




 



РАССТРЕЛЯНЫ В ВЯЗЬМЕ 

НОВОЕ О М. И. ГОРЕЦКОМ 

Николай ИЛЬКЕВИЧ 

«...А где мое будет последнее пристанище? На далекой чужбине?» 

(М. Горецкий «Кукушка Максима»). 

В № 9—10 журнала «Край Смоленский» за 1993 год мною была 

опубликована статья «Максим Горецкий» (к 100-летию со дня рождения). На 

странице 45 журнала приводятся тексты выписки из протокола № 85 

заседания Тройки УНКВД Смоленской области от 5 января 1938 года и 

выписки из акта № 85 о приведении в исполнение постановления Тройки о 

расстреле Максима Ивановича Горецкого (оба документа впервые 

опубликованы в статье «Расстрэл Максiма Гарэцкага» Р. Г. Гарецким в 

газете «Лiтаратура i мастацтва» за 16 октября 1992 года, стр. 15). 

Касаясь текста первого документа (выписки из протокола), как бы 

размышляя сам с собой, я сделал такое примечание в подстрочной сноске 

№ 24: «Как видно из документа, дело Горецкого на заседании Тройки 

рассматривалось по счету 66-м. Можно только догадываться, сколько 

десятков или даже сотен безвинных людей пострадали после этого 

заседания». 

Когда мне во время подготовки упомянутой статьи предоставилась 

возможность в июне 1993 года ознакомиться с архивным уголовным делом 

по обвинению М. И. Горецкого, эта цифра — 66 и роковая дата — 5 января 

1938 года заставили сразу же обратить на себя внимание и уже потом не 

оставляли мое сознание на протяжении долгого времени. 

К тому же, готовя к печати для газеты «Рабочий путь» списки 

репрессированных и впоследствии реабилитированных жителей 

г. Смоленска («Смоляне — жертвы репрессий» из рубрики «Возвращение из 

небытия»), приходилось то и дело встречаться со ссылками на решения 

Тройки УНКВД Смоленской области от 5 января 1938 года о применении 

высшей меры наказания к тому или иному осужденному. Невольно 

возникали вопросы: Сколько же их было, приговоренных к расстрелу в этот 

день? Когда их расстреляли, где? 

Помогла логика поиска: как сказал любимый всеми нами герой 

А. Конан Дойла, «Я нашел, потому что искал». В результате, сегодня можно 

ответить почти на все эти вопросы. Более того, поиск привел к обнаружению 



еще четырех документов, имеющих отношение к последним дням жизни 

Максима Ивановича Горецкого. Один документ уже был нами опубликован 

полностью («КС» № 9—10 за 1993 год), а три документа не известны до сих 

пор родственникам писателя и исследователям жизни и творчества М. И. 

Горецкого. 

I. 5 января 1938 года. Всего один день 

«В пакете находился документ страниц на сорок, являвшийся, 

очевидно, копией... Подписи под документом не было...», 

(Ж. Сименон «Мегрэ у министра»). 

Мне удалось установить, что 5 января 1938 года состоялось четыре 

заседания Тройки при УНКВД Смоленской области, а результаты ее работы, 

принятые на них решения изложены в четырех протоколах: № 84, № 85 

(протокол, который нас интересует), № 86, № 87. 

Председательствовал на всех четырех заседаниях Тройки Наседкин — 

начальник Управления НКВД Смоленской области. Я умышленно не указываю 

его инициалы (кстати, в материалах протоколов они отсутствуют, как и не 

отражена занимаемая им должность). Однако, к этому человеку мы еще вернемся 

в нашей статье. 

Должен сделать небольшое отступление и сообщить, что протоколы Тройки 

были отпечатаны скорее всего в двух, или, возможно даже в трех экземплярах. 

Мною же исследовался явно не первый их экземпляр. Вероятно, у внимательного 

читателя возникает вполне естественный и закономерный вопрос: «Описываются 

документы за 5 января 1938 года, а нумерация протоколов №№ 84—87, как это 

объяснить?» Понимая, что такой вопрос возникнет непременно, поясню: 

нумерация протоколов заседаний этого внесудебного органа — Тройки, 

сохранилась с предыдущего года. 

И еще об одном. Тексты этих протоколов — убедительное и красноречивое 

подтверждение высказанного мною в первой статье о Горецком М. 

предположения о том, что в конце 1937 — начале 1938 г.г. страну охватила новая, 

небывалая до сих пор кровавая волна репрессий. При ознакомлении с архивными 

документами бывшего НКВД СССР возникает такое впечатление, что кто-то 

неизвестный в руководстве комиссариата внутренних дел спешил уничтожить как 

можно больше ни в чем неповинных людей. И для скорейшей расправы над 

людьми судьбу их полностью этот неизвестный отдал на откуп областным 

Тройкам. 

Ниже приводится большое количество цифр, и пусть читатель по гневается 



па меня за их обилие в статье — за каждой цифрой самое светлое и самое ценное 

— жизнь человека. 

Итак, протокол первого в этот день заседания Тройки — протокол № 84: 

отпечатан на 52-х машинописных листах. Просматриваю протокол. Большинство 

рассмотренных дел — на конкретных людей. Много дел групповых, по которым 

проходят и обвиняются от 2-х человек и более; встречаются чисто семейные дела, 

т. е. где в качестве обвиняемых выступили: глава семьи, его жена, сыновья, 

братья, другие близкие родственники. 

Итоговых цифр, которые бы показали нам количество осужденных на этом 

заседании людей в данном протоколе, как и в последующих, нет. Отмечено лишь 

количество рассмотренных по порядку уголовных дел: их 187. Вынимаю 

карманный калькулятор и принимаюсь за подсчет. По 187 уголовным делам 

обвинялось 323 человека. Из общего количества обвиняемых (323): 

— 215 человек было приговорено к расстрелу; 

— в отношении 106 человек было принято решение о передаче дел в 

спецколлегию Смоленского областного суда для рассмотрения; в отношении 2-х 

человек было принято решение о прекращении дел и о немедленном 

освобождении обвиняемых из-под стражи. 

Приступаю к изучению следующего протокола — № 85. Этот протокол на 

45 машинописных листах. Ищу цифру 66. Вот она, на 35 листе протокола. Читаю. 

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

ГОРИЦКОГО Максима Ивановича... 

Но я отвлекаюсь, несколько забегаю вперед, об этом чуть позже. Сейчас же 

нас интересуют цифры. На данном заседании Тройки было рассмотрено 84 

уголовных дела, по которым обвинялось 443 человека. 

Опять берусь за подсчеты: 

— 220 человек было приговорено к расстрелу; 

— в отношении 207 человек было принято решение о передаче дел в 

спецколлегию Смоленского областного суда для рассмотрения; 

— в отношении 15 человек было принято решение о прекращении дел и 

немедленном освобождении обвиняемых из-под стражи; 

— в отношении одного человека было принято решение его дело со 

слушания снять и доследовать. 

Далее. Протокол заседания Тройки № 86 — на 24 машинописных листах. 

Вчитываюсь в текст. Обнаруживаю для себя, что по этому протоколу проходят 

уголовные дела, подготовленные для рассмотрения 3-м отделом Вязьмлага НКВД 

СССР на уже когда-то осужденных и отбывающих наказание заключенных. 

Видимо, дела Вязьмлага НКВД СССР, территориально расположенного в 

Смоленской области, и рассматривались потому Тройкой областного УНКВД. 

Что же инкриминируется обвиняемым? Ответ находим в протоколе: совершение 



побегов, систематическое нарушение лагерного режима и дисциплины, хищение 

лагерного имущества. Дела, в основном, индивидуальные, их было рассмотрено 

85. Осуждено по ним 90 человек. Из 90 обвиняемых 88 человек приговорено к 

расстрелу. Дела 2-х человек сняты с рассмотрения и отправлены на доследование. 

Листаю следующий протокол — № 87, на 17 машинописных листах. По 

протоколу видно, что было рассмотрено Тройкой 50 уголовных дел на 67 человек. 

Дела также сгруппированы специально для этого заседания Тройки — это дела, 

подготовленные к рассмотрению районными отделами милиции. По делам 

проходят арестованные, которые обвиняются в совершении спекуляции, краж и 

хищении колхозного имущества. Из 67 человек 64 приговариваются к расстрелу. 

Материалы дел на 3-х человек отправляются на рассмотрение в спецколлегию 

Смоленского областного суда. 

Итоговые цифры за один «рабочий» день Тройки УНКВД Смоленской 

области страшные: 

— Тройкой рассмотрено 400 уголовных дел; 

— по уголовным делам обвинялось 923 человека; 

— 587 человек (63,6%) приговорено к расстрелу; 

— 316 человек (34,24%) должны впоследствии быть осуждены 

спецколлегией Смоленского областного суда; 

— 17 человек (1,84%) по решению Тройки должны были быть 

освобождены; 

— 3 человека (0,32%), дела которых были отправлены на доследование, 

будут осуждены, судя по всему, позже. 

Обдумываю эти цифры. 923 человека, 406 уголовных дел. Первое, что 

приходит на ум — не может быть, невозможно за один день рассмотреть 

столько уголовных дел. 

Еще раз просматриваю все протоколы. Удивительно, ни на одном из 138 

листов протоколов нет посторонних пометок, Возникает вопрос: «Почему?» 

Значит, надо искать еще какие-то документы, которые могли представляться на 

заседания Тройки и на основании которых впоследствии составлялись сами 

протоколы. Такие документы после продолжительного поиска нахожу... 

Нас, в данном случае, интересует Максим Иванович Горецкий. В одном из 

дел обнаруживаю подшитый первый экземпляр «Справки по следственному делу 

№ 13036 по обвинению г-на ГОРЕЦКОГО Максима Ивановича». Документ этот 

(на 2-х листах) нам уже известен по предыдущей публикации; второй экземпляр 

его подшит в этом же уголовном деле (№ 13036). Однако, не зря я искал справку, 

потому что первый экземпляр ее выглядит несколько иначе, чем тот, который 

хранится в уголовном деле и уже опубликовал. В правом верхнем углу документа 

отпечатано: 

докладчик тов .................................... : (не заполнено — И. Н.) 



Есть на первом экземпляре справки 3 пометки, которые позволяют нам 

однозначно сказать, что все члены Тройки знакомились с документом, либо 

прослушали доклад о его содержании. На первом листе справки, приблизительно 

в середине его, незаконченное слово 

расстр. 

написанное по диагонали снизу вверх слева направо карандашом зеленого 

цвета. 

Ниже этой надписи имеются еще две пометки, которые поставлены 

соответственно карандашами красного цвета (V) и синего цвета (I). Цифра Г 

означает, что к Горецкому должна быть применена I категория — высшая мера 

наказания (расстрел). Видимо, у председателя Тройки и членов ее, 

пользовавшихся каждый своим карандашом, по поводу применения к 

М. Горецкому ВМН — расстрела, было единодушное мнение. И судьба писателя 

решилась в считанные секунды. 

Я проверил другие справки, подшитые в этом деле и представленные на 

заседание Тройки 5 января 1938 года. Во всех абсолютно случаях, если Тройкой 

выносилось решение о расстреле обвиняемого, то отметки на справках 

идентичные: карандашами зеленого, красного и синего цвета. 

Напомню читателю, что «Справку по следственному делу № 13036 по 

обвинению г-на ГОРЕЦКОГО Максима Ивановича» подписали: помощник 

оперативного уполномоченного УГБ Зарубецкий, начальник Кировского 

районного отделения НКВД младший лейтенант государственной безопасности 

Ситников и начальник Сухиничской оперативной группы старший лейтенант 

государственной безопасности Самусевич. 

Подведем небольшой итог нашему исследованию. По материалам справок 

по уголовным делам, рассмотренных председателем и членами Тройки УНКВД 

Смоленской области, составлялись протоколы заседания. Когда это делалось? 

Возможно, на следующий день. Видимо, для этого и существовала должность 

секретаря Тройки (в описываемое время — Антонов), чтобы готовить материалы 

к заседаниям, присутствовать на них и обрабатывать постановления Троек, 

следить за их исполнением. 

А теперь приведем выписку из протокола, которая касается решения Тройки 

в отношении М. И. Горецкого (протокол № 85 от 5 января 1938 года, лист 

протокола 35). Содержание этой выписки несколько отличается от подшитой в 

дело и сейчас уже неоднократно опубликованной. Она больше по объему и как бы 

концентрирует в себе текст обвинительного заключения и справки по уголовному 

делу (два последних следственных документа). 

Выписку из протокола публикуем полностью, с сохранением правописания 

подлинника. 



66. Дело № 13036 Кировского 

РО УПКВД С/О, по обвинению: 

ГОРЕЦКОГО Максима Ивановича, 

1893 г. рожд. ур. д. Малое Богатьково, 

Мстиславского р-на, БССР, из 

крестьян-середняков, служащего, 

судимого. 

Обвиняется в том, что в течение 

ряда лет проводил к/p. (контр-

революционную — И. Н.) подрывную 

работу против Соввласти. 

Распространял к-p. клевету на 

руководителей ВКП(б). Высказывал 

сожаления по расстрелянным врагам 

народа. 

Содержится в тюрьме в г. 

Вязьмы. 

ГОРЕЦКОГО Максима Ивановича 

РАССТРЕЛЯТЬ. 

Лично ему принадлежащее 

имущество конфисковать. 



Как помнит читатель, 4 ноября 1937 года, во время производства обыска на 

квартире у М. И. Горецкого в гор. Кирове у него были изъяты паспорт, личная 

книжка запасного РККА, справка об отбытии срока лишения свободы, личная 

переписка писателя на 282 листах и 42 конверта от переписки из-под полученных 

писем. Первые три документа сохранились и приобщены к материалам архивного 

уголовного дела. Судьба писем и конвертов не известна. 

Сохранились ли они? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. За 

последние годы к читателю возвращены рукописи Николая Клюева, Павла 

Флоренского, Осипа Мандельштама, Михаила Булгакова, Михаила Шолохова, 

Андрея Платонова, Александра Твардовского, Михаила Исаковского, Николая 

Рыленкова, поэтов есенинского круга, долгое время находившихся в делах в 

центральном и территориальных архивах бывшего КГБ СССР. Чудом в архиве 

КГБ БССР уцелел дневник белорусского писателя Бориса Микулича 

(опубликован в журнале «Неман» в 1987—1988 г.г. и полностью издан в 1993 

году. Борис Микулич приезжал в Смоленск в творческие командировки). 

Готовя данную статью о М. И. Горецком, я неоднократно разговаривал с 

сотрудниками архивов Управлений министерства безопасности РФ по 

Смоленской и Калужской области (в гор. Калуге хранится уголовное дело по 

обвинению М. И. Горецкого). По мнению сотрудников архивов, с которыми я 

беседовал, вероятность того, что переписка Горецкого М. сохранилась, 

практически исключается. 

II. Совершенно секретно …в одном экземпляре 

«Архивы министерства были перевернуты вверх дном, и 

одному богу известно, сколько там обнаружилось бумаг, 

о которых никто на свете никогда не вспомнит». 

(Ж. Сименон «Мегрэ у министра»). 

До 1953 года родственники М. Горецкого считали, что писатель умер 20 

марта 1939 года в Коми АССР. Такая информация специально была доведена в 

1939 году до семьи Горецкого М. И. сотрудниками НКВД СССР. Именно по этой 

причине все литературоведческие источники и указывали 1939 год, как дату 

смерти М. И. Горецкого (например, БСЭ, краткая литературная энциклопедия, 

статьи М. Мушинского, М. Лужанина, В. Лившица и другие). И только в 1992 

году племяннику М. И. Горецкого — академику Горецкому Р. Г. удалось 

установить на основании документов архивного уголовного дела по обвинению 

М. И. Горецкого действительные дату и причину смерти последнего. Помог в 

этом сохранившийся документ — «Выписка из акта № 85», который приведем 



полностью. 

Выписка из акта № 85 

«Постановление Тройки УНКВД СССР по Смоленской области 

от 5 января м-ца 1938 г. о Р А С С Т Р Е Л Е  ГОРЕЦКОГО 

Максима Ивановича, 1893 г. р. приведено в исполнение 10 

февраля м-ца 1938 г. в 15 часов. 

Секретарь Тройки УНКВД Смолобласти 

 (подпись Антонова).» 

Во второй раз получилось так, что содержание, а точнее название 

документа, подтолкнуло меня к размышлению: «Если существует выписка из 

акта, то, вполне возможно, существует и сам акт?». Ведь обнаружение мною 

протоколов заседания Тройки тоже каким-то образом связано с названием 

документа, подшитого в дело по обвинению Горецкого М. И.— «Выписка из 

протокола № 85». 

Уверенности в том, что смогу обнаружить еще какие-то документы, 

имеющие отношение к М. Горецкому, у меня не было никакой. Однако версию 

решил обязательно проверить и получить для себя или отрицательный или же 

положительный ответ (надеялся на первый). Сажусь за просмотр объемных дел, 

покрытых густым слоем пыли, листаю, вчитываюсь в тексты различных 

документов и нахожу... Но не акт, а другой документ, но в нем тоже есть фамилия 

Горецкого М. И. 

Документ на двух листах, первый экземпляр, исполнен на печатной 

машинке и имеет две ограничительные пометки. 

Сов. секретно 

СССР  

НКВД 

УНКВД СССР  

Смоленской области 28/1—38. 

№ 60253/8 

Нач. особой оперативной группы УНКВД С/О ст. лейтенанту милиции тов. 

(лично) 

Препровождая при этом выписки из протокола № 85 Заседания Тройки 

УНКВД С/О от 5 января 1938 года ПРИКАЗЫВАЮ привести в исполнение 

решения Тройки в отношении осужденных К РАССТРЕЛУ: 

...30) ГОРЕЦКОГО Максима Ивановича 

...Акт о расстреле и выписки из протокола передайте в 8 отдел УГБ УНКВД 

Смол, области. 



Приложение: 43 выписки. 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД СМОЛ. ОБЛ. 

КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 (подпись) 

(ВИКТОРОВ) 

(Сохранено правописание подлинника.) 

Всего в документе 43 фамилии приговоренных к расстрелу: 1 женщина и 42 

мужчины. Напротив абсолютно каждой фамилии имеются по 4 пометки красным 

карандашом: число арабскими и месяц римскими цифрами, а также 3 условные 

пометки: (X), (•), (V). 

Вот, к примеру, как эти пометки расположены в той строчке, где отпечатана 

фамилия писателя: 

10/11  X  30/. ГОРЕЦКОГО Максима Ивановича V 

Ещё раз вчитаемся в текст этого документа. А вот и ответ на наши вопросы: 

«Акт о расстреле... передайте в 8 отдел УГБ УНКВД...»,— значит, существовал и 

Акт о расстреле. Листаем дальше и совсем рядом с предыдущим документом 

находим и сам акт. Он отпечатан на одном листе, не имеет никаких рукописных 

пометок (кроме подписей 
1
, на нем нет регистрационного штампа, печати, номера, 

некоторых других реквизитов (для ограничения, видимо, круга лиц, могущих 

ознакомиться с документами подобного рода). 

Итак акт о расстреле. 

Совершенно секретно 

АКТ 

1938 года, февраля 10-го дня. 

Мы, нижеподписавшиеся, Начальник Особой Оперативной Группы 

Управления НКВД СССР Смоленской области — Старший Лейтенант 

Милиции Врид Коменданта Управления НКВД СССР Смоленской области 

— Младший Лейтенант Государственной Безопасности ... и Помощник 

Коменданта Управления НКВД Смоленской области ..., сего числа, на 

основании предписания Зам. Нач. Управления НКВД СССР Смоленской 

области — Капитана Государственной Безопасности тов. ВИКТОРОВА от 

28-го января 1938 года за № 60253/8, привели в исполнение решение 

Заседания Тройки УНКВД Смоленской области от 5-го января 1938 года 

(протокол № 85) в отношении осужденных к расстрелу: 

...30. ГОРЕЦКОГО Максима Ивановича,.. 

Перечисленные осужденные, всего в числе сорока человек, из места 

содержания под стражей были взяты в 14 часов 45 минут 10-го февраля 1938 

года, а решение Заседания Тройки приведено в исполнение путем расстрела в 



15 часов того же 10-го февраля 1938 г.  

Трупы зарыты на установленную глубину, о чем и составлен 

настоящий акт в одном экземпляре. 

НАЧ. ОСОБОЙ ОПЕРГРУППЫ УНКВД СМОЛОБЛАСТИ — 

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ 

(подпись) 

ВРИД КОМЕНДАНТА УНКВД СССР СМОЛ. ОБЛАСТИ — МЛАДШИЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ 

(подпись) 

ПОМОЩНИК КОМЕНДАНТА УНКВД СССР СМОЛ. ОБЛАСТИ  

(подпись) 

В документе отпечатаны фамилии 40 человек. Сравниваю список 

расстрелянных со списком приговоренных к расстрелу (43 человека). 3 человека 

были расстреляны позже — двое 28 февраля и один 2 марта. На этих 

расстрелянных имеется два отдельных акта, подшитые здесь же. 

Первое ознакомление с документами производит на меня тягостное 

впечатление. Несколько дней обдумываю содержание обнаруженных 

сопроводительной и акта, а затем решаю поделиться своими мыслями с коллегой 

по службе, для чего даю прочесть ему архивную находку. Он соглашается с тем, 

что прочтение документов оставляет тяжелый осадок. От него же получаю совет 

использовать анализ имеющейся информации о расстрелянных людях для статьи 

о М. И. Горецком. Оказалось, что такой анализ провести сложно, потому что в 

архиве, материалами которого пользовался, нет дел на этих репрессированных. 

Нахожу лишь минимальные данные, которые все же дают какое-то представление 

о безвинно пострадавших. 

Условно 43 человека, приговоренных к расстрелу, по возрасту можно 

разделить так:  

от 20 до 30 лет— 4  

от 31 до 40 лет— 8  

от 41 до 50 лет—12  

от 51 до 60 лет— 13 

от 61 до 70 лет— 6  

Расстрелянной женщине было 57 лет. 

Абсолютное большинство лиц из этого расстрельного списка — 40 человек 

— жители сельской местности: 36 человек из деревень и сел Кировского района и 

4 человека из деревень и сел Мещовского района Западной, впоследствии 

Смоленской области. Люди эти работали в колхозах (в основном, на земле, а 

также зав. мельницей — 1, счетоводом — 2, пильщиком — 1, сторожем — 1, 



десятником — 1, зав. магазином — 1, продавцом — 1, преподавателем немецкого 

языка в сельской школе. — 1). Трое человек работали в г. Кирове, причем двое из 

них — по вольному найму на собственной лошади. 

Были среди расстрелянных и близкие родственники: в 3-х случаях по 2 

человека и в одном случае — 3 человека. Как оказалось, многие арестованные 

родились и проживали в одной деревне или селе. Так, из 43 человек: 

– 4 — жители деревни Хатош, 

— 4 — жители деревни Смирновка, 

— 9 — жители деревни Волое, 

— 5 — жители села Мокрое 

(все населенные пункты Кировского района Смоленской области). 

По сути дела, городским жителем был только Горецкий Максим Иванович, 

единственный из всех, имевший постоянную прописку в городе. Так и хочется 

сказать про всех расстрелянных известными словами, что все они — это как раз та 

Россия, которую мы потеряли. 

Как удалось установить, по крайней мере, 5 из «расстрельного списка» 

ранее, в 1929—1931 г.г. подвергались репрессиям и лишались личного имущества 

и избирательных прав. 

Что же инкриминировалось людям из этого списка? 

Это раскулачивание в 1929—1931 г.г.; надуманные обвинения в проведении 

контрреволюционной работы, направленной на развал колхозов; вредительство; 

контрреволюционная агитация и разлагательская работа, направленные на подрыв 

колхозного строя; связь с контрреволюционными кулацкими и церковными 

элементами; контрреволюционная агитация, направленная на подрыв 

существующего строя; высказывание клеветнических измышлений и 

контрреволюционных убеждений; участие в контрреволюционной кулацкой 

группе. Кроме того, 7 человек обвинялись в том, что являлись сектантами-

евангелистами и активными церковниками-верующими. 

Арест всех 43 лиц был произведен сотрудниками НКВД в конце 1937 года, 

и до принятия решения Тройкой УНКВД о их дальнейшей судьбе арестованные 

были помещены в Вяземскую тюрьму. 

Возвращаясь к актам о расстрелах от 10 февраля 1938 года и более поздним, 

хочется сказать, что, вероятнее всего, М. И. Горецкий и остальные 42 человека 

были расстреляны на территории Вяземской тюрьмы. Пока это наше 

предположение 
2
. Захоронение трупов, видимо, было произведено в темное время 

суток в близлежащем овраге. Таким образом, памятник М. И. Горецкому и сотням 

безвестных жертв репрессий 30-х годов, установленный в феврале 1993 года, 

находится именно на месте погребения праха известного белорусского писателя. 

В завершении этой главы, думаю, будет уместным сообщить читателю о 



том, что справки по следственным делам по обвинению 42-х человек (как и 

Горецкого М. И.) составили и подписали: Ситников, Зарубецкий, Самусевич. 

III. Тени минувшего 

— «...Парле ву франсе?.. 

— Никак нет... 

— Я тоже — нет, а вот не в малых чинах хожу». 

(Б. Окуджава. «Бедный Авросимов»). 

Около года назад беседовал я с корреспондентом одной из смоленских 

газет. Разговор шел о политических репрессиях 20-х—30-х годов в Смоленской 

(Западной) области. Во время беседы, которая проходила в редакции, 

присутствовали еще 2 корреспондента этой же газеты. Наверное, говорили мы 

довольно громко, потому что один из присутствовавших корреспондентов вдруг 

сказал, ни к кому конкретно из нас не обращаясь: «Странно, с кем только из 

знакомых ни разговаривал, кого только ни спрашивал — ни у кого из них не было 

репрессированных родственников». 

Думаю, что первая глава нашей статьи является более чем достаточным 

свидетельством того, что такие репрессии были и одновременно ответом на 

удивление журналиста. А вот о механизме политических репрессий известно и 

говорится действительно мало. 

Хотелось бы в данной статье коротко затронуть и этот вопрос. Почему 

коротко? Только потому, что он требует специального исследования. Упреждая 

возможные сомнения читателя в достоверности использованных мною сведений, 

замечу, что нами приводится материал, который задокументирован в 1938—

1940 гг. процессуальным путем во время ведения следствия по уголовным делам. 

Вначале речь пойдет о Наседкине — начальнике Управления НКВД 

Смоленской области, том самом человеке, который председательствовал 5 января 

1938 года на всех четырех заседаниях Тройки УНКВД. 

Из обзорной справки по уголовному делу по обвинению Наседкина Алексея 

Алексеевича: 

Наседкин Алексей Алексеевич, 1897 г. р., уроженец г. 

Москвы, рабочий, по профессии электромонтер, член ВКП(б) 

с 1918 года, до ареста Нарком внутренних дел БССР, депутат 

Верховного Совета СССР. 

Наседкин арестован 29 января 1939 года на основании постановления от 

18 декабря 1938 года, санкционированного бывшим Наркомом внутренних дел 

СССР Берия и заместителем прокурора СССР Рогинским. В постановлении 



указано, что Наседкин, будучи Наркомом внутренних дел БССР, получив 

28 ноября 1938 года приказ НКВД СССР № 0732, запрещающий приведение в 

исполнение приговоров с высшей мерой наказания — расстрелом, отдал приказ 

привести в исполнение приговоры, датировав этот приказ 4 ноября 1938 года. В 

результате только по одному городу Минску было незаконно расстреляно 275 

человек. 

На допросе 21 января 
3
 1939 года Наседкин показал: 

«...В конце ноября 1938 года получив приказ НКВД СССР о запрещении 

приводить в исполнение приговоры, ранее вынесенные Тройкой НКВД СССР и 

Военной Коллегией Верхсуда СССР, я приказал расстрелять 90 человек 

осужденных Тройкой БССР и 86 человек, осужденных Военной Коллегией 

Верхсуда СССР, но задержанных 3 отделом для оперативных целей. Оформил 

свое распоряжение задним числом...». 

16 июля 1939 года Наседкин от данных им показаний 21 января 1939 года 

отказался, но затем на этом же допросе показал: 

«Признаю, что действительно мною проводилась вражеская работа в 

органах НКВД, которая выражалась в незаконных методах ведения следствия, 

фальсификации, незаконных арестах невиновных людей и их расстрелах... 

...За 1937 год Каруцким 
4
 и мною по Смоленской области было арестовано 

12 000 человек, из них осуждено по первой категории 4500 человек. Среди 

репрессированных и осужденных было большое количество совершенно 

невинных людей... Когда я приехал в Смоленск, то в 3 отделе, начальником 

которого был Э., натолкнулся на показания арестованных латышей о наличии в 

Москве Национального Латышского центра, существовавшего под вывеской 

общества «Прометей» и в латышской секции Коминтерна. Я имею уже опыт по 

созданию и фальсификации всякого рода организаций в УНКВД Московской 

области, усмотрел в этих материалах возможность «отличиться» перед Москвой и 

немедленно с докладом выехал к Ежову. Ознакомившись с материалами Ежов 

оживился, стал потирать руки и сразу же спросил меня — много ли в Смоленской 

области латышей и сколько я могу арестовать. Я ему ответил, что всего по учету 

значится около 5000 человек, из них примерно 50% взрослых, из которых можно 

арестовать как националистически настроенных 450—500 человек. На это Ежов 

мне заявил: «Чепуха, я согласую с ЦК ВКП (б) и надо будет пустить кровь 

латышам, арестуйте не менее 1600—2000 человек... «Я спросил Ежова, 

арестовывать ли из указанных им категорий латышей, на которых нет 

компрматериалов. На это Ежов ответил, что материал добудете в процессе 

следствия. Э. в течение 8—10 дней арестовал около 1000 человек, большинство 

арестов необоснованные». 

На допросе 20 июля 1939 года Наседкин показал: 



«Фриновский 
5
, встретив меня на заседании Верховного Совета, предложил 

мне «нажать на эсеров»... «Давай садись на телефон и жми». «Бери всех, кто 

принадлежал в прошлом к эсерам, пусть ребята в 2—3 дня посадят человек 500». 

Я тут же по телефону отдал распоряжение Викторову. Через два дня мне 

Викторов сообщил, что арестовал 300 человек, до этого было арестовано и 

осуждено Тройкой 400 человек... Были проведены необоснованные массовые 

аресты...». 

21 августа 1939 года Наседкин все свои прежние показания подтвердил 

военному прокурору. 

Бывший сотрудник УНКВД МО (Московской области — И. Н.) П. 

22 ноября 1938 года на допросе показал: 

«Этот период моей работы в начале 1937 года с Наседкиным является 

тяжёлым периодом моей чекистской жизни, т. к. полгода работы с ним — была 

сплошная учеба по «липовому» разворачивать дела, как составлять авральные» 

протоколы... Он часто приводил в пример своих работников ЭКО (экономический 

отдел — И. Н.) Л., Г., М., которые понимают его с полуслова и поэтому развернул 

большие шпионские вредительские дела по МОГЭСу, химической и оборонной 

промышленности... В начале польской операции летом 1937 года он 

непосредственно руководил всеми делами и допрашивал со мной и моим 

помощником И. и оперуполномоченным 3., учил и показывал как при допросе 

арестованных нужно из связей нащупать интересных людей, поляков со связями, 

добиться от них показаний и таким образом получается групповое дело... Так 

было при развороте дела Ф., когда Наседкин с И. оформил протокол на 3-х 

братьев Ф. Так было при развороте ПОВ 
6
 в милиции, когда он допрашивал со 

мной Шипровского, намечая на черновике, кто, кого и когда приблизительно 

вербовал и выясняя у Шипровского как у бывшего секретаря парткома милиции, 

когда и с кем он беседовал по партийным делам — он превращал итоги этих бесед 

в вербовку и вовлечение в организацию. Основоположником «липачества» и 

учителем этой школы в 3 отделе являлся Наседкин».. 

...Бывший сотрудник НКВД 3. 19 апреля 1939 года показал: 

«Наседкин поощрял поголовные избиения арестованных. Лично проходя по 

кабинетам, где допрашивались арестованные и не разбираясь в сущности дела, 

избивал их. Для скорейшего «разоблачения» арестованных была установлена 

электрическая машинка, при помощи которой вымогалось...» 

Бывший сотрудник НКВД С. 5 июля 1939 года показал, что «...У. ...в Минск 

поехал инспектором при наркоме Наседкине... Его качества: он обладал большой 

физической силой, бил арестованных, быстро колол. О нем в Смоленске 

говорили, что он изобретатель электростула»... 

10 июня 1939 года Наседкин на очной ставке с бывашим зам. начальника 



УНКВД Смоленской области Викторовым-Новоселовым Михаилом Петровичем 

показал: 

«По инициативе Викторова или Каруцкого была организована группа 

«постоянных свидетелей» для составления фиктивных изобличающих показаний. 

Как метод ведения следствия Викторов ввел электропытку и массовое избиение 

арестованных». 

Викторов на очной ставке это подтвердил... 

На допросе 26 мая 1939 года Реденс Станислав Францевич 
7
 показал: 

«Мною с ведома Ежова были сохранены на руководящей работе в УНКВД 

МО ягодинские люди — Р., Л., Наседкин». 

25 января 1940 года дело по обвинению Наседкина рассмотрено Военной 

Коллегией Верхсуда СССР. На судебном заседании Наседкин виновным себя 

признал лишь в незаконных расстрелах по Белоруссии. 

Приговором Военной Коллегии он осужден по ст. 58-1«а» и 58-Н УК 

РСФСР 
8
 к ВМН — расстрелу. 

А теперь коротко расскажем о втором «герое», который оставил на 

Смоленщине не менее кровавый след. 

Из обзорной справки по архивному уголовному делу по обвинению 

Викторова-Новоселова Михаила Петровича (28 октября 1937 года утвердил 

постановление на арест Максима Ивановича Горецкого; см. также 2-ю главу 

статьи). 

Викторов-Новоселов Михаил Петрович, 1897 г. р., 

уроженец гор. Томска, бывший член ВКП(б) с 1918 

года до августа 1939 года, работавший с августа 1937 

года до марта 1938 года заместителем начальника 

УНКВД Смоленской области, а затем до ареста — 

начальником УНКВД по Свердловской области, имел 

звание майора государственной безопасности 
9
. 

...11 июля 1941 года Военной Коллегией Верховного суда СССР Викторов-

Новоселов осужден по ст. 58-1«а», 58-7, 58-11 УК РСФСР 
10

 к лишению свободы в 

ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь. — И. Н.) сроком на 15 лет с конфискацией 

имущества. 

Судом Викторов-Новоселов признан виновным в том, что являлся... 

участником антисоветского заговора, существовавшего в органах НКВД, на 

протяжении 1937—1939 гг. проводил вредительскую работу, извращал методы 

следствия, производил незаконные аресты невинных граждан... 

Викторов-Новоселов арестован следственной частью НКВД СССР 

22 января 1939 года. 

...9 июля 1939 года показал: 



«...когда 26 августа 1937 года приехал в Смоленск, то установил, что 

проводятся незаконные массовые аресты граждан, а в следствии допускаются 

явные извращения — фальсификация протоколов допроса арестованных и 

собираются фиктивные уличающие материалы; все это свидетельствовало о 

нарушении революционной законности и директив партии и советской власти. 

...Я знал, что Каруцкий был близким человеком Ежова и Фриновского... 

...Моя вражеская работа... выразилась в том, что я проводил незаконные 

аресты при массовых операциях по кулакам, полякам, латышам и эсерам, т. е. я 

давал санкции на аресты без наличия достаточно обоснованных материалов и 

наряду с арестом контрреволюционного элемента арестовывались колхозники, 

крестьяне-единоличники и другие лица из социально близкой прослойки. 

Каруцкий, Наседкин и я, Викторов, требовали от подчиненных 

оперработников «форсированного» ведения следствия, чем самым создавали 

условия для извращения в следственной работе. Во время допросов применялись 

массовые избиения арестованных и особенно широко это применялось с приездом 

Наседкина. 

По моим указаниям и при моем участии при допросе арестованных 

применялся электрический ток (фамилий арестованных не помню). В отсутствии 

Наседкина я давал санкции подчиненным оперработникам на избиение 

арестованных при допросах. 

...Когда Самусевич — руководитель Сухиничской опергруппы сфабриковал 

кро (контрреволюционную организацию — И. Н.) и арестовал незаконно свыше 

100 человек, то допрос этих арестованных проводился явно извращенными 

методами, фальсифицировались следственные документы и составлялись 

вымышленные протоколы допроса арестованных. 

...В период операции по правым и троцкистам также во вражеских целях 

было арестовано почти все партийное руководство по Смоленской области. Эти 

аресты проводились под видом разгрома право-троцкистских формирований. 

...Мы, т. е. я, Викторов, и Каруцкий санкционировали аресты по спискам, 

представляемым опергруппами, где были установочные данные и что якобы тот 

или иной гражданин антисоветски настроен или имеет связь с закордоном. 

...Э. принимал активное участие в незаконных арестах и Наседкин всегда 

ставил Э. в пример остальным начальникам отделов, как хорошего работника. 

...Под руководством Ф. была проведена фальсификация ряда следственных 

дел, добывались ложные показания свидетелей по следственным делам в 

Велижском и Демидовским районах, в этих районах создана вымышлено 

повстанческая польская организация, где проведены аресты невинных людей». 

Во время допроса 13 июля 1938 года (ошибка, надо 1939 г. — И. Н.) 

Викторов-Новоселов показал: 



...В. по указанию Каруцкого подготовлял и руководил арестами и 

следствием по кулацкой операции. Аресты проводились под руководством В. и 

были явно незаконными, а отсюда, как следствие, оперативные группы по 

указаниям В. прибегали к фальсификации следственных дел. 

В. принимал активное участие в проведении незаконных арестов районных 

работников, партийно-советского руководства области. Под видом разгрома 

право-троцкистского подполья области арестованы были почти все руководящие 

партийно-советские работники, как правые, проводившие вредительскую работу в 

сельском хозяйстве... В. от подчиненных ему оперативных работников требовал 

больше арестовывать и оформлять на рассмотрение Тройки 
11

. 

...Р. также принимал участие в незаконных арестах по так называемой 

эсеровской операции, т. е. подготовлял лиц для незаконного ареста. Каруцкий Р. 

всегда ставил в пример всем остальным работникам
12

. 

...В феврале или марте 1938 года Э. совместно со своим заместителем Л. за 

1 —1,5 суток представили Наседкину 200 справок на арест, которые и были 

санкционированы...» 

В деле Викторова-Новоселова имеется выписка из протокола допроса от 

16 июня 1939 года обвиняемого Ежова Николая Ивановича, бывшего Паркома 

внутренних дел СССР, который показал: 

«Знаю, что к антисоветскому заговору был привлечен бывший начальник 

УНКВД Свердловской области Викторов (Викторов был выдвинут в Свердловск 

по рекомендации Бельского — зам. Ежова по НКВД)». 

В процессе следствия по делу Викторова-Новоселова между ним и 

Наседкиным — бывшим начальником УНКВД Смоленской области проведена 

очная ставка, во время которой Наседкин 10 июля 1937 года (неверно, следует 

читать 10 июня 1939 года — И. Н.) показал: 

«...Дальнейшая наша совместная вражеская работа с Викторовым протекала 

в том же направлении, т. е. проводили незаконные аресты, фальсифицировались 

следственные документы. По инициативе Викторова или Каруцкого была 

организована группа «постоянных свидетелей» для составления фиктивных 

изобличающих
 
показаний». 

Во время данной очной ставки Викторов-Новоселов показал: 

«В части применения мною электропыток и избиения арестованных — эти 

показания Наседкина я подтверждаю». 

Следствие по делу Викторова-Новоселова проведено в главном управлении 

государственной безопасности НКВД СССР, срок следствия 25 месяцев. 

...В 1950 году Викторов-Новоселов умер в ИТЛ от кровоизлияния мозга. 

Необходимы ли здесь какие-то комментарии? 

Размышляю порой о трагической судьбе писателя М. И. Горецкого. Задаю 



самому себе массу вопросов. Как бы сложилась его жизнь, если бы он не 

возвратился в 1923 году на Родину, в СССР? Случаен ли его приезд после ссылки 

в 1935 году в Смоленск: «...Я там жил бы уже всегда, т. к. в Минск меня совсем не 

тянет» (письмо от 29 апреля 1932 года)? Почему свой выбор М. Горецкий не 

остановил, скажем, на Брянске. Твери, другом городе, о чем тоже думал? 

Вопросы... Вопросы... Вопросы... 

Судьба Горецкого М И. во многом похожа на судьбы Вацлава Ластовского, 

Александра Цвикевича, Франтишека Алехновича и других белорусских 

интеллигентов. Все они поверили Советской власти, приехали в 20-е годы в 

СССР, и этой же властью были впоследствии уничтожены. 

А если бы не приехали? Перед нами другой пример — участь Антона 

Луцкевича. 

Так предчувствовал ли писатель свою скорую гибель? Утвердительный 

ответ на этот вопрос я нашел у самого Горецкого М. в сто «Сокровищах жизни»: 

 

«Вся жизнь пролетела как один день. Вся 

она — как на ладони. ...Жизнью дорожить 

научился. И к смерти себя готовить я умею. 

Чтоб принять ее меч хоть когда, и без 

поры, и без всякой нужды»
13

. 

Р. S. Когда были подготовлены черновые наброски этой статьи, из гор. 

Калуги получил я первый том книги памяти репрессированных калужан «Из 

бездны небытия»
14

. Юрий Калиниченко, один из составителей и редактор этой 

книги, зная мой интерес к судьбе писателя М. И. Горецкого, прислал мне ее 

сигнальный экземпляр. Первое, что я сделал, когда достал книгу из пакета — 

нашел фамилию М. И. Горецкого. Вот запись о нем на 360 странице: 

«ГОРЕЦКИИ Максим Иванович — 1893 г. р., ур. д. Малая Богатьковка, 

Мстиславского р-на, БССР, проживал г. Кирове, Смоленской обл., учитель, б/п, 

осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР «тройкой» У НКВД Смоленской области 

5 января 1938 г. к ВМН. Приговор приведен в исполнение 10 февраля 1938 г.» 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. На документе имеется надпись «Акт выписан», не вошедшая в текст 

документа и произведенная рукой сотрудника НКВД. Скорее всего эта надпись 

появилась после того, как были подготовлены Выписки из акта № 85 на каждого 

из 43 расстрелянных людей из этого списка. Затем эти выписки подшивались как 

последний документ в уголовные дела. 

2. В архивах МВД РФ сохранились документы, из содержания которых 

видно, что в 1941 году во время войны на территории Вяземской тюрьмы 

проводились расстрелы военнослужащих, осужденных Военными трибуналами 



фронтов за воинские преступления (не по политическим мотивам). 

3. Видимо, ошибка. Следует читать «31 января 1939 года». 

4.  Каруцкий Василий Абрамович, 1900 г. р., уроженец города Томска, 

бывший (до Наседкина) начальник УНКВД по Западной области, затем начальник 

УНКВД по Московской области, комиссар государственной безопасности 

III ранга. Застрелился 12 мая 1938 года. 

5. Фриновский Михаил Петрович, заместитель народного комиссара 

внутренних дел СССР. 

6. «ПОВ»— «Польская организация Войскова» — сфабрикованная 

сотрудниками НКВД «контрреволюционная шпионская и диверсионно-

вредительская повстанческая организация», якобы созданная на территории СССР 

2-м отделом Польского главного штаба. «ПОВ» — ярчайший пример линейных 

арестов — арестов по национальному признаку. Отделения «ПОВ» были 

«разоблачены» в различных областях и краях СССР. 

7. Реденс Станислав Францевич — заместитель народного комиссара 

внутренних дел СССР. 

8. Статья 58-1«а» — (Особенная часть Уголовного Кодекса РСФСР, 

редакция 1926 года, преступления государственные) — Измена родине, т. е. 

действия, совершенные гражданами СССР в ущерб военной мощи СССР, его 

государственной независимости или неприкосновенности его территории, как то: 

шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, 

бегство или перелет за границу, караются высшей мерой уголовного наказания — 

расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах 

— лишением свободы на срок десять лет с конфискацией всего имущества. 

Статья 58-11 — Всякого рода организационная деятельность, направленная 

к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, 

а равно участие в организации, образованной для подготовки или совершения 

одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой, влекут за собой 

меры социальной защиты, указанные в соответствующих статьях настоящей 

главы. 

9. Майор государственной безопасности соответствовал армейскому 

званию генерал-майор. 

10. Статья 58-7 — Подрыв государственной промышленности, 

транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно 

кооперации, совершенный в контрреволюционных целях, путем 

соответствующего использования государственных учреждений и предприятий 

или противодействия их нормальной деятельности, а равно использование 

государственных учреждений и предприятии или противодействия их 

деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или 

заинтересованных капиталистических организаций, влекут за собой меры 

социальной защиты, — указанные в ст. 58-2 настоящего Кодекса (высшая мера 

социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся с 

конфискацией имущества и с лишением гражданства Союза ССР навсегда, с 

допущением, при смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы 



на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества — И. Н). 

11. Приблизительно с июня 1937 года повсеместно завершенные 

уголовные дела в основной своей массе стали направляться для рассмотрения на 

заседания Троек при областных (краевых) управлениях НКВД. Начальник 

управления НКВД, по должности являвшийся председателем Тройки, был 

непосредственно заинтересован в быстрейшем рассмотрении подготовленных 

уголовных дел, тем более, что для этого не требовалось теперь специальной 

санкции Москвы. Количество подготовленных и рассмотренных дел резко 

увеличилось к концу года в преддверии выборов в Верховный Совет СССР и 

после их проведения. Ноябрь, декабрь 1937 — январь 1938 года — пик количества 

приговоренных к расстрелу обвиняемых. 

Указания о проведении массовых операций и арестов поступали на места из 

НКВД СССР с середины лета 1937 года. С октября 1937 года Москва стала давать 

более жесткие и категоричные требования об увеличении количества арестов и 

рассмотрении уголовных дел на местах. Управления НКВД по областям (краям) в 

свою очередь, спускали в городские и районные отделы НКВД контрольные 

цифры с указанием минимума арестованных и рассмотренных уголовных дел. 

Было разрешено не ограничиваться возрастным и национальным составом 

арестованных. Между периферийными отделами в областях и управлениями 

НКВД СССР развернулось соревнование за максимальное количество 

арестованных и расследованных дел. Такое положение привело к тому, что 

оперативные сотрудники, охотно фальсифицировавшие уголовные дела, были в 

авторитете у руководства, продвигались по службе, поощрялись деньгами, 

получали государственные и ведомственные награды, подарки. Это, в свою 

очередь, порождало у таких сотрудников азарт, головокружение от успехов, 

погоню за результатом, количеством дел и арестованных, соревнование между 

сотрудниками за составление образцовых протоколов допросов с выходом за 

пределы области и пр. 

И напротив, кто из сотрудников сопротивлялся этому — находился в опале, 

под постоянной угрозой ареста. Были единичные случаи открытого выступления 

против репрессий, были и факты самоубийства оперативных сотрудников. Однако 

общую картину происходившего в степах НКВД СССР это не меняло. 

12. Р. 18 февраля 1941 года Военной Коллегией Верховного суда был 

осужден к высшей мере наказания с конфискацией имущества. 

13. Перевод с белорусского автора статьи. 

14. «Из бездны небытия, (книга памяти респресснрованных калужан)», 

том 3, А—Д, Управление МБ РФ по Калужской области, 1993 год. 472 стр. 
 


