
 



 



 



 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДОКУМЕНТЫ 

МАКСИМ ГОРЕЦКИЙ 

(К 100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 
Автограф для читателей журнала Край Смоленский племянника М. И. Горецкого, вице-

президента АН Беларуси, академика Р. Г. Гарецкого. 

Николай ИЛЬКЕВИЧ,  начальник центра общественных связей 

Управления Министерства безопасности Российской Федерации по Смоленской 

области 

10 февраля 1993 года в г. Вязьме Смоленской области состоялось открытие 

памятника жертвам сталинских репрессий. На памятнике надпись: 

«Предположительно на этом месте, где похоронены сотни известных и 

неизвестных людей, жертв репрессий, находится прах известного белорусского 

писателя, ученого и педагога Максима Ивановича Горецкого». 

На церемонии открытия памятника присутствовала делегация из 

Республики Беларусь (РБ), в составе которой находились знаменитые писатели, 

ученые, а также работники Белорусского фонда культуры и министерства 

культуры. (1-3) 

Спросите у своих коллег, друзей и знакомых: говорит ли им что-нибудь 



фамилия Горецкий. Уверен, что абсолютное большинство ответит на ваш вопрос 

отрицательно. Между тем, этот год, год 100-летия со дня рождения 

М. И. Горецкого, по предложению правительства РБ объявлен ЮНЕСКО годом 

Горецкого. Интерес к этому талантливому писателю, «исследователю, редактору-

издателю, преподавателю, лексикографу, ученому, пламенному публицисту, 

видному белорусскому культурному и общественному деятелю» (4) в РБ, а также 

Польской Республике и Литовской Республике чрезвычайно огромный. Его 

печатают, цитируют, о нем много пишут; на его Родине создан музей-квартира 

писателя, появляются улицы, названные его именем; произведения стали 

классикой и изучаются по школьной программе. По литературному и научному 

вкладу, внесенному им в развитие белорусской прозы и науки, М. Горецкий 

выдвигается на первые места и по праву разделяет их с родоначальниками 

белорусской национальной поэзии Янкой Купалой и Якубом Коласом. 

Но это теперь, в последнее десятилетие, вернулись к читателю из небытия 

имя писателя и его произведения. А перед этим было 50 лет забвения. 

В статье, специально подготовленной к юбилею Максима Горецкого, на 

основании архивных документов ГАСО
1
 и Министерства безопасности РФ, а 

также произведений Горецкого и публикаций о нем, освещаются годы работы 

писателя в г. Смоленске и в Западной области, обстоятельства, связанные с его 

арестом и расстрелом, показан процесс реабилитации его имени. 

1. В Смоленске. 1917–1919 гг. 

Максим Иванович Горецкий до 1917 г. неоднократно бывал в Смоленске. 

Наиболее ранняя поездка его сюда, о которой известно из автобиографической 

хроники,— конец марта 1915 года. В 1916 году после окончания Петроградского 

Павловского военного училища и краткосрочной службы в Иркутске, Максим 

Горецкий в течение октября — ноября этого же года проходит службу в Гжатске 

Смоленской губернии. К этому времени он уже автор сборника рассказов «Рунь»
 2
 

(1914 г., Вильно), ряда повествований и многочисленных публикаций в 

белорусской газете «Наша нива» (Вильно). За его плечами участие в 1-й мировой 

войне в составе действующей армии на территории Восточной Пруссии и ранение 

на фронте (октябрь 1914 г.). В Гжатске Горецкий продолжает литературную 

деятельность и пишет рассказы, В конце года из Гжатска он вновь попадает на 

фронт. 

События октября — ноября 1917 года застали Максима Горецкого в 

Смоленске. Здесь до нюня 1918 года он работает комендантом жилищного отдела 

                                                 
1 ГАСО — Государственный архив Смоленской области. 
2 В переводе на русский — «Озимь». 



Смоленского Совдепа. Одновременно с работой в жилищном отделе Горецкий 

является постоянным сотрудником газеты «Известия Смоленского Совета 

Рабочих Солдатских и Крестьянских Депутатов»
3
, и постепенно полностью 

переходит на занятие литературной деятельностью. Большую часть времени 

Горецкий отдает составлению «Русско-белорусского словаря» (около 3 тыс. слов), 

который выходит в Смоленске во второй половине 1918 года. (5) 

Из письма М. Горецкого к Тишке Гартному от 13(26) сентября 1918 г. (из 

Малой Богатьковки Могилевской губернии)
4
: 

«...Я уже собирался выезжать этими днями снова в Смоленск искать работу 

и издавать белорусско-русский словарь. Поеду, должно быть, в субботу 15/9... 

Чтоб издать словарь, мне не хватает руб. 1000 денег; хорошо было бы, чтоб Вы 

выслали мне (в Смоленский Комиссариат, покуда я не знаю квартиры) сколько 

можно авансом...» (6) 

На протяжении 1918 года и в начале 1919 года в «Известиях...» печатаются 

рассказы и статьи Максима Горецкого: «Сука магната», «Легенда о богатыре», 

«Или Вас нет?», «Будем жить!», «Щемит сердце», «Кое-что о нашем быте», «За 

что?», «Новая буржуазия», «Берегите!», «Монашенка», «Деревня», «Пусть живет 

Коммунистическая Белорусь!» (7—18) 

В 1918 году в Смоленске проживал Янка Купала. По воспоминаниям 

родного брата М. Горецкого — Гавриила Ивановича «...Максим довольно часто 

навещал его, брал и меня с собой... Янка Купала и брат говорили про белорусскую 

литературу, про прошлое Белоруссии, рассматривали книги по истории 

Смоленска и Мстиславля, нумизматическую коллекцию и книги по 

нумизматике... Иногда мы вместе гуляли. Или же хозяева провожали нас...» (19) 

«...сердечные, товарищеские отношения между Купалой и Горецким сложились в 

1918 в Смоленске». (20) 

10 октября 1918 года М. Горецкий написал прошение в Совет профессоров 

Смоленского отделения Московского археологического института: 

«Честь имею просить о зачислении меня слушателем лекций по истории 

искусств». (21) 

Вполне возможно, что поводом, каким-то толчком к принятию решения 

Горецким о поступлении в институт стали опубликованные во многих 

августовских номерах «Известий...» объявления о порядке зачисления в это 

учебное заведение, ставшее с 1918 года вузом. 

                                                 
3 Газета начала выходить 24 ноября ст. ст. (7 декабря и. ст.) 1917 года. До 1918 года вышло 28 номеров газеты. Затем 

имела названия: «Известия Исполнительного Комитета Советов Западной области и Смоленского Совета Рабочих, Солдатских 
и Крестьянских Депутатов», «Известия Исполнительных Комитетов Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов 
Западной Коммуны и г. Смоленска», «Западная Коммуна — Известия Исполнительного Комитета Советов Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов Западной Коммуны и Смоленского Совета Рабочих и Красно-Армейских Депутатов». В 
ГАСО газеты за 1917 год отсутствуют. 

Горецкий М. в состав редакции в декабре 1917 г. не входил. 
4 На белорусском языке. Здесь и далее перевод с белорусского мой — И. Н. 



Приведу выдержки из объявления и две публикации о ходе приема в 

институт: 

«Московский Археологический Институт объявляет, что чтение лекций в 

Смоленском отделении его начнется с 1-го сентября, а прием заявлений о 

поступлении в Институт будет производиться с 1 августа в здании 

Археологического Института... Непременно должно быть указано также, на какой 

факультет института заявитель желает поступить. Кроме археологического и 

археографического, в Институте с настоящего учебного года открывается 

факультет истории искусств... Доводится до сведения будущих и настоящих 

студентов и слушателей, что Институт преобразован в высшее учебное заведения 

с 4-х летним курсом и пользуется всеми правами высших учебных заведений. 

Лица, окончивший Институт, имеют право преподавания в средних учебных 

заведениях по предметам, соответствующим общему курсу Института и его 

факультетов... 

Лекции в Смоленском отделении читаются местными и приезжающими из 

Москвы профессорами. Первые читают регулярно и ежедневно, кроме 

праздников, от 6 до 8 час. вечера, о днях и часах лекций профессоров 

Московских, слушатели уведомляются через объявления в Институте и 

газеты». (22) 

«В Археологическом Институте». 

«Прием в Институт значительно больше чем в предшествующие годы. Пока 

подали прошения о приеме 53 лица из них 27 на археологический факультет, 23 

на факультет истории искусств и только 5 на археографический»
5
. (23)  

«В Археологическом Институте». 

«Запись слушателей к 1 сентября достигла небывалой до сего времени 

цифры 108, из них поступили на факультеты: истории искусств 50, 

археологический 48 и археографический 10 слушателей».(24) 

Прошение Горецкого М. И. о приеме в институт было удовлетворено и он 

был зачислен слушателем. В ГАСО в фонде Смоленского отделения МАрхИ 

сохранились два «Списка студентов Смоленского Отделения Московского 

Археологического Института 1-го курса 1918—19 года. Факультет истории 

искусств». Один список насчитывает 422 фамилии, второй — 401. Оба списка 

исполнены частично от руки, а частично на печатной машинке. В первом списке 

под № 278 значится Горецкий Максим Иванович, во втором списке с надписью 

«канцелярия» он под № 269. Поступил в Институт и Янка Купала (в списках он 

соответственно под № 397 и 387 и внесен туда под своей настоящей фамилией — 

Луцевич Иван Доминикович). (25) 

В деле № 13036 по «обвинению гражданина Горецкого Максима 
                                                 

5
 Цифры не сходятся, но так в тексте. 



Ивановича» хранится написанная им собственноручно на одном листе двойного 

тетрадного листа в косую линейку автобиография писателя от 8 ноября 1936 года. 

Касаясь своей работы в Смоленске, Максим Иванович пишет: 

«...Дальнейшие этапы моей жизни видны из анкеты и трудового списка. 

Отмечу только, что лекции я слушал в археологическом институте в Смоленске 

(по этнографии и фольклору — В. Н. Добровольского, по истории искусств — 

проф. Троицкого, и по другим дисциплинам, по своему выбору)...» (26) 

Приведу еще один документ за 1918 год, недавно обнаруженный в ГАСО и 

хранящийся в деле под названием: «Переписка по организации работы в уездах и 

другим вопросам деятельности комиссии за 1918 год»
6
. Публикуется впервые 

7
. 

«Екатерине Николаевне Клетновой. 

В Смоленскую Архивную Комиссию. 

Смоленского Отделения Московского Археологического Института 

слушателя Максима Ивановича Горецкого. 

Заявление. 

Имею честь просить Архивную Комиссию выдать мне и слушателю того же 

Института Ивану Доминиковичу Луцевичу (белорусский поэт Янка Купала) 

разрешение на право пользования книгами и материалами библиотеки Архивной 

Комиссии. 

 

Составитель русско-белорусского 

 словарика М. Горецкий 

12 ноября 1918 г. 

Г. Смоленск, Авраамиевская ул., 

д. № 8 Геллера, кв. Степанова». (27) 

Учебу в институте, сотрудничество с «Известиями...» Максим Горецкий 

совмещает с работой в разных отделах газеты «Звезда»
8
, которую как и 

«Известия...» редактировал в Смоленске В. Кнорин. 

10 декабря 1918 года немецкие войска покинули Минск и в 9 часов утра 

туда вступили части Красной Армии. 

В течение нескольких недель из Петрограда в Минск переехали все 

Петроградские белорусские коммунистические организации и литературные 

силы. 

К середине декабря Северо-Западным областным комитетом РКП вопрос о 

перенесении в Минск партийного центра (из Смоленска) и областных советских 

                                                 
6
 Ранее дело называлось так: «Наряд входящих бумаг Смоленской Ученой Архивной Комиссии за 1918 год». 

7
 Обнаружен сотрудником ГАСО Левитиным Михаилом Наумовичем. 

8
 Полное название газеты: «Звезда»— орган Западного областного и I Смоленского Комитетов Российской 

Коммунистической Партии (большевиков). 



учреждений был предрешен. В Минск переехали редакции газеты «Бедняк» 

(орган областного комитета РКП) и ежедневной газеты еврейских рабочих 

«Дер Штерн» (издатель — областной комитет РКП). Переезд газеты «Звезда» был 

спланировал на начало 1919 года. 

Из статьи Вильгельма Кнорина «В Минск»: 

«Сначала будущего года очевидно придется перейти туда и центральному и 

руководящему партийному органу в области газете «Звезда...» (28) 30 декабря 

1918 года состоявшаяся в Смоленске VI Северо-Западная областная Конференция 

Российской Коммунистической партии (большевиков) провозгласила создание 

Социалистической Советской Республики Белоруссии. На конференции была 

принята резолюция об образовании БССР из территорий Гродненской, 

Могилевской, Минской, Витебской и Смоленской губерний. (29) «Эта 

конференция объявила себя I съездом КП (б) Б, на котором было утверждено 

Временное революционное рабоче-крестьянское правительство Белорусской ССР 

во главе с Д. Ф. Жилуновичем. В качестве управляющего делами правительства в 

него вошел В. Г. Кнорин». (30). Он же был избран и секретарем ЦБ КП (б) Б. 

Правительство в начале 1919 г. переезжает из Смоленска в Минск. 

Из автобиографии М. Горецкого: 

«...В Вильну (в 1919 г.) я приехал в составе редакции «Звезды», по 

приглашению В. Г. Кнорина...»
9
 (31) 

Однако, как видно из протокола допроса (см. 3 главу), первоначально 

Горецкий М. получил приглашение от Кнорина переехать в Минск. Это и 

послужило основанием для оставления института в Смоленске. 

Процитирую письмо Максима Ивановича от 7 февраля 1919 года в. 

Московский археологический институт: 

«Ввиду моего переезда из Смоленска в Минск по служебным обязанностям 

и изменившегося отношения к воинской обязанности убедительно прошу 

незамедлительно выслать мне мою регистрационную карточку (кажется, за № 39), 

выданную приемочной комиссией Смоленского уездного воинского комиссариата 

в начале октября 1918 г.» (32) 

2. В Западной области. 1935–1937 гг. 

21 июля 1935 года Максим Иванович Горецкий получил право на 

свободный выбор места жительства и работы. Об этом свидетельствует документ, 

                                                 
9
 В конце января 1919 г. в соответствии с решениями ЦК РКП(б) создана Литовско-Белорусская ССР в 

составе Виленской, Минской и неоккупнрованных частей Гродненской и Ковенской губерний. 27 февраля 1919 г. 

на совместном заседании ЦИК республик создан Совнарком Литовско-Белорусской ССР. Кнорин В. Г. в это время 

уже был секретарем ЦК КПЛиБ. 



полный текст которого публикуется ниже: 

«СССР 

Народный Комиссариат 

Внутренних дел 

Управление НКВД по Кировскому краю 

УСО июля 21 1935 

№ 5/3/1716 

г. Киров 

Справка. 

Дана гражданину ГОРЕЦКОМУ Максиму Ивановичу рождения 1893 года. 

Уроженцу гор. Орша. Осужденному Коллегией ОГПУ от 10/IV—31-года к ссылке 

на (ПЯТЬ) лет в г. Киров. В том, что он отбывал меру Социальной защиты в 

г. Кирове, и освобожден 21-го июля 1935-года по отбытии меры Соцзащиты. 

Видом на жительство служить не может. 

При утере не возобновляется. 

Начальник УОС УГБ НКВД К/края подпись 

Оперуполномоченный подпись. 

Гербовая печать УНКВД по  

Кировскому краю»
 10

 (33) 

 

22 июля Горецкий на основании вышепроцитированной справки и личной 

книжки запасного Рабоче-Крестьянской Красной Армии получает паспорт № ГЕ 

139204 во втором отделении РК Милиции ОНКВД г. Кирова. Паспорт был выдан 

сроком на 3 года до 22 июля 1938 г. 

Давайте хоть на несколько минут отвлечемся от текста статьи и представим 

себя на месте Горецкого М., когда у него закончился срок ссылки и он получил 

паспорт. Душа писателя рвется домой, в родную Белоруссию. Очень долго, целых 

пять лет ждал он этого момента, когда снова сможет полностью отдать себя 

творческому процессу и литературному труду. Годы работы в Кировском крае 

были для Горецкого, по сути, годами неволи. Вот письмо, которое Максим 

Иванович направил 29 апреля 1932 года из Вятки к жене: 

«Порой находит на меня огромная злость и обида, что фактически 

отбросили меня от литературной работы, как последнюю непотребность. Разве ж 

могу я в своих теперешних условиях писать? А неужели я так-таки ничего не 

стою, даже с самого левого пункта взгляда? И вот давеча, написал в Минск 

                                                 
10 —г. Орша как место рождения указан ошибочно. 
— 10 апреля 1931 г. решением Коллегии ОГПУ вынесен внесудебный’ приговор 86 осужденным по делу «СВБ» (Союз 

освобождения Белоруссии)« Горецкий М. был осужден на 5 лет ссылки в Вятку (с 1934 г.— Киров) < Подробно этот период 
жизни в статье не рассматривается. 



начальнику ГПУ, чтоб вернули мои задержанные рукописи. Однако, кто там 

услышит мой голос, когда я не писатель, которого бы кто-то ценил как 

писателя?»
11

 (34) 

Разумеется, находясь в ссылке, Горецкий обладал частичной информацией о 

положении на Родине, о ситуации вокруг его имени и именах репрессированных 

вместе с ним представителях белорусской научной и творческой интеллигенции. 

Книги М. Горецкого, других писателей «...были изъяты из библиотек и книжных 

магазинов и уничтожены...» (35). Арест и осуждение писателей сразу же и 

полностью вычеркнули «...их произведения и даже сами имена их творцов из 

современной культуры белорусов». (36) 

Летом 1933 года Горецкому запретили пользоваться печатной машинкой, у 

него постоянно не хватает денег и бумаги для приведения рукописей в 

порядок. (37) В марте 1935 года умирает мать писателя, но он ввиду своего 

положения политического ссыльного не может выехать из Кирова, чтобы 

посетить родных и могилу матери. 

И теперь, имея на руках паспорт, Горецкий еще и еще раз спрашивает себя: 

«Куда ехать?» Из воспоминаний об этом времени его жены, верного друга и 

помощника: 

«Можно было податься ближе к родным местам, ближе к границам 

Белоруссии. Ехать в Минск искать там работу он не осмелился, потому что знал 

отношения некоторых писателей к себе»
12

. (38) 

Максим Иванович принимает решение выехать в поисках работы в 

Смоленск, где 18 лет назад гостеприимно его приютил этот город. 

31 августа 1935 года Горецкий обращается в Областной отдел народного 

образования, где знакомится, по всей вероятности, чисто случайно, с заведующим 

Песочинским районным отделом народного образования Западной области, и 

получает согласие последнего предоставить Борецкому место в одной из школ 

этого районного центра 
13

. 

Из автобиографии Горецкого М. И.: 

«Прежде, чем просить в Запоблоно направления на работу, я обратился в 

НКВД (в Смоленске); препятствий не было». (39) 

В ГАСО в фонде Зап. облоно сохранился документ, написанный рукой 

Максима Ивановича. Этот документ подшит в деле № 84 «Заявления учителей о 

представлении работы (школьный сектор)»: 

  

                                                 
11 Перевод с белорусского. 
12 Перевод с белорусского. 
13 г. Песочня Западной области, с 1936 года — город Киров Западной области. В настоящее время Калужская область. 



В Обл ОНО Западной области  

Максима Ивановича Горецкого 

Заявление. 

Согласно устной договоренности, прошу направить меня преподавателем 

языка и литературы в г. Песочню в полную среднюю школу. 

Все документы имею при себе. 

М. Горецкий  

31 августа  

1935 г. 

Смоленск». (40) 

Сейчас трудно говорить о том, какие документы предоставил в Зап. облоно 

Максим Иванович. По всей видимости, это паспорт, справки об освобождении, 

возможно, автобиография. Однако, достоверно известно, что вместо диплома 

Горецким была представлена сделанная им для этого случая «Выписка из 

«Литературной энциклопедии» (издание Коммунистической Академии, 1930 г.). В 

статье эта выписка не публикуется, т. к. заинтересованный читатель может 

обратиться к указанному справочнику индивидуально. Уместно лишь отметить, 

что из данной выписки видно о том вкладе, который к 1930 г. внес Горецкий в 

историю белорусской литературы и в науку. Приведу некоторые короткие 

выдержки: «из историков литературы на первом месте стоит М. Горецкий...», 

«Горецкий первый в белорусской литературе создал художественный тип 

белорусского интеллигента-возрожденца...», «его перу принадлежат первые в 

белорусской литературе художественные записки об империалистической 

войне...», «Горецкий считается зачинателем в белорусской литературе крупных 

прозаических жанров...», «его произведение «Две души» явилось первой 

повестью в белорусской литературе...», «Горецкий известен не только как 

беллетрист, но и как ученый, критик, публицист». Напомню читателю, что в 1930 

году Горецкому было всего 37 лет. 

В архивном уголовном деле (описывается в 3 главе) имеется документ, 

изъятый, скорее всего, во время обыска и ареста Горецкого. Это — направление 

облоно Западной области в г. Песочню: 

«Завед. Песочинским РОНО 

На основании Вашей личной договоренности с тов. Гарецким М. И., 

направляем его в Ваше распоряжение для использования в качестве учителя 

Песочинской средней школы. 

Зам. Зав. Школьн. сект.    

На документе наложена резолюция: «Зачислить в среднюю школу с 1/IX 



35 г. 2/IX 35 подпись» (41) 

Аналогичный по содержанию документ, вероятно 2-ой экземпляр, т. к. на 

нем отсутствует угловой штамп, обнаружен недавно в ГАСО в фонде Облоно 

Западной области. (42) 

31 августа Максим Иванович отправляет письмо сыну Леониду следующего 

содержания: 

«Я получил в Облоно Зап. области назначение — преподавателем языка и 

литературы в полной средней школе в г. Песочню. Завтра около 7 утра буду там и 

напишу вам, что это за место. Заведующий Песочинским районо, с которым я еду 

из Смоленска вместе, очень хвалит»
14

. (43) 

7 сентября Горецкий получает прописку в г. Песочня (ул. Ленина, 75). 

В октябре этого же года Горецкий привозит из Кирова в Песочню своего 

сына, а в ноябре переезжают сюда его жена и дочь. Семья Максима Ивановича с 

этого момента живет по ул. Ленина, д. 54. 

В школе Горецкий преподает русский язык и литературу, замещает 

отсутствующего учителя и ведет уроки истории, одновременно является 

классным руководителем. Все это забирает у Максима Ивановича большую часть 

его времени. А ведь еще надо в обязательном порядке посещать бесчисленные 

беседы и политзанятия, готовиться к очередным урокам. 

Несколько слов, думаю, надо сказать о самой школе, чтобы иметь 

представление о том, где пришлось работать Горецкому. Информацию о 

Песочинской, а затем Кировской средней школе я обнаружил в двух источниках. 

Должен отметить, что приводимые в них цифры о количестве классов и учеников 

не совпадают. Вполне возможно, что в первом источнике цифры приведены за 

1935—1936 учебный год, а во втором — к началу 1936—1937 учебного года. Но 

окончательное право комментировать эти цифры я оставляю за 

профессиональными историками. 

Итак, привожу первый документ, который мною обнаружен в ежемесячном 

бюллетене Запоблоно «Учитель и школа» № 7 —1936 год: 

«Школа... имеет 18 классов, число учащихся 722 чел. Преподаватели вполне 

подготовлены, с большим стажем. Директор школы — Азаров К. П., член ВКП(б), 

имеет высшее образование, педстаж — 4 года...» (44). 

В фондах Запоблоно, хранящихся в ГАСО, в списках преподавателей школ 

на начало 1936—1937 учебного года по Кировскому району, подшит второй 

документ. Процитирую и его: 

«(Кировская средняя школа, Западной области, г. Киров, ул. Ленина. 

Учеников  I—IV классов — 248, классов 6; 
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V—VIII классов — 424, классов 12; 

VIII—X классов— 168, классов 5. 

28 учителей, директор Азаров Константин Петрович, 1910 г. р.)». (45) 

В этих же фондах, т. е. в архивных делах Запоблоно, дважды встречается в 

отчетных документах фамилия Горецкого М. И. 

В списке учителей Кировского района Западной области читаем: «п. 153. 

Горецкий ср. школа русский». (46) 

Более подробную анкетно-справочную характеристику о преподавателе 

Горецком мы можем прочесть в «Списке преподавателей школы на начало 

1936—37 учебного года» (в деле со списками преподавателей всех школ 

Кировского района). Список представляет собой горизонтально отпечатанный 

типографским способом формализованный бланк, заполненный от руки кем-то из 

руководителей школы. Для удобства воспроизведения и чтения информации, 

содержащейся в списке, вопросы и ответы пришлось расположить в статье 

вертикально двумя столбцами:



1 – № по порядку  

2 – фамилия имя отчество 

3 – пол 

4 – год рождения 

5 – родной язык 

6 – какое не педагогическое учебное 

заведение окончил, а если не окончил, 

то из какого класса (курса) вышел 

 

 

 

7 – какое педагогическое учебное 

заведение окончил или какие курсы 

по подготовке или повышение 

квалификации 

8 – партийность 

9 – сколько лет на педагогической 

работе 

10 – педагогическая специальность по 

полученному образованию 

11 – какие предметы фактически  

12    преподаёт и сколько 

13    часов в месяц имеет по каждому 

предмету 

14 – в каких классах имеет основную 

работу 

15 – совместительствует ли в других 

учебных заведениях и в органах 

народного образования (где именно)

7 

Горецкий Максим Иван[ович] 

М 

1893 

Русский 

Земельно-Агроном. училище, 

Смоленск. Арх. Инстит. (2 курса), 

Белгос. Университет. (так в ор. – 

И. Н.) (слушал лекции) был научн. 

работн. Бел. академ. наук, имеет 

печатные труды. 

Второкласн. учит. школа 

В (высшее образование – И. Н.) 

 

 

б/п 

12 

 

литератор 

 

в I–IV классах 

в V–VII классах – 10 

в VIII–X классах – 16 

 

5–10 

 

нет 

 

 

(47)



О литературной деятельности Горецкого, о его творчестве на протяжении 

работы в Кировской средней школе известно очень мало. По воспоминаниям 

дочери писателя, отец работал над «Комаровской хроникой», писал небольшие 

рассказы на основе личных детских впечатлений, дорабатывал русский вариант 

«Виленских коммунаров». О публикации своих произведений в обозримом 

будущем нечего было и думать. 

Автор статьи просмотрел большинство периодических изданий, 

выходивших в Смоленске: «Наступление», «Учитель и школа», «Партиец», «На 

культурном посту», «Рабочий путь» — в них нет не только публикаций 

Горецкого, но и упоминаний о нем. На Родине же писателя, в Белоруссии, в 

почете были другие. Вот как об этом пишет Сергей Дубавец: 

«...Волевое начало в белорусской литературе одержало победу над 

интеллектуальным. Литература Гартного с «Маладняком» победила литературу 

Горецкого с «Узвышшам». Победила своими, силовыми методами — 

расстрелами, пытками, ссылками». (48) 

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический 

журнал Союза советских писателей Западной области «Наступление» в июле 1935 

года помещает приветственную статью «Белоруссия орденоносная. (К 15-летию 

освобождения БССР от белополяков)». Журнал открыто поддержал репрессии 

1930—1931 гг. против талантливых белорусских писателей, многие из которых 

неоднократно бывали в Смоленске в творческих командировках; к числу 

репрессированных принадлежал и М. И. Горецкий: «Белорусская советская 

литература, разгромив нацдемов в своих рядах, быстро шагнула вперед». (49) 

Горецкий Максим Иванович, работая в школе, неоднократно выступал с 

лекциями в заводском клубе, в военкомате, вел занятия по ликбезу. (50) По 

поручению директора школы выступил в январе 1937 года на торжественном 

школьном вечере, посвященном дню памяти Владимира Ильича Ленина. 

По воспоминаниям жены Горецкого, у писателя было желание получить 

диплом об окончании высшего учебного заведения. В начале лета 1937 года 

«Максим направился в Смоленск. Подал заявление в пединститут, чтобы 

разрешили сдать экстерном экзамены на право получения диплома об окончании 

института. И хотя имел он свои научные труды, это не считали за законченное 

высшее образование...»
15

 (51) 

Литературным и жизненным планам Горецкого, к огромному сожалению, не 

суждено было сбыться. Прожив на свободе 2 года с небольшим Максим Иванович 

4 ноября 1937 года был во второй раз (при советской власти) арестован органами 

                                                 
15 Перевод с белорусского. 
В процитированных мною «Списках учителей...» напротив фамилии каждого преподавателя Кировской школы красным 

карандашом проставлены буквы: В, Н/В, С (что означает высшее, неполное высшее, среднее образование). Напротив фамилии 
Горецкого стоит буква В. 



НКВД Западной области. 

3. Арест и расстрел 

Данная глава целиком написана на основании архивного уголовного дела № 

13036 «По обвинению гр-на Горецкого Максима Ивановича по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК 

РСФСР». 

Тексты документов, подшитых в деле, в главе даются в строго 

хронологическом порядке и сопровождаются, в случае необходимости, 

небольшими комментариями автора статьи. 

Из редакции газеты «Правда» (орган Центрального Комитета и МК 

ВКП(б), № 030117—107020): 

«Москва, 19 марта 1937 г. 

Секретно 

г. Смоленск 

ОБКОМ ВКП(б). 

тов. РУМЯНЦЕВУ. 

Пересылая Вам письмо Васильева П. П. (Киров, Западной области, ул. 

Ленина, 78) сообщаем, что устно Васильев рассказал следующее: 

В средней школе в Кирове — Западной области, где работал Васильев в 

качестве преподавателя математики и физики, в январе 1937 года на вечере 

памяти Ленина докладчик-преподаватель литературы Горецкий М. И. назвал 

троцкистско-зиновьевскую банду оппозицией и сказал, что в нашем обществе еще 

имеется эксплоатация человека человеком. 

Что имеется такая эксплоатация говорил на этом же вечере в вводном слове 

член ВЛКСМ — преподаватель истории Азаров. (Члены партии — в том числе 

парторг школы Якушенко — на вечере не присутствовали). 

Горецкий сказал еще, что страной руководила оппозиция и только теперь 

избавились от этого руководства. 

Он — в прошлом — белорусский националист, недавно вернувшийся из 

ссылки. 

Ученики в школе делают контрреволюционные надписи. На плакате о 

вечере памяти Ленина написали: вход 1 рубль. (В 1935 году в этой школе был 

случай «расстрела» портретов вождей из рогаток). 

Отдел школ обкома, получив сигнал обо всем этом из «Правды», переслал 

материал в райком, а последний поручил расследовать дело культпропу райкома 

Савельеву, который одновременно является преподавателем истории в этой же 

школе. 



Горецкий продолжает работать в школе. 

ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ «ПРАВДЫ» подпись 

(БОГОВОЙ)»
16

 

Вместе с процитированным выше документом, редакция газеты направила 

секретной почтой и письмо Васильева П. П.: 

«Докладная записка учителя средней школы Васильева П. П. 

В октябре месяце т. г., пишущий эти строки, приехал на работу в Киров — 

маленький городок западной области. 

Я был назначен заведующим учебной частью средней школы. Неоднократно 

я ставил вопрос перед директором и партийной организацией школы (парторг 

преподаватель т. Якушенко) об улучшении политико-просветительной работы 

среди учащихся и педагогического коллектива. Это нашло отражение в моих 

выступлениях на собраниях, в местной печати, в методических документах, 

разработанных мной... (и, безусловно, в практической работе). В прошлом, 

задолго до моего приезда, в школе имели место такие контр-революционные 

хулиганства, как расстрелы портретов вождей. 

В результате забвения вопросов агитации в школе имел место следующий 

возмутительный факт. 

22 января школа проводила вечер, посвященный памяти В. И. Ленина. Я 

требовал, чтобы доклад был сделан преподавателем т. Якушенко (парторг 

школы). 

Директор школы тов. Азаров (комсомолец) сообщил мне, что по 

распоряжению Савельева (преподаватель истории нашей школы, он же культпроп 

райкома) доклад будет делать преподаватель... литературы (??!!) Горецкий М. И. 

В своем докладе Горецкий допустил ряд грубейших выпадов против партии 

и рабочих. 

Из отдельных частей его речи вытекало, что до 1936 года наша Родина 

находилась под руководством «оппозиции» — так мягко он именовал банду 

убийц, агентов гестапо, троцкистско-зиновьевскую мразь. Докладчик высказал 

убеждение в наличии эксплоатации в нашей стране. Подобную галиматью 

утверждал и комсомолец Азаров, выступивший перед докладом. 

В нашей школе три члена партии, двое из них тт. Савельев и Якушенко 

работают преподавателями истории. 

Ни один из них не был на этом вечере. Учащиеся школы (фамилия одного 

мне известна, Березкин уч. VIII кл. «б» классный руководитель — т. Якушенко) 

на плакате о траурном вечере сделали хулиганскую надпись — вход один рубль. 
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 Документ исполнен на титульном бланке редакции газеты. На документе стоит оттиск входящего 
регистрационного штампа «Особый сектор Запобкома ВКП(б). Получено 22/Ш 1937 г. Вх № 307с.». В левом 
верхнем углу резолюция: «т. Рум. озн. т. Гендину (УНКВД) 23/1П подпись». 



Я написал в «Правду», что мне было поставлено в вину, когда же заметка 

была переслана обкомом ВКП(б) для расследования. 

Расследование проводил главный виновник злополучного вечера 

т. Савельев, который, как позднее сообщил Азаров, проверял тезисы Горецкого. 

Выяснилось, что Максим Горецкий известный белорусский националист, недавно 

отбывавший наказание за контр-революционную деятельность. Чем закончилось 

расследование мне неизвестно: меня сняли с работы. 

Горецкий и Азаров попрежнему продолжают свою работу в школе. 

Васильев 

Адрес: гор. Москва, Леонтьевский 4, дом учителя. Общежитие». 

(сохранено правописание подлинника). 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Нач. УНКВД СО капитан Гос. Безопасн. (Викторов) подпись  

26 октября 1937 года. 

СПРАВКА 

На арест ГОРЕЦКОГО Максима Ивановича 

Горецкий Максим Иванович 1893 года рождения, уроженец дер. Мал. 

Богатьковка, Мстиславского р-на, БССР, в настоящее время проживает в 

гор. Кирове, Смоленской обл. и работает учителем средней школы, белорусс, 

семья состоит из 4-х чел. 

В 1922 году будучи в Польше (гор. Вильно) арестовывался местными 

властями, за тем был освобожден и вернулся в СССР. 

В 1930 году за контрреволюционную деятельность, как активный 

белорусский нацдем, был арестован и выслан на 5 лет в гор. Вятку, где и отбывал 

свой срок до 1935 года. 

 

Нач. Кировского РО УНКВД СО 

Сержант Гос. Безопасности      подпись (Быстров)»
17

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ПОМ. НАЧ. 3 ОТДЕЛА У НКВД С/О 

КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ подпись (ВИКТОРОВ) 

28 октября 1937 г. 

Постановление 

1937 года октября 27 дня, гор. Смоленск. 

Я, Нач. Кировского РО УНКВД — Сержант Государственной Безопасности 
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 Здесь и далее правописание документов даётся в оригинале. На справке отметка прокуратуры: «Арест 

санкционирую. Пом. ВП БВО. Подпись. 21.X. 37.», заверенная гербовой печатью  ВП БВО. Справка утверждена не 

Викторовым, а Эстриным, что видно по подписи. 



БЫСТРОВ, рассмотрев материал на гр-на: 

Горецкого Максима Ивановича, 1893 года рождения, уроженец дер. Малая 

Бочатьковка, Мстиславльского района, БССР, по национальности белорусс. В 

1922 году арестовывался польскими властями, перебежчик. Судимый к 5 годам 

лишения свободы за участие в контрреволюционной организации белнацдемов, 

образование имеет высшее, работает учителем средней школы в гор. Кирове. 

Принимая во внимание, что он подозревается в антисоветской 

деятельности, а поэтому руководствуясь ст. 145 УПК — 

ПОСТАНОВИЛ: 

гр-на ГУРЕЦКОГО Максима Ивановича арестовать и содержать под 

стражей в тюрьме гор. Сухиничи. 

НАЧ. КИРОВСКОГО РО УНКВД С/О 

СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    подпись (БЫСТРОВ) 

«СОГЛАСЕН» НАЧ. 3 ОТДЕЛА УГБ УНКВД С/О 

СТ. ЛЕЙТЕАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    подпись (ЭСТРИН)»
18

 

«Управление НКВД СССР 

по Западной области 

3-й отдел 2.XI. 1937 г. 

№ 42283 г. Смоленск. 

Сов. СЕКРЕТНО 

Нач. РО УНКВД С/О — сержанту 

госбезопасности — тов. БЫСТРОВУ  

гор. КИРОВ 

Согласно прилагаемого постановления, произведите арест — Горецкого 

Максима Ивановича. 

О исполнении немедленно сообщите. 

След, дело оформите но линии 3-го Отдела. Следствие ведите на месте. 

Приложение: упомянутое. 

ПОМ. НАЧ 3 ОТДЕЛА УГБ УНКВД С/О 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ       подпись (ФЕДОСЕЕНКО)»
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 Постановление скреплено печатью УНКВД С/О. Отметка прокуратуры: «Арест санкционирую. Пом. ВП БВО 
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«УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР по Западной области 

Действителен на 1 сутки 

ОРДЕР № 

3 ноября 1937 года. 

Выдан сотруднику Кировского рай. отд. УГБ УНКВД З/О тов. Прудникову 

на производство обыска и ареста г-на Горецкого Максима Ивановича. 

по адресу г. Киров ул. Ленина дом 48 

Нач. УНКВД 3/0 (подпись Быстрова)»
19

. 

«ПРОТОКОЛ ОБЫСКА 

1937 года ноября 4 дня гор. Киров 

Уполномоченный УР. Кировского РОМ НКВД Прудников, совместно с пом. 

уполномоченными УР того же РОМ Себекиным и Куракиным, в присутствии 

директора Кировской средней школы т. Азарова, с/ч. на основании ордера 

Кировского P/О УНКВД произвели обыск в квартире гр-на Горецкого Максима 

Ивановича проживающего в гор. Кирове по ул. Ленина дом № 48 у коего в 

присутствии последнего при обыске обнаружено для доставления Кировскому 

P/О УНКВД следующее: 

1) Личная переписка на 282 листах (Двести восемьдесят двух листах) 

подшитые в 5-ти сшитках. 

2) Конвертов от личной переписки из под полученных писем 42 шт. 

(Сорок два) подшитые в один сшиток. 

3) Паспорт на имя Горецкого М. И. 5-ти годичный. Серия ГЕ. № 139204. 

4) Воинская книжка на имя Горецкого М. И. 

5) Справка Городецкого о отбытии срока л/своб. 

Претензий на производство обыска со стороны обыскиваемого не заявлено. 

О чём и составлен настоящий протокол. 

Подписи производ, обыск.  Прудников   Себекин  Куракин  

Присутствовал Азаров 

Подпись обыскиваемого — 

Претензий на производство обыска мною заявлено не было, но считаю, что 

взяты материалы, которые не могут быть названы «обнаруженными для 

доставления в НКВД» М. Горецкий 4/XI 37. 

Копию протокола получил М. Горецкий»
20

.  

                                                 
19 Скреплен гербовой печатью Кировского РО УНКВД по Западной области. 
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«Личная книжка запасного РККА». Последний абзац протокола написан лично Горецким М. И. 



«АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО 

Кировского РО УНКВД С/О 

1. Ф а м и л и я  Горецкий 

2. Имя  и  отчество  Максим Иванович 

3. Д а т а  р о ж д е н и я  19 февраля 1893 г. 

4. М е с т о  р о ж д е н и я  д. Малая Богатьковка, Курмаиовского с/сов., 

Мстиславльского р-на, БССР. 

5. М е с т о ж и т е л ь с т в о  гор. Киров, ул. Ленина д. 48. 

6. П р о ф е с с и я  и  с п е ц и а л ь н о с т ь  учитель. 

7. М е с т о  с л у ж б ы  и  д о л ж н о с т ь  и л и  р о д  з а н я т и й  

Кировская средняя школа гор. Киров, — учитель. 

8. Паспорт ГЕ № 139204 выдан 2-м отд. РКМ гор. Кирова 22/7.35. 

9. С о ц и а л ь н о е  п р о и с х о ж д е н и е  из крестьян середняков. 

10. С о ц и а л ь н о е  п о л о ж е н и е :  

а )  д о  р е в о л ю ц и и  с 1913 г. по 1914 г. работал землемером-

агрономом, с 1914 по 1917 г. был на военной службе вольноопределяющим. 

б) п о с л е  р е в о л ю ц и и  с 1917 г. по 1919 г. Апрел. работал 

сотрудником редакции газеты «Звезда» в Смоленске, с Апр. 1919 г. Виленская 

Белорусская гимназия — учителем до 1923 г. с 1923 г. по 1926 г. в г. Минске 

работал на рабфаке — комвуз — учителем, с 1926 г. по 1928 в Горках с/х академ. 

доцентом, с 1928 г. по 1930 г. институт Белорусской культуры/Белор. акад. наук. 

11. О б р а з о в а н и е   высшее не законченное. 

12. П а р т и й н о с т ь   беспартийный. 

13. Н а ц и о н а л ь н о с т ь  белорусс. 

14. К а т е г о р и я  в о и н с к о г о  у ч е т а - з а п а с а  Снят. 

15. Служба в б е л ы х  и  д  р .  к - p  а р м и я х ,  у ч а с т и е  в  б а н д а х  

и  в о с с т а н и я х  п р о т и в  С о в в л а с т и  Нет. 

16. К а к и м  р е п р е с с и я м  п о д в е р г а л с я  п р и  С о в в л а с т и  в 

1930 г. арестован и в 1931 г. осужден коллегией ОГПУ к 5 г. высылки, отбывал 

срок наказания до 1935 года в гор. Кирове (б. Вятка). Осужден был по делу 

Белорусск. нац. демов. 

17. С о с т а в  с е м ь и  жена Леонида Устиновна Чернявская 45 л., 

дочь Галина 16 лет, сын Леонид 15 л. проживают вместе, жена домохозяйка. 

Подпись арестованного М. Горецкий. 

Подпись сотрудника, заполнившего анкету  

П/оп. уполн. УГБ: Маслов  

4 ноября 1937 г.»  



«ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

1937 г. ноября мес. 6 дня. Я, пом. опер, уполномоченного УГБ Кировского 

РО Маслов допросил в качестве обвиняемого Горецкого Максима Ивановича... 

(далее следуют ответы на пункты №№ 3—20, имеющие отношение только к 

анкетным данным, что повторяет предыдущий документ)... 

Вопрос: Расскажите место вашей работы начиная с 1917 года? 

Ответ: С 1917 г. по Апрель м-ц 1919 года работал сотрудником редакции 

газеты «Звезда» в гор. Смоленске, одновременно учился в Смоленском отделении 

Московского археологического института. При чем дополняю, что в конце 1918 

года после взятия гор. Минска Красной Армией, я по предложению Кнорина 

переезжаю из Смоленска в месте со всем составом редакции газеты «Звезда» в 

гор. Минск. Точно не помню, но приблизительно в феврале м-це 1919 г. по 

настоянию Кнорина я с редакцией газеты «Звезда» переехал в гор. Вильно, 

который в этот момент был занят Красной Армией. В этот же период в Вильно 

переехал и Литбел. Состоя сотрудником редакции газеты «Звезда» я 

одновременно работал учителем в Виленской Белорусской гимназии, о чем знал 

Кнорин. В Апреле м-це 1919 г. при занятии гор. Вильно белополяками я остался в 

гор. Вильно, так как с некоторыми членами редакции газеты «Звезда» выехать не 

успел. Вместе со мной была оставши секретарь редакции Юлию Иоффе (умерла), 

в течении месяца я скрывался у знакомых учителей по гимназии. Потом мной был 

добыт документ от гимназии и я работал в этой же гимназии лектором, 

проработал до 1922 года. Работая в гимназии я одновременно помогал 

подпольным работникам коммунист, партии, которые прибывали из гор. Минска, 

помню фамилии трех: Русетский, Стасевич и Черный, где они сейчас находятся 

мне не известно. Моя помощь выражалась в хранении денег, полит. литературы и 

шифра. В начале 1922 года я был арестован польскими властями в Вильно, мне 

предъявили обвинение — содействие коммунистическим организациям в Вильно, 

и связь с Белорусскими и Литовскими Виленскими националистами. Под стражей 

содержался в течении полтора месяца, после чего был выслан в нейтральную зону 

между Польшей и Литвой в числе 33-х человек, откуда переехали в гор. Ковно, 

где я пытался дойти до Советского консульства, но результатов не добился, так 

как за мной была слежка. Из г. Ковно я переехал в Двинск, где я пробыл 4 мес. и 

работал учителем на Белорусских учительских курсах, после этого за мной был 

приехатчи человек из Вильно, который меня арестовал и доставил в гор. Вильно, 

в Вильно я был под стражей в течении около 3-х недель, потом был выпущен под 

залог выражающий в 10 тысяч польских марок и при этом же мне следователем 

было предложено выехать из Польши, но я в течении зимы 1922—23 г. работал 

учителем Белорусской гимназии. Летом 1923 года я ездил в Варшаву в Советское 

посольство для получения права на в’езд в СССР. При чем к этому времени из 



гимназии я был уволен, как не имеющий польского подданства, а имелось только 

временное удостоверение, одновременно я считаю, что я был уволен из гимназии 

Польской властью как не желательный элемент. После получения из Советского 

посольства необходимые документы в конце Августа 1923 г., или начале сентября 

я выехал в г. Минск. В гор. Минске был учителем на рабфаке и комвузе по 1926 

год. В 1926 г. был переведен в вновь организованной Белорусской сельхоз 

академии в гор. Горки, где пробыл до 1928 г. (осени), заведывал кафедрой 

Белорусоведением со званием доцента. В этот период я сотрудничал в редакции 

газеты «Звезда» и журналах па белорусском языке. В 1928 году в журнале 

«Октябрь» № 4 редактором которого был тогда Серафимович, была опубликована 

моя статья о белорусской литературе. В 1928 г. наркомпросом БССР был 

переведен в Минск в институт Белорусской культуры, впоследствии 

преобразованный в Белорусскую академию наук,— работал ученым специалистом 

в литературной комиссии, и в тернологической комиссии в этом институте,— 

академии проработал до 1930 года. 

19-го июля 1930 года был арестован как участник Белорусских над. демом и 

в начале 1931 г. был осужден коллегией ОГПУ к 5 годам высылки, срок наказания 

отбывал в гор. Кирове (быв. г. Вятка). В 1935 г. был освобожден и по 

направлению Зап. облоно приехал в Кировский р-н на должность учителя в 

среднюю школу, где до момента ареста вел русский язык и литературу в 5-х—10-

х классах. 

Я вспомнил случай, это было летом в 1924 или в 1925 г. будучи в г. Минске, 

днем на мою квартиру пришел не знакомый мне человек в военной форме и 

сообщил мне: «я вас знаю как белорусского писателя работавшего в Виленской 

гимназии г. Вильно, в которой учились мои сестры. Я сотрудник ОГПУ — 

работающий в Западной белоруссии, т. е. в Польше, хочу, чтобы вы меня 

познакомили с видными белорусскими писателями и партийными работниками. 

«Фамилия этого человека Кузьма, звать не помню как, но я смотрел его 

документы, которые он мне показывал, удостоверяющий его личность, помню у 

него был польский паспорт и некоторые советские документы на его имя. 

Я в этом человеке заподозрил провокатора и пригласил его к знакомому мне 

сотруднику ОГПУ по фамилии кажется Рощенко, который позвонил в ОГПУ, и 

после этого Кузьма был арестован, о чем позднее мне сообщил при случайной 

встрече с Рощенко. В последствии я читал в газетах, что Кузьма оказался 

шпионом-диверсантом польской разведки. 

Вопрос: Расскажите круг лиц хорошо вам знакомых по Кировскому р-ну? 

Ответ: Хорошо знакомых мне лиц я не имел, так как связи совершенно ни с 

кем не имел, живя на квартире меня ни кто не посещал, я так-же ни к кому не 

ходил. 



Вопрос: С кем вы имеете связь вне Кировского р-на? 

Ответ: Имею письменную связь только лишь со своими родителями, т. е. 

отцом, который проживает по месту моей родины и работает в колхозе. Кроме 

этого имел связь со своим братом Гавриилом Ивановичем, который в 1930 г. так-

же был арестован и осужден к 10 годам конц. лагерей, работая директором 

сельхоз. научно-исследовательским институтом в г. Минске. Освобожден в 1934 

году и работал до 1937 года в системе НКВД геологом. В 1937 г. 20/10 снова 

арестован, за что арестован в настоящее время я не знаю, до момента его ареста 

проживал он в г. Медвежья Гора по Кировской жел. дороге. В 1930 г. он был 

арестован, как и я по делу белорусских нац. демов. С другими я совершенно связи 

не имел. 

Протокол мне прочитан, записан верно, в чем и расписуюсь: М. Горецкий. 

Допросил: П/оп. Уполном. УГБ: подпись Маслова»
21

. 

Из протокола допроса Мишуткина И. К. (анкетные данные опущены): 

«Показания свидетеля Мишуткина 15 декабря 1937 г. Об ответственности 

по ст. 95 УК предупр. 

Вопрос: Какие у вас существуют взаимоотношения с учителем средней 

школы Горецким Максимом Ивановичем и как давно вы с ним знакомы? 

Ответ: Горецкого Максима Ивановича я знаю хорошо с мая месяца 1936 г. 

так как мы с названного мной время жили вместе на одной квартире. 

Взаимоотношения были между нами совершенно нормальные и близкие. 

Вопрос: Следствию известно, что Горецкий Максим Иванович 

неоднократно высказывал контреволюционно-пороженческие настроения по 

отношению к Сов. власти. Расскажите что вам известно по этому вопросу? 

Ответ: Проживая вместе с Горецким Максимом Ивановичем, мне не 

однократно приходилось слушать когда Горецкий высказывал факты 

пороженческого характера против Сов. Власти. 

Вопрос: Вы расскажите конкретно, когда, где и что вам пришлось слушать 

от Горецкого? 

Ответ: Примерно в марте месяце с/г в разговоре с Горецким последний 

заявил: «трудно представить, что Советский Союз останется существовать долгое 

время. Международная обстановка сложилась гак, что Советский Союз 

неизбежно должен быть побежден капиталистическими державами. Советское 

правительство и партия сама чувствуют, что они будут свергнуты но народу об 

этом указать боятся». Когда я настойчиво начал опровергать доводы Горецкого 

всеже он остался при своих убеждениях. Затем примерно в октябре или точно в 

октябре с/года в разговоре с Горецким в присутствии Евтропова Ивана (сожитель 

                                                 
21 Город Ковно в наст, время — город Каунас, Литовская Республика. Город Двинск в наст, время — город Даугавпилс, 

Латвийская Республика. Название комиссии, в которой работал М. Г.— правописно-терминологическая. 



по квартире) Горецкий говорил: «хотя коммунистическая партия и надеется на 

сознательность народа и заявляет, что народ предан партии но это не верно. Я 

уверен, что большинство народа СССР против партии и как только начнется 

война это противоречие станет ясным так как народ в тылу встанет против партии 

и следовательно против Сов. власти. Это еще раз подтверждает, что Сов. власть 

будет уничтожена, как государство слабое и имеющее сильных противников». 

Этому разговору я также давал отпор стараясь розоблочить его враждебные 

настроения. 

Протокол мне прочитан, записано верно, мне прочитано в чем и 

расписываюсь  подпись». 

Из протокола допроса Першиной П. А. (анкетные данные опущены): 

«Показания свидетеля Першиной 20 декабря 1937 г. Об ответственности по ст. 95 

УК предупрежден. 

Вопрос: Вы давно знакомы с б. учителем средней школы Горецким 

Максимом Ивановичем? 

Ответ: Горецкого Максима Ивановича я знаю с начала 1936 г. т. е. с 

момента прибытия его в Кировскую Среднюю школу. 

Вопрос: Следствием установлено, что Горецкий М. И. будучи контре- 

волюционно настроенным проводил контрреволюционную работу. Расскажите, 

что вам известно с контреволюционной деятельности Горецкого в средней школе? 

Ответ: О контреволюционной деятельности Горецкого я могу показать 

следующее: в начале сентября м-ца с/г в средней школе было собрание членов 

профсоюза, вопросом перевыборов месткома. На собрании была выдвинута 

кандидатура для обсуждения Горецкого. Горецкий совершенно отказался 

рассказывать свою автобиографию и с собрания ушел. 

Кроме того, Горецкий обрабатывал учеников в контрреволюционном 

направлении, писать контреволюционные стихотворения и письма, о чем све- 

детельствует найденные в школе среди учеников письма контреволюционного и 

террористического характера. Кроме того близкий Горецкому ученик Соловьев 

Сергей писал своему товарищу в Москву письмо контреволюционного характера, 

о чем разбирался вопрос в райкоме. 

Вопрос: Следствие располагает материалом о том, что Горецкий в кругу 

близких своих людей распространял контреволюционые убеждения. Дайте 

показания? 

Ответ: В момент подготовки к Октябрьским торжествам в 1937 году в 

разговоре с Горецким по этому же вопросу Горецкий заявил: «Праздники для 

трудящихся нет, праздник для коммунистов и руководителей Сов. власти, 

которые живут за счет трудящихся. Коммунисты обвиняют фашистов в терроре, а 

сами невинных людей расстреливают пачками, искусственно пришивают ярлык 



вредителей и шпионов». Затем Горецкий в разговоре о выборах Верховного 

совета в ноябре м-це сего года заявил мне: что вы коммунисты ради только своего 

авторитета затеяли бездельные выборы, все равно, кто был в правительстве тот и 

останется. 

Протокол мне прочитан, записано верно в чем и расписываюсь подпись 

Першиной». 

«Дополнительные показания обвиняемого Горецкого Максима Иванов, 

от 20/ХН—37 г. Киров. 

Вопрос: Следствие располагает данными о том, что вы будучи 

арестованным в 1922 г. польскими властями в гор. Вильно были завербованы для 

шпионской работы в СССР в пользу польского государства. От вас следствие 

требует искренних показаний по существу вашей шпионской работы в СССР в 

пользу иностранных государств и ваши связи с людьми, проживающих в СССР и 

также работающих в пользу иностранных государств и на подрыв мощи СССР? 

Ответ: О том, что я был арестован польскими властями в 1922 г. в 

гор. Вильно я это еще раз подтверждаю. В 1922 г. я был из под стражи 

освобожден под залог, который выразился в 10 тысяч польских марок. При 

освобождении меня из под стражи мне было предложено выехать из Польши в 

СССР. Для шпионской работы в СССР в пользу Польши или какого другого 

государства я ни кем не вербовался и шпионской деятельностью я в СССР не 

занимался, что касается моих связей с людьми проживающих в СССР и 

занимающих шпионской деятельностью то я могу показать следующее, как я 

показывал при допросе меня несколько дней назад. В 1925 г. ко мне на квартиру 

заходил неизвестный мне человек по фамилии Кузьма, который как потом мне 

стало известно оказался шпионом диверсантом польской разведки. С какой целью 

он заходил ко мне я не знаю, и по заданию кого, мне также до сих пор не 

известно. Я с названным выше польским шпионом по фамилии Кузьма связан по 

шпионской работе не был. 

Вопрос: Следствию также известно, что вы работая в Кировской средней 

школе также проводили контреволюционную работу. Дайте ваши показания по 

этому вопросу? 

Ответ: Контреволюционной работой я не "занимался и тем более проживая 

и работая в Кировском р-не. 

Вопрос: В январе м-це 1937 г. вы делая доклад на вечере в Кировской 

средней школе о жизни и деятельности В. И. Ленина высказывали свои 

убеждения направленные на защиту троцкиско-зиновьевской банды. Требуются 

ваши показания по этому вопросу? 

Ответ: Да, я 22-го января 1937 г. доклад о жизни и деятельности 

В. И. Ленина делал. Но в защиту троцкиско-зиновьевской банды я ничего не 



говорил, на оборот я старался как можно точней рассказать автобиографию В. И. 

Ленина. 

После того как мне сказали что я должен сделать доклад о жизни и 

деятельности В. И. Ленина для учеников я упорно от этого отказывался считая 

что мне как человеку в прошлом скомпрометировшему не достойно делать доклад 

о В. И. Ленине. 

Обвиняемый от подписи отказался и дальнейшие показание также давать 

отказался. 

Допрашивал: П/О Уп. УГБ подпись Зарубецкого 

Присуствовал: П/О Уп. УГБ подпись Маслова». 

«УТВЕРЖДАЮ» 

НАЧ. СУХИНИЧЕСКОЙ ОПЕР. ГР. УГБ НКВД 

Ст. ЛЕЙТ. ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ (САМУСЕВИЧ) 

подпись 

22 декабря 1937 года. 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по следственному делу № 13036 по обвинению 

ГОРЕЦКОГО Максима Ивановича 

1937 года декабря 22 дня гор. Киров. П/Уполномоченный УГБ Кировского 

р-н НКВД — Зарубецкий, расмотрев сего числа следственное дело № 13036 по 

обвинению Горецкого Максима Ивановича. 

НАШЕЛ 

Горецкий Максим Иванович 1893 года рождения, уроженец д. М-Богатовка 

Метиловского с/сов. БССР, до ареста проживал гор. Киров С/О и работал 

преподавателем Кировской средней школы, белорусе, г-н СССР, имеет средние 

образование. Происходит из крестьян средняков, по соц. положению служащий. С 

1919 по 1923 год проживал в Польше гор. Вильно. В 1922 году дважды 

арестововался польскими властями. В 1923 году из подстражи польскими 

властями был освобожден и в том-же году прибыл на жительство в СССР. В 1930 

году был осужден Коллегией ОГПУ в 5ти годам лишения свободы, как 

руководитель «Союза вызволения украины»
22

. Срок наказания отбыл в 1935 году. 

Семья состаит из жены и двух детей. 

                                                 
22 Автор статьи сознательно привел этот и следующий документы с сохранением правописания подлинников, чтобы 

читатель мог наглядно представить тех людей, которые вершили судьбами арестованных. 
Малограмотный чекист допустил ошибку: Горецкий был осужден по делу «Союз освобождения Белоруссии» (СВБ). Оба 

дела—«СВУ» (1929 г.) и «СВБ» (1930—1931) были фальсифицированы органами г/б и являлись локальными акциями, 
осуществленными ВКП(б) и НКВД этих республик и направленными на уничтожение национальной интеллигенции. 



ОБВИНЯЕТСЯ 

Будучи непримеримым врагом Сов. власти в течении ряда лет провадил 

контреволюционную работу, высказывал террористические и 

контреволюцнонные намерения, работая учителем школы обрабатывал учеников 

в контреволюционном духе. 

ПОЛАГАЛ БЫ 

Следственное дело № 13036 по обвинению ГОРЕЦКОГО М. И. направить 

на рассмотрения в УНКВД в не судебном порядке. 

ПОМ. ОПЕР. УПОЛНОМ. УГБ подпись (ЗАРУБЕЦКИЙ). 

СОГЛАСЕН НАЧ. КИРОВСКОГО РО НКВД. 

Младший Лейтинант Гос. Без. подпись (СИТНИКОВ)». 

«СПРАВКА 

по следственному делу № 13036 по обвинению г-на ГОРЕЦКОГО Максима 

Ивановича. 

I. Установочные данные и фамилия имя отчество. 

Горецкий Максим Иванович, 1893 г. рождения... (далее следует повторение 

полностью основной части предыдущего документа)... Семья: жена Леонида 45 

лет, сын Леонид 16 лет, дочь Галина 15 лет, проживают гор. Киров С/О. 

Обвиняется по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. Арестован Кировским РО НКВД 4/XI—37, 

содержится в тюрьме гор. Вязьма. 

II. Суть дела. 

Горецкий Максим Иванович будучи враждебно настроен к существующему 

строю — Сов. власти в течении ряда. лет проводил контреволюционную работу 

направленную на подрыв мощи Сов. Союза. Проживая в гор. Кирове и работая 

учителем школы также занимался контрреволюционной деятельностью. 

В январе м-це с/г. Горецкий делая доклад ученникам средней школы о 

жизни и деятельности В. И. Ленина заявил «в СССР имеется эксплотация 

человека человеком» кроме того по вопросу троцкиско-зииовьевской банды 

выступал явно в защиту етой банды. Когда Горецкому поручали сделать этот 

доклад он упорно старался отказаться. 

В марте с/г. в разговоре с сведетелем Мишуткиным заявил: «Советский 

Союз неизбежно должен быть побежден капиталистическими государствами. 

Советское правительство и партия это чувствуют но боятся об этом сказать 

народу». 

В октябре м-це с/г. Горецкий заявил: «я уверен, что большенство народа 

СССР против коммунистической партии и как только начнется война и в тылу 

народ восстанит против партии и следовательно против Сов. власти». 

В ноябре м-це с/г. Горецкий в разговоре с сведетелем Першиной заявил: 



«Коммунисты обвиняют фашистов в терроре а сами невинных людей 

растреливают пачками искусственно пришивая им ярлыки вредителей и 

шпионов». 

В последующем разговоре с названным сведетелем Першиной по вопросу 

выборов заявил; «коммунисты ради своего авторитета выдумали бездельные 

выборы, все равно кто был в правительстве тот и останется». 

Среди ученников также Горецкий распространял контреволюционное 

влияние, в результате чего близкие ему ученники Соловьев Сергей и другие 

писали контреволюционные стихи и письма. 

По прибытии в Кировский р-н Горецкий всякими способами скрывал свое 

подлое прошлое и антисоветский действия в настоящем о чем свидетельствует 

следующий факт. В сентябре м-це с/г на собрании членов профсоюза средней 

школы по выборам месткома, в списки кандидатур на обсуждения в состав 

месткома была внесена кандидатура Горецкого, который отказался рассказать 

свою автобиографию и демонстративно ушел с собрания. 

Допрошенный в качестве обвиняемого Горецкий виновным признал себя в 

том, что проживая в Польше дважды арестововался польскими властями, факты 

к/p агитации отрицает, но достаточно изоблочен имеющим в деле материалом 

ПОМ. ОПЕР. УПОЛНОМ. УГБ подпись (ЗАРУБЕЦКИИ).  

СОГЛАСЕН: НАЧ. КИРОВСКОГО РО НКВД. 

Мл. Лейтинант Гос. Без. подпись (СИТНИКОВ) 

УТВЕРЖДАЮ: НАЧ. СУХИНИЧЕВСКОИ ОПЕР. ГР. 

Ст. Лейтинант Гос. Без. подпись (САМУСЕВИЧ) »
23

. 

 

«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 85 

заседания тройки УНКВД Смоленской области от 5 января 1938 г. 

Слушали: 

66. Дело № 13036 Кировского РО УНКВД С/О, по обвинению: Горецкого 

Максима Ивановича, 1893 г. р., урож. д. Малое-Бочачково, Мстиславльского р-на, 

БССР, из крестьян-середняков, служащего, судимого. 

Постановили: 

Горецкого Максима Ивановича РАССТРЕЛЯТЬ. Лично ему 

принадлежащее имущество конфисковать. 

Секретарь тройки подпись (Антонов)»
24

. 

 

«ВЫПИСКА ИЗ АКТА № 85 

                                                 
23 На 1-м листе от руки надпись: «Пораженческая агитация, к/p клевета, учитель школы». 
24 Выписка скреплена гербовой печатью УНКВД по С/области. Как видно из документа, дело Горецкого на 

заседании тройки рассматривалось во счету 66-м. Можно только догадываться, сколько десятков или даже сотен 
безвинных людей пострадали после этого заседания. 



Постановление Тройки УНКВД СССР по Смоленской области от 5 января 

м-ца 1938 г. о РАССТРЕЛЕ ГОРЕЦКОГО Максима Ивановича, 1893 г. р. 

приведено в исполнение 10 февраля м-ца 1938 г. в 15 часов. 

Секретарь Тройки УНКВД Смолобласти (подпись Антонова)». 

 

Касаясь материалов уголовного дела, хотелось бы остановиться еще на двух 

моментах. В одном из конвертов, подшитых к делу, находится листок 

ученической тетради, разорванный по вертикали на две части. На одной стороне 

листка в нижней его половине сделан рисунок чернильной ручкой: зарешетчатое 

окно тюремной камеры (или тюремного вагона), внутри камеры возле окна стоит 

давно небритый мужчина в тюремном головном уборе и в арестантской одежде. 

Он с тоской смотрит через решетку в окошко. Над рисунком надпись: «Любовный 

стишок. Кто найдет другому быстро передай и смысл понимай». 

На другой стороне в два столбика помещено стихотворение, сверху и снизу 

ограниченное написанными огромными буквами словами «ВНИМАНИЕ». Текст 

исполнен тем же аккуратным почерком, без единой грамматической ошибки. 

Приведу это стихотворение. 

«Скорое  

21/Х 37 г. 

«СОВЕТЫ» 

Река шумит, 

Листва кружит, 

Деревья круто гнутся. 

А жизнь моя 

Вперед летит, 

За нею мысли вьются! 

А в школе я  

Как вол тружусь, 

Все силы разметались. 

Перо скрипит, 

Рука дрожит, 

И мысли, вдруг, собрались! 

Страна гудит, 

Страна кричит, 

Советы в дугу гнутся. 

Партийцев бить, 

Хвостов рубить 



И дальше, оглянуться! 

В стране воры, 

В стране плуты, 

Сейчас у нас ликуют. 

Рабочий наш, 

Крестьянин наш, 

Советы критикуют! 

Данное стихотворение — первая загадка, о которой я хотел сказать. 

Происхождение его — этого народного произведения, которое можно отнести к 

классическим образцам фольклора ГУЛАГа,— не известно. В протоколе обыска 

на квартире Максима Ивановича стихотворение в числе изъятых бумаг не 

значится. В то же время, оно не упоминается в протоколах допроса самого 

Горецкого, в обвинительном заключении по следственному делу, других 

документах. О наличии подобных стихотворений говорится лишь в справке по 

следственному делу и в протоколе допроса свидетеля Першиной (оба раза со 

ссылкой на учеников школы). Племянник писателя — академик Гарецкий Р. Г., 

также имевший возможность изучать описываемое дело, высказал предположение 

автору статьи, что стихотворение принадлежит кому-то из учеников. Остается 

лишь сожалеть, мы не имеем возможности установить фамилию ученика. 

И о второй загадке. В деле имеются два документа, которые датируются 

январем 1937 года. Приведу их: 

«УНКВД СССР по Западной области  

4-й отдел 9 янв. 1937 г. № 165/5 

Сов. секретно 

НАЧАЛЬНИКУ КИРОВСКОГО РО УНКВД З/О  

ЛЕЙТЕНАНТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОП. тов. КАРА- 

СЕВУ. 

Предлагаем немедленно исполнить наш № 7524/5 от 16/ХП-36 г. о 

Горецком. 

НАЧАЛЬНИК 4 ОТДЕЛА УГБ 

СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД. ВЕЗОПАСН. подпись (МАЛЫГИН) 

НАЧ. 5 ОТД. 4 ОТДЕЛА УГБ 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ подпись (ЛЕВИНСОН)»
25

. 

«УНКВД СССР по Западной области 

 4-й отдел 28/1 1937 г. № 477/5 

                                                 
25 Слово «немедленно» подчеркнуто Левинсоном. Документ получен в Кирове 12.01.37 г., что видно по его регистрации и 

резолюции Карасева: «Мне. Карасев. 12/1». 



Сов. секретно 

НАЧАЛЬНИКУ КИРОВСКОГО РО УНКВД ЗАП. ОБЛ. 

ЛЕЙТЕНАНТУ ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ тов. 

КАРАСЕВУ 

В ЧЕТВЕРТЫЙ раз просим исполнить наш № 4524/5 от 16/ХП-36 г. о 

ГОРЕЦКОМ. 

Несвоевременный ответ по такому важному делу мы расцениваем, как Вашу 

оперативную немощь. Если Вы не в состоянии выполнить наше задание в 

отношении ГОРЕЦКОГО сообщите, мы вышлем оперативного работника на 

место, который это сделает. 

Ответ ожидаем не позднее 1 февраля с. г. 

НАЧ. 4 ОТДЕЛА УГБ УНКВД 3/0. 

СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ подпись (МАЛЫГИН) 

НАЧ. 5 ОТД-НИЯ 4 ОТДЕЛА. 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ подпись (ЛЕВИНСОН)»
26

 

 

Причина появления этих двух документов (возможно, и четырех) не 

установлена. Не исключено, что Управление ГБ УНКВД по Западной области 

получило ориентировку из места ссылки Горецкого М. И. об убытии последнего к 

постоянному месту жительства в Западную область. Как раз в конце 1936 — 

начале 1937 года органами НКВД СССР повсеместно стали проводиться аресты 

лиц, которые в 1929—1931 гг. были осуждены во внесудебном порядке и по 

отбытии срока наказания возвращались на Родину. Изучая дела граждан, во 

второй раз подвергнутых аресту и обвиняемых по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, я 

пришел к выводу, что все они в 1937 году были осуждены тройками при 

областных Управлениях НКВД СССР. Большая их часть (по крайней мере в 

Западной области) приговаривалась к высшей мере наказания, и приговор 

приводился в исполнение не позднее 1—1,5 месяца. Что касается Горецкого, то он 

мог попасть в поле зрения УНКВД как лицо, осужденное по ст. 58 п. 10 УК 

РСФСР именно в конце 1936 года, т. е. в начале очередной волны репрессий в 

стране. В конце концов, о нем могли вспомнить те сотрудники госбезопасности, к 

которым он приходил перед обращением в Зап. Облоно (см. автобиография, 2 

глава статьи). 

Но, скорее всего, приоткрыть тайну, связанную с появлением этих двух 

(четырёх) документов, могли бы отсутствующие в уголовном деле 8 листов 

(№№ 1—6 и 15—16; видно, что они были когда-то подшиты в дело, т. к. между 

                                                 
26

  Документ в Киров поступил 30.01.37 г. (по регистрационной отметке). Есть подпись Карасева об 

ознакомлении с документом. 



л. 14 и л. 17 сохранились частички вырванных листов). Этой же версии 

придерживается и Радим Гаврилович Гарецкий, впервые опубликовавший 

документы в 1992 г. (52). К тому же в 20-е—30-е годы не было обязательным 

правилом делопроизводства вести внутренние описи уголовных дел, которые 

также, как и вырванные листы, могли бы приоткрыть завесу тайны и пролить свет 

на обстоятельства, приведшие к аресту Максима Ивановича Горецкого. 

4. Реабилитация М. И. Горецкого 

По аналогии с предыдущей главой процесс реабилитации писателя будет 

показан на основании документов из уголовного дела. Реквизиты документов не 

публикуются. 

4 июля 1958 года дочь Горецкого написала в приемной Прокуратуры СССР 

заявление: 

«Прокуратура СССР 

Генеральному прокурору 

Горецкой Галины Максимовны, проживающей 

в Ленинграде по Пушкинской улице д. 11 к. 48 

Заявление. 

3/1-57 года мною было послано заявление в Прокуратуру СССР с просьбой 

о посмертной реабилитации моего отца — белорусского писателя Максима 

Ивановича Горецкого, родившегося в 1893 г. в деревне Малая Богатьковка, 

Курмановского с/с, Мстиславского района Могилевской области БССР. Мое 

заявление было направлено прокурору Белорусской ССР, откуда я должна была 

получить сообщение о результатах рассмотрения. 

В конце 1957 года я получила справку из Верховного Суда БССР от 

17 декабря 1957 г. № 5—10 о том, что постановление от 10 апреля 1931 г. в 

отношении Горецкого М. И. отменено и дело производством прекращено за 

недоказанностью обвинения. 

В моем заявлении в Прокуратуру СССР от 3/1-57 г. указывалось, что 

Горецкий М. И. после отбытия срока ссылки (с 1931 по 1935 гг.) в г. Кирове 

Кировской области, получив паспорт, работал преподавателем средней школы в 

г. Кирове Калужской области (б. Песочня Западной области). Также в заявлении 

от 3/1-57 я указала, что 4 ноября 1937 г. Горецкий М. И. был арестован снова и 21 

декабря 1937 года переведен в пересыльную тюрьму г. Вязьма. 

На запрос семьи Горецкого М. И. Облпрокуратура г. Смоленска (г. Киров, 

б. Песочня, в тот период относился к Смоленской области) сообщила от 

15 августа 1939 года за № 8-6029, что Горецкий М. И. осужден 5 января 1938 года. 
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1 ноября 1939 года семье Горецкого М. И., проживавшей в тo время в 

г. Кирове Кировской области, через Комендатуру НКВД было сообщено устно о 

том, что Горецкий М. И. умер 20 марта 1939 г. в Коми АССР. 

До сих пор мною не получена справка о реабилитации Горецкого М. И. по 

делу 1937 года, а также справка о смерти его, хотя я еще 26 января 1958 года 

подала заявление в ГУИТК с просьбой о ее высылке. 

Прошу рассмотреть мое заявление и выслать соответствующую справку о 

решении по делу Горецкого М. И. за 1937 год, а также ускорить получение 

справки о смерти моего отца Горецкого М. И. 

К заявлению прилагаю копии справок: 

1. Копию извещения Прокуратуры СССР. 

2. Копню справки из Верховного Суда БССР. 

3. Копню справки из Облпрокуратуры г. Смоленска. 

Горецкая Г. М. 

4/VII-58 г. 

Если будет установлено, что дело моего отца Горецкого М. И., по которому 

он был в 1937 г. арестован, не пересмотрено, прошу проверить дело и полностью 

реабилитировать моего отца. 

Горецкая Г. М.» 

Из копни извещения Прокуратуры СССР; 

«Ваше заявление по делу ГОРЕЦКОГО М. И. направлено при отношении от 

11 января 1957 г. за № 13/9-430991-40 на рассмотрение прокурору Белорусской 

ССР, откуда Вам будет сообщено о результатах рассмотрения». 

Из справки прокуратуры Смоленской области (15.08.1939 г.): 

«Облпрокуратура сообщает, что Горецкий Максим Иванович осужден 5 

января 1938 г. 

Оснований к пересмотру дела у нас не имеется»
27

. 

Из распоряжения прокуратуры Калужской области: 

«11 ноября 1958 г. 

Начальнику УКГБ Калужской области. 

Направляю на проверку архивно-следственное дело... по обвинению 

ГОРЕЦКОГО М. И. 

По делу необходимо: передопросить свидетелей МИШУТКИНА и 

ПАРШИНУ с целью конкретизации их показаний, так как имеющиеся в деле 

показания этих свидетелей неконкретны. Допросить лиц, знавших ГОРЕЦКОГО о 

его политических настроениях, а также о том, в чем именно выражалась 
                                                 

27 Горецкий был расстрелян полгода назад, и прокуратуре было об этом известно. 

 



контрреволюционная деятельность ГОРЕЦКОГО в период его работы в средней 

школе гор. Кирова, Калужской области. 

После проверки дело с заключением вышлите в прокуратуру области». 

Из протокола допроса Мишуткина И. К. (4 декабря 1958 г.): 

«Вопрос: Вы знали Горецкого Максима Ивановича? 

Ответ: Да, Горецкого М. И. я хорошо знал по совместному проживанию в 

гор. Кирове. До 1937 года мы с Горецким проживали в одном доме по ул. Ленина 

в гор. Кирове, только в соседних квартирах. Взаимоотношения с Горецким у меня 

были хорошие, добрососедские. В 1937 году Горецкий был арестован органами 

НКВД и с того времени мне ничего о нем не известно. 

Вопрос: Вам приходилось беседовать с Горецким по политическим 

вопросам? 

Ответ: Как соседи, мы часто беседовали с Горецким по различным 

вопросам, в том числе и по политическим. 

Вопрос: Проявлял ли Горецкий в разговорах с Вами недовольство 

Советской властью? 

Ответ: Нет, при беседах с Горецким я недовольства Советской властью от 

него не слышал. В 1937 году, когда Горецкий уже был арестован, меня вызывал 

работник НКВД Маслов и задавал точно такой же вопрос в отношении Горецкого. 

При этом Маслов сказал, что проживавший у меня на квартире Евтропов (погиб 

на фронте во время войны) показал, что Горецкий якобы проявляет недовольство 

Советской властью. В чем выражалось его недовольство, он не сказал. От меня 

Маслов требовал, чтобы я подтвердил показания Евтропова. Но я заявил, что мне 

ни о каких недовольствах со стороны Горецкого ничего не известно. На этом 

разговор у нас с Масловым был окончен. Оформлялся ли этот разговор 

протоколом, я не помню. 

Вопрос: Вам предъявляется протокол Вашего допроса от 15 декабря 1937 

года. Вами подписан этот протокол? 

Ответ: Да, подпись на предъявленном мне протоколе моя. 

Вопрос: Из протокола Вашего допроса от 15 декабря 1937 года Вам 

зачитываются показания о Горецком. Давали ли Вы о нем такие показания и 

соответствуют ли эти показания действительности? 

Ответ: Тех показаний, которые мне зачитаны о Горецком, я никогда не 

давал, и показания о нем от 15 декабря 1937 года не соответствуют 

действительности. Я считаю эти показания вымышленными. От своей подписи 

под этими показаниями я не отказываюсь. Видимо, протокол я подписал без 

ознакомления с содержанием показаний. Я считаю, что таких разговоров со 

стороны Горецкого, которые изложены в протоколе от 15 декабря 1937 года и не 



могло быть, так как я в то время был уже коммунистом, и нужно быть наивным 

человеком, чтобы в разговоре с коммунистом откровенно высказывать 

антисоветскую чепуху. Еще раз заявляю, что никаких антисоветских проявлений 

со стороны Горецкого ни в разговорах, ли в его поведении я не замечал». 

Из протокола допроса Першиной П. А. (4 декабря 1958 г.): 

«...Вопрос: А преподавателя Горецкого Максима Ивановича Вы знали? 

Ответ: Нет, Горецкого я тоже не припомню. 

Вопрос: Известны ли Вам факты антисоветских проявлений со стороны 

преподавателей Кировской средней школы в период 1936—1937 годов? 

Ответ: В 1936—1937 годах я в Кировской средней школе уже не работала... 

Вопрос: По поводу антисоветских проявлений со стороны преподавателей 

Вас допрашивали когда-нибудь органы НКВД? 

Ответ: Нет, по этим вопросам никогда не допрашивали. 

Вопрос: Вам предъявляется подпись на протоколе Вашего допроса от 20 

декабря 1937 г. Это Ваша подпись? 

Ответ: Нет, предъявленная мне подпись на мою не похожа. Я никаких 

протоколов не подписывала. 

Вопрос: Вам зачитывается протокол вашего допроса от 20 декабря 1937 

года, где в ваших показаниях изложено об антисоветских проявлениях Горецкого. 

Вы помните такие факты? 

Ответ: Нет, ни одного факта из зачитанных мне показаний я не помню и не 

подтверждаю. Считаю, что протокол допроса от 20 декабря 1937 года якобы от 

моего имени сфабрикован другим лицом, так как в 1937 году я в Кировской школе 

уже не работала... Кроме того, Горецкого-преподавателя я совершенно не знаю... 

В органах НКВД меня ни в отношении Горецкого, ни в отношении других лиц 

никогда не допрашивали». 

Из протокола допроса Чугунова И. Ф. (5 декабря 1958 г.): 

«Вопрос: Вы знали преподавателя Кировской средней школы Горецкого 

Максима Ивановича? 

Ответ: Да, преподавателя Горецкого М. И. я хорошо знал по совместной 

работе в Кировской средней школе... 

Вопрос: Охарактеризуйте Горецкого с деловой и политической стороны? 

Ответ: Я ничего не знаю о прошлом Горецкого и не знаю, откуда он: 

приехал на работу в гор. Киров. По по работе в Кировской школе он 

характеризовался только с положительной стороны. Горецкий работал в качестве 

преподавателя литературы, и как со стороны учащихся, так и со стороны других 

преподавателей о нем были только положительные отзывы.. Никто из других 

преподавателей не мог так доходчиво преподнести материал учащимся, как 



Горецкий. По поведению в быту Горецкий был скромным, серьезным. Никаких 

отрицательных моментов как в работе Горецкого, так и в его поведении я не 

замечал. В политических вопросах Горецкий был грамотным человеком. 

Аполитичных проявлений с его стороны тоже не было. Примерно в 1937 году 

Горецкий был арестован органами НКВД, но о причинах его ареста мне 

совершенно ничего не известно. 

Вопрос: Знали ли Вы преподавателя Васильева П. П. ...? 

Ответ: Васильева П. П. я тоже знал по совместной работе в Кировской 

школе. Он работал в нашей школе непродолжительное время... но показал себя 

как хвастун, который много говорил, но мало делал. Кроме того, по своему 

поведению он показал себя с отрицательной стороны... Весь преподавательский 

коллектив школы старался избавиться от Васильева, и. вскоре он был уволен и из 

гор. Кирова уехал неизвестно куда... 

Вопрос: Вам зачитывается докладная записка Васильева П. П. о 

неблагополучном положении в Кировской средней школе с политико-

воспитательной работой. Вам известны факты, изложенные в записке Васильева?  

Ответ: Из содержания зачитанной мне записки Васильева я припоминаю, 

что в школе действительно имел место такой факт, когда кто-то из учеников во 

время баловства проколол портрет одного из вождей. Других фактов, изложенных 

в записке Васильева, я не помню. Со своей стороны, считаю, что записка 

Васильевым написана в результате снятия его с работы, а он как хвастун и 

карьерист, видимо, хотел отомстить другим преподавателям школы». 

Из заключения по материалам проверки архивно-следственного дела 

по обвинению Горецкого М. И. (вынесено 13 и утверждено 15 декабря 1958 г. 

Управлением КГБ при СМ СССР по Калужской обл.) 

«4 ноября 1937 года Горецкий М. И. был арестован Кировским РО УНКВД 

Смоленской области на основании данных о том, что в 1922 году он, находясь в 

Польше, арестовывался польскими властями, в 1931 году, как участник 

белорусской националистической организации, выселялся советскими органами в 

гор. Вятку сроком на 5 лет. Других данных об антисоветской деятельности 

Горецкого к моменту ареста не имелось. 6 ноября 1937 года Горецкий был 

допрошен лишь в отношении его биографических данных, никакого обвинения на 

этом допросе ему не предъявлялось. 

...показания свидетелей неконкретны, не отражают всех обстоятельств 

приведенных ими фактов антисоветской деятельности Горецкого. 

На допросе 20 декабря 1937 года Горецкому был поставлен вопрос о том, 

что он в 1922 году якобы был завербован органами польской разведки, хотя 

никаких данных об этом в деле не имеется, а также о проведении им 

антисоветской агитации, в чем Горецкий виновным себя не признал... 



Следствие по делу проведено с грубым нарушением норм УПК: арест 

Горецкого произведен без достаточных оснований, по указанию УНКВД 

Смоленской области... постановлений об избрании меры пресечения и 

предъявлении обвинения не выносилось, преступление Горецкого по 

определенным статьям УК ни в каких материалах дела не квалифицировано, 

очных ставок по делу не проводилось... 

Передопрошенные свидетели Мишуткин И. К. и Першина П. Л. свои 

показания в отношении Горецкого за 1937 год не подтвердили, причем Першина 

пояснила, что Горецкого она вообще не знает и протокол допроса подписан не ею, 

а другим лицом. 

Таким образом, в результате анализа прежних материалов дела и 

передопроса свидетелей установлено, что основным поводом к репрессированию 

Горецкого в 1937 году явились данные о его судимости в 1931 году, которые не 

могут служить основанием к его обвинению...» 

Из протеста прокуратуры Калужской области от 30 декабря 1958 года: 

«...Горецкнй обвинялся в том, что «будучи непримиримым врагом 

Советской власти в течении ряда лет проводил контрреволюционную работу, 

высказывал террористические и контрреволюционные намерения, работая 

учителем школы обрабатывал учеников в контрреволюционном духе». 

Указанное постановление подлежит отмене, а дело прекращению по 

следующим основаниям: 

Горецкий виновным себя не признал, от дачи показаний на вопросы о его 

контрреволюционной деятельности отвечать отказался. 

Обвинение и осуждение его было основано на крайне неконкретных 

показаниях свидетелей... о том, что он высказывал суждения о непрочности 

Советской власти и скорой ее гибели, утверждал, что народ не пойдет за 

коммунистами в случае войны, и наоборот восстанет против советской власти и 

коммунистической партии, «обрабатывал учеников в контрреволюционном 

направлении. 

На очных ставках с обвиняемым эти показания не проверялись. Как 

установлено в настоящее время показания свидетелей... были сфальсифицированы 

работниками Кировского РО НКВД... 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1 Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года — 

ПРОШУ: 

Постановление Тройки УПКВД Смоленской области от 5-го января 1938 

года отменить, дело в отношении Горецкого М. И. прекратить за отсутствием 

состава преступления...» 

Из постановления Президиума Калужского областного суда от 21 



января 1959 года: 

«...По постановлению Тройки УНКВД Смоленской области от 5 января 1938 

года — ГОРЕЦКИИ Максим Иванович, 1893 года рождения... подвергнут 

расстрелу... 

В протесте ставится вопрос об отмене постановления тройки и прекращении 

дела за отсутствием состава преступления. 

Рассмотрев материалы дела, обсудив доводы протеста, выслушав 

заключение прокурора области, Президиум считает, что протест подлежит 

удовлетворению... 

В соответствии с изложенным, руководствуясь Указом от 19/8-1955 года, 

Президиум облсуда 

ПОСТАНОВИЛ: 

Постановление тройки УНКВД Смоленской области от 5 января 1938 года в 

отношении ГОРЕЦКОГО Максима Ивановича отменить, а дело на него 

производством прекратить за отсутствием состава преступления...» 

Как все-таки хорошо, что рано или поздно торжествует справедливость, и 

любой из нас может, заинтересовавшись творчеством М. Горецкого, прочесть его 

книги. Остается, правда, невыясненной судьба личных бумаг, изъятых у 

Горецкого М. И. во время обыска и второго ареста. Принято считать, что 

рукописи не горят. Будем надеяться, что когда-то они отыщутся и пополнят наши 

знания об этом удивительном белорусском летописце, человеке-энциклопедии. 
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