, по
зволяющую показать развитие репрессий: дея
тельность командования, политических органов 
и органов военной юстиции.

Каждая книга снабжена мартирологом, сводными 
статистическими таблицами и фотографиями.

Л *  .¥  /¡Ш Г , <' V-з о

Заказать книги серии 
, по специальной цене вы смС 

по телефону:
+7 (812) 328 7763, I 

или по электронной ПОЧ! 

p ost-spbgu9m ail.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРИ ЗАКАЗЕ ЧЕТЫРЕХ И БОЛЕЕ КНИГ СЕРИИ —
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РОССИИ













ВОЕННАЯ ИС ГОГМЯ

Мильбах В. С.

В ходе* увольнении по политическим мотивам 
в 1937 1938 годах управление, штаб и отделы 
Северной флотилии потеряли 46 представите
лей командно начальствующего состава, 13 из 
них были арестованы, в том.чис ле командующий 
флотом, начальник ил аба и 9 начальников от
делов и флагманских специалистов. Таким об
разом. потери составили 39 % командующего 
состава.

. Н а х о д я с ь  в  М у р м а н с к о й  т ю р ь м е ,  в  з а я в л е 
н и и  н а  и м я  В .  М .  М о л о т о в а  а р е с т о в а н н ы й  к о 
м а н д у ю щ и й  ф л о т и л и и  К. И .  Д у ш е н о в  у к а з а л  н а  
п р и ч и н ы ,  з а с т а в и в ш и е  е г о  п р и з н а т ь  с е б я  « в р а 
г о м  н а р о д а » :  » 2 3  м а я  1 9 3 8  г о д а  м е н я  а р е с т о в а л и  
в  Л е н и н г р а д е  и  п о с л е  2 2 - х  ч а с о в  п р и м е н е н и я  
к о  м н е  ж е с т о к и х  ф и з и ч е с к и х  м е т о д о в  в о з д е й 
с т в и я ,  я  п о ч т и  в  б е с с о з н а т е л ь н о м  с о с т о я н и и  
в р е з у л ь т а т е  в н у т р е н н е г о  к р о в о и з л и я н и я  н а п и 
сал п о д  д и к т о в к у  с л е д с т в и я  л о ж н о е  з а я в л е н и е ,  
ч т о  я  з а г о в о р щ и к  и  в р е д и т е л ь . . .  В  т е ч е н и е  г о д а  
я  т р и  р а з а  о т к а з ы в а л с я  о т  л о ж н ы х  п р о т о к о л о в ,  н о  
все т р и  р а з а  к о  м н е  п р и м е н я л и  ф и з и ч е с к и е  м е 
т о д ы  в о з д е й с т в и я ,  и  я  в н о в ь  п о д п и с ы в а л  л о ж ь » .

В своих воспоминаниях контр-адмирал Иван 
Александрович Колышкин характеризовал про
исходящие события следующим образом: «Мне 
вспоминаются давяще унылые дни 38-го года. 
На флоте свирепствовала “врагомания” . Шли 
аресты. Из наших рядов исчезали командиры, 
политические руководители, специалисты. По
рой и тот, кто сам “разоблачал врагов", оказы
вался арестованным... Страшно подумать, что 
было бы с флотом, начнись тогда война».

После волны политических репрессий штабы 
соединений длительное время были не способ 
ны эффективно руководить частями. Даже после 
советско-финляндской войны многие из штабов 
не представляли собой органы управления.
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СО СТАВА

1937-1938

АМУРСКАЯ 
КРАСНОЗНАМЕННАЯ 
ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ

Амурская военная флотилия как 
формирование советского ВМФ на 
реке Амур была создана в декабре 
1917 года, но в годы гражданской 
войны была ликвидирована. Вос
становление флотилии началось 
в мае 1920 года.

В ходе политических репрес
сий 1937-1938 годов Амурская 
Краснознаменная военная фло
тилия потеряла 291 человека 
уволенным по политическим мо
тивам, 205 из которых были аре
стованы. При этом 104 человека 
были осуждены к длительным 
срокам заключения, расстреля
ны или погибли в местах лишения 
свободы.

Автором книги на основании 
источников, не публиковавшихся 
ранее, установлены имена необо
снованно репрессированных ко
мандиров флотилии.

В оформлении обложки использованы 
архивные материалы и фотография 
И. Н. Кадацкого-Руднева

Иван Никитич Кадацкий-Руднев — ко
мандующий Амурской Краснознамен
ной военной флотилией с 6 ноября 1933 
года. Награжден орденом Красного 
Знамени и орденом Красной Звезды. 
Арестован 19 марта 1938 года 28 июля 
этого же года приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован в 1956 году.

» ...С  развертыванием в стране массовых политических репрес
сий партийные комиссии и первичные парторганизации АКВФ 
дружно откликнулись на призыв ЦК усилить бдительность и разо
блачать замаскированных врагов. Например. 20 апреля 1937 г. на 
собрании партийной организации штаба и политотдела фло1 и лип 
была принята резолюция: «Решения февральско-мартовского 
пленума ЦК и указания т. Сталина мобилизуют нас... на ликвида
цию... политической беспечности, на повышение революционной 
бдительности». Далее говорится о недостатках. При этом под
черкивается: «Эти недостатки партработы стоят в прямой связи 
с тем, что коммунисты-руководители (Кадацкий, Винокуров. Ни- 
колайчик. Шаффер) сами были носителями осужденного партией 
старого стиля работы, который порождал политическую беспеч
ность. нарушение внутрипартийной демократии... • [с. 84]
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