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Марк Юнге

ВВЕДЕНИЕ
В этом томе публикуются фотографии, документы и статистикa
о Большом терроре в Грузии.
Фотографии, представленные в первой главе, призваны в первую очередь вернуть лица жертвам и карателям (фото №№ 1–15,
19–26). В то же время фотографическое воспроизведение протоколов заседаний различных внесудебных органов должно помочь
составить впечатление о бюрократической машине террора (фото
№№ 16–18). Механизм выделения лимитов показывают документы №№ 27–28. В заключение для удобства читателей приведены
иллюстрации, которые дают представление об административнотерриториальном делении Грузии в 1939 г. В 1939 г. Грузия еще
не была разделена, как сегодня, на 11 областей. В ее состав тогда
входили только две автономные социалистические республики
(Аджарская АССР и Абхазская АССР) и одна автономная область
(Южная Осетия).
Во второй главе тома опубликованы многочисленные документы, упорядоченные в соответствии со следующей структурой:
в первом разделе – «Предыстория репрессий» – приведены документы, содержащие информацию о политических и хозяйственных проблемах Грузии накануне Большого террора, которые, в
свою очередь, позволяют вписать массовые репрессии в широкий
политико-экономический контекст. Центральное место среди
этих материалов занимают документы, посвященные межэтнической напряженности в Грузии. В первую очередь публикуются
документы, связанные с лазами (документы №№ 1–3, 5, 10–11).
Следующие документы повествуют о проблемах национализма
(документ № 9), об обострении борьбы с религиозными организациями (документ № 6), о якобы чрезвычайно сильной позиции,
которую в Грузии ранее занимали антисоветские партии, и последствиях, вытекающих отсюда для Грузии 1930-х годов, с точки зрения партийного руководства (документы №№ 4, 9). Темой
еще одного документа является экономическая преступность (документ № 8).
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Документы, приведенные во втором разделе – «Подготовка и
проведение массовых операций», касаются массовых репрессий
в рамках «кулацкой» и «национальных» операций НКВД, а также
социальной чистки «милицейской» тройки. Основное внимание
при отборе документальных источников было направлено на освещение подготовки и проведения репрессий. Публикуемые документы раскрывают механизмы установления квот и лимитов
репрессий (документы №№ 12, 13, 15, 29, 38), назначения членов
тройки (документ № 13), приведение приговоров к ВМН в исполнение (документы №№ 19, 22, 23, 30, 31). Кроме того, публикуются выдержки непосредственно из самих протоколов тройки
(документы №№ 20, 21). Что касается функционирования «двойки» (до сентября 1938 г.) и «национальной» тройки (начиная с
сентября 1938 г.), то, в отличие от «кулацкой» тройки, деятельность этих карательных инстанций может быть реконструирована
преимущественно лишь из перспективы Москвы. Однако наши
представления о них существенно обогащают те немногие малоизвестные приказы и директивы московского центра, регулировавшие порядок преследования национальных диаспор (документы №№ 25–28, 32–37, 39–44, 46, 47).
Несмотря на очевидные лакуны, публикуемые материалы о
проведении массовых репрессий, рассматриваемые во всей их совокупности, позволяют сделать глубокие выводы как по поводу
отношений между московским центром и периферией, так и о
коммуникациях внутри Грузии1. Важнейшим аспектом является
демонстрация того, как функционировал процесс придания репрессиям дополнительной динамики по инициативе периферии
(документы №№ 15, 18).
Еще несколько документов, приведенных в этом разделе, напрямую не затрагивают массовые операции НКВД, но позволяют
поместить их в контекст государственных мероприятий, параллельно осуществлявшихся в 1937–1938 гг., таких как выборы
Верховного Совета СССР в декабре 1937 г. (документ № 17) и
антирелигиозная пропагандистская кампания (документы
№№ 16, 45). Наряду с этим документы также продолжают освещать тему сосуществования в Грузии различных этносов (документы №№ 14, 24)2. Все эти документы служат для изучения
возможной взаимной связи и взаимодействия между репрессиями, с одной стороны, и широкомасштабными государственными
мероприятиями и общественными конфликтами – с другой.
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Третий, четвертый и пятый разделы настоящего тома также
посвящены массовым репрессиям. В целях характеристики каждой из трех массовых карательных операций полностью опубликованы три соответствующих архивно-следственных дела. Что
касается операции по приказу № 00447, то публикуется следственное дело Николая Александровича Беруашвили, осужденного
«кулацкой» тройкой НКВД ГССР 23 мая 1938 г. «за злостное хулиганство» на 10 лет лагерей (документы №№ 48–84). Далее идет
следственное дело Юлианa Марковичa Сологубова-Скобелева,
осужденного в рамках операции по приказу № 00485 «Большой
двойкой» в Москве 3 января 1938 г. за нелегальный переход границы (документы №№ 86–112)3. Третье следственное дело, публикуемое здесь, дает представление о «контингенте» «милицейской» тройки. Речь идет о молодом трудновоспитуемом и мелком
воришке Федоре Петровиче Брежневе, который был осужден
тройкой к трем годам лишения свободы (документы №№ 113–
134). Таким образом, здесь на первом плане оказываются социальные проблемы советского общества, в первую очередь беспризорных подростков.
Однако следует подчеркнуть, что эти три следственных дела
не являются репрезентативными для массовых операций НКВД.
Как уже упоминалось, все дела реабилитированных жертв массовых репрессий в Грузии были уничтожены в результате пожара в
начале 1990-х годов в условиях общественно-политической ситуации, близкой к развязыванию гражданской войны4. В первую
очередь пострадали следственные дела жертв, осужденных «кулацкой» тройкой, двойкой и «национальной» тройкой. Таким образом, для публикации в настоящем томе могли быть использованы только дела нереабилитированных лиц. В случае с
последними речь, как правило, идет о людях с девиантным социальным поведением, таких как попрошайки, мелкие уголовники,
нарушители паспортного режима, проститутки и т. д. Среди сохранившейся документации практически не встречается следственных дел жертв, осужденных по политическим обвинениям. По
этой причине здесь для иллюстрации «кулацкой» операции публикуется следственное дело мужчины, осужденного за «злостное
хулиганство». Лишь в случае с «контингентом» двойки нам удалось найти дело человека, осужденного по политическим обвинениям. Остается неясным, почему в свое время он не был реабилитирован. Возможно, в данном конкретном случае отсутствовал
запрос со стороны родственников, который преимущественно
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был необходимым условием для начала процедуры реабилитации. Органы прокуратуры, как правило, не перепроверяли когда-то
вынесенные приговоры по собственной инициативе.
Зато следственные дела, рассмотренные в свое время «милицейской» тройкой НКВД Грузинской ССР, в общем и целом не
пострадали. Они хранились в начале 1990-х годов в здании грузинского МВД, которое не было повреждено. Свою роль сыграло
и то обстоятельство, что в свое время реабилитировали только
некоторых жертв «милицейской» тройки, в результате были утрачены лишь немногие дела. Тем не менее архивно-следственное
дело, выбранное здесь для иллюстрации деятельности «милицейской» тройки, также не является вполне типичным. Публикуемые
документы, наряду с чрезвычайно жестким образом действия
против социальной девиации, также демонстрируют специфическое обращение карательных органов с несовершеннолетним
преступником.
Для раздела «Репрессии против элит» удалось выявить лишь
ограниченное количество документов, описывающих преследования элит Грузии. Хотя данная тема не являлась темой настоящего исследования, тем не менее в случае с публикуемыми документами речь идет о таких документальных свидетельствах,
которые дают возможность отмежеваться от главной линии массовых преследований и выявить специфику репрессий в отношении элит. В первом из приведенных документов Л.П. Берия, первый
секретарь ЦК КП(б) Грузии, описывает состояние всеобъемлющей опасности, грозящей республике в результате деятельности
разнообразных враждебных сил, объединившихся в единую сеть:
правых и левых уклонистов внутри самой коммунистической
партии, в том числе и в Грузии, антисоветских партий меньшевиков, дашнаков и мусаватистов и, не в последнюю очередь, зарубежных разведок (документ № 135). Далее публикуется сообщение о показательном судебном процессе против правых
уклонистов в г. Сигнахе, призванное подтвердить оценки, ранее
данные Берией (документ № 136). Особенный интерес в этом документе представляют сведения о всеобъемлющем пропагандистском использовании процесса на местном уровне. Ввиду массовых репрессий можно предположить, что таким образом власть
пыталась, в частности, публично легитимировать по существу совершенно секретные массовые карательные акции НКВД. Главная задача публикуемых документов о преследованиях грузинских элит заключается в том, чтобы документально подтвердить
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специально выданное Грузии разрешение осуждать элиты не
приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР, а решением «кулацкой» тройки (документы №№ 139–143)5.
Следующий раздел – «Ситуация в колхозах» – посвящен ментальному, социальному и экономическому кризису грузинской
деревни в 1930-е годы (документы №№ 144–160). Эти документы
должны поддержать тезис, согласно которому массовые репрессии
в первую очередь служили не столько тому, чтобы элиминировать
пресловутую «пятую колонну», тем самым якобы минимизировав
происки иностранных, враждебно настроенных государств,
сколько тому, чтобы насильственным путем устранить внутренние, «домашние» проблемы. Главная же задача репрессий, по
мнению ответственного редактора настоящего документального
сборника, заключалась в стабилизации колхозной системы, сколько
бы это ни стоило государству и обществу.
Завершает документальную публикацию раздел «Последствия
Большого террора». Приведенные здесь документы проливают
свет на механизмы торможения и, в конечном итоге, прекращения массовых репрессий. Что касается Грузии, то первые серьезные расследования сигналов, полученных задолго до этого, согласно которым аппарат НКВД проводил во время Большой
чистки необоснованные репрессии и прибегал к пыткам, датируются концом сентября – началом октября 1938 г.6. Так, адресованная Сталину жалоба о нарушениях сотрудниками НКВД
«социалистической законности» в ходе следствия, которая в конечном итоге сыграла значительную роль в расследовании «перегибов», датируется началом августа 1938 г., когда массовые репрессии еще осуществлялись в Грузии полным ходом (документ
№ 161). Учитывая напряженные отношения между Абхазской
АССР и центральным правительством Грузии, необходимо отметить тот факт, что массовые нарушения «социалистической законности» сначала были «вскрыты» именно в НКВД Абхазской
АССР, и именно в отношении его сотрудников проводились особенно интенсивные расследования «перегибов» (документ № 162).
10 октября 1938 г. заместитель народного комиссара внутренних
дел Грузинской ССР М.М. Гвишиани подготовил для своего непосредственного начальника С.А. Гоглидзе сообщение «о безобразных методах, применяемых аппаратом НКВД Абхазии в
следственной работе» (документ № 163). В этом документе дается не только оценка жалобе Сталину, направленной в августе
1938 г., но также приводятся показания арестованных. В них
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сообщается о пыточной камере, сооруженной для выбивания признаний по приказу народного комиссара внутренних дел Абхазской АССР Г.А. Пачулия, о «незаконных действиях» в отношении подследственных, то есть о применении пыток сотрудниками
НКВД Абхазии, об оскорблениях и избиениях с помощью подручных средств и голыми руками, вплоть до смертельных случаев во время допросов. Все это, по заявлению свидетелей, происходило с разрешения руководства абхазского НКВД. Однако
некоторые сотрудники, чьи имена называются открыто, также
действовали по собственной инициативе. Кроме того, в документе осуждается занесение непроверенных показаний в протоколы
допросов, а также их «обработка» или «преувеличение». Руководству Сухумской тюрьмы вменялась в вину халатность в деле обращения с заключенными. Согласно документу, на тот момент
уже не имелось возможности установить, что же, в частности,
происходило с заключенными, поскольку контроль за действиями
тюремного начальства осуществлялся крайне редко. В качестве
главного виновника сложившейся ситуации назывался Пачулия,
который и был незамедлительно уволен со службы. Некоторые
сотрудники НКВД Абхазии получили строгие предупреждения.
В начале ноября 1938 г., еще перед официальным завершением Большого террора, аппарат тайной службы собрал дополнительные показания, направленные против сотрудников НКВД
Абхазской АССР (документ № 166).
В середине ноября 1938 г., незадолго до того, как массовые
операции НКВД были официально прекращены 17 ноября 1938 г.
совместным постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б), руководство ВКП(б) предприняло действия, направленные на возвращение всего аппарата НКВД Грузии под контроль республиканской
партийной организации. Каждый из сотрудников НКВД должен
был подвергнуться проверке и заново быть утвержден в своей
должности (документы №№ 167, 168).
Наряду с этим начальнику 1-го спецотдела НКВД Грузинской
ССР А.К. Морозову было поручено предоставить руководству
точные данные о том, какое количество лиц было осуждено отдельными судебными и внесудебными органами, и по какой категории (документы №№ 169, 172). Тех немногих из жертв Большого террора, кто был уже осужден, но еще не распределен по
лагерям, попытались разыскать, чтобы более подробно изучить
их дела в соответствии с новыми требованиями (документы
№№ 170, 171).
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Однако в течение 1939 г. так называемое расследование «нарушений социалистической законности» постепенно сошло в
Грузии на нет. Сотрудники республиканской тайной полиции
оказались под защитой нового народного комиссара внутренних
дел СССР, сталинского протеже Лаврентия Берии, перебравшегося летом 1938 г. из Грузии в Москву. В результате в Грузии во
время «малой бериевской оттепели» было заведено лишь несколько уголовных дел в отношении отдельных чекистов, в отличие от Украины, где состоялся ряд крупных процессов над бывшими сотрудниками НКВД, представшими перед судом военного
трибунала. Насколько позволяет установить современная источниковая база, ни одно дело сотрудника НКВД Грузинской ССР
так и не дошло до суда. Все ограничилось выговорами и увольнениями.
Лишь почти два десятилетия спустя, в ходе смещения и расстрела Берии во время борьбы за власть среди преемников Сталина и последовавшей за этим десталинизации, именно в Грузии
в 1950-е годы было проведено множество расследований и состоялось несколько процессов против сотрудников государственной безопасности и милиции. Только тогда с целью осуждения
бывшего руководства республиканского НКВД, а также сотрудников НКВД среднего уровня были использованы собранные ранее и давно известные показания о камерах пыток и применении
физического насилия (документ № 178). В отношении уволенного бывшего народного комиссара внутренних дел Абхазской
АССР Пачулия было начато судебное производство, закончившееся его осуждением к смертной казни. Впрочем, позднее
смертная казнь была заменена ему 25 годами лагерного заключения7. Пачулия на суде заявлял в свою защиту, что, слыша отовсюду призывы разоблачать и уничтожать врагов народа, постоянно раздававшиеся тогда со страниц газет, по радио и на
партийных собраниях, он искренне поверил в угрозу социалистическому строю и действовал соответствующим образом (документ № 181). Расследовалось также участие в массовых репрессиях бывшего наркома внутренних дел Грузии С.А. Гоглидзе
(документ № 173). Интенсивным допросам был также подвергнут
И.И. Талахадзе, принимавший участие в заседаниях тройки в качестве прокурора Грузии. Талахадзе не без оснований пытался
свести свое участие в тройке к роли простого статиста, тем не
менее он подчеркивал в своих показаниях, что делал все возможное, чтобы по меньшей мере в некоторых случаях проверить правомерность оформления следственных дел (документ № 183).
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Особенно необходимо выделить материалы судебного процесса против бывшего наркома внутренних дел Грузинской ССР
А.Н. Рапавы и начальника республиканской милиции Ш.О. Церетели, состоявшегося в 1955 г. Оба обвиняемых были в свое время
членами тройки. Обвинение на этом процессе, который во многом напоминал Нюрнбергский процесс, представлял генеральный
прокурор СССР Р.А. Руденко. Сотрудники НКВД, приглашенные
на процесс в качестве свидетелей, прилагали все усилия, чтобы
переложить вину на руководство и завуалировать свое соучастие
в преступлениях. Таким же образом действовал бывший начальник 3-го отдела НКВД Грузинской ССР С.С. Давлианидзе, пытавшийся создать впечатление, что он сделал все, чтобы предать
гласности случаи нарушения социалистической законности, но
ему систематически это запрещалось руководством наркомата
(документ № 179). Все свидетели и обвиняемые в один голос заявляли о том, что они всегда были враждебно настроены по отношению к Берии и страдали от его жестоких притеснений.
Выявленные документы также позволяют в первом приближении реконструировать деятельность республиканской комиссии, занимавшейся под руководством ЦК КП Грузии в 1950-е годы
реабилитацией жертв Большого террора, в том числе и массовых
операций НКВД (документы №№ 175, 176, 177).
Материалы расследований случаев «нарушения социалистической законности» не в последнюю очередь демонстрируют, что,
хотя они и были созданы спустя значительное время после окончания Большого террора, из них можно извлечь новые знания о
репрессиях. Однако при этом исследователи должны действовать
с осторожностью. Сразу же после 1938 г., и особенно в 1950–
1960-е годы, обвиняемые очень хорошо поняли, как приспособиться к изменившимся обстоятельствам, и давали показания, соответствовавшие новому духу времени – хотя бы для того, чтобы
спасти свою собственную шкуру.
Публикуемые документы не являются полным собранием документальных источников по теме Большого террора в Грузии;
скорее, речь идет о подборке, соответствующей описанной структуре сохранившихся материалов, страдающей серьезными лакунами. Они призваны также выступить в качестве исходного пункта
для дальнейшего изучения причин и последствий организованной
и управлявшейся государством «чистки» грузинского общества.
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Во третьей главе представлены и прокомментированы таблицы, которые образуют основу для аналитических частей первого
тома настоящего издания. Они публикуются все вместе, поскольку,
помимо их прямых функций, нуждаются в дополнительных объяснениях. Таблицы и диаграммы упорядочены по количественным (таблицы 1–8) и качественным (таблицы 9–63) параметрам.
Как правило, для всех трех массовых операций Большого террора
поочередно приводятся данные по определенным критериям. Так,
например, в таблицах 2–8 сначала в отношении «кулацкой» тройки, затем «национальной» тройки и в заключение – «милицейской» тройки приводятся сведения о том, какое количество людей было осуждено на соответствующих заседаниях тройки и
насколько высокой была мера наказания. Тот же порядок действует в отношении данных о поле, возрасте и других характеристик жертв. Кроме того, также приводятся многочисленные специальные таблицы, например, для сравнения параметров жертв
«кулацкой» тройки и «сталинских списков». Таблицы отображают состояние дел на март 2015 г. Приведенные в них данные могут незначительно отклоняться в ту или иную сторону, поскольку
базы данных постоянно перерабатываются и улучшаются:
Первый раздел: «Сводная таблица о деятельности “кулацкой”
тройки». Сводная таблица 1 – о деятельности «кулацкой» тройки
при НКВД Грузинской СССР – является наиболее полным на настоящее время обобщением статистических данных о планировании и проведении массовой операции согласно приказу НКВД
СССР № 00447 («кулацкая» операция) в Грузии с июля 1937 г. по
октябрь 1938 года8.
Таблица содержит следующие сведения:
1. Численность контингентов, подлежавших репрессиям, запланированная в ходе подготовки операции.
2. Лимиты приказа № 00447, утвержденные 30 июля 1937 г.
3. Данные о повышении лимитов.
4. Данные о количестве арестованных и осужденных.
Во многих случаях эти сведения дополнительно разбиваются
по принадлежности к различным целевым группам операции.
В качестве сравнительной величины в таблице приводится соответствующая численность населения и процентное соотношение
числа жертв к общей численности населения, что позволяет отслеживать степень интенсивности репрессий. В графе «Всего»
имеющиеся данные обобщены по каждой республике, краю,
области.
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В первую очередь в таблице отображается взаимодействие
Политбюро ЦК ВКП(б), центрального аппарата НКВД СССР
и республиканских структур Грузии, её партийного и чекистского руководства в ходе утверждения численности контингентов
жертв (лимитов) по первой (высшая мера наказания, расстрел) и
второй (лагерное или тюремное заключение на срок от 8 до 10
лет) категориям. Репрессивное рвение республиканского руководства, провоцировавшееся и подогревавшееся Политбюро ЦК
ВКП(б) и НКВД СССР, отражается в его многочисленных запросах о повышении лимитов. Карательные интересы московского
центра и грузинского республиканского руководства воспроизводятся прежде всего при сравнении численности утвержденных
лимитов по первой и второй категориям. При этом можно констатировать однозначную тенденцию превалирования приговоров
к ВМН. В целом же практика запросов и утверждения лимитов
была ничем иным, как бюрократически регулируемым механизмом управления и контроля, предоставлявшим местным органам
ВКП(б) и НКВД значительное пространство для опережающего
подчинения. Графа, содержащая сведения о численности арестованных и осужденных, освещает не столько взаимоотношения
между центром и периферией, сколько динамику преследований.
Сомнения в безусловной надежности сводных чисел, приведенных в отчетах центрального аппарата НКВД СССР (см. графы
«не ранее 01.01.1938» и «не ранее 01.03.1938»), разрешаются в
результате сравнения данных центральной статистики о количестве арестованных и осужденных с данными, полученными авторами в результате обработки протоколов троек при НКВД Грузии. Тем не менее многие вопросы, касающиеся практики
составления протоколов троек в Грузии, остаются открытыми.
Значение терминов и расшифровка сокращений приводятся при
их первом упоминании.
Второй раздел: «Число и количество заседаний, количество
осужденных и мера наказания». В таблицах 2–8 приводятся данные о каждом отдельном протоколе заседания тройки, а именно
для каждой из трех массовых операций НКВД в отдельности:
сначала идет характеристика операции по приказу № 00447 (122
протокола «кулацкой» тройки), следом – операции по «национальным линиям» (52 протокола «национальной» тройки) и в завершение – социальной чистки (32 протокола «милицейской»
тройки). Каждый раз также указывается дата составления протокола, которая совпадает с датой соответствующего заседания
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тройки. Вслед за этим приводится количество жертв, осужденных на данном заседании. Особенность таблиц заключается в
распределении общего числа осужденных по многочисленным
графам: сначала – в зависимости от меры наказания, далее приводятся данные о количестве освобожденных, а также тех, чьи
дела были направлены на доследование, сняты с учета или прекращены по причине смерти в ходе следствия. Последние табличные графы касаются жертв, дела которых были направлены на
рассмотрение других судебных и внесудебных органов или в архив. На основе таблиц, с опорой на датировку протоколов заседаний троек и соответствующих цифр осужденных, появляется
возможность выявить определенные репрессивные циклы, пики и
антипики массовых операций в Грузии. Можно также убедиться в
том, что существовала, хотя и очень узкая, тропинка, которая вела прочь из жерновов репрессий. В таблицах 3, 6, 8 в интересах
лучшей обзорности цифры жертв репрессий приведены по месяцам. Лишь для «кулацкой» тройки удалось составить таблицу
(таблица 4), в которой абсолютные цифры репрессированных
приведены с разбивкой по различным районам Грузинской ССР,
а также входивших в ее состав автономных республик. К сожалению, такие данные удалось получить «только» в отношении
13 718 лиц из общего числа 21 078 осужденных. Этих сведений
было бы вполне достаточно для проведения статистического исследования, однако эта таблица не использовалась в рамках настоящей публикации, поскольку мы не располагаем данными о
численности населения небольших административно-территориальных единиц, которые могли бы выступить отправной точкой
для анализа. В результате на основании этой таблицы нельзя делать выводы о том, в какой степени тот или иной регион Грузии
пострадал от репрессий. Таким образом, настоящая таблица призвана дать импульс последующим исследованиям.
Третий раздел: «Социальное происхождение и социальное положение осужденных». Таблицы 9–25 содержат как абсолютные,
так и относительные данные в отношении жертв «кулацкой», «национальной» и «милицейской» троек по следующим параметрам:
1. Социальное происхождение.
2. Членство в антисоветских политических партиях и группах.
3. Членство в ВКП(б) и ВЛКСМ.
4. Принадлежность к религиозным группам.
5. Принадлежность к уголовным или деклассированным элементам.
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6. Информация об актуальном социальном статусе жертв (рабочие, крестьяне, служащие; в случае с «милицейской» тройкой
даны дополнительные градации, не укладывавшиеся в классическую схему).
7. Уровень образования.
Сначала дается обзор за весь период деятельности «кулацкой»
тройки (таблица 9), затем – отдельно за 1937 г. (таблица 10) и за
1938 г. (таблица 11). Далее следуют еще 13 таблиц (12–25), отображающих информацию за каждый месяц осуществления операции по приказу № 00447. Данные за июль – сентябрь 1938 г. сведены в одну таблицу (таблица 23), поскольку в августе 1938 г. тройка
не функционировала, а за июль и сентябрь было осуждено лишь
небольшое число жертв. В отличие от таблицы 2 здесь дополнительно указывается процент лиц, осужденных к смертной казни,
за каждый месяц. Как уже упоминалось, эти цифры далеко не исчерпывающие, но их вполне достаточно для проведения статистического анализа9. Таблица 24а содержит сведения о социальном происхождении и актуальном социальном статусе лиц,
осужденных «национальной» тройкой. Таблица 25 включает в
себя данные о социальном происхождении и актуальном социальном статусе лиц, осужденных «милицейской» тройкой.
Четвертый раздел: «Пол и возраст осужденных». В таблицах
26–33 приводятся сведения о поле и возрасте жертв всех трех
троек («кулацкая», «национальная» и «милицейская» тройки).
Кроме того, в таблице 27 содержатся данные о социальном положении и социальном происхождении женщин, осужденных «кулацкой» тройкой при НКВД Грузинской ССР.
Пятый раздел: «Национальность осужденных». При установлении национальной принадлежности жертв исследователи
столкнулись с определенными трудностями, поскольку в документах национальность жертв приводилась далеко не всегда. Выборка в количестве 451 человека из 10 051 грузин, осужденных
«кулацкой» тройкой в 1937 г., показала, что только у 79 из них,
т. е. у 17,5 %, была названа национальность. При этом у 22 человек была указана национальность не «грузин», а «аджарец».
У 375 человек (82,5 %) национальность была установлена задним
числом сотрудниками архива МВД на основании звучания имен.
У турок национальность в документах указывалась еще реже, чем
у грузин. Только у 55 человек из 367, которых определенно можно классифицировать в качестве турок, национальность «турок»
была точно приведена в документах.
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Тем не менее в отношении ряда других национальностей уровень указания национальной принадлежности в документах был
гораздо выше. Так, среди немцев из 330 человек, осужденных
«кулацкой» тройкой, национальность была названа у 303 человек,
т. е. в 92 % случаев. Дополнительно пришлось устанавливать национальность только в отношении 26 человек. У евреев дело обстояло еще лучше – национальность была документально подтверждена у 170 человек из 173 (97,7 %). Из 157 греков, жертв
«кулацкой» тройки, национальность была указана у 121 человека
(78 %). У абхазов соответственно из 554 человек − у 381 (75 %),
у осетин из 341 человека − у 259 (67 %).
У абхазов и осетин дополнительная трудность состояла в том,
что в 37 случаях у абхазов и в семи случаях у осетин определение
национальности было возможно только на основании специальных критериев. Лишь таким образом можно было учитывать потенциальную амбивалентную этническую идентичность этих людей. В конечном счете, решающим являлось то, в каком
«национальном» качестве такой человек воспринимался репрессивной бюрократией. Таким образом, авторы (М. Юнге и
Д. Мюллер) принимали решение на комплексной основе, включавшей в себя звучание фамилии, имени, отчества, место рождения и место работы жертвы (см. таблицу № 34а и № 34б). Курсив
в соответствующих таблицах маркирует критерии, на основании
которых человека в конечном итоге идентифицировали как абхаза или осетина.
Однако не только абхазы и осетины вызывали трудности, но и
люди, идентифицированные в документах как «азербайджанцы»
и «тюрки». Здесь имело место непоследовательное наименование
одной и той же группы. По этой причине было принято решение
(М. Юнге и Д. Мюллер) всех лиц, которые согласно месту их рождения и/или жительству, а также месту и виду их деятельности
могли бы быть признаны «тюрками», далее не именовать «азербайджанцами», а называть «тюрками».
Дополнительная трудность состояла в том, что в документах
невозможно отделить «тюрок» от «турок», поскольку они не различаются по звучанию имен. В данном случае решение могло
приниматься в каждом отдельном случае только на основании
места рождения и/или места жительства, а также на основании
места и рода их деятельности. Это было принципиально возможным, так как «турки» и «турки-месхетинцы», как правило, различались по местам компактного проживания и по политической
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ориентации (мусаватисты и партия «таджи» = «тюрки»). Из этого
следует, что те репрессированные которые родились, жили и/или
работали в Ахалцихском, Ахалкалакском, Адигенском, Аспиндзском и Богдановском районах, были первоначально классифицированы как «турки». Что же касается единственного места смешанного проживания – Борчалинского района, – то авторы были
вынуждены решать применительно к каждой отдельной деревне,
к какой этнической группе относилась жертва. Необходимо упомянуть, что в документах термин «турки-месхетинцы» отсутствует.
Во всех спорных случаях, насколько это представлялось возможным, поднимались следственные дела. Проблема заключалась в
том, что в большинстве случаев этих дел нет в наличии. Несмотря на все усилия, около пяти процентов жертв так и не были отнесены к конкретному этносу, так как провести процедуру их этнической идентификации не представлялось возможным. Они
приведены в базах данных как лица без определенной национальности.
Квота результативности на основании этой методики в отношении «азербайджанцев» составляет в базах данных 100 %, в отношении «тюрок», которые также могли обозначаться как «азербайджанцы» и которые как таковые проходят по документам, она
составляет 30 %.
В заключение необходимо упомянуть, что между авторами
(Марк Юнге и Даниель Мюллер) и Архивом МВД Грузии так и
не было достигнуто единства по вопросу о корректной идентификации национальности лиц, на момент ареста проживавших в
регионе, который Османская империя в 1829 г. уступила России.
Речь вновь идет об Адигенском, Аспиндзском, Ахалкалакском,
Ахалцихском и Богдановском районах, а также отчасти о Борчалинском районе и Аджарии. Жители этих районов имели как правило мусульманские имена и отчества и турецко-язычные или
грузинские фамилии. В источниках и протоколах тройки, как уже
упоминалось выше, они или обозначались как «турки», или их
национальность не указывалась. В последнем случае авторы
(М. Юнге и Д. Мюллер) учитывали этих персон в таблицах (см.
таблицы №№ 34 и 38) как «турок». Но имелись также персоны с
христианскими именами и отчествами и грузинскими фамилиями, которые либо никогда не были отуречены (большинство) или
во времена царской империи (1829–1918) были снова христианизованы. Такие персоны с христианскими именами и отчествами
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учитывались нами не как «турки», а – при наличии грузинских
фамилий – как «грузины».
Для учета нами большинства жителей этих районов в качестве
турок следует привести весомые причины, поскольку в базах
данных Архива МВД Грузии этот персональный круг обозначается как «турки-месхетинцы», что подчеркивает грузинское
этническое происхождение относившихся к нему лиц. Сначала
следует заметить, что согласно этнографической литературе, посвященной населению этого региона, между лицами, обозначенными в источниках как «турки» и лицами, на основе места жительства и имен отнесенными в базах данных Архива МВД
Грузии к «туркам-месхетинцам», не существует каких-либо значимых этнографических различий. Это население было полностью суннитско-мусульманским, его родным языком являлся турецкий (анатолийский турецкий). Частично также в ходу был
грузинский язык в качестве второго языка общения, а также знание о своем грузинском происхождении, которым, без сомнения,
обладала большая часть этой группы. Таким образом, население
этого региона следует классифицировать как турок. Грузиныхристиане, также проживавшие в этом регионе (частично православные, но в своей массе – армяно-католики), учитывались нами
отдельно, поскольку они четко выделяются из общей массы за
счет своих христианских имен.
В своей идентификации мусульманского населения вышеназванного региона как преимущественно полностью или значительно отуреченного мы (Марк Юнге и Даниель Мюллер) опираемся как на этнографическую литературу («Сборник материалов
для описания местностей и племен Кавказа»), так и на официальную статистику («Свод статистических данных, извлеченных из
посемейных списков 1886 г.», материалы переписи 1897 г.). Органы власти Российской империи, которые отвечали за достоверность этих статистических данных, не были каким-либо образом
заинтересованы в том, чтобы подчеркивать мусульманский, не
говоря уже о турецком, характер населения Кавказа за счет грузинских или христианских элементов, скорее наоборот. Тем не
менее в базах данных Архива МВД Грузии лица с грузинскими
фамилиями, несмотря на характерные для мусульман имена и отчества, были учтены как грузины.
Мы (Марк Юнге и Даниель Мюллер) хорошо знаем о факте
грузинского происхождения большей части мусульманского населения этой области и ни в коей мере его не оспариваем, однако
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один лишь этот факт не играет никакой роли в данном случае.
Так, в новейших этнографических исследованиях этническое
происхождение уже больше не является приоритетным фактором
для различения между собой этнических групп. Можно даже утверждать, что теперь оно едва ли играет сколько-нибудь заметную роль. Гораздо большее внимание уделяется другим характеристикам, таким как язык, религия и культура, причем также и
эти критерии, отдельно взятые, служат лишь как вспомогательные средства для установления идентичности. Поэтому различие
между группами мусульман на Южном Кавказе фокусируется в
первую очередь на языке, например, турецкий vs. азербайджанский vs. курдский vs. грузинский или армянский диалекты и т. д.,
а также на точном установлении религиозной принадлежности
(шииты, сунниты, особые религиозные группы, если поддаются
установлению) и, по возможности, на племенных корнях и образе
жизни (отгонное животноводство).
С этой точки зрения спорная группа так называемых «турокмесхетинцев» является для авторов также диаспоральной национальностью. В качестве диаспоральной национальности мы
(Марк Юнге и Даниель Мюллер) обозначаем группу, которая на
1937–1938 гг. относилась к этносам, выступавшим в качестве
«главной» нации какого-либо независимого зарубежного государства, например немцы, поляки, турки. При этом не обязательно представители диаспоральной национальности или их предки
были гражданами этого независимого государства. Так, немцы в
Грузии были потомками эмигрантов преимущественно из Королевства Вюртемберг, эмигрировавшими в Россию между 1810 и
1820 гг. В свою очередь турки, в том числе лица, поименованные
в базах данных Архива МВД Грузии как «турки-месхетинцы»,
были потомками людей, которые до 1829 г. проживали на территориях, входивших в состав Османской империи.
Однако решающим моментом для нас (Марк Юнге и Даниель
Мюллер), учитывать в таблицах эту группу как «турки», а не как
«турки-месхетинцы», при всем том, что в документах нет ясного
обозначения их национальности, стало в конечном итоге то, в каком качестве эти люди скорее всего воспринимались в 1937–
1938 гг. карательной бюрократией. Таким образом, мы использовали именно то обозначение национальности («турки»), которое
время от времени также встречается в их отношении в протоколах тройки 1937–1938 гг., а также применялось сотрудниками
НКВД для родственных этнических групп. Кроме того, термин
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«турки-месхетинцы» впервые сформулировали грузинские диссиденты в 1944 г. в контексте депортации «турок».
Таким образом, информация в базе данных Архива МВД
вполне достоверна, так как там всегда указывается, когда национальность точно фиксируется в документах и когда и по каким
критериям национальность была установлена самими сотрудниками архива.
Несмотря на упомянутые трудности, авторам почти полностью удалось установить, национальную принадлежность жертв
всех трех массовых операций («кулацкая», «национальная» и
«милицейская» тройки), а также лиц, осужденных на основании
«сталинских списков». Что касается «кулацкой» операции, то
благодаря базе данных Архива МВД Грузии соответствующие
сведения имеются в отношении практически всех осужденных
(21 078 человек), за исключением 637 лиц (3 %). Эти данные приведены в таблице 34. В отношении жертв «национальной» тройки
также существует соответствующая база Архива МВД. Здесь отсутствуют данные о национальности только в отношении 6 %
осужденных (см. таблицу 35). В базе данных также содержатся
почти полные сведения (за исключением 1,6 %) в отношении лиц,
осужденных «милицейской» тройкой (см. таблицу 36). В соответствии с ними национальность была указана задним числом у 225
человек (10,2 %) из общего количества 2204 человека, при этом
не делалось различия между грузинами и лицами других национальностей, имевшими «грузинские» имена.
Тбилисский «Институт развития свободы информации» предоставил свою базу данных, позволяющую выявлять национальную принадлежность жертв «сталинских списков» (см. таблицу
37). Что же касается приговоров, вынесенных двойкой, то авторы
располагают сведениями лишь об общем количестве жертв, осужденных в рамках той или иной операций против национальных
диаспор, то есть национальность отдельных лиц не поддается выяснению. Тем не менее лица, осужденные двойкой, также фигурируют в общем статистическом анализе как немцы, поляки,
иранцы, «харбинцы» и т. д. – в соответствии с обозначением той
или иной «национальной» операции, – хотя среди них находились также представители других этносов. Их доля составляет в
случае с операцией по «греческой линии» около 3 %, по «турецкой линии» – около 50 %. Однако в общем и целом авторы исходят из того, что в случае с турками речь идет об исключении. Леван Авашвили приводит соответствующую статистику в своей
главе, которая, в свою очередь, используется здесь.
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Таблицы, следующие далее, отражают уровень репрессий в
отношении представителей различных этносов, осужденных в рамках внесудебной карательной деятельности «кулацкой» тройки,
двойки, «национальной» тройки, «милицейской» тройки и по
«сталинским спискам» (см. таблицы 38, 39, 40, 41, 43). В таблице
42 приведены обобщающие данные о репрессиях в отношении
этносов в рамках всех массовых операций НКВД («кулацкая»
тройка, двойка, «национальная» тройка, «милицейская» тройка).
Таблицы 38–42 также целенаправленно содержат две графы, данные которых позволяют судить об интенсивности репрессий в
отношении различных национальностей. Во-первых, это процентное соотношение между совокупным количеством осужденных определенной национальности и общей численностью этой
диаспоры в составе населения Грузии. Отдельно также приводится процентное соотношение между количеством «националов»,
осужденных к ВМН, и общей численностью населения соответствующей диаспоры. Во-вторых, приводится процентное соотношение между осужденными по первой и второй категории для
каждого этноса. Поскольку не для каждой национальной диаспоры
известна ее доля в общем составе населения Грузии, то в таблицах авторы были вынуждены ограничиться только теми диаспорами, в отношении которых имеются соответствующие данные.
Во всех таблицах национальности упорядочены по определенным критериям. На первом месте приводятся сведения о титульной нации, давшей Грузии свое имя – о грузинах. В эту же
графу – титульная нация – включены данные о мингрелах, сванах
и бацби. Далее следуют «полутитульные» нации, имевшие в составе Грузинской ССР отдельные национальные «квартиры», которым они дали свои имена – Абхазская АССР, Аджарская АССР
и Юго-Осетинская автономная область. За ними идут национальные меньшинства, названия которых не фигурировали ни в Грузии, ни за ее пределами в качестве обозначения титульной нации
определенной территории или государства. Замыкают таблицу
национальности, имевшие собственную государственность или
автономию за пределами Грузии.
В общем и целом настоящее исследование концентрируется на
истории национальных меньшинств Грузии.
Шестой раздел: «Социальное происхождение и статус осужденных членов национальностей». Таблицы 44–52 отображают
сведения о социальном статусе и социальном происхождении
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жертв – представителей ряда национальностей Грузии. В отношении «кулацкой» тройки приведены данные о восьми этнических группах: сначала о двух «малых» титульных нациях – абхазах и осетинах, потом об армянах, имевших в составе СССР
собственную государственность. За ними следуют евреи, не располагавшие государственностью ни внутри СССР, ни за его пределами, если только не принимать во внимание скорее символическую и в конечном итоге провалившуюся попытку создания
еврейской автономии в такой чрезвычайно далекой экзотической
местности, как Биробиджан. Далее следуют греки, а также турки,
включенные в таблицу по причине их низкого социального положения в качестве представителей малостатусного этноса. Замыкают обзор немцы как представители однозначно «вражеской»
нации и лазы (таблицы 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53). Что же касается «национальной» тройки, то социальное положение и происхождение приведены только в отношении греков, немцев и лазов
(таблицы 49 и 52, 54). Подробный статистический анализ данных
по параметрам социального происхождения и положения в отношении около 12 500 этнических грузин, ставших жертвами «кулацкой» операции НКВД, еще предстоит проделать.
Седьмой раздел: «Процедура трансфера контингентов между
операциями». Таблицы 55–59 описывают процедуру трансфера
лиц, предназначенных для осуждения Военной коллегией Верховного суда СССР, которые в конечном итоге были переданы на
расправу «кулацкой» тройке. В случае с таблицами 55 и 56 речь
идет о списках жертв, которые начиная с октября 1937 г. передавались вместо Военной коллегии на осуждение «кулацкой» тройки. Эти списки были обнаружены в Архиве МВД Грузии. Первая
таблица (таблица 55) только на первый взгляд представляет собой
идентичное извлечение из второй таблицы (таблица 56). На самом деле в ней зафиксированы мелкие, однако важные отличия
от данных второй таблицы (см. таблицу 57). Так, в списке от 19
апреля 1938 г., в отличие от данных второй таблицы, вместо 253
имен приведены «только» 252 имени. Кроме того, в первом списке, датированном 12 сентября 1938 г., отсутствуют 12 имен, которые во второй таблице «выплывают» под соответствующей
датой.
Обе таблицы служат подтверждением того, что в соответствующих списках, найденных в Грузии, не только отсутствуют
подписи членов Политбюро, но и данные, приведенные в них, не
совсем идентичны данным «сталинских списков». Так, 12 человек
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были изъяты из списка от 12 сентября 1938 г. 8-м отделом УГБ
НКВД СССР потому, что речь шла о лицах, проживавших в Грузии с иностранными паспортами, которые, очевидно, не могли
быть поэтому осуждены тройкой.
В таблице 57 приведены сведения о том, какими судебными и
внесудебными карательными органами были осуждены лица,
приведенные в «сталинских списках» по Грузии за 1937–1938 гг.
Эти данные очищены от двойного счета за счет фамилий, встречающихся в нескольких «сталинских списках»10. Таким образом,
выявляется расхождение между количеством реально осужденных лиц и количеством лиц, приведенных в «сталинских списках». Число реально осужденных составляет 3616 человек, в то
время как в «сталинских списках» приведено на 55 имен больше,
а именно 3671.
В таблице 58 фиксируется, на каком заседании «кулацкой»
тройки были осуждены лица, приведенные в «сталинских списках». Все время также указывается общее число лиц, осужденных на данном заседании тройки, чтобы выявить, придерживались ли в Грузии директивы Москвы осуждать контингент
Военной коллегии только на отдельных заседаниях тройки. В этой
таблице, в отличие от предыдущей, цифра лиц, осужденных «кулацкой» тройкой из числа контингента Военной коллегии, на
8 человек меньше: если в таблице 58 речь идет 2481 осужденных,
то в таблице 57 – о 2489. Разница между данными таблиц возникла потому, что при составлении таблицы 58 в распоряжении авторов имелись датированные и пронумерованные протоколы
тройки, содержащие сведения на 2481 человека. Еще о пяти лицах имеется информация только о том, что они были осуждены
тройкой. Реконструировать отсутствующие данные было проблематично, поскольку большинство архивно-следственных дел
лиц, включенных в «сталинские списки», были уничтожены, и
для восстановления данных можно использовать только далеко
неполную информацию из картотеки, хранящейся в архиве милиции Грузии.
В таблице 59 более дифференцировано приведены данные в
отношении осужденных по второй категории, а также показано,
какое число лиц было освобождено.
Восьмой раздел. «Социальный состав смешанных контингентов». В таблице 60 приводятся данные о социальном статусе контингента Военной коллегии за 1937–1938 гг., включая данные о
лицах, осужденных «кулацкой» тройкой. Сравнительные данные
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о социальном статусе контингента «кулацкой» тройки за 1937–
1938 гг. находятся в таблице 9 (см. выше). В отличие от данных
о социальном статусе осужденных «кулацкой» тройкой (см. таблицы 9 и 60) эта статистика более дифференцированная (см. таблицы 61 и 62).
Таблицы 56 и 57 содержат сведения о социальном составе
осужденных на заседаниях «кулацкой» тройки, в ходе которых
осуждался только контингент Военной коллегии (таблица 61), а
также данные о том периоде, когда «кулацкая» тройка осуждала
очень мало лиц из контингентов Военной коллегии (таблица 62).
Так, в августе – сентябре 1937 г. и в феврале – мае 1938 г. было
осуждено только 87 человек (1,7 %) из контингента Военной коллегии из общего количества 5145 осужденных тройкой (таблица
62). В итоге появляется возможность осуществить сравнение социального статуса контингента Военной коллегии и специфического контингента «кулацкой» тройки.
Девятый раздел: «Персональный состав “кулацкой” тройки».
В таблице 63 приводится персональный состав «кулацкой» тройки при НКВД Грузинской ССР по заседаниям. Соответственно
показывается, когда тройка заседала в полном составе, а когда
некоторые ее члены отсутствовали и, соответственно, их подпись
под протоколом заседания тройки также отсутствует.
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ФОТОДОКУМЕНТЫ О БОЛЬШОМ
ТЕРРОРЕ В ГРУЗИИ
1. ЖЕРТВЫ

Фото № 1. А.И. Годердзишвили из Хашми
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Фото № 2. И.А. Годердзишвили. Отец А.И. Годердзишвили
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Фото № 3. Н.И. Начхаташвили из Хашми
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Фото № 4. Р.Н. Гиунашвили. Мать Н.И. Начхаташвили

Марк Юнге

Фотодокументы о Большом терроре в Грузии

Фото № 5. В.С. Начхаташвили. Отец Н.И. Начхаташвили
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Фото № 6. Г.Н. Кокрашвили из Хашми
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Фото № 7. А.О. и Н.Г. Кокрашвили. Родители Г.Н. Кокрашвили
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Фото № 8. Н.А. Кокрашвили из Хашми
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Фото № 9. Е.Б. и А.Е. Кокрашвили. Родители Н.А. Кокрашвили
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Фото № 10. М.Д. Вардзелашвили-Начхаташвили из Хашми
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Фото № 11. Д.Л. Маридашвили с дочкой
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Фото № 12. Д.Г. Вардзелашвили (в шапке). Отец М.Д. Вардзелашвили-Начхаташвили
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Фото № 13. С. Мамулашвили. Внучка Ш. Мамулашвили
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Фото № 14. Ш. Мамулашвили (в центре)

Фото № 15. Г. Мамулашвили (слева). Прадед С. Мамулашвили
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2. Протоколы «кулацкой», «национальной»
и «милицейской» троек

Фото № 16. Протокол № 59 «кулацкой» тройки Грузинской ССР
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Фото № 17. Протокол № 44 «национальной» тройки Грузинской ССР

Фотодокументы о Большом терроре в Грузии

Фото № 18. Протокол № 106/63 «милицейской» тройки Грузинской ССР
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3. КАРАТЕЛИ

Фото № 19. С.А. Гоглидзе. Нарком
внутдел Грузинской ССР

Фото № 20. С.А. Гоглидзе. Нарком
внутдел Грузинской ССР

Фото № 21. Ш.О. Церетели. Нач.
милиции Грузинской ССР

Фото № 22. И.И. Талахадзе. Прокурор Грузинской ССР
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Фото № 23. А.Н. Рапава. Нарком
внутдел Грузинской ССР

Фото № 24. Б.З. Кобулов. Зам. наркома внутдел Грузинской ССР

Фото № 25. К.Н. Чарквиани.
1-й секретарь ЦК КП(б) Грузии

Фото № 26. А.К. Морозов. Секрeтарь троек Грузинской ССР
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Фото № 27. На учете у НКВД Грузинской ССР. Июль 1937 г.
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Фото № 28. Увеличение лимита для Грузинской ССР. Апрель 1938 г.
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5. Административно-территориальное
разделение Грузии
Фото 29. Регионы ГССР 1937–1938 гг.
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ДОКУМЕНТЫ О БОЛЬШОМ ТЕРРОРЕ
В ГРУЗИИ
1. Предыстория репрессий
Документы № 1 – № 46
Документ № 1
И.Т. Циташи секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину
о положении лазов в Грузии
Ранее 11 февраля 1935 г.
Дорогой тов. Сталин!
Все инстанции пройдены. Несколько докладных записок было
послано в Зак-крайком в 1933, 1934 г.; в ЦК КП(б) Грузии, лично
тов. Берия; полтора месяца тому назад вновь в ЦК КП(б) Гр[узии]
и лично тов. Махарадзе Ф., но все безрезультатно. На все послания никакого ответа, одно лишь молчание.
Все это по вопросу о работе среди лазского населения ССР
Грузии.
Лазы, в основном живущие за пределами Советского Союза в
Турции, где их 200.000, в пределах Советского Союза в Абхазии
и Аджарии. Основная их масса переселенцы из Турции. Заселяться в Абхазии лазы стали 50 лет тому назад, неся с собой и табачную культуру, которой они и занимались в основном в Абхазии.
Здесь их было в 1928–1929 г., уже после массового выезда в Турцию, около 5000 душ. Таким образом за период с 1921 по 1928 г.
выехало около 4500 душ лазов только из пределов Абхазии.
С 1930 г. по настоящее время выезд характеризуется следующими цифрами:
пос. Ашацквара выехало 12 семей – процент выезда – 100%.
пос. Парчанта выехало 11 семей – процент выезда – 100%.
пос. Харута выехало 8 семей – процент выезда – 75%.
сел. Пшартилуги выехало 26 семей – процент выезда – 50%.
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сел. Абгархук выехало 38 семей – процент выезда – 100%.
Таким образом, численность лазов в Абхазии упала с 1930 г.
на 60%, а по сравнению с 1922 г. процентов на 80.
Казалось, стоило бы заинтересоваться и партийным, и советским организациям этим явлением. Ведь неспроста же это бегство? Но, как мы указывали выше, даже после многочисленных
сигналов с нашей стороны эти организации спят. Вот такое положение и вынудило меня обратиться лично к Вам, т. к. знаю, что
Вы не оставите дело без ответа и дадите соответствующие указания не только организациям Грузии, но и нам, малочисленным
пока, кадрам из лазов.
Каковы основные причины бегства лазов из пределов Союза?
Эти причины следующие: 1) отсутствие земельного благоустройства, 2) плохое вовлечение лазов в кустарные и производственные артели и рыболовецкие организации, 3) неучет специфики лазского быта, 4) отсутствие партийной и советской работы на
понятном языке, 5) агитационная работа за выезд в Турцию агентами кемалистов, 6) господство кулаков, перекрасившихся в новые шкуры. Дадим характерные факты и условия исходя из этих
намеченных причин выезда:
1) Отсутствие земельного благоустройства. Переселившись из
Турции, лазы осаживались на арендованных ими землях у зажиточной и кулацкой части села или были так называемыми издольщиками у местных абхазцев и мегрельцев, занимаясь табачной культурой. Лишь часть лазов оседала на свободные земли,
раскорчевывая их и подготовляя к табачной культуре. Это отложило отпечаток и на все хозяйство лаза. Это хозяйство временного типа в первых случаях, а в последнем хозяйство высокогорное,
с труднопроходимыми дорогами, подчас без питьевой воды.
Арендаторы и издольщики – это 75% лазского населения Абхазии. После ликвидации этой системы лазы сели в своем большинстве на мель. Вот почему в 1929 г. во время 1-й беспартийной
лазской конференции все делегаты во весь голос объявляли:
«Дайте нам землю». ЦИК Абхазии в своем решении от 21/22 апреля 1930 г. постановил (см. прилагаемое постановление)1 наделить лазов землей в двух местах – в Бзыбском ущелье и на землях, отведенных колхозу «Красный Лазистан». Это бы, конечно,
решало раз навсегда земельную проблему для лазов. Но, вынеся
решение, ЦИК не проверил его исполнение. А получилось то, что
Наркомзем ничего не сделал по вопросу о поселении в Бзыбском
ущелье, а колхозом «Красный Лазистан» так и не занялся. Земли,
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предназначенные колхозу, были отведены в Скурчинской бухте,
в лесистой и заболоченной местности. Казалось бы, колхозникам
нужно было помочь в их борьбе и с природой, и с малярией, которая беспощадно начала косить пришельцев, но это никто не
сделал. На просьбы колхозников дать корчевальные машины,
взрывчатые вещества, снабдить хиной, строительным материалом, гвоздями ни одна организация не ответила. Я лично сам, являясь организатором колхоза, обращался всюду, но получал или
отказ, или одно лишь слово: «Хорошо, сделаем» – но дела не
было. Тропические заболевания, отсутствие жилья сделали свое
дело – из 70 членов осталось около 20, и колхоз сейчас имеет
почти столько же могил, сколько и членов. Итак, земельный вопрос остался пока неразрешенным, а весна идет.
2) Плохое вовлечение в производство. Лазы – пекари, кондитеры, мастера восточных сладостей, деревообдельщики и рыболовы – остались не у дел. Лишь за последние два года началось
некоторое вовлечение их в производство, но это идет очень слабо. Рыболовы разбиты на мелкие и смешанные бригады и раскиданы от Очамчиры до Гагр. Сосредоточение в одном или двух
местах, как несколько раз ставили вопрос сами рыбаки, и организация бригад не смешанных, а только из лазов – не осуществляется. Между тем смешанные с русскими в большинстве бригады
вызывают у лазов возражения. Лаз-рыбак заявляет: «Русский
пьет, ругается, в море не идет, когда нужно, не понимает ни меня,
ни я его из-за отсутствия знания языка». Эти специфические бытовые (пьянки, ругань) условия, языковые различия нужно было
бы, конечно, учитывать рыболовецким организациям.
С целью вовлечения лазов в промкооперацию была создана
артель «Лазистан». Это дало возможность вовлечь лазов (кустарей и ремесленников) в производство. Но председатель артели
присвоил все ее имущество, средства и постепенно повыкинул ее
членов. Абпромсоюз не нашел ничего лучшего, как закрыть артель, тем вновь выбросив вовлеченных лазов в производство на
улицу (1934 г.).
И вот опять стоит вопрос, куда деть кустарей и ремесленников.
3) Неучет спецификума лазского быта. Частично, на примере
рыбаков, мы показали причины ухода с промыслов лазов. Значит,
бытовые условия пока играют еще большую роль. Лазы еще
замкнуты в родовом кругу, с одной стороны, а с другой – в мусульманском быту. Это наложило отпечаток на народе, и это, как учите Вы, нужно учитывать при нашей работе. Но это не делалось.
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Родовой быт выставляет вперед родового руководителя (итдапе по-лазски). Это, ясно, зажиточный человек, пользующийся
своим положением для эксплуатации своих сородичей. Обычай
взаимопомощи (…)2 идет к нему послушным орудием. Вот почему получалось, что, когда стукнули по кулаку, когда развернулась коллективизация – начался усиленный выезд. Старейшина
рода, сам кулак, спасал свою шкуру, нерасчлененный род на его
классовый состав, ввиду отсутствия нашей работы, послушно
шел за ним. И получалось, что выезд кулака, но родоначальника
Сариши, повлек выезд вслед за ним и членов одного с ним рода в
числе 14 хозяйств. Но это никто не учитывал. На это наплевательски смотрели.
Другое положение. Если в среде лазского селения, поселка
или отселка поселяются другие национальности (армяне, греки и
т. д.), лазы начинают уходить, «у меня растут дочери, сыновья, а
тут чужие люди, не годится», – так отвечают лазы-крестьяне.
Нужно знать, что лаз за своего единоверца-турка не отдает своих
дочерей. И это также специфичное условие – одна из причин выезда. А кто его учитывал?
Пьянство, ругань – эти остатки еще рабского положения прошлого, отпугивают, как мы указывали, лазов от вовлечения в
производство.
4) Отсутствие советской и партийной работы на понятном
языке еще больше усугубляет все указанное. В самом деле, ведь с
населением никто не говорит на понятном языке, не объясняет
советских законов, мероприятий, не знакомит с действительностью не только советской, но и международной. Отсутствие печати на лазском языке – еще более отражается на всем. В Аджаристане вся работа ведется по-грузински, в Абхазии по-русски,
абхазски, гречески, и ни одного из этих языков лазы в своей массе не знают. И ясно, что быт за 14 лет советизации у лазов мало
чем изменился. Единственное утешение – это с большими препятствиями добытая в Абхазии школа на лазском языке и учебники для 1-х и 2-х классов, которые являются книгами, первыми
в жизни лазского народа, на понятном для него языке.
5) Работа классового врага. И при таком положении ясно, что
классовый враг, с понятным населению языком, развил прекрасную работу. Здесь мы видим два типа врага, один другого дополняющий: агент кемалистов и местный кулак, правда, другой раз
эти два типа были в одном лице. Кемалистcкая агентура, пользуясь нашей слабостью, развернула широкую работу. Их задача
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ясна. Они ни в коем случае не хотели оставить здесь лазов, зная,
что рано или поздно здесь все же развернется работа, создастся
литература, школа, письменность на лазском языке, и это будет
влиять на лазов Турции, в отношении которых Кемаль ведет политику административной и экономической ликвидации их национального лица.
Агентурой здесь являлся кулак, подкулачник, хотя и одетый в
советский костюм. Таким был и есть, например, Ахмет Делавер
оглы (сел. Эшеры). Он член КП(б)Гр., он член ЦИКа Абхазии, но
он же организатор ночного заседания, накрытого комсомольцами,
созванного с целью агитации на выезд в Турцию. А когда комсомольцы об этом сообщили в сельсовет, то последний мер не принял, а, наоборот, сообщил организаторам собрания. А через несколько дней сообщившего комсомольца-батрака, активного
работника, ранят. Это происходит в 7 км от Сухума. Сообщается
в райком, ГПУ – никаких последствий. Через руки Делавер оглы
шли турецкие визы на выезд. Выдавались деньги не имеющим
средств на выезд в Турцию. Это он заявил: «Как Кемаль уничтожил коран, так я сживу отсюда лазов». Эти его объяснения политики соввласти: «Советская власть посадила на кулака середняка,
на середняка бедняка, а на него батрака. Под кулака подложила
нефть, зажгла. Кулак горит, но и все кричат».
Что это, как не гнусная вражеская сплетня.
Об этом я сообщал в ГПУ. Затем два раза тов. Меерзону в
бытность его в ЗКК. ВКП(б). Тов. Меерзон послал все дело на
следствие в Абхазию. Была назначена комиссия – это в 1933 г.,
которая до сих пор так и не выехала на расследование.
Другой тип. Джамфериши Осман из сел. Цхара-Шубара. По
имущественному положению кулак: имеет 6 коров, постоянного
батрака, числится середняком. Член сельсовета, член президиума,
кандидат партии. Ясно, что у него все наоборот. Кулаки оказываются середняками, а середняки кулаками. Кулацкие хозяйства,
начиная со своего, скрываются. Например, кулак Торсулиши Р.
имеет 8 стельных коров, пишется три и т. д.
Он ярый противник лазской школы. Но он сторонник турецкой школы и книг, «которые нужно выписать из Турции».
Вот два типичных представителя классового врага, и им-то
поручены судьбы лазской деревни.
Ожесточенней всего схватки происходили в колхозе. Сюда,
сознаюсь, по нашей вине пролезли два в прошлом бандита, оперировавших в турецком Лазистане. С первых дней революции они
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примкнули к нам. Затем работали долгое время в ГПУ, и вот
только поэтому, думая, что они исправились, мы вовлекли их в
колхоз. Но жестоко ошиблись. Здесь-то и выявилось впоследствии их нутро. Побои, угрозы, спекуляция и аферы широко развернулись, и это было также одной из причин выхода из колхоза.
Я принужден был вопрос ставить на бюро райкома. Сообщил,
просил, что это секретно, что условия наши специфичны и т. д.,
что нужно, чтобы сообщаемое осталось между нами, и требовал
снятия этих двух лиц, между прочим, родственников, но снятия
такого, чтобы это не действовало разрушительно на наше дело.
И что же – все осталось по-старому, а мои сообщения оказались
явными этим двум лицам, и после этого началась травля.
Вот в каких условиях приходилось работать. Казалось, что
нам все организации должны бы были помочь, подтянуть нас в
этой работе, но […] все эти организации на наши сигналы молчат. В 1933 г. перед обкомом поставил я вновь вопрос о положении и безобразии среди лазов в Абхазии. Со мной согласились,
предложили написать практические предложения для проведения
их через решение бюро обкома Абх. организации КП(б)Гр., прошло три месяца, нужно было кое-что изменить, изменил, вновь
передал. Пришел 1934 г., близится весна, ряд пунктов устарел.
Сменил […]. Ну и что же, вот уже 1935 г., а решение так и лежит,
ожидая своей очереди […] попасть в корзинку.
А ведь писалось все это после проработки на активе, после
собеседований с крестьянством. Все знают, что должны быть решения. И получается то, что в лице населения мы, немногочисленные лазы-активисты, подготовленные работники, потеряли
авторитет.
Поэтому получается, что крестьянин рассуждает так: «Ахмет
Делавер оглы – партиец, он член ЦИКа, значит один из власти.
И если он так делает, значит ему так приказывают». Естественный вывод из создавшегося положения. И вот получается, что
Делавер оглы, Торсулиши, Джамфериши смеются над нами.
Бывш. бандиты, пролезшие в колхоз, разоряют его, пропадает инвентарь, гибнет скот, сплавляются хозяйственные постройки. А мы
сидим – кто в Баку, кто в Москве, Ленинграде, Батуме, и ждем,
когда нам скажут – нужно работать, марш на работу.
Ждем, когда ЦК КП(б) Гр., наконец, отзовется на все наши
вопящие о безобразиях, разнузданном разгуле кулаков в лазских
селах, докладные записки.
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Но не хватит ли ждать? Уже пять месяцев, наверно, прошло,
как я обо всем этом сообщил тов. Берия, с 9. ХII–34 г. Уже порядочный срок прошел, как я передал докладные записки тов. Махарадзе Ф. и Орагвелидзе (ЦК КП(б)Гр.), а ответа нет.
Январь месяц. Крестьянство готовится к весне. А часть лазов к
выезду из сов[етских] пределов, если мы не успеем их опередить
решением, которое их остановит. Неужели и эта весна не принесет изменения в жизнь лазов?
Надежда на Вас. Только лишь Вы сможете сделать то, чтобы
лазы прекратили выезд из советской страны, были бы здесь устроены и строили бы свою национальную культуру. От Вас ждем
указаний: как, насколько развернуть работу, чтобы [не] вызвать
разговоров о Турции.
Что же нужно практически решить по работе среди лазов. Постараюсь формулировать:
1.
а) Подтвердить решение ЦИКа Абхазии о сосредоточении лазов в двух местах: Бзыбское ущелье, колхоз «Кр. Лазистан».
б) Для заселения лазов по Бзыбскому ущелью создать оргкомитет, которому и поручить проведение этого мероприятия.
в) В колхозе «Кр[асный] Лазистан» провести мероприятия по
осушению земельной площади колхоза, снабжению его техническими средствами для раскорчевок.
г) Отпустить средства и строительные материалы для строительства поселенцев по Бзыби и в колх. «Кр[асный] Лазистан».
2. Предложить Абхазскому и Аджарскому профсоюзам организовать артели из лазов-кустарей и ремесленников.
3. Сосредоточить рыбаков в Гудаутском промысле. В колхозе
создать рыбацкую бригаду.
4. С целью хозяйственного укрепления лазов на Бзыби и в
колхозе освободить их на три года от поставок молока и мяса.
5. На Бзыби созвать лаз[ский] нацсельсовет, а в колхозе, ввиду
дальности расстояния от сельсовета (ок[оло] 5 в[ерст]), поселковый совет с подчинением сельсовету с. Киндги.
6. Направить на работу актив лазов, сейчас находящийся на
другой работе.
7. Проверить состав представителей от лазов в сельсоветах,
выгнать кулаков и подкулачников и ввести представителей от
лазского населения в райсоветы и ЦИКи Абхазии и Аджаристана.
8. Перевести начальную школу на лазский язык, для чего провести переподготовку учителей и издание учебников.
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9. Предложить АбГИЗу и Абпартиздату издавать на лазском
языке парт., сов., сельхоз. и худож. литературу.
10. Организовать Дом национальной культуры с филиалами на
местах, который бы вел как научную, так и культпросветработу
среди лазского населения Грузии.
Эти мероприятия обеспечили бы развертывание настоящей
советской работы среди лазов и приобщили бы их к грандиозной
стройке, которую ведут народы СССР.
Слово за вами, дорогой тов. Сталин, ждем3.
С ком[мунистическим] приветом, бывш[ий] отв[етственный]
редактор лазской ком[ммунистической] газеты, отв[етственный]
секретарь лаз[ской] секции нов[ого] алфавита Иск[ендер] Циташи4.
Баку, 4, Соборная, 16, кв. 2 Циташи Искендер.
Isqenderi Chitaşi. Çquni çhara. Albonişi Supara. Ve Chitaşi’nin diğer yazilari.
Istanbul 2012. С. 130–140; РГАСПИ. Ф. 667. Оп. 1. Д. 12. Л. 80–90. Копия.
Машинопись.

Примечания
Приложение отсутствует.
Так в документе.
3
К записке имеется приложение – проект постановления, составленный, вероятно,
автором записки (см. следующий документ).
4
В повестку дня заседания Абхазского обкома КП(б) Грузии 11 февраля 1935 г.
был включен вопрос: «Доклад комиссии ЦК КП(б)Г о работе среди Лазов». В постановлении говорилось: «Предложения с учетом поправок и имевшего места обмена
мнений принять. Окончательную редакцию поручить комиссии. Срок работы 3-дневный. При наличии единого мнения решение комиссии по согласованию с т. Ладария
считать решением обкома КП(б) Грузии (см. приложение № 1)» (РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 18. Д. 88. Л. 54). Приложение к пункту в деле отсутствует.
1
2

Документ № 2
Проект постановления для ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по
работе среди лазов» от И.Т. Циташи
Ранее 11 февраля 1935 г.
Проект постановления.
Слушали: О мероприятиях по работе среди лазов.
Постановили:
I. По земельно-хозяйственному устройству.
1) В АССР Абхазии с целью земельного устройства, а также
для объединения в компактную массу разбросанного лазского
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населения взять курс на переселение по желанию населения:
часть в колхоз «Красный Лазистан», часть по Бзыбскому ущелью.
2) С целью проведения этого мероприятия создать при
НКЗеме Абхазии комиссию по земельному устройству лазов под
председательством зам. наркома и с привлечением представителей заинтересованных организаций и лазского населения.
3) Комиссии по земельному устройству лазов поручить:
а) выявить число желающего переселяться населения и места
поселений:
б) выявить земельные массивы, могущие быть представленными для заселения лазов по Бзыбскому ущелью:
г) провести мероприятия по осушению земельного массива
колхоза «Красный Лазистан», технического его устройства, планового построения и районирования сельхозкультур;
д) составить расходные сметы на проведение переселения и
жилищно-хозяйственного строительства с учетом количества необходимого строительного материала.
4) Абпромсоюзу и Аджарпромсоюзу предложить организовать
промыслово-кооперативные артели из лазов-кондитеров, мастеров восточных сладостей, кустарей, кофейщиков с целью вовлечения их в производство.
5) Рыболовецким организациям Абхазии предложить лазоврыбаков сосредоточить на Гудаутском промысле, создав из них
отдельные бригады. В колхозе «Красный Лазистан» организовать
из членов колхоза рыбацкую бригаду, снабдив ее всем необходимым инвентарем.
6) В целях лучшего хозяйственного устройства и укрепления
хозяйственной мощи лазского населения по Бзыбскому ущелью и
в колхозе «Красный Лазистан» освободить таковое в продолжение трех лет от обязательных молочных и мясных поставок.
II. О советско-партийном строительстве.
1) В лазском селении по Бзыбскому ущелью создать самостоятельный лазский национальный сельсовет и первичную партийную организацию.
2) В колхозе «Красный Лазистан» организовать поселковый
совет в составе Киндгского сельсовета. Причем вся работа сосредоточивается в колхозе под общим руководством сельсовета.
3) С целью создания работоспособного и проверенного состава работников и создания парт. – комсомольских организаций
мобилизовать и перебросить на работу в лазсельсовет, колхоз и
промартели, а также культурно-просветительную работу сле-
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дующих товарищей: Циташи И. (Баку), Каралиши Н., Келенджериши Ш., Ванлиши М., Тантуши А. (Батум), Софиши Р., Кучуметиши Р., Байрамиши, Сашриши Г., Капармалиши Л., Бекириши Б.
(Абхазия), Ашик М. (Москва).
4) Парторганизациям Абхазии проверить состав представителей от лазов в сельсоветах с целью разоблачения пролезших в органы советской власти кулаков и их агентуры.
5) Из среды лазов выдвинуть представителей как в сельские,
так и районные советы и ЦИК и авт. республик Абхазии и Аджаристана.
III. О культпросветработе.
1) Перевести преподавание в лазских школах на родной язык в
пределах начальной школы, для чего предложить наркомпросам
Абхазии и Аджаристана разработать практические мероприятия
по данному вопросу и обеспечить школы как преподавательским
составом, так и учебными пособиями на родном языке.
2) Наркомпросам Абхазии и Аджаристана поручить развертывание пунктов в местах поселения лазов, школ по ликвидации
малограмотности и сети изб-читален.
3) Абпартиздату и АбГИЗу включить в свой производственный план издание партийной, советской и художественной литературы на лазском языке.
4) С целью проработки вопросов языка, письменности, методики преподавания на родном языке, а также в целях подъема
культурного уровня лазского населения ССР Грузии утвердить
организацию в колхозе «Красный Лазистан» с филиалами на местах Дома национальной культуры. Практическое осуществление
по организации дома поручить осуществить ЦИКу Абхазии по
договоренности с ЦИКом Аджаристана.
5) Одобрить организацию лазской секции нового (латинизированного) алфавита. Предложить ЦИКам Абхазии и Аджаристана
отпустить необходимые средства для работы секции.
Isqenderi Chitaşi. Çquni çhara. Albonişi Supara. Ve Chitaşi’nin diğer yazilari. Istanbul 2012. С. 140–142; РГАСПИ. Ф. 667. Оп. 1. Д. 12. Л. 91–93.
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Документ № 3
Первый секретарь КП(б) Грузии Л.П. Берия – секретарю
ЦК ВКП(б) И.В. Сталину об этнической классификации
народов в Грузии
5 января 1937 г.
Секретарю ЦК ВКП(б)
Товарищу И. СТАЛИНУ
В основу разработки вопроса национальности по материалам
Всесоюзной переписи населения 1937 года положен «Словарь
национальностей», присланный ЦУНХУ Госплана СССР Управлению Нархозучета Грузинской ССР для руководства.
Согласно этого словаря аджарцы выделены в отдельную от
Грузии национальность.
Выделение аджарцев в отдельную национальность и обособление их от грузинской национальности в корне противоречит
сталинскому определению понятия нации.
Аджарцев объединяет с грузинской нацией общность языка,
территории, экономической жизни и культуры. Аджарцы – те же
грузины, с той лишь разницей, что они были омусульманены в
прошлом.
Для характеристики той путаницы, или вернее, того великодержавнического духа1, которым все еще пропитаны некоторые
научные учреждения Академии Наук СССР, приведем здесь те
разноречивые выводы, к которым приходят эти научные учреждения в вопросах классификации грузинской национальности.
Комиссия Академии Наук по изучению племенного состава
населения СССР и сопредельных стран, выделенная в свое время
в связи с переписью населения 1926 года, установила следующую
классификацию грузинской национальности:
1. Грузины (в составе: карталинцы-картли, кахи, туши, пшавхевсурцы, ингило, сомхитцы, джавахцы, месхийцы, кларджийцы,
таойцы, аджарцы, гурийцы, имеры, рачинцы, лечхумцы)
2. Мегрелы
3. Лазы
4. Сваны
5. Бацбии
Институт языка и мышления Академии Наук СССР в связи
с переписью населения 1937 года дает другую классификацию:
1. Грузины
2. Мегрелы
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3. Лазы
4. Сваны
5. Бацбии
6. Аджарцы
А Институт Антропологии Академии Наук СССР, тоже в связи с переписью населения 1937 года, предлагает третью классификацию, которая и легла в основу преподанного к руководству
ЦУНХУ «Словаря национальностей»:
1. Грузины
В том числе:
а) Мегрелы
б) Лазы
в) Сваны
г) Бацбии
2. Аджарцы
Таким образом, в первом случае, аджарцы включаются в состав грузинской национальности, но зато в виде отдельных национальностей выделяются: мегрелы, сваны, лазы и т. д; во втором случае и аджарцы, и мегрелы, и сваны, и лазы, и бацбии
выделены в самостоятельные национальности; в третьем случае
те же самые мегрелы, сваны, лазы, бацбии вновь включены в грузинскую национальность, но зато аджарцы выделены уже в отдельную национальность.
В ближайшее время материалы переписи населения Грузинской ССР подвергнутся в Москве обработке и подсчету, при котором аджарцы, согласно вышеупомянутой классификации,
пройдут особой позицией, как отдельная национальность.
Поэтому ЦК КП(б) […]2 дать ЦУНХУ Госплана СССР соответствующее указание об исправлении неправильной классификации национальностей Грузии, предложив включить аджарцев в
состав грузинской национальности.
Секретарь ЦК КП(б) Грузии (Берия)
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Оп. 11. Д. 152. Л. 169, 188. Оригинал.
Машинописный текст.

Примечания
1
2

Вычеркнуто синими чернилами.
Исправлено вместо: «прошу».
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Документ № 4
Сообщение секретаря Лагодехского РК КП(б) Грузии
А. Рамишвили первому секретарю КП(б) Грузии Л.П. Берии
о фактах контрреволюционных выступлений в Лагодехском
районе и реагировании на них райкома КП(б)
10 марта 1937 г.
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(Б) ГРУЗИИ ТОВ. Л. БЕРИЯ
О фактах к[онтр]р.[еволюционных] троцкист[с]ких
и меньшеви[с]тских выступлени[й] в Лагодехском районе.
Во время проведения различных политических кампаний
(всенародное обсуждений и изучение СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, обсуждение материалов антисоветского троцкистского
центра, речи тов. ВИШИНСКОГО1, траурные митинги, посвященные памяти товарищ[а] – СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ) в районе
выявлены отдельные факты проявленно к[онтр]р[еволюционных]
троцкист[с]ких и меньшевист[с]ких – антисоветских настроении.
Во время обсуждения итогов процесса к[онтр]р[еволюционного] троцкист[с]ко-зиновьевского центра – в августе прошлого
года – колхозник ПОПОВ НИКОЛАЙ (колх[оз] им[ени]
ЛИТВИНОВА село Наиндровали) заявил – «Сталина надо было
обязательно убить» – единоличник того же села МАСЛОВ заявил
«Сталин разорил Россию» – эти контрреволюционные выступления вскрыты благодаря бдительности коммуниста тов. ГУКА – и
предатели получили должную Кару – осуждены [на] 5–7 лет.
В колхозе «Ахалгазрда-Коммунисти» с. Мшвидобиани – колхозник МЧЕДЛИШВИЛИ ВАНО2 во время обсуждения материалов антисоветского параллельного троцкист[с]кого центра заявил
в беседе «Если я был бы там, я тоже помог бы троцкистам3».
В колхозе им. ОРДЖОНИКИДЗЕ сел. Апени во время торжественного собрания посвященной Октябрьской революци[и] –
колхозник ЭРИСТАВИ пьянный4, дебошировал на собрании,
обозвал площадными словами почетной президиум5 – состав Политбюро ЦК ВКП(б) – (осужден на 5 – лет).
В конце месяце в колхозе им. ДИМИТРОВА (сел. Гургениани)
бригадир – бригады № 2 колхозник ХАЧИДЗЕ ЛАДО заявил
«троцкий был лучше всех»6[,] иронически он спрашивал – «Если
Его исключили из партии – он – по вашему погибнет от голода
подобно нас»7.
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ХАЧИДЗЕ – исключен из ЛКСМ, снят с поста бригадира и
проработан на колхозном собрании. В том же колхозе колхозник –
ГОГОЛАДЗЕ ВАСИЛИЙ в беседе с ездовыми (скотный двор) говорил «Что нам дал колхоз, измучили работой и ничего не получаем. Настало время взять в руки мешки и бродить по улицам –
подобно русским, которых выбросили из России с потомками8 на
плечах. Когда пропадут коммунисты»9. В этом селе единоличник
САМХАРАДЗЕ ШАЛИКО – в беседе [в] присутствии предс[едателя] с[ельсовета] т. СОКОЛОВСКОГО и предколхоза10 тов. КОБАДЗЕ дал меньшеви[с]тскую оценку ант.11 революции и заявив
«Октябр[ь]ская революция ничего не приносил крестьянам кроме
разорения»12.
В колхозе ДЗМУРИ-КАВШИРИ (село Шеертеба) во время
траурного митинга посвященного памяти тов. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ колхозник ГЕЛАШВИЛИ издевательски-подло спрашивал –
«Он полностью умер или только наполовину»13 – колхозник
ГЕОРГИЙ КИКИЛАШВИЛИ говорил «Он должен был раньше
умереть»14, подлые враги народа ГЕЛАШВИЛИ15 (быв[ший]
красноармеец) и КИКИЛАШВИЛИ ГЕОРГИЙ ныне арестованы.
В колхозе им. БЕРИЯ (Апени) колхозник ГЕОРГИЙ ИКАЕВ,
который и прежде был замечен в подрыв[н]ой работе колхоза, когда узнал о смерти тов. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ, заявил «Если бы
вместо него умер бы СТАЛИН было бы лучше т[ак как] И. СТАЛИН нас угнетает»16.
В колхозе «ЛЕНИНИС-ХСОВНА» (Апени) колхозник ПАХОМ ЧАЛАДЗЕ в ответ на известие о смерти17 тов. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ сказал: «Если умер СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ – пусть
вслед за ним пойдет СТАЛИН»18. Дела презренных агентов классовых врагов переданы соответствующим органам.
Бывши[й] раскулаченный СИЛИОН ЧХЕИДЗЕ19 село Вардисубани сказал «С. ОРДЖОНИКИДЗЕ должен был раньше умереть,
поздно умер»20. Чл[ен] ЛКСМ организации формзавода ЧАВАШВИЛИ21 по поводу смерти тов. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ заявил,
что «БЕРИЯ будет рад22 смерти ОРДЖОНИКИДЗЕ», РО НКВД
предложено срочно расследовать этот факт, и ЧАВАШВИЛИ
изолировать23.
На все факты контрреволюционных, троцкист[с]ко-меньшевист[с]ких антисоветских выступлени[й] – Райком быстро реагировал24 посылав в эти колхозы руководящих т.т[оварищей] – секретари Райкома, членов Бюро РК для проведения специально[й]
политической разъяснительной работы вокруг этих антисовет-
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ских высказывани[й] разоблачения их контрреволюц[ионного]
характера, их носителей и моб[и]лизации колхозников против
них. Райком собрал специальние совещание партактива 2 – марта[,] где был обсужден доклад первого секретаря Райкома о фактах контрреволюц[ионных] троцкист[с]ких выступлени[й]25. На
этом совещании актив был проинструктирован о проведении
полит разъяснительной работы и разоблачении притаившихся
врагов26 народа. В ближайшие дни на закрыты собрани[и] коммунистов и комсомольцев будет обсуждено решение Бюро РК
«О контрреволюц[ионных] троцкист[с]ко-меньшевист[с]ко-антисоветских выступлениях и задачах коммунистов [и] комсомольцев».
Причиной27 указанных выше выступлении Райкомом признаны слабая партийно-политический и массово-разъяснительной
работа в этих колхозах и недостаточная бдительность местных
организации28. Районные организации тоже не всегда и не во
время реагировали на такие выступления[,] не были проработаны
выступления к[онтр]р[еволюционеров] ПОПОВА, МАСЛОВА,
ЭРИСТАВИ, ИКАЕВА и других, затягивалось также судебное
разбирательство дел контрреволюцианеров, например: привлечен[н]ые в августе прошлого года к/[онтрреволюционе]ры ПОПОВ, МАСЛОВ, ЦИБУЛКО и ЭРИСТАВИ были осуждены только в начале29 марта этого же года[,] т. е. после 8 – месяцев.
Хотя в последнее время факты к[онт]/р[еволюционных] троцкистских выступлени[й] становятся известными через членов
партии и комсомолов, что свидетельствует определенное повышение бдительности не Райкомом30, считая это абсолютно недостаточным и неудовлетворительным, поставлен вопрос перед всей
парторганизацией не только быстро разоблачать и реагиравать на
такие факты[,] но углублением политической и массовой работы,
пропагандой СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ, повторной проработкой процесса о контрреволюционном троцкистского центра,
разъяснением роли правых отщепельцев31 РЫКОВА[,] БУХАРИНА[,] грузинских троцкистов Б. МДИВАНИ, ТОРОШЕЛИДЕ[,] АГНИАШВИЛИ. Глубоким изучением книги тов. Л. БЕРИЯ «К ИСТОРИИ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗАКАВКАЗАЯ» – статьи тов. Л. БЕРИЯ [«]Развеять в прах врагов32 СОЦИАЛИЗМА». Разъяснением политики партии и соввласти, сущности предательской пути развития – падения контрреволюционного троцкизма, моб[и]лизацией масс вокруг партии[,]
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вокруг вождя тов. СТАЛИНА совершенно исключить всякие подобные настроения. –
Секретарь Лагодехского РК
КП(б) Грузии (А. РАМИШВИЛИ)
10 – марта 1937 г.
Лагодехи.
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Оп. 11. Д. 244. Л. 19–22. Оригинал.
Машинописный текст, подпись – автограф. Вверху справа – входящий номер и дата регистрации в ЦК КП(б) Грузии – 19 марта 1937 г. Вверху слева –
рукописная резолюция красными чернилами, адресованная «[То]пуридзе. Переговорить со мной СМ. 4/IV».

Примечания
А.Я. Вышинского.
Подчеркнуто красными чернилами.
3
Подчеркнуто красными чернилами.
4
Подчеркнуто красными чернилами.
5
Подчеркнуто черными чернилами.
6
Подчеркнуто черными чернилами.
7
Подчеркнуто черными чернилами.
8
В тексте «котомками».
9
Подчеркнуто черными чернилами.
10
Подчеркнуто красными чернилами.
11
Сокращение неясно.
12
Подчеркнуто черными чернилами.
13
Подчеркнуто черными чернилами.
14
Подчеркнуто черными чернилами.
15
Подчеркнуто красными чернилами.
16
Подчеркнуто черными чернилами.
17
Подчеркнуто красными чернилами.
18
Подчеркнуто черными чернилами.
19
Подчеркнуто красными чернилами.
20
Подчеркнуто черными чернилами.
21
Подчеркнуто красными чернилами.
22
Подчеркнуто красными чернилами.
23
Подчеркнуто красными чернилами.
24
Подчеркнуто красными чернилами.
25
Подчеркнуто красными чернилами.
26
Подчеркнуто красными чернилами.
27
Подчеркнуто красными чернилами.
28
Подчеркнуто красными чернилами.
29
Подчеркнуто красными чернилами.
30
Подчеркнуто красными чернилами.
31
Правильно «отщепенцев».
32
Подчеркнуто черными чернилами.
1
2
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Документ № 5
Записка секретаря ЦК КП(б) Грузии Л.П. Берии секретарю
ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву об издании в Абхазской АССР
областной ежедневной газеты на грузинском языке
13 апреля 1937 г.
ЦК ВКП(б), товарищу Андрееву
В Абхазской АССР всего населения 263 845 чел. (по данным
на 1 января 1936 г.), из них грузинского – 84 167, т. е. 31,9 %.
Абхазский обком партии не имеет ни одного органа печати на
грузинском языке. Бюро ЦК КП(б) Грузии, считая необходимым
и целесообразным издание ежедневной газеты на грузинском
языке в Абхазии, от 7 апреля 1937 г. принял соответствующие
решение и просит утвердить издание газеты «Сабчота Абхазеты»
(орган Абхазобкома и ЦИКа) форматом 84 х 59 с тиражом 10 000
экз[емпляров] и отпустить дополнительно 52 тонны газетной бумаги.
Приложение. Постановление бюро ЦК КП(б) Грузии от 7.IV1937 г.1
Секретарь ЦК КП(б) Грузии Л. Берия2
ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. Книга 2. 1933–1945 / Сост. Л.С. Гатагова, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая, Дж. Кадио. М., 2009. С. 246–247.

Примечания
Приложение отсутствует.
11 августа 1937 г. Л.П. Берия направил телеграмму в адрес И.В. Сталина: «Абхазский обком партии и ЦИК Абхазской ССР не имеют ни одного органа печати на
грузинском языке. ЦК Грузии 7 апреля с. г. возбудил ходатайство перед ЦК ВКП(б) о
разрешении издания грузинской газеты в Абхазии. Вопрос был поставлен перед
тов. Андреевым. Материальная база газеты создана в Сухуми. ЦК Грузии просит разрешить издание газеты. Секретарь ЦК КП(б) Грузии Л. Берия». По тексту телеграммы
резолюция И.В. Сталина: «За предложение т. Берия. И. Сталин» (РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 114. Д. 817. Л. 226). 17 августа 1937 г. Оргбюро ЦК удовлетворило просьбу ЦК
КП(б) Грузии (Там же. Д. 628. Л. 79).
1
2
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Документ № 6
Постановление бюро Абхазского областного комитета КП(б)
Грузии «О состоянии и мероприятиях по усилению
антирелигиозной работы»
2 июня 1937 г.
Бюро Абхазского Обкома КП(б) Грузии отмечает, что наркомпрос Абхазии, Обком Комсомола, профессиональные союзы
Абхазии и районные партийные организации ничего не сделали в
деле выполнения постановления бюро Абхазского Обкома КП(б)
Грузии от 11 марта 1937 года об усилении антирелигиозной работы.
В результате этого за последнее время наблюдается значительное оживление деятельности служителей культа (Сухумский
район – Азантский сельсовет строят церковь; в Ольгинском
с[ель]совете церковь не работала в течение двух лет, а сейчас
восстановлены богослужения; в Очемчирском районе у здания
Иллорской церкви съезжаются с разных районов крестьяне с
жертвоприношениями: в г. Сухуми на старом закрытом кладбище
в «день Георгия» церковниками было привлечено в честь праздника большое количество населения и т[ому] п[одобное].
Абхазский Обком КП(б) Грузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить Сухумскому Горкому и всем Райкомам партии, Абхазскому Обкому Комсомола и Профсоюзам немедленно
проверить состояние антирелигиозной работы на местах; организовать антирелигиозную пропаганду и агитационно-разъяснительную работу на производствах в колхозах, совхозах, новостройках и школах.
2. Предложить Наркомпросу Абхазии т. ЧАГАВА и директору Субтропического института т. Чочуа А.:
а) в ближайшее время провести методические совещания в
г. Сухуми и в районах педагогов по вопросу антирелигиозного
воспитания и наметить конкретные мероприятия по усилению
антирелигиозной работы в школах;
б) в Госпединституте им. Н. Лакоба и во всех средних учебных заведениях перед летними каникулами организовать специальные занятия со студентами, учащимися и с преподавателями
о методах антирелигиозной работы на местах каждым студентом и
учащимся, снабдив их соответствующими материалами по антирелигиозной работе среди СВБ;
в) на курсах по переподготовке учителей отвести специальные
часы на методику антирелигиозного воспитания в школах.
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3. Райкомам партии, Обкому Комсомола, Обл[астного] СВБ до
1 июня с. г. выполнить решения Обкома партии от 11 марта с. г.
об усилении антирелигиозной работы.
4. Наркомпросу Абхазии, Наркомздраву, Абпромсоюзу, Абкоопинсоюзу, Абтабаку выделить из ассигнованных на культпросветработу соответствующие средства в распоряжение Обл[астного] Совета СВБ для укрепления его материальной базы.
Секретарь Абхазского Обкома КП(б) Грузии (М. Гобечия)
Верно:
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Оп. 11. Д. 208. Л. 41–42. Машинописная
заверенная копия..

Документ № 7
Протокол № 9, пункт № 3
заседания бюро ЦК КП(б) Грузии «О созыве совещания
работников НКВД Грузии»
8 июня 1937 г.
ОСОБАЯ ПАПКА
Протокол № 9
заседания бюро ЦК КП(б) Грузии
8 июня 1937 г., пункт № 3
О созыве совещания работников НКВД Грузии
Созвать 9/VII – с. г. в ЦК КП(б) Грузии совещание начальников РО НКВД Грузии, совместно с руководящим оперативным
активом Центрального аппарата НКВД Грузии по вопросу о борьбе с к. р. антисоветскими партиями.
СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б) Гр[узии] подпись /Л. БЕРИЯ/
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Особая папка бюро ЦК КП(б) Грузии.
Оп. 11. Д. 86. Л. 3. Машинописный документ, подлинник, подпись-автограф.
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Документ № 8
Приложение к пункту № 10 протокола № 15
заседания бюро ЦК КП(б) Грузии
«Об усилении охраны торгово-кооперативных предприятий»
13 июня 1937 г.
Об усилении охраны торгово-кооперативных предприятий
В связи с участившимися случаями ограблений торговокооперативных предприятий на селе, что является результатом
неудовлетворительного состояния охраны и недостаточности
предупредительных мер и борьбы со стороны органов надзора,
ЦК КП(б) Г[рузии] постановляет:
1. НКВД (т. ГОГЛИДЗЕ), НКВТоргу (т. ПАНЦХАВА) и Цека
вшири (т. ШИШНИАШВИЛИ) в месячный срок:
проверить состояние охраны всех торгово-кооперативных
предприятий в городе и на селе (магазинов, складов, столовых и др.);
пересмотреть личный состав охраны, укрепить ее способными
к защите вверенного им имущества надежными работниками;
организовать в дальнейшем систематическую проверку состояния охраны.
2. НКВД (т. ГОГЛИДЗЕ) командировать по линии Угрозыска
в пораженные районы оперативных работников для вскрытия уже
совершенных ограблений и проведения необходимой предупредительной работы; во всех остальных районах обеспечить также
проведение предупредительных мер по борьбе с грабежами.
3. Прокурору республики (т. ТАЛАХАДЗЕ) дать указания райпрокурорам о срочном проведении следствия по находящимся в
производстве делам по ограблениям торгово-кооперативных предприятий, привлекая к ответственности и лиц, не обеспечивших
надлежащую охрану этих предприятий.
4. НКЮсту (т. МЕТОНИДЗЕ) дать указания нарсудьям о
срочном рассмотрении переданных им дел по ограблениям торгово-кооперативных предприятий, организовав в течении июляавгуста месяцев несколько показательных процессов.
5. Обкомам, горкомам и райкомам заслушать доклады местных органов НКВД, прокуратуры, суда и руководителей торговых и кооперативных организаций об усилении охраны торговокооперативных предприятий и о предупредительных мерах борь-
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бы с расхитителями государственного и кооперативного имущества.
Верно: Хорошилов1
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Особая папка бюро ЦК КП(б) Грузии.
Оп. 11. Д. 86. Л. 42–43. Машинописный подлинник.

Примечание
1

Подпись автограф.

Документ № 9
Стенографический отчет о выступлении
первого секретаря ЦК КП(б) Грузии Л.П. Берии на собрании
актива тбилисской организации КП(б) Грузии по вопросу
«Об итогах июньского Пленума ЦК ВКП(б)»
10 июля 1937 г.
[…]
Выступление Л. Берия: […] Необходимо сейчас навести
большевистский порядок в деле правильного использования колхозной земли. […]
И так провести предстоящие выборы в советы трудящихся,
чтобы мы не оказались где-либо побитыми, в особенности в условиях Грузии, которая, как вы знаете, отличается от ряда других
краев Советского Союза тем, что здесь, в Грузии, мы имеем значительное засорение антисоветскими, националистическими и
всякими иными враждебными советской власти элементами. […]
Я взял заключительное слово, товарищи, потому, чтобы показать вам на некоторые специфические особенности Закавказья и,
в частности, Грузии. Эти специфические особенности заключаются в том, что здесь были очень сильны в прошлом антисоветские партии, так сильны, как ни в каком другом крае. Как ни в
каком другом крае эти антисоветские партии сумели здесь заразить и взять под свое влияние довольно значительный слой рабочих, крестьян и часть старой интеллигенции. […]
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Особая папка бюро ЦК КП(б) Грузии.
Д. 159. Л. 2, 9, 16. Машинописный подлинник.

78

Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

Документ № 10
И.Т. Циташи – генеральному секретарю Исполкома
Коминтерна Г.М. Димитрову о положении
лазов в Грузии
Не позднее 25 июля 1937 г.
Копия
Многоуважаемый т. Димитров!
Обращаюсь к Вам с письмом, как к закаленному большевику,
для которого национальный вопрос разрешается как один из вопросов классовой борьбы и разрешается вне зависимости от расы,
племени и языковой группы. Обращаюсь к Вам потому, что поднимаемый мною вопрос не узко СССР-овский, а больше, в основном, вопрос международный.
На границах СССР, в Турции и лишь частичкой, полселением1
входя в СССР, находится страна – Лазистан2, ее населяют лазы.
Всего их в пределах Турции насчитывается до 200 тысяч. В истории племена, из которых сложилась современная национальность
лазы, известны задолго до нашей эры. С первых веков нашей эры
началась консолидация племен, положившая начало организации
лазов, в IV–V в[еках] н[ашей] эры лазское государство достигло
высокого развития. Оно занимало большую часть Трапезундского
вилайэта и почти всю современную Зап[адную] Грузию. Дальнейшие судьбы Лазики были различны. Она подверглась сильному культурному влиянию Византии. В ХII в[еке] на нее влияла и
Грузия. Лазы играли видную роль в Трапезундской империи.
Греки последнюю называли Лазикой или Колхидой.
В 1461 г. Лазика пала под ударами турок. С этих пор начинается мусульманизация, а затем и туркизация лазов. Часть лазов,
западные племена – чепны, все туркизировались, а часть, оставшаяся христианами – грецезировалась. Лишь в горах, в неприступной местности сохранились лазы с их языком, своеобразной
культурой и со своими национальными чаяниями. Национальное
движение среди лазов началось в середине XIX в. Путешественники говорят о лазах как о непримиримых3 врагах турок. С развитием младо-турецкого движения в Лазистане развивается автономистическое национальное движение. Во главе его был Фаик
Эфендиши и др. Указанное лицо составило лазский алфавит, написало ряд исторических книг по истории лазов, грамматику лаз-
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ского языка и т. д. С торжеством реакции, Абдул Гамид жестоко
расправился с национальным движением в Лазистане. Фаик Эфендиши был привязан на площади к столбу и так находился несколько дней под дождем и солнцем. Перед ним были сожжены
на костре все его книги, рукописи и др. материалы.
В период мировой войны лазское национальное движение
вновь расширилось. Был создан «комитет независимости Лазистана». Он обратился со специальным воззванием на турецком,
французском и английском языках против смешения лазов с турками и призывал лазов не воевать, а строить свою республику Лазистан.
С 1918 по 1920 г. нац[иональное] движение охватило бурно
весь Лазистан, на местах создавались комитеты. Было проведено
учредительное собрание. Создалось «временное правительство».
Оно ориентировалось на Сов[етскую] Россию. Но, когда был заключен советско-турецкий договор, в котором отдавались многие
части даже Закавказья, лидеры нац[ионального] движения упали
духом, и это помогло туркам, хотя и с боем, войти в Лазистан4.
Но движение теперь переходит уже в революционнонациональное. С 1926 г. уже видную роль начинают играть коммунисты, люди, участвовавшие в революционном движении в
Сов[етской] России и Сов[етской] Абхазии5.
Кемаль-Паша идет по стопам Абдул Гамида6. Он в корне
пресекает национальные стремления лазов: слово «лаз», «Лазистан» становятся незаконными, лазский язык запрещается, разговор на нем преследуется штрафами, тюрьмой7.
Но национально-революционное движение не приостанавливается, а наоборот расширяется. С 1923 г. вступают новые кадры.
Возможность достаточно свободного перехода турецко-советской границы8 позволяет нам вести работу и там и здесь9. Создаются «комгруппы». Абхазия стала кузницей подготовки кадров10.
В 1929 г. выходит первая в жизни лазов коммунистическая газета, ответственным редактором которой я и был11. Но время
шло, граница укреплялась. Турция опротестовала и нажала. Я был
тогда в Абхазии и по протесту Кемаля[-Паши] я был вынужден
уехать из Грузии в Москву. Здесь я вновь создал, воспользовавшись присутствием рабочих лазов, кружки для подготовки
[к участию] в национально-революционном движении.
С 1931 г. мы обратили большее внимание на лазов, живущих в
Сов[етской] Грузии. В 1932 г. вышел лазский букварь, затем другие учебники, и лазская школа стихийно перешла на лазский язык
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(до этого времени даже в СССР для лазов школа была на турецком языке, по традиции…).
Вот отсюда-то и началось то12, о чем собственно я и решил
обратиться к Вам.
Грузинский националистический мир начал всячески тормозить наше дело13. По теории грузинских националистов ученых
лазы – это грузинское «племя», а лазский язык это диалект гиппотетического14 цанского языка, который является братом грузинского, а их отец это мифический картвельский (грузинский)
праязык. Грузинские историки историю лазов без зазрения совести причисляют к истории Грузии. Хотя это и противоречит
историческим фактам15.
Исходя из этого, грузинские националисты историки и лингвисты (последние в особенности) пользуясь тем, что в партии (в
Грузии) еще сидит националистический душок (разные нацуклонисты, тайные меньшевики, троцкисты)16 начали кампанию против лазской письменности и лазской школы. В Аджарии17,
напр[имер], лазские учебники были заперты18 в склад и населению не показывались, несмотря на требования лазского населения школы не открывались, а культпроп обкома даже заявил лазам, что «никто не имеет прав ставить этого вопроса».
В отношении лазов велась безобразная политика19. Я тогда
писал раза 2 в ЦК ВКП(б) Грузии, но никто никакого внимания
не обратил. Между тем начался массовый выезд лазов с территории СССР в Турцию. Агентура […]20 развернула широкую работу. Что мы могли сделать, кучка лазов, руководивших работой,
когда нас терроризовали агенты Турции, погранотдел21 трепал
запросами и подчас угрозами, а парторганизации на все наши вопли молчали.
Тогда я написал обо всем т. Сталину. По поручению ЦК
ВКП(б), ЦК КП(б) Гр[узии] создал комиссию, эта комиссия вызвала и меня. Причем члены комиссии сразу стали в оппозицию
ко мне. Один из членов комиссии бывш[ий] меньшевик, затем
троцкист, который и теперь выявлен во всей его контрреволюционной красе. Другой член комиссии всецело был в плену этого
махрового врага.
И вот, несмотря на то, что все население резко возражало против грузинизации, комиссия созывает совещание в Тбилиси националистов профессоров по вопросу лазской письменности и
школы, не приглашая ни одного лаза, выносит решение о ликвидации лазского латинизированного алфавита22, о введении гру-
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зинского и о введении преподавания в школах, в первых классах
на лазском языке, но как временная мера ввиду незнания грузинского языка, а в дальнейшем должна быть лишь школа на грузинском языке.
Это решение проводится через президиум ЦИКа Грузии, с одной лишь разницей – преподавания в двух классах на лазском
языке, а затем по желанию родителей на грузинском, русском23
или тюркском. А родители ведь везде высказывались за все четыре класса на лазском языке. Почему же этого нет? Мы выставляли вопрос так. Начальная школа вся лазитируется. Со второго
класса вводится в Абхазии – русский24, в Аджарии25 – грузинский языки. Дети за три года усваивают второй язык и в пятом
классе они смогут безболезненно продолжать учебу. Постановка
же наркомпроса Грузии это сделала нарочно с целью дискредитации лазской школы. Так как переход с лазского преподавания
на язык грузинский, русский и тюркский означает резкий разрыв
и начинание учебы не основ науки, а лишь языка преподавания,
которого ребенок не знает. Это просто калечение детей! Хорошо,
как бы то ни было, лазская школа признана в составе двух классов. Казалось бы26, нужно было заботиться о создании учебников.
Но учебный год подошел, а НКПРос так и не проснулся. Пришлось мне опять тормошить ЦК КП(б) Гр[узии]. Мне было поручено составить новый букварь. Составил. НКПРОс Грузии утвердил. Командируют в Абхазию для печатания (в Тбилиси нет
шрифта). А денег нет. Тянется переписка. А я сижу голодным в
Сухуми и жду. Тоже и в 1936 г. Пять месяцев не могли рассмотреть учебников, а потом началась канитель27, что мол лазский
вопрос вновь разрешается в Тбилиси, что печатать мол будут грузинским алфавитом и т. д. А сколько личных издевательских отношений и оскорблений. Я на них не останавливаюсь. Допросы в
НКВД, кто моя бабушка, а кто мой дедушка и прадедушка. Да какой вы лаз, когда у Вас мать русская и т. д., настолько нравственно меня убили, что я бросил все и уехал в г. Баку28, где я работал,
но так же был загнан тамошней националистической-муссаватской контрреволюционной группой29, ныне ликвидированной
славными чекистами.
Ну, хорошо. Я уехал и этим избавился, хотя и не совсем, от
того, что делается в Грузии в отношении лазов.
Но можно ли на этом успокоиться?
Я думаю, что нельзя. С национально-революционным движением лазов я связан с 1928 г. Я был в известной степени лидером.
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Литературный язык создан мною, первые книги мои, первые художественные произведения мои. Многочисленные теперь кадры
народно-освободительного фронта воспитаны мной. Могу ли я
их бросить. Вправе ли это делать?30. Как бы далеко я не уезжал,
все же везде лазы находят меня и пишут письма31, полные вопросов, упреков и надежд.
Да, бросить дело освобождения лазского народа, народа мне
дорогого и близкого, нельзя и не могу.
Но, вместе с тем, в современном положении это делать чрезвычайно трудно.
Как видите, мы сдавлены с двух сторон. Со стороны Турции
(это естественно)32, и со стороны Грузии (как это не странно и
не досадно, что делать?).
С33 этим вопросом я обращаюсь к Вам.
Проводимая некоторыми кругами политика в отношении лазов в Грузии – это НОЖ В СПИНУ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМУ движению в турецком Лазистане34.
Разрешать лазский вопрос в пределах Грузии – политическая
слепота. Это не35 грузинский вопрос: Лазский вопрос это часть
международного национально-освободительного движения угнетенных тройным гнетом малых народов.
Грузины36, исходя из своих шовинистических и37 буржуазных
установок своих ученых, лазов причисляют к своим племенам
лишь потому, что грузинский и лазский38 язык родственны. Но
тогда надо и всех англичан, датчан, норвежцев, шведов и др. германизировать, ведь они так же одной языковой группы. Тогда
нужно ликвидировать языки сербов, хорватов, чехов, словаков,
болгар, украинцев и др. и ввести русский язык. Ведь они же отдельной языковой группы не составляют, ведь они все славяне?
Вот Вам грузинская постановка.
А между тем, характерным является постановление Аджарского39 обкома о том, что ввиду незнания грузинского языка лазским населением перевести советскую просветительную работу
на лазский язык.
Около 4 тысяч лазов живет в Грузии40 (это после массового
выселения в Турцию. Выселилось тысяч 6–7). Из них владеющих
грузинским языком найдется человек 2041. Остальная масса не
знает грузинского языка. Эта масса оторвана от партийной и советской работы, т. е. ни партия, ни власть не говорят42 о ней на
понятном языке. Нет литературы. Такие величайшие в жизни человечества документы, как конституция СССР, новый избира-
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тельный закон и др., не имеются на лазском языке. Нет ни одной
партийной или советской книжки. Школы не обеспечены учебниками.
Это лишний раз подтверждает слова т. Сталина, о том, что забыли работники о капиталистическом окружении. Забыли о народах, живущих по ту и сю сторону границы. Забыли слова
т. Сталина, что без рассмотрения положения по43 ту сторону границы нельзя разрешить здешние44 вопросы таких народностей.
Лазский вопрос можно рассматривать только в общей проблеме.
Лазы – это отдельная национальность45, жестоко и героически
борющаяся46 за свое национальное и социальное освобождение, и
здесь Сов[етская] Грузия должна помочь лазам в их борьбе. Она
должна, несмотря на малочисленность лазов, создать все условия
для расцвета их культуры, языка, литературы и их экономического процветания47.
Не помогать Кемалю ликвидировать лазов, а наоборот создавать лазам их национальную культуру. Такова должна быть установка в Сов[етской] Грузии. Надо показать прошлое лазов так,
как оно было, как его рисуют римские, византийские историки, а
не фальсифицировать его.
Лазы это не грузинское племя, а братский народ,48 сам еще состоящий из племен49, которых ему надо консолидировать50.
Такова должна быть установка. Но этого нет. Например, в
итогах новой Всесоюзной переписки лазов не будет, так как они
все отнесены [к] грузинам.
Помогите нам!51. Помогите нам на своем родном языке читать произведения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, помогите нам читать на своем родном языке произведения классиков художественной литературы!
Ведь Вы знаете, какая боль в сердце, когда видишь буйный
рост нацкультур и наряду с этим чахлость нашей культуры. Из-за
этого многие комсомольцы, сдав комсомольские билеты, уехали
в Турцию. Вот заявление одного из них, одного из лучших писателей лазов т. Чапаниши Кязима: «Когда я вижу здесь преследование расцвета нашей культуры, это возмущает меня, и я боюсь
стать контрреволюционером, а потому еду в Турцию, там я
знаю, что буржуазия преследует нас и что с ней надо бороться»52.
Глубоко болезненный факт, но факт.
Я надеюсь на53 Вас. Я думаю, что Вы, продумав все, сделаете
все, что нужно.
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Нужно ЦК КП(б) Гр[узии] указать на творящиеся безобразия,
надо показать, на чьем поводу идут некоторые лица некоторых
учреждений.
Положение тем более теперь серьезней, поскольку гитлеровцы
наложили свою руку на Лазистан. Там создается фашистская организация. Это в тылу СССР. В каких-нибудь 30 км от границы в
гор[оде] Вице54.
И нельзя допустить, чтобы знамя национально-освободительного движения было вырвано из наших рук55.
Сейчас в Турецком Лазистане вовсю идет агитация, что в
Сов[етском] Союзе вас56, лазов, грузинизируют. Что там запрещается лазский язык и т. д.
К этому движению начинают примыкать и некоторые из ренегатов-коммунистов из быв[шей] оппозиции, проводивших политику лозунгов коллективизации57 крестьянских хозяйств, контрибуций и т. д.
Положение серьезное, но, к сожалению, этим делом никто не
занимается. Этих вопросов никто не изучает.
Лазский вопрос тесно связан с компартией Турции, и ей первой надо этим вопросом заняться. Между тем мы работаем разобщено58.
Программа действий «ОМА» – (Союз народной свободы) ни
компартии Турции, ни другим неизвестная. Вообще, что творится
в Лазистане, и что такое Лазистан, и кто такие лазы, неизвестно
большинству партработников. А у некоторых турецких товарищей превратное мнение о лазах и их стране.
Это так же надо разрушить и здесь так же нужно создать ясность.
Будем теперь ждать Вашего беспристрастного суда. Моя
большая просьба:59
1. Разрешить вопрос лазский по линии Коминтерна и турецкой
компартии.
2. Соответственно через ЦК ВКП(б) поставить перед ЦК
КП(б) Гр[узии] вопрос о лазах, живущих в Грузии60.
Было бы для меня желательно, если бы где-либо, это будет зависеть от Вас, заслушали мой доклад: «Аграрный вопрос и национально-освободительное движение в Лазистане»61.
Ввиду того, что до 25-го июля я нахожусь в командировке в
Ленинграде, я просил бы осведомить меня о результатах моего
письма по следующему адресу: Ленинград, Набережная 9-го января, институт языка и мышления им. Н.Я. Марра Академии наук
СССР. тов. Циташи Искендеру.
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После 25-го я буду в Москве, до этого желательно бы было
кое-что узнать и уже в Москве более конкретно выяснить вопросы, поднятые мною.
С большевистским приветом.
Искендер62.
Верно:
1 б. д.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 14. Оп.102. Д.98. Л. 3–12. Оригинал. Машинописный текст.

Примечания
Подчеркнуто черным карандашом.
Подчеркнуто черным карандашом.
3
Исправлено черным карандашом поверх буквы «е».
4
С левой стороны абзац отмечен черным карандашом.
5
Подчеркнуто черным карандашом.
6
Подчеркнуто черным карандашом.
7
С левой стороны абзац отмечен черным карандашом двойной линией.
8
Подчеркнуто черным карандашом и с левой стороны абзаца отмечено черным
карандашом.
9
Подчеркнуто черным карандашом.
10
Подчеркнуто черным карандашом.
11
Подчеркнуто черным карандашом.
12
Вставлено от руки черным карандашом.
13
Подчеркнуто черным карандашом.
14
Зачеркнуто черным карандашом.
15
Подчеркнуто черным карандашом.
16
Исправлено черным карандашом поверх текста.
17
Исправлено черным карандашом поверх «яр».
18
Исправлено черным карандашом поверх «ре».
19
Подчеркнуто черным карандашом.
20
Вписано черным карандашом.
21
Написано черным карандашом поверх «льдел».
22
Вписано черным карандашом.
23
Исправлено черным карандашом поверх «и».
24
Вписано черным карандашом.
25
Исправлено черным карандашом поверх «яр».
26
Вписано черным карандашом.
27
Вписано черным карандашом.
28
Подчеркнуто черным карандашом.
29
Вписано черным карандашом.
30
Подчеркнуто черным карандашом.
31
Вписано черным карандашом.
32
Вписано черным карандашом.
33
Исправлено черным карандашом поверх «За».
34
Подчеркнуто черным карандашом.
35
Исправлено черным карандашом поверх «ек».
36
Вписано черным карандашом.
1
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Исправлено черным карандашом поверх «т».
Исправлено черным карандашом поверх «ч».
Исправлено черным карандашом поверх «яр».
40
Подчеркнуто черным карандашом.
41
Подчеркнуто черным карандашом.
42
Исправлено черным карандашом поверх «и».
43
Исправлено черным карандашом поверх «н».
44
Исправлено черным карандашом поверх «с».
45
Вписано черным карандашом.
46
Исправлено черным карандашом поверх «я» и дописано «ся».
47
На поле с левой стороны абзац отмечен черным карандашом.
48
Вписано черным карандашом.
49
Вписано черным карандашом.
50
Исправлено черным карандашом поверх «л».
51
Подчеркнуто черным карандашом.
52
На поле с левой стороны абзаца отмечено черным карандашом.
53
Исправлено черным карандашом поверх «в».
54
На поле с левой стороны абзац отмечен черным карандашом.
55
Подчеркнуто черным карандашом.
56
Исправлено черным карандашом поверх «В».
57
Исправлено черным карандашом поверх «и».
58
Подчеркнуто черным карандашом.
59
Подчеркнуто черным карандашом.
60
На поле с левой стороны пункты 1, 2 отмечены черным карандашом.
61
Подчеркнуто черным карандашом.
62
Подчеркнуто черным карандашом
37
38
39

Документ № 11
Справка Института языка и мышления им. Н.Я. Марра
Академии наук об исторических и языковых
корнях лазов
Не позже 1937 г.
Лазы, под различными племенными названиями, с древнейших времен занимали южное и юго-восточное побережье
Черн[ого] м[оря]. Для истории этого народа чрезвычайно важно
то обстоятельство, что его территория издавна относилась к одному целому с Западн[ой] Грузией. Это целое, основанное на
племенном и политическом единстве населения, называлось Колхидой. Древнейшими границами Колхиды нужно считать: Гагринский район на севере и Керасунтский район на юге. Греческие
известия об этой стране, начинающиеся с VI в[ека] до хр[истианской] э[ры], застают Колхидское царство уже распавшимся, но
вместе с тем указывают на расселение по всему данному побережью одних и тех же племен. Так, Гекатей (VI в[ек]) и Геродот
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(V в[ек]) указывают колхов в Зап[адной] Грузии, а по Ксенофонту (V в[ек]) Трапезунт и Керасунтеллинские города в стране колхов, вокруг Трапезунта находятся колхийские деревни и вообще
весь этот край называется Колхидой (Анабазис, кн[ига] 4 и 5).
«Колхи» было общее племенное название: по Гекатею,
напр[имер], кораксы и мохи были племенами колхов. Колхским
племенем, по всей вероятности, были и саны (или заны), которых
Гекатей указывает на южном берегу. Саны-заны имеют также
пребывание в Рионской низменности, что устанавливается бесспорно. Вот саны-заны и являются предками: южные – чанов, лазов, а северные – лазов, мегрелов. Это единство и способствовало
сохранению древнего географического представления о Колхиде
даже в эпоху упадка: еще Страбон (I в[ек] хр[истианской] э[ры])
южный предел Колхиды указывает у Трапезунта, а Птоломей
(II в[ек] хр[истианской] э[ры]) – у Каппадукийского Тавра. С упадком Колхиды, как политического образования, стала все более
рельефно сказываться многоплеменность этого государства. Наряду с колхами теперь яснее стали вырисовываться и другие,
близко родственные колхам, племена. Продолжительное развитие
приводит, в начале христианской эры, к образованию многочисленных мелких племенных княжеств.
Римский чиновник АРРИАН, объехавший это побережье в
134 г. хр[истианской] э[ры], говорит, что рядом с Трапезунтом
живут чаны, рядом с чанами – макроны и гениохи, у которых
один царь, дальше зидриты. Рядом с зидритами – лазы; дальше –
апсилы, потом – абаски и наконец – саниги. Среди этих племен в
последующие века начинают возвышаться лазы, занимавшие
плодородную рионскую низменность. Ко второй половине 4-го
в[ека] хр[истианской] э[ры] они подчиняют себе апсилов, абасков, санигов и др. более мелкие племена и кладут основание довольно сильному царству Лазики, простиравшемуся от Гагринского района до батумского. Нет никакого сомнения, что
упомянутые лазы – современные мингрельцы: Лазика на месте
называлась ЭГРИСИ, отсюда и название жителей – «МЕГРЕЛИ»,
составленное соответственно законам древнегрузинского языка
(как «мегвиптели» – египтянин, «мачарели» – аджарец и пр.).
Южная часть древней Колхиды развивалась в менее благоприятных условиях. Римляне в этой, более доступной для их вмешательства стране не давали возможности свободного развития местным силам. Страна оставалась провинцией Рима и Византии, и
получила характерное название Халдии, происходящее от пле-
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менного названия халибов, древнейших соседей колхов и переименованных теперь в халдов. (Страбон прямо говорит, что халды раньше назывались халибами). Халдия была самая крайняя к
северо-востоку византийская фема (военно-административная
единица), граничащая с Лазикой (Зап[адной] Грузией) и Иверией
(Вост[очной] Грузией). Центром Халдии был г. Трапезунт. Но в
Халдии жили, конечно, не только халды. Одним из самых сильных племен здесь на всем протяжении Римско-византийского периода были «чаны». Они упоминаются уже в начале II в[ека]
хр[истианской] э[ры], как это уже было отмечено. В это время
чаны держали себя совершенно независимо и римлянам сломить
их не удавалось. Слабое подчинение чанов Римской империей
происходит в последующие века. Византийский историк VI в[ека]
Прокопий Кесарийский сообщает, что случилось это в VI в[еке],
и тогда же чаны приняли христианство (De Bollo pers., 1 15; там
же, II 3; De acdificiis, III 6). Прокопий дает четкое описание и территории чанов: это гористая прибрежная местность, в верховьях
течения р[еки] Фазиса (Чороха), тут имеются весьма важные крепости: Оронон, Хартон, Бархон, Сисилиссон и др. (там же). Чаны
делились на много племен, одно из них называлось чанамиокаенитами (там же). По побережью Прокопий также называет
целый ряд современных лазских городов и местечек: Сусурмене,
Ризе, Атине, Архабе и Афсарунт (De bello goth., VIII 2).
Что чаны Прокопия являются предками современных лазов, в
этом не может быть никакого сомнения: на это указывает, в частности, имя «чан» […]1, как и теперь грузины называют лазов
(в древнеармянской литературе тоже лазы обозначаются этим
термином в форме «чанив», […]2.
Несмотря на то, что после распада древнего Колхидского царства общей политической жизнью южная и северная Колхида
жили лишь в продолжение кратковременного периода, связи между ними окончательно никогда не прерывались. Так, сильно
было сознание связи современного населения с древнейшими
аборигенами страны как в северной, так и в южной части Колхиды, а с другой стороны, сознавалось близкое родство населения
разъединенных частей некогда единого целого.
Это сознание проникало как местных жителей, так и иностранных наблюдателей. Тот же Прокопий говорит: «чанское
племя, искони варварское, никому не подчиняющееся, раньше
называлось санами»3 или «саны, которые теперь называются “чанами”»4. О лазах же он говорит: «Колхи, которых иначе звали
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лазами» . «Невозможно, чтобы колхи не были те же лазы, потому
что они живут на реке Фазисе. Имя “колхов” в настоящее время
изменилось в имя “лазов”» (там же). Другой византийский писатель VI в., Агафия, тоже говорит: «что лазы в древности назывались колхами и действительно являются ими, в этом никто сомневаться не будет, кто ознакомится с населением Фазиса,
Кавказа и окрестных стран» (II. 18). В другом месте тот же писатель говорит: «Лазы являются сильным и храбрым народом, который господствует над другими сильными племенами. Они гордятся древним именем колхов и чванятся чрезвычайно, быть
может, и не без основания. Среди народов, подвластных другим
государствам (тут подразумевается вассальная зависимость лазов
от римлян, […]6 я не знаю ни одного другого народа, столь знаменитого и одаренного, как изобилием своего богатства, так и
множеством своих подданных, как пространностью и плодородием своей территории, так и красотой и живостью характера» (II 5).
Тут речь идет о лазах, насельниках Рионской и Ингурской долин
и несомненных предках современных мингрельцев. Уже существование с древнейших времен колхов, преемниками которых были признаны эти лазы, и в Трапезунтской области, естественно
должно было навести на мысль о близости и родстве рионских
колхов-санов-лазов с трапезутскими колхами-санами-чанами. Но
самым очевидным, серьезным и веским основанием для такого
заключения должно было послужить, конечно, лингвистическое и
этнографическое единство указанных групп. На этой почве позднее название лазов переносится и на чанов, страна которых также
начинает называться Лазикой или Лазией. Такая терминология
утверждается в византийской литературе, откуда проникает во
все европейские языки. Она встречается и в древнегрузинской
письменности. Но в последней особенно интересны факты, когда
южная Лазика, т. е. Трапезунтская область, называется «страной
мегрелов»: так, в одном литературном памятнике VIII–IX в., который сохранился в рукописи Х в., сказано: «[…]7» (рукопись
быв[шего] Церк[овного] Музея № 395) – «В город Трапезон, который находится в стране Мегрелов». В греческом же подлиннике этого переводного памятника тут стоит: «в город Лазики Трапезунт». Грузинский автор прекрасно понимал, что южные лазы
являются такими же мингрельцами, как и северные, рионские.
Особенно упрочилось название Лазия за Трапезунтской областью и название лазов за чанами в эпоху Трапезунтской империи,
основанной грузинами в 1204 г. Используя в качестве предлога
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случай с грузинскими монахами, ограбленными в Византии,
царица Тамара приказала, по рассказу ее летописца (нач[ало]
XIII в.), «небольшим западно-грузинским отрядам» вторгнуться в
пределы Византии, и «завоевали они Лазию, Трапезон, Лимон
(Лиман), Самисон, Синоп, Керасунд, Китор (Котиору), Амастию
(Амастру), Араклию и все земли Пафлагонии и Понта». Но Тамара, по тонкому политическому расчету, непосредственному присоединению завоеванных земель предпочла создание буферного
государства, на престол которого посадила своего родственника,
византийского принца Алексея Комнина. По местному визант[ийскому] историку, тоже, А. Комнин, отправившийся из Грузии
«стараниями и трудами тетки своей Тамары, взял Трапезунт»
(академик Ф.И. Успенский. Очерки из истории Трапезунтской
империи, Ленинград, 1929 г., стр. 29). Но это буферное государство, в политическом и культурном отношениях, было простым
продолжением Грузии, находилось под сильнейшим влиянием
последней. Сама царствующая династия, в лице своих представителей, «Комнины, еще младенцами попали в Грузию, где и получили воспитание. Природным языком их был грузинский. Воспитываясь и вырастая при дворе своей родственницы, среди
туземцев и в армии, они всюду были под влиянием грузинской
жизни и грузинских понятий, так что в 20-летнем возрасте, по
всей вероятности, больше походили на грузинских князей, чем на
византийских», как справедливо замечает другой русский ученый, академик Кухик (указ. соч. Успенского стр. 30). Поэтому
совершенно естественно и понятно то обстоятельство, что главной опорой трапезунтских царей служило местное коренное население грузинского (картвельского) происхождения, те же самые чаны или лазы, как они теперь назывались. Известный
русский византист, академик Ф. Успенский, говорит: «Казалось
бы так естественно рассматривать империю в Трапезунте с точи
зрения отдела Византийской империи, как это и наблюдается вообще в относящейся сюда литературе. Но при этом не принимаются в соображение местные особенности истории и этнографический характер населения, в котором эллинизм не занимал
доминирующего положения. Следует хотя бы вспомнить древнюю историю Понта и направление политики понтийских царей,
а равно особенности в языке трапезунтских греков. Но главнейшее – до сих пор не отдается отчета в том важнейшем для истории Трапезунта явлении, которое представляет сама Трапезунтская империя. В этом отношении нельзя не выдвинуть и не

Документы о Большом терроре в Грузии

91

подчеркнуть с особенной настойчивостью те условия, которые в
начале XIII в. и почти целое столетие после образования империи
указывают на преобладание в Трапезунте местных, лазистанских,
тенденций, поддерживаемых из Тифлиса и имевших поддержку в
симпатиях трапезунтских царей». (Указ. соч., стр. 60). См. также
стр. 73, 76, 103, 100. Поэтому константинопольские императоры,
а также все византийские писатели обычно называли трапезунтского императора «повелителем лазов» (там же, стр. 66, 68, 70,
см. также «Трапезунтская хроника Михаила Панарета […]. Издал
А. Хаханов», Москва, 1905 г.). Владение этих «царей лазов» называлось также Лазикой (Ган, Известия др[евне]греч[еских] и
римск[их] писателей о Кавказе, II 205, 206, 207, 208, 209, 210).
В XIV–XV веках эта Лазика «Лазистан, в византийской литературе называется Колхидой, а столица ее – Трапезунт, а западной
границей иногда указывается гор[од] Амастра» (там же, 211, 212,
214). Обычно зап[адная] граница Трапез[унтской] империи проходила по реке Терме (Иешил-Ирмак, западнее м. Язона). Вместе
с тем, еще в XV в. трапезунтские лазы продолжают параллельно
именоваться чанами (там же стр. 214).
В настоящее время можно считать совершенно бесспорным
фактом, что трапезунтские лазы-чаны и рионские лазы-мегрелы
составляют один и тот же народ. Один из самых знаменитых лингвистов нового времени, член Венской Академии Наук, проф[ессор]
Г. Шухардт, причисляет лазский язык к картвельским и считает
его наречием мингрельского. (См. его исследование «О географии и статистике картвельских (южно-кавказских) языков»,
СМОМИК, вып[уск] 26, стр. 64 и 79). Проф[ессор] ШАНИДЗЕ А.
собственно мингрельский язык называет «рионским мингрельским», а лазский – «чорохским мингрельским». […]8
Проф[ессор] ЧИКОБАВА, в результате длительного изучения
структуры лазской речи, пришел к выводу, что чанское и мингрельское наречия являются двумя диалектическими, чрезвычайно близко друг к другу стоящими, ветвями одного картвельского
языка, который он называет «Занским» языком (См. 1936, 777 3–
4). Известная немецкая энциклопедия Der Grosse Brockhaus
(изд[ание] 1932 г.) считает лазов картвельским народом Кавказской группы, а лазский язык – картвельским языком, весьма
близко стоящим к мингрельскому (см. под сл[овом] Lassen). Что
лазы являются грузинской народностью, а их язык – картвельским, этого не могли отрицать и русские царские сатрапы. Секретное издание Кавказского округа («Военный обзор Турецкого
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передового и Причерноморского (на участке Батум-Ингоболи)
театров, с сопредельными районами Закавказья и Персии», ч. II,
вып. 1, составил в разведывательном отделении Штаба Кавказского военного округа Генерального Штаба капитан И.Т. Корсун,
Тифлис, 1914 г., стр. 302) вынуждено признать, что «лазы, составляющие главную массу населения Лазистана, принадлежат к
грузинскому племени». На такое же признание факты принуждали даже и турецкую полуофициальную науку. Так, турецкая энциклопедия Шамс-ед-дина Саами «Гаамус-ул-Алам» (изд.
1889 г., т. 5, стр. 3966) говорит: «Лазы… считаются Кавказским
народом и имеют родство и общее происхождение с грузинами
(“гурджи”). По виду лазы вполне относятся к Кавказской расе
[…] нос правильный и, иногда, немного крючковатый, волосы
каштанового цвета и светлые, глаза голубые, рост прямой, походка и движения изящные и энергичны, очень смелы и быстры, и
мужественны, старательный и способный народ, хотя на войне
склонны к грабительству, но в деле честны и преданны. В мореходстве их способности общеизвестны, и в оттоманском флоте
лучшие морские офицеры и матросы по происхождению лазы
[…] Хотя даже внешность их говорит об их Кавказском происхождении и расе, однако, язык свой родной они забыли и говорят на
турецком языке».
О современном расселении лазов и их численности точных
сведений нет. Территория лазской речи в продолжение веков
сильно сократилась, каковой процесс продолжается и ныне.
Раньше лазы ассимилировались с греками и, частично, армянами,
позднее – с турками. Насильственная исламизация лазов и соответствующая политика турецкого правительства, направленная к
денационализации лазов, имела для последних роковое значение:
большинство лазов забыло свой язык.
Но в большинстве случаев это население помнит о своем лазском происхождении. В связи с этим и находится тот общеизвестный факт, что в докемалистское время все местное мусульманское население, начиная от Самсуна, в самом Трапезунте, Ризе и
их окрестностях называло себя исключительно лазами, а название «турок» считало для себя оскорбительным. На этой же почве
и объясняется сообщение атинского лаза ФЕВЗИ-БЕЯ, сделанное
им акад[емику] Н.Я. Марру: «В Константинополе лазами называют всех жителей Турции с берегов Черного моря, даже самсунцев и синопцев […] гюмишханцы лазами называют эрзерумцев,
а эрзерумцы лазами называют с одной стороны гюмишханцев, а с
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другой – всех прибрежных жителей». (Н.Я. Марр, Из поездки в
турецкий Лазистан, 1910 г., стр. 608). Армянский лингвист
АЧАРЯН, который специально занимался лазами и лазским языком, сообщает, что существуют и христиане-лазы, которые говорят по-гречески и считают себя греками. Их узнают по произношению. Они занимают западную часть Лазистана, начиная от
Платана к востоку до Трапезунта и южнее до Гюмашхаче. Главные города, где их можно встретить, это Платана, Трапезунт и
Гюмишхане.
Грузины-мусульмане, даже потерявшие родной язык, очень
резко отличаются от чистых турок и других мусульман не картвельского происхождения, своим физическим строением, бытом,
нравами и обычаями. Это единодушно отмечается всеми исследователями, как европейскими, так и восточными. Разница в быту
сказывается, например, в своеобразии жилища грузин-мусульман,
представляющего собой деревянный многоэтажный дом («Военное обозрение», II 201–2). Лазы, как месхи и аджарцы, отличаются от других мусульман не картвельского племени, в частности,
от турок-османов, также своим живописным одеянием, известным в Грузии под названием «чаквинского» […]9 и являющимся
подлинно национальным костюмом грузин-мусульман (см. «Военное обозрение» 204, 252).
Сокращение территории лазской речи можно проследить и по
литературным данным. Так, известный грузинский географ, царевич Вахуштий, писавший в сороковых годах XVIII в., говорит:
[…].
Указывая границами Чанетии на востоке – Гению, на юге –
Чанетский хребет, на западе – небольшую, отделяющуюся от Чанетского хребта и направляющуюся к морю западнее Ризе, Гору,
Вахуштий, по всей вероятности, исходил из пределов распространения лазской речи. А в настоящее время, по сообщению
акад[емика] Марра, лазская речь не достигает Ризе и кончается у
Кемера. К западу же от Кемера начинается территория лазов,
отуреченных по языку. Для вопроса о пределах распространения
последних чрезвычайно важно то обстоятельство, что по турецкой административной терминологии самый западный санджак
Трапезунтского вилайета, простирающийся от г. Орду до р[еки]
Кизил-Ирмак, назывался ДЖАНИК10, т. е. страна чанов, лазов.
Новые сведения о территории и численности лазов колеблются в зависимости не только от времени своего происхождения, но
и от характера самих источников. К концу 70-х годов прошлого
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века Трапезунтский вилайет включал в себя всю территорию, начинающуюся от р[еки] Чолок (в Гурии) до р[еки] Кизил-Ирмак
(древний Галис: между Синопом и Самсуном). Поверхность
вилайета исчислялась приблизительно в 20000 кв[адратных] миль
(отчет о провинциях Трапезунтской, Сивасской, Кастамунийской
и части Ангорского Консула В. Джиффорда Пальгрэва: изв. К.О.
И.Р.Г. Общ., т. прил[ожение] стр. 15).
Общее число населения, согласно официальным данным местной администрации, до 850 000, в том числе около 56 000 христиан. Между ними последними 2/3 называют себя греками, остальные армянами. «Магометанское население происходит,
главным образом, от лазов […] На восточной границе много грузин, обладающих всеми своими хорошими и дурными качествами». (Там же, стр. 17–18.) Трапезунтский вилайет был разделен
тогда на 4 санджака: 1) Лазистан, от русск[ой] границы до г. Ризе,
2) Трапезунтский, от Ризе к западу, до г. Орду, 3) Джаникский, от
г. Орду к западу до р[еки] Кизил-Ирмак, 4) Гюмищ-Хане, внутри
материка (там же, стр. 18–19). В Трапезунте числилось 31 530
чел[овек], из них магометан около 19 000 (там же, 20.)
Лазистанский санджак подразделялся на 3 кайммакамлика:
1) Нынешняя Аджара, от Чолока до Чороха, 2) Архаве. «Это настоящий Лазистан, так как все население состоит из лазов». От
Чороха до пределов Ризе. Тут было пять каз: а) Архаве. «Эта каза
снабжает оттоманский флот наилучшими моряками», б) Хамшин,
в) Атине, г) Куине, д) Хопа. Всего в архавском кайммакамлике:
сел 152, жител[ей] 78 091, из них магометан около 72 000.
3) Ливане (Артвин), сел 118, жит[елей] 72 300, магометан 66 968.
Всего в Лазистанском санджаке: сел 446, жит[елей] 220 499, из
них магометан – 208 831 (там же, 56–64). Центром Джанского
санджака является гор[од] Самсун. Во всем санджаке 1 023 поселения и 1 254 553 жит[еля] (там же, 64–67). В Гюмишханском
санджаке 368 сел и 131 760 жит[елей] (там же, стр. 67–69).
ДЖИФФОРД находит следы коренного, не турецкого попроисхождению, населения, во многих соседних провинциях. «Начиная
от Никсара, а отсюда по ущелью Амасии и по равнинам Зиле до
пределов Мерзифона, туркменское и оттоманское племена привиты к совершенно отличному от них корню. Я склонен думать,
что корень этот есть первобытное понтийское племя. Эта смешанная порода представляет людей сухощавых, но хорошо сложенных, любящих порядок и благоустройство, склонных особенно к механическим и фабричным производствам» […]. «От
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Самсуна, вдоль берега, до мыса Язона, магометанское население,
кажется, состоит главным образом из остатков древних понтийских племен, как то тибаренов или халибов» (Отчет за 1896 г.
Изв. КОИРГО, т. VII прил[ожение], стр. 29). «Наконец, начиная
от Воны к востоку до Трапезунта встречаем более видный и красивый тип, напоминающий лазов, или колхов» […] (там же, 29–
30). В своем отчете за 1872 г. тот же Пальгрэв говорит, что «в
сущности они, как по происхождению, так и по языку, не те мингрельцы, что и живущие в России […]. О лазах говорит, что “в
сущности они (лазы), как по происхождению, так и по языку, те
же мингрельцы, что и живущие в России […] (Как лазы, так и
грузины-мусульмане) смотрят на своих туранских правителей,
турок, как на чужеземцев и вовсе не любят их. Ислам есть единственное звено, правда, довольно сильное, связывающее их с поработителями. Турецкий язык употребляется ими только в сношениях с не туземцами, между собою же говорят не иначе, как на
родном грузинском или мингрельском языке. Поселяне часто и
не знают другого языка”. (Там же, 85–86). Турецкая энциклопедия («Гаамус-ул-Алам») Шемседдина Саами (том V, стр. 3967,
1889 г.) сообщает: «Лазистаном называется этот район потому,
что тут большей частью живут лазы […] Длина побережья – 120
километров, ширина – от 25 до 30 км. Санджак Ризе состоит из
трех каз – самого Ризе, Атины и Хопы, шести “нахие” и 362 деревень. «Жителей – 138 427 человек, из них 689 греков, остальные –
мусульмане и лазы» […]. О Ризе в той же энциклопедии (т. III,
стр. 2387) читаем: «Ризе – центр Лазистанского санджака Трапезунтского вилайета, город-порт […]. Жителей города – 3 тысячи
[…]. В казу Ризе входят 3 “нахи […]11” Мафавры, Кара-дере и
Куран-Себе и 226 сел и поселков. Территория ее равна 626 446
«донумам» […]. Жителей казы – 74 778 чел[овек], из них 647 греков, остальные – мусульмане и лазы». Об Атине там же (1 т., стр.
32): « […]У казы 2 нахие – Атины, состоящей из 33 деревень». О
Хопе (там же, т. III, стр. 2067) «Город на границе с Россией, 4 000
жит[елей], базар. Сама каза Хопы имеет 28 000 жит[елей] и огромное большинство из них лазского племени и мусульмане».
О Трапезунтском вилайете там же говорится (1894 г., т. IV,
стр. 3005): жителей 1 071 477, отсюда 869 727 мусульман, 157 212
греков, 52 349 армян. Большинство мусульман – турки, 55 000 лазов и грузин и 60 000 черкес. На 1 квадратный километр приходится больше 34 чел. В самом Трапезунте указано жителей 42 362,
из них 24 221 мусульман, 10 840 греков, 6 001 армян и пр[очие]
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(там же). Указанные цифры численности отдельных национальностей вовсе не внушают никакого доверия и, по всей вероятности, являются совершенно неточными.
Вышеназванное секретное издание Кавказск[ого] воен[ного]
Округа дает следующее описание грузино-мусульманского населения районов, теперь входящих в пределы Турции: «Грузинская
народность, населяющая страну, представляет две разновидности: одну преобладающую числом и сходную по типу и языку
с гурийским племенем, и другую, меньшую числом и сходную с
мингрельской отраслью той же расы. Первая разновидность […]
может быть названа “аджарским” племенем […]. Вторая разновидность грузинской народности известна под именем лазского
племени». Оба эти племени не любят турок и в прошлые времена
нередко грабили более зажиточные турецкие селения […]. Турецкий язык употребляется только в сношениях с чужестранцами, между собою же аджарцы и лазы говорят не иначе, как на
родных наречиях».
Современных точных статистических сведений о Лазистане у
нас нет. Кемалистское правительство не признает лазов за национальность и их права на самостоятельное существование. Назваться лазом нельзя, говорить по-лазски тоже запрещено. В таких условиях турецкая статистика нам ничего и не сказала бы.
Немецкая энциклопедия Брокгауза (1934 г.) под словом Türkei
дает статистические сведения 1927 г., по которым во вновь образованных вилайетах имеется жителей: 1) в Трапезунтском – 290 303,
2) в Керасунтском – 204 825, 3) в Гюмюш-ханском 122 231,
4) в Чорохском (главн[ый] город – Ризе) – 235 333.
Национальный состав Турции, будто бы по данным переписи
1927 г., представляется в следующем виде: 1) турок – 11 мил[лионов], греков – 350 тыс[яч], черкесов – 250 тыс[яч], лазов –
200 тыс[яч]12, армян – 200 тыс[яч] и т. д. (См. «Турция», экономическо-информационный справочник. Палата внешней торговли
Тифлис, 1933 г., стр. 7). Но этим цифрам, конечно, верить нельзя:
немало лазов нужно искать среди турок, черкесов, греков и армян. По новому административному делению Турции главная
масса лазов и грузин-мусульман приходится теперь на вилайет
Трабзон (Трапезунт), Чорохский (слияние Ризе и Артвина, с центром в Ризе) и Эрзерум.
По статистическим сведениям, на 20 октября 1935 г. в этих
вилайетах общее количество жителей равно: 1) в Чорохском –
270 688, 2) в Эрзерумском – 386 428, 3) в Трапезунтском –
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359 791. Отдельные национальности среди мусульман в этих статистических таблицах не выделены. Английские источники указывают лишь, что самыми главными среди мусульман – не турок
являются курды, лазы и черкесы (См. The statesman’s year-book.
1936, edited by M. Epstein, M.A., стр. 1361 и Mahmut Ragip.
Andiçli takvimi Ragip, стр. 11–12).
ПРИЛОЖЕНИЕ I. В Грузии лазы, владеющие родным языком,
встречаются в следующих пунктах: 1) дер[евня] Сарп, вся населена лазами, половина деревни входит в пределы Турции, 2) в Аджарских деревнях – Тхирнали, Махо и Симонети, здесь имеется
несколько десятков дворов лазов, 3) в Абхазии, в городах Очемчири, Сухум и Гудауты и в деревнях этерской общины Гумистинского района – Шацквара (4 д[вора]), Пачанта (10 д[воров]),
Харута (8 д[воров]), Шпалтилуг (32 д[вора], Цара-Шубара (45
д[воров]). В Кодорском районе, у дер[евни] Адзюбжи, на берегу
моря имеется новое лазское поселение – колхоз «Красный Лазистан» (А. Чикобава, указ[анное] соч[инение], стр. 7–8). В Турции
лазы, владеющие родным языком, живут не только на побережье,
но и внутри страны. Так, по ущелью левого притока Чороха,
р[еки] Чхалы (или Нчхали-су), которая впадает в Чорох у Борчхи,
имеются (по сведениям 1910 г.) следующие лазские деревни:
Костанети
Даквара
Макрети
Башкей
Мчати
На правой стороне ущелья:
Маманати
Дускей
Панчурети
По левому берегу р[еки] Атины (вверх):
19. Базар
20. Нога-диха
21. Худиса
22. Хузика
23. Талвати
24. Апсо
25. Загнати
26. Баш-кей (раньше называлось Петре-Никола)
По правому берегу р[еки] Атины (вверх):
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27. Булепи нижн[ие]
28. Булепи верхн[ие]
29. Хотри
30. Иластас
31. Папати
Вторая полоса от Атины (на востоке) вверх:
32. Сапу
33. Папилати
34. Джигетура
35. Дадевати
36. Мамакивати
Третья полоса от Атины (на востоке) вверх:
37. Цукита
38. Костаневати
39. Хако.
Четвертая полоса от Атины (на востоке) вверх:
40. Эски-Трапезон (так же […]13)
41. Куа-нчарери
Выше Эски-Трапезона:
42. Бакос
43. Ти-мсивати
44. Пиларгивати
45. Толи-Кчети
46. Мекалискирити
47. Апишхо
48. Комило
По правому берегу р[еки] Фортуны, с моря вверх:
49. Арташен
50. Сифати
51. Амгвани
52. Димисивати
53. Гуанти
54. Цано
Вторая полоса на востоке от Фортуны, вверх:
55. Джибистас
56. Окордуле
57. Циати
58. Салин-кей
59. Янивати
60. Шангули
61. Дзгеми ниж[ний]
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62. Дзгеми верх[ний]
Третья полоса на вост[оке] от Фортуны, вверх:
63. Гере
64. Баш-гера
65. Орта-кей
66. Мутафи
67. Дутхе
Гор[од] Вице у лазов называется также […]14.
По р[еке] Вице-цкари расположены следующие лазские села,
с моря вверх:
1. Гавра
2. Манастери
3. Чурчава
4. Пицхела-Суфла
5. Цицхела уля
6. Чампети
7. Хаара
8. Зебелити
9. Пачва
10. Пени-кей
Справа р[еки] Вице:
11. Андравати
12. Мзугу Суфла
13. Мзугу уля (также – […]15)
По Абу-цкари расположены следующие лазские села:
1. Абу-кей суфла
2. Абу-кей Уля
3. Сумла
4. Хазара
5. Тревенди
6. Цаати
Архава у лазов называется Аркаби
По Хопа выше расположены села лазские:
1. Цкарис-ти
На западе от Хопы расположены села:
1. Перонти
2. Киса
3. Сундура
4. Кала-диби
5. Бучэ
На востоке от Хопа:
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1. Орта-хопа
2. Буджаги
3. Пхики
4. Азлага (там же, 608–615)
Сведения эти, конечно, далеко не полные. Главные города лазов, где имеется коренное население, говорящее по-лазски: Хопа,
Архаве (Аркаби), Вице, Атина, все на морском берегу.
Армянский лингвист АЧАРЯН, кроме вышепоименованных,
называет еще следующие лазские села:
1. Ардаса
2. Агуса
3. Ермене
4. Меспила
5. Хамси
6. Хомура
Города лазов-христиан:
1. Гюмюш-хана
2. Платана
Города лазов-мусульман:
1. Йомура
2. Оф
3. Ризени (Ризе, см. назв. соч., стр. 615. МАРР, грамматика,
XI, примечан[ие] 2).
ПРИМЕЧАНИЕ II. О современных деятелях и влиятельных
лицах Лазистана точных сведений не имеется. Лет 15 тому назад
таковыми можно было считать: в Хопе – Мамой-заде ( (Мамоишвили) и Осман-ага-заде (Шефки-эффенди и др.). В Архаве –
Жордан-заде Мемед-али и др., Курд-оглы (Сабри-эфенди и Февзи-эфенди были членами Освободительного Комитета Лазистана
– первый умер). В Вице – Хаджи-шахин-бей-заде (Ахмед-бек,
Мурад-бек, Кязим-бек и Расим-бек, по матери двое последних –
Абашидзе). В Атине: Баца-зад (Меджид-эфенди и его родство,
Февзи-эфенди и др.); в Ризе: Тусджизаде (Руфет и др.), Матараджи-заде (Матарадзе, Мемед, Омер и др.), Цирихзаде […]16 Мемед, Ахмед и Мустафа) и др.; в Сурмене: Чеби-оглы, Исмаил-ага
и его братья. В Трапезунте: Мурадхан-заде Али-бег и др.; Шатирзаде Хасанбег и его братья, Немли-заде Кафутан-бей и братья его
(местные богачи), Чулха-заде Кадри и его сыновья, Арнаот-заде,
Калджи-заде Сулейман с братьями и сыновьями, и другие.
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Несколько человек – лазов учатся в настоящее время в Ленинградских ВУЗах (в Университете и Восточном Институте). Эти
студенты лазы родом из турецкого Лазистана, в частности Хопского и Атинского районов.
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Оп. 102. Д. 98. Л. 13–26. Оригинал.
Машинописный текст.

Примечания
Слово неразборчиво.
Слово неразборчиво.
3
Сноска, указанная в тексте: «Pers., I 15».
4
Сноска, указанная в тексте: «Geth., VIII 2».
5
Сноска, указанная в тексте: «Geth., VIII 2».
6
Слово неразборчиво.
7
Слово неразборчиво.
8
Слово неразборчиво.
9
Слово неразборчиво.
10
Подчеркнуто черным карандашом.
11
Слово неразборчиво.
12
Подчеркнуто черным карандашом.
13
Слово неразборчиво.
14
Слово неразборчиво.
15
Слово неразборчиво.
16
Слово неразборчиво.
1
2

2. Подготовка и проведение массовых операций
Документы № 12 – № 47
Документ № 12
Справка № 110410 Наркома внутренних дел С.А. Гоглидзе
первому секретарю ЦК КП(б) Грузии Л.П. Берии о взятых
на учет кулаках и уголовниках
8 июля 1937 г.
Совершенно секретно
СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КП(Б) ГРУЗИИ
тов. БЕРИЯ Л.П.
В соответствии с заданием Центрального Комитета нами
взя[т] на учет контингент кулаков и уголовников, вернувшихся на
роди[ну] из ссылки и отбывших наказание, а также пришлый
элемент этих категорий.
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Весь этот состав подразделен на две категории:
1. Наиболее враждебный элемент, подлежащий аресту и расс[трe]лу в порядке административного проведения их дел через
Тройку.
2. Менее активный, но все же враждебный элемент, подлежащ[ий] высылке.
НАМИ УЧТЕНО:
По линии управления государственной безопасности
а/ лиц первой категории – 1031 ч.
б/ лиц второй категории – 1099 ч.
По линии УРКМ – уголовного элемента
а/ лиц первой категории – 338 ч.
б/ лиц второй категории – 463 ч.
Всего по Грузинской ССР учтено
по первой категории – 1419 ч.
по второй категории – 1562 ч.
НАРКОМВНУДЕЛ ГРУЗ. ССР – ГОГЛИДЗЕ
8 июля 1937 года, № 110410, г. Тбилиси
верно: Майор адм. службы Юрьев /Юрьев/
Сухомлинов А. Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного
дела. М., 2003. С. 171. Факсимиле. Машинописный текст.

Документ № 13
Из протокола № 51, пункт 199 заседания Политбюро
ЦК ВКП(б) об утверждении состава троек и лимитов
репрессированных
10 июля 1937 г.
[…] 13) По Грузинской ССР в составе т.т. Рапава, Талахадзе и
Церетели.
Утвердить намеченных к расстрелу 1419 чел. и высылке 1562
чел. […]
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы
и материалы: В 5 т. 1927–1939 / Сост. В. Данилов, Р. Маннинг, Н. Охотин и др.
Т. 5: 1937–1939. Кн. 1: 1937. М., 2004. С. 323–324.
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Документ № 14
Сообщение генерального секретаря Исполкома
Коминтерна Г.M. Димитрова секретарю Ленинградского
обкома и горкома ВКП(б) А.А. Жданову о письме
И.Т. Циташи о положении лазов в Грузинской ССР
8 августа 1937 г.
Дорогой товарищ Жданов!
Направляю Вам письмо ЦИТАШИ о положении лазов в Грузинской ССР с просьбой выяснить вопрос и принять, в случае надобности, соответствующие меры, которые Вы считали бы целесообразными.
С товарищеским приветом Димитров
№ 93 л[ичное] д[ело]
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 14. Оп. 102. Д. 98. Л. 2. Оригинал. Машинописный текст. Поверх документа черным карандашом написано: «От
т. Димитрова».

Документ № 15
Заместитель НКВД Аджарской автономной республики
С.И. Кугель – заместителю НКВД ГССР А.Н. Рапаве
о механизме подбора контингента
для «кулацкой» тройки
13 августа 1937 г.
Совершенно секретно
г. Батуми
Тов. РАПАВА!
Поскольку люди и дела были уже готовы, решили послать их
сегодня, чтобы, так сказать, очередь заняли.
Дело в том, что у нас около 700 следдел и на очереди изъятие,
более чем 200 человек, не считая тех, кто будет арестовываться
по специальному списку тройки.
Поэтому мы в самом срочном порядке выделили около 315
дел – 154 было включено в списки на Военную Коллегию (76 в
первый список, 79 во второй).
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Когда я докладывал тов. ГОГЛИДЗЕ о нашей загрузке следствием и арестованными, он сказал, что из списков Военной Коллегии можно отсеять для тройки. Поэтому мы на В.К. оставили
около 100 чел. самого руководящего актива1. Из этого числа до
10 человек пойдет на гласный процесс, но мы новый список для
В. К. должны составить еще человек на 30. Таким образом, я думаю, для В. К. у нас будет человек 110–120.
Из направляемых Вам 315 дел:
1. Около 105–110 – участники Аджарской повстанческой организации.
2. 95 – троцкистов.
3. 60–65 – меньшевиков и соц. федералистов.
4. 40–50 – фашистов и диверсантов.
(Окончательные цифры будут у меня завтра).
Возможно, что некоторые групповые дела больше подошли
бы для В. К. – но имея в виду наше положение, в смысле необходимости разгрузки – было бы хорошо, если найдете возможным2, пропустить их через тройку.
Дальнейшие планы наши по тройке таковы:
1. Расширяется список согласно Вашего задания, за счет участников контрреволюционной повстанческой организации, а также
за счет кадровых меков, офицерства и т. п.
Уточняется список б[ывших] кулаков, который, видимо, также
увеличится.
Списки вышлем между 15–20 августа, после чего можно будет
проводить операцию.
2. Наберется еще больший контингент – (очевидно, не менее
200 человек) – из незаконченных следственных дел.
КВИРЛИАНИ и ГАГУА везут 96 дел. Завтра, т. е. 14/VIII –
должен выехать МИНИН и ЦОМАДОС со 120 делами и 15/VIII –
КОБУЛОВ и КОНСТАНТИНИДИ, тоже повезут около 100 дел.
Кугель
13/8–1937 г. Батуми
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 57. Л. 32, 33. Оригинал. Машинописный документ. В левом углу документа стоит штамп Секретариата
НКВД Грузинской ССР с входящим номером 10964 от 14.08.1937. Также в
левом углу документа стоит подпись «т. Морозову», под фамилией стоит
подпись Рапавы, дата 14/VIII-37 г. написано черными чернилами. В середине
на левой стороне стоит резолюция «Мне. Подпись Морозова, дата 16/VIII»,
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выполнена красными чернилами. Ниже стоит штамп с входящим номером
19074, дата 15.08.1937.

Примечания
1
2

Подчеркнуто красными чернилами.
Подчеркнуто синими чернилами.

Документ № 16
Первый секретарь ЦК КП(б) Грузии Л.П. Берия –
И.В. Сталину и В.М. Молотову о финансировании
антирелигиозной работы
22 октября 1937 г.
ЦК ВКП(б) – товарищу СТАЛИНУ
Совет Народных Комиссаров Союза ССР – тов. МОЛОТОВУ
Резервный фонд Совета Народных Комиссаров Грузинской
ССР по бюджету 1937 года был определен в размере 3,5 м[иллионов] руб[лей].
Из этой суммы до получения распоряжения Наркомфина Союза ССР о запрещении расходования резервного фонда (22/IХ1937 г.) фактически было израсходовано 1 782 тыс[ячи] руб[лей]
и осталось не израсходованным – 1 718 т[ысяч] руб[лей]. После
запрещения ряд мероприятий, осуществляемых за счет резервного фонда, остаются невыполненными:
1. Решением ЦК КП(б) Грузии и Совета Народных Комиссаров Грузинской ССР от 16 апреля 1937 года было ассигновано
Центральному Совету Воинствующих безбожников Грузинской
ССР на усиление антирелигиозной работы 150 тыс[яч] руб[лей],
из коих отпущено 90 тыс[яч] рублей.
Секретарь ЦК КП(б) Грузии Л. Берия
Председатель Совета Народных Комиссаров Грузинской ССР
В. Бакрадзе
№ 2936/с
22 октября 1937 г.
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Оп. 11. Д. 152. Л. 167, 170. Оригинал.
Машинописный текст.
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Документ № 17
Стенографический отчет совещания секретарей райкомов
и председателей избирательных комиссий по вопросу
о выборах в Верховный Совет СССР
28 октября 1937 г.
Совещание секретарей райкомов и председателей избирательных
комиссий по вопросу о выборах в Верховный Совет СССР.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ – т. МАМУЛОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Совещание секретарей обкомов, горкомов
и райкомов совместно с председателями избирательных комиссий объявляю открытым.
В порядке дня у нас один вопрос: сообщение председателя
республиканской избирательной комиссии т. Буджиашвили о текущих вопросах, связанных с работой районных комиссий по
подготовке к выборам.
Слово имеет т. Буджиашвили.
БУДЖИАШВИЛИ: Тов. Л. Берия на последнем пленуме ЦК
КП(б) со всей ясностью и прямотой поставил перед партийными,
советскими и общественными организациями, перед всеми участковыми, окружными комиссиями по выборам в Совет Союза и
Совет Национальностей, а также перед республиканской избирательной комиссией конкретные политические задачи в деле
большевистской реализации и выполнения решения о выборах в
Совет.
Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы полностью
выполнить все указания тов. Берия, данные им на Пленуме ЦК.
Данное совещание созвано по решению ЦК КП(б) Грузии для
практического обсуждения ряда организационно-технических
вопросов, связанных с подготовкой и проведением избирательной кампании.
Несомненно, что в Грузии проделана не маленькая работа по
подготовке к выборам депутатов в Верховный Совет СССР.
С каждым днем усиливается работа по изучению положения о
выборах в Верховный Совет СССР и Сталинской Конституции на
фабриках, заводах, учреждениях, колхозах, совхозах, МТС, в секциях, в депутатских группах, школах и т. д.
Из рядов партийно-комсомольского и советского актива выделены лучшие проверенные агитаторы, которые энергично рабо-
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тают среди населения по ознакомлению со сталинским избирательным законом.
В 43 районах Грузии, включая Абхазию, Аджарию и А/О
Юго-Осетии на 28 октября организовано 21 000 кружков по изучению Положения о выборах в Верховный Совет СССР с охватом
в них 682 635 чел[овек], из них женщин 194 420 человек. Кружки
повседневно растут, однако некоторые районы пока еще не сумели, как об этом указал т. Берия, развернуть работу так, чтобы вовлечь широкие массы трудящихся и неорганизованную массу населения в изучение Положения о выборах в Верховный Совет
СССР.
Назову несколько районов. В Ванском районе руководители
партийно-советских организаций района до сих пор организовали
только 187 кружков, с охватом всего 7789 слушателей, тогда как
в этом районе имеется 45 000 жителей, причем 70% составляют
избиратели.
В Цхакаевском районе организовано только 182 кружка, с охватом 9 370 слушателей, тогда как в этом районе имеется 50 тысяч жителей.
БЕРИЯ: Нет такого населения.
БУДЖИАШВИЛИ: Я имею данные из самих районов.
БЕРИЯ: Не из самих районов, а в УНХУ имеются цифры, которые представляет каждый район населения.
КАЛМАХЕЛИДЗЕ: Это избирателей, будет меньше.
С МЕСТА: Это население, а избирателей будет меньше.
БУДЖИАШВИЛИ: Чхороцкуйский район организовал 11 кружков, в которых занимается 3 тысячи человек.
БЕРИЯ: А как они занимаются, кто их знает?
БУДЖИАШВИЛИ: Товарищи выступят и скажут. Цаленджихский – 6 кружков с охватом 2625 человек. Эти цифры свидетельствуют о том, что руководители этих районов недостаточно
оценивают эту форму массового разъяснения избирательного закона. […]
Критика товарища Берия на II Пленуме ЦК КП(б) Грузии в
этом направлении совершенно правильная, и мы должны добиться того, чтобы в ближайшие дни полностью охватить изучение
избирательного закона всех избирателей нашей республики. […]
Главное дело – хранение избирательных документов. Должны
помнить, материалы, избирательные документы нами получены в
соответствии с количеством избирателей, и поэтому каждый лист
бумаги должен быть израсходован аккуратно. Мы должны пом-
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нить, что классовые враги и агенты иностранных разведок,
шпионы везде попытаются помешать нашей работе, поэтому избирательный документ требует бдительности в отношении хранения. За хранение документа персональную ответственность
должен нести председатель. Для правильного составления протоколов главным образом необходимо на местах провести двухдневный инструктаж председателей и секретарей участковых избирательных комиссий, они обязаны хорошо знать технику
заполнения всех избирательных документов. Формы протоколов
есть, они пока не разосланы, их разошлем.
С МЕСТА: С собой можно взять?
БУДЖИАШВИЛИ: Можно.
В соответствии с установленными Союзными органами нормами расходования, Грузинской ССР отпущены средства в размере 2 402 000 рублей, кроме расходов на изготовление избирательных документов. […]
С МЕСТА: Мало.
МАМУЛОВ: Это не Буджиашвили отпускает средства, а Совнарком Союза.
БУДЖИАШВИЛИ: Нехорошо, что некоторые представляют
смету на 50 000 р. и больше.
С МЕСТА: Ящики сколько стоят?
БУДЖИАШВИЛИ: Ящик стоит 20 р.
БЕРИЯ: Можно и за 10 р. Это зависит от вас.
С МЕСТА: Больше просят.
БЕРИЯ: Просили 50, но мы дошли до 18–15 р., а надо полагать, что в районах можно дешевле сделать.
БУДЖИАШВИЛИ: По разъяснению НКФ Союза полагается 1
технический работник на округ.
Партийные, советские, комсомольские, профсоюзные организации так должны перестроить свою работу, чтобы одновременно
с изучением Положения о выборах выявить новые кадры агитаторов избирательного закона. Путем большевистской агитации
вы должны подготовить к выборам каждого гражданина советской страны. Каждый советский гражданин, приходя к избирательной урне, должен знать свои права и обязанности. Хорошо
должен разбираться в политической обстановке, в текущих моментах.
В деле выполнения этой задачи огромное значение имеет, как
работает областная и местная пресса. Местная пресса должна
быть организатором широкого ознакомления населения с избирательным законом и ходом избирательной кампании.
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Председатели окружных избирательных комиссий и районные
организации должны проверить, насколько подготовлены на местах редакции газет для организации большевистской пропаганды
и агитации вокруг подготовки к выборам.
Надо помнить, что враги уже готовятся помешать нам в избирательной кампании. Потийский горсовет от Кутаисского епископа получил письмо, в котором последний сообщил, что он в
ближайшие дни приедет для совершения богослужения, и просил
оказать ему всяческое содействие (смех). Поэтому мы должны
мобилизовать всех партийных и непартийных большевиков, всех
трудящихся (Берия – чтобы встретить этого епископа) (смех),
чтобы в корне пресечь всякую антисоветскую работу и агитацию.
Мы должны иметь ввиду и не забывать, что решающее значение для избирательной кампании будет иметь организованная и
агитационно-пропагандистская работа в избирательных участках.
Вся страна на предвыборных собраниях предприятий, колхозов с огромным подъемом и энтузиазмом выдвигает первыми
кандидатами в депутаты вождя народов товарища СТАЛИНА,
его ближайших соратников товарищей Молотова, Кагановича,
Ворошилова, Ежова и Берия, а также передовых знатных людей
нашей страны. Скоро начинаются окружные предвыборные собрания для намечания кандидатов в депутаты. Подготовка этих
предвыборных совещаний и выбор доверенных лиц и кадров агитаторов вокруг доверенных лиц является одной из основных задач.
Мы должны шире агитировать вокруг намеченных кандидатур,
нужно, чтобы эти намеченные кандидатуры прошли с успехом,
в каждом избирательном округе.
Советская Грузия, стоящая в передовых рядах советских республик, образцово проведет выборы депутатов в Совет Союза и
Совет Национальностей. Этого она добьется, ибо нами руководит
верный сын партии товарищ Л.П. Берия (аплодисменты).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Прямо перейдем к прениям.
АРДЖЕВАНИДЗЕ: Окружная комиссия Боржомского избирательного округа приступила к практической работе 18-го числа
сего месяца. Выделено соответствующее помещение из 6-ти комнат, входящим в округ адрес окружной избирательной комиссии.
На местах газеты опубликовали также адрес окружной избирательной комиссии. 18-го провели демонстрацию в г. Боржоми,
в связи с постановлением о выборах 12-го декабря.
Комиссия заседала 24-го числа и утвердила членов комиссии
по всем районам по организации избирательных участков. Ко-
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миссия подытожила, сколько по округу нужно протоколов. Таким
образом для избирательных комиссий грузинских протоколов
162, русских 162, армянских 291, тюркских 276, греческих 3 и
немецких 3. Всего по округу избирательных участков 269.
Бланков для избирателей на грузинском языке нужно 5635.
[…]
Мы слушали председателей сельсоветов, итоги политдней
слушали на бюро. У нас имеется всего 42 избирательных участка,
причем один избирательный участок организовали дополнительно в связи с последним решением относительно горных районов.
У нас имеются селения с 84 избирателями, которые от центра
сельсовета и избирательного участка находятся на расстоянии 13
километров и в декабре мес[яце] оттуда спуститься невозможно
всем избирателям. Хотя мы решения пока не имеем от центральной комиссии, но мы это наметили. Имеется 325 членов избирательных комиссий, в том числе 79 женщин, от парторганизации
25 представителей, от комсомольских организаций 37, от профсоюзных 29, от колхозных – 185 и от общественных организаций 49.
Во время выделения членов комиссии мы разъясняли передовицу «Правды» относительно выделения членов комиссии. У нас
выделены председатели и секретари комиссий, списки представлены сюда, выделены агитаторы.
БЕРИЯ: Все это верно, агитаторы выделены и т. д., но какие
недостатки, как враг работает, вы секретарь райкома, вы должны
знать, как у вас это обстоит. Относительно бумаги, конвертов и т. д. вам помогут, но как вы агитируете, может быть, расскажите ваш опыт, если есть?
МАЙСУРАДЗЕ: Я сказал, что мы используем каждое собрание, проводимое на селе.
БЕРИЯ: Что там говорят? Никаких таких вещей не было – вылазок или еще что? Ничего не было, кроме конвертов?
МАЙСУРАДЗЕ: Я о конвертах даже не говорил, но вылазки
отдельных контрреволюционных антисоветских элементов имелись, сорвавшие занятия.
БЕРИЯ: Кто оказался тот, кто сорвал занятия?
МАЙСУРАДЗЕ: В Лахундарском колхозе председатель колхоза ставил так вопрос – вы идите и сами изучайте, а я во время
меньшевиков знаю, как проводились выборы. Мы взгрели его и
поставили вопрос о том, чтобы этого человека изъяли. Он так
сказал – я знаю, как выборы проводились при меньшевиках, мне
не интересно, а вы идите и занимайтесь. Мы послали туда специ-
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ально инструктора райкома. После того, как на самом занятии
разъяснили его к[онтр]/р[еволюционную] вылазку, собрали собрание, разъяснили и сказали, что это есть контрреволюционная
вылазка, что он, как председатель колхоза, вместо того, чтобы
помогал и способствовал изучению «Положения о выборах» всеми колхозниками, мешает этому, а раз он мешает, значит он делает антипартийное дело.
С МЕСТА: Сейчас он тоже председатель колхоза?
МАЙСУРАДЗЕ: Нет. После изъятия его мы поставили вопрос…
БЕРИЯ: Надо было, чтобы само общее собрание взгрело.
Дальше еще расскажи, что сделали. Там, наверное, агитируют
против.
МАЙСУРАДЗЕ: Агитируют и мешают.
БЕРИЯ: Поэтому мы вас созвали, а не для конвертов, конверты вам пошлют.
МАЙСУРАДЗЕ: Относительно членов комиссии. Согласно
указаний мы отобрали и прислали сюда. Нам сказали, что это не
так, а нужно составить определенную форму. Мы составили по
этой форме, а затем нам сказали, что надо на каждом собрании
избирать.
Я говорю это к тому, что не всегда есть своевременно указание.
БАКРАДЗЕ: Решение пленума давно получили? Там сказано.
МАЙСУРАДЗЕ: Мы до этого прислали.
БЕРИЯ: Решение вам прислали непосредственно из Москвы.
Там ясно сказано, из кого избирать.
МАЙСУРАДЗЕ: После этого мы сделали, как было указано,
и на каждом собрании организовали выборы. Все еще у нас…
БЕРИЯ: Все еще у вас плохо выявляются враги. Как они агитируют, вы хорошо не знаете. Плохо разоблачаете.
МАЙСУРАДЗЕ: Я не говорю, что все враги выявлены.
БЕРИЯ: Один пример привел, и то неудачный. Давай другой
пример. Нет другого, потому что вы не видите. Вы думаете, что
раз комиссию избрали, получили столько-то – 50 чел[овек]. Вот
для вас очень важный вопрос, как быть с 50 русскими избирателями, что с ними делать, как их ознакомить. Как будто центральное место в этом вопросе 50 чел[овек], можешь каждого в отдельности, всех вместе ознакомить. А как у тебя меньшевики,
национал-демократы, всякая сволочь, которая сидит, как они это
организуют против нас.
МАЙСУРАДЗЕ: Я привел один такой факт.
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БЕРИЯ: Привел. Общее собрание созвали, и не мог на общем
собрании развенчать председателя, переизбрать со скандалом.
МАЙСУРАДЗЕ: Перед отъездом я узнал и после его проработали. Думаю, что до моего приезда, возможно, его там не будет.
ИШХАНОВ: Вообще промазали.
БЕРИЯ: Еще что есть.
МАЙСУРАДЗЕ: Насчет снабжения литературой. Всего мы
имеем до 4 000 экз[емпляров] Положения. И мы считаем, по
крайней мере, если не каждому избирателю, то на 1 дом нужно
иметь 1 экземпляр.
БЕРИЯ: Можно иметь на каждый дом, на каждого избирателя
и ничего не понять из этой литературы. Можно иметь на участке
несколько экземпляров и при хорошей работе довести до сведения избирателей. Вы думаете, что литература сама по себе читается и понимается. Надо организовать, чтобы люди поняли, а вы
этого не сделали. Вы думали литературу распределить и положить в карман, а от кармана до головы большая дистанция.
МАЙСУРАДЗЕ: Из 31 000 избирателей вовлечено 20 000.
БЕРИЯ: Вовлечены, а как они усваивают, что они усвоили, как
они усвоили, как они с другими разговаривают.
МАЙСУРАДЗЕ: На каждом заседании бюро, я назвал колхозы, которые мы проверили. Я сказал, что с усвоением неблагополучно. Мы после окончания кружков возвращаем обратно людей,
заниматься индивидуально, прикрепляем людей.
БЕРИЯ: Это большая работа, имейте в виду. Это не просто
механическая работа, это не просто на этажерке разложил книги
и газеты и все в порядке.
МАЙСУРАДЗЕ: Мы организовали работу так, чтобы ни одного избирателя не осталось, чтобы не знали этого Положения.
БЕРИЯ: Вы как агитируете в районе?
МАЙСУРАДЗЕ: На районном партийном собрании.
БЕРИЯ: Что вы говорите на собрании людям? Что ты рассказываешь?
МАЙСУРАДЗЕ: Я должен здесь доклад…
БЕРИЯ: Скажи в двух словах, при чем тут доклад?
МАЙСУРАДЗЕ: Я им рассказываю о том, что прежде всего
каждый из колхозников должен знать о выборах, как они должны
организовать это дело, указываю, советую и направляю работу,
для того чтобы каждый колхозник это знал. Проверяю в каждом
кружке. Организационно организуем это дело, разъясняем на

Документы о Большом терроре в Грузии

113

конкретных примерах, на конкретных фактах, как должны быть
организованы эти выборы.
С МЕСТА: Это инструктаж?
МАЙСУРАДЗЕ: У нас имеется обширный материал консультаций разных стран, где как проводятся выборы.
С МЕСТА: О врагах?
МАЙСУРАДЗЕ: О врагах то же самое говорим, что имеются
вылазки. Приводим целый ряд примеров, опубликованных в
прессе. На месте, факт который имели, довели до сведения районного партийного актива.
БЕРИЯ: Ты плохо агитируешь. Насчет вылазки имеется в газетах, а вот какие ты приводишь примеры из своего района, села,
колхоза? Ведь это же нам важно, чтобы вы нам это рассказали.
Ты нам расскажи, что делается у тебя на селе, что делается в колхозе, какие там люди, как они мешают, как они сопротивляются
нашей подготовительной работе, как они агитируют и какую агитацию мы противопоставляем против них и как мы их разоблачаем? Потом, на каких примерах вы хотите этим колхозникам показать достижения советской власти здесь у нас в Грузии, в Союзе,
у вас в районе, на каких примерах вы хотите показать колхознику, чем он был вчера, чем стал сегодня и почему стал таким.
МАЙСУРАДЗЕ: Без этого вести агитацию не представляю. На
конкретных примерах нашего района, на развитии виноградарства.
БЕРИЯ: Что вот, мол, у нас план государственного развития
такой-то и баста. А вот ты популярно расскажи. Ты не делай выражение лица такое, что само собой разумеется, расскажи, как ты
на винограде агитируешь за советскую власть. Расскажи, мы все
хотим послушать. Ты не думай, что я к тебе придираюсь, потому
что ты, Майсурадзе, наверное, подвернулся. Неверно, был бы
другой, я бы с ним говорил, до этого выступали председатели и
говорили – столько-то конвертов, а ты секретарь. Ты скажи, как
советская власть развивает виноградарство и что это значит реально сегодня для колхозника, потому что он реально получил
материальную ценность. Почему ты не рассказываешь ему?
МАЙСУРАДЗЕ: Решение ЦК и Совнаркома о развитии виноградарства реально наши колхозники уже ощутили в этом году.
Мы собрали огромный урожай.
БЕРИЯ: Оттого что Совнарком и ЦК решил? Это неверно.
МАЙСУРАДЗЕ: Мы организовали эту работу. Самое новое
дело в районе – это теплицы. У нас в плане 1937 года было орга-
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низовать одну теплицу. Мы в феврале за 22 дня организовали
3 теплицы. Колхозники выражали недоверие к теплице, когда они
видели, что в горячие опилки мы кладем подвойный материал.
Они говорили, что ничего не получится, но когда мы получили с
каждых 100 штук 96, я сказал, что у нас выход будет не меньше
65–70%. Я один пример приведу, чтобы колхозники воочию убедились, что это мероприятие идет на благо развития виноградарства. Таким образом, у нас в результате проведения соответствующей работы в колхозах очень много недочетов исправили.
БЕРИЯ: Это слово «соответствующее» – это прямо вредительское слово, и «так далее» – тоже вредительское. Когда человек не
имеет что сказать, говорит «и так далее», и самое главное там остается, и когда человек ничего не может сказать, также говорит
«соответствующее». (Смех).
МАЙСУРАДЗЕ: По линии укрепления колхозов после решения V пленума ЦК относительно проведения всех пунктов
с[ельско]х[озяйственной] артели, сделано много, но сейчас я не
могу вам всего пересчитать потому, что это огромная работа, которую мы провели.
БЕРИЯ: Разъясните, есть у вас такой колхозник, который был
бедняком и сегодня хорошо выглядит? Вот такого колхозника
расспроси, он тебе расскажет, а потом рассказывай ты другим,
как он стал из бедняка зажиточным колхозником.
МАЙСУРАДЗЕ: Есть такие, которые получили по 500 пудов
кукурузы, есть такие, где 700 трудодней выработала семья. Эти
примеры мы приводим и об этих примерах мы говорим.
БЕРИЯ: Это ничего не говорит. Выйти и сказать, что 700 трудодней. Надо указать, что он имел, указать фамилию, имя, отчество, вспомните отца, на всех сослаться, чтобы человек вспомнил, что действительно такой-то человек был, а если начнете так
просто, абстрактно говорить – это ничего не даст. Насчет винограда ты не совсем сказал. Когда ты приедешь, подумай, как
лучше по-большевистски взять агитацию в свои руки, и потом
начинай агитировать о том, что в этих кружках кто-то учит, и
3 раза будет обучать, и мало что будут понимать, а это ничего не
даст. Говоришь, что второй раз возвращаете, боюсь, что и третий,
и четвертый раз будете возвращать.
МАЙСУРАДЗЕ: Не усваивают.
БЕРИЯ: Не усваивают не потому, что не могут усвоить, а потому, что плохо занимаются с ними, не умеют люди с ними заниматься потому, что плохо мы их организуем.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет тов. ЦХОВРЕБАШВИЛИ.
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: Товарищи, в соответствии с постановлением ЦК мы приступили.
БЕРИЯ: А сколько у вас кружков?
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: У нас кружков по району 354.
БЕРИЯ: Вы не с кружков начинаете, а как вы агитируете, вы
кружки оставьте, эту статистику вы потом сдадите сюда.
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: Вы спросили, потому я ответил. Как мы
агитируем. У нас, конечно созданы кружки.
БЕРИЯ: Вы скажите, как вы агитируете, а потом как будете
агитировать.
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: Конечно, создавать кружки – это одно,
но проводить соответствующую агитационно-пропагандистскую
работу – другое. Правильно об этом указывает товарищ Лаврентий Павлович, что кружки создавать – это одно, а нужно агитировать и доказывать на практике, на фактическом материале, что
было в прошлом в той или другой организации, чем был тот и
другой товарищ и что он представляет сейчас. Мы по сельсоветам созвали расширенные совещания председателей колхозов,
бригадиров, передовых колхозников и ознакомили их с этим делом. Я сам делал доклад, были прикрепленные товарищи от райкома партии, на совещаниях разъясняли положение о выборах в
Верховный Совет Союза ССР. Там мы практически разъясняли,
какие кружки как должны заниматься, прикрепили членов Пленума, чтобы обеспечили присутствие на занятиях кружков, и таким образом приступили к проведению занятий по изучению о
выборах в Верховный Совет.
Здесь Лаврентий Павлович спрашивает, как мы проводим агитацию. Агитацию мы так начинаем: сперва изучаем тот или другой колхоз, то или другое село, изучаем отдельных товарищей,
отдельных…
БЕРИЯ: Нельзя ли прямо сказать примерами, тот или иной
колхоз, тот или иной сельсовет, а нельзя ли просто, скажите какой колхоз изучили, что значит изучили колхоз, как изучили и
что дальше делаете?
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: Колхоз им. 26-ти коммунаров, курдский
колхоз.
БЕРИЯ: Почему именно с курдов начал?
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: Они все время до организации колхоза
занимались кочеванием и сейчас занимаются, но этот колхоз
имени 26-ти комиссаров, там имеется колхозник Карандуман-
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оглы, который до советской власти занимался батрачеством, сейчас имеет свой дом и приусадебное хозяйство, лошадь, баранов, и
на основании этого мы в этом колхозе разъяснили положение о
выборах, кем был Карандуман-оглы и чем является сейчас. Возьмем колхоз им. Сталина… Я фамилию не запомнил (смех) это для
нас особая задача, чтобы в дальнейшем не приходить на совещание с такими материалами и с такими не подготовленными материалами не выступать (смех).
Надо отметить, товарищи, что в своем выступлении по вопросу разъяснения и изучения Сталинской конституции и положения
о выборах в Верховный Совет, как раз я не оттуда начал, я начал
с того, что сколько у нас организовано участковых комиссий
и т. д., сколько председателей участковых комиссий после того,
как мы уже утвердили их, разоблачены как враги народа, например Чанишвили, Кромлиди. После того как мы утвердили на заседании бюро, разоблачен как враг народа.
БЕРИЯ: Вы разъясняете то, что процесс у вас был, что хотели
враги народа, как они хотели извратить решение партии и власти,
если вы думаете, что это дошло до сознания каждого избирателя,
вы ошибаетесь.
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: Когда был процесс…
БЕРИЯ: Все это верно. Агитация это такая вещь, что все время
надо долбить до тех пор, пока дойдет до сознания. Один понимает быстро, другой медленнее, третий еще медленнее, четвертый
не хочет понимать. Надо добиться такого положения, чтобы и нехотящий понимал. А вы хотите, чтобы все сразу одинаково поняли, или думаете, что если поняли, то все обязаны понять. Это
очень кропотливое, очень сложное дело.
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: Особенно в наших условиях.
БЕРИЯ: Тоже можете агитировать, глухо, не надо напирать и
печатать о том, что делается по ту сторону границы, сидят голышом, соли и керосина нет, а здесь все заливается электричеством,
здесь цветут цитрусовые поля, чай, чего только нет, а что сосед
делает по ту сторону границы. Есть вам о чем говорить, есть материалы для агитации, а вы этого не хотите, потому что думаете,
что, само собой разумеется, он должен понимать. Неверно.
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: Мы были бы плохими работниками,
если бы так думали.
БЕРИЯ: Пока все вместе сидящие здесь очень скверно выглядим в деле агитации и пропаганды. Надо прямо сказать, чего вы
обижаетесь.
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ГОЛОСА: Правильно.
БЕРИЯ: Если агитации и пропаганды не будет, может быть,
придут избиратели, но кого будут избирать – это еще неизвестно.
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: Тем более при тайном голосовании.
БЕРИЯ: Может быть, тебе аплодируют.
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: А затем зачеркнут (смех в зале). В период проведения агитационной работы нами выявлены такие антисоветские деятели, как, например, Меладзе. Когда во втором
совхозе я назначил общее собрание, я должен был сделать доклад
о проведении избирательной системы, Меладзе среди рабочих,
агротехников агитировал, что он приехал пьяный, созывает собрание сейчас, когда у нас такая работа. Я его вытащил на собрании, раздел как следует, исключил из комсомола и снял его с работы, передав в НКВД.
Там же рабочие сами заклевали.
С МЕСТА: А в котором часу митинг собрали?
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: После работы в 7 час. вечера. Знаем, когда собрать.
Дальше был такой факт. Саришвили, который являлся заведующим ОНО, среди преподавателей говорил – что вы занимаетесь не своими делами, вам не нужны избирательные округи, для
этого есть партийные организации. Конечно, Саришвили как следует разоблачили, и в данном случае он сидит где следует.
Кроме того, в период проведения агитационной работы нами
был разоблачен КРОМЛИДИ – председатель Урехского с[ель]/совета, который агитировал колхозников против того, чтобы не
посещать занятия, против проведения Сталинской Конституции и т. д. В этом отношении Кромлиди решением бюро РК снят
и материалы переданы НКВД. Этот же Кромлиди был разоблачен
на общем расширенном собрании сельсовета, где присутствовало
150 человек, актив колхозников.
БЕРИЯ: И хорошо разоблачили, или же представитель власти
пришел и требует наказать, и они голоснули? Бывает, что представитель власти приходит, он представитель власти большой,
его уважают, считаются, боятся его. А нужно так, чтобы ни один
не остался из этих мерзавцев, а то придет и потребует, а раз представитель власти говорит – значит так нужно. Тоже умеючи нужно подходить.
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: Там старики выступали и говорили.
БЕРИЯ: Старики тоже умеют иногда.
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ЦХОВРЕБАШВИЛИ: Они рассказывали, какая у них была
жизнь. В «Заря Востока» тоже было.
БЕРИЯ: «Заря Востока», что папа непогрешимый. Она может
ошибаться. Агитировать нужно. Это не значит, что мы пренебрегаем этой техникой, иначе все запутается. И конверты нужны, но
все нужно с большим содержанием.
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: В данном случае какие затруднения у
нас имеются? Среди хемширов, курдов и лазов нет соответствующей литературы на их языке.
БЕРИЯ: Почему, на грузинском есть.
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: На грузинском языке не понимают.
БЕРИЯ: На немецком языке говорят лазы.
ЦХОВРЕБАШВИЛИ: Мы читаем, а потом переводим.
БЕРИЯ: То, что имеется – это разъясните. И не так уж много
их у вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет тов. Размадзе.
РАЗМАДЗЕ: (Говорит на грузинском). […]
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет Рамишвили.
РАМИШВИЛИ: Избирательная кампания показала слабость
нашей агитационной работы, элементы оторванности работников
отдельных организаций от масс и попытки отмахнуться от всей
избирательной кампании кампанейщиной Райком партии.
БЕРИЯ: Ты говоришь на практике своего района.
РАМИШВИЛИ: Райком партии принял решительные меры к
тому, чтобы изменить такой неправильный взгляд на избирательную кампанию, и райком принимает меры к тому, чтобы внедрить в сознание каждого работника, что избирательная кампания, что это очень большое серьезное дело, чтобы перестроить
всю свою агитационно-пропагандистскую работу в этом отношении.
Как мы это делаем?
Прежде всего начинаем с пропаганды на основе Сталинской
Конституции тех достижений, которые имеет Советская власть.
Среди работников имеется такая тенденция, что если мы имеем
такие огромные достижения, если мы все знаем это, знаем актив,
то думают, что это знает каждый избиратель, каждый гражданин,
знает также хорошо, как знает это актив.
БЕРИЯ: А ты здорово перестроился (Смех).
РАМИШВИЛИ: Я привожу ту работу, которую мы провели.
Как мы организуем нашу агитационную работу и как в процессе
этой работы мы показываем достижения Советской власти, как в
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общественном масштабе, так и в масштабе Грузии и нашего
района?
Что мы сделали в этом отношении?
Сделали, конечно, совершенно недостаточно, но то, что и как
мы сделали я хочу рассказать об этом. Мы созвали после предварительной разъяснительной работы колхозам в масштабе сельсовета митинг. Митинг, между прочем, созвали второй раз. На этом
митинге мы говорили о достижениях Советской власти. Товарищ
Лаврентий упорно требует от авторов того, чтобы они указали,
как агитировали.
БЕРИЯ: Сколько митингов было?
РАМИШВИЛИ: Собрания колхозников мы проводили по этому вопросу, товарищ Лаврентий.
БЕРИЯ: Это собрание, а сколько митингов?
РАМИШВИЛИ: Митинг был в масштабе сельсовета, созвали
его второй раз.
БЕРИЯ: Сколько часов длился митинг?
РАМИШВИЛИ: Митинг длился 3–4 часа (шум и смех в зале).
БЕРИЯ: Это целая конференция. Если митинг 3–4 часа длится,
это просто безобразие. Самое большое – минут 40 – полчаса и
кончай на этом. Наверное, ушли и ругались потом все.
РАМИШВИЛИ: Может быть товарищ Лаврентий в других
сельсоветах и ругались, не знаю, но где я был, я бы не сказал, что
остались недовольными.
БЕРИЯ: Ты так думаешь.
РАМИШВИЛИ: Потому, что мы всячески постарались этот
митинг сделать содержательным.
БЕРИЯ: Не может быть тов. Рамишвили, и это надо усвоить
всем, что митинг длиться в продолжение нескольких часов не
может, полчаса, минут 40 и довольно. Неужели 3–4 часа был митинг, что и о чем вы говорили там?
РАМИШВИЛИ: Не мы говорили, а выступали колхозники и
колхозницы.
БЕРИЯ: Это не митинг, это целое собрание.
РАМИШВИЛИ: Я говорю о содержании и о том, что было
сделано. Если мы неправильно это называем митингом, не будем
называть. О чем мы там говорили? Вот выступает старик – крестьянин.
БЕРИЯ: Фамилия его.
РАМИШВИЛИ: Шубитидзе.
БЕРИЯ: Где выступает?
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РАМИШВИЛИ: От колхоза им. Элиава.
БЕРИЯ: Записали там село, фамилию, это должен иметь
ввиду.
РАМИШВИЛИ: Пожалуйста, я начинаю с ним беседу перед
собранием, приходит другой [от] колхоза Ленин…
БЕРИЯ: Где беседу ведешь?
РАМИШВИЛИ: На предварительном собрании, где было человек 30. Этот человек вмешивается и говорит – чего же ты разговариваешь, ты выбирать не будешь, старики выбирать не будут.
Фамилия этого гражданина Кавелашвили Тедо, он говорит – вам,
старикам, выбирать не надо, вы не будете выбирать. Этот Тедо
оказался репрессированным, он оказался в списке подлежащих
аресту, а этот старик возмутился – как это так, что я не имею права. Мы разъяснили, что старики имеют все права и старики тоже
являются очень серьезной силой. Потом этому старику мы задаем
вопрос – вы знали, как эти земли называются, там есть участок
Мирцкисцири, оказывается, там жил какой-то Мирский и все ему
принадлежало, другой участок – Русисцири, оказывается он принадлежал русским, и русских было только один он, а колхоз занимал примерно, сколько занимал этот один человек. Вот, товарищи на таких примерах мы ведем беседу. На этом собрании мы
говорили о достижениях в районе.
БЕРИЯ: На каком собрании, где 30 человек?
РАМИШВИЛИ: Нет, на большом собрании. Мы предварительно грубо подсчитали примерный доход наших колхозников
по сравнению с прошлым годом, мы полагаем удвоить доход по
сравнению с прошлым годом. Мы высчитали, сколько у нас будет
доход на трудодень колхозника в колхозах, у которых он не снижается ниже десяти рублей.
БЕРИЯ: И сколько он получит реально?
РАМИШВИЛИ: Мы подсчитали, сколько будет таких колхозов, которые получат не менее 15 р. на трудодень. Потом мы взяли в пример самые отстающие колхозы, такие, в особенности, у
нас в осетинских сельсоветах. Между прочим, это вредительское
руководство в земельных органах говорило – в Арашперанском
сельсовете надо отбросить и передать Кварельскому району, что
он является свой на нашем районе, а Гозалишвили говорит, что
осетин мы должны от себя прогнать, он бывший гвардеец и, между прочим, как правило, они не заглядывали в сельсовет.
БЕРИЯ: И хорошо, что не заглядывали.
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РАМИШВИЛИ: Например, бывший пред. РИК-а в продолжение года не был там, в результате этот сельсовет с входящими
туда 7-ю колхозами отстал ужасно.
БЕРИЯ: Сейчас как обстоит дело?
РАМИШВИЛИ: Колхоз Айранлы, который в прошлом году
получил доход на трудодень 19 коп., в этом году имеет реальную
возможность получить 15 р. Мы имели сельсоветы, где живут
имеритины, и они кичатся своей культурой и т. д. И этот Лилианский с/с получает в два раза меньше.
БЕРИЯ: Раньше было одно вредительство, – не получали,
а теперь ты хвастаешься, что в два раза меньше получают.
РАМИШВИЛИ: Лилианский с/с получил больше, чем в прошлом году, но все же получает меньше.
БЕРИЯ: А почему это случилось?
РАМИШВИЛИ: Лилианский с[ель]/с[овет] находится в низменности, не так, как Арашперанский с[ель]/совет, и там мы плохо поработали. Мы больше обратили внимание на Арашперанский, как более отсталый.
В Лилианском с/совете перегорели табаки, потому что в колхозе Лекуриани председатель колхоза, он же парторг Менабде,
хотел сгубить весь табак. Я говорил вчера об этом в своем выступлении. Мы его выгнали из партии и арестуем.
БЕРИЯ: Что ты хвастаешься, пугаешь людей.
РАМИШВИЛИ: Это было перед отъездом.
БЕРИЯ: И все у них делается перед отъездом.
БАКРАДЗЕ: У него все еще довлеют НКЮстовские настроения.
БЕРИЯ: Выгнали из партии, арестуем. Кого ты пугаешь? Возьми и арестуй.
РАМИШВИЛИ: Мы представили список, который здесь находится.
Дальше, относительно выявления врагов. В процессе выборов
на одном собрании, когда обсуждался этот вопрос, упоминались
и вредители, которые судились. Выступает один враг Лобжанидзе, поет дифирамбы советской власти и, упоминая о вредителях,
говорит – кому мы, мол, поклонялись, кому молились, сегодня
сидят в подвалах. Это происходило всего-навсего неделю тому
назад, и этого Лобжанидзе, чтобы меня не упрекнули… оказалось, что этот Лобжанидзе побывал в Америке, имел антисоветские выступления, вообще антисоветский элемент, которого обучали, послали на учебу враги народа. Арестованный Лалиев,
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будучи председателем исполкома, послал его на учебу, и стипендию ему посылал Безашвили.
БЕРИЯ: Ты что-то хотел сообщить, что вы с ним сделали. Мы
ждем.
РАМИШВИЛИ: Если я скажу, что мы его арестуем (смех в зале),
мы его еще не посадили.
БАКРАДЗЕ: А Мчедлишвили посадили?
РАМИШВИЛИ: Посадили. Этот Лобжанидзе является агентом Мчедлишвили.
Дальше. Беспартийный колхозник Н. Модебадзе, когда говорилось о достижениях советской власти, в том числе в области
здравоохранения, во время доклада говорит – вы говорите, что
столько тратите, ничего подобного не вижу в моем колхозе, в моем сельсовете. Когда спрашивают – колхоз, в прошлом году вы
хинин получали? Получили. Зав. фельдшерским пунктом спрашиваем: сколько килограмм хинина получили в прошлом году?
Столько получили теперь по сравнению с прошлым годом. Он
сказал: получаем столько, сколько хотим. Врачи были? Не были.
Есть врачи? Есть два. Фельдшера были? Не были. Есть? Два. Модебадзе говорит, это он ошибся, по несознательности. Он репрессировался, он враг народа.
БЕРИЯ: Угрожает.
РАМИШВИЛИ: В процессе проведенных собраний мы принимаем меры, чтобы никакие наши недостатки и прорехи, тем
более никакие ошибки в результате вредительской работы не были замазаны и скрыты. Мы показываем избирателям, что большевистская партия, советская власть не скрывает недостатков, разоблачает негодных работников, разоблачает врагов и уничтожает
их. А какое вредительство – мы на конкретных примерах показали. Когда мы разъясняли процессы и практику вредителей. В нашем районе было большое вредительство в области животноводства, вместо соответствующего препарата, это тоже Лобжанидзе,
бывший дьяк, очень доверенное лицо Маргвелашвили и Имедадзе, вспрыснул свиньям, скоту сибирскую язву, и теперь она очень
сильно свирепствует. Мы разоблачили его и показывали как действует враг. Вот такими примерами мы организовали это дело.
Этого явно недостаточно. Совершенно мало, но мы постараемся
углубить и расширить. […].
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Оп. 11. Д. 371. Л. 1–3, 9–13, 26–40, 46–
53. Оригинал. Машинописный текст.
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Документ № 18
Записка Л.П. Берии И.В. Сталину о мерах по ускорению
рассмотрения дел антисоветских элементов
30 октября 1937 г.
№ 298
Секретно
ЦК ВКП(б) тов. Сталину
За последний год органами НКВД Грузии арестовано свыше
12 000 чел. До настоящего времени из числа арестованных осуждено:
Тройкой
5 236
Военной коллегией Верхсуда
910
Особым Совещанием при НКВД СССР
591
Спецколлегией суда ГрузССР
468
Военными трибуналами
99
Народными судами
70
А всего из общего числа арестованных осуждено 7 374 чел.
В итоге в тюрьмах НКВД ГрузССР в данное время содержится
свыше 5 тысяч подследственных, из числа которых в Тбилиси содержится более 2 тысяч заключенных.
Создается ряд ненормальностей в условиях содержания заключенных, а именно: 1. Загруженность камер, способствующая
нарушению правил изоляции, проходящих по одним и тем же делам арестованных. 2. Невозможность надлежащего контроля за
поведением заключенных, что способствует разного рода провокационным тенденциям с их стороны (зафиксированы попытки
сговориться об отказе от ранее данных правдивых показаний о
к[онтр].р[еволюционной] деятельности, установлен ряд фактов,
когда отсутствие надлежащей изоляции способствовало сговору о
невыдаче оставшихся на свободе активистов к[онтр]. р[еволюционных] организаций). [3.] Создание условий, при которых, когда
вновь прибывающие арестованные получают возможность, попадая в камеры, где содержатся ранее арестованные, информировать их о произведенных вновь арестах и давать заключенным
всякую иную информацию. 4. В свою очередь, в результате изложенного заключенные информируют вновь прибывающих о
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ходе и методах следствия, позволяя им в значительной мере ориентироваться и выбирать наиболее выгодную для их к[онтр].
р[еволюционных] организаций линию поведения на следствии.
Перегрузка тюремных помещений ГрузССР и его периферийных органов чрезмерной затяжкой в рассмотрении подготовленных для судебного разбирательства следственных дел.
Причины этой затяжки коренятся и в перегруженности выездной сессии Военной Коллегии Верховного суда СССР, обслуживающей целый ряд краев и областей.
В результате приезд выездной сессии Военной Коллегии для
нормального повседневного разбора дел в ГрузССР затруднен,
и за 1937 год Военной Коллегией рассмотрено в Грузии только
910 дел.
В связи с этим ЦК КП(б) Грузии просит разрешить передать
на рассмотрение Специальной тройки, созданной в соответствии
с директивой ЦК ВКП(б), дела на участников, вскрытых НКВД
ГССР:
1. Троцкистской террористической диверсионно-шпионской
организации,
2. Террористической диверсионно-шпионской организации
правых.
Если положительное решение вопроса о передаче дел этих категорий на рассмотрение Специальной тройки будет сочтено неприемлемым, просим разрешить создать Специальную коллегию
из состава Верховного Суда Грузинской ССР для рассмотрения
этих дел.
В случае положительного разрешения вопроса о создании
Специальной коллегии при Верховном суде ГрузССР для рассмотрения указанных дел ЦК КП(б) Грузии представит на Ваше
утверждение намеченный состав этой Специальной коллегии.
Секретарь ЦК КП(б) Грузии БЕРИЯ
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Оп. 11. Д. 152. Л. 171–173; АП РФ.
Ф. 3. Оп. 58. Д. 212. Л. 137–139. Подлинник. Машинопись. Публикуется по:
Лубянка. Сталин и главное управление государственной безопасности
НКВД. 1937–1938 гг. Архив Сталина. М., 2004. С. 415–416. На первом листе
имеется рукописная помета: «От т. Берии».
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Документ № 19
Сопроводительное письмо народного комиссара
внутренних дел ГССР С.А. Гоглидзе об исполнении решения
«кулацкой» тройки
2 декабря 1937 г.
Грузинская
Советская Социалистическая Республика
Народный Комиссариат Внутренних Дел
8 ОТД. УГБ
Сов. секретно
Только лично
НАРКОМУ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
АССР АДЖАРИИ
МАЙОРУ ГБ т. ДЖИНДЖОЛИЯ1
г. Батуми
Согласно судебного решения Особой Тройки при НКВД
ГССР, ПРЕДПИСЫВАЮ ВАМ привести ВЫСШУЮ МЕРУ
НАКАЗАНИЯ – РАССТРЕЛ в исполнение над осужденными:
1. СЕПЕРТЕЛАДЗЕ Владимир Павлович, 1888 г. рожд., урож.
села Хидис-Тави Чохатаурского р-на, до ареста проживал в г. Батуми. Дело № –12303.
2. ТОДРИЯ Лаврентий Максимович, 1897 г. рожд., урож. села
Яно Чохатаурского р-на, до ареста проживал в г. Батуми. Дело
№-12300.
3. ХОБЕИШВИЛИ Диомид Лукич,1889 г. рожд., урож. села
Даблацихе Чохатаурского р-на, до ареста проживал в г. Батуми.
Дело № -12302.
4. РУБЧЕВ Семен Васильевич, 1897 г. рожд., урож. села Бреславка Коларовского р-на Днепропетровской области, до ареста
проживал в г. Кобулети. Дело № -20010.
5. АНГЕЛОВ Маврикий Демьянович, 1887 г. рожд., урож. села
Диановка Коларовского р-на, Днепропетровской области, до ареста проживал на ст. Чаква ЗКВЖД. Дело № -20007.
6. ЦИЛОСАНИ Георгий Владимирович, 1908 г. рожд., урож.
г. Ланчхути, проживал до ареста там же. Дело № -20016.
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Об исполнении донести мне актами в 2-х экземплярах на
каждого.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Копии обвинительных заключений.
НАРКОМВНУДЕЛ ГССР
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 2-го РАНГА подпись2
(ГОГЛИДЗЕ)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 55. Л. 1. Машинописный текст на
типографском бланке.

Примечания
1
Поверх документа стоит резолюция «Подготовьте. подпись, число 4/XII-37 г.»,
подпись простым карандашом.
2
Подпись красными чернилами.

Документ № 20
Протокол № 59 заседания тройки при НКВД ГССР
(«кулацкой» тройки) по обвинению Г.Н. Тапурии
4 декабря 1937 г.
Сов. Секретно
П Р О Т О К О Л № 59
Заседания тройки при Комиссариате Внутренних Дел
Грузинской ССР
от 4 декабря 1937 г.
Председатель тройки НКВД Грузинской ССР
Члены Прокурор по спецделам
Секретарь
Слушали:
Дело 4-го отдела УГБ НКВД ГССР
№ 121152 по обвинению ТОПУРИЯ Григория Николаевича, 1881 г. рожд. из
урож. сел. Абаша, Абашского р-на, грузин, гр-н СССР, семейный, со средним
образованием,

Постановили:
ТОПУРИЯ Григория
Николаевича
РАССТРЕЛЯТЬ1
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б. член ВКП(б) с 1917 г. исключен в связи
с арестом. До ареста – директор Вархцихского совхоза.
Обвиняется в том, что:
1. Являлся членом к/р террор. диверсионно-вредительс. организации правых.
2. Создал к/р группу организации правых
и провел подрывную вредительскую работу в Вархцихском совхозе.
3. Являлся одним из организаторов ограбления и убийства семьи владельца авторемонтной мастерской ПИСКУНА.
Признал себя виновным.
(Докладчик тов. ОВВЯН)
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Имущество, лично ему
принадлежащее –
Конфисковать2.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
подпись /ГОГЛИДЗЕ/
ЧЛЕНЫ: – подпись3
/Талахадзе
/Церетели
Секретарь: /Морозов4

Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 8. Д. 419. Л. 27. Оригинал. Машинописный
текст на типографском бланке.

Примечания
«Расстрел» выполнено от руки зелеными чернилами.
Запись от руки зелеными чернилами.
3
Подписи красным карандашом.
4
Подпись красными чернилами.
1
2

Документ № 21
Протокол № 59 заседания тройки при НКВД ГССР
(«кулацкой» тройки) по обвинению А.И. Яшвили
4 декабря 1937 г.
Сов. секретно
П Р О Т О К О Л № 59
Заседания тройки при Комиссариате Внутренних Дел
Грузинской ССР
от 4 декабря 1937 г.
Председатель тройки НКВД Грузинской ССР
Члены Прокурор по спецделам _________________________
Секретарь
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Слушали:
След. дело № 10853-ДТО

Постановили:

ЯШВИЛИ Александр Иванович, 1884 г.
рожд. из урож. сел. Метехи, Горийского
р-на, грузин, гр-н СССР, из духовников,
служащий, с низшим образованием, б.
член ВКП(б) с 1909 г., исключен из партии в 1937 г. за сокрытие своей принадлежности к грузинскому нац. – уклонизму, б. председатель дорожного комитета
Красного Креста на ЗКВ ж. д.,
обвиняется в том, что:
1. С 1922 г. примкнув к грузинскому
нац.-уклонизму, стал на путь борьбы с
Соввластью и ВКП(б), а затем с 1930 г.
вошел и активно работал в к. р. организации правых, по заданию которой проводил в Доркоме Кр. Креста на ЗКВ ж. д. –
подрывную вредительскую работу, направленную на подрыв оборонной мощи
СССР.
2. Вел систематически а/с агитацию.
Арестован 13/VIII-37 г. Содержится
в тбилисской тюрьме.
Докладчик – О/Уполном. ДТО ГУГБ
Мл. лейтенант Госбезопасности
(ШЕЙКОВСКИЙ)

ЯШВИЛИ Александра
Ивановича, рожд.
1884 г.
РАССТРЕЛЯТЬ
Имущество, лично ему
принадлежащее –
конфисковать.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
подпись /ГОГЛИДЗЕ/
ЧЛЕНЫ: – подпись1
/Талахадзе
/Церетели
Секретарь:
подпись /МОРОЗОВ/2

Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 8. Д. 419. Л. 68. Оригинал. Машинописный
текст по типографскому бланку.

Примечания
1
2

Подписи синим и красным карандашом.
Подпись красными чернилами.
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Документ № 22
Акт о приведении в исполнение приговора в отношении
В.П. Сепертеладзе
7 декабря 1937 г.
г. Батуми
АКТ
Настоящий акт составлен в том, что на основании предписания НКВД ГССР от 2 декабря 1937 г. № 2-12302 и приказания
наркома Внутренних Дел Аджарской ССР – майора ГБ т. Джинджолия, постановление Особой Тройки ГССР на приговоренного
к высшей мере соц. защиты – расстрелу Сепертеладзе Владимир
Павлович приведен в исполнение в ночь на 7 декабря 1937 г. через расстрел. Труп зарыт на месте расстрела.
Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах.
г. Батуми,

7 декабря 1937 г.

КОМЕНДАНТ НКВД АДЖАРИИ подпись /ГУГУШВИЛИ/
НАЧ. 8 ОТДЕЛЕНИЯ НКВД АДЖАРИИ
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГБ подпись /ИСАЧЕНКО/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 55. Л. 3. Машинописный подлинник,
подписи – автографы.

Документ № 23
Акт о приведении в исполнение приговора в отношении
Л.М. Тордии
7 декабря 1937 г.
г. Батуми
АКТ
Настоящий акт составлен в том, что на основании предписания НКВД ГССР от 2 декабря 1937 г. № 2-12302 и приказания
наркома Внутренних Дел Аджарской ССР – майора ГБ т. Джинджолия, постановление Особой Тройки ГССР на приговоренного
к высшей мере соц. защиты – расстрелу Тордия Лаврентий Максимович приведен в исполнение в ночь на 7 декабря 1937 г. через
расстрел. Труп зарыт на месте расстрела.
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Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах.
г. Батуми

7 декабря 1937 г.

КОМЕНДАНТ НКВД АДЖАРИИ подпись /ГУГУШВИЛИ/
НАЧ. 8 ОТДЕЛЕНИЯ НКВД АДЖАРИИ
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГБ подпись /ИСАЧЕНКО/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 55. Л. 4. Машинописный документ.

Документ № 24
Шифротелеграмма Н.И. Ежова наркомам внутренних дел
республик, начальникам УНКВД, начальникам ДТО ГУГБ
о лицах без советского гражданства и без национальных
документов
17 декабря 1937 г.
Исх[одящий] № 52660
СОВ. СЕКРЕТНО
Снятие копий воспрещается
17 декабря 1937 г.
ШИФРОТЕЛЕГРАММА
ВСЕМ НАРКОМАМ ВНУДЕЛ РЕСПУБЛИК, НАЧАЛЬНИКАМ
УНКВД, НАЧАЛЬНИКАМ ДТО ГУГБ
Имеем данные, что среди проживающих на территории СССР
иранцев, греков, итальянцев, афганцев, турок, китайцев и др.
имеется значительное количество лиц, которые не состоят в советским гражданстве и не имеют в тоже время никаких национальных документов (паспортов). Срочно установите и донесите
мне: количество этих лиц по национальности, в каких районах и
пунктах Вашей территории они концентрируются, где и в каком
количестве работают.
ЕЖОВ
РГАНИ. Ф. [?]. Оп. [?] (Комиссия Шверника). Д. 4. Л. 7. Оригинал. Машинописный текст.
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Документ № 25
Шифротелеграмма народного комиссара внутренних дел
СССР Н.И. Ежова наркомам внутренних дел республик,
начальникам УНКВД, начальнику ГУРКМ НКВД,
начальникам 3-го и 7-го отделов ГУГБ НКВД о лицах,
приобретающих иностранные паспорта
17 декабря 1937 г.
Исх[одящий] № 52661
СОВ. СЕКРЕТНО
Снятие копий воспрещается
17 декабря 1937
ШИФРОТЕЛЕГРАММА
ВСЕМ НАРКОМАМ ВНУДЕЛ РЕСПУБЛИК, НАЧАЛЬНИКАМ
УНКВД, НАЧАЛЬНИКУ ГУРКМ НКВД, НАЧ. 3 и 7 ОТДЕЛОВ
ГУГБ НКВД
Установлено, что многие советские граждане в основном армянской, грузинской, греческой, тюркской, афганской, иранской,
туркменской, таджикской, китайской национальностей приобретают за деньги иностранные паспорта и, таким образом, незаконным путем меняют свое гражданство. Особо легко и в большом
количестве покупаются паспорта для получения иранского подданства. Тщательно и всесторонне проверьте, кто персонально из
проживающих на Вашей территории советских граждан перечисленных национальностей приобрел за деньги, незаконным путем
иностранные паспорта. Установите, каким способом, у кого
именно и за какие суммы эти паспорта покупались. Результаты
телеграфьте. О дальнейших мероприятиях получите указания дополнительно.
ЕЖОВ
РГАНИ. Ф. [?]. Оп. [?] (Комиссия Шверника). Д. 4. Л. 8. Оригинал. Машинописный текст.
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Документ № 26
Второй секретарь ленинградского обкома ВКП(б)
А.А. Кузнецов – первому секретарю КП(б) Грузии Л.П. Берии
о записке И.Т. Циташи о положении лазов в Грузинской ССР
и письме генерального секретаря Исполкома
Коминтерна Г.M. Димитрова
23 декабря 1937 г.
ЦК КП(б) ГРУЗИИ – т. БЕРИЯ.
По поручению т. Жданова направляю Вам записку т. Димитрова и письмо Искандера.
Пом[ощник] секретаря ЦК (А. Кузнецов)
(2. 9).
Направляю Вам письмо ЦИТАШИ о положении лазов в Грузинской ССР с просьбой выяснить вопрос и принять, в случае надобности, соответствующие меры, которые Вы считали бы целесообразными.
С товарищеским приветом (Димитров)
№ 93 л[ичное] д[ело]
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Оп. 102. Д. 98. Л. 1. Оригинал. Машинописный текст. Поверх документа черным карандашом написано без указания даты: «Тов. Чарквияни. Тов. Гоглидзе. Автор – арестовать. Как шпион.
Л. Б[ерия]».

Документ № 27
Сопроводительное письмо начальника ДТО ГУГБ НКВД
Закавказской железной дороги А.С. Зоделавы начальнику
6-го отдела ГУГБ НКВД СССР М.А. Волкову к протоколу
№ 637 заседания московской двойки по делам НКВД
Грузинской ССР от 26 декабря 1937 г.
29 декабря 1937 г.
СЕРИЯ «К»
НАЧ-КУ 6-го ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР
Ст. МАЙОРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ –
тов. ВОЛКОВУ.
ДТО ГУГБ НКВД Зак. ж. д. при этом представляет альбом в
2-х экземплярах вместе со списками в 3-х экземпл. по делам –
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приказа НКВД СССР за № 00485 от 11/VIII-37 г., подлежащим
рассмотрению НКВД СССР по 1-й и 2-й категории.
Вместе с этим докладываю, что по остальным делам, находящимся в производстве, альбом будет выслан 5 декабря с. г.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое – альбом в 3-х экз.
списки по 1-й и 2 категориям по 3 экз. каждый.
Нач. ДТО ГУГБ НКВД Зак. ж. д.
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ЗОДЕЛАВА)
[приложение]
Протокол № 637
26 декабря 1937 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 1. Народный Комиссар Внутренних Дел
СССР – Генеральный Комиссар Гос. Безопасности – тов. ЕЖОВ
2. Прокурор Союза ССР – ВЫШИНСКИЙ
СЛУШАЛИ:
Материалы на обвиняемых, представленные ДТО ГУГБ НКВД
Закавказской жел[езной] дор[оги], в порядке приказа НКВД
№ 00485 от 11-го августа 1937 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. БЕССАРАБ Василия Дмитриевича, 1912 г. р., ур. с. Шустовицы Оринского р-на, УССР. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 4/I-38 г.
2. ВЕЙХЕРТ Елену Львовну, 1877 г. р., ур. г. Красностава,
Польша. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 4/I-38 г.
3. ГИТЛИНГ Александра Станиславовича, 1888 г. р., ур. г. Тбилиси, ГССР. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 4/I-38 г.
4. ЖУКОВСКАЯ Ина Игнатьевича, 1885 г. р., ур. мес. с. Рожаны, Гродненской губ. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 13/I-38 г.
5. КЛИОЦЕК Томаша Михайловича, 1886 г. р., ур. Люблин,
Польша. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 4/I-38 г.
6. КОЗЕРОВСКИЙ Станислава Антоновича, 1894 г. р., ур. г. Тбилиси. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 13/I-38 г.
7. КОРОЛЬ Евгения Венедиктовича, 1880 г. р., ур. г. Варшава.
РАССТРЕЛЯТЬ исп. 4/I-38 г.
8. ЛУКАЕВИЧ Артура Леонардовича, 1890 г. р., ур. г. Борисов. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 4/I-38 г.
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9. ЛЮБОВИЦКОГО Витольда Ивановича, 1888 г. р., ур. г. Уфа.
РАССТРЕЛЯТЬ исп. 4/I-38 г.
10. МАНЬКОВСКОГО Яна Адамовича, 1901 г. р., ур. г. Тбилиси. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 4/I-38 г.
11. МОРГИЛЕВСКОГО Владислава Августовича, 1886 г. р.,
ур. м. Соколка, Гродненской губ. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 4/I-38 г.
12. ПОТЕМКОВСКОГО Бронислава Феликсовича, 1879 г. р.,
ур. г. Тбилиси. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 4/I-38 г.
13. РУДАНОВСКУЮ Нину Анатольевну, 1892 г. р., ур. г. Нижний Тагил. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 4/I-38 г.
14. САРИГО Веру Ивановну, 1897 г. р., ур. г. Тбилиси, ГССР.
РАССТРЕЛЯТЬ исп. 4/I-38 г.
15. СЦЮБИШ Франца Станиславовича, 1901 г. р., ур. ст. Хашури, Зак. ж. д. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 13/I-38 г.
16. БОГУСЛАВСКОГО Станислава Игнатьевича, 1888 г. р.,
ур. с. Александрово-Домброво, Русская Гвина, Ласского уезда,
Польша. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
17. ВАСИК Ивана Игнатьевича, 1879 г. р., ур. с. Сецели, Келецкой губ. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
[…]
29. ТРАБА Ивана Антоновича, 1895 г. р., ур. с. Галевича, Кашинской губ., Польша. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
30. ХАУБА Яна Яновича, 1878 г. р., ур. с. Дженуч, Петраковской губ., Польша. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
31. ШАЛЬКЕВИЧ Людвига Фадеевича, 1874 г. р., ур. с. Погорелое, Польша. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
32. ШУЛЬЦ Антона Иосифовича, 1873 г. р., ур. г. Лодзи,
Польша. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ
ЛЕТ
33. Юревича Виктора Люциановича, 1896 г. р., ур. г. Тбилиси.
ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
34. ЮРЧУК Александра Демьяновича, 1902 г. р., ур. с. Шустовцы, Орининского р-на, УССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД
ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
35. ЯБЛОНСКОГО Александра Акимовича, 1903 г. р., ур. с. Лабыш, Кобельского уезда, Волынской губ. ЗАКЛЮЧИТЬ В
ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
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36. ЯВОРСКОГО Лаврентия Валентиновича, 1876 г. р., ур.
г. Петраков, Польша. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР
ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ
ЕЖОВ
ПРОКУРОР СОЮЗА ССР1
ВЫШИНСКИЙ
ВЕРНО: Сотрудник для особых поручений 8-го отдела ГУГБ
НКВД СССР
Ст. лейтенант Гос. Безопасности2
Подпись (Кремнев)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 92. Л. 244, 245, 246, 248. Машинописный документ. В верхнем левом углу документа сделана резолюция «Абгарову. К альбому», подпись.

Примечания
1
2

Стоит гербовая печать НКВД СССР.
Именной штамп.

Документ № 28
Сопроводительное письмо начальника 8-го отдела ГУГБ
НКВД СССР В.Е. Цесарского наркому внутренних дел ГССР
С.А. Гоглидзе к протоколу № 256 заседания московской
двойки по делам НКВД Грузинской НКВД
от 4 января 1938 г.
8 января 1938 г.
г. Москва
Союз Советских Социалистических Республик
Народный Комиссариат Внутренних Дел
1-й Специальный отдел
№ 450159
Москва, пл. Дзержинского,2
СОВ. СЕКРЕТНО. СРОЧНО.
ЛИЧНО.
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НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГРУЗИНСКОЙ ССР
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ 2-го РАНГА
тов. ГОГЛИДЗЕ
г. Тбилиси
Направляю копию протокола № 256 от 4 января 1938 года с
решениями Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР
и Прокурора Союза ССР по списку на 48 чел., представленным
Вами за № 2841921 от 4/XII-37 г. в порядке приказа НКВД № 00593
от 20 сентября 1937 года.
Немедленно приведите в исполнение приговор в отношении
29 человек, приговоренных к расстрелу. Дела на них со справками об исполнении приговоров вышлите в Москву.
В отношении 14 чел., осужденных к заключению в исправтрудлагерь, и в отношении ДУМБАДЗЕ Е.А., осужденный к выселке в Казахстан, Вам будут высланы выписки из постановления
Особого Совещания при НКВД СССР. Дела на них срочно вышлите в Москву.
Остальные 4 дела по обвинению ГУРГЕНИДЗЕ П.И., КАВАЛАШВИЛИ С.А., РЕМНЕВА Н.Ф. и ЧЕРНЯВСКОГО Г.Р. необходимо доследовать.
Обращаю Ваше внимание, что при Вашем № 283941 от 5/XI37 г. имелось только 16 справок, в то время как указывается о направлении 21 справки.
Получение и исполнение прилагаемого протокола подтвердите.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.
НАЧАЛЬНИК 8 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ подпись2(ЦЕСАРСКИЙ)
[приложение]
№
Протокол № 256
4 января 1938 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 1. Народный Комиссар Внутренних дел
Союза ССР Генеральный Комиссар Гос.
Безопасности – тов. ЕЖОВ
2. Прокурор Союза ССР – ВЫШИНСКИЙ
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СЛУШАЛИ:
Материалы на обвиняемых, представленные НКВД Грузинской
ССР в порядке приказа НКВД № 00593 от 20 сентября 1937 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. АБАШИДЗЕ Николая Лаврентьевича, 1894 г. р., ур. г. Телави, ГССР. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 9/II-38 г.
2. ВИДЕР-ДУМБАДЗЕ Ольгу Юлоновну, 1895 г. р., ур. с. Хидистави, Махарадзевского р-на. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 26/I-38 г.
3. ГЕЛЕНИДЗЕ Самсона Лукича, 1876 г. р., ур. с. Сукчан,
Хонского р-на. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 2/II-38 г.
4. ГЕЛОВАНИ Кирилла Отиевича, 1888 г. р., ур. Тионетского
р-на. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 26/I-38 г.
5. ДЖАКЕЛИ Константина Георгиевича, 1887 г. р., ур. г. Махарадзе. РАССТРЕЛЯТЬ исп. 16/I-38 г.
[…]
41. ШЕНГЕЛИЯ Алексея Дмитриевича, 1880 г. р., ур. с. Кулаши, Кутаисского р-на. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
42. КОБАЛИАНИ Дареджан Юлоновну, 1900 г. р., ур. г. Батуми. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ.
43. СУГАК Надежду Владимировну, 1900 г. р., ур. г. Иркутска. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ.
44. ДУМБАДЗЕ Елену Александровну, 1875 г. р., ур. с. Вани,
Кутаисского р-на. ВЫСЛАТЬ В КАЗАХСТАН НА ПЯТЬ ЛЕТ
45. ГУРГЕНИДЗЕ Порфирия Иосифовича, 1876 г. р., ур. с. Абанети Рачинск. р-на. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
46. КАВАЛАШВИЛИ Окруа Андреевича, 1872 г. р., ур. с. Шеубани, Онийского р-на. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
47. РЕМНЕВА Николая Федоровича, 1916 г. р., ур. ст. ХандаоХезе, Манчжурия. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
48. ЧЕРНЯВСКОГО Григория Романовича, 1886 г. р., ур. Одессы. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗАПАСНОСТИ
(ЕЖОВ)
ПРОКУРОР СОЮЗА ССР3
(ВЫШИНСКИЙ)

138

Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

ВЕРНО: Сотрудник для особых поручений
8-го отдела ГУГБ НКВД СССР
Ст. лейтенант Гос. Безопасности4
Подпись (Кремнев)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 92. Л. 165, 167, 171. Машинописный
документ. По документу проходит резолюция «Лично т. Морозову. Для исполнения. 13./I-38 г.», подпись.

Примечания
Отмечено красным карандашом.
Подпись красным карандашом.
3
Гербовая печать НКВД СССР.
4
Именной штамп.
1
2

Документ № 29
Справка временно исполняющей должность инспектора 8-го
отдела УГБ НКВД Грузинской ССР Шиловской о количестве
осужденных в Абхазской АССР за 1937 г.
9 января 1938 г.
Наркому [внутренних дел ГССР С.А. Гоглидзе]
За 1937 г. по линии НКВД Абхазии осуждено к ВМН:
1. Особой тройкой при НКВД Груз. ССР
633 ч.
из них: по линии УГБ
533
[по линии] милиции
81
[по линии] трансп. отд.
19
2. Особым Присутствием при Верхсуде Абхазии. 10 ч.
Итого 643 ч.
Кроме того, прошло через Военную Коллегию при Верхсуде
СССР (приговоров не имеем) 68 ч.1
Вр. инсп. 8 отд. УГБ подпись (ШИЛОВСКАЯ)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 64. Л. 219. Рукописный документ.

Примечание
1

Исправлено с 67 на 68.

Документ № 30
Ответ наркома внутренних дел Аджарии Г.Н. Джинджолии
врид наркома внутренних дел ГССР Б.З. Кобулову
10 января 1938 г.
г. Тбилиси
Сов. секретно.
Только лично.
ВРИД НАРКОМУ ВНУТРЕН. ДЕЛ ГССР
МАЙОРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ т. КОБУЛОВУ
На № 2-23718 от 10 декабря 1937 г.
Ваше предписание о приведении в исполнение приговоров
Особой Тройки НКВД ГССР (протокол № 53 от 23 ноября п. г.)
над осужденными к высшей мере наказания расстрелу КАЛАНТАДЗЕ Афрасион Гоглевич и др. в числе 8 осужд. исполнено в
чем представляю акты в 2-х экз. на каждого.
Не выполнен приговор на Сихарулидзе Коте, он же КОНСТАНТИН САМСОНОВИЧ, отчество которого в предписании
записано «Семенович», тогда как в обвинительном постановлении и опросом установлено, что правильное отчество Самсонович,
о чем дважды запрашивалось. Прошу ускорить ответ на СИХАРУЛИДЗЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 8 актов по 2 экз.
НАРКОМ ВНУТРЕН. ДЕЛ АДЖАРИИ
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ДЖИНДЖОЛИЯ)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 55. Л. 38. Машинописный документ.
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Документ № 31
Сопроводительное письмо
врид наркома внутренних дел Аджарии В.Н. Гульста
врид наркома внутренних дел ГССР Б.З. Кобулову
о приведении в исполнение некоторых приговоров Особой
тройки НКВД ГССР к высшей мере наказания
17 января 1938 г.
г. Тбилиси
Сов. секретно.
только лично.
ВР. НАРКОМА ВНУТР. ДЕЛ ГССР
МАЙОРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ тов. КОБУЛОВУ.
На № 2-12302 от 2/XII-37 г.
Ваше предписание о приведении в исполнение приговоров Особой Тройки НКВД ГССР над осужденными к высшей мере наказания расстрелу – СЕПЕРТЕЛАДЗЕ Владимир Павлович и др. в числе 6 осужд[енных] исполнено, в чем представляю акты в 2-х экз.
на каждого.
ПРИЛОЖЕНИЕ: акты.
ВРИД. НАРКОМА ВНУТР. ДЕЛ
АДЖАРИИ КАПИТАН ГБ (ГУЛЬСТ)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 55. Л. 2. Машинописный документ.
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Документ № 32
Шифротелеграмма наркома внутренних дел СССР
Н.И. Ежова заместителю наркома внутренних дел
Азербайджанской ССР Т.М. Борщеву
об аресте иранцев
18 января 1938 г.
ШИФРОТЕЛЕГРАММА
Исх[одящий] № 123
СОВ[ЕРШЕННО] СЕКРЕТНО
Снятие копий воспрещается
18 января 1938 г.
Откуда: Секретариат Зам. Наркома
Внутренних Дел
Куда: БАКУ НКВД БОРЩЕВУ
1. Немедленно начните аресты всех иранцев – иранских подданных и иранцев, не имеющих ни советских, ни иностранных
паспортов. В первую очередь арестуйте тех, кто подозревается в
шпионской, диверсионной, террористической, вредительской или
какой-либо другой антисоветской деятельности. Полностью должны быть очищены от указанных категорий транспорт, промысла,
города Баку и Кировабад. 2. Одновременно с арестами развернуть
энергичную следственную работу с целью полного вскрытия всех
очагов и линий шпионско-диверсионной, повстанческой, бандитской и националистической работы, обращая особое внимание на
выявление нелегальных линий связей с Ираном через границу и
связей иранцев с антисоветскими элементами из среды местного
населения. 3. Оформление дел и их рассмотрение производить в
порядке пункта шестого оперприказа 00485. 4. Членов семей репрессируемых, имеющих иностранное подданство, после того,
как будет вынесено решение и приговор приведен в исполнение,
выдворять при желании в Иран, либо за пределы Азербайджана, в
районы по особому указанию. 5. О ходе арестов и следствия доносить пятидневными сводками с сообщением итоговых цифр и
важных показаний.
ЕЖОВ
РГАНИ. Ф. [?].Оп. [?] (Комиссия Шверника). Д. 4. Л. 15. Оригинал. Машинописный текст.
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Документ № 33
Сопроводительное письмо начальника 8-го отдела ГУГБ
НКВД СССР В.Е. Цесарского наркому внутренних дел ГССР
С.А. Гоглидзе к протоколу № 169 заседания московской
двойки по делам НКВД Грузинской НКВД
от 14 января 1938 г.
20 января 1938 г.
г. Москва
Союз Советских Социалистических Республик
Народный Комиссариат Внутренних Дел
1-й Специальный отдел
№ 450364
Москва, пл. Дзержинского, 2
СОВ. СЕКРЕТНО. СРОЧНО. ЛИЧНО.
НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГРУЗИНСКОЙ ССР
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ 2-го РАНГА
тов. ГОГЛИДЗЕ
г. Тбилиси
Направляю копию протокола № 169 от 14 января 1938 года с
решениями Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР и
Прокурора Союза ССР по справкам на 16 чел., представленным
Вами за №№ 283941 от 5/XI-37 г. в порядке приказа НКВД
№ 00439 от 25 июля 1937 года.
В отношении всех 16 чел., осужденных за пределы Союза
ССР, Вам будут высланы выписки из постановления Особого Совещания при НКВД СССР. Порядок выписки будет сообщен.
Обращаю Ваше внимание, что при Вашем № 283941 от 5/XI37 г. имелось только 16 справок, в то время как указывается о направлении 21 справки.
Получение и исполнение прилагаемого протокола подтвердите.
.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.
НАЧАЛЬНИК 8 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ подпись (ЦЕСАРСКИЙ)
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[приложение]
Протокол № 169
14 января 1938 г.
П Р О Т О К О Л № 169
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 1. Народный Комиссар Внутренних Дел
Союза ССР Генеральный Комиссар Госуд. Безопасности – т. ЕЖОВ.
2. Прокурор Союза ССР – т. ВЫШИНСКИЙ
СЛУШАЛИ:
Материалы на обвиняемых, представленные НКВД Грузинской ССР в порядке приказа НКВД № 00439 от 25 июля 1937 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. ВЕТЦЕЛЬ Ивана Гаспаровича, 1874 г. р., ур. г. Тбилиси.
ВЫСЛАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОЮЗА ССР.
2. ГЕГЕЛЕ Евгения Эммануиловича, 1894 г. р., ур. г. Тбилиси.
ВЫСЛАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОЮЗА ССР.
3. ГЕРБРАНТ Гельмута Клементьевича, 1892 г. р., ур. с. Карабулах, Башкичетского р-на ГССР. ВЫСЛАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОЮЗА ССР.
4. ГОРНИГ Луизу Генриховну, 1881 г. р., ур. г. Тбилиси.
ВЫСЛАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОЮЗА ССР.
5. ГРАД-ГКЗЕНОВСКЕ Альберта Францевича, 1899 г. р., ур.
г. Тильзат, Германия. ВЫСЛАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОЮЗА ССР.
6. КЕЛЛЕРМАЙЕР Франц-Ксавер, 1906 г. р., ур. г. Блатлин,
Германия. ВЫСЛАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОЮЗА ССР.
7. ЛАРШЕ Отто Густавович, 1872 г. р., ур. г. Тбилиси. ВЫСЛАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОЮЗА ССР.
8. ЛЕВИНА Отто Карловича, 1879 г. р., ур. Германии. ВЫСЛАТЬ
ЗА ПРЕДЕЛЫ СОЮЗА ССР.
9. МАЙЕР Евгения Адольфовича, 1892 г. р., ур. г. Тбилиси.
ВЫСЛАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОЮЗА ССР.
[…]
16. ЯНЦЕНА Германа Эдуардовича. ВЫСЛАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР –
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (ЕЖОВ)
ПРОКУРОР СОЮЗА ССР1 (ВЫШИНСКИЙ)
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ВЕРНО: начальник 5-ого отделения
1-го специального отдела ГУГБ НКВД СССР
Ст. лейтенант Гос. Безопасности2
(Кремнев)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 92. Л. 120, 124, 125. Машинописный
документ. В нижнем левом углу документа (л. 120) стоит резолюция коричневыми чернилами: «Только лично. тов. (фамилия неразборчива). Ожидать выписку из 8 отд. ГУГБ и на исполнение. Получение мне доложить.
3 отд. мною поставлен в известность. Подпись (Гоглидзе). 25/I-38 г.»

Примечания
1
2

Гербовая печать НКВД СССР.
Именной штамп.

Документ № 34
Директива НКВД CCCР № 202
«Об арестах иранцев и иранских армян» наркомам
внутренних дел республик, начальникам УНКВД,
начальникам ДТО ГУГБ НКВД, начальникам 3-го, 4-го,
5-го, 6-го и 11-го отделов ГУГБ НКВД СССР
29 января 1938 г.
[Директива НКВД] № 202
29 января 1938 года
СОВ. СЕКРЕТНО
ВСЕМ НАРКОМАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИК,
НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД, НАЧАЛЬНИКАМ ДТО ГУГБ НКВД,
НАЧАЛЬНИКАМ 3, 4, 5, 6 и 11 отделов ГУГБ НКВД СССР
Установлено, что английская, германская и японская разведки
в своей работе против СССР широко используют иранские разведывательные органы, усиленно развивающие в последнее время
антисоветскую националистическую диверсионно-повстанческую и
шпионскую работу в СССР. Основными базами и кадрами этой
работы являются иранские национальные колонии, сектантские
общества, группы реэмигрантов, осевших в республиках Средней
Азии и Закавказья, и местные связи эмигрантских кругов среди
туркмен, узбеков, казахов и др. В целях ликвидации работы иранской разведки на территории СССР, ПРИКАЗЫВАЮ:
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1) 5 февраля 1938 года, одновременно во всех республиках,
краях и областях произвести аресты подозреваемых в шпионской,
вредительской, диверсионной, повстанческой, националистической
и другой антисоветской деятельности всех иранцев и иранских
армян (иностранных подданных и советских граждан: а) находящихся на оперативном учете и разрабатываемых; б) перебежчиков и политэмигрантов из Ирана; в) контрабандистов; г) вождей
различных иранских племен, перешедших в СССР из Ирана;
д) руководителей реэмигрантских откочевок; е) главарей басмаческих банд и активных бывших бандитов; ж) руководителей религиозных сект; з) наиболее видных бывших служащих существовавших ранее фирм со смешанным англо-иранским капиталом;
и) старост иранских колоний и бывших подрядчиков на караванных путях.
2) При проведении операции особое внимание обратить на
тщательную очистку от перечисленных категорий пограничных
районов, промышленных предприятий, особенно оборонного значения, транспорта, морских портов, армии, флота, войск НКВД и
органов НКВД.
3) Одновременно с развертыванием операции по арестам развернуть энергичную следственную работу, с целью полного вскрытия всех очагов и линий шпионско-диверсионной, повстанческой
и националистической работы иранцев, обращая особое внимание на вскрытие всех связей с разведками английской, германской и японской.
4) При необходимости производства арестов лиц командного
и начальствующего состава, имеющих военные и специальные
звания, а также специалистов и лиц, входящих в номенклатуру
ЦК ВКП(б), запрашивать санкции НКВД СССР.
5) Оформление дел и их рассмотрение производить в порядке
пункта шестого оперативного приказа № 00485.
6) О результатах операции по арестам донести к 10 февраля.
О ходе следствия доносить пятидневными сводками с сообщением итоговых цифр и важных показаний.
Народный комиссар внутренних дел СССР
Генеральный комиссар государственной безопасности (ЕЖОВ)
Верно: Пом. н[ачальни]ка 1 отд. Секретариата НКВД СССР
Ст. лейт. Гос.безоп. (Кудрявцев)
РГАНИ. Ф. [?].Оп. [?] (Комиссия Шверника). Д. 4. Л. 16–18. Оригинал. Машинописный текст.
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Документ № 35
Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б)
о продлении операции против поляков, латышей, немцев,
эстонцев, финнов, греков, иранцев, харбинцев, китайцев
и румын
31 января 1938 г.
№ П57/49
Тов. Ежову.
Выписка из протокола № 57 заседания Политбюро ЦК ВКП(б)
Решение от 31.1.1938 г.
49. Вопрос НКВД
1. Разрешить Наркомвнуделу продолжить до 15 апреля 1938
года операцию по разгрому шпионско-диверсионных контингентов из поляков, латышей, немцев, эстонцев, финн, греков, иранцев, харбинцев, китайцев и румын, как иностранных подданных,
так и советских граждан, согласно существующих приказов
НКВД СССР.
2. Оставить до 15 апреля 1938 года существующий внесудебный порядок рассмотрения дел арестованных по этим операциям
людей, вне зависимости от их подданства.
3. Предложить НКВД СССР провести до 15 апреля аналогичную операцию и погромить кадры бо[л]гар и македонцев, как
иностранных подданных, так и граждан СССР.
СЕКРЕТАРЬ ЦК
2нк
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 6. Л. 52. Оригинал. Машинописный текст.
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Документ № 36
Шифротелеграмма наркомам внутренних дел республик,
начальникам УНКВД, начальникам ДТО ГУГБ НКВД
и начальникам 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 11-го отделов ГУГБ
НКВД о репрессиях против поляков, харбинцев, латышей,
греков, иранцев, финнов, эстонцев, румын, китайцев,
болгар и македонцев
1 февраля 1938 г.
Исх[одящий] № 233
СОВ. СЕКРЕТНО
Снятие копий воспрещается
1 февраля 1938 г.
ШИФРОТЕЛЕГРАММА
ВСЕМ НАРКОМАМ ВНУДЕЛ РЕСПУБЛИК,
НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД, НАЧАЛЬНИКАМ ДТО ГУГБ НКВД
и НАЧАЛЬНИКАМ 3, 4, 5, 6 и 11 ОТДЕЛОВ ГУГБ НКВД.
1. Ввиду запросов [с] мест разъясняю – операции по разгрому
шпионско-диверсионных контингентов из поляков, харбинцев,
латышей, греков, иранцев, как иностранных подданных, так и советских граждан, продолжить до 15 апреля 1938 года, согласно
моих приказов 00485, 00593, 49990, 50215–1937 года и № 2021938 года.
2. Одновременно начать аналогичную операцию по разгрому
шпионско-диверсионных контингентов из финнов, эстонцев, румын, китайцев, болгар и македонцев, как иностранных подданных, так и советских граждан. Также подвергнуть аресту всех подозреваемых [в] шпионской, диверсионной и иной антисоветской
деятельности немцев, состоящих в советском гражданстве, применительно категориям, перечисленным [в] моем приказе 00485.
Операцию [по] этим категориям закончить 15 апреля 1938 года.
3. До 15 апреля 1938 года сохранить установленный моим
приказом 00485 внесудебный порядок рассмотрения дел арестованных по всем этим операциям лиц, вне зависимости от их подданства.
4. При проведении операции обратить особое внимание на выявление и изъятие всех перебежчиков, независимо от страны и
времени прибытия в СССР, а также политэмигрантов и всех свя-
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занных [с] иностранными миссиями, посольствами, консульствами,
концессиями и иными иностранными учреждениями.
5. О ходе операции доносить пятидневными сводками сообщением количества арестованных и наиболее существенных
материалов следствия.
ЕЖОВ
РГАНИ. Ф. [?]. Оп. [?] (Комиссия Шверника). Д. 4. Л. 19–20. Оригинал. Машинописный текст. Публикуется по: Телеграмма № 233 наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова всем начальникам областных УНКВД УССР от
2 февраля 1938 // «Через трупы врага на благо народа». «Кулацкая операция»
на Украине. 1937–1938 гг. / Сост. М. Юнге, С.A. Кокин, Р. Биннер, O.A. Довбня, Б. Бонвеч, И.Е. Смирнова, Г.А. Бордюгов. Том 2: 1938–1941. М., 2010.
С. 30–31. Соответствующее постановление Политбюро см. Постановление
Политбюро ЦК ВКП(б) о продлении репрессий среди населения по признаку
национальной принадлежности от 31 января 1938 г. // Лубянка. Сталин и
Главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938 / Сост. В.Н. Хаустов, В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. М., 2004. С. 468–469.

Документ № 37
Телеграмма наркомам внутренних дел республик,
начальникам УНКВД, начальникам ДТО ГУГБ НКВД,
начальникам 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 11-го отделов ГУГБ НКВД
в дополнение приказа НКВД СССР № 202
14 февраля 1938 г.
ТЕЛЕГРАММА № 9623
ВСЕМ НАРКОМАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИК,
НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД, НАЧАЛЬНИКАМ ДТО ГУГБ НКВД,
НАЧАЛЬНИКАМ 3, 4, 5, 6 И 11 ОТДЕЛОВ ГУГБ НКВД.
В дополнение приказа НКВД СССР № 202–1938 года, – разъясняю:
1. Арестованные по операции иранско-подданные, в отношении которых нет серьезных улик антисоветской и шпионской
деятельности – будут высылаться за пределы Союза – в Иран.
2. Для вынесения решения о высылке представлять на Особое
Совещание НКВД альбомы с персональными справками. 3. Предупредить высылаемых, что до отъезда из СССР они имеют право
распорядиться принадлежащим им в СССР имуществом – через
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находящихся на свободе родственников или выдачей доверенностей своим знакомым. Начальникам тюрем – заверять доверенности
арестованных иранцев. 4. Разрешить выезд за границу семьям
высылаемых независимо от гражданства членов семей при их согласии.
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАРОДНОГО КОМИССАРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
КОМКОР: (Фриновский)
ЦОА МБ РФ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1528. Л. 329. Оригинал. Машинописный текст.

Документ № 38
Шифротелеграмма в ЦК ВКП(б), И.В. Сталину, и НКВД,
Н.И. Ежову, от секретаря ЦК КП(б) Грузии Л.П. Берии
об увеличении лимитов репрессируемых
и работе тройки
1 апреля 1938 г.
НКВД Грузии арестовано членов нелегальных организаций
меньшевиков, эсеров, соц. федералистов, нац. демократов, возвращенцев из ссылки до двух тысяч человек.
Прошу разрешить особой тройке НКВД Грузии рассмотреть
следственные дела по первой категории на 1000 человек и по
второй категории на 500 человек.
Вертикаль большого террора. С. 322; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 588.
Л. 36. Шифротелеграмма была отправлена из Тбилиси в 20.40 час. и расшифрована 2 апреля, в 10.30 час. В документе имеется резолюция: За. Сталин, Ежов, Микоян, Каганович, Жданов, Ворошилов (подписи-автографы).
Данное решение оформлено как постановление Политбюро ЦК ВКП(б),
протокол заседания 60, пункт 43, от 2 апреля. Выписки решения направлены в ЦК КП(б) Грузии, т. Ежову.
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Документ № 39
Шифротелеграмма наркомам внутренних дел республик,
начальникам УНКВД и ДТО ГУГБ НКВД
о продлении национальных операций
до 1 августа 1938 г.
28 мая 1938 г.
Исх[одящий] № 1160
Сов. секретно
Снятие копий воспрещается
28 мая 1938 г.
ВСЕМ НАРКОМАМ ВНУДЕЛ РЕСПУБЛИК,
НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД И ДТО ГУГБ
ШИФРОТЕЛЕГРАММА
Упрощенный порядок рассмотрения дел (по альбомам в соответствии приказом № 00485) на лиц польской, немецкой, латышской, эстонской, финской, болгарской, македонской, греческой,
румынской, иранской, афганской, китайской национальностей и
харбинцев, изобличенных в шпионской, диверсионной, террористической и другой антисоветской деятельности продлить до
1 августа 1938 года. При проведении операции добиться исчерпывающей очистки от перечисленных к[онтр]р[еволюционных]
элементов предприятий оборонной промышленности, оборонных
цехов, транспорта, территорий укрепленных районов и пограничной полосы. Учесть, что несмотря на уже проведенные аресты на
указанных объектах и, особенно, в оборонной промышленности и
на транспорте все еще существуют к[онтр]р[еволюционные]
формирования иноагентуры, проводящие шпионско-диверсионную работу.
ЕЖОВ
РГАНИ. Ф. [?]. Оп. [?] (Комиссия Шверника). Д. 4. Л. 33. Оригинал. Машинописный текст. Соответствующее постановление Политбюро см.:
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопрос НКВД» от 26 мая 1938 г. //
Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938
/Сост. В.Н. Хаустов, В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. М., 2004. С. 538.
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Документ № 40
Сопроводительное письмо начальника 1-го спецотдела ГУГБ
НКВД СССР И.И. Шапиро начальнику ДТО ГУГБ НКВД
Закавказской железной дороги А.С. Зоделаве к протоколу
№ 112 заседания московской двойки по делам НКВД
Грузинской ССР от 9 мая 1938 г.
25 мая 1938 г.
г. Москва
Союз Советских Социалистических Республик
Народный Комиссариат Внутренних Дел
1-й Специальный отдел
№ 459836
Москва, пл. Дзержинского, 2
СОВ. СЕКРЕТНО. СРОЧНО.
ЛИЧНО.
НАЧАЛЬНИКУ ДТО ГУГБ НКВД ЗАКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.
КАПИТАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
тов. ЗОДЕЛАВА
г. Тбилиси
Направляю копию протокола № 112 от 9-го мая 1938 года с
решениями Заместителя Народного Комиссара Внутренних Дел
Союза ССР и Прокурора Союза ССР по списку на 14 чел., представленному Вами за № 71237 от 28.IV.1938 года в порядке директивы НКВД № 50215 от 11 декабря 1937 года.
В отношении 9 чел., осужденных к заключению в исправтрудлагерь, Вам будут высланы выписки из постановления Особого
Совещания при НКВД СССР. Дела на них вышлите в Москву.
Дело по обвинению ПОПОВА С.Д. представьте на рассмотрение Военной Коллег. Верхсуда Союза ССР в установленном порядке.
Дело по обвинению ЕЛЕНИДИ С.И. передайте в суд.
Остальные 3 дела по обвинению МАХЕРОПУЛОС К.Д., МИХАЛИДИ, он же МИХАЙЛОВ Д. М., и МИХАИЛИДИ Х.И. необходимо доследовать.
Получение и исполнение прилагаемого протокола подтвердите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.
НАЧАЛЬНИК 8-го ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ подпись (ШАПИРО)
[приложение]
Протокол № 112
9 мая 1938 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 1. Заместитель Народного Комиссара
Внутренних Дел Союза ССР – Комкор
т. ФРИНОВСКИЙ
2. Прокурор Союза ССР
тов. ВЫШИНСКИЙ
СЛУШАЛИ:
Материалы на лиц, обвиняемых в шпионской, диверсионной,
повстанческой и контрреволюционной деятельности, представленные ДТО ГУГБ НКВД Закавказской ж. д., в порядке директивы НКВД № 50215 от 11 декабря 1937 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. АЗНАУРОВА Фоку Петровича, 1889 г. р., ур. г. Карс, Турция, гр-н СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
2. АНТОНОВА Дмитрия Кузьмича, 1887 г. р., ур. с. Кярак,
Манглисского р-на, гр-н СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД
ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
3. ЗАМБЕЛИ Василия Николаевича, 1884 г. р., ур. г. Одессы,
гр-н СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
4. КАВАС Филиппа Константиновича, 1888 г. р., ур. с. Сомеба, Чохатаур. р-на, гр-н СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД
ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
5. КАФАРОВА Левона Семеновича, 1898 г. р., ур. г. Ленинакана, гр-н СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
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6. КОНСТАНТИНОВА Николая Дмитриевича, 1885 г. р., ур.
г. Ленинакана, гр-н СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
7. НИКОЛАУ Ивана Дмитриевича, 1899 г. р., ур. г. Одессы,
гр-н СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ
ЛЕТ
8. ПИРАКИ Сергея Георгиевича, 1896 г. р., ур. Одессы, гр-н
СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
9. ТОСУНОВА Сергея Николаевича, 1903 г. р., ур. г. Ленинакана, гр-н СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
10. ПОПОВА Сергея Дмитриевича, 1899 г. р., ур. с. КизилЧахча, б. Карской области, гр-н СССР. ПРЕДАТЬ СУДУ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХСУДА СССР
11. ЕЛЕНИДИ Ставро Ивановича, 1903 г. р., ур. с. Санда, Турция греко-подданный. ДЕЛО ПЕРЕДАТЬ В СУД
12. МАХЕРОПУЛОС Константина Дмитриевича, 1889 г. р.,
ур. с. Ципа Орджоникидзевского района, Груз. ССР, гр-н СССР.
ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
13. МИХАИЛИДИ он же МИХАЙЛОВ Дмитрий Михайлович,
1880 г. р. ур. Хашури, Хашурис р-на, гр-н СССР. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
14. МИХАИЛИДИ Христофора Ивановича, 1890, г. р., ур.
Хашури, гр-н СССР. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
КОМКОР ФРИНОВСКИЙ
ПРОКУРОР СОЮЗА ССР1 ВЫШИНСКИЙ
ВЕРНО: Сотрудник для особых поручений
8-го отдела ГУГБ НКВД СССР
Ст. лейтенант Гос. Безопасности2 подпись (Кремнев)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 92. Л. 260, 261, 262. Машинописный
документ.

Примечания
1
2

Стоит гербовая печать НКВД СССР.
Именной штамп.
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Документ № 41
Сопроводительное письмо начальника 1-го спецотдела
НКВД СССР И.И. Шапиро наркому внутренних дел ГССР
С.А. Гоглидзе к протоколу № 40 заседания московской
двойки по делам НКВД Грузинской ССР
от 15 июля 1938 г.
16 июля 1938 г.
г. Москва
Союз Советских Социалистических Республик
Народный Комиссариат Внутренних Дел
1-й Специальный отдел
№ 469429
Москва, пл. Дзержинского, 2
СОВ. СЕКРЕТНО. СРОЧНО. ЛИЧНО.
НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГРУЗИНСКОЙ ССР
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ 2-го РАНГА
тов. ГОГЛИДЗЕ
г. Тбилиси
Направляю копию протокола № 40 от 15-го июля 1938 года с
решениями Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР и
Прокурора Союза ССР по справкам на 204 чел., представленным
Вами при списке за № 3/920 от 4 апреля 1938 года, в порядке
приказа НКВД № 202 от 29 января 1938 года.
Прошу распорядиться о приведении в исполнение приговоров
в отношении 13 чел., приговоренных к расстрелу. Дела на них со
справками об исполнении приговоров вышлите в Москву.
В отношении 162-х чел., осужденных к заключению в исправтрудлагерь, и 23-х чел., осужденных к высылке за пределы Союза
ССР, Вам высланы выписки из постановления Особого Совещания при НКВД СССР. Дела на них вышлите в Москву. Порядок
высылки за пределы Союза ССР будет сообщен.
МАШАДИ МУРАД МОВЛА ПУР, сын МОЛЛА, ФАТАЛИЕВ
МАШАДИ АБДУЛА АБИЛЬ ГАСАН ОГЛЫ и ГАМБАР ОГЛЫ
АЗИЗ, дела которых подлежат слушанию Военной Коллегией
Верхсуда СОЮЗА ССР, включены, согласно установленного порядка, в список лиц, подлежащих суду Военной Коллегии. По утверждении этот список будет Вам направлен для предания всех
троих суду.
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2 дела по обвинению ВАЛИ МАХМУД ОГЛЫ и МАГАКЯН
Георгия Нерсесовича необходимо доследовать.
Решение по делу Мурадянц С.О. не вынесено. Срочно направьте
его дело в Москву.
Получение и исполнение прилагаемого протокола прошу подтвердить.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.
НАЧАЛЬНИК 1-го СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА НКВД СССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ подпись (ШАПИРО)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 92. Л. 11, 12. Машинописный документ на типографском бланке.

Документ № 42
Сопроводительное письмо начальника 1-го спецотдела
НКВД СССР И.И. Шапиро наркому внутренних дел ГССР
С.А. Гоглидзе к протоколу № 44 заседания московской
двойки по делам НКВД Грузинской ССР
от 4 июля 1938 г.
16 июля 1938 г.
г. Москва
Союз Советских Социалистических Республик
Народный Комиссариат Внутренних Дел
1-й Специальный отдел
№ 469431
Москва, пл. Дзержинского, 2
СОВ. СЕКРЕТНО. СРОЧНО.
ЛИЧНО.
НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГРУЗИНСКОЙ ССР
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ 2-го РАНГА
тов. ГОГЛИДЗЕ
г. Тбилиси
Направляю копию протокола № 44 от 4 июля 1938 года с решениями Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР и
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Прокурора Союза ССР по 4 спискам на 88 чел., представленным
Вами за №№ 42466 от 16/III, 43227 от 20/IV, 56635 от 20/III и
3/408 от 4 апреля 1938 года, в порядке приказа НКВД № 202 от 29
января 1938 года.
Прошу распорядиться о приведении в исполнение приговоров
в отношении 9 чел., приговоренных к расстрелу. Дела на них со
справками об исполнении приговоров вышлите в Москву.
В отношении 49 чел., осужденных к заключению в исправтрудлагерь, и в отношении 12 чел., осужденных к выселке за пределы Союза ССР, Вам будут высланы выписки из постановления
Особого Совещания при НКВД СССР. Дела на них вышлите в
Москву. Порядок высылки за пределы Союза ССР будет сообщен.
Остальные 17 дел по обвинению: 1. БАБАЕВА ИСРАФИЛЬ
ИСМАИЛ ОГЛЫ, 2. ЗОРИНОЙ Р.Х., 3. ИМАМОВА МАХМУД
ИЛЯЗ ОГЛЫ, 4. КАСУМОВА КУРБАН КАСУМОВИЧА, 5. КУРБАНОВА А., 6. РАФАЭЛОВА Ш.Х., 7. САФАРОВА АЛИ ДЖАФАР ОГЛЫ, 8. ГАДЖИЕВА АЛЕКПЕР ГАДЖИ ОГЛЫ, 9. ГУСЕЙН АЛИ РАФАРТ ОГЛЫ, 10. ГУСЕЙНОВА АШРАФ он же
АШРАФ ХУШИ, сын ГУСЕЙНА, 11. ИСМАИЛ АБИЛ (АБДУЛ)
КАСУМ ОГЛЫ, 12. МАМЕД СОЮН АЛИ СОЮН ОГЛЫ,
13. МАШАДИ МАХМУД КАСИМ ОГЛЫ, 14. РАБИ РАФАЭЛЬ
ЗАДЕ, сын сына ЮСУФА, 15. ЧАМАНОВА НИСАНА (САША),
сына СОЛОМОНОВА, 16. ЧАМАНОВА СЕМЕНА, сын СОЛОМОНА и 17. Шахбах НЕЖАД ГАСАН АГАБЕК ОГЛЫ – необходимо доследовать.
По делу ГУСЕЙН АЛЯКПЕР ОГЛЫ решения не вынесено.
Срочно сообщите, является ли он гр-ном СССР или иноподданным.
Получение и исполнение прилагаемого протокола прошу подтвердить.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.
НАЧАЛЬНИК 1-го СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА НКВД СССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ подпись (ШАПИРО)
[приложение]
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Протокол № 44
4 июля 1938 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Народный Комиссар Внутренних Дел
Союза ССР Генеральный Комиссар
Государственной Безопасности
тов. ЕЖОВ.
2. Прокурор Союза ССР
тов. ВЫШИНСКИЙ.

СЛУШАЛИ:
Материалы на обвиняемых, представленные НКВД Грузинской ССР в порядке приказа НКВД № 202 от 29 января 1938 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. ИБРАГИМОВА Сулейман Али Оглы, 1911 г. р., гр-на
СССР. РАССТРЕЛЯТЬ
2. ПАПИКЯН Пайрура Маркаровича, 1895 г. р., гр-на СССР.
РАССТРЕЛЯТЬ
3. АНУКОВА Михаила Абеловича, 1911 г. р. ур. с. Марткопи,
Тбилисского р-на, гр-на СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
4. ГАДЖИЕВА Юсупа Исмаиловича, 1901 г. р., ур. с. Веди
Эриванского р-на, гр-на СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
5. ЗЕЛЬЦЕР Евгению Владимировну, 1898 г. р., ур. г. Тбилиси, гр-ку СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
6. МИР АЛЯКПЕР СЕИД МАДЖИД сын МИР БАГИРА,
1886 г. р., ур. г. Марат-Иран. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
7. МИР СОЮН МИР ДЖАФАР ОГЛЫ, 1899 г. р., ур. с. Зейза,
Эменджинского р-на Арм. ССР, гр-на СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В
ИСПАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
8. НАЗАРОВА Алли Назаровича, 1898 г. р., гр-на СССР.
ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
9. УЗИЛОВА Башира Михайловича, 1896 г. р., гр-на СССР.
ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
10. ЮНАЕВА Самсона Айвазовича, 1905 г. р., ур. с. Вартамен,
б. Нухинского уезда,гр-на СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
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11. КАРАДЖАЕВА Аласкер, 1875 г. р., гр-на СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ПЯТЬ ЛЕТ
12.1
13. БАБАЕВА ИСРАФИЛЬ ИСМАИЛ ОГЛЫ, 1910 г. р., гр-на
СССР. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
14. ЗОРИНУ Розалию Христофоровну, 1913 г. р., ур. Ашхабада, гр-ку СССР. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
15. ИМАМОВА МАХМУД ИЛЯЗ ОГЛЫ, 1907 г. р., ур. г. Нухи,
гр-на СССР. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
16. КАСУМОВА Курбан Касумович, 1902 г. р., ур. Нахичевана, гр-на СССР. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
17. КУРБАНОВА АСКЕР, 42 лет, ур. Нахичевана, гр-на СССР.
ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
18. РАФАЭЛОВА Шамиля Хануковича, 1889 г. р., ур. г. Башкала, Турция, гр-на СССР. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
19. САФАРОВА АЛИ ДЖАФАР ОГЛЫ, 1898 г. р., ур. г. Нахичевани, гр-на СССР. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
20. БИТ АСЛАН А.С. Абрама Семеновича, 1870 г. р., ур. г. Урмии, Иран, ирано-подданный. РАССТРЕЛЯТЬ
21. ДАВИДОВА Даниила Камас, 1917 г. р., ирано-подданный.
РАССТРЕЛЯТЬ
22. ДИЛАНОВА Геворгиза (Георгия) Мирзоевича, 1875 г. р.,
ур. с. Шахлур (Иран), ирано-подданный. РАССТРЕЛЯТЬ
23. МАЙСУРИ Ибрагима, сын Назара, 1909 г. р., ирано-подданный. РАССТРЕЛЯТЬ
24. МУРИНА Якова сын Будага, 1905 г. р., ирано-подданный.
РАССТРЕЛЯТЬ
25. ФАРЗАЛИ БАБА ОГЛЫ ДЖАН-БАХШИ, 1898 г. р., ур.
Делявара, Ирмаишахской провинции, Иран, ирано-подданный.
РАССТРЕЛЯТЬ
26. ЧАПАН КЯЗИМ Ибрагимович, он же ЧАПАН КЯЗИМ
ОГЛЫ, 1911 г. р., ур. с. Абуйслах, Турция, турецко-подданный.
РАССТРЕЛЯТЬ
27. АБЛАХАТОВА Юнана Ильича, 1879 г., ур. с. Зумалан,
Урлитского р-на, Иран, гр-на СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
28. АКАЙ НИАЗЫ АХМЕД ОГЛЫ, 1914 г. р., ур. с. Абуйслах,
Турция, турецко-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
29. АЛИ ГЕЙДАР ОГЛЫ, 1906 г. р., ур. г. Хои, Иран, ираноподданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
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30. АБДУЛА А АГА ОГЛЫ, 1890 г. р., ур. с. Кахраманлы, Иран,
ирано-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА
ДЕСЯТЬ ЛЕТ.
31. АНУК РАФАЭЛЬ ОГЛЫ МУСА, 1905 г. р., ур. с. Марткопи, Тбилисского р-на, ирано-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
32. АНУК, сын РАФАЭЛА ЮСУПА Абеловича, 1901 г. р., ур.
с. Марткопи, Тбилисского р-на, ирано-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ
В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ.
33. АРОН АКИ ОГЛЫ, 1917 г. р., турецко-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
34. АСАД НАДЖАФ ОГЛЫ, 1894 г. р., ур. г. Хои, Иран, ирано-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
35. АХМЕД ЗАДЕ МОГАДАМ МАШАДИ ГУСЕЙН КЕРБАЛАЙ, 1888 г. р., ур. Ирана, ирано-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В
ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
36. БАДАЛЯН Баграта Седраковича, 1882 г. р., ур. с. Ханхуляр Нахичеванской АССР, ирано-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В
ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
37. БАДАЛЯН Карапета Седраковича, 1895 г. р., ур. с. Ханхуляр, Нахичеванской АССР, ирано-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В
ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
[…]
87. ЧАМАНОВА Семена, сын Соломона, 1903 г. р., ур. Шулаверы, ирано-подданный. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
88. ШАХБАХ НЕЖАД ГАСАН АГАБЕК ОГЛЫ, 1887 г. р., ур.
г. Шакпур, Иран, ирано-подданный. ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:
(ЕЖОВ)
ПРОКУРОР СОЮЗА ССР2 (ВЫШИНСКИЙ)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 92. Л. 31–36, 42. Машинописная заверенная копия..

Примечания
1
2

Порядковый номер 12 из протокола исключен.
Гербовая печать НКВД красными чернилами.
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Документ № 43
Сопроводительное письмо начальника 1-го спецотдела
НКВД СССР И.И. Шапиро наркому внутренних дел ГССР
С.А. Гоглидзе к протоколу № 45 заседания московской
двойки по делам НКВД Грузинской ССР от 5 июля 1938 г.
16 июля 1938 г.
г. Москва
Союз Советских Социалистических Республик
Народный Комиссариат Внутренних Дел
1-й Специальный отдел
№ 469432
Москва, пл. Дзержинского, 2
СОВ. СЕКРЕТНО. СРОЧНО.
ЛИЧНО.
НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГРУЗИНСКОЙ ССР
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ 2-го РАНГА
тов. ГОГЛИДЗЕ
г. Тбилиси
Направляю копию протокола № 45 от 5 июля 1938 года с решениями Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР и
Прокурора Союза ССР по 2-м спискам на 90 чел., представленным Вами за №№ 32240 от 22/V и 32421 от 1/VI-1938 года, в порядке приказа НКВД № 202 от 29 января 1938 года.
Прошу распорядиться о приведении в исполнение приговоров
в отношении 4-х чел., приговоренных к расстрелу. Дела на них со
справками об исполнении приговоров вышлите в Москву.
В отношении 84 чел., осужденных к заключению в исправтрудлагерь, Вам будут высланы выписки из постановления Особого Совещания при НКВД СССР. Дела на них вышлите в Москву.
Дело по обвинению ГУСЕЙНОВА М.Г. – необходимо доследовать.
КАРАМАНЯНЦ Мержан Оганесович, дело которого подлежит слушанию Военной Коллегии Верхсуда Союза ССР, включен, согласно установленного порядка, в списки лиц, подлежащих суду Военной Коллегии.
По утверждении этот список будет Вам направлен для предания КАРАМАНЯНЦ М.О. суду.
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Получение и исполнение прилагаемого протокола прошу подтвердить.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.
НАЧАЛЬНИК 1-го СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА НКВД СССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ подпись (ШАПИРО)
[приложение]
Протокол № 45
5 июля 1938 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 1. Народный Комиссар Внутренних Дел
Союза ССР Генеральный Комиссар Госуд. Безопасности – тов. ЕЖОВ.
2. Прокурор Союза ССР –
тов. ВЫШИНСКИЙ.
СЛУШАЛИ:
Материалы на обвиняемых, представленные НКВД Грузинской ССР в порядке приказа НКВД № 202 от 29 января 1938 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. АЛИ КУЛИ Мовла Заде Исмаил Оглы, 1868 г. р., ур. г. Нухи,
гр. СССР. РАССТРЕЛЯТЬ
2. КАНДЖИ ОГЛЫ Дурсун Мустафович, 1898 г. р., ур.
с. Сурмене, Турция, турецко-подданный. РАССТРЕЛЯТЬ
3. КАНДЖИ ОГЛЫ Махмуд Хамидовича, 1912 г. р., ур. с. Сурмене, Турция, турецко-подданный. РАССТРЕЛЯТЬ
4. КАСУМОВ ГАСАН ДЖАБАР ОГЛЫ, 43 лет, ур. Ереван,
гр. СССР. РАССТРЕЛЯТЬ
5. АБАС ОГЛЫ РИЗА, 1894 г. р., ур. г. Очамчимре, Абхазия,
ирано-подданный.ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
[…]
86. МИРЗА АЛИ КУРБАН ОГЛЫ, 1915 г. р., ур. с. Арахло,
Борчалинского р-на ГССР, гр-на СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ПЯТЬ ЛЕТ
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87. ОДЖАХОВА Аветика Аваковича, 1870 г. р., ур. г. Тбилиси, ирано-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ
НА ПЯТЬ ЛЕТ
88. ПИДЖАМОВА Георгия Дмитриевича, 1877 г. р., ур. Турции. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ НА ПЯТЬ ЛЕТ
89. ГУСЕЙНОВА МАМЕД ГУСЕЙНОВИЧА АНДЖУМАН БИНИС, 1894 г. р., ур. Арванак, с. Бинис, Иран, ирано-подданный.
ДЕЛО ДОСЛЕДОВАТЬ
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:
(ЕЖОВ)
ПРОКУРОР СОЮЗА ССР1 (ВЫШИНСКИЙ)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 92. Л. 43, 45, 52. Машинописный документ.

Примечания
1

Гербовая печать НКВД красными чернилами.

Документ № 44
Сопроводительное письмо начальника 1-го спецотдела ГБ
НКВД СССР И.И. Шапиро наркому внутренних дел ГССР
С.А. Гоглидзе к протоколу № 177 заседания московской
двойки по делам НКВД Грузинской ССР от 31 августа 1938 г.
2 сентября 1938 г.
г. Москва
Союз Советских Социалистических Республик
Народный Комиссариат Внутренних Дел
1-й Специальный отдел
№ 470587
Москва, пл. Дзержинского, 2
СОВ. СЕКРЕТНО. СРОЧНО.
ЛИЧНО.
НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГРУЗИНСКОЙ ССР
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ 2-го РАНГА
тов. ГОГЛИДЗЕ
г. Тбилиси
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Направляю копию протокола № 177 от 31 августа 1938 года с
решениями Зам. Народного Комиссара Внутренних Дел Союза
ССР и Зам. Прокурора Союза ССР по списку на 136 чел., обвиняемых в шпионской и диверсионной деятельности в пользу иностранных государств, представленному Вами по Абхазской АССР
за № 31854 от 26/IV 1938 г.1
Прошу распорядиться немедленно привести в исполнение
приговор в отношении 19 чел., приговоренных к расстрелу. Дела
на них со справками об исполнении приговора вышлите в Москву.
В отношении остальных 117 чел., осужденных к заключению
в исправтрудлагерь, Вам будут высланы выписки из постановления Особого Совещания при НКВД СССР. Дела на них вышлите
в Москву.
Получение и исполнение прилагаемого протокола подтвердите.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.
НАЧАЛЬНИК 1-го СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА НКВД СССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ подпись (ШАПИРО)
[приложение]
Протокол № 177
31 августа 1938 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зам. Народного Комиссара Внутренних
Дел Союза ССР
Комкор т. Фриновский
Зам. Прокурора Союза ССР –
т. Рогинский
СЛУШАЛИ:
Материалы на лиц, обвиняемых в шпионской и диверсионной
деятельности в пользу иностранных государств, предоставленные
НКВД Грузинской ССР (по Абхазской АССР).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. АБДУЛ АЗИМ ОГЛЫ АБДУЛЬФАЗ, 1905, г. р., ур. Ирана,
ирано-подданный. РАССТРЕЛЯТЬ
2. АХМЕД ОГЛЫ ГУСЕЙНА АХМЕДОВИЧА, 1899 г. р., ур.
Турции, турецко-подданный. РАССТРЕЛЯТЬ
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3. БУИК ОГЛЫ МАХМЕДА МУСТАФАЕВИЧА, 1896 г. р.,
ур. Турции, турецко-подданный. РАССТРЕЛЯТЬ
4. ГОРОДЕНСКОГО Сергея Алексеевича, 1898 г. р., ур. г. Владикавказа, гр. СССР. РАССТРЕЛЯТЬ
[…]
130. ЧОЛАК ОГЛЫ ХУСЕЙН АЛИЕВИЧ, 1912 г. р., ур. Турции, турецко-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
131. ЧЮЛКЫК ОГЛЫ ИСМАИЛА МУСТАФОВИЧА, он же
КОЛЮНК ОГЛЫ, 1909 г. р., ур. Турции, гр. СССР. ЗАКЛЮЧИТЬ
В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
132. ШЕКЕРДЖИ ОГЛЫ ШАБАН ХАСАНОВИЧА, 1908 г. р.,
ур. Турции, турецко-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПАВТРУД
ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
133. ЯЗЫЧИ ОГЛЫ ХАСАН ИБРАГИМОВИЧА, 1906 г. р., ур.
Турции, турецко-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД
ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
134. ЯН ОГЛЫ ХАЛИД ХУСЕЙНОВИЧА, 1886 г. р., ур. Турции,турецко-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
135. ЯН ОГЛЫ ЭМИН МАМЕДОВИЧА, 1897 г. р., ур. Турции, турецко-подданный. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
136. ЧАКИР ОГЛЫ РЕСУЛ ИЗЕТОВИЧ, 1911 г. р., ур. Турции. ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВТРУД ЛАГЕРЬ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Зам. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР
Комкор (Фриновский)
Зам. ПРОКУРОРА СОЮЗА ССР (Рогинский)2
ВЕРНО: Сотрудник для особых поручений 8-го отдела ГУГБ
НКВД СССР
Ст. лейтенант Гос. Безопасности3 подпись (Кремнев)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 92. Л. 123, 125,137. Машинописный
документ. По документу проходит резолюция «Тов. Морозову. Привести в
исполнение. Подпись (неразборчива) 1/IX-38 г.»

Примечания
Отмечено красным карандашом.
Стоит гербовая печать НКВД СССР.
3
Именной штамп.
1
2
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Документ № 45
Предложение первого секретаря ЦК КП(б) Грузии Л.П. Берии
о неприменении постановления ЦИК и СНК СССР
от 17 июля 1937 г. о налогах с мечетей
16 сентября 1937 г.
Об обложении налогами молитвенных домов (мечетей) по
Аджарской АССР и в пограничных районах Грузинской ССР.
1. В Аджарской АССР и некоторых пограничных районах
ГрузССР обложение молитвенных домов (мечетей) налогами со
строений и земельной ренты может быть использовано мусульманским духовенством и другими антисоветскими элементами в
этих районах с провокационной целью. Просить ЦК ВКП(б) разрешить по АССР Аджарии и пограничным районам ГрузССР –
Адигенскому, Ахалцихскому, Аспиндзскому и Ахалкалакскому
не проводить в жизнь в 1937 году постановления ЦИКа и СНК
СССР от 17 июля 1937 г., оставив в силе порядок, существовавший в 1936 году, при котором молитвенные дома (мечети) по
этим районам освобождались от налогов со строений и земельной
ренты.
2. Поручить т. БАКРАДЗЕ, ЧАРКВИАНИ и КОЧЛАМАЗАШВИЛИ разработать предложения по вопросу о взимании с молитвенных домов (мечетей) налогов со строений и земельной
ренты в 1938 г. и представить на утверждение ЦК.
СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(б) Гр[узии]: Л. Берия
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Оп. 11. Д. 109. Л. [?]. Оригинал. Машинописный подлинник, подпись – автограф.

Документ № 46
Приказ № 00606 НКВД СССР об образовании Особых троек
для рассмотрения дел арестованных в порядке приказов
НКВД СССР № 00485 и др.
17 сентября 1938 г.
Совершенно секретно
г. Москва
1. В целях быстрейшего рассмотрения следственных дел на
лиц, арестованных в порядке приказов НКВД СССР №№ 22485,
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00439 и 00593-1937 г. и №№ 2021 и 326-1938 г., создать при
управлениях НКВД краев и областей Особые тройки, на которые
и возложить рассмотрение указанных дел.
2. Особые тройки образовать в составе: первого секретаря обкома ВКП(б) или ЦК нацкомпартии, начальника соответствующего управления НКВД и прокурора области, края, республики.
В Украинской и Казахской ССР и Дальневосточном крае Особые тройки образовать по областям.
3. Особые тройки рассматривают дела в отношении лиц, арестованных только до 1 августа 1938 г., и заканчивают работу в
двухмесячный срок.
4. Дела на всех лиц указанных нац[иональных] контррев[олюционных] контингентов, арестованных после 1 августа 1938 г.,
направлять для рассмотрения в соответствующие судебные органы подсудности (военные трибуналы, линейные и областные суды, Военную коллегию Верховного суда), а также на Особое совещание НКВД СССР.
5. Особые тройки не рассматривают дела на иностранных поданных. Эти дела подлежат направлению в 3 отдел 1 управления
НКВД СССР для рассмотрения в Центре и направления по подсудности.
6. Особые тройки рассматривают дела УНКВД (НКВД), а также
ДТО НКВД и третьих отделов лагерей НКВД, находящихся в
месте расположения соответствующих УНКВД (НКВД).
7. Особые тройки выносят приговоры в соответствии с приказом № 00485 от 25 августа 1937 г., по первой и второй категориям, а также возвращают дела на доследование и выносят решения
об освобождении обвиняемых из-под стражи, если в делах нет
достаточных материалов для осуждения обвиняемых.
8. Решения Особых троек по первой категории приводить в
исполнение немедленно.
9. Особые тройки ведут протоколы своих заседаний, в которые записывают вынесенные ими решения в отношении каждого
осужденного. По каждой национальной линии (польской, немецкой, латышской и т. п.) ведутся отдельные протоколы. Протоколы подписываются в 2-х экземплярах всем составом тройки.
Один экземпляр протокола направлять в 1 специальный отдел
НКВД СССР.
10. К следственным делам приобщаются записки из протокола
в отношении каждого осужденного в отдельности. По исполне-
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нии приговоров, как по первой, так и второй категориям, дела
немедленно направлять в 1 специальный отдел НКВД СССР.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Генеральный комиссар государственной безопасности Ежов.
От ЧК до ФСБ. 1918–1998. Документы и материалы по истории Тверской
области / Cост. В.Л. Смирнов и др. Тверь, 1998. С. 167–168.

Примечания
1

В документе ошибочно № 302.

Документ № 47
Циркуляр НКВД СССР о разъяснении применения приказа
НКВД СССР № 00606
21 сентября 1938 г.
Совершенно секретно
г. Москва
Всем наркомам внутренних дел союзных и автономных республик, начальникам управлений НКВД краев и областей, начальникам областных управлений НКВД Украинской и Казахской ССР и ДВК.
В дополнение к приказу Народного комиссара внутренних дел
Союза ССР № 00606 от 17 сентября 1938 г.
Разъясняется:
1. Рассмотрению Особыми тройками на местах подлежат дела
в отношении лиц, арестованных в порядке приказов НКВД СССР
№№ 00485, 00439 и 00593-1937 г. и №№ 202 и 326-1938 г., а также в порядке директив, посланных на места в дополнение и развитие этих приказов: № 49990 от 30.11.37 г. (латышская операция), № 50215 от 11.12.37 г. (греческая операция) и т. д. Иначе
говоря, в отношении всех лиц польской, латышской, эстонской,
финской, болгарской, македонской, греческой, румынской, иранской, афганской и китайской национальностей, а также харбинцев и участников белогвардейских организаций (РОВС, БРП,
РФП), арестованных до 1 августа 1938 г. и изобличенных в шпионской, диверсионной, террористической и иной антисоветской
деятельности.
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2. Наряду с делами на иностранных подданных, которые Особые тройки не имеют права рассматривать, Особые тройки не
выносят приговоров: а) по делам на инженеров, профессоров,
врачей и т. п. специалистов высокой квалификации; б) по делам
на работников органов и войск НКВД и в) по делам на б[ывших]
военнослужащих армий и флота, коим присвоены специальные
военные звания. Дела на этих лиц направлять по подсудности в
военные трибуналы, линейные и областные суды, Военную коллегию Верхсуда СССР и на Особое совещание при НКВД.
Примечание: дела на военнослужащих РККА и РККФ, коим к
моменту ареста не были присвоены специальные звания, Особые
тройки рассматривают в общем порядке.
3. Кроме приговоров по первой и второй категориям, а также
решений о возвращении дел на доследование и об освобождении
обвиняемых из-под стражи с прекращением дел, Особые тройки
могут выносить приговоры о заключении в исправлагеря на срок
до 5-ти лет, о выселке в определенные пункты СССР, об отдаче
под гласный надзор по месту жительства обвиняемого и об освобождении из-под стражи с зачетом в наказание срока предварительного заключения.
4. Протоколы с решениями Особых троек должны содержать:
на левой стороне листа – основные установочные данные (фамилия, имя и отчество, год и место рождения, национальность, гражданство, партийность, последняя должность до ареста) и краткое изложение обвинительного материала: на правой стороне
листа – приговор или решение об освобождении из-под стражи,
прекращения дела, возвращении дела на доследование, передаче
в соответствующую судебную и т. п.
5. К следственным делам, направляемым по исполнении приговоров Особой тройкой в Центр, необходимо прилагать: по делам на лиц, осужденных по первой категории – справку о приведении приговора в исполнение и один экземпляр учетной
карточки по форме № 1; по делам на лиц, осужденных по второй
категории – два экземпляра учетной карточки.
6. Управления (НКВД) представляют в 1 спецотдел НКВД
цифровые сведения о работе Особых троек по прилагаемой форме. Сведения составляются отдельно: за время по 30 сентября
включительно, за время с 1 по 31 октября и за оставшийся срок.
По окончании работы Особых троек составляется общая итоговая
сводка по этой же форме.
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7. С приказом наркома № 00606 и настоящим циркуляром ознакомить секретарей обкомов, крайкомов ВКП(б) и ЦК нацкомпартий и прокуроров, состоящих в составе Особых троек.
Приложение: форма сведений.
Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР
комиссар государственной безопасности 1 ранга Берия.
От ЧК до ФСБ. 1918–1998. Документы и материалы по истории Тверской
области / Cост. В.Л. Смирнов и др. Тверь, 1998. С. 168–170.

3. Следственное дело «кулацкой» тройки*
Документы № 48 – № 85
Документ № 48
Обложка следственного дела Н.А. Беруашвили.
Начато 1938 г. Окончено 1938 г.
[Май 1938 г.]
С. С. С. Р.
Н. К. В. Д.
Гр у з и н с к о й С. С. Р.
ДЕЛО № 1324
Н.А. Беруашвили
ТОМ№
арх. 1845–69 г.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Обложка. Оригинал.
*

Формулы следственного дела № 381006 в частности на грузинском и русском
языках. Все части на грузинском были убраны.
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Документ № 49
Опись документов, находящихся в деле Н.А. Беруашвили
Май 1938 г.
[перевод c грузинского]
Опись
# ряд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

название
Постановление об избрании меры пресечения
Ордер на арест
Протокол обыска
Справка ОУР УРКМ НКВД
Справка с места заключения
Протокол допроса пострадавшего
,,,,,, свидетеля
,,,,,, обвиняемого
Анкета арестованного
Протокол об оканчании дело
Справка о Беруашвили
Протокол допроса пострадавшего
Заявление арестованного
Протокол заявления пострадавшего
,,,,,, допроса Беруашвили
Документы арестованного

# стр.
1 и 15
2 и 16
3
4–5 и 17
6
7–8
9–10
11–12, 26–27
13
14
18–19
20
21
22–23
24–25
28

уполномоченный (подпись)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Опись. Оригинал.

Документ № 50
Постановление об избрании меры пресечения
и предъявлении обвинения Н.А. Беруашвили
21 апреля 1938 г.
«утверждаю» (подпись) «Санкционирую» прокурор (подпись)
«20/IV» 1938 w./г
постановление
Об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения
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«20/IV» 1938 г. [Тбилиси]
гор., село.
Я, [Опер-уполномоченный 2-го отдела милиции Мтварелишвили]
должн. наимен. учережд. и фамилия составит.
рассмотрев следственный материал по делу_________и приняв во
внимание, что гр-н [Беруашвили Николая Александровича]
лет 38 (соц. полож.) [сын работника] (семеин. полож.) [женат]
(профессия) [резчик кирпича]
образование [малогр], партииность [б/п], судимость [бывш.], местожительство [ул. 9 братьев 25]
УК ГССР достаточно изобличен в преступлении предусмотренном
по ст. част. [Приказ] 00192, § 75 II [как соц. вредный элемент]
(конкретные мотивы)
(печать)
постановил
г-на [Беруашвили Николай Александрович]
привлечь к ответственности по вышеуказ. статье, допросить в качестве обвиняемого и мерой пресечения
избрать [предварительный арест]
[Мтварелишвили] уполномоченный
Согласен постановл. мне объявлено
«____»___________193 w. г.
подпись обвиняемого [на подпись отказалсья]
[уполномоч.]1
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 1. Оригинал. Рукописный
текст по бланку.

Примечание
1

Подпись не разборчива.

Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

172

Документ № 51
Ордер на арест и обыск Н.А. Беруашвили
21 апреля 1938 г.
ГССР
Управление Р/К Милиции НКВД Грузинской ССР
Ордер № 63
«21/IV» 1938 г.
Выдан
Действителен по «___»_____193 /г.
Работнику _______________ отдела
тов. [Русия]
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И АРЕСТА
гр. [Беруашвили Николай Александрович]
прож. [ул. 9 братьев № 25]
Всем Советским органам и гражданам надлежит показать законное содействие пред’явителю ордера при исполнении возложенных на него поручений.
Начальник «__2___» отд. Тбилисской Г. Мил.
(подпись)1.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 2. Оригинал. Типографский
бланк, заполненный от руки.

Примечание
1

Подпись неразборчива.
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Документ № 52
Протокол обыска Н.А. Беруашвили
19 апреля 1938 г.
дня Я,
на основании ордера
193 8 /г. [апреля] 19
[дежурн. Баахия]
произвел обыск у гр. [Беруашвили Николая Александровича]
проживающего в___________по улице______
дом___________кв.___
При производстве обыска присутствовали гр. гр.
Из’ято для представления ___________следующее:
№ № п/п
1

Наименование из’ятого Кoличество
2
3

[пояс без пряжки]
[две справки]

Качественное состояние
4

[1 шт.]

[копию получил], [Беруашвили (подпись)]
[дежурн. Баахия (подпись)]1
Жалобы на неправильности, допущенные при производстве обыска, на пропажу вещей, ценностей и документов
В протоколе все занесено правильно, таковой нам прочитан, в чем
подписиваемся:
Представитель домоуправления___________
В сельских местностях представитель сельсовета)
Производящий обыск
Копию протокола получил:
[…]
2)
Примечание: 1. Все претензии и заявления должны быть внесены
в протокол до его подписания. После подписки никакие жалобы и
заявления не принимаются.
2. С запросами обращаться в ________НКВД______по адресу
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 3. Оригинал. Рукописный
текст по типографскому бланку, заполненный простым карандашом и чернильной ручкой.

Примечание
1

Поверх документа стоит расписка Беруашвили (запись не разборчива).
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Документ № 53
Справка о судимости и приводах в милицию
Н.А. Беруашвили
19 апреля 1938 г.
4-ое Отделение ______Н-ку _____2 тгм_
ОУР УРКМ НКВД
Груз. ССР___________на № ___________________
№ _____________
«19» IV
1938 г.
СПРАВКА
г. Тбилиси
Фамилия Беруашвили
Имя Николай
Отчество Александрович
Год и место рождения 1900
Адрес
________________________________________________________
Судимость
1. Пост. Адмотделе Тифисполком от 14/III 28 г. № 3547. Заключен в Центрисправдом
сроком на 1 месяц в админ. порядке. № 3/1920.
2. Пост. Тройки НКВД ЗСФСР 13/VII 35 г. д № 7580. Заключить
в ИТЛ на 3 года, обв. в
нарушении закона о паспортизации.
________________________________________________________
Привод
1. Зад. Тиф. Угро 27/IX – 1919 года как подкидчик.
2. Зад. 11 отд. мил. по обв. в вооруженном ограблении 29/VII 22 г.
3. Зад. 12 отд. мил. № 2585 13/III 28 г. обв. по ст. 88/I УК. Дело
напр. нач-ку Адмотдела Тифисполкома 13/III 28 г. за № 508.
4. Зад. 9 тгм. № 10287 10/XII г. обвин. по ст. 75–176 и 94 УК. Дело
напр. в нарсуд 5-го
р-на. № 2903
5. Зад. 12 тгм 22/V 30 г. № 14530 обв. по ст. 74-75 УК.
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6. Зад. 1 тгм 29/VIII 31. № 2709/3430 обв. по ст. 74-75 УК. Дело
напр. в нарсуд
Розыск
Розыск Тиф. Центр. бюро испр. работ от 7/VIII 34 г. № 3/59
№ 343740 осужденный по ст. 142 УК принуд. работам на 1 год.
Нач. 4-го отделения
ОУР УРКМ НКВД Груз. ССР
Дактилоскоп (подпись)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 4. Оригинал. Рукописный
текст по типографскому бланку.

Документ № 54
Справка о судимости и приводах в милицию
Н.А. Беруашвили (продолжение)
19 апреля 1938 г.
ОУР УРКМ НКВД
4-ое Отделение
Груз. ССР
Н-ку__________(Продолжение)___
на № ___________________
№ _____________
«19» IV_____1938 г.
СПРАВКА
г. Тбилиси
Фамилия Беруашвили
Имя Николай
Отчество Александрович
Год и место рождения 1900
Адрес
________________________________________________________
Судимость
________________________________________________________
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Привод
7. Зад. 3 тгм. 1/IV 33 г. № 1630 обв. по ст. 142 УК.
8. Зад. Тиф ОУР 29/V 34 г. № 3214 обв. по ст. 17-144 УК.
9. Зад. Тиф. ОУР 2/VI 35 г. № 1433 обв. в нарушении паспортного
режима.
10. Зад. 1 тгм. 28/I 38 г. обв. по ст. 00192 УК.
Розыск
________________________________________________________
Нач. 4-го отделения
ОУР УРКМ НКВД Груз. ССР
Дактилоскоп (подпись)
Архив МВД Грузии.1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 5 Оригинал. Рукописный
текст по типографскому бланку.

Документ № 55
Справка начальника Тбилисской тюрьмы,
выданная Н.А. Беруашвили
6 апреля 1938 г.
Грузинская Советская Социалистическая
Республика
СПРАВКА
Дана справка заключенному Беруашвили Николаю Александровичу
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В том, что он содержался в Тбилисской Тюрьме с«29» I_1938 г.
По делу по обвинению его по 00192 ст. УК ГССР
Управление Местами Заключения
Тюрьма гор. Тбилиси
«6» IV 1938 г. и был освобожден «16» IV 1938 г. согласно _______
№ 2855 постaновлению Нач. 1 отд. гормилиции от 14/III – 1938 г.
Тбилиси, ул. Мясникова № 127, тел. tel: # 3-17
(печать)1 Начальник Тбилисской тюрьмы (подпись)2
Начальник Учраспред. части (подпись)3
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 6. Оригинал. Рукописный
текст по типографскому бланку.

Примечания
Печать Управления местами заключения, тюрьма № 1.
Подпись неразборчива, исполнена красным карандашом.
3
Подпись неразборчива.
1
2
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Документ № 56
Протокол допроса потерпевшего
Б.С. Хедишели
19 апреля 1938 г.
Народный Комиссариат Внутренних Дел Грузинской ССР
УПРАВЛЕНИЕ РК МИЛИЦИИ
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
к делу
193 8 г. [апреля] 19 [дежурный II отдела милиции],
г.______мес.___дня. Я, [Баахия] должн. наимен. органа, фамилия
допросил в качестве [потерпевшего]
1. Фамилия [Хидишели]
2. Имя и отчество [Бесо Сименович]
3. Дата рождения [1888 г.]
4. Место рождения [село Сакара р-н Они]
5. Местожительство [ул. Сабчо № 131]
6. Нац. и гражд. (подданство) [грузин]
7. паспорт [не имеет]
(когда и каким органом выдан, номер, кат. и место приписки)
8. Род занятии [официант столовой Колхида] (место службы и
должность)
9. Социальное происхождение [сын крестьянина] (род занятии
родителей и имущественное положение)
10. Социальное положение (род занятии и имущественное положение) [служащий]
а) до революции
б) после революции
11. Состав семьи [семейный] (близкие родственники, их имена,
фамилии, адреса и род занятии)
12. Образование (общее, специальное) [малограмотный]
13. Партииность (в прошлом и в настаящем) [безпартийный]
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и друг. (когда, каким органом и за что) [не судим]
а) до революции
б) после революции
15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др) при сов.
власти
16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете
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17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах),
когда и в качестве кого
18. Служба в белых и др. к-р. армиях (когда, в качестве кого )
19. Участие в бандах, к-р. организациях и восстаниях
20. Cведения об общественно-политической деятельности
Примечание: каждая страница протокола должна быть заверена
подписью допрашиваемого, а последняя и допрашивающего
подпись: [Хидишели Бесо]
[перевод c грузинского]
Показание обвиняемого (свидетеля) пострадавшего1 Хидишели Бесо
Который показал следующее: В этом году, 12 апреля, в столовую зашли гражд. Кобиашвили и Беруашвили, которые потратили 21 рубль, платил Кобиашвили. Он дал мне 50-рублевую, у
него не было мелких купюр. Я гражданину Кобиашвили вернул
сдачу 10 рублей и сказал: Гражд. Беруашвили имеет издержку 19
рублей, и за него тоже рассчитайся. В этот момент гражданин
Беруашвили ударил меня бутылкой.
Вопрос: Кто заказывал обед и от кого вы взяли деньги?
Ответ: Обед заказывали оба, деньги держал гражд. Беруашвили и взял их от него.
Вопрос: Имел ли гражд. Беруашвили у вас долг, сколько и по
какой причине?
Ответ: Да, он мне должен был 19 рублей, это еще старый
долг, и за того, что я задержал ему эти деньги в тот день, обиделся и ударил бутылкой.
Вопрос: Были ли вы знакомы с гражд. Беруашвили?
Ответ: Да, он мой знакомый, и потому, что он это сделал
сгоряча, на него не жалуюсь.
Подпись Хидишели
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 7–8. Оригинал. Рукописный
текст по типографскому бланку. Бланк на русском и грузинском языках.

Примечание
1
Cлово «обвиняемый» перечеркнуто и слово «свидетель» исправлено на «потерпевший».
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Документ № 57
Протокол допроса свидетеля
Т.Л. Кобиашвили
19 апреля 1938 г.
Народный Комиссариат Внутренних Дел Грузинской ССР
УПРАВЛЕНИЕ РК МИЛИЦИИ
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
к делу
193 8 г. [апреля] 19 [дежурный II отдела милиции]
г._____ мес. ___дня. Я, [Баахия] должн. наимен. органа, фамилия
допросил в качестве [свидетелья]
1. Фамилия [гражд. Кобиашвили]
2. Имя и отчество [Тариел Лазаревич]
3. Дата рождения [1909 г.]
4. Место рождения [Казбекский район село Каноби]
5. Местожительство [ул. Ткибули№ 10]
6. Нац. и гражд. (подданство) [грузиин]
7. паспорт (когда и каким органом выдан, номер, кат. и место
приписки)
8. Род занятии [рабочий, сварщик] (место службы и должность)
9. Социальное происхождение [сын работника] (род занятии родителей и имущественное положение)
10. Социальное положение [работник] (род занятии и имущественное положение)
а) до революции
б) после революции
11. Состав семьи [бессемейный] (близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятии)
12. Образование (общее, специальное) [малограмотный]
13. Партииность (в прошлом и в настаящем) [безпартийный]
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и друг. (когда каким органом и за что) [не судим]
а) до революции
б) после революции
15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др) при сов.
власти
16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете
17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах),
когда и в качестве кого
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18. Служба в белых и др. к-р. армиях (когда, в качестве кого )
19. Участие в бандах, к-р. организациях и восстаниях
20. Cведения об общественно-политической деятельности
Примечание: каждая страница протокола должна быть заверена
подписью допрашиваемого, а последняя и допрашивающего.
[перевод с грузинского]
Показание обвиняемого1 (или свидетеля) Кобиашвили
«19» апрель_1938 г.
Который показал следующее: Сегодня, 19 апреля, в 4 часа дня,
я и мой друг Беруашвили Николай зашли в столовую Колхида пообедать. Заказали обед и 1 литр вина. В конце я позвал официанта и спросил, сколько мы должны были заплатить. Официант
посчитал 21 рубль. Из-за того, что у меня не было мелких денег, я
передал ему 50-рублевую. Официант вернул сдачи 10 рублей.
Я удивился, почему он вернул мне 10 рублей, когда должен был
вернуть 29 рубля. Когда спросил об этом, он ответил, ваш друг
Беруашвили должен мне 19 рублей и как его товарищ, за него
рассчитайтесь вы. Услышав эти слова, гражд. Беруашвили рассердился, взял бутылку и ударил официанта, у которого порезалось ухо.
Мое показание верно, в чем и расписываюсь:
Подпись Кобиашвили
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 9–10. Оригинал. Рукописный текст по типографскому бланку. Бланк на русском и грузинском
языках.

Примечание
1

Слово «обвиняемый» перечеркнуто чернильной ручкой.
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Документ № 58
Протокол допроса обвиняемого
Н.А. Беруашвили
19 апреля 1938 г.
Народный Комиссариат Внутренних Дел Грузинской ССР
УПРАВЛЕНИЕ РК МИЛИЦИИ
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
к делу
193 8 [апреля]________[дежурный II отдела милиции]
г.____мес. ____дня. Я, [Баахия] жн. наимен. органа, фамилия
допросил в качестве [обвиняемого]
1. Фамилия [Беруашвили]
2. Имя и отчество [Николай Александрович]
3. Дата рождения 1900
4. Место рождения [город Гори]
5. Местожительство [ул. 9 братьев 25]
6. Нац. и гражд. (подданство) [грузин]
7. паспорт [внутр/исправительный лагерь 5/IV 37 г. #645460] (когда и каким органом выдан, номер, кат. и место приписки)
8. Род занятии [не работает] (место службы и должность)
9. Социальное происхождение (род занятии родителей и имущественное положение) [сын крестьянина]
10. Социальное положение (род занятии и имущественное положение) [рабочий]
а) до революции
б) после революции
11. Состав семьи [семейный] (близкие родственники, их имена,
фамилии, адреса и род занятии)
12. Образование (общее, специальное) [малограмотный]
13. Партииность (в прошлом и в настаящем) [безпартийный]
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и друг. (когда каким органом и за что) [был арестован]
а) до революции
б) после революции
15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др) при сов.
власти
16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете
17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах), когда и в качестве кого
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18. Служба в белых и др. к-р. армиях (когда, в качестве кого )
19. Участие в бандах, к-р. организациях и восстаниях
20. Cведения об общественно-политической деятельности
Примечание: каждая страница протокола должна быть заверена
подписью допрашиваемого, а последняя и допрашивающего.
[…]
[перевод с грузинского]
Показание обвиняемого (или свидетеля)1 Беруашвили
«19» апрель 1938 г.
который показал следующее: В этом году, 19 апреля, я и мой
знакомый Кобиашвили зашли в столовую Колхида, приглашал
Кобиашвили, пообедали, значит, выпили одну бутылку вина и поели. Кобиашвили потратил 21 рубль. Мелких денег у него не было, и он передал официанту 50-рублевую купюру. Официант ему
принес сдачу 10 рублей. Кобиашвили сказал, что ему полагается
больше. В ответ официант сказал: «Гражд. Беруашвили должен
мне 19 рублей, и как [у] его друга, беру его долг от тебя». На эти
слова я возмутился и ударил официанта бутылкой.
Вопрос: Были ли вы должником официанта и по какой причине у вас был долг?
Ответ: Да, я был должником официанта, за обед не хватало
19 рублей.
Вопрос: Признаете ли свою вину в том, что ударили бутылкой официанта?
Ответ: Я признаю себя виновным, но сделал это во время
внезапного волнения.
Подпись: Беруашвили
Подпись: дежурн. Баахия (подпись)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел Ф. 6. Д. 381006. Л. 11–12. Оригинал. Рукописный текст по типографскому бланку. Бланк на русском и грузинском языках.

Примечание
1

Cлово «свидетель» перечеркнуто чернильной ручкой.
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Документ № 59
Анкета арестованного
Н.А. Беруашвили
20 апреля 1938 г.
лист
К делу
Анкета арестованного
1. Фамилия [Беруашвили]
2. Имя и отчество [Николай Александрович]
3. Дата рождения (число) 1900
4. Место рождения [г. Гори]
5. Местожительство (адрес) [ул. 9 братьев № 25]
6. Профессия и специальность [без профессии]
7. Место службы и должность или род занятии [безработный
Указать без сокращ. назван. предпр.
8. паспорт [внутр/исправительный лагерь 5/IV 37 г. #645460]
(когда, каким органом выдан, №)
[ул. 9 братьев № 25]
9. Социальное происхождение [с среды крестьян]
род занятий родителей и имущественное положение [крестьяне]
10. Социальное положение [соц. вредный элемент] род занятий и
имущ. полож. арестованного)
а) до революци
б) после революции [в ссылке]
11. Образование (общее, специальное) [малограмотный]
12. Партийность (в прошлом и в настоящем) [беспартийный]
13. Национальность и гражданство (подданство)_[грузин, советский гражданин
14. Категория воинского учета – запаса и где состоит на учете
[нет]
15. Служба в белых и др. к р. армиях, участие в бандах, восстаниях против сов. власти (когда и [нет] в качестве кого)
16.Каким репрессиям подвергался при Сов. власти: судимость,
арест и др. когда, [2-жды судимый]
каким органом и за что) [9 регистрации]
17. (Близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятий) [Беруашвили Виктория Авраамовна, 32 года, прож: ул. 9 братьев 25]
Подпись арестованного: [на подпись отказалсья]
Подпись: [уполномоч. Русия]
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1. Особые внешние приметы [нет]
2. Кем и когда арестован [II oтделом милиции 20/IV 38 г.]
3. Где содержится под стражей [в Тбилисской тюрьме]
4. Особые замечания
Подпись сотрудника, заполнившего анкету [Русия]
«20» IV 1938 w. г.
Примечание: Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется по документам.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 13. Оригинал. Рукописный
текст по типографскому бланку. Бланк на русском и грузинском языках.

Документ № 60
Протокол об окончании следствия и предъявлении
следственного материала
21 апреля 1938 г.
Дело
ПРОТОКОЛ
Объявления об окончании следствия и пред’явления следственного материалла.
Гор. [Тбилиси] [1938] г., «21» IV дня я, [уполномоч. 2-го отдела]
[милиции] [Русия] УРКМ Грузинской ССР согласно
УПК Грузинской ССР ст. [2 m. e. ] об’явил обвиняемому [Беруашвили Николаю Александровичу]
что следствие по его делу закончено и спросил обвиняемого [Беруашвили Николай Александрович]
не желает ли он пред’явления всего следственного материала по
делу, а так-же желает-ли он
дополнительно показать что нибуть.
Обвиняемый [Беруашвили Николай Алексатдрович] заявил [на
свое показание добавить нечего не могу]
Подпись обвиняемого: [на подпись отказалсья]
Подпись: [уполномоч. Русия]
после чего было обвиняемому объявлено, что дело согласно
ст. УПК Грузинской ССР
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будет направлено [тройке НКВД]
Опер-уполномоченый: [Русия ( подпись)]
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 14. Оригинал. Рукописный
текст по типографскому бланку. Бланк на русском и грузинском языках.

Документ № 61
Постановление об избрании меры пресечения
и предъявлении обвинения
26 января 1938 г.
«утверждаю» (подпись)1
«Санкционирую»2
прокурор (подпись)
«26/I» 1938 г.
Постановление
«20/IV» 1938 г.
гор., село. [Тбилиси]
me, Я, [уполномоченный 1-го отдела, Заридзе________________]
(должн. наимен. учережд. и фамилия составит.)
рассмотрев следственный материал по делу и приняв во внимание, что гр-н [Беруашвили Николай Александрович]
лет 37 (соц. полож.) [безработный] (семеин. полож.) [женат]
(профессия) [не имеющий]
образование [малогр. партииность [б/p] судимость [бывш.] местожительство [ул. 9 братьев 25]
достаточно изобличен в преступлении предусмотренном [Приказ
№ 00192, по ст. 75 II УК ГССР] част.
[что он деклассированный элемент] (конкретные мотивы)
Печать)3 356
Постановил:
г-на [Беруашвили Николай Александрович] привлечь к ответственности по вышеуказ. статье, допросить в качестве обвиняемого
и мерои пресечения избрать [арест]
уполномоченный [Заридзе]
присоединяюсь
согласен
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постановл. мне объявлено
«____» ________193 г.
подпись обвиняемого
Архив МВД Грузии.1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 15. Оригинал. Рукописный
текст по типографскому бланку.

Примечания
Подпись неразборчива.
Подпись неразборчива.
3
В правом углу стоит прямоугольный штамп. Штамп неразборчив.
1
2

Документ № 62
Ордер на арест Н.А. Беруашвили
28 января 1938 г.
Упр. Р/К милиции
Ордер № 8552
выдан «28/I» 1938 г.
Действителен по «____ __________» 193 г.
работнику тов. [Заридзе]
Вам поручается
произвести обыск и арест. гр.
[Беруашвили]
[Николая_Александровича]
[ул. 9 братьев 25]
Всем Советским органам и гражданам надлежит1 оказать законное содействие предявителю ордера при исполнении возложенных на него поручений.
Н-к_______ (подпись)2
принял ,,____,, _____________1938 г.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 16. Оригинал. Рукописный
текст по типографскому бланку.

Примечания
1
2

В левом нижнем углу документа стоит круглая печать.
Подппись неразборчива.
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Документ № 63
Справка о судимости и приводах в милицию
Н.А. Беруашвили
28 января 1938 г.
4-ое Отделение. Н-ку ___________1 Отд. ТГМ
ОУР УРКМ НКВД
Груз. ССР_______на № _____
№ _______
«28» I_____ 1938 г
СПРАВКА
г. Тбилиси
Фамилия Беруашвили
Имя Николай
Отчество Александрович
Год и место рождения
Адрес ул. 9 братьев 25
________________________________________________________
Судимость
1. Пост. Адм. отдела г. Тбилиси от 14/III 28 г. л/св на 1 месяц.
2. Пост. тройки НКВД ЗСФСР 13/VII г. заключить в Итл на
3 года за нарушение паспортного режима.
________________________________________________________
Привод
1. 27/IX 1919 г. Зад. и заключен в Тюрьму на 2 месяца сроком, в
адм. порядк. как подкидчик.
2. 29/VII 22 зад 11 отд. Комис. за вооружонное ограбление.
3. 13/III 28 г. зад 12 отд. тгм по ст. 88’ УК дело Адм. Отд.
4. Зад 9 отд тгм 10/XII 28 г. по ст. 75–176–94 УК дело в нарсуд 5 уч.
5. Зад. 2 отд. Тгм 22/V 30 г. по ст. 74–75 УК дело в адм.
6. Зад. 1 отд. тгм 29/VIII 31 г. по ст. 74–75 У. К. дело в нарсуд.
7.Зад Тиф ОУР 1/IV 33 г. по обв. ст. 142 УК.
8 Зад Тиф ОУР Тбилиси 29/V 34 г. по ст. 17–144 УК.
9. Зад Тиф ОУР 2/V 35 г. за нарушение паспортного режима.
________________________________________________________
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Розыск
Розыск Б.И. Р. г. Тбилиси от 7/VIII 34 г. № 3/59 как осужденного
по от 142 УК на 1 год принуд. работом.
Нач. 4-го отделения
ОУР УРКМ НКВД Груз. ССР (подпись)1
Дактилоскоп (подпись)2
Архив МВД Грузии.1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 17 Оригинал. Рукописный
текст по типографскому бланку.

Примечания
1
2

Подпись неразборчива.
Подпись неразборчива.

Документ № 64
Сопроводительное письмо к переписке по делу
Н.А. Беруашвили
4 января 1938 г.
[перевод с грузинского]
«__» ___ 1938 w. г.1 Начальнику I отдела милиции, мл. лейтенанту
№ 6885
тов. Асланикашвили
Высылаем переписку для исполнения по адресу ул. Владимира
№ 25
Приложение: « 1 » лист2.
Начальник 2-го отдела милиции
мл. лейтенант: (подпись) (Вартанов)
секретарь: (подпись) (Хатисова)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 18. Оригинал. Машинописный документ.

Примечания
1
2

Стоит штамп УРК милиции Тифлисcкого 2 горотделения, заполнено от руки.
Стоит штамп Тифлиcского 1-го отделения милиции.
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Документ № 65
Анонимная коллективная справка
о Н. Беруашвили
[Не позже 29 декабря 1937 г.]
[перевод c грузинского]
С П Р А В К А1
Беруашвили Николай, проживающий в г. Тифлисе, ул. Владимирская, 25, известен всей милиции, исправить его не удалось,
является старым мясником, грубияном и связан с жуликами.
В колхозе деревни Норио воровал скот и мясо, а потом тайно
продавал его на базаре. Не могу передать, чего он только не делал. Беруашвили Коля совершил убийство собственного друга, за
что сидел в исправительном доме, но не подтвердилось и был освобожден. Далее, будучи освобожденным, у него раскрылись
крылья, и что только он не совершал. Через несколько месяцев
был арестован и выслан на 3 года. Интересно, как он смог выйти
оттуда через год. Действителен ли его документ об освобождении? У него есть брат, партийный, Беруашвили Илья, который
живет на Авлабаре, ул. Шамахина, 12, и с его помощью Беруашвили Коля делает справки с печатью на мясо, и это интересно.
В деревне Кавтисхеви Беруашвили Коля напал на заведующего
столовой Натрошвили Гигуцу. И такое явление ему не впервой.
Сейчас он находится в г. Гори. У него есть друзья, которые
воруют скот, тайно убивают, а Беруашвили Коля перевозит в
г. Тбилиси на Вокзальную площадь, раздает товар среди друзей,
которые его продают на базаре. Это происходит утром каждой
недели. Беруашвили Нико неисправимый предатель, как Советской Власти, так и бедных колхозников, уничтожитель скота.
Для этого нужно, чтобы милиция, как в г. Тбилиси, так и в
г. Гори уделила внимание тому, чтобы уничтожить этого человека, вследствие чего мы, бедные колхозники г. Гори и г. Тбилиси,
будем освобождены с Вашей помощью. Так-как Вы являетесь надежным защитником Советской Власти, просим принять меры в
отношении Беруашвили Нико, что и подтверждает наша справка,
и мы будем освобождены. Это коллективная справка. Мы не подписываемся потому, что он может с нами свести счеты.
Докладываем следующее: У Беруашвили Коли подкуплены
члены милиции г. Гори, с которыми он кутит, а те в свою очередь
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ему помогают. Беруашвили Коля кутит в г. Тбилиси, тратит уйму
денег среди своих друзей-бродяг. Откуда?
Нужно уделить внимание, что он нигде не работает. В 1 районном отделе милиции было такое заявление, так-как жители этого района не уделяли никакого внимания, наоборот помогали. Он
становится все более опасным.
Сейчас мы обращаемся к выше указанному органу:
Интересно еще и то, что его брат бывший меньшевик, который изготовлял для Беруашвили Коли ключи от поезда и сам помогал ему воровать, а данными ему ключами перевозить багаж.
В данное время он работает в Навтлуги на макаронном заводе.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 19. Оригинал. Рукописный
текст выполнен чернильной ручкой.

Примечание
1
В левом верхнем углу поставлена резолюция «переслать 1-му отдел. милиции
для принятия мер», подпись, дата 29/12. В правом верхнем углу стоит штамп 2-го отдел.
милиции Тбилиси.

Документ № 66
Заявление арестованного
Н.А. Беруашвили
7 февраля 1938 г.
[перевод c грузинского]
Начальнику уголовной милиции г. Тбилиси, тов. Дадиани
Беруашвили Николая Александровича,
находившегося под стражей в
исправдоме
Заявление1
Докладываю, что я арестован начальником милиции Ленпрома, в 26/I-38 г., помещен в исправительном доме под стражей, на
основании частных заявлений. Вам хорошо известно, что впервые в 1935 году, на основании постановления Тройки, был высе-
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лен на три года из территории города, находился в месте назначения, где за хорошую работу и примерное поведение я стал стахановцем, что видно в приложенных документах. Оттуда вернулся в 1937 году, в апреле месяце. Из-за того, что я вырос в
батрачестве, приобрел только одну профессию – мясника, резчика мяса. Поэтому я, вернувшись, обратился к вам, чтобы Ленпромсовет принял меня на мою работу. С вашей приписки, Ленпромсовет допустил меня работать на Черкезовской улице [в]
расположенном базаре продавцом и резчиком мяса, где больше
6 дней не проработал, потому что Арсен Базалашвили, частным
интересом ко мне, устроил так, что меня уволили с работы.
Докладываю следующее, в 1934 году брат Арсена Базалашвили,
Иагора, был убит неизвестным лицом. В его смерти подозревали
и меня, за что органами было произведено расследование. Из-за
того, что у меня не было никакой вины в предъявленном обвинении, дело против меня было прекращено, но брат убитого, Арсен
Базалашвили, не дает мне покоя, чтобы я своим трудом мог содержать свою семью, которая состоит из четырех человек. Арсен Базалашвили везде доносит и пишет заявлении, якобы я являюсь вредным элементом, вредителем.. Эта ложь вводит в
заблуждение милицейские органы, и я невинно нахожусь в исправдоме. О том, что Арсен Базалашвили ко мне вражески относится, я заявлял, об этом хорошо известно Меладзе и Пирцхалаве, и [они] подтвердят недостойное поведение Арсена
Базалашвили. Я никогда не имел дело с жуликами и с захватчиками, своим трудом содержал свою семью, которая состоит из
четырех человек. В связи с вышеуказанным, прошу предусмотреть все мои обстоятельства, предпринять соответственное
распоряжение, после чего я буду освобожден. Прошу, после рассмотрения дела, документы вернуть мне, 9 листов. Проситель
Беруашвили Николая супруга.
7/II 1938 г.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 21. Оригинал. Рукописный
текст выполнен чернильной ручкой.

Примечание
1

В левом и правом углу заявления стоят резолюции (нечитаемые).
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Документ № 67
Протокол допроса потерпевшего
Г.М. Натрашвили
23 февраля 1938 г.
[перевод с грузинского]
Протокол допроса
23/II-38. г. Тбилиси, село Каспи
Я, опер-уполномоченный 1-го отдела милиции, Заридзе, допросил в качестве пострадавшего
Натрашвили Гигуцу Михаиловича – 58 лет, женат, малограмотный, беспартийный, не судимый, буфетчик Каспийской столовой инвалидов, проживает: село Гоми – г. Тбилиси, Советская
улица № 136. Который показал следующее: Я в Каспи с 1931 года, работаю тут-же, буфетчиком столовой, а в селе Кавтисхеви заведующим столовой я не работал.
Вопрос: Знакомы ли вы с Колей Беруашвили.
Ответ: Я с Беруашвили не знаком и даже не видел его нигде.
Вопрос: Случалось ли, чтобы вас обворовывали или нападали с
этой целью?
Ответ: На меня никто не покушался и никто не нападал с целью воровства.
Показать больше ничего не могу. Мое показание верное, в чем
и расписываюсь: Натрашвили
Уполномоч: Заридзе
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 20. Оригинал. Рукописный
текст выполнен простым карандашом.
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Документ № 68
Протокол допроса свидетеля
М.Н. Иорданишвили
10 марта 1938 г.
Народный Комиссариат Внутренних Дел Грузинской ССР
УПРАВЛЕНИЕ РК МИЛИЦИИ
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
к делу
г. мес. дня. 193 8 w. 10/III Я, [опер-уполномоченный 1-го отдела
милиции] (должн. наимен. органа, фамилия) [Г. Давитулиани]
допросил в качестве [свидетеля]
1. Фамилия [Иорданишвили]
2. Имя и отчество [Михаил Николаевич]
3. Дата рождения_[46 лет]
4. Место рождения [Тбилиси]
5. Местожительство [ул. Владимира № 9]
6. Нац. и гражд. (подданство) [грузин]
7. Паспорт [с паспортом]
(когда и каким органом выдан, номер, кат. и место приписки)
8. Род занятий [начальник снабжения] (место службы и должность)
9. Социальное происхождение [работник] (род занятий родителей и имущественное положение)
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение) [бедный]
а) до революции [работал]
б) после революции [тоже]
11. (близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятии)
12. Образование (общее, специальное) [малограмотный]
13. Партийность (в прошлом и в настоящем) [член партии]
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и друг. (когда, каким органом и за что) [не был]
а) до революции [был 5 лет как работник типографии]
б) после революции
15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов.
власти
16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете
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17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах), когда и в качестве кого
18. Служба в белых и др. к-р. армиях (когда, в качестве кого)
19. Участие в бандах, к-р. организациях и восстаниях
20. Сведения об общественно-политической деятельности
Примечание: Каждая страница протокола должна быть заверена
подписью допрашиваемого, а последняя и допрашивающего.
[перевод c грузинского]
Показание обвиняемого (или свидетеля) Иорданишвили
«10» III_____ 1938 г.
Который показал следующее: Я, вышеуказанное лицо, знаю
гражданина Беруашвили с 1933 года, когда я работал заведующим рынка. Он там работал мясником, резал мясо – с 1934 года –
потом я ушел с рынка, и после этого, чем он занимался, не знаю.
В 1935 году его переселили из-за убийства. Вообще-то он хорошо
одевался, а на какие деньги, не знаю. Что касается того, чем он
занимался после того, как вернулся он из ссылки, не знаю. Только
с разговоров его жены слышал, якобы он продал золотые часы за
1000 рублей и этим содержался. Больше мне показать нечего.
Вопрос: Слышали ли вы от жильцов квартала, чтобы он1 занимался.
Ответ: Ничего не слышал, в чем и расписываюсь:М. Иорданишвили
о/упол[номоченный] Г. Давитулиани
Подпись
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 22–23. Оригинал. Рукописный текст по типографскому бланку. Бланк на русском и грузинском языках.

Примечание
1

Cлово написано в сокращении и неразборчиво.
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Документ № 69
Протокол допроса жены арестованного Н.А. Беруашвили
Виктории Абрамовны Беруашвили
11 марта 1938 г.
Народный Комиссариат Внутренних Дел Грузинской ССР
УПРАВЛЕНИЕ РК МИЛИЦИИ
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
к делу
г. мес. дня. 193 8 w. 11/III Я, [уполномоченный 1-го отдела милиции] (должн. наимен. органа, фамилия) [Кашеров]
допросил в качестве
1. Фамилия [Беруашвили]
2. Имя и отчество [Викторию Абрамовну]
3. Дата рождения [1906 год]
4. Место рождения [г. Тифлис]
5. Местожительство [ул. Владимира #25]
6. Нац. и гражд. (подданство) [аисор]
7. Паспорт [Ж.Л. № 080163 выдан 1-им отделом милиции прописана] (когда и каким органом выдан, номер, кат. и место приписки)
8. Род занятии [домахозяйка] (место службы и должность)
9. Социальное происхождение [работник бедный] (род занятий
родителей и имущественное положение)
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение) [домохозяйка]
а) до революции
б) после революции
11. Состав семьи [замужем] (близкие родственники, их имена,
фамилии, адреса и род занятий)
12. Образование (общее, специальное) [малограмотная]
13. Партийность (в прошлом и в настоящем) [беспартийная]
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и друг. (когда, каким органом и за что) [не была]
а) до революции
б) после революции
15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др) при сов.
власти
16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете
17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах),
когда и в качестве кого
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18. Служба в белых и др. к-р. армиях (когда, в качестве кого)
19. Участие в бандах, к-р. организациях и восстаниях
20. Cведения об общественно-политической деятельности
Примечание: Каждая страница протокола должна быть заверена
подписью допрашиваемого, а последняя и допрашивающего.
[перевод с грузинского]
Показание обвиняемого (или свидетеля)
Беруашвили «11» III 1938 w. г.
На вопрос отвечу, что мой муж, Беруашвили Николай, был
арестован в 1935 году, как подозреваемый в убийстве гражд.
Мазалашвили, но его оправдали, после чего к нему пристал брат
Мазалашвили. В том же году его арестовали за нарушение закона паспортизации, переселили на три года в 1937 году, как помню в апреле месяце. Вернулся с документами заслуг и дали законную прописку на постоянное жительство в Тбилиси. Потом он
временно начал работать резчиком мяса в колхозе Сванетии,
здесь он проработал 4 месяца, потом он устроился в авчалинском рынке, но брат Мазалашвили пожаловался на него в отдел
внутренней торговли Ленпрома, тов. Георгадзе – Беруашвили
убил моего брата, он бандит и почему даете ему право работать.
После шестидневной работы его уволили. Это было, по моему,
в январе месяце. Я в то время находилась в деревне, [так] как и у
него в селе находятся родители, брат привозил провизию, съестные припасы для дома. Когда я приехала, мой муж мне сказал,
что куда [бы] он не пошел работать, брат Мазалашвили жалуется на него, и его увольняют.
В январе месяце я продала свои золотые часы за 1000 рублей и
употребила их на семейные надобности. Кроме часов, я из дома
продала другие вещи тоже, на этом мы жили. Мой муж, Николай, вернулся из ссылки с большим желанием устроиться работать на рынке мясником, но брат Мазалашвили всегда заявлял и
жаловался против него, и его увольняли. В данное время Мазалашвили арестован, как враг народа. Больше показать ничего не
могу, в чем и расписываюсь: Беруашвили.
Подпись
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 24–25. Оригинал. Рукописный текст по типографскому бланку. Бланк на русском и грузинском языках.

Документы о Большом терроре в Грузии

197

Документ № 70
Протокол допроса арестованного
Н.А. Беруашвили
26 января 1938 г.
Народный Комиссариат Внутренних Дел Грузинской ССР
УПРАВЛЕНИЕ РК МИЛИЦИИ
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
к делу
г. мес. дня. 193 8 г. [январь] Я, [уполномоченный 1-го отдела милиции Заридзе] (должн. наимен. органа, фамилия)
допросил в качестве [обвиняемого]
1. Фамилия [Беруашвили]
2. Имя и отчество [Николай Александрович]
3. Дата рождения [1900 г.]
4. Место рождения [Цхинвали]
5. Местожительство [ул. Владимерова #25]
6. Нац. и гражд. (подданство) [гражданин СССР грузин]
7. Паспорт (когда и каким органом выдан, номер, кат. и место
приписки)
8. Род занятий [не работает] (место службы и должность)
9. Социальное происхождение [земляной работник – бедняк] (род
занятий родителей и имущественное положение)
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение) [не работает] [бедняк]
а) до революции
б) после революции [да]
11 Состав семьи [Брат – Беруашвили Илико Александрович –
прожив.] (близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и
род занятий)
[ул. Шамахина #12 – меском. Жена – Виктория Абрамовна Беруашвили – ул. Владимеров #25домохозяйка.]
12. Образование (общее, специальное) [малограмотный]
13. Партийность (в прошлом и в настоящем) [безпартийнный]
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и друг.
(когда, каким органом и за что) [Был судим за бандитизм 1929
году, народным судом лен-района. Присудили 3 года. Имею 6 регистраций на разные преступления.]
а) до революции
б) после революции [да]
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15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов.
власти
16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете
[Из-за ареста] [На учете нигде не состою]
17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах), когда и в качестве кого
18. Служба в белых и др. к-р. армиях (когда, в качестве кого)
19. Участие в бандах, к-р. организациях и восстаниях
20. Cведения об общественно-политической деятельности
Примечание: каждая страница протокола должна быть заверена
подписью допрашиваемого, а последняя и допрашивающего.
[Беруашвили]
[перевод с грузинского]
Показание обвиняемого (или свидететеля)1 Беруашвили Николай
Александрович «26» I _____ 1938 w. г.
На ваш вопрос отвечу следующее: В 1922 году меня обвиняли
в грабеже людей на улицах, за что был судим, приговорили [на]
три года, в конце 1922 года был освобожден и до 1925 года нигде
не работал. С 1925 до 1930 года работал на кирпичных заводах,
из-за болезни оставил, потом опять начал работать, с 1931 года –
на авчальском базаре резчиком мяса, тут проработал до 1934 года.
У нас работал гражд. Базалашвили Игорь, которого в 1934 году
убили в собственном доме.
За его убийство арестовали 4 человек – двоих отпустили
раньше а мы, двое, сидели 6 месяцев, освободили нас в конце 1934
года и взяли с меня расписку, чтоб я покинул Тбилиси. Из-за этого я поехал в Сванети, в Тбилиси вернулся в 1935 году, повидаться
с семьей, в этом же году меня арестовали, меня осудила Тройка
НКВД, присудили 3 года, переселили в Сибирь, оттуда послали в
командировку, на строительство реки Волги, за отличную работу стал стахановцем и меня освободили – 1937 г. 3/VII, после
чего проработал 4 дня на базаре, продавал мясо, а после этого нигде не работаю.
Вопрос: Вы не работаете. На что живете и чем содержите
семью?
Ответ: Продаю семейные вещи, на этом и живу.
Вопрос: Грабили ли вы некоего заведующего столовой Натрашвили?
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Ответ: Нет.
Вопрос: Ездите ли вы в Гори и привозите ли оттуда ворованный товар и продаете на базаре?
Ответ: Я в Гори езжу тогда, когда еду в деревню.
Вопрос: Признаете ли свою вину, если да, то в чем?
Ответ: Свою вину признаю только в том, что имею регистрации, а в предъявленном обвинении я свою вину не признаю.
Мое показание верное, в чем и расписываюсь: Беруашвили
Уполномоч. Заридзе
Подпись
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 26–27. Оригинал. Рукописный текст по типографскому бланку. Бланк на русском и грузинском языках.

Примечание
1

Cлово «свидетель» перечеркнуто.

Документ № 71
Постановление о передаче дела Н.А. Беруашвили на
рассмотрение заседания Тройки НКВД ГССР
26 мая 1938 г.
[перевод с грузинского]
«УТВЕРЖДАЮ»
НАЧАЛЬНИК УРKМ
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ /ЦЕРЕТЕЛИ/ 23 мая 1938 год
21 мая 1938 w. г. Тбилиси
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я, опер-уполномоченный отдела уголовной милиции, младший
лейтенант милиции, Адамия, рассмотрев дело № 1324 обвиняемого Николая Александровича, 1900 г. рожд. ур. г. Гори, грузин,
женат, имеет паспорт, выданный в Волгинском исправительнотрудовом лагере (ИТЛ), прож: ул. 9 братьев, по обвинению как
вора-рецидивиста, грабителя, хулигана.
НАШЕЛ:
20/4 сего года, вышеуказанный Беруашвили Н.А. был арестован за совершение злостного хулиганства в ресторане Колхида,
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на ул. Челюскинцев. Во время рассмотрения у Беруашвили оказалось 10 регистраций за аферу, грабеж, участие в убийстве и за
хулиганство.
С 1919 до 1938 года трижды судим. В 15/6–35 г. был осужден
Тройкой НКВД как соц. вредный элемент на 3 года лишения свободы. После возвращения c ссылки, общественно-полезным трудом не занимался, продолжал заниматься хулиганством. Также,
разыскивается бюром исправ. работ, как сбежавший с принудительных работ, присужд. по ст. 142 УК, на 1 год.
Исходя из вышеуказанного
ПОСТАНОВИЛ:
Дело обвиняемого Беруашвили, всего 29 листов, передать на
рассмотрение заседания Тройки НКВД.
Опер-уполномоченный,
мл. лейтенант милиции: подпись /Адамия/
Присоединяюсь: Начальник 1-го отдела
мл. лейтенант милиции: подпись /Сирадзе/
Согласен: Начальник отдела уголовного розыска,
ст. лейтенант милиции: подпись /Гоциридзе/
Справка: Арестант Беруашвили Н.А. отбывает срок наказания
в тюрьме г. Тбилиси с 20/4 сего года.
Опер-уполномоченный,
мл. лейтенант милиции подпись /Адамия/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 29. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 72
Протокол заседания «кулацкой» тройки при Комиссариате
внутренних дел ГССР
23 мая 1938 г.
П Р О Т О К О Л 114
Заседания Тройки при Комиссариате Внутренних Дел ГССР
23 мая 1938 года1
мая
Морозов
След. дело №-13242
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СУР УРКМ НКВД ГРУЗ. ССР
БЕРУАШВИЛИ Николай Александрович
1900 г. рожден., ур., г. Гори, грузин, гр.
СССР, женат, б/п, без определенных
занятий.
Проживал по ул. 9 братьев № 35.
Вор-грабитель, аферист, хулиган.
Имеет 10 регистраций: за аферу, вооруженное ограбление, убийство.
Хулиганство – с 1919 г. по 38 г.
Имеет судимости за спекуляции и как
СВЭ.

БЕРУАШВИЛИ
Николай
Александрович
1900 г. рождения.
В ИТЛ НА ДЕСЯТЬ
лет сч. срок
с 21/ IУ-38 г.3
Морозов4

Осужден 13/УII-35 г. Тройкой НКВД
ГССР; как СВЭ на 3 года л/св.
После освобождения из ИТЛ приехал в
Тбилиси, общественно полезным трудом
не был занят.
Задержан 20/IУ-38 г. за злостное
хулиганство.
В предъявленном обв. сознался.
Содержится в Тбилисской тюрьме
с 20/ IУ-38 г.
ДОКЛАДЧИК: НАЧ. 1-го отд. ОУР
лейтенант (Сирадзе)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТРОЙКИ:
ЧЛЕНЫ: 1)
2)
СЕКРЕТАРЬ
ТРОЙКИ
КАПИТАН ГБ
(МОРОЗОВ)

Архив МВД Грузии.1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 30. Оригинал. Машинописный документ.

Примечания
Машинописное добавление на копии протокола.
Копия протокола тройки.
Машинописное добавление на копии протокола.
4
Штамп подписи.
1
2
3
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Документ № 73
Сопроводительное письмо на имя Народного Комиссара
Внутренних Дел СССР Л.П. Берии
26 июня 1940 г.
СЕКРЕТНО
СССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
НКВД Груз. ССР
СЕКРЕТАРИАТ
г. Тбилиси
2 отделение
29.VI.1940 г.
№ 995/50 г. Москва
Направляется вам полученное на имя Народного комиссара
внутренних дел СССР тов. Л.П. Берия заявление Беруашвили В.А.,
на рассмотрение. О результатах просьба сообщить заявителю.
Начальник 2 отделения Секретариата
НКВД СССР (подпись)1
Архив МВД Грузии.1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 31. Оригинал.

Примечание
1

Подпись неразборчива.

Документ № 74
Заявление гр. В.А. Беруашвили Народному Комиссару
Внутренних Дел СССР Л.П. Берии
24 июня 1940 г.
Народному Комиссару Внутренних Дел Союза ССР
Лаврентию Павловичу Берия
от Виктории Абрамовны Беруашвили,
пр. в гор. Тбилиси в Молотовском районе
ул. 9-ти братьев в доме № 25.
Заявление
Муж мой Николай Александрович Беруашвили 40 лет, 19 апреля 1938 года арестован органами милиции в гор. Тбилиси за ху-
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лиганство тройкой при НКВД Грузинской ССР, приговорила его
на 10 лет лишения свободы, не получая до сих пор от него писем,
его последний адрес был Коми АССР гор. Чибью 3-й нефтепромысел шахстрой. 15 мая сего года я обратилась с просьбой в
Главное Управление Трудовыми Лагерями о сообщении мне, где
мой муж в настоящее время находится, до сего времени не получая ответа. Я страдаю расширением сердца, к труду совершенно не способна, имею 2-х детей: дочь Анну и сына Георгия 12
лет. Нахожусь с детьми в крайне критическом положении.
Заявляя о сем, прошу Вас в возможной скорости пересмотреть дело мужа Николая Александровича Беруашвили и освободить его от наказания. Я убеждена, что расследование дела покажет, что мой муж жертва ложного доноса.
В. Беруашвили
24 июня 1940 года
гор. Тбилиси.
Архив МВД Грузии.1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 32. Оригинал. Рукописный
документ.

Документ № 75
Документ об этапировании Н.А. Беруашвили в Ухтпечлаг
НКВД СССР
10 ноября 1940 г.
Секретно
ГССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ1 ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
НАЧ-КУ ОПЕРСЕКРЕТАРИАТА УРКМ НКВД
ГССР, МЛ. ЛЕЙТЕНАНТУ МИЛИЦИИ тов. КАПАНАДЗЕ
Тюремный Отдел З д е с ь
Сообщаем, что осужденный б/Тройкой НКВД ГССР к 10 годам лишения свободы заключенный Беруашвили 10 ноября
1940 г. Николай Александрович этапирован в Ухтпечлаг НКВД
№ 168641 г. Тбилиси ст. Котлас, Горьковской жел. дороги 30/V38 г. по наряду «ГУЛАГ» а № 448.
НАЧ. ТЮРЕМН. ОТДЕЛА НКВД ГССР
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСН. подпись (МЕЛАДЗЕ)
ЗАМ. НАЧ. Т/О ПО ОПЕРЧАСТИ
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСН. подпись (Боджгуа)
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Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 35. Оригинал. Машинописный текст по типографскому бланку.

Примечание
В левом верхнем углу документа стоит резолюция «тов. Гогелия. Истребуйте характеристику», подпись число 13/XI.
1

Документ № 76
Запрос Начальнику Ухпечлага НКВД ССР в отношении
Н.А. Беруашвили
14 ноября 1940 г.
Секретно.
НАЧАЛЬНИКУ УХТПЕЧЛАГ-а НКВД СССР
ст. К о т л а с, Горьковской жел.дороги
У Р К М Управления РКМ
В порядке Циркуляра 1-го Спец-отдела НКВД СССР от 2/VIII40 года за № 187, просим выслать нам ОПЕРСЕКРЕТАРИАТ
сравку-характеристику на осужденного б/Особой Тройкой НКВД
ГССР к 10 годам лишения свободы, БЕРУАШВИЛИ 14 ноября
1940 г. Николай Александрович, этапированный в вв[еренный]/
Вам лагерь 30/V-38 г. по наряду ГУЛАГ-а НКВД № 448, ввиду
того, что арх. дело на означенного осужденного нами пересматривается в порядке Приказа НКВД СССР от 23/IV-40 года за
№ 0165.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРСЕКРЕТАРИАТА УРКМ
НКВД ГССР МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ (КАПАНАДЗЕ)
ОПЕРУПОЛНОМ. ОПЕРСЕКРЕТАРИАТА УРКМ
НКВД ГССР СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ (ГОГЕЛИЯ)
Архив МВД Грузии.1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 36. Оригинал. Машинописный документ.
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Документ № 77
Сопроводительное письмо Котласского отдела
Главного Управления железнодорожного строительства
НКВД Грузии
28 ноября 1940 г.
Народный Комиссариат Внутренних Дел1
Главное Управление
Железнодорожногостроительства
Котлаский отдел
Отдел 2
28 XI 1940 г.
№ 2/13330
Адрес: г. Котлас
Начальнику 2 отд. Ухтоижемлага НКВД г. Ухта Коми АССР
Копия: Оперсекретариата УРКМ НКВД
г. Тбилиси Груз. ССР
При этом направляем запрос оперсекретариата УРКМ НКВД
ГССР № 11974 от 14.XI-40 г. о выселке характеристики на з/к
Беруашвили Николая Александровича. Последний убыл в Ваше
распоряжение 15.VI-38 г.
Приложение: по тексту
Начальник 2 отд. подпись (Юджанов)
Инспектор 2 отд. подпись (Дудинов)
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 381006. Л. 37. Оригинал Рукописный документ.

Примечание
1
В левом верхнем углу документа стоит резолюция «т. Капанадзе. Дайте характеристику».
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Документ № 78
Сопроводительное письмо начальнику оперсекретариата
УРКМ НКВД ГССР Капанадзе
14 января 1941 г.
НКВД СССР
Главное управление лагерей
третий отдел при Ухтоижемском
исправительно-трудовом лагере
14.01.1941 г.
СОВ. СЕКРЕТНО
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРСЕКРЕТАРИАТА УРКМ НКВД ГССР –
СЕРЖАНТУ МИЛИЦИИ
тов. КАПАНАДЗЕ
г. Тбилиси
Направляем справку-характеристику, данную 2-отделом Ухтижемлага НКВД на заключенного Беруашвили Николая Александровича, на Ваше распоряжение. Одновременно сообщаем,
что компрометирующими материалами за время пребывания его
в лагере Оперативно-Чекистский отдел не располагает.
Приложение: по тексту.
НАЧ. ОПЕРЧЕКОТДЕЛА УХТИЖЕМЛАГА НКВД
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(РЕШЕТНИКОВ)
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОПЕРЧЕКОТДЕЛА
УХТИЖЕМЛАГА НКВД (Торжинский)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 38. Оригинал. Машинописный документ. Поверх текста документа проходит резолюция, выполненная красным карандашом: «т. Гогуа. На заключение» подпись.
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Документ № 79
Справка-характеристика заключенного
Н.А. Беруашвили
[10 января 1941 г.]
СПРАВКА-ХАРАКТЕРИСТИКА
На заключенного БЕРУАШВИЛИ Николая Александровича
Заключенный Беруашвили Николай Александрович, 1900 г.
рождения, уроженец г. Гори, из крестьян, грузин, гражданин
СССР, б[ес]/парт[ийный], без определенных занятий, вор-грабитель-аферист-хулиган, имел 10 регистраций за аферу и вооруженное ограбление, убийство, хулиганство с 1919 по 1938 г.г.
Имеет 2 судимости за спекуляцию и как СВЭ.
Осужден 13/VII-35 г. Тройкой НКВД Грузинской ССР как СВЭ
на 3 года.
После освобождения проживал в г. Тбилиси, общественно-полезным трудом не занимался.
Арестован 20/IV-1938 г., осужден Тройкой НКВД Грузинской
ССР от 23 мая 1938 г. сроком на 10 лет.
В Ухтижмлаг НКВД прибыл 15/VI-1938 г. Содержится на
ОЛП № 4, работает бригадиром нефте-шахты, к порученной работе относится добросовестно, дисциплинированный, в быту ведет себя хорошо, адм. взысканиям не подвергался, поощрений не
имеет.
Зам. начальника 2-го отдела
лейтенант Госбезопасности подпись (Водбольский)
Врид. ст. Инспектор Особой группы подпись (Скрябина)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 39. Оригинал. Машинописный документ.
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Документ № 80
Постановление об отклонении заявления
о пересмотре решения Тройки НКВД ГССР в отношении
Н.А. Беруашвили
27 марта 1941 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
НАЧАЛЬНИК УРКМ НКВД ГССР
МАЙОР МИЛИЦИИ:
(ГУДЖАБИДЗЕ)
«27» марта 1941 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(гербовая печать)
«19» марта 1941 г. г. Тбилиси
Я, Ст. О/Уполномочен. ОУР УРКМ НКВД ГССР ГОГУА, рассмотрев арх. след. дело № 11974 на осужденного б. Тройкой
НКВД ГССР от 23 мая 1938 г. (протокол № 114) БЕРУАШВИЛИ
Николая Александровича на 10 лет в ИТЛ –
НАШЕЛ:
БЕРУАШВИЛИ Николай Александрович 1900 г. рождения,
ур. г. Гори, грузин, гр-н СССР, женат, б/парт., без определенных
занятий, прож. в г. Тбилиси по ул. 9 братьев № 25, вор-грабитель,
аферист, хулиган, решением б. Тройки НКВД ГССР от 28 мая
1938 г. (протокол №-114) осужден на 10 лет в ИТЛ за следующие
предъявленные ему обвинения:
1. Имеет 10 регистраций за аферу, вооруженное ограбление,
убийство, хулиганство с 1919 г. по 1938 г.
2. Имеет судимости за спекуляции и СВЭ. Осужден 18/УII35 г. Тройкой НКВД ГССР как СВЭ на 3 года лишения свободы.
3. После освобождения из ИТЛ приехал в Тбилиси, общественно-полезным трудом не был занят.
4. Арестован 20/IУ-38 г. за злостное хулиганство.
В предъявленном обвинении сознался (см. л. д. 30).
Из имеющихся в деле материалов усматривается, что осужд.
БЕРУАШВИЛИ за период с 1919 по 1938 г. г. имеет следующие
судимости и приводы:
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а) Судимости
1. Постановлением Адмотдела Тифисполкома от 14/III-38 г.
№-3547 заключен в центр-исправ. дом сроком на 1 месяц в адм.
порядке.
2. В 1934 г. осужден за спекуляцию к принуд. работе на 1 год.
3. Постановлением Тройки НКВД ЗСФСР от 13/УII-35 г.
д. №-7580 заключен в ИТЛ на 3 года за нарушение закона о паспортизации.
б) Приводы
1. Задержан Тифлисским УГРО 27/IX-1919 г. как подкидчик.
2. 29/УII-1922 г. задержан 11 отд. милиции по обв. в вооруженном ограблении.
3. 13/III-28 г. задержан 12 отд. милиции по обв. пред. в ст. 8811 УК.
4. 10/XII-28 г. задержан 9 отд. ТГМ, обвин. по ст. ст. 75-175 и
94 УК.
5. 22/У-30 г. задержан 12 отд. ТГМ, обвин. по ст. 74-75 УК
(хулиг-во).
6. 29/УIII-31 г. задержан 1 отд. ТГМ, обвин. по ст. 74-75 УК
(хулиг-во).
7. 1/ IУ-33 г. зад. 3 отд. ТГМ, обв. по ст. 142 УК.
8. 29/У-34 г. задержан Тифлисским ОУР-ом по обвин. пред. в
ст. 17-144 УК ГССР.
9. Задержан 2/УI-35 г. Тифлисск. УГРО за нарушение паспортного режима.
10. 28/I-38 г. задержан 10 отд. ТГМ за хулиганство, за что и
осужден в последнее время.
Таким образом, осужд. БЕРУАШВИЛИ имеет 3 судимости
и 10 приводов (см. л. д.).
После возвращения из ИТЛ общественно-полезным трудом не
был занят. В январе 1938 года в ресторане «Колхида» совершил
злостное хулиганство, на базе чего решением б. Тройки от 28/У38 г. осужден на 10 лет в ИТЛ, как СВЭ.
Исходя из вышеизложенного, решение б. Тройки НКВД ГССР
в отношении БЕРУАШВИЛИ является правильным, а потому,
руководствуясь приказом НКВД и Прокурора СССР от 23 апреля
1940 г. за №-0155ПОСТАНОВИЛ:
Решение б. Тройки НКВД ГССР от 23 мая 1938 г. (протокол
№-114) в отношении осужд. БЕРУАШВИЛИ Николая Александровича осталось в силе. Жалобу жены БЕРУАШВИЛИ о пере-
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смотре решения б. Тройки оставить без последствия, о чем сообщить осужденному БЕРУАШВИЛИ через администрацию ИТЛ.
Н/арх. след. дело вернуть архив.
СТ. О/УПОЛНЛМОЧЕН. ОУР: подпись (ГОГУА)
«Присоединяюсь» НАЧ. СЛЕДСТВЕН. ОТД.
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ: подпись (КВИЦАРИДЗЕ)
«Согласен» НАЧ. СУР УРКМ НКВД ГССР
ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ: подпись (ПИЦХЕЛАУРИ)
СПРАВКА: осужд. БЕРУАШВИЛИ отбывает срок наказания в
Ухтинлаге НКВД СССР.
СТ. О/ УПОЛНОМОЧЕН. СУР: подпись (ГОГУА)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Л. 40. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 81
Сопроводительное письмо начальнику Ухтижемлага
НКВД СССР
31 марта 1941 г.
СЕКРЕТНО
НАЧАЛЬНИКУ УХТИЖЕМЛАГА НКВД СССР.
г. Ухта Коми АССР.
В соответствии с приказом НКВД и Прокуратуры СССР от
23/IУ-40 г. № 0165, просим объявить осужденному б/Тройкой
НКВД ГССР от 23/IУ-38 г. протокол № 114 к 10-ти годам лишения свобод БЕРУАШВИЛИ Николаю Александровичу, отбывающего наказание при в/Вам лагере, 1-й СПЕЦОТДЕЛ, что архивное дело по его обвинению нами пересмотрено и заявление о
досрочном освобождении нами оставлено без последствия.
31 марта 41 г.
72/11974
Приложение: Постановление
НАЧ. 1-го СПЕЦОТДЕЛА НКВД ГССР
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГБ (КАТАМАДЗЕ)
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НАЧ. 2-го ОТДЕЛЕНИЯ
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ (КАПАНАДЗЕ)
Исп. Иванов
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Без нумерации. Оригинал.
Машинописный документ

Документ № 82
Ответ 1-го спецотдела МВД ГССР на запрос
о Н.А. Беруашвили
20 октября 1947 г.
I СПЕЦОТДЕЛ
20 октября 1947 г.
СЕКРЕТНО
НАЧ-КУ 20 ОТД-НИЯ ТГМ
Майору милиции тов. ЧИХЛАДЗЕ
На Ваш запрос от 10/X с/г. сообщаем, что на запрашиваемого
Вами БЕРУАШВИЛИ Николая Александровича в архиве I Спецотдела МВД Гр.ССР хранятся 2 архивных дела.
1) Арх. след. дело №-460–35 г., по которому он, решением
Тройки НКВД ЗСФСР от 13/УII-1935 г. за нарушение паспортного режима осужден в ИТЛ на 3 года.
2) Арх. след. дело №-11974–1938 году, по которому он, решением Тройки НКВД ГССР от 23/У-1938 года за злостное хулиганство осужден в ИТЛ сроком на 10 лет.
С вышеуказанными делами можно ознакомиться в архиве
I Спецотдела МВД ГССР.
НАЧ. I СПЕЦОТДЕЛА МВД ГССР
Подполковник – (Абгаров)
НАЧ. 4 ОТД-НИЯ
Майор (Маилов)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. № 381006. Без нумерации. Оригинал.
Машинописный документ.
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Документ № 83
Ответ начальнику 1-го спецотдела МВД ГССР Абгарову
на запрос о Н.А. Беруашвили
15 октября 1947 г.
[перевод с грузинского]
Начальнику 1-го спецотдела МВД ГССР1
тов. подполковнику Абгарову
Возвращаем справку-проверку и докладываем, что сам проверяемый Беруашвили Николай Александрович, 1900 г. рожд., 15 X 7
говорит нам, что имеет не меньше двенадцати регистраций за хулиганство, спекуляцию и многое другое. В вашей справке не обозначено ни одной из указанных статей, и просим вашего распоряжения более точно рассмотреть и передать нам все справки о
Беруашвили.
Начальник 20-го отдела милиции,
м а й о р милиции / Чихладзе /
С е к р е т а р ь: / Бекаури /
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 381006. Без нумерации. Оригинал. Машинописный документ

Примечания
1
В правом верхнем углу стоит резолюция «Дайте развернутую справку о прошлой
судимости по арх. 460–35 года и 11974–38», подпись.

Документ № 84
Запрос в 1-й спецотдел МВД ГССР о выдаче справки
в отношении Н.А. Беруашвили
15 октября 1947 г.
20 отд. Т. Г. М.
С/СЕКРЕТНО
В 1 Спец. Отдел МВД ГССР
Прошу выдать справку на:
1. Фамилия Беруашвили
2. Имя Николай
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3. Отчество Александрович
4. Год рождения 1900 место рождения Сталинир
5. Адрес 9-братьев № 25 г. Тбилиси
6. Место работы и должность не работает
7. Имеющиеся сведения о проверяемом имеющие компр. мат.
8. Цели проверки
Нач. 20 Отд. МГБ ГССР
«15» X ______ 1947 г.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Без нумерации. Оригинал. Рукописный текст по типографскому бланку.

Документ № 85
Справка 1-го спецотдела МВД ГССР в отношении
Н.А. Беруашвили
15 октября 1947 г.
Министерство Внутренних Дел Грузинской ССР
I-ый Спецотдел
по центр[альной] опер[ативной] справочной картотеке значится:
Беруашвили Николай Александрович 1900 ур. г.Гори. Арестован
29/V-35 г. по постан. тройки ЗНКВД от 19/VII-35 г. осужд. на
3 года. Убыл в Воголаг 21/XII-35 г. дело в архив № 460–35
Арестован 20/IV-38 г. ОУР УРКМ как СВЭ.
По постан. Тройки НКВД Гр.ССР 23/V-38 г. Ухтлечлаг НКВД
Дело в ар. за № 11974–38 г.
15/X-47 г.
« » _____________ 1947 г.
Нач. 1-го отде-ния
1-го Спецотдела МВД ГССР
(По данным дела он семь раз имел приводы) (Подпись)1
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381006. Без нумерации. Оригинал. Рукописный текст по бланку.

Примечание
1

Запись сделана чернилами.
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4. Следственное дело «двойки»*
Документы № 86 – № 112
Документ № 86
Обложка следственного дела Ю.М. Скобелева-Сологуба
11 января 1937 г.
С.С.С.Р.
Н.К.В.Д.
ЗАКАВКАЗСКОЙ С.Ф.С.Р.
ДЕЛО №
По обвинению Скобелева-Сологуба Юлиана Марковича по
ст. ст. 71-1, 78-2, 84 УК ГССР
Том № 1
Начато «11» января 1937
Окончено « » _____ 19__
Количество томов 1
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Обложка. Оригинал.

Документ № 87
Докладная записка начальника Джугельского районного
отдела НКВД ГССР Гванцеладзе прокурору Джугельского
района Буачидзе
13 января 1937 г.
Сов. Секретно
ПРОКУРОРУ ДЖУГЕЛЬСКОГО РАЙОНА
тов. БУАЧИДЗЕ
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
13 января 1937 г.
г. Джугели
Просьба дать санкцию на арест СКОБЕЛЕВА Юлиана Макаровича по ст. ст. 58-9 и 58-6.
*

Формулы следственного дела № 37989 в частности на грузинском и русском
языках. Все части на грузинском были убраны.
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Указанный СКОБЕЛЕВ 8-го января 1937 года умышленно вывел из строя электродного цеха смеситель № 2.
СКОБЕЛЕВ нелегально перешел из Польши в Советский Союз, группировал вокруг себя а[нти]/с[оветски] настроенных лиц,
с кем и проводил а[нти]/с[оветские] разговоры.
НАЧ. РО /Гванцеладзе/
С/Упол. /Схиртладзе/
13 января 1937 г.
г. Джугели.
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 1. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 88
Старший следователь прокуратуры Джугельского района
ГССР Леонидзе – оперуполномоченному Джугельского
РО НКВД Схиртладзе о санкции на арест
Ю.М. Скобелева-Сологуба
12 января 1937 г.
Прокуратура
района г. Джугели
12/01/1937 г.
Секретно
О/уполномоченному Джугельского РО НКВД т. Схиртладзе
На Ваш запрос сообщаю, что оформить арест гр. Скобелева
не можем ввиду пребывания Райпрокурора т. Буачидзе в Тбилиси.
Однако ввиду того, что т. Буачидзе завтра будет в Джугели,
Вы же на основании материала опасаетесь, что обвиняющийся
в диверсии и нелегальном переходе границы под чужим именем
гр. Скобелев намеревается скрыться и тем самым уклониться
от следствия, то произвести привод гр. Скобелева с содержанием в Комендатуре до 13/1- сего года, т. е. до дня возвращения
Райпрокурора.
Ст. следователь
Джугельского района /Леонидзе/
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 2. Оригинал. Рукописный документ.
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Документ № 89
Постановление об аресте
Ю.М. Скобелева-Сологуба
13 января 1937 г.
утверждаю
«13» января 1937 г.
Постановление
об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Джугели__________________________
город дня 1937 г. января 13
Я ОПЕР УПОЛНОМОЧ. СХИРТЛАДЗЕ отделения отдела ДЖУГЕЛЬСКОГО РО Упр. Гос. Безопасн. Упр. НКВД ЗСФСР по ССР
Грузии рассмотрев следственный материал по делу №
и принимая во внимание, что гр. СКОБОЛЕВ Илиан Макарович,
русский, б/парт. урож. гор. Кремень /Польша/
рожденный в 1899 г. по соц. положению
по семейн. положению семейный по профессии слесарь проживающий по ул.
ранее судившийся за переход с его слов не судившийся
образование: с нисш. обр. достаточно изобличен в том, что
умышленно вывел из строя агрегат
электродного цеха ФМЗ смесителей №-2.
П О С Т А Н О В И Л:
Илиана Макаровича Гр. привлечь в качестве
обвиняемого по ст. ст. 58/6, 58–9 Угол. Код. мерой пресечения
способов уклонения от следствия и суда избрать АРЕСТ
(СХИРТЛАДЗЕ)
О/Уполномоченный
Начальник Отделения
Согласен Начальник отдела
Настоящее постановление мне объявлено 14 января 1937 г.
подпись обвиняемого подпись Скоболев
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 3. Оригинал. Машинописный текст на
типографском бланке. Бланк на русском и грузинском языках.
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Документ № 90
Ордер на обыск арестованного
Ю.М. Скобелева-Сологуба
13 января 1937 г.
Управление Народного Комиссариата Внутр. Дел
ЗСФСР по ССР Грузии
Управление Государственной Безопасности
Районное отделение Джугельское
ОРДЕР № 994
13 января 1937 г.
Действителен суток
выдан сотруднику тов. Схиртладзе
поручается произвести обыск и арест гр.
Скобелева Иулиана Макаровича
проживающего городок ФМЗ барак 17 кв. 5
Всем органам Советской власти и гражданам СССР надлежит
оказывать законное содействие предъявителю ордера, при исполнении возложенных на него поручений.
Нач. РО УНКВД ЗСФСР по ССР Грузии (подпись)
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 4. Оригинал. Рукописный текст на типографском бланке. Бланк на грузинском и русском языках.

Документ № 91
Протокол обыска у Ю.М. Скобелева-Сологуба
11 января 1937 г.
1937 г. января 11 дня.
Я, о/уполномоченный Джугельского РО на основании ордера
Джугельского НКВД №____ произвел обыск у гр. Скобелева Иулиана Макаровича проживающего в городке ФМЗ по улице_____
Дом № 17 кв. № 5
При производстве обыска присутствовал гр. гр. Скобелева Прасковья Прохоровна, Руссков, Гамбашидзе. Согласно полученных
указаний задержаны гр. гр. Скобелев И.М.
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Изъято для представления в Джугельском РО НКВД следующее:
Наименование изъятого Количество Качественное состояние
1. паспорт ЖИ 20346
1
новый
2. Разные документы
и переписка
–
3. Военный билет
1
4. Чистые бланки
2
________________________________________________________
Жалобы на неправильности, допущенные при производстве
обыска, на продажу вещей, ценностей и документов не имеется
В протоколе все занесено правильно, таковой нам прочитан, в
чем подписываемся:
Представитель домоуправления:
(в сельских местностях, представитель сельсовета)
Производящий обыск: Схиртладзе
Копию протокола получил: Скобелев
Примечание: 1. Все претензии и заявления должны быть внесены в протокол до его подписания. После подписания никакие
жалобы и заявления не принимаются.
2. С запросами обращаться в _____________ НКВД по адресу.
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 5. Оригинал. Рукописный текст на
бланке простым карандашом.

Документ № 92
Анкета арестованного Ю.М. Скобелева-Сологуба
11 января 1937 г.
АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО
Ppatimris anketa
1. Фамилия: Скобелев
2. Имя и отчество: Юлиан Макарович
3. Дата рождения (число): 20 октября 1899 года
4. Место рождения: гор. Кременец Волынской губернии, Польша
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5. Местожительство (адрес): городок Ферро-Марганц. завода,
Джугели
6. Профессия и специальность: сапожник
7. Место службы и должность или род занятий: слесарь электродного цеха ФМЗ
8. Паспорт: ЖИ № 203046, выдан паспортным столом РКМ
Джугельского района, прописан на ФМЗ
9. Социальное происхождение: отец сапожник мать домохозяйка
10. Социальное положение: рабочий
а) До революции: –
б) После революции: –
11. Партийность (в прошлом и в настоящем): б/партийный
12. Национальность и гражданство (подданство): русский, сов.
подданный
13. Категория воиеского учета-запаса и где состоит на учете: категория 66 состоит научете при военном столе ФМЗ
14. Служба в белых и друг. к[онтр]-р[еволюционных] армиях,
участие в бандах, восстаниях против сов. власти (когда и в качестве кого)
15. Каким репрессиям подвергался при Сов. власти: судимость,
арест и др. (когда, каким органом и за что): не судился
17. Состав семьи: жена Паша Скобелева домохозяйка и дочь 4 года
Подпись арестованного: Скобелев
1. Особые внешние приметы: нет
2. Кем и когда арестован: 11 января 1937 г. о/уполн. Схиртладзе
3. Где содержится: место заключения в Джугельском РО
4. Особые замечания: нет
Подпись сотрудника, заполнившего анкету Схиртладзе подпись
11 января 1937 г.
Примечание: Анкета заполняется четко и разборчиво со слов арестованного и проверяется по документам.
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 10. Оригинал. Рукописный текст на
типографском бланке. Бланк на грузинском и русском языках.
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Документ № 93
Постановление о продлении следствия по обвинению
Ю.М. Скобелева-Сологуба
25 февраля 1937 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
ЗАМ. НКВД ГССР СТ. МАЙОР
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
(Степанов)
«25» февраля 1937 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1937 года февраля «29» дня, г. Тбилиси
Я, Опер. Уполномоч. 7 отделения 3 Отдела УГБ НКВД ГССР –
мл. лейтенант Госбезопасности РУССКОВ, рассмотрев сего числа
поступившее из Джугелевского РО УГБ 19 февраля 1937 г. следственное арестантское дело № 17035 по обвинению СКОБЕЛЕВА-СОЛОГУБА Юлиана Марковича по ст. ст. 58/6, 58/9 УК
ГССР, возникшее в Джугельском РО УГБ 13 января 1937 года –
НАШЕЛ:
что СКОБЕЛЕВ-СОЛОГУБ Ю.М. являясь слесарем электродного цеха ферро-марганцевского завода в г. Джугели совершил
диверсию, вывел из строя агрегат-смеситель электродного цеха,
перешел нелегально границу из Польши в Советский Союз, проживал при этом под вымышленной фамилией СКОБЕЛЕВА, ведя
шпионскую разведывательную работу в Советском Союзе –
ПОСТАНОВИЛ:
В связи с возникшей в процессе следствия, необходимость[ю]
в ряде допросов дополнительных свидетелей и запросов по месту
прежнего местожительства и работы, возбудить ходатайство через НКВД СССР перед ЦИК СССР о продлении срока следствия
на ОДИН месяц, т. е. до 13 апреля 1937 года.
Ходатайство возбуждается в первый раз.
Обвин[яемый] СКОБЕЛЕВ-СОЛОГУБ Ю. М. содержится во
внутреннем изоляторе НКВД Гр. ССР с 19 февраля 1937 года.
Опер. Уполном. 7 отд. 3 отдела УГБ
Мл. лейтенант Госбезопасности подпись (Руссков)
Пом. Нач. 7 отд. 3 отдела
Лейтенант (Манташев)
Зам. Нач. 3 отдела УГБ
Капитан Госбезопасности (Пельшин)
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 20. Оригинал. Машинописный документ.
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Документ № 94
Справка оперуполномоченного 7-го отделения 3-го отдела
НКВД ГССР Русскова о переквалификации дела
Ю.М. Скобелева-Сологуба
14 мая 1937 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
НАРКОМВНУДЕЛ ГССР
Комиссар Госбезоп. 2 ранга
(ГОГЛИДЗЕ)
«14» мая 1937 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(о переквалификации)
5 мая 1937 года. Я, Опер[ативный] Уполн[омоченный] VII Отделения 3 Отдела УГБ НКВД ГССР – Мл. Лейтенант Госбезопасности – РУССКОВ, рассмотрев следдело №-17035 на арестованного
СОЛОГУБОВА Юлиана Марковича, он же СКОБЕЛЕВ, обвиняющийся по ст. ст. 58/6, 58/9 УК ГССР
НАШЕЛ:
что имеющимися следматериалами по делу №-17035 на арестованного СОЛОГУБОВА Ю. М. не устанавливается шпионская
и диверсионная деятельность СОЛОГУБОВА. Наряду с этим, по
тем же след[ственным] материалам устанавливается, что СОЛОГУБОВЮ.М. является перешедшим нелегально из Польши, присвоил себе вымышленную фамилию СКОБЕЛЕВА, под которой
проживал в СССР до его ареста 1937 г., а таже работал на ФМЗ в
г. Джугели, неоднократно умышленно портил и выводил из
строя, ферромарганцевого завода оборудование цеха, где он работал и за которое он был ответственен.
ПОСТАНОВИЛ:
Предъявленное обвинение СОЛОГУБОВУ-СКОБЕЛЕВУ Юлиану Марковичу по ст. ст. 58/6, 58/9 УК ГССР переквалифицировать на предъявление ему обвинения по ст. ст. 71/1, 78/2 и 84 УК
ГССР, о чем объявить арестованному СОЛОГУБОВУ-СКОБЕЛЕВУ Ю.М.
ОПЕР. УПОЛН. VII ОТ-НИЯ III ОТДЕЛА подпись (РУССКОВ)
ПОМ. НАЧ. VII ОТД-НИЯ III ОТДЕЛА
Лейтенант Госбезопасности подпись (МАНТАШЕВ)
НАЧ. III ОТДЕЛА УГБ НКВД ГССР
Майор Госбезопасности подпись (МХЕИДЗЕ)
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Справка Арест[ованный] СОЛОГУБ-СКОБЕЛЕВ содержится в Тбилисской тюрьме УМЗ НКВД ГССР.
ОПЕР. УПОЛН. VII ОТД-НИЯ III ОТД.
Мл. Лейтенант Госбезопасности (РУССКОВ)
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 24. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 95
Протокол допроса Ю.М. Скобелева-Сологуба
11 января 1937 г.
З.С.Ф.С.Р.
Управление Народного Комиссариата Внутренних Дел
ЗСФСР по ССР Грузии
Управление Государственной Безопасности
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
К делу № 17035
г. мес. дня. 1937 г. января Я, (должн. наимен. органа, фамилия)
О/уполн. Джугельского РО НКВД Схиртладзе
допросил в качестве
1. Фамилия Скобелев
2. Имя и отчество Юлиан Макарович
3. Дата рождения 1899 г.
4. Место рождения гор. Кременец Волынской губернии
5. Местожительство городок ферро-марг. завода 17 барак 5 комната
6. Нац. и гражд. (подданство) русский, сов. подданный
7. Паспорт имеет (когда и каким органом выдан, номер, кат. и
место прописки)
8. Род занятий слесарь электродного цеха (место службы и должность)
9. Социальное происхождение (род занятий родителей и имуществ. положение) из рабочих
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение) рабочий
a) до революции
б) после революции
11. Состав семьи жена Просковья Прохоровна, домохозяйка.
Дочь Вера 5 лет, брат Николай 1895 г. рожд., по профессии то-
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карь, был комендантом города Александровск, член партии с
1917 года, нет связи с ним с 1920 г.
12. Образование (общее, специальное) низшее
13. Партийность (в прошлом и в настоящем) б/партийный
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда,
каким органом и за что)
а) до революции
б) после революции
15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др. ) при
Сов. власти ___
16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете 66
кат. состоит на учете при ФМЗ
17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах), когда и в качестве кого: нет
18. Служба в белых и др. с армиях (когда, в качестве кого) нет
19. Участие в бандах, к[онтр]-р[еволюционных] организациях и
восстаниях нет
20. Сведения об общественно-политической деятельности ______
Примечание: Каждая страница протокола должна быть заверена
подписью допрашиваемого, а последняя и допрашивающего.
Показания обвиняемого (свидетеля) Скобелев Юлиан Макарович
Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что 8 января, 23 часа 30 минут не проверив смесителя № 2 электродного цеха пустили в работу, в результате чего произошла авария указанной машины.
Ответ: Машина мной была проверена в присутствии нач. цеха
Хуцишвили Якова Ивановича.
Машина стучала т. е. работала ненормально. Я заявил указанному Хуцишвили, что машина пустая в таком состоянии в
эксплоатации нельзя. Хуцишвили заявил, что оно обработается
пусти машину. Мешальщик Амбросий Махатадзе включил машину. Машина сделала один замес и выпустили замес, загрузили
второй замес при котором произошла авария, выразившаяся в
поломке большой м маленькой шестерни в результате.
Вопрос: Почему Вы согласились пустить машину, которая
как Вы заявляли работала ненормально.
Ответ: Потому что нач. цеха Хуцишвили приказал.
Вопрос: Кто может подтвердить Ваше заявление, что Хуцишвили приказал пустить машину после того как Вы указали на
дефекты.
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Ответ: Мои слова подтвердят Наумов Петр кольцевировщик
на печи, член КП(б), Амиранашвили Михаил, Амбросий Махатадзе, Жилин Тихон, других не помню.
Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что произвели недоброкачественный ремонт машины смесителя № 2, с какой целью Вы это
сделали?
Ответ: Ремонт машины делал механник цеха, фамилия слесаря мехцеха, который руководил ремонтом не могу припомнить. Я собрал машину т. е. маленькие конические шестерни поставил на старое место, закрыл редуктор и включили.
Вопрос: Что Вы можете показать ещё?
Ответ: Больше показать не имею. Протокол записан с моих
слов правильно, мне прочитан в чем и рассписываюсь.
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 35–36. Оригинал. Рукописный текст на
типографском бланке. Бланк на грузинском и русском языках.

Документ № 96
Протокол допроса Ю.М. Скобелева-Сологуба
13 января 1937 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
13 января 1937 г.
г. Джугели
ВОПРОС: Вы меняли где-либо Вашу фамилию и по какой
причине, следствие располагает данными, что Ваша фамилия
другая.
ОТВЕТ: Нет. Я никогда нигде не менял своей фамилии.
ВОПРОС: Где Вы получили паспорт и военный билет и по
каким документам.
ОТВЕТ: Паспорт и военный билет я получил в г. Зестафони в
1933 году, когда я работал на ФМЗ в Плавильном цехе. Основанием для получения паспорта и военного билета, послужили
документы полученные мною в 1923 году в г. Березула, где я работал на жел[езно]-д[орожном] дор. транспорте ремонтным рабочим и кондуктором.
ВОПРОС: Где Вы родились.
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ОТВЕТ: Я родился в гор. Кременец в Польше в 1899 году, где
сейчас проживают мать и две сестры.
ВОПРОС: Есть ли у Вас ещё родственники и где они проживают.
ОТВЕТ: Есть ещё брат, где он проживает мне неизвестно с
1921 года.
ВОПРОС: Поддерживаете ли Вы какую либо связь с Вашими
родными.
ОТВЕТ: Нет. Я их не знаю с 1920 года, с этого времени с ними
никакой переписки не имел.
ВОПРОС: Каким образом Вы появились в Советский Союз.
ОТВЕТ: В 1920 году я вместе с 2-мя русскими фамилиями их
не помню, вышли из местечка Пачаева и через город Волочинск
перешли Польскую границу нелегальным путем в Советский Союз. Мои товарищи отделились от меня в гор. Волочинск, а я направился в город Березука.
ВОПРОС: Заявляли ли где либо в Советском Союзе о Вашем
нелегальном переходе границы из Польши.
ОТВЕТ: Я о своем переходе нелегальным путем из Польши в
СССР никому не заявлял, скрывал, проживал на территории Советского Союза нелегально. Для того, чтобы избегнуть обнаружения как нелегально проживающего я очень часто переезжал с
места на место.
ВОПРОС: Сколько Вы живете на территории СССР нелегально.
ОТВЕТ: Вплоть до 1933 года я жил нелегально и в 1933 году я
получил документы Советского гражданства в г. Зестафони,
скрыв о своем нелегальном переходе Польской границы в Советский Союз.
ВОПРОС: Скажите причины Вашего нелегального перехода в
Советский Союз.
ОТВЕТ: Нас русских в Польше в г. Кременец поляки притесняли и потому я решился уйти из Польши в Советский Союз.
ВОПРОС: Следовательно Вам нечего было скрывать о Вашем
переходе в Советский Союз, очутившись на нашей территории,
почему Вы не заявили об этом.
ОТВЕТ: Я боялся ареста.
ВОПРОС: Ваш ответ не удовлетворяет следствие, скажите
правду, что Вас побудило перейти нелегально Советскую границу из Польши и проживать нелегально.
ОТВЕТ: Я имел единственное желание уйти из Польши в Советский Союз, дабы избегнуть притеснения поляков.
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ВОПРОС: Расскажите о Ваших родственниках, где они проживают и работают.
ОТВЕТ: Мой отец был сапожником, жил все время в г. Кременец в Польше, умер там же, мать Пелагея Степановна и три сестры Женя, Соня и Маруся тоже проживали в Кременце во время
империалистической войны Женя где то пропала, остальные
проживают в Кременце, брат Николай как мне известно находится в Советском союзе, где именно мне неизвестно, он кажется является членом ВКП(б).
ВОПРОС: Ваши показания ложные, Вы пытаетесь запутать
следствие, следствие требует от Вас правдивых показаний, скажите кто Вы.
ОТВЕТ: Мое первое показание о моей фамилии дано мною
ложно, моя фамилия не Скобелев, а Сологубов Юлиан Макарович, родился в 1900 или 1901 году в г. Кременец в Польше.
В 1919 году или 1920 во время войны с Польшей и вступления
Красных войск бригады Котовского в тыл поляков в местечке
Пачаев, я подошел к командиру Криворучко с просьбой принять
меня в войсковую часть, куда я и был принят. На второй или третий день, бригада Котовского отступила, вместе с ним я тоже отступил и оказался на территории Советского Союза. В 1922 году
в августе месяце когда бригада Котовского находилась в Киевской
губернии, точно наименование место стоянки нашей части не
помню я и два других красноармейца фамилия одного Мельников
Николай, дезертировали из Красной Армии. Мои товарищи захватили с собой оружие, винтовки, я не брал оружия. Мы вместе
с товарищами прошли 120 километров и расстались. Где они сейчас я не знаю. Я попал в город Балту. Я об этом никому не рассказывал о том, что я родился в Польше знают работники ФМЗ
Мамаладзе, Руденко, моя жена, которым я сам рассказывал.
ВОПРОС: Когда Вы переменили Вашу фамилию.
ОТВЕТ: Я свою настоящую фамилию СОЛОГУБОВ переменил на Скобелева и переменил свой год рождения после дизертирства из бригады Котовского в г. Балту.
ВОПРОС: Когда у Вас впервые появилась мысль перейти
в Советский Союз.
ОТВЕТ: С приходом Красных частей в местечко Пачаево и
город Кременец, я решил уйти в Советский Союз и воспользовался этим, как только Красная Армия перекатилась в Советский
Союз, я исполнил свое намерение, дизертировал из Красной Армии и с тех пор нахожусь в Советском Союзе.
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ВОПРОС: Чем вызван Ваши первые ложные показания о вашем появлении в Советский Союз.
ОТВЕТ: Я с самого начала моего ареста, решил скрыть о своем действительном появлении в Советском Союзе, так как хотел,
чтобы не раскрыли моего дизертирства из Красной Армии и действительного умышленного перехода из Польши в Советский
Союз путем вступления в Армию, которую в дальнейшем покинул таким образом дезертировал из Армии, чтобы быть в Советском Союзе.
ВОПРОС: Только ли эти причины были Ваших ложных показаний.
ОТВЕТ: Других причин [кроме] уже сказанных мною у меня
не было.
Протокол допроса записан с моих слов правильно, мною прочитан, согласен, в чем и расписываюсь – Скобелев.
ДОПРОСИЛ: О/уполн. Джугельского РО
сержант Г/Б /Схиртладзе/
Присутствовал О/упол. Подпись /Руссков/
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 43–45. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 97
Протокол допроса Ю.М. Скобелева-Сологуба
17 января 1937 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного СКОБЕЛЕВА-СОЛОГУБОВА
Юлиана Марковича
17 января 1937 г.
г. Джугели
СОЛОГУБОВ Юлиан Макарович 1901 года, рождения 20 октября, уроженец гор. Кременец, Волынской губернии, семейный,
беспартийный, русский, отец работал сапожником в гор. Кременец, умер в 1919 году, до революции 1917 года, жил при отце в
гор. Кременец, занимался сапожничеством, после революции был
в Армии до 1922 года. Состав семьи, жена Прасковья Прохоровна
Скобелева, дочь Вера 4 лет, имеет заграницей в Польше, в
гор. Кременец мать Пелагея Степановна, домохозяйка, сестры
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Маруся и Софья обе они замужем, Маруся замужем за Зузулек
Максим Анисевичем, проживает в гор. Кременец в Польше, Софья замужем за Степановым Иван Ивановичем, живет в гор.
Кременец, оба работают пожарниками, сестра Женя, неизвестно
где проживает, брат Николай неизвестно где, проживает в Советском Союзе.
Допрос начали в 20 часов.
ВОПРОС: При обыске у Вас найдена карта-схема движения
поездов по жел. дорогам Союза ССР, где Вы эту карту достали, с
какой целью.
ОТВЕТ: Когда я ездил в Магнитогорск, я купил указанную
карту на станции в Одессе за 35 копеек с целью помечать те места, которые я буду проезжать.
ВОПРОС: В Магнитогорск, как известно следствию, Вы выезжали в 1931 году в феврале месяце, а на карте имеются пометки
городов в которых Вы бывали несколько лет раньше.
ОТВЕТ: Я отмечал города задним числом в каких я бывал.
ВОПРОС: Найденная у Вас карта является принадлежностью
железнодорожных учреждений, она в продажу не поступает, тем
более тираж карты как имеется на ней надпись составляет всего
5000 экземпляров. Скажите правду, где Вы достали карту, кто Вам
дал, с какой целью.
ОТВЕТ: Я повторяю, карту купил в 1930 году в гор. Одессе,
когда я выезжал на Каневский мост.
ВОПРОС: Вы путаете следствие, скажите правду, Вы сказали
сперва, что в Магнитогорск выехали в 1931 году в феврале месяце, когда и купили карту, а сейчас говорите, что Вы из Одессы
выехали в Магнитогорск после пребывания на строительстве Каневского моста, где Вы были в 1930 году, когда и купили карту.
Уточните когда Вами приобретена карта-схема.
ОТВЕТ: Я карту купил в 1930 году зимой, был январь или
февраль месяц, я в это время ехал из Одессы на Каневский мост,
в Каневске остановился [на] 2 месяца, после я взял направление
на Магнитогорск в апреле месяце я остановился в гор. Сумы, где
работал 2 месяца т. е. май, июнь, откуда я выехал в Магнитогорск, я поправлюсь, помню точно, что я приехал в Магнитогорск
5-го или 6-го мая 1931 года.
ВОПРОС: Вы даете ложные показания, у Вас при обыске обнаружено удостоверение выданное Отделом Здравоохранения
Магнитогорска за № 544, где стоит дата 5-го февраля 1931 г.,
следствие требует от Вас правдивых показаний.
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ОТВЕТ: Я хорошо знаю, что я приехал 5-го мая, не знаю почему помечен документ от 5-го февраля.
ВОПРОС: Скажите, кто Вам дал карту-схему движения поездов.
ОТВЕТ: Карту я купил, как уже сказал выше.
ВОПРОС: Неправда, Вы карту не могли купить так как схема
движения поездов составлена на 1927 г. как напечатано на самой
карте, в течении 4 лет могла даже в случае свободной продажи в
виду малого тиража РАОТИС продавать старую схему 1927 года
в 1931 году не имеет права ни одно учреждение занимающееся
продажей карт. Скажите правду, где, когда, кто передал Вам карту.
ОТВЕТ: У меня имеется три карты о которых Вы спросили
выше.
ВОПРОС: Перечислите какие карты имеются у Вас.
ОТВЕТ: Первая карта зеленого цвета размером в 4 писчих
листа нормального формата, карта СССР, вторая карта Северного
края там город Ленинград пишется Петербург, третья большая
карта-схема там указаны только железные дороги и станции.
ВОПРОС: Где у Вас указанные карты хранились.
ОТВЕТ: Указанные карты лежали у меня внизу в чемодане и
врознь.
ВОПРОС: Я спрашиваю Вас о большой карте схеме движения
ж. д. поездов, кто Вам дал эту карту.
ОТВЕТ: Я эту карту не покупал, карту мне оставил в Магнитогорске один рабочий фамилию которого не знаю, звать его
Виктор, работал он разметчиком на воздуходувке это было в 1931
году в июле месяце, он уехал домой в Харковскую губерню.
ВОПРОС: Ваши показания ложны, следствие располагает
данными, что схема движения поездов Вам передал знакомый
хорошо Вам, лицо с определенной целью. Требуем правдивых
показаний.
ОТВЕТ: Мне эту карту дал указанный мною Виктор фамилию
его не помню.
ВОПРОС: Вы переписываетесь с Вашей матерью в Польше.
ОТВЕТ: Нет, не переписываюсь.
ВОПРОС: Ваши родственники и Ваша мать знают, что Вы носите вымышленную фамилию Скобелев.
ОТВЕТ: Нет, не знают.
ВОПРОС: Вы лжете, Ваша семья в Польше знает, что вы
носите фамилию Скобелев.
ОТВЕТ: Не знают.
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ВОПРОС: При обыске у Вас обнаружена фотокарточка, где
сняты Вы лично на обороте этой карточки имеется Ваша надпись
«дарю на память дорогой мамаше свою фотографию, фотографировался в Уральской области г. Магнитогорск 5/V-31 г. Ю.М. Скобелев».
ОТВЕТ: Я писал матери моей первой жены Лупенко Надежде
Ивановне проживает в г. Одессе ул. Средняя № 43.
ВОПРОС: Вы снимались в Одессе в военной форме, скажите
какое отношение имели Вы к военному делу в это время.
ОТВЕТ: Я в это время носил военную форму, хотя и не был
военным.
Протокол допроса записан с моих слов правильно, мне прочитан, в чем и расписываюсь. – Собелев-Сологубов.
ДОПРОСИЛ: О/Уполномочен. /Схиртладзе/
Верно Нач. РО: подпись
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 52–54. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 98
Протокол допроса Ю.М. Скобелева-Сологуба
14 февраля 1937 г.
Протокол допроса обвиняемого Скоболева-Сологубова
Юлина Макаровича
14 февраля 1937 г.
г. Джугели
ВОПРОС: Вы в Советском Союзе, по заданию иностранной
разведки вели шпионскую разведку. С этой преступной целью Вы
были связаны с рядом лиц, правильно.
ОТВЕТ: Нет.
ВОПРОС: К Вам на квартиру в доме КУПАТАДЗЕ, где Вы
жили в 1933 году приезжал из Тбилиси армянин, по профессии
сапожник, с которым Вы поддерживали связь с шпионской целью, правильно.
ОТВЕТ: Нет.
ВОПРОС: Кто он такой армянин.
ОТВЕТ: Он по профессии сапожник, он жил в Тбилиси, я это
знал с его слов, зовут его Мосес, адрес его как и фамилия и отчество его мне не известны, я даже не спрашивал его фамилию.
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ВОПРОС: Вы говорите неправду, Вы близко дружили с указанным Мосесом, Вы знаете его адрес, фамилию и отчество, также
Вам известна его кличка, скажите правду.
ОТВЕТ: Нет, не знаю.
ВОПРОС: Вы рассказали Мосесу о своей прошлой жизни, ему
была известна Ваша настоящая фамилия, скажите правильно.
ОТВЕТ: Нет, я ему не рассказывал о своей прошлой жизни,
т. е. Мосесу известно, что я перешел нелегально из Польши в Советский Союз это ему известно из моей беседы с САЛАДЗЕ Платоном Николаевичем, Мосес знал мою фамилию как СКОБЕЛЕВ.
ВОПРОС: Вы лжете, Мосес знал и знает Вашу настоящую
фамилию, он просил САЛАДЗЕ Платона за Вас, чтобы САЛАДЗЕ
Вам помог в получении военного билета, во время разговора с
САЛАДЗЕ, Мосес сказал, что Вы носите не настоящую фамилию,
правильно.
ОТВЕТ: Нет, Мосес не говорил САЛАДЗЕ, что у меня имеется
вымышленная фамилия.
ВОПРОС: Следствие требует от Вас правильных показаний,
скажите, знал или нет Мосес Вашу настоящую фамилию.
ОТВЕТ: Возможно, что я говорил Мосесу, что у меня имеется
и другая фамилия, но не помню такой разговор имел с ним или
нет.
ВОПРОС: Вы знаете фамилию, отчество, а также адрес Мосеса, скажите.
ОТВЕТ: Я фамилию Мосеса не знаю.
ВОПРОС: Да. Когда я ездил в Тбилиси на закупки домашних
вещей я взял адрес Мосеса у ПЛАХОТНИКОВА Николая я помню искал его в Ортачалах, знал также улицу и номер дома, где он
проживал, но не мог найти, знал также его фамилию, но забыл, не
найдя Мосеса я переночевал в студенческом городке у брата
ПЛАХОТНИКОВА Гриши, который учится в высшем учебном
заведении.
ВОПРОС: Вы, на третий вопрос «кто такой Мосес» ответили,
что его фамилию Вы не знаете и что даже не спрашивали его фамилии и таковую не слыхали, а сейчас говорите, что Вам была
известна его фамилия, имя, а также его Тбилисский адрес, Вы путаете следствие, требуем от Вас правдивых показаний.
ОТВЕТ: Мосеса фамилия мне была известна как и адрес, но я
не помню сейчас.
ВОПРОС: Почему Вы скрывали тот факт, что Вам была известна фамилия, имя и отчество и Тбилисский адрес Мосеса.
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ОТВЕТ: Я просто забыл, что я знал его фамилию.
ВОПРОС: Вы умышленно скрывали факт, что Вы знали фамилию, имя, отчество и адрес Мосеса, с целью скрыть преступную шпионскую связь со шпионом Мосесом Аршаковичем
ЛОНОЯНОМ скрывающегося под кличкой «сапожник Миша».
ОТВЕТ: Ничего об этом я не знаю.
ВОПРОС: Вы владеете иностранными языками, скажите
какими.
ОТВЕТ: Я владею русским языком, украинским языком, польским языком на 20 % не больше, другими языками не владею и
никогда ранее не владел.
ВОПРОС: Следствие располагает данными, что Вы говорили с
немцами работающими в Сакаршмени в Джугели на немецком
языке, скажите правду.
ОТВЕТ: Нет.
ВОПРОС: Вы были знакомы с немецким инженером работающим на ФМЗ ЗЕРНИЦ.
ОТВЕТ: Я ЗЕРНИЦА знал как инженера строителя немецкой
фирмы, какой фирмы не знаю, который работал на монтаже ФМЗ,
но с ним лично я не был знаком.
ВОПРОС: Какой разговор имел лично с Вами указанный
ЗЕРНИЦ и когда.
ОТВЕТ: Лично с ЗЕРНИЦЕМ я разговоров не имел, но он когда приходил в печь на футеровке, которой я работал ЗЕРНИЦ
давал мне указания по работе, я никогда с ним наедине не встречался, мы работали бригадой 5–6 человек и ЗЕРНИЦ тоже не
приходил один, приходил с НИЖАРАДЗЕ Ильей Рожденовичем
и ЧИТАДЗЕ Василием Шлевичем.
ВОПРОС: Кто с Вами работал в бригаде на футеровке печей.
ОТВЕТ: Вместе со мной работал ПЛЕШАКОВ Александр,
сейчас он не работает, ушел, ПОПОВ Александр, сейчас работает
на Сакармшени ФМЗ, КУЦЕНКО Феодор работает в Плавильном
цехе старш[им] плавильщиком, ВАНДИШЕВ Андрей работает в
данное время старшим плавильщиком, фамилию других не помню.
ВОПРОС: К Вам на квартиру в доме КУПАТАДЗЕ, где Вы
жили в 1933 году приходили немцы, перечислите их кто они
такие.
ОТВЕТ: Ко мне на квартиру немцы не приходили.
ВОПРОС: Вы лжете, следствие располагает данными, что к
Вам на квартиру в доме КУПАТАДЗЕ приходили немцы, скажите
правду.
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ОТВЕТ: Не знаю никаких немцев, если даже кто либо приходил с починкой я же не буду спрашивать кто он такой по национальности.
ВОПРОС: Следствие располагает данными, что к Вам на квартиру приходили немцы с коими Вы вели беседы на немецком
языке, скажите правду.
ОТВЕТ: Нет, такого случая не было.
ВОПРОС: Кого Вы знаете из немцев работающих на ФМЗ.
ОТВЕТ: Сейчас на ФМЗ нет ни одного немца, немцы сейчас
не работают, ранее я знал одного ГЕНДТ, который работал в бригаде РУДЕНКО Михаила, в механическом цехе, я тоже работал в
механическом цехе. ГЕНДТ в данное время не работает, уехал.
ВОПРОС: Откуда Вам известны точности о немцах, об их передвижениях.
ОТВЕТ: Я знаю, что ГЕНДТ уехал, он мне говорил, что он берет расчет и уезжает, я лично спрашивал у него «Ты что не работаешь» он мне ответил, что «нет беру расчет и еду» куда он уезжал я не спрашивал, что касается других немцев, мне известно
также как и другим, что они уехали со своими семьями.
ВОПРОС: Вы с ГЕНДТОМ поддерживали дружбу.
ОТВЕТ: Нет.
ВОПРОС: Какое шпионское задание имели Вы и какие сведения собирали в Советском Союзе.
ОТВЕТ: Никакого задания я не имел, никаких сведений я не
собирал.
ВОПРОС: Сколько у Вас жен было и где они сейчас.
ОТВЕТ: Я всего имел 3-х жен разновременно, с последней с
Прасковьей Прохоровной ЧЕЧЕЛЕВОЙ живу и в настоящее время, а с другими я разошелся. Первая жена является уроженкой
Бессарабии, отец ее ГРИГОРЕНКО Семен Димитриевич, молдованин, а мать первой жены Софья Ивановна по национальности
полька, живут они в Одессе по улице Франца Меринга № 12, старое название улицы Нежинская, первую жену зовут Анна Семеновна ГРИГОРЕНКО, она до развода носила фамилию
СКОБЕЛЕВА, женился на ней в 1929 году, зимой в Одессе, разошелся в 1930 году в Одессе, жил с ней полтора года, вторая жена
Луненко Анастасия Димитровна, по национальности русская или
украинка, отца не имеет, умер, был каменщиком, мать Надежда
отчество не помню, работала на Джутовой фабрике имени Хворостина, проживала по Госпитальной улице № 18, женился в 1930
году в городе Одессе, разошелся в Джугели в 1933 году, уехала в
Одессу, где сейчас не знаю.
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ВОПРОС: Кто такая Валя, работает на ФМЗ.
ОТВЕТ: Я, когда поссорился с последней женой Прасковьей
Прохоровной ЧЕЧЕЛЕВОЙ, я сошелся и имел половую связь с
Валей Селивановой, работала в какой то столовой официанткой,
но вскоре я оставил ее и обратно сошелся с ЧЕЧЕЛЕВОЙ. Я с
Валей Селивановой познакомился через Лену фамилию ее не
помню, работает в электродном цехе.
ВОПРОС: Кто из Ваших жен знает о том, что Вы являетесь
перебежчиком из Польши в Советский Союз и что Вы носите
вымышленную фамилию.
ОТВЕТ: Никто из моих жен не знает, что я ношу вымышленную фамилию, они знают, что я из Польши, но каким путем я попал в Советский Союз не знают, я перед моими женами скрывал
все это.
ВОПРОС: Кого Вы знаете в данное время родственников своих жен.
ОТВЕТ: У первой жены Анны был брат, он работал фельдъегерем в ГПУ в Одессе, где он сейчас не знаю, потом он работал
на каком то пароходе радистом, вторая жена Анастасия имела 2-х
братьев Григория Луненко и Михаила Луненко, оба каменщики
по профессии, где они в данное время мне неизвестно, но думаю,
они находятся в Одессе. Мне точно известно, что Михаил Димитриевич Луненко дезертировал из Армии, служил в г. Минске
и погран[ичном] отряде, как он мне рассказывал убил кого то не
знаю кого, после чего сбежал переменил свою настоящую фамилию Луненко на Ников Филька (Филипп). Указанный ЛуненкоНиков дезертировал из Армии в 1932 году, после дезертирства
приехал в Одессу, где он рассказал о происшедшем, в Одессе
мне, т. е. я и Ников-Луненко остались 2 недели, после чего выехал в г. Керчь, где работал меньший брат Григорий Луненко, из
Керчи оба брата выехали в Поти, а я с женой обратно в Одессу, я
в Одессе поработал месяц, после чего получил письмо от братьев
жены, где они писали, что в Поти все дешево и зароботок хороший, я с женой в 1932 году в конце выехал в Поти, где встретился
с Никовым-Луненко Михаилом-Филиппом и Луненко Григорием,
оттуда мы все вместе переехали сперва в Хони, а потом в Джугели на ФМЗ, растался я с ними в 1933 году, они поехали в Сочи,
откуда моя вторая жена получала письма, но после развода с женой я получил из Одессы из ЗАГС-а извещение о том, что подала
она заявление на развод. В настоящее время не знаю где они находятся.
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ВОПРОС: Что Вам рассказывал Луненко Михаил, он же Ноков Филипп о мотивах своего бегства из Армии, вспомните
точно.
ОТВЕТ: Мне об этом известно следующее: Луненко Михаил,
как я уже сказал был взят в Красную Армию в 1930 году, не
окончив военную службу, он приехал в Одессу, он вместе со своим братом Григорием Луненко, по следний является вором, имел
принудработу 10 месяцев, но бежал – достали или подделали документы, а именно справку подложную о годе рождения помню в
справке было указано год рождения 1914 г. был старшим, стал
меньшим братом, а также достали документы на фамилию
НИКОВА, он же Луненко, почему он достает подложные документы, он мне сообщил, что был в погран[ичном] отряде на
Польской границе близ Минска, что ему там надоела существующая в Армии суровая дисциплина, что над ним подшучивались, командир взвода фамилию не называл, сделал НиковуЛуненко замечание или выговор, он подстерег командира взвода
когда он заходил в уборную, напал на него и убил, после чего
убежал из Армии.
ВОПРОС: Вы, когда рассказали о своем дезертирстве из Армии Луненко Михаилу, до ухода его в Армии или после его дезертирства.
ОТВЕТ: Я рассказал о своем дезертирстве из бригады Котовского Луненко Михаилу, после его бегства из Армии в 1932 году,
я же ему говорил, что ношу вымышленную фамилию, а также
ему сообщил свою первую настоящую фамилию СОЛОГУБОВ.
Я это ему рассказал в поезде, когда мы ехали из Одессы в Керчь.
ВОПРОС: Почему Вы до сих пор скрывали, что Вы имели беседу с братом Вашей второй жены Луненко-Никовым, что Вы носите вымышленную фамилию, а также о дезертирстве его, почему при допросах умалчивали этот факт.
ОТВЕТ: Не считал нужным говорить об этом.
Протокол допроса записан с моих слов правильно,
мне прочитан, в чем и
рассписываюсь: Скобелев – Сологубов.
ДОПРОСИЛ: – О/Уполномоченный /Схиртладзе/ Верно:
Нач. РО подпись
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 61–65. Оригинал. Машинописный документ.
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Документ № 99
Протокол допроса Ю.М. Скобелева-Сологуба
26 февраля 1937 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обвиняемого СКОБЕЛЕВА-СОЛОГУБОВА
Юлиана Марковича
26 февраля 1937 г.
ВОПРОС: 8-го января 1937 года в 24 часа ночи, произошла
авария редуктора смесителя № 2 ферромарганцевого завода в
г. Джугели, чему Вы являетесь основным виновником совершенной
диверсии над смесителем. Дайте по существу вопроса показание.
ОТВЕТ: Установку смесителя № 2 производил слесарь плавильного цеха МОКРЕЦОВ Евгений со своей бригадой. Когда я
пришел в цех, то этот смеситель уже был установлен и смонтирован на фундаменте, готовым к эксплуатации. Ответственным по
цеху по обслуживанию оборудования являлся я. Смеситель работал ненормально, были быстрые обороты мотора и смесителя, что
вызвало большое дрожание последнего и что могло привести к
аварии. Вследствии этого имели место случаи мелких аварий поломки зубьев шестерен в редукторе. При мне были случаи мелких
аварий, поломка зубьев, функционных дисков, все это я относил к
слишком быстрым оборотам. Шкив имел диаметр 290 м/м, я
предлогал изменить диаметр шкива до 250–290 м/м на моторе.
Это предложение я сделал Нач. цеха ХУЦИШВИЛИ, он мне ответил, что конструкцию смесителя уже полученную с завода,
якобы не имеют права изменить.
ВОПРОС: Кто может подтвердить, что Вы делали вышеуказанное В/предложение?
ОТВЕТ: Это могут подтвердить ГОГИТИДЗЕ Михаил, где он
сейчас находится мне неизвестно, кальцировщик НАУМОВ Петр,
смесильщик МАХАТАДЗЕ Амбросий, ЧЕКИН Василий, Белая
Надежда.
ВОПРОС: Продолжайте Ваши показания.
ОТВЕТ: Я без разрешения ХУЦИШВИЛИ не мог изменить
диаметр шкива. До происшедшей аварии 8 января 1937 г. была
мелкая поломка шестерни, был поломан один зуб. Шестерню для
наварки зуба я отнес в мех. цех, получил исправленную шестерню от нач. мех. цеха, нач. цеха ХУЦИШВИЛИ, последний передал ее слесарю – мельнику ЖИЛИНУ, ХУЦИШВИЛИ предложил
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первому установить ее на месте в редуктор, ко мне он не обращался, так как я закончил свою смену, и заступал ЖИЛИН. Я переспросил ХУЦИШВИЛИ, что мне остаться или нет, на сборку
редуктора, он ответил, что не нужно и я могу идти домой.
При этом присутствовал МАХАТАДЗЕ и ЖИЛИН. Утром
8 января, когда я пришел на смену смеситель был собран,
ЖИЛИНА не было, смеситель не работал с 5 января 1937 г., не
было кислорода чтобы приварить зуб, и в 1-ю смену 8 января после сборки смесителя Жилиным, смеситель также не работал, так
как в нем была застывшая масса, которую нужно было подогреть
и выбрать, для того, чтобы пустить вновь. Я поручил одному рабочему работавшему на смесителе, новому рабочему, старику,
грузину из Шоропани, подогреть массу и её выбрать. В выборке
массы принимали участие оба смесильщика, 1 и 2 смесителей,
фамилии их я забыл, звать одного Павел. К концу смены, выгрузка массы была закончена, дошли до горячей подогретой массы, в
это время подошел на свою смену ЖИЛИН, я его спросил, правильно ли он собрал шестерню и хорошо ли закрыты стопорный
винт, он ответил, что сделал все правильно. Этот разговор происходил у 1-й мешалки наедине.
Я в холостую провернул рукой ремень, мешалка провернулась, тогда я включил ток, мешалка начала работать, я вывалил
массу, остановил, перевел рубильник в обратный ход мешалки,
установил её на место и выключил ток. При этом присутствовали
рабочие, которые ломали массу и ЖИЛИН.
Во время гудка на смену, когда все ушли на верх, в Контору,
я остался один, то я включил мешалку в холостую, чтобы проверить как она будет работать, так как я сомневался в правильности
сборки мешалки ЖИЛИНЫМ.
При работе мешалки я в редукторе слышал стук и сейчас же
пошел к нач. цеха ХУЦИШВИЛИ, где сказал ему, что мешалка
стучит в редукторе, и спросил его, как быть, он ответил, что ничего, она должна обработаться, так как на шестерне имеется новый наваренный зуб. Там присутствовали почти все рабочие
НАУМОВ, МАХАТАДЗЕ, АМИРАНАШВИЛИ, РУДЬ Серафима
и др. Все они должны были слышать наш этот разговор.
ХУЦИШВИЛИ оставил меня на вторую смену доканчивать
сборку смесителя № 1 и обещал спуститься посмотреть причину
стука в мешалке № 2.
Я спустился в цех, причем через некоторое время пришел
ХУЦИШВИЛИ, мы с ним и с ЖИЛИНЫМ включили вновь ме-
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шалку, опять послышался стук, ХУЦИШВИЛИ приказал разобрать редуктор для проверки.
Мы с ЖИЛИНЫМ сняли крышку редуктора и стали вручную
проворачивать мешалку, а ХУЦИШВИЛИ осматривал шестерню
в редукторе.
Там мы ничего не нашли, ХУЦИШВИЛИ сказал мне в присутствии ЖИЛИНА, чтобы включить мешалку, так как зубья новые и они обрабатываются. Мы с ЖИЛИНЫМ закрыли редуктор,
и прежде чем пустить, я опять поднялся к ХУЦИШВИЛИ и вновь
предложил сменить шкив на меньшийдиаметр, чтобы обезопасить мешалку от аварии. ХУЦИШВИЛИ мне этого не разрешил.
Там присутствовал Зав. Конторой Александр, фамилию забыл, по
национальности грузин. ХУЦИШВИЛИ приказал включить мешалку так как есть.
Я спустился вниз, спросил мешальщиков что готова мешалка
и они могут включать мешалку, но они ответили, что у них пока
не готова ещё масса – смола.
К 9-ти часам вечера 8 января 1937 года мешальщики сказали
мне, что у них готова смола и они могут включить мешалку.
Я включил мешалку – они загрузили ее смолой, антрацитом и через 45 минут был сделан и выпащен первый замес.
Был загружен второй замес в 11 часов, я вторично включил
мешалку и пошел с ЖИЛИНЫМ работать на первый смеситель.
В 11 ½ часов примерно, послышался сильный стук в редукторе, я
подошел к рубильнику и выключил рубильник. При осмотре редуктора с ЖИЛИНЫМ и подошедшим ХУЦИШВИЛИ, была установлена поломка обоих шестерен.
ХУЦИШВИЛИ сказал, чтобы ничего не трогали, накрыть брезентом редуктор и завтра должна быть по этому вопросу комиссия.
Мы так и сделали.
ВОПРОС: Почему Вы не вышли на работу на следующий
день.
ОТВЕТ: У меня был разбит еще до того палец на правой руке,
и сильно болел, но я знал, что мешалки простаивают и с больным
пальцем все-таки вышел на работу, чтобы ускорить пуск мешалок.
9 января 1937 г. я не мог больше переносить боли в пальце,
был в больнице ФМЗ, где получил освобождение по бюллетеню
на три дня до 11 января 1937 г.
ВОПРОС: Имели ли место ещё аварии по электродному цеху в
оборудовании, обслуживаемом Вами.
ОТВЕТ: До аварии 8 января 1937 г. при дежурстве инж[енера]
хим[ика] ГОГИТИДЗЕ Михаила, в 1936 г. в конце года, был по-
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гнут центральный вал с лопастями мешалки № 1, и в приводной
большой шестерне был сломан один зуб. Об этом только в электродном цеху и Дмитренко в мех. цехе, который ремонтировал
мешалку № 1 после аварии. На эту аварию никакого акта не было
составлено, хотя из-за нее мешалка простояла до 2-х недель. Часто лопались диски – фрикционный опять по причине быстрого
хода мешалки. Получавшиеся аварии и поломки, получались часто также и в результате неквалифицированности обслуживания
персонала.
Приходящих крестьян из деревень, не знающих дела, ставят к
оборудованию и дают им высокий разряд квалификации.
ВОПРОС: Расскажите об авариях на мельнице в электродном
цехе.
ОТВЕТ: Мельницу я также обслуживал. На ней был дефект,
который приводил к частым остановкам мельницы.
Дефект заключается в следующем: на мельнице в середине
имеются броневые плиты, крепленные болтами диаметром 7/8,
которые закрепляются контргайками. При разборе мельницы
контргайки расслабляются, болты развинчиваются, падают в середину мельницы, а контргайки и гайки попадают в шнек, и в
мешалку, где гайка если попадает в мешалку между лопастью и
дном, может вывести ее из строя, сломав шестерни и лопасти.
Были случаи, когда гайки застревали таким порядком. Я предлогал закрепить гайки шплинтами, говорил об этом нач. цеха
ХУЦИШВИЛИ, он не согласился, так как якобы на это требуется
большие деньги. Я настаивал на своем в течении месяца. В конечном итоге я добился его согласия, была вызвана бригада
БУДИНИНА, они сменили болты и установили шплинты, и с тех
пор не имелось случаев соскакивания гаек. В электродном цехе
имеется мельница, которая устанавливалась бригадой ТАРАНА
Павла под руководством ШЕСТАКА Василия, по чертежам ОКС-а,
ФМЗ, который в то время возглавлял инж[нер] НАДАРЕИШВИЛИ.
Самый проект установки, неправильный. Это заключается в
следующем: расположение большой и малой ведущей шестерни
по отношению друг другу, спроектировано так, что вся нагрузка в
подшипниках несущих валов шестерен распределена на крышки
подшипников, и поэтому при мне неоднократно были случаи разрыва болтов подшипников крепящих крышки последних. Я был
вынужден иметь запас болтов к подшипникам. При мне были такого порядка два случая. Свидетелями этого являлись ЧЕКИН и
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др. с которыми мне приходилось менять болты. От большого
дрожания крышек подшипников при неправильной на них нагрузки срываются тавотницы. Я ставил вопрос перед нач. цехом
ХУЦИШВИЛИ, чтобы принять меры, устранить нагрузку на
крышку подшипников и таким образом устранить возможную
большую аварию шаровой мельницы для чего предлагал перенести подшипник ведущей шестерни в заднюю часть мельницы, с
расчетом перенесения нагрузки на основание подшипника.
ХУЦИШВИЛИ не соглашался на это, говорил что ничего не
произойдет, и что для выполнения моего предложения потребуется большие расходы, вместе с этим он признавал рациональность и целеобразность моего предложения. Тоже самое что и я
предлогал, также предлогал ХУЦИШВИЛИ и слесарь ШЕСТАК
Василий, о чем мы даже ставили вопрос перед техническим директором ФМЗ НИЖАРАДЗЕ И.Р.
Показания мне зачитаны, с моих слов записаны правильно на
понятном мне русском языке в чем и расписываюсь.
СКОБЕЛЕВ-СОЛОГУБОВ
ДПРОСИЛ: О/Уполном. VII-го отделения
III-го отдела УГБ мл. Лейтенант /РУССКОВ/
О/уполном. VII-го отделения
III-го отдела УГБ мл. Лейтенант /АМИРЗАДГУЛЯН/
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 75–78. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 100
Протокол допроса Ю.М. Скобелева-Сологуба
23 февраля 1937 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
СКОБЕЛЕВА-СОЛОГУБОВА Юлиана Марковича
23 февраля 1937 г.
ВОПРОС: В каком году и где Вы родились.
ОТВЕТ: Я родился в 1901 г. в г. Кременец Волынской губернии в Польше.
ВОПРОС: В какой семье Вы родились, и кого Вы имели и
имеете из родственников в Польше и в Советском Союзе.
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ОТВЕТ: Я родился в семье ремесленника сапожника Макара
Ивановича, мать Пелагея Степановна, девичьей фамилии не
знаю. Имею родственников в Польше – 2 сестры: Софья – 45 лет,
замужем за СТЕПАНОВЫМ Иваном Ивановичем, работает в пожарной охране г. Кременец, другая сестра Мария замужем за
ЗАЗУЛЯНОМ Максимом Онисимовичем, работает там в пожарной охране наблюдателем.
Имею одного брата Николая СОЛОГУБА, около 40 лет, был
членом КП(б), в 1918 году был комендантом г. Александровска –
Екатеринославской губернии недалеко от г. Бердянска и Мариуполя, после я потерял с ним всякую связь. Он имел специальность сапожника и токаря. Где он теперь находится я не знаю.
Других близких родственников я не имею.
ВОПРОС: С какого года Вы проживаете на территории СССР.
ОТВЕТ: С 1922, я начал проживать на территории СССР.
ВОПРОС: Каким путем Вы перебрались их Польши на территорию СССР.
ОТВЕТ: В 1920 г. я вступил в бригаду – КОТОВСКОГО Красных частей в г. Кременец, участвовал в передовых позициях, был
ранен под Божьей горой и в 1922 г. при отступлении Красных
частей когда я оказался на территории Советской России я дезертировал из Красной армии с двумя товарищами, в Киевской губернии /в конце 1922 г.
ВОПРОС: Неправда. Следствие располагает данными, что Вы
перешли на Советскую территорию нелегально. Требуем от Вас
правдивых показаний.
ОТВЕТ: Нет, я говорю правду. Мою службу в бригаде Котовского может подтвердить Петр Кузьмич ПУРГАР, служивший
также в бригаде Котовского в II-ом полку, он меня там встречал и
знает хорошо. Я дезертировал из армии в 1922 г., а он демобилизовался позднее. Проживает ПУРГАР в г. Одессе по Московской
улице № 112. Я с ПУРГАРОМ в г. Одессе встречался, последний
раз я его видел в г. Одессе в 1932 году.
Протокол допроса записан правильно, с моих слов в чем и
расписываюсь.
СКОБЕЛЕВ-СОЛОГУБ
ДОПРОСИЛ: О/Уполном. VII-го отделения /РУССКОВ/
ВЕРНО: подпись
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 81. Оригинал. Машинописный документ.
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Документ № 101
Дополнительные показания
Ю.М. Скобелева-Сологуба
26 февраля 1937 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
СКОБОЛЕВА-СОЛОГУБОВА
Юлиана Макаровича
26 февраля 1937 г.
ВОПРОС: В своих предыдущих показаниях Вы показали, что
состояли на военной службе в бригаде тов. КОТОВСКОГО и, что
в 1922 году дезертировали. Изложите причины, побудившие Вас
дезертировать.
ОТВЕТ: Почему я дезертировал я не знаю.
ВОПРОС: Неправда. До демобилизации Вам оставалось дослужить несколько месяцев и несмотря на то, что большую часть
срока службы Вами была уже понесена, Вы все-таки дезертировали. Требую дать по существу правдивые показания.
ОТВЕТ: Я дезертировал из Красной армии без причины и у
меня никаких причин для этого не было.
ВОПРОС: Ваш ответ не логичен. Требую дать по существу
вопроса правдивый ответ.
ОТВЕТ: Мне надоело служить в армии.
ВОПРОС: Неправда. На службу в Красную армию Вы поступили добровольно, а значит у Вас были и стремления служить в
Красной армии, что противоречит Вашим предыдущим показаниям, что якобы Вам надоело служить в армии. Дайте показания по
существу.
ОТВЕТ: Я сейчас затрудняюсь объяснить это.
ВОПРОС: Вы уклоняетесь от ответа на прямо поставленный
Вам следствием вопрос. Следствие требует от Вас дачи ответа по
существу вопроса.
ОТВЕТ: Я больше ничего не могу сказать.
ВОПРОС: Какими Вы располагали документами при бегстве
из армии, т. е. дезертировали.
ОТВЕТ: При дезертировании из Красной армии я никакими
документами не располагал.
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ВОПРОС: А как Вы мыслили при дезертировании из Красной
армии проживать без документов.
ОТВЕТ: Я предполагал найти фиктивные документы.
ВОПРОС: Значит для дальнейшего проживания на территории
СССР Вы предполагали найти документы.
ОТВЕТ: Да.
ВОПРОС: Как же Вы логически доходили до того, что Вам по
дезертировании из армии нужны фиктивные документы, а логически не можете объяснить причины, побудившие Вас к дезертирству.
ОТВЕТ: Причиной моего дезертирства из Красной армии были
1) отсутствие питания, питались за счет крестьянских дворов, в
которых стояли, 2) невыдаче обмундирования и 3) систематическое получение взыскания за халатное отношение к службе,
т. е. плохой уход за лошадью.
ВОПРОС: Вам было известно при добровольном вступлении в
Красную армию, что в то время, в силу оставшегося наследия от
царского самодержавия, в виде разрушенного народного хозяйства, армия не была обеспечена ни обмундированием, ни продовольствием. Чем же объяснить то обстоятельство, что идя в армию добровольно, Вы зная об этих трудностях по истечении 2/5
лет из этих трудностей Вы делаете причину для дезертирования
из армии.
ОТВЕТ: Не могу объяснить.
ВОПРОС: Вы уклоняетесь от ответа на прямо поставленный
вопрос. Следствие требует по существу вопроса ответ.
ОТВЕТ: Больше ничего не могу сказать.
ВОПРОС: Какое имущество Вами было похищено из армии
при дезертировании.
ОТВЕТ: Я лично ничего из армейского имущества не похищал. Со мной же бежали-дезертировали двое, которые похитили
при дезертировании по винтовке каждый.
ВОПРОС: Для какой цели эти двое, которые вместе с Вами дезертировали, захватили с собой винтовки.
ОТВЕТ: Они оружие захватили с собой для того, что предполагали перейти на нелегальное положение.
ВОПРОС: Как понять переход на нелегальное положение.
ОТВЕТ: Я утверждать не могу, но думаю, что они собирались
идти в какую то банду.
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Показания мои мною прочтены и составлены с моих слов
правильно, в чем и расписываюсь. СКОБОЛЕВ-СОЛОГУБ.
ДОПРОСИЛИ: П/нач. 7 отд. 3 отдела УГБ
Лейтенант ГБ – Манташев
Опер. Упол. Мл. лейтенант ГБ – Руссков
Опер. Упол. Сержант ГБ – Амирзадгулян
Верно: подпись
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 84–85. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 102
Протокол допроса Ю.М. Скобелева-Сологуба
1 апреля 1937 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного СКОБЕЛЕВА-СОЛОГУБОВА
Юлиана Марковича
1 апреля 1937 г.
Скобелев-Сологубов Юлиан Маркович, 1901 года рождения,
местожительство Почаев, Польша, из крестьян, ремесленников,
б/п, рабочий, не судился, работал на ФМЗ, слесарем в г. Джугели
Грузинской ССР.
ВОПРОС: Вы проживали в г. Тбилиси, если да то в какие года?
ОТВЕТ: Нет не проживал.
ВОПРОС: Вы утверждаете.
ОТВЕТ: Да.
ВОПРОС: Какими языками Вы владеете.
ОТВЕТ: Русским, украинским и слабо знаю слова польского
языка, говорить же не могу.
ВОПРОС: Как давно Вы знакомы с ЛОПОЯНОМ Мосесом.
ОТВЕТ: С 1933 г. познакомился с ним в г. Джугели.
ВОПРОС: Вы рассказали САЛАДЗЕ Платону, что Вы перешли из Польши и живете под вымышленной фамилией – СКОБЕЛЕВА.
ОТВЕТ: Да, я ему рассказал об этом, что я перешел нелегально из Польши и проживал под чужой фамилией СКОБЕЛЕВА и
называл ему настоящую фамилию мою СОЛОГУБОВ.

Документы о Большом терроре в Грузии

245

ВОПРОС: Вы просили САЛАДЗЕ помочь Вам получить документы на фамилию СКОБЕЛЕВА для Вас.
ОТВЕТ: Я ему рассказал, что проживаю под чужой фамилией
и спросил его как быть, он посоветовал мне взять документы на
фамилию СКОБЕЛЕВА, САЛАДЗЕ лично со мною зашел в военный стол, при РИК-е, обратился к зав[едующему] военным столом, переговорил с ним, представил меня ему и сейчас же я получил военный билет через 5 минут.
ВОПРОС: САЛАДЗЕ не писал Вам заявления.
ОТВЕТ: Нет.
ВОПРОС: Вы утверждаете, что Вы без заявления, совместно
с Саладзе были в военном столе и получили там билет.
ОТВЕТ: Да.
Протокол допроса записан с моих слов правильно,
в чем и расписываюсь.
СКОБЕЛЕВ-СОЛОГУБОВ
ДОПРОСИЛ: Опер. Упол. 7 отд. 3 отдела УГБ НКВД ГССР
Лейтенант ГБ – РУССКОВ
ВЕРНО: подпись
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 91–92. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 103
Протокол допроса Ю.М. Скобелева-Сологуба
7 апреля 1937 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного СОЛОГУБОВА Юлиана Марковича
7 апреля 1937 г.
ВОПРОС: При обыске у Вас изъяты 2 чистых бланка со штампом и печатью «Однобудинковый Житовний кооператив № 342
по ул. Средняя 38, г. Одесса». Скажите они принадлежат Вам.
ОТВЕТ: Да, они принадлежат мне.
ВОПРОС: Где Вы их приобрели, достали и для какой цели.
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ОТВЕТ: Дядя ЛУНЕНКО-НИКОВА Михаила, был председатель домоуправления по Средней ул. номера точно не помню и он
дал ЛУНЕНКО-НИКОВУ Михаилу 2 бланка чистых, для какой
цели я не знаю. Эти бланки мне передал ЛУНЕНКО-НИКОВ, во
время его переезда из г. Джугели в Одессу.
ВОПРОС: Для какой цели ЛУНЕНКО-НИКОВ Вам их оставил
и для какой цели Вы оставили эти бланки у себя.
ОТВЕТ: ЛУНЕНКО-НИКОВ боялся их оставить у себя. Говорил, что опасается, что их могут у него обнаружить и потому их
оставил мне в 1932 г. Я никакой цели не имел к использованию
этих чистых бланков.
ВОПРОС: Почему Вы их приняли от ЛУНЕНКО-НИКОВА
и почему их держали у себя т. е. для какой цели.
ОТВЕТ: Я эти бланки принял от ЛУНЕНКО-НИКОВА Михаила и оставил их у себя с целью в дальнейшем в случае надобности изготовить подложную справку.
ВОПРОС: Также у Вас при обыске был обнаружен чистый
бланк «ВСНХ-СССР Государственное управление по постройке
Магнитогорского металлургического завода “Магнитострой”». Этот
бланк принадлежит Вам?
ОТВЕТ: Да, этот бланк принадлежит мне.
ВОПРОС: Откуда Вы его заполучили.
ОТВЕТ: Я на Магнитострое был организатором ячейки Осовиахима и мне приходилось обращаться за бумагой в Рабочком,
где мне иногда давали взамен бумаги эти бланки, из которых
у меня один сохранился.
ВОПРОС: Для какой цели Вы его сохранили.
ОТВЕТ: Я его хранил для памяти о Магнитогорске.
ВОПРОС: Неправда. Вы также хранили его с целью изготовления подложного документа.
ОТВЕТ: Нет. Я хранил его просто как память.
ВОПРОС: Какие еще документы и бланки Вам передал ЛУНЕНКО-НИКОВ Михаил.
ОТВЕТ: Больше я от него ничего не получал.
ВОПРОС: Каким образом Вы полагали использовать чистые
бланки переданные Вам ЛУНЕНКО-НИКОВЫМ.
ОТВЕТ: Если бы понадобилась справка о последнем месте работы, то я тогда хотел изготовить подложную справку, тем более
мне было известно, что жил-кооперативные товарищества имели
своих строительных рабочих.
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ВОПРОС: Следствие требует назвать фамилию дяди ЛУНЕНКО-НИКОВА, который снабдил чистыми бланками своего учреждения последнего.
ОТВЕТ: Его фамилия ГЕРАСИМОВ Илья.
ВОПРОС: Почему Вы вначале не назвали его фамилию.
ОТВЕТ: Я не мог вспомнить.
ВОПРОС: Вы были знакомы с ГЕРАСИМОВЫМ Ильей.
ОТВЕТ: Да. Я был женат на его племяннице ЛУНЕНКО Анастасии Дмитриевне.
ВОПРОС: Какими ещё документами снабдил Герасимов,
ЛУНЕНКО-НИКОВА Михаила.
ОТВЕТ: Мне об этом неизвестно. Григорий ЛУНЕНКО снабдил своего брата ЛУНЕНКО Михаила справкой из ЗАГСа
г. Одессы на фамилию НИКОВА Филиппа рожд. 1914 г., в то
время как Михаил был рождения 1908 г. Где он – Григорий
ЛУНЕНКО достал эту справку мне об этом неизвестно. Когда я
приехал из Магнитогорска в Одессу, то мне говорил ЛУНЕНКОНИКОВ Михаил он же Филипп, что его снабдил справкой на чужую фамилию и имя [с] измененным годом рождения, его брат
Григорий ЛУНЕНКО.
ВОПРОС: Какими документами Вас снабдил ГЕРАСИМОВ
Илья и ЛУНЕНКО Григорий.
ОТВЕТ: Никакими документами они меня не снабжали.
ВОПРОС: Какие подложные документы были Вами изготовлены.
ОТВЕТ: Я никаких документов подложных не изготовлял.
ВОПРОС: Где сейчас находятся ГЕРАСИМОВ Илья, ЛУНЕНКО Григорий и ЛУНЕНКО Михаил он же НИКОВ Филипп.
ОТВЕТ: Они возможно проживают в г. Одессе, точно я не
знаю. Также их адреса я не знаю.
ВОПРОС: Вам известно для какой цели снабдил ГЕРАСИМОВ Илья чистыми бланками своего учреждения, ЛУНЕНКО
Михаила. Дайте показания по существу.
ОТВЕТ: Когда ЛУНЕНКО Михаил дезертировал из армии он
не имел на руках никаких документов и потому ГЕРАСИМОВ
Илья снабдил его чистыми бланками для изготовления подложных справок. Я присутствовал когда ГЕРАСИМОВ давал эти
бланки ЛУНЕНКО Михаилу, мы в это время, т. е. я и ЛУНЕНКО
Михаил выезжали в г. Керчь. ЛУНЕНКО Михаил попросил
ГЕРАСИМОВА дать ему чистые бланки для изготовления под-
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ложных справок ему и ГЕРАСИМОВ сейчас же взяв чистой бумаги приложил штамп и печать своего учреждения жакта где был
председателем и передал ЛУНЕНКО Михаилу. После этого мы
попрощались с ГЕРАСИМОВЫМ Ильей и вышли. Кроме нас
троих никто более не был.
ВОПРОС: Почему Вы вначале не показали по существу чистых бланков и их цели нахождения у ЛУНЕНКО Михаила и у Вас.
ОТВЕТ: Я на этот вопрос не могу ответить.
ВОПРОС: Вы хотели скрыть от следствия этот факт.
ОТВЕТ: Нет. Я не хотел скрывать этот факт. Почему у меня
это так получилось я не могу сказать.
ВОПРОС: В Ваших показаниях от 17 января 1937 г. Вы показали, что Вами была подарена Ваша фотокарточка матери первой
жены ЛУНЕНКО Надежде Ивановне. Правильно?
ОТВЕТ: Правильно.
ВОПРОС: Почему эта карточка оказалась вновь у Вас?
ОТВЕТ: Когда я с ней поссорился я забрал у неё свою фотокарточку.
ВОПРОС: Ваш брат СОЛОГУБОВ Николай носил свою фамилию.
ОТВЕТ: Когда он был комендантом гор. Александровска на
Украине около гор. Бердянска, он носил фамилию СОЛОГУБОВ
Николай. С 1919 г. когда я имел от него письмо, мне о нем ничего
не известно.
Протокол записан правильно с моих слов на понятном мне
русском языке, зачитан мною, в чем и расписываюсь.
СКОБЕЛЕВ-СОЛОГУБОВ
Допросил:
Опер. упол. 7 отделения 3 отдела УГБ НКВД ГССР
мл. лейтенант ГБ – РУССКОВ.
ВЕРНО: подпись
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 96–99. Оригинал. Машинописный документ.
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Документ № 104
Протокол допроса Ю.М. Скобелева-Сологуба
30 апреля 1937 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
арестованного СОЛОГУБОВА-СКОБЕЛЕВА
Юлиана Марковича
Копия
30 апреля 1937 г.
ВОПРОС: Известно ли ЛОПОЯНУ Мосесу о Вашей прошлой
жизни, о том, что Вы перешли из Польши и живете под вымышленной фамилией.
ОТВЕТ: Да. Я рассказывал ЛОПОЯНУ, что я перешел из
Польши в СССР и проживаю теперь в Советском Союзе под вымышленной фамилией и даже я ему называл свою настоящую
фамилию СОЛОГУБОВА.
ВОПРОС: Какое принимал участие ЛОПОЯН Мосес в заполучении Вами через САЛАДЗЕ Платона военного билета из военного стола г. Джугели.
ОТВЕТ: ЛОПОЯН Мосес ходатайствовал перед САЛАДЗЕ
Платоном, чтобы последний помог бы устроить мне военный билет на фамилию СКОБЕЛЕВА. Был также случай, когда я советовался с САЛАДЗЕ Платоном как мне получить военный билет,
САЛАДЗЕ мне сказал, что безусловно нужно получить мне военный билет на фамилию на фамилию СКОБЕЛЕВА, так как на это
имеются у меня некоторые документы по работе. При этом присутствовал ЛОПОЯН, который мне сочувствовал, так как являлся
моим работодателем и просил САЛАДЗЕ оказать мне помощь в
получении мною военного билета. Я обещал САЛАДЗЕ Платону
уплатить в виде взятки за военный билет, если только он его достанет для меня, денег до 500 руб., но САЛАДЗЕ попросил, чтобы
я сшил 2 пары ботинок для него и сына его, я на это согласился.
До этого ему дал 60 руб. наличными деньгами.
После получения мною билета через САЛАДЗЕ, я ему больше
ничего не уплачивал, то САЛАДЗЕ неоднократно пытался мне
грозить воздействовать на меня через милицию и даже вызывал в
управление феррозавода и грозил, что если я ему не дам денег, то
он примет строгие меры воздействия на меня, но я ему так и не
платил больше.
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ВОПРОС: ЛОПОЯН знал о Вашей взятке САЛАДЗЕ Платону.
ОТВЕТ: Да, ЛОПОЯН знал об этом, я ему сам лично говорил,
что я даю САЛАДЗЕ взятку за военный билет, ЛОПОЯН ответил
мне, ничего, можно за это уплатить.
Протокол допроса записан правильно, с моих слов,
в чем и расписываюсь. СОЛОГУБОВ.
Дополнительно показываю, что я лично видел у ЛОПОЯНА
Мосеса документы и он мне сам рассказывал о том, что он старый красный партизан, учавствовал в партизанской войне в 1918–
20 г. г. под Москвой и Ленинградом. Эти документы он передал
при мне САЛАДЗЕ Платону и просил его сделать для ЛОПОЯНА
партизанский билет – это было 1933 г. Взял ли документы
ЛОПОЯН у САЛАДЗЕ я не знаю, но мне сам ЛОПОЯН говорил,
что он приезжал к САЛАДЗЕ за документами.
Получил ли ЛОПОЯН от САЛАДЗЕ партизанский билет я не
знаю.
Протокол допроса записан правильно с моих слов, в чем и
расписываюсь. СОЛОГУБОВ.
Допросил: О/упол. 7 отделен. 3 отдел УГБ-мл. лейтенант ГБРУССКОВ.
ВЕРНО: подпись
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 104–105. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 105
Протокол очной ставки арестованного Ю.М. СкобелеваСологуба с Я.М. Хуцишвили
16 февраля 1937 г.
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
арестованного СКОБЕЛЕВА Ю. М. с ХУЦИШВИЛИ
Яковом Михайловичем
16 февраля 1937 г.
ВОПРОС – ХУЦИШВИЛИ Кто собрал машину смеситель № 2
в электродном цехе и когда?
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ОТВЕТ – ХУЦИШВИЛИ Смеситель № 2 собрал СКОБЕЛЕВ
8-го января 1937 года после 4-х часов дня и вообще как мастер
цеха и слесарь такие поручения был обязан и выполнял СКОБЕЛЕВ.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ Правильно?
ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА Я, когда пришел 8-го числа на работу
в 7 часов утра смеситель № 2 был собран, собирал ЖИЛИН.
ВОПРОС – ХУЦИШВИЛИ Правду говорит СКОБЕЛЕВ?
ОТВЕТ – ХУЦИШВИЛИ Нет, неправда, всякий ремонт производил СКОБЕЛЕВ, он правда звал на подмогу Чекина и Жилина, но собирал машины и вообще был ответственен СКОБЕЛЕВ.
Я шестерню из механического цеха принес утром 8-го января и
приказал СКОБЕЛЕВУ собрать смеситель № 2, СКОБЕЛЕВ приступил к сборке к 4-м часам вечера 8 января машина была собрана и готова была для пуска, в 4 часа я проверил, но ввиду того,
что машина стучала я дал распоряжение проверить ещё раз привести машину в порядок, сам ушел в транспортный цех, когда я
вернулся к 6 часам вечера СКОБЕЛЕВ вместе с ЖИЛИНЫМ работали над редуктором 2-го смесителя редуктор был разобран, я
посмотрел видя что они разбирают, ушел в партком, вернулся из
парткома в 12 часов ночи незная о поломке, зайдя я увидел, что
СКОБЕЛЕВ и ЖИЛИН накрыли брезент на машину, и тут мне
сказал СКОБЕЛЕВ, что машина поломалась, поломались шестерни.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ Правильно говорит ХУЦИШВИЛИ?
ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА Шестерня была принесена
ХУЦИШВИЛИ не утром 8 января, а в 4 часа 7 января.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ Вы, 8-го числа января месяца после
приказа нач. цеха разобрать смеситель № 2, ввиду того, что смеситель стучал, разобрали или нет?
ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА Я вскрыл редуктор, проверил опять,
собрал редуктор и сам для проверки включил смеситель, получался опять стук.
ВОПРОС – ХУЦИШВИЛИ Правильно говорит СКОБЕЛЕВ?
ОТВЕТ – ХУЦИШВИЛИ Правильно, согласно моего приказа
как нач. цеха СКОБЕЛЕВ разобрал редуктор и опять собрал.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ Кто-нибудь кроме вас работал на
мешалках для ремонта?
ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА Ответственным за ремонты мешалки
был я, никто кроме меня из работающих в электродном цехе, ремонт мешалок не делал.
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ВОПРОС – ХУЦИШВИЛИ Сколько раз были аварии у СКОБЕЛЕВА на мешалках?
ОТВЕТ – ХУЦИШВИЛИ Случаев поломок зубьев на мешалках у СКОБЕЛЕВА имело место кроме 8-го января последней
аварии, случаев 4.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ Правильно?
ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА Правильно.
ВОПРОС – ХУЦИШВИЛИ В каких отношениях Вы со
СКОБЕЛЕВЫМ.
ОТВЕТ – ХУЦИШВИЛИ Я с ним в нормальных отношениях,
в официальных отношениях.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ В каких отношениях с ХУЦИШВИЛИ?
ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА Я был с ХУЦИШВИЛИ в официальных отношениях, ссоры и ругани между нами не было.
Протокол допроса записан с наших слов правильно,
нам прочитан, согласны, в чем и
расписываемся: 1. Хуцишвили
Скобелев.
Допросил: О/уполномочен. Подпись /Схиртладзе/
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 186–187. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 106
Протокол очной ставки арестованного
Ю.М. Скобелева-Сологуба с М.А. Лопояном
5 мая 1937 г.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Очной ставки между арестованным СКОБЕЛЕВЫМ
и арест. ЛОПОЯНОМ М. А.
Копия
5 мая 1937 г.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ Знаете ли Вы представленного Вам
здесь, сидящего перед Вами ЛОПОЯНА Мосеса, если да, то нет
ли между Вами каких-либо личных счетов?
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ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА Да, я ЛОПОЯНА знаю и я к нему никаких личных счетов не имею, также с его стороны ничего не
имел против себя.
ВОПРОС – ЛОПОЯНУ Знаете ли Вы представленного здесь и
сидящего перед Вами СКОБЕЛЕВА, если да, то нет ли между
Вами каких-либо личных счетов?
ОТВЕТ – ЛОПОЯНА Да, я знаю СКОБЕЛЕВА, ничего против
него не имею, и также с его стороны ничего не имел против себя.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ ЛОПОЯНУ известно, о том, что Вы
перешли нелегально в СССР из Польши, проживали в СССР по
вымышленной фамилией СКОБЕЛЕВА?
ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА Да, ЛОПОЯНУ известно о том, что я
перешел из Польши, проживал в СССР под вымышленной фамилией СКОБЕЛЕВА и даже называл свою фамилию настоящую
СОЛОГУБОВА, о чем я рассказывал ЛОПОЯНУ, там же присутствовал и САЛАДЗЕ.
ВОПРОС – ЛОПОЯНУ Что Вы скажите на это?
ОТВЕТ – ЛОПОЯНА СКОБЕЛЕВ говорит неправду, мне ничего неизвестно о СКОБЕЛЕВЕ.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ ЛОПОЯН говорит неправду?
ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА Да, ЛОПОЯН говорит неправду. Я настаиваю на своем показании, ему известно обо мне с моих слов.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ ЛОПОЯН Мосес знал, что у Вас не
было воинского билета.
ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА Да.
ВОПРОС – ЛОПОЯНУ Вы знали, что у СКОБЕЛЕВА не было
воинского билета.
ОТВЕТ – ЛОПОЯНА Нет, я не знал об этом.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ ЛОПОЯН просил за Вас перед
САЛАДЗЕ Платоном, чтобы он оказал Вам помощь в получении
для Вас воинского билета?
ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА ЛОПОЯН Мосес просил САЛАДЗЕ
Платона, чтобы он помог бы устроить и достать для меня воинский билет на фамилию СКОБЕЛЕВА. Был случай, когда я советовался с САЛАДЗЕ как получить мне воинский билет на какую
фамилию, на СКОБЕЛЕВА или на СОЛОГУБА, где САЛАДЗЕ
посоветовал мне иметь воинский билет на фамилию СКОБЕЛЕВА, здесь присутствовал ЛОПОЯН, который при этом просил
САЛАДЗЕ также за меня, чтобы он помог мне. Более того,
ЛОПОЯНУ Мосесу известно, что я дал САЛАДЗЕ в виде взятки

254

Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

за услугу в получении мне воинского билета, на что ЛОПОЯН
мне ответил, что это дело твое и можно за это уплатить САЛАДЗЕ.
ВОПРОС – ЛОПОЯНУ Что Вы на это скажете?
ОТВЕТ – ЛОПОЯНА Этого мне ничего неизвестно и этого
не было.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ Вы утверждаете свои показания?
ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА Да. Я утверждаю свои показания. Могу
дополнить, когда я должен был дать деньги САЛАДЗЕ за билет, я
просил ЛОПОЯНА выдать мне вперед деньги в счет моей работы
у него и сказал ему, что эти деньги нужно дать САЛАДЗЕ за билет. ЛОПОЯН денег не имел, он обещал выдать деньги в ближайшие дни. Но потом, когда САЛАДЗЕ стал просить, чтобы я
ему вместо денег сшил 2 пары туфель, я об этом сказал
ЛОПОЯНУ, чтобы попросить у него кожу и сказал при этом, что
это нужно сделать САЛАДЗЕ за билет. ЛОПОЯН ответил, что это
лучше, т. к. туфли обойдутся дешевле и обещал достать кожу.
ЛОПОЯН знал, что я должен дать САЛАДЗЕ 500 рублей за билет
и т. к. для ЛОПОЯНА легче было дастать кожу и поэтому он мне
сказал, что выгоднее расплатиться с САЛАДЗЕ туфлями.
ВОПРОС – ЛОПОЯНУ Что Вы скажете на это?
ОТВЕТ – ЛОПОЯНА СКОБЕЛЕВ говорит неправду.
ВОПРОС – СКОБЕЛЕВУ Вы утверждаете свои показания?
ОТВЕТ – СКОБЕЛЕВА Да, я утверждаю свои показания.
ЛОПОЯН врет, все было так как я говорю.
ВОПРОС – ЛОПОЯНУ Скажите, какой смысл СКОБЕЛЕВУ
говорить неправду.
ОТВЕТ – ЛОПОЯНА Не знаю.
Протокол допроса записан на понятном нам языке,
с наших слов зачтен нам, в чем и
расписываемся. СКОБЕЛЕВ-СОЛОГУБОВ
ЛОПОЯН Мосес
Допросил: О/уполн. 7 отделения 3 отдела – мл. лейтенант ГБ –
Руссков
Присутствовал: П/оперуполн. ОО УГБ.
ВЕРНО: подпись
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 216–217. Оригинал. Машинописный документ.
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Документ № 107
Объявления об окончании следствия
и предъявлении следственного производства по делу
Ю.М. Скобелева-Сологуба
27 мая 1937 г.
ПРОТОКОЛ
Объявления об окончании следствия и предъявления
следственного производства
Гор. Тбилиси 1937 года 25 мая, Я, Уполномоченный УГБ НКВД
согласно ст. УПК объявил обвиняем[ому] Сологубову-Скобелеву
Юлиану Марковичу, что следствие по настоящему делу закончено
и спрашивал обвиняем[ого] Сологубова-Скобелева Ю.М. желает ли
он, что-бы было предъявлено все производство по делу, а также
желает ли он чем дополнить следствие
Обвиняем[ый] Сологубов-Скобелев заявил, что добавить ничего не имеет, признает себя виновным в предъявленном обвинении.
Подпись обвиняемого: Сологубо-Скобелев
После чего обвиняемому было объявлено, что дело будет направлено в порядке ст. УПК Прокурору
О/Уполномоченный: подпись
Нач. Отдела:
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 220. Оригинал. Машинописный документ, заполненный от руки.

Документ № 108
Обвинительное заключение в отношении
Ю.М. Скобелева-Сологуба
3 июня 1937 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
НАРКОМВНУТДЕЛ ГССР
Ст. Майор Госбезопасности
/РАПАВА/
3 июня 1937 г.
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гор. Тбилиси, 1937 г. 1 июня. Настоящее дело возникло в Джугельском РО УГБ НКВД ГССР на СКОБЕЛЕВА Юлиана Марко-
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вича, слесаря электродного цеха ферро марганцевого завода в
г. Джугели – в том, что СКОБЕЛЕВ Ю. М. совершил аварию над
агрегатом цеха смесителем № 1.
Следствием было установлено, что СКОБЕЛЕВ Ю. М. является СОЛОГУБОВЫМ Юлианом Марковичем, нелегально перешедшим в 1922 году из Польши, проживал в СССР под вымышленной фамилией СКОБЕЛЕВА.
По поступившим дополнительным материалам в 3-ий Отдел
УГБ НКВД Грузинской ССР на арестованного ЛОПОЯНА Мосеса Аршаковича, обвинявшегося по ст. 58–10 УК ГССР по делу
№ 8574, устанавливается, что он способствовал СОЛОГУБОВУ,
он же СКОБЕЛЕВ, в получении документов, легализировал его и
оказывал ему всяческую помощь в этом.
На основании вышеизложенного дело № 8574 на арест[ованного] ЛОПОЯНА приобщено к делу № 17035 на арест[ованного] СОЛОГУБОВА Ю. М., он же СКОБЕЛЕВ Ю. М.
Производственным расследованием установлено, что СОЛОГУБОВ Ю.М., он же СКОБЕЛЕВ, с целью проникнуть на территорию советской страны, в мест. Пачаев, Польша, вступил в части Красной армии бригады Котовского, находившейся в то время
там, откуда дезертировал в 1922 г. под гор. Волочиск на польской
границе, присвоил себе вымышленную фамилию СКОБЕЛЕВА,
изменив год рождения 1901 на 1899 г., под которой проживал до
момента ареста его в 1937 году.
СОЛОГУБОВ, он же СКОБЕЛЕВ мотивировал свой нелегальный переход из Польши, якобы притеснением его поляками в
Польше.
В дальнейшем СОЛОГУБОВ-СКОБЕЛЕВ опасаясь быть обнаруженным, проживая под вымышленной фамилией СКОБЕЛЕВА, часто разъезжает по городам СССР, отмеченным им на
обнаруженной у него карте движения ж/д поездов, которая прилагается к делу.
В 1933 г. СОЛОГУБОВ он же СКОБЕЛЕВ, проживал в г. Джугели ГССР, с помощью обв[иняемого] ЛОПОЯНА М.А. получает
воинский билет на вымышленную фамилию СКОБЕЛЕВА – легализировался, в дальнейшем получив и паспорт.
Там же, работая на ферромарганцевом заводе в электродном
цехе в должности слесаря СОЛОГУБОВ он же СКОБЕЛЕВ совершил 2 аварии в цеху над агрегатами; паровой мельницы и
смесителя № 1, при чем, вследствие первой аварии по цеху был
простой 5 дней и по второй аварии был принесен убыток заводу
на сумму 13152 руб.
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СОЛОГУБОВ он же СКОБЕЛЕВ в предъявленном ему обвинении признал себя виновным, хотя и объясняет аварии случайностью.
Обв[иняемый] ЛОПОЯН М.А. заведомо зная, что СОЛОГУБОВ Ю.М., он же СКОБЕЛЕВ, является нелегально перешедшим
из Польши, проживает под вымышленной фамилией СКОБЕЛЕВА, укрывал его, способствовал легализации СКОЛОГУБОВАСКОБЕЛЕВА, оказывал помощь в получении ему воинского билета на фамилию СКОБЕЛЕВА, о чем подтверждает в своих показаниях СОЛУГУБОВ-СКОБЕЛЕВ.
ЛОПОЯН, в предъявленном ему обвинении, себя виновным не
признал.
На основании вышеизложенного обвиняются:
1. СОЛОГУБОВ Юлиан Маркович, рожд. 1901 г., он же
СКОБЕЛЕВ Юлиан Маркович, рожд. 1898 г., уроженец мест. Почаев, Польша, русский, гражданин СССР, быв. слесарь электродного цеха ферромарганцевского завода в г. Джугели, сын кустаря
сапожника (со слов обвиняемого), ранее не судившийся, проживал в г. Джугели ФМЗ, барак 17, ком. 5 –
в том, что в 1922 году нелегально прибыл из Польши, присвоил вымышленную фамилию СКОБЕЛЕВА, изменил год рождения с 1901 г. на 1898 г., под которой проживал в СССР до ареста
по подложным документам, совершил 2 аварии на заводе в электродном цехе над агрегатами – паровой мельницы, смесителя
№ 1, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 84, 71-1, 78-2
УК ГССР.
2. ЛОПОЯН Мосес Аршакович, рожд. 1897 г. рождения, уроженец с. Коп, Турция, турецкий армянин, из крестьян, гражданин
СССР, кустарь-сапожник, женатый, с нисшим образованием, б/п.,
не судившийся (со слов обвиняемого), проживал в г. Тбилиси по
Цуцхватской улице, д. № 5/25
в том, что заведомо зная, что СОЛОГУБОВ Ю.М. является
нелегально перешедшим из Польши, проживает под вымышленной фамилией СКОБЕЛЕВА, оказывал ему активную помощь в
получении документа, легализировал его под вымышленной фамилией СКОБЕЛЕВА т. е. в преступлениях, предусмотренных
ст. ст. 17-71-1, 80 УК ГССР.
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Дело по подсудности подлежит направлению на рассмотрение
Особого Совещания при НКВД СССР.
ОПЕР. УПОЛ. VII ОТД-НИЯ III ОТД.
Мл. Лейтенант Госбезопасности /РУССКОВ/
НАЧ. VII ОТД-НИЯ III ОТД.
Лейтенант ГБ /САВИЦКИЙ/
ЗАМ. НАЧ. III ОТДЕЛА УГБ
Капитан ГБ /ПЕЛЬШИН/
СПРАВКА: 1) Обвин[яемый] СОЛОГУБОВ он-же СКОБЕЛЕВ Ю.М. и ЛОПОЯН М.А.
содержатся в Тбилисской тюрьме.
2) Личные документы и переписка обв[иняемого] прилагаются
в отдельных пакетах.
3) Веществ[енные] доказат[ельства] СОЛОГУБОВА-СКОБЕЛЕВА – карта-схема ж. д. движения поездов прилагается к делу.
ОПЕР. УПОЛН. VII ОТД-НИЯ III ОТД.
Мл. Лейтенант Госбезопасности /РУССКОВ/
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 222–223. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 109
Заключение о направлении дела Ю.М. Скобелева-Сологуба
на Особое совещание при НКВД СССР
9 июня 1937 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
9 июня 1937 года
г. Тбилиси
Привлеченный к ответственности по ст. ст. 84,71-1, 78-2 УК
СОЛОГУБОВ Юлиан Маркович, 1901 года рождения, он же
СКОБЕЛЕВ 1898 года рождения имеющимися в деле материалами /признание/ изобличается в нелегальном переходе госграницы
в 1922 г. из Польши, проживании под чужим именем, порче агрегатов завода.
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ЛОПОЯН Мосес Аршакович, 1897 года рождения помогал
СОЛОГУБОВУ-СКОБЕЛЕВУ получить подложный документ и
укрывал его у себя.
На основании изложенного с направлением дела на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР согласиться.
ПРОКУРОР ПО СПЕЦДЕЛАМ
ГРУЗ. ССР подпись /СИГАЛ/
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 224. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 110
Постановление по обвинению
Ю.М. Скобелева-Сологубова
29 октября 1937 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 1937 г.
Я, пом[ощник] Оп[еративного] Упол[номоченного] 3 отд. 3 отдела ГУГБ НКВД СССР сержант Госбезопасности МЕШАЛКИН,
рассмотрев сл[едственное] дело № 11735 НКВД Грузинской ССР
по обвин[ению] СКОБЕЛЕВА-СОЛОГУБОВА Юлиана Марковича по ст. ст. 71, 78-2 и 84 УК ССР Грузии,
НАШЕЛ:
Что обвиняемый СКОБЕЛЕВ-СОЛОГУБОВ Юлиан Маркович, прибыл в СССР из Польши нелегально в 1920 г.
До момента ареста проживал под вымышленной фамилией
СКОБЕЛЕВ.
В 1933 г. при помощи юриста г. Джугели за взятку незаконным путем получил от него воинский документ, легализовался, а
затем и получил паспорт на фамилию.
ПОСТАНОВИЛ:
Дело № 11735 по обвинению СКОБЕЛЕВА-СОЛОГУБОВА
Юлиана Марковича возвратить в НКВД Грузинской ССР для
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рассмотрения его в соответствии с приказом НКВД СССР
№ 00485.
П/ОП. УП. 3 ОТД. 3 ОТДЕЛА
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ: /МЕШАЛКИН/
«СОГЛАСЕН» НАЧ. 3 ОТД. 3 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ /РУБИНШТЕЙН/
«УТВЕРЖДАЮ» ЗАМ. НАЧ. 3 ОТД.
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ /ПАССОВ/
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 225. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 111
Выписка из акта о приведении в исполнение приговора
в отношении Ю.М. Скобелева-Сологубова
14 января 1938 г.
ВЫПИСКА ИЗ АКТА
Постановление Судебного решения НКВД СССР и Прокуратуры СССР от 3 января 1938 года № 696 о РАССТРЕЛЕ Сологубова–Скобелева Юлиана Марковича приведено в исполнение 14
января 1938 г.
НАЧ. 8 ОТД. УГБ НКВД ГССР
КАПИТАН ГБ подпись /МОРОЗОВ/
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 228. Оригинал. Машинописный документ.
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Документ № 112
Обвинительное заключение в отношении
Ю.М. Скобелева-Сологубова
27 ноября 1937 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
НКВД ГССР, Комиссар
Госбезопасности 2-го ранга
(ГОГЛИДЗЕ)
27 ноября 1937 г.
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По следделу № 17035 на СКОБЕЛЕВА-СОЛОГУБА Юлиана
Марковича, обвин. в преступл. предусмотр. ст. ст. 71/1, 78/2, 84
УК ГССР.
Я, Опер. Уполномоченный 6 отделения 6 отдела УГБ НКВД
ГССР, Младший Лейтенант Г/Б РУССКОВ, рассмотрев следдело
№ 17035 на СОЛОГУБОВА Юлиана Марковича, рожд. 1901 г.,
уроженца м. Пачаев, Польша, русский, семейный, б/п с нисшим
образованием, бывший слесарь электродного цеха ферромарганцевого завода в г. Зестафони, гражданин СССР,
УСТАНОВИЛ:
СОЛОГУБОВ Юлиан Маркович в 1922 году прибыл нелегально из Польши, присвоил себе вымышленную фамилию
СКОБЕЛЕВА, изменив год рождения 1901 на 1898 г. под которой
проживал в СССР до момента ареста. Прибыв в г. Зестафони
легализовался под вымышленной фамилией СКОБЕЛЕВА с
помощью ЛАПОЯНА Мосеса, получил паспорт на СКОБЕЛЕВА Ю.М.
Работая на ферромарганцевом заводе в г. Зестафони совершил
2 диверсионных акта над агрегатами шаровой мельницы в электродном цехе завода.
В предъявленном обвинении СОЛОГУБОВ-СКОБЕЛЕВ частично ПРИЗНАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ, а также изобличается
показаниями ЛОПОЯНА М.Я., ХУЦИШВИЛИ Я.И., НИЖАРАДЗЕ И.Р., МАХАРАДЗЕ А.В., АМИРАНАШВИЛИ и др.
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На основании изложенного –
ПОСТАНОВИЛ:
Следдело за № 17035 на обвиняемого СОЛОГУБОВА-СКОБЕЛЕВА Юлиана Марковича направить на рассмотрение Военной Коллегии Верховного Суда СССР.
Оп. УП. 6 От-ния 3 Отдела УГБ
Мл. Лейтенант Госбезопасности /РУССКОВ/
Нач. 6 от-ния 3 отдела УГБ НКВД
Ст. Лейтенант Госбезопасности /БЕРИШВИЛИ/
«СОГЛАСЕН»
Зам. нач. 3 отдела УГБ НКВД ГССР
Ст. Лейтенант Госбезопасности /ВИНЕР/
СПРАВКА: арестованный СОЛОГУБОВ-СКОБЕЛЕВ Ю.М. содержится в Тбилисской тюрьме.
Опер. Уполномоченный 6 отделения 3 отдела
Мл. Лейтенант Госбезопасности /РУССКОВ/
Архив МВД Грузии. Ф. 6. Д. 37989. Л. 228. Оригинал. Машинописный документ.
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5. Следственное дело «милицейской» тройки*
Документы № 113 – № 134
Документ № 113
Обложка следственного дела Ф.П. Брежнева
14 февраля 1938 г.
Министерство внутренних дел Грузинской ССР
I – спец. Отдел
Отд.
ДЕЛО # 2296
По обвинению БРЕЖНЕВ
Федор Петрович
Начато____14 / II 1938 г.

Всего в I томах

Окончено_15 / II 1938 г.

Том ___

Арх. No PO 2661–69 г.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Обложка. Оригинал.

Документ № 114
Опись документов, находящихся в деле Ф.П. Брежнева
14 февраля 1938 г.
#о

Лист Примечание
дела
Постановление об избрании меры пресеч.
1
Ордер на арест
2–3
Справка ОУР
4
Протокол личного обыска
5
Анкета арестованого
6
Справка о состоянии здоровья
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
*

Формулы следственного дела № 381231 в частности на грузинском и русском
языках. Все части на грузинском были убраны.
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Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

Отношение ВИЭМа
Протокол допроса потерпевшего
Протокол допроса свидетелей
Протокол допроса обвиняемого
Протокол об окончании следствия
Обвинительное заключение

8–12
13–14
15–16
17–18
19
20

Уполномоченный ОУР подпись
Архив МВД Грузии. 1-й отдел.Ф. 6. Д. 381231. Опись. Оригинал.

Документ № 115
Постановление об избрании меры пересечения
и предъявлении обвинения Ф.П. Брежневу
10 июня 1938 г.
Утверждаю Н–к УРКМ Абхазской АССР
«17» VI 1938 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ1
об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения
Время и место составления протокола
10 Июня 1938 г.

Гор. сел. Сухуми

Должность, наим. учр. и фамил. cоставителя: Я, Упол. ОУР УРК
НКВД Абхазии – НОВИЦКИЙ
Фамилия, имя и отчество обвиняемого БРЕЖНЕВ Федор Петрович
13 – лет, б/парт., xолост, со слов – не судим.
Рассмотрев следственный материал по делу и приняв во внимание что гр.
БРЕЖНЕВ Ф. П. достаточно изобличен (мотивы) в том, что,
проживая на ст-ве ВИЭМ’’a, систематически занимается мелкими
кражами, как карманными, так и квартирными. БРЕЖНЕВ ничем
общественно-полезным трудом не занимается, ведет бродячий
образ жизни, разъезжая по городам Союза, не поддается родительскому воспитанию и имеет связь с преступно-деклассированным елементом.
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ПОСТАНОВИЛ:
гр. БРЕЖНЕВА Федора Петровича привлечь к ответственности
по ст.ст.00319 У.К. _________ допросить в качестве обвиняемого
и мерой пресечения избрать арест.
Уполномоченный ОУР-a подпись /Новицкий/
С о г л а с е н: Нач. Отд. УГРО
Сержант Милиции подпись /Никитин/
Настоящее постановление мне объявлено 16/VI 1938 г.
Подпись обвиняемого /Брежнев/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 1. Машинописный текст
на типографском бланке.

Примечание
1
В правом углу по документу написано синим карандашом «Санкционирую»,
подпись и число.

Документ № 116
Ордер на арест и обыск Ф.П. Брежнева
14 июня 1938 г.
Управление Р/К Милиции НКВД Грузинской ССР
ОРДЕР № 359
Выдан «14» июня 1938 г.
Действителен по «____» _______________ 193 г.
Работнику ОУР-а УРКМ
oтдела
тов. Новицкому_______
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И АРЕСТА
гр. Брежнева Федора Петровича
прож. В.И.Э.М.
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Всем Советским органам и гражданам надлежит оказать законное содействие предъявителюордера при исполнении возложенных на него поручений.
Нач-к Упр. РК Милиции НКВД подпись1
Архив МВД Грузии. 1-й отдел.Ф. 6. Д. 381231. Л.2. Рукописный текст на типографском бланке.

Примечание
1

В конце документа стоит круглая печать НКВД Абхазии.

Документ № 117
Расписка арестованного Ф.П. Брежнева
14 июня 1938 г.
No359

Ордер

РАСПИСКА
Арестованного Брежнева
с материалами обыска согл. проток. обыска принял
подпись
«___» _________________ 193 г.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 38123. Л. 3. Рукописный текст на типографском бланке.

Документ № 118
Справка в отношении Ф.П. Брежнева
[Не позже 10 июня 1938 г.]
СПРАВКА
БРЕЖНЕВ Федор Петрович 13 лет, холост, б/парт., cо слов –
не судим, из рабочих, проживал на строительстве ВИЭМ’’a, обвиняется в том, что, проживая на ст-ве ВИЭМ’’a, систематически
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занимается мелкими кражами, как квартирными, так и карманными. Брежнев ничем общественно полезным трудом не занимается, ведет бродячий образ жизни, разъезжая по городам Союза,
имеет связь с преступно-деклассированным элементом, родительскому воспитанию Брежнев не поддается и одновременно
вокруг себя организовывает группу несовершеннолетних и отбивает их от учебы, а поэтому просим арест Брежнева санкционировать.
Зам. Н-ка ОУР УРКМ НКВД
Абхазии – Сержант милиции: подпись /Никитин/
Упол. ОУР УРКМ НКВДААССР: подпись /Новицкий/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 38123. Л. 4. Оригинал. Машинописный
документ.

Документ № 119
Протокол личного обыска Ф.П. Брежнева
14 июня 1938 г.
УПРАВЛЕНИЕ РК МИЛИЦИИ АБХАЗСК. АССР
ПРОТОКОЛ № 17
(личного обыска)
Составлен настоящий протокол в том, что при личном обыске
Брежнев Федор Петрович. Обнаружено при обыске ничего не
оказалось. Указанные в настоящем протоколе вещи взяты для
________________________________________________________
Обыск производил: подпись1
При обыске присутствовал:
Подпись арестованного: подпись /Брежнев/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 5. Оригинал. Рукописный
текст на типографском бланке выполнен простым карандашом.

Примечание
1

Подпись неразборчива.

268

Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

Документ № 120
Анкета арестованного Ф.П. Брежнева
16 июня 1938 г.
Лист
К делу
АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО
1.Фамилия Брежнев
2. Имя и отчество Федор Петрович
3. Дата рождения 19251
4. Место рождения гор. Лубек
5. Местожительство (адрес) гор. Сухуми. Остраумовское ущ. общежитие ВИЭМ-а
6. Профессия и специальность без определенной
7. Место службы и должность или род занятий без определенных
занятий
8. Паспорт не имеет
9. Социальное происхождение из рабочих
10. Социальное положение без определенного
а) До революции
б) После революции
11. Образование (общее и специальное) низшее
12. Партийность в прошлом и в настоящем беспартийный
13. Национальность и гражданство (подданство) русский. Сов.
гражданин
14. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете не
состоит
15. Служба в белых и друг. к-р армиях, участие в бандах, восстаниях против сов. власти, когда и в качестве кого. нет
16. Каким репрессиям подвергался при Сов. власти: судимость,
арест и др. (когда, каким органом и за что) со слов не судим
17. Состав семьи холост (Близкие родственники)
подпись арестованного: подпись /Брежнев/
1. Особые внешние приметы__________________
2. Кем и когда арестован______________________
3. Где содержится под стражей ОУР УРКМ НКВД Абхазии
4. Особые замечания КПЗ ОУР УРКМ
Подпись сотрудника, заполнившего анкету упол. ОУР подпись2
16 июня 1938 г.
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Примечание: Анкета заполняется четко и разборчиво со слов
арестованного и проверяется по документам.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 6. Оригинал. Рукописный
текст на типографском бланке. Бланк на грузинском и русском языках.

Примечания
1
2

Год рождения подчеркнут красным карандашом.
Подпись неразборчива.

Документ № 121
Медицинская справка о состоянии здоровья Ф.П. Брежнева
17 июня 1938 г.
Cправка1
При мед-освидетельстве от 17/VI-38 г. Брежнев Федор Петрович 13 лет страдает лишаем. В остальном здоров. Этапом следовать может.
Врач УРКМ подпись2
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 7. Оригинал. Рукописный
текст.

Примечания
1
2

В левом углу стоит штамп (неразборчив).
Подпись неразборчива.

Документ № 122
Обращение начальника строительства ВИЭМ к начальнику
республиканской милиции о помещении в детский приемник
Ф.П. Брежнева
17 июня 1938 г.
Через Спецчасть
Начальнику Республиканской Милиции1
гор. Сухуми
На строительстве ВИЭМ работает рабочим тов. Брежнев П.,
получающий небольшую зарплату и имеющий троих детей; сам
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вдов, в силу чего содержать и воспитывать своих детей не может,
кроме того, один из сыновей его, Федор Брежнев, является трудно-воспитываемым мальчиком /дефективный/, т. е. не поддается
никакому воспитанию, в школе не учится, обкрадывает как отца,
так и других рабочих. Все меры воздействия со стороны местных
организаций (Пионерская организация, Постройком и администрация) не привели ни к чему.
Поэтому просьба учесть тяжелое семейное материальное состояние рабочего Брежнева и дать соответствующее распоряжение о принятии мальчика Брежнева в находящийся в Вашем ведении детприемник2 – и содержания его там в принудительном
порядке3.
НАЧ. СТР-ВА ВИЭМ: подпись /Клевиц/
УПРАВДЕЛАМИ: подпись /Березкин/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел.Ф. 6. Д. 381231. Л. 8. Оригинал. Машинописный текст.

Примечания
1
2
3

В левом углу стоит штамп (неразборчив).
Подчеркнуто чернилами.
Приписано от руки.

Документ № 123
Ответ-справка Абхазской милиции в отношении
Ф.П. Брежнева
7 мая 1938 г.
Абхазской Милиции1.
Настоящим сообщаем, что на строительстве ВИЭМ у рабочего
т. Брежнева П. имеется младший сын 13 лет Брежнев Федор,
крайне трудновоспитуем, т. е. все меры как со стороны отца, так
и обществен[ных] местных организаций в его воспитании ни к
чему не приводят. Вначале Брежнев Ф. ходил в школу, но потом
бросил и занимается систематическим хулиганством, кражами:
обворовал своего отца, несколько раз обворовывал рабочих,
/Савилова и других/, также залез с целью кражи в столовую, сбивает лампочки, обижает других детей, такое положение длится
все время и в 1937, и 38 г.г. Несколько раз попадал в приемник,
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но уходил, последний раз обворовал рабочего Антипенко и скрылся в Батуми, а потом опять явился.
Все его обещания ни к чему не приводят и никакого воздействия никто в ВИЭМ’’е на него не может иметь, отец также отказывается от него, только мера может быть одна – это изоляция
его в принудительном порядке.
Комендант подпись /Качанов/
Постройком: подпись
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 9. Оригинал. Машинописный документ.

Примечание
В левом углу стоит плохо читаемый штамп на абхазском, грузинском и русском
языках.
1

Документ № 124
Заявление П.М. Брежнева наркому внутренних дел
Абхазской АССР Г.А. Пачулии
27 апреля 1938 г.
Начальнику НКВД Абхазии1 т. Пачулия от рабочего строительства ВИЭМ Брежнева Петра Михайловича г. Сухуми. Строительство ВИЭМ
Заявление
Прошу Вашего содействия в следующем:
Я вдовий, у меня трое детей один из них, сын Федор 13 лет2, с
некоторых пор сдружился с лицами преступным элементом, которые его взяли под свое влияние, и в настоящее время он ворует,
где что попало, учиться бросил и явно стоит на пути гибели.
Я со своей стороны ничего сделать не могу. Воспитывать его
повседневно, следить и ограждать от преступной компании нет
времени. Я должен зарабатывать на жизнь, а битьем и угрозами
ничего не сделаешь.
Последнее время он в компании с другими обокрали одного из
наших сотрудников и, продав вещи, уезжал в Батуми. Теперь он
вернулся, но по ночам не ночует дома, вероятно, занимается плохими делами.
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Мои обращения к Нач. Милиции о помещении его в Детдом
не имели результата, да и лет ему уже 13, для детского дома он
уже велик.
Видеть, что из моего ребенка вырабатывается преступник, мне
очень тяжело, как честному труженику-рабочему, а потому обращаюсь к Вам с просьбой о помещении его в трудовой лагерь.
Мне можете сказать, что туда помещают только по решению
суда, но я знаю, что все равно он будет привлечен к ответственности, а мне не хотелось, чтобы он имел судимости.
Он уже сейчас не ограничивается кражей мелких вещей и денег,
а уже были случаи вымогательства денег от других детей, для чего
последние от страха крали деньги у своих родителей, а дальше он
будет больше и может совершить еще худшие преступления.
Моя просьба к Вам спасти моего ребенка, воспитать его и сделать честным гражданином Советского Союза. Сам же я сделать
ничего не могу.
Подпись /Брежнев/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 9. Оригинал. Рукописный
документ.

Примечания
1
В левом углу стоит резолюция «Примите необходимые меры», подпись, число –
21.IV/38 г.
2
Отмечено красным карандашом.

Документ № 125
Протокол допроса потерпевшего П.М. Брежнева
5 мая 1938 г.
Г.С.С.Р.
Народный Комиссариат Внутренних Дел Грузинской ССР
УПРАВЛЕНИЕ РК МИЛИЦИИ АБХАЗСКОЙ АССР
ПРОТОКОЛ-ДОПРОСА
г. мес. 1938 г. Мая 5
допросил в качестве потерпевшего
1. Фамилия Брежнев
2. Имя и отчество Петр Михайлович

Документы о Большом терроре в Грузии

273

3. Дата рождения 1901 года
4. Место рождения ст. Губская А.Ч.К.
5. Местожительство г. Сухуми Общежитие ВИЭМ-а кв. № 12
6. Нац. и гражд.(подданство) Русский. Сов. гражданин
7. Паспорт (когда и каким органом выдан, номер, кат. и место
прописки)
8. Род занятий чернорабочий (место службы и должность)
9. Социальное происхождение из крестьян
(род занятий родителей и имущественное положение)
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение) рабочий
а) до революции да
b) после революции да
11. Состав семьи семейный (близкие родственники, их имена,
фамилии, адреса и род занятий)
12. Образование (общее, специальное) малограмотный
13. Партийность (в прошлом и в настоящем) б/п
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда,
каким органом и за что) не судился
a) до революции нет
b) после революции нет
15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др.)
16. Категория воинского учета запаса и где состоит на учете
17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах), когда и в качестве кого
18. Служба в белых и др. к-р армиях (когда, в качестве кого)
19. Участие в бандах, к-р организациях и восстаниях
20. Сведения об общественно-политической деятельности
Примечание: Каждая страница протокола должна быть заверена подписью допрашиваемого, а последняя и допрашивающего.
Показания обвиняемого (свидетеля) Брежнев Петр Михайлович
5 мая 1938 г.
По существу заданных мне вопросов показываю.
Вопрос: Расскажите, гр-н Брежнев,чем занимается ваш сын
Федор Брежнев.
Ответ: Мой сын Федор Брежнев в течении большого промежутка времени никаким общественно-полезным трудом не за-
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нимается, а занимается кражами со строительства ВИЭМа, у
соседей. Из ларьков, из клубов. Связан с преступными деклассированными элементами. 7/IV-38 г. мой сын совместно со своим
товарищем Антипенко совершили кражу у отца Антипенко плащ
и бинокль, где последний после совершения кражи из квартиры
Антипенко выехали в город Батуми для реализации краденых вещей. После чего мой сын Брежнев Федор вернулся в Сухуми и
снова начал заниматься преступной деятельностью. Родительским мерам воспитания не поддается. А поэтому прошу органы
милиции направить его в трудовую колонию для исправления.
Больше добавить ничего не могу.
С моих слов записано верно и мне прочитано.
К сему: подпись /Брежнев/
Уполномоченный ОУР подпись /Новицкий/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 13–14. Оригинал. Рукописный документ.

Документ № 126
Протокол допроса свидетеля М.Я. Антипенко
7 июня 1938 г.
Протокол допроса
Гор. Сухуми. 1938 г. июня 7 дня. Я Уполномоченный ОУР
УРКМ НКВД Абхазии Новицкий допросил в качестве свидетеля
Антипенко Михаил Яковлевич, 1886 года рождения. Уроженец сел. Большой Токмак. Проживает в общежитии ВИЭМ.
Показания Антипенко Михаила Яковлевича
7 июня 1938 г.
По существу заданных мне вопросов показываю:
Вопрос: Скажите, что вам известно относительно Брежнева Федора, который проживает в ВИЭМе, и чем занимается.
Ответ: Да, мне известно, что Брежнев никаким полезным
трудом не занимается. Школу не посещает. Ведет бродячий образ жизни. Не поддается родительскому воспитанию. Занимается мелкими кражами, как у родителей, так и у знакомых, на
строительстве ВИЭМа. В апреле мес. 1938 г. Брежнев совместно с моим сыном Антипенко Леонидом совершили кражу из

Документы о Большом терроре в Грузии

275

квартиры призматического бинокля и плаща и скрылись в сторону Поти. После приезда Брежнев заявил, что мой сын поехал в
Поти к матери, но по наведенным справкам там его не оказалось. Брежнев разъезжал по городам Союза СССР, не исключаю,
что он занимается преступной деятельностью. Имеет связь с
уголовно-деклассированными элементами. Больше добавить ничего не могу. С моих слов записано верно и мне прочитано.
К сему: подпись /Антипенко/
Уполномоченный ОУР подпись
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 15. Оригинал. Рукописный
документ.

Документ № 127
Протокол допроса свидетеля И.Д. Ершева
7 июня 1938 г.
Протокол допроса
1938 г. Гор. Сухуми. июня 7 дня. Я Уполномоченный ОУР
УРКМ НКВД Абхазии Новицкий допросил в качестве свидетеля
Ершов Иван Димитриевич, 1899 года рождения, уроженец
дер. Семкина. Проживает в общежитие ВИЭМа, барак № 3,
комната № 12, не судим, из крестьян. Рабочий. Маляр на строительстве ВИЭМа.
Показания Ершова Ивана Димитриевича
7 июня 1938 г.
По существу заданных мне вопросов показываю:
Вопрос: Скажите, что вам известно относительно Брежнева Федора, который проживает в ВИЭМе, и чем он занимается.
Ответ: Мне известно, что Брежнев Федор никаким полезным трудом не занимается, а занимается мелкими кражами. Не
поддается родительскому воспитанию. В апреле мес. 38 г.
Брежнев Федор совместно с сыном Антипенко, Леонидом Антипенко, похитили у Михаила Антипенко призматический бинокль и
плащ, после чего скрывались. Примерно через месяц он приехал.
Оказывается, он был в Батуми, где его за какие-то проделки посадили, но он убежал оттуда и приехал в Сухуми. После этого он
опять куда-то уехал. Мне известно, что Брежнев Федор имеет

276

Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

тесную связь с уголовно-деклассированными элементами. Больше
добавить не могу. С моих слов записано верно и мне прочитано.
К сему: подпись /Ершев/
Уполномоченный ОУР подпись
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 16. Оригинал. Рукописный
документ.

Документ № 128
Протокол допроса обвиняемого Ф.П. Брежнева
16 июня 1938 г.
Протокол опроса обвиняемого с соблюдением врачебных правил
Время и место производства опроса: 16 июня 1938 г. г. Сухуми
Должность, наименование учреждения и фамилия опрашивающего
Уполномоченный ОУР УРКМ НКВД Абхазии Новицкий
ПОКАЗАНИЕ ОБВИНЯЕМОГО
Фамилия, имя, отчество Брежнев Федор Петрович
Социальное положение: 1. Иждивенец. 2. Рабочий. 3. Крестьянин.
4. Кустарь. 5. Служащий. 6.Учащийся. 7. торговец. 8. Свободной
профессий. Занятие в настоящее время без определенных занятий
Имущественное положение: 1. Имею________________________
2. Получаю _________ руб. зарплаты
3. Семейное положение: 1. Одинок. 2 Имею на иждивении
Образование: 1. Домашнее. 2. Низшее. 3. Среднее. 4. Незакон.
среднее. 5. Высшее. 6. Незакон. высшее
Принадлежность к профсоюзу. 1. Не состою. 2. Член профсоюза.
____________ чл. кн.____
Партийность: 1. Беспартийный. 2. Член-канд. ВКП(б), член ВЛКСМ
кн. №____
Отношение к военной службе: 1. Допризывник. 2. Освобожден.
3. В запасе состою нет
Уголовное судимость: 1. Под судом не был. 2. Был осужден. ____
раз по ст. УК___________________
Отбывал меру соц. защиты в со слов не судим
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Адрес: ул. Остраульская ул. № общежитие ВИЭМа отд. ______
паспорт, серия кем и когда выдан, на какой срок прописан, или
нет паспорта не имеет
Показания Брежнева Федора Петровича
16 июня 1938 г.
По существу заданных мне вопросов показываю:
К сему: подпись /Брежнев/
Уполномоченный ОУР подпись
Вопрос: Скажите, с какого времени вы стали заниматься
разными мелкими кражами и где.
Ответ: Да, я начал заниматься мелкими кражами в начале с
1937 г. в Сухуме1.
Вопрос: Скажите, какими кражами вы занимались.
Ответ: Я занимался мелкими квартирными кражами, как у
себя дома, так и у соседей.
Вопрос: Что вас побудило пойти заниматься преступной
деятельностью.
Ответ: По приезду в Сухуми из гор. Губты я познакомился с
бродячим элементом, после чего стал с ним дружить, разъезжать по разным городам СССР и заниматься мелкими кражами.
Вопрос: Скажите, в каких городах вы бывали.
Ответ:Я бывал в Батуми, Тбилиси, Сочи, Туапсе.
Вопрос: Скажите, в каких вы приемниках бывали и в каких
городах вас задерживали.
Ответ:Я был в Сух. дет. приемнике, в Батумском дет. приемнике, откуда я убежал и уехал в Сочи, где меня задержала
Соч. милиция. Был в приемнике г. Туапсе. На этом протяжении
общественно-полезным трудом не занимался, а имел связь с преступно-деклассированными элементами.
Вопрос: Виновным себя признаете в том, что вы занимались
мелкими кражами и имели связь с преступно-деклассированными
элементами.
Ответ: Да, виновным себя признаю.
К сему: подпись /Брежнев/
Уполномоченный ОУР подпись
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 17. Оригинал. Рукописный
документ.

Примечание
1

Все подчеркнутые части текста отмечены красным карандашом.
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Документ № 129
Протокол об окончании следствия в отношении
Ф.П. Брежнева
16 июня 1938 г.
ПРОТОКОЛ
объявления об окончании следствия и проведения следственного
производства
Гор. Сухуми 1938 г. 16/VI дня. Я, уполном. ОУРа НКВД Абхазии Новицкий, согласно ст. 57 УК Грузии объявил обвиняемому
Брежневу Федору Петровичу желает ли он, чтобы было предъявлено все производство к делу, а также желает ли он чем дополнить следствие.
Обвиняемый Брежнев Ф.П. заявил, что больше добавить по
своему делу ничего не может.
Подпись обвиняемого: Брежнев
После чего обвиняемому объявлено было, что дело будет направлено […]1.
Уполномоч. ОУР подпись

Зам. нач. ОУР подпись

Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 18. Оригинал. Машинописный документ, заполненный от руки.

Примечание
1

Слово неразборчиво.
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Документ № 130
Обвинительное заключение в отношении Ф.П. Брежнева
17 июня 1938 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. УРКМ НКВД Абхазии
Мл. Лейтенант милиции
/ЧЕДИЯ/
17/VI 1938 г.
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По след. материалу за № 694 по обвинению БРЕЖНЕВА
Федора Петровича по приказу НКВД СССР 00319Я, упол. ОУР УРКМ НКВД Абхазии – Новицкий 15-го июня
1938 г. рассмотрел след. материал по обвинению уголовного элемента БРЕЖНЕВА Федора Петровича рожд. 1925 года, урож.
г. Сухуми, без определенного места жительства и занятий, русский, гр-н СССР, б/пар., со слов – не судим.
Следствием установлено, что обвиняемый, не имея определенного места жительства и занятий, систематически занимается
мелкими кражами на ст[роительст]ве ВИЭМа и имеет тесную
связь с уголовно-преступным элементом, неоднократно был в
детских приемниках, откуда бежал, и снова занимается своей
преступной деятельностью, где последний 12-го июня с. г. был
доставлен из приемника Туапсе в г. Сухуми.
Допрошенный по делу в качестве обвиняемого Брежнев Ф.П.
признал себя виновным в том, что он неоднократно совершал
мелкие кражи и разъезжал по городам Союза, не занимаясь общественно полезным трудом.
Усматривая из вышеизложенного, БРЕЖНЕВ Ф. П. следственным материалом вполне изобличается как СВЭ, а поэтому
ПОСТАНОВИЛ:
След. материал за № 694 по обвинению БРЕЖНЕВА Федора
Петровича направить на тройку НКВД ССР Грузии для применения к нему приказа НКВД СССР за № 00319 через Начальника
УРКМ НКВД Груз. ССР для доклада на тройке.

280

Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

Составлено 15-го июня 1938 года
Упол. ОУР УРКМ НКВД ААССР: подпись /Новицкий/
«СОГЛАСЕН»: Зам. Н-ка ОУР УРКМ НКВД
Абхазии – Сержант милиции подпись /Никитин/
СПРАВКА: Обвиняемый БРЕЖНЕВ Ф.П. содержится под
стражей в Драндской тюрьме с 14/VI-38 г.
Вещ[ественных] доказательств по делу нет.
Упол. ОУР УРКМ НКВД ААССР: подпись /Новицкий/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 19. Оригинал. Машинописный документ.

Документ № 131
Постановление о направлении материалов в отношении
Ф.П. Брежнева на судебную тройку НКВД ГССР
23 июня 1938 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июня 1938 г.
Сухуми
Мы, Зам. Наркомвнудел Абхазской АССР – Н-к УРКМ НКВД
Абхазии – мл. лейтенант милиции ЧЕДИЯ, Зам. Н-ка УРКМ
НКВД Абхазии, Зам. Н-ка ОУР УРКМ НКВД Абхазии – сержант
милиции: НИКИТИН, в присутствии прокурора Р-ки по спец. делам присутствовали на допросе обвиняемого БРЕЖНЕВА Федора
Петровича в преступлениях, предусмотренных приказом НКВД
СССР за № 00319, который виновным себя признал и на основании имеющихся в деле материалов, настоящее дело подлежит направлению на судебную тройку НКВД Груз. ССР.
Зам. Наркомвнудел Абх. АССР
Нач. УРКМ НКВД Абх. АССР
Лейтенант милиции: подпись /ЧЕДИЯ/
Зам. Н-ка УРКМ НКВД Абх. АССР
Зам. Н-ка ОУР УРКМ НКВД Абх. АССР
Сержант милиции: подпись /НИКИТИН/
Прокурор Р-ки по Спец-Делам: подпись /МЕЛИКОВ/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 20. Оригинал. Машинописный документ.
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Документ № 132
Сопроводительное письмо начальника УРКМ НКВД Абхазии
Чедии начальнику УРКМ НКВД ГССР Ш.О. Церетели
о препровождении дела Ф.П. Брежнева для рассмотрения
во внесудебном порядке
25 июня 1938 г.
СЕКРЕТНО
А.С.С.Р. Абхазии1
Управление Рабоче-Крестьянской Милиции2
Арестанское
25/VI -1938 г.
НАЧАЛЬНИКУ УРКМ НКВД ГРУЗ. ССР
Майору Госбезопасности – т. ЦЕРЕТЕЛИ
г. ТБИЛИСИ.
При этом, препровождается след. дело № 694 по обвинению
гр-на Брежнева Ф.П. для рассмотрения на судебной Тройке
НКВД, согласно приказа № 00319. Арестованный гр-н Брежнев
содержится в Драндской тюрьме и с сего числа перечисляется за
УРКМ Грузии.
Приложение: По тексту.
НАЧ-К УРКМ НКВД АБХАЗИИ
Мл. лейтенант милиции: подпись /ЧЕДИЯ/
ЗАМ. Н-КА ОУР УРКМ НКВД
Абхазии – сержант милиции: подпись /НИКИТИН/
Архив МВД Грузии. Первое отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 21. Оригинал. Машинописный документ.

Примечания
1
2

В левом углу стоит штамп управления РКМ.
Стоит резолюция «т. Костикову», подпись и число – 27/VI-38 г.
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Документ № 133
Заключение о передаче следственного дела в отношении
Ф.П. Брежнева на рассмотрение Тройки НКВД ГССР
4 июля 1938 г.
«УТВЕРЖДАЮ»1
НАЧ УРКМ НКВД Гр. ССР
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ЦЕРЕТЕЛИ)
4 июля 1938 г. подпись
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
гор. Тбилиси

4 июля 1938 г.

Я, оперуполномоченный ОУР УРКМ НКВД Гр. ССР – Костиков, рассмотрев настоящее след. дело за № 2296, препровожденное из УРКМ НКВД Абхазии по обв. Брежнева Федора Петровича
по признакам ст. пр. № 00319 УК Груз. ССР –
НАШЕЛ:
Что произведенным следственным следствием обвиняемый
вполне изобличается в инкриминируемых ему деяниях, а потому:
ПОСТАНОВИЛ:
Согласиться с обвинительным заключением по след. делу за
№ 2296 по обвинению Брежнева Ф.П. в преступлении, предусмотренном ст. пр. № 00319 УК ГССР, которое следствием закончить и направить на рассмотрение Тройки НКВД Гр.ССР.
О/ Уполном. ОУР подпись (КОСТИКОВ)
«СОГЛАСЕН» НАЧ. ОУР УРКМ НКВД ГССР
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ подпись (ГОЦИРИДЗЕ)
СПРАВКА: обв. Брежнев содержится в Дранд. Тюрьме
О/Уполном. ОУР подпись (КОСТИКОВ)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 22. Оригинал. Машинописный документ, заполненный от руки.

Примечание
1
В правом углу документа стоит резолюция прокурора по след/д «Согласен»,
подпись и число 4/VII-38 г.; выполнена красными чернилами.
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Документ № 134
Решение тройки НКВД ГССР по следственному делу
в отношении Ф.П. Брежнева
5 июля 1938 г.
По след. делу № 694
БРЕЖНЕВ Федор Петрович 1925 г. рожд.,
урож. г. Лубси, без определенных занятий,
из рабочих, русский, со слов – не судим.

БРЕЖНЕВ Федор Петрович
1925 г.

Материалами установлено, что Брежнев,
проживая в Сухуми систематически занимается мелкими кражами, как карманными, а
также квартирными, ведет бродячий образ
жизни, попутно с этим производит кражу вещей у себя в доме.
Будучи допрошен в качестве обвиняемого,
виновным себя в предъявленном обвинении
признал и показал, что неоднократно находился в дет. приемниках, откуда бежал, вращаясь с преступной средой.
Арест санкционирован Прокурором Р-ки
по С/делам.
По заключению врача – от роду 13 лет,
страдает лишаем, этапом следовать может.
Содержится под стражей в Драндской
тюрьме с 14/VI-38 г.
Вещ. доказательств и документов по делу
нет.

ОСУЖДЕН
ТРОЙКОЙ
НКВД ГССР1
« 5 » VII 1938 г.
на _3 год.
вИТЛ
Протокол
№ 98/55 1938 г.
Выписка из протокола направлена Н-ку
Драндской
тюрьмы
«11» VI 1938 г.
за № 35/103
Регистратор
подпись

Докладчик:
Председатель:
Члены:
Секретарь:
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 381231. Л. 23. Оригинал. Машинописный документ.
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6. Репрессии против элит
Документы № 135 – № 143
Документ № 135
Записка первого секретаря ЦК КП(б)
Грузии Л.П. Берии И.В. Сталину о контрреволюционных
группах и количестве расстрелянных в Грузии
20 июля 1937 г.
№ 1716/с
Дорогой Коба!
Следствие по делам контрреволюционеров Грузии разворачивается дальше, вскрывая новых участников гнуснейших преступлений против партии и советской власти. Арест Г. Мгалоблишвили, Л. Лаврентьева (Картвелишвили), Ш. Элиава, М. Орахелашвили, Лукашина и других и данные ими на следствии показания
проливают яркий свет на предательскую диверсионно-вредительскую шпионскую и террористическую работу, которую вели они,
состоя в к[онтр]р[еволюционной] организации правых.
Из их показаний устанавливается, что к. р. организация правых была создана в Грузии в 1928 году, с одной стороны, по директиве Рыкова, привезенной из Москвы Г. Куруловым, а с другой стороны, по указанию Бухарина, лично им переданному
Орахелашвили во время приезда Бухарина в Тбилиси летом 1928
года2. В организацию тогда вошли бывший пред. ЗакСНК
М. Орахелашвили, бывш. пред. СНК Грузии Ш. Элиава, Г. Мгалоблишвили, Г. Курулов, Н. Лакоба, С. Джугели и Т. Жгенти.
В 1930 году в эту организацию вошел Л. Лаврентьев (Картвелишвили)3, приехавший в Тбилиси с Украины для работы секретарем ЗКК ВКП(б). Лаврентьев фактически возглавил работу
правых в Грузии в Закавказье.
Организация вела работу по сколачиванию к[онтр]р[еволюционных] кадров для вредительства, шпионажа, диверсий и поддерживала связь с Бухариным, Рыковым и украинским центром
правых, с которым было договорено об одновременном вооруженном восстании на Украине и в республиках Закавказья в момент начала войны.
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…В конце 1934 года Рыков дал директиву о необходимости
создания единого руководящего центра к[онтр]р[еволюционных]
организаций правых в Закавказье. Закавказский центр избрал
своей резиденцией Москву, откуда и руководил всей вредительской подрывной работой к[онтр]р[еволюционных] организаций
правых в республиках Закавказья.
В Закавказский к[онтр]р[еволюционный] центр правых
вошли:
от Грузии: Элиава Ш., Орахелашвили М., Лаврентьев Л. и Енукидзе А.;
от Армении: Тер-Габриелян Саак, Лукашин Сергей;
от Азербайджана: Гусейнов Мирза-Давуд и Караев.
Закавказский центр наметил и организационно оформил республиканские центры4 к[онтр]р[еволюционных] организаций правых, в которые входили:
в грузинский центр – Мгалоблишвили Г., Курулов Г., Матикашвили Ш., Сухишвили Л., Жгенти Т.
в армянский центр – Тер-Габриелян С., Макинцян П., Пирумов С., Ерзинкян А., Есаян А., Егиазарян И. и Шавердов Д.
в азербайджанский центр – Буниат-Заде Д., Ага Султанов,
Эфендиев Меджид, Гусейнов Давуд, Караев, Довлатов, Бабаев.
…В 1935 году по директиве Рыкова, переданной через Элиава,
республиканские центры установили контакты для совместной
борьбы с партией и советской властью со всеми контрреволюционными группировками и организациями в Закавказье – троцкистами, меньшевиками в Грузии, дашнаками в Армении и мусаватистами в Азербайджане5.
Рыковым было также дано задание перейти к острым формам
и методам борьбы, в частности к террору против руководства
ВКП(б) и правительства как в центре, так и на местах.
В конце 1935 года Рыков дал новое задание – установить связи
с правительственными кругами капиталистических держав, в частности, фашистской Германии, Англии, Франции.
Республиканские центры должны были также связаться с заграницей, с эмигрантскими кругами антисоветских партий –
меньшевиков, дашнаков, мусаватистов. Эти директивы всесоюзного центра правых были реализованы: фактически был создан
единый фронт борьбы против партии и советской власти со стороны всех антисоветских сил внутри Грузии и Закавказья.
По заданию к.-р. троцкиста Б. Мдивани и с ведома и согласия
грузинского центра правых шпион и предатель Карп Модебадзе в
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1935 году при поездке за границу связался с «гестапо», правительственными кругами Германии в лице Розенберга, Геринга и
Гесса, договариваясь о взаимной поддержке в борьбе против советской власти.
Вся эта сволочь представляла из себя чудовищное сплетение
шпионов, предателей, вредителей, диверсантов, лиц с самыми
разнообразными контрреволюционными взглядами и убеждениями,
но объединенных звериной ненавистью к руководству ВКП(б) и
гнусным желанием свергнуть Советскую власть. Характерны показания Марии Орахелашвили и Лукашина о том, что Серго
Орджоникидзе вольно или невольно оказывал большую моральную и материальную поддержку бывш. грузинским и закавказским работникам, выдворенным из Грузии и Закавказья, и тем
самым фактически помогал им в их контрреволюционной работе
против партии.
II…Как я уже Вам сообщал, Герман Мгалоблишвили оказался
английским шпионом6… По шпионской работе Мгалоблишвили
помимо других лиц был связан с Тухачевским, которого он лично
в 1937 году информировал о состоянии контрреволюционной работы в грузинских частях Красной Армии…
III. Элиава Шалва признался в том, что он является агентом
французской, английской и немецкой разведок и одним из руководящих работников к. р. террористическо-диверсионной организации правых в Грузии.
В Москве он поддерживал связь с Бухариным, который дал
ему директиву по организации террористических актов против
товарища Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича7.
Элиава Ш. поддерживал также тесную связь с Гамарником и
Тухачевским, знал о составе к[онтр]р[еволюционного] центра военной организации, его работе.
По предложению Тухачевского Ш. Элиава согласился передавать германскому генеральному штабу все интересующие его
сведения шпионского характера о состоянии грузинских частей
Красной Армии, о положении в Грузии и другие материалы, полученные им для этой цели от Г. Мгалоблишвили и Ш. Матикашвили.
…IV. Лаврентьев первое время молчал, утверждая, что арест
его недоразумение, затем, после того как его взяли в работу, признался, что еще в 1929 году на Украине он был завербован в
к[онтр]р[еволюционную] организацию правых Якиром…
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Лаврентьев признался, что, будучи секретарем Заккрайкома
ВКП(б), он сознательно извращал политику партии в крестьянском и национальном вопросе. Намеренно проводя хлебозаготовки по Грузии в чрезмерно жестких условиях, Лаврентьев и его
сообщники вызвали, по его же собственным словам, резкое недовольство среди крестьян, которое в ряде районов Грузии вылилось в вооруженные выступления крестьян.
Таким образом, события, имевшие место в Грузии в 1931 г.,
являются результатом не ошибок тогдашнего руководства, а результатом преступной к[онтр]р[еволюционной] деятельности.
VIII. Пока еще молчит этот мерзавец и предатель Орахелашвили Мамия. Боимся крепко брать его в работу, т. к. каждый раз
при допросе он падает в обморок8 и приходится впрыскивать ему
камфару.
Нет сомнения, что скоро заговорит и он…
IХ. Обширные показания о шпионской работе Давида Канделаки дали Г. Мгалоблишвили и Ш. Элиава9.
Этими показаниями устанавливается, что Д. Канделаки по заданию всесоюзного центра к.-р. организации правых связался с
представителями фашистской Германии – Шахтом, Герингом
и Геббельсом.
По показаниям Г. Мгалоблишвили, Д. Канделаки лично ему
признался, что ему удалось заключить от имени правых соглашение с правительством фашистской Германии об оказании взаимной поддержки в момент начала военных действий между Германией и СССР. Д. Канделаки был связан также с германской и
английской разведками.
Х. По показаниям Г. Мгалоблишвили, к[онтр]р[еволюционную]
троцкистскую работу ведет уполнаркоминдела по Грузии – Старк,
который связан по к.-р. работе с зам. наркоминдела – Крестинским10.
ХI. Из показаний Мгалоблишвили Г., Чалмаза М. и других устанавливается, что к. р. работа центра правых была широко развернута в Абхазии под непосредственным руководством
Н. Лакоба.
Н. Лакоба рассказывал Г. Мгалоблишвили о том, что им ведется активная подрывная диверсионно-вредительская работа в
сельском хозяйстве Абхазии в целях свержения советской власти
и создания «самостоятельной» Абхазии под протекторатом Англии или Турции.
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Лакоба рассчитывал, что в случае провала организации он уйдет в Турцию, где у него приготовлено убежище среди проживающих там лазов и абхазцев […].
ХII. Вскрыта также к[онтр]р[еволюционная] организация в Аджарии.
По данным предварительного следствия, в 1933–1934 г.г. в Аджарии был создан руководящий к[онтр]р[еволюционный] центр,
возглавляемый предЦИК Аджарии З. Лордкипанидзе, который
был завербован для к.-р. работы Серебряковым и Курдадзе В.
Основной целью этой организации являлось отторжение Аджарии от СССР и присоединение ее к Турции путем вооруженного восстания, приуроченного к началу объявления капиталистическими государствами войны против СССР.
В планы к[онтр]р[еволюционной] организации входили – реставрация капитализма и получение от турецкого правительства
для Аджарии широкой автономии с включением в Аджарию районов Артвина и Ардагана. Об этом велись переговоры с турецкими правительственными кругами через аджарских эмигрантов и
турецкое консульство в Батуми11.
ХIV. В связи с изложенным ЦК КП(б) Грузии принял ряд мероприятий:
а) проводится чистка НКВД, в которой изъята группа работников, завербованных в свое время ныне арестованным б[ывший]
пред[седатель] ЗакГПУ Лордкипанидзе Т.;
б) изъят ряд лиц как по гор. Тбилиси, так и в районах, в отношении коих определенно установлено их участие в к[онтр]р[еволюционной] работе;
в) в отношении других лиц, проходящих по материалам следствия, нами проводится проверка, в зависимости от результатов
которой будут приняты соответствующие меры.
Антисоветские и к[онтр]р[еволюционные] элементы по Грузии будут основательно изъяты. Уже расстреляно около 200 человек. Недавно через НКВД Грузии тов. Ежову на санкцию направлены материалы еще на 350 человек, подлежащих расстрелу.
Считаю, что придется расстрелять не менее 1000 человек, из
числа к[онтр]р[еволюционных] правых, троцкистов, шпионов,
диверсантов, вредителей и проч.12. В это число не входят бывшие
кулаки и уголовники, вернувшиеся из ссылки и подлежащие расстрелу в административном порядке через тройку, созданную при
НКВД Грузии в согласии с решением ЦК ВКП(б).
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ХV. Для дальнейшего разворота следствия считаю необходимым арест Кахиани Михаила, Асрибекова Ерванда, Гайоза Дендариани, Ломидзе Луки, Канделаки Давида и Старка13.
Считаю необходимым также арестовать и после следствия выслать за пределы Закавказья жену и мать Н. Лакоба, которые тесно были связаны с группой ныне арестованных членов к. р. группы Н. Лакоба и ведут себя очень подозрительно.
Прошу Ваших указаний.
Секретарь ЦК КП(б) Грузии Л. БЕРИЯ
Р.S. Лаврентьев показал, что со слов бывшего наркомвнудел
Украины Балицкого ему известно о правых настроениях пред
ЦИК УССР Петровского и бывшего пред Совнаркома Чубаря14.
По словам Лаврентьева о правых настроениях Петровского и Чубаря ему говорил в конце 1933 г. тов. Косиор. В тот же период
времени Якир также говорил Лаврентьеву, что Петровский и Чубарь разделяют установки правых в крестьянском вопросе…
АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 315. Л. 24–42. Подлинник. Машинопись. Публикуется
частично. Публикуется по: Лубянка. Сталин и главное управление государственной безопасности НКВД. 1937–1938 гг. Архив Сталина. М., 2004.
С. 252–255.

Примечания
Штамп решения Тройки НКВД ГССР, заполненный вручную.
Подчеркнуто карандашом.
Подчеркнуто карандашом.
4
Подчеркнуто карандашом.
5
Подчеркнуто карандашом.
6
Подчеркнуто карандашом.
7
Подчеркнуто карандашом.
8
Подчеркнуто карандашом.
9
Подчеркнуто карандашом.
10
Подчеркнуто карандашом.
11
Подчеркнуто карандашом.
12
Подчеркнуто карандашом.
13
Подчеркнуто карандашом.
14
Подчеркнуто карандашом.
1
2
3
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Документ № 136
Первый секретарь ЦК КП(б) Грузии Л.П. Берия – секретарю
ЦК ВКП(б) И.В. Сталину об открытом процессе в городе
Сигнахе
29 августа 1937 года
Послано через НКВД
ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ
24–28 августа с. г. в г. Сигнахе состоялся процесс над контрреволюционной, террористической, диверсионно-вредительской
организацией правых Сигнахского района.
Среди обвиняемых – бывший Секретарь Сигнахского РК
КП(б) Грузии – ЦИТЛИДЗЕ А., б[ывший] пред[седатель] РИКа –
АЛАВЕРДАШВИЛИ Ш., б[ывший] директор МТС – СТЕПАНОВ
И., б[ывший] директор Эльдарского овцеводческого совхоза –
АБАШИДЗЕ К. и другие – всего 11 человек.
Районный театр, в котором происходил процесс был переполнен представителями колхозов, совхозов, МТС и др. организаций
Сигназского района.
Процесс транслировался по радио и телефонной сети во все
сельсоветы района. На площади и вокруг театра около 6000 съехавшихся со всего района крестьян с огромным вниманием слушали передаваемый по радио ход процесса.
Все обвиняемые полностью признали себя виновными в
предъявленных им обвинениях и в своих показаниях дополнили
установленную на предварительном следствии картину рядом
новых подробностей своей гнусной, предательской, диверсионновредительской контр-революционной работы.
Присутствовавшие на процессе и слушавшие по радио с огромным возмущением реагировали на показания обвиняемых,
рассказывавших о том, как они провоцировали крестьян, вели
подрывную работу в колхозах, извращали налоговую политику
партии и Советской власти, проводили диверсионно-вредительские акты в области животноводства.
По району на митингах колхозников, рабочих совхозов и МТС
вынесены решения с требованиями расстрела обвиняемых и обещаниями ликвидировать до конца последствия вредительства.
Ход процесса широко освещался в местной и республиканской прессе.
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Процесс сыграл исключительно большую роль в деле разъяснения широким массам трудящихся контр-революционной вредительской, диверсионной, подрывной работы врагов народа.
Решением суда из 11-ти обвиняемых – семеро приговорены к
высшей мере наказания – расстрелу, остальные четверо – к различным срокам тюремного заключения.
Секретарь ЦК КП(б) Грузии Л. Берия
№ 2179/с
29 августа 1937 г.
г. Тбилиси
Архив МВД Грузии. 2-ое отделение. Ф. 14. Оп. 11. Д. 152. Л. 116–117. Оригинал. Машинописный текст.

Документ № 137
Протокол выездной сессии Военной коллегии Верховного
Судa CССР о рассмотрении дела по обвинению П.М. Мхеидзе
4 сентября 1937 г.
Протокол
Открытого судебного заседания выездной сессии
Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР
4 сентября 1937 года
город Тбилиси
Председательствующий Корвоенюрист И.О. Матулевич
Члены: бригвоенюристы И.М. Зарянов и Я.К. Жигур
Секретарь военный юрист 1 ранга А.Ф. Костюшко
Заседание открыто в 9 час. 40 мин.1
Председательствующий объявил, что подлежит рассмотрению
дело по обвинению Мхеидзе Петра Мефодьевича в преступлениях, предусмотренных ст. 58–11, 58–8, 58–8-а УК ГССР. Секретарь
доложил, что подсудимый в суд доставлен и что свидетели по делу не вызывались.
Председательствующий удостоверяется в самоличности подсудимого и спрашивает, вручена ли ему копия обвинительного
заключения, на что подсудимый ответил – не получил. Подсудимому разъяснены его права на суде и объявлен состав суда.
Подсудимый никаких ходатайств, а также отвода составу суда
не заявил.

292

Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

По предложению председательствующего секретарем оглашено обвинительное заключение.
Председательствующий разъяснил подсудимому сущность
предъявленных ему обвинений и спросил его, признает ли он себя
виновным, на что подсудимый ответил, что виновным себя не
признает2. Показания Лордкипанидзе о том, что он был членом
к[онтр]р[еволюционной] организации – считает не правильными,
а также считает не правильными аналогичные показания Дзидзигури3.
Председательствующий зачитывает показания Сухашвили […]4
(л[ичное] д[ело] 402) о том, что в состав к[онтр]р[еволюционной]
организации входил и Мхеидзе.
Подсудимый Мхеидзе заявил, что эти показания Сухашвили
являются ложными, и они основаны на плохих личных взаимоотношениях.
Председательствующий зачитывает очную ставку Мхеидзе и
Лордкипанидзе (л[ичное] д[ело] 516), во время которой Лордкипанидзе утверждает, что в состав к[онтр]р[еволюционной] организации им был вовлечен Мхеидзе, которому было дано задание
связаться с Дзидзигури.
Подсудимый Мхеидзе заявил, что с Лордкипанидзе у него были плохие взаимоотношения и он никогда с ним не вел никаких
к[онтр]р[еволюционных] разговоров.
Больше дополнить судебное следствие ничем не имеет.
Председательствующий объявил судебное следствие законченными и предоставил подсудимому последнее слово, в котором он просит суд перепроверить материал следствия, что, по
его мнению, дает возможность выявить большие недочеты в
оперативной работе 4-го Отдела НКВД5.
Суд удалился на совещание.
По возвращении суда с совещания Председательствующий огласил приговор.
В 10 ч. 00 м.6 заседание закрыто.
Председательствующий (Подпись)
Секретарь военный юрист 1 ранга (Подпись)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 37969. Т. 2. Л. 545, 545 об. Машинописный текст.

Примечания
1

Подчеркнуто дважды красным карандашом.
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Подчеркнуто простым карандашом.
Подчеркнуто красным карандашом.
Слово неразборчиво.
5
Подчеркнуто и отмечено на поле слева галочкой красным карандашом.
6
Подчеркнуто дважды красным карандашом.
2
3
4

Документ № 138
Постановление бюро Аджарского обкома КП(б) Грузии об
организации показательного судебного процесса.
Приложение к протоколу № 13 бюро ЦК КП(б) Грузии
от 19 сентября 1937 г.
19 сентября 1937 г.
Об организации и проведении судебного процесса над врагами
народа: З. ЛОРДКИПАНИДЗЕ, М. СУРМАНИДЗЕ, РАМИШВИЛИ Г., ИЛЬЯСА МЕГРЕЛИДЗЕ и других.
В целях правильной организации и проведения показательного судебного процесса над врагами народа, бюро Аджаробкома
постановляет:
1. Утвердить состав специального присутствия Верховного
суда Аджарской АССР в составе: председателя суда тов. ДЖИНЧАРАДЗЕ Реджеба Азабовича (члена ЛКСМГ с 1931 г.), членов
суда – т. КОРДЗАЯ Юсуфа Мехиевича (члена партии с 1932 г.),
ЧИТИЯ Владимира Бассовича (члена КП(б) Гр[узии] с 1929 года)
секретарем суда тов. ЧИЧУА Левана Кирилловича (сочувствующего партии с 1934 года).
2. Государственным обвинителем утвердить прокурора Аджарской АССР тов. КАПАНАДЗЕ Ипполита Эдишаровича (члена
партии с 1918 года).
3. Общественным обвинителем утвердить т. ЦЕЦХЛАДЗЕ Топуза Кескиновича (чл. ЛКСМ с 1930 г.) бригадир Атмосферного
фостера БНЗ – стахановец и ДУМБАДЗЕ Хусейн, предс. колхоза
«Цители Меурне» Кединского района, член КП(б) Г[рузии] с
1926 года.
4. Предложить прокурору Аджарской АССР т. КАПАНАДЗЕ
и зам. Наркома НКВД Аджарии тов. КУГЕЛЮ:
а) составить обвинительное заключение по делу обвиняемых
к. р. врагов народа: З. Лордкипанидзе, М. Сурманидзе, Г. Рамишвили, И. Мегрелидзе и других.
б) составить тезисы речи государственного обвинителя и общественного обвинителя. Окончательный текст обвинительного
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заключения, тезисы речи гособвинителя и общественного обвинителя рассмотреть т. Кочламазашвили, Джинджолия, Кугель,
Капанадзе, Исакадзе, Сулухия, Джинчарадзе Реджебу и Баригяну.
Обвинительное заключение опубликовать в прессе на русском
и грузинском языках 24-го сентября с. г. в день открытия суда.
5. Заседание судебного процесса провести в Доме Красной
Армии (700 мест). Распределить места по районам 350: Кобулетскому району – 100, Батумск[ому] р[айону] – 90, Хулинскому –
90, и Кедскому – 70, по г. Батуми – 350 мест. (распределение мест
по предприятиям г. Батуми прилагается).
6. Утвердить план работы, представленный тов. ИСАКАДЗЕ,
о проведении процесса, со списками подсудимых и свидетелей
(прилагается).
7. Предложить Батумскому Горкому и райкомам КП(б) Гр[узии] обеспечить тщательный подбор посетителей для участия на
процессе, обеспечив парт-комсомольскую прослойку. Ответственность за отбор людей возложить пресонально: по Кобулетскому району на т. Долидзе (зам. секретаря РК) и Сичинава (Нач.
РО НКВД); по Батумскому району – Цквитинидзе Ш. (Обком) и
Цинцадзе (секретарь РК); по Кедскому району – т. Хеладзе (секретарь РК) и Имеладзе (нач. РО НКВД); по Хуло – т. Джимшелейшвили (секретарь РК) и Матуа (нач. РО НКВД), по г. Батуми –
Баригян (зам. секретаря ГК), Таплашвили (зав[едующий] ОППАП
Обкома и ОКПЛ Горкома) и Горшкова (НКВД).
8. В целях широкого вещания хода процесса среди трудящихся, предложить Уполнаркомсвязи тов. Чхиквишвили и зав. ОКПЛ
Горкома КП(б) Гр[узии] тов. Таплашвили провести следующее:
а) установить в зале заседания суда 5 микрофонов (у председателя суда, у прокурора и общественного обвинителя, у подсудимых, у защитников и у свидетелей);
б) организовать трансляцию по г. Батуми в 1250 радиоточках
и 8 уличных радиодинамиках (в сквере по ул. Маркса, на площади Закфедерации, на площади Революции, в саду им. Челюскинцев, на бульваре 2–1 на площадке и 1 на эстраде, на ул. Пушкина
и на Чаобе;
в) организовать передачу по телефонному проводу через местные радиоузлы и репродукторы в следующие места:
В Хуло – 80 точек
В Кеды – 10 –//–
АЦКЭС – 3 –//–
Мазитнджаури – 2 –//–
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Чаквинск[ий] совхоз, фабрика и сельсовет – 150 точек
г. Кобулети – 145 точек
на поселке БНЗ – 140 точек.
г) предложить директору БНЗ тов. Джанджгава, секретарю
Хулинского РК КП(б) Гр[узии] тов. Джимшелейшвили, зам. секретаря Кобулетского РК т. Долидзе, директору Чаквинского совхоза т. Тохадзе обеспечить в дни и часы трансляции судебного
процесса беспрерывную работу и подачу энергии своими элстанциями;
д) полную ответственность за безукоризненную трансляцию
процесса возложить на Уполнаркомсвязи в Аджарии т. Чхиквишвили;
е) 24 сентября в прессе оповестить население о сети трансляционных радиоточек судебного процесса. Предложить парт[ийным] и профорганизациям обеспечить коллективное слушание.
9. В ходе судебного процесса во время перерывов через трансляцию организовать передачи статей-материалов по вопросам
хода процесса к. р. троцкистской, шпионской, диверсионной террористической деятельности врагов народа, для чего при радиоузле создать редколлегию в составе: т. Баригяна, Таплашвили и
Сулейманова. Этой же комиссии поручить просмотр всех материалов, публикуемых в областных газетах о процессе.
10. В целях организации живой информации на предприятиях
г. Батуми выделить докладчиков (список прилагается). Предложить докладчикам:
а) с опубликованием обвинительного заключения, на предприятиях провести митинги рабочих, работниц и ИТРов, а также
провести митинги по приговору суда.
11. Предложить секретарям РК составить список докладчиков
для проведения докладов об итогах процесса по селам и колхозам. Инструктаж докладчиков возложить на первых секретарей
РК КП(б) Гр[узии].
12. В помощь райкомам для проведения этой работы направить следующих товарищей:
а) в Хуло – т. Двали, Долидзе В., Ванидзе, Микеладзе и Турманидзе М.;
б) в Кеды – т. Ахаладзе В., Халваши О., Коридзе;
в) Батумский район – т. Шавишвили А., Джапаридзе и Джинчарадзе Пармена;
г) в Кобулетский район – т. Цквитинидзе Ш., Амириди Ф.,
Мелякову В., Попхадзе В., Мхеидзе М. и Уджмаджуридзе.
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13. Поручить т. Таплашвили организовать 23 сентября прибытие из районов колхозников для участия в процессе и организовать их размещение и питание.
Предложить начальнику Республиканской милиции тов. Робакидзе 22 сентября мобилизовать 11 грузовых автомашин и направить по указанию т. Таплашвили – в Хулинский район – 5 машин,
в Кедский – 4 и Бат[умский] район – 2 машины.
Просить ЦК КП(б) Грузии для организации показательного
процесса выделить 40 тыс. рублей.
14. Установить вход на процесс по специальным пропускам.
Поручить т. Таплашвили к 21 сентября обеспечить приготовление пропусков.
15. Комендантом процесса утвердить т. Гугушвили и зам. коменданта – Санакоева.
16. Тов. Джинджолия обеспечить охрану судебного процесса.
17. Поручить тов. Кочламазашвили обеспечить выполнение
настоящего постановления.
18. Этот вопрос в целом внести на утверждение ЦК КП(б) Гр.
Секретарь Аджаробкома КП(б) Гр.: (Кочламазашвили)
Приложение № 3
Список докладчиков по предприятиям
1. БНЗ
2. БОН
3. Порт
4. Желдорога
5. ЦДЗ
6. Цинк[овый] завод
7. Обувная фабрика
8. Швейная фабрика
9. Автотрест
10. Типография
11. Машстрой-завод
12. Кожзавод
13. Таб[ачная] фабрика
14. бидонный завод
15. Кофеиновый завод
16. Элстанция

Кочламазашвили
Баригян
Панкеев
Таплашвили
Лиферов
Павловский
Вигнанский Х.
Гегешидзе
Ленский А.
Дунаева Т.
Живягин
Макаров
Сафаров С.
Гаврилиди Ф.
Жвания А.
Рухадзе И.
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17. Горгрузчки
18. Водочный завод
19. Промсоюз
20. ФЗУ
21. Деткомиссия
22. Каналстрой
23. Кондитерская фабрика
24. Коопинсоюз
25. Пуртрест
26. Цитрустрест

Сарьян
Петибский
Чахвадзе М.
Ильяхин
Ломадзе К.
Моньяфов
Паниди
Киладзе Г.
Вигнанский Х.
Донадзе А.
Приложение № 2

Распределение мест по городу
Партийность

№
п/п

Наименование
организации

Коммун[исты]

КСМ

Бесп[артйные]

ПриВсего мечание

1

БНЗ

10

6

15

31

2

Желдорога

7

4

10

21

3

Порт

5

5

20

12

4

БОН

6

3

8

17

5

ЦДЗ

4

4

5

13

6

Цинк[овый] завод

1

1

1

3

7

Обувная фабрика

3

2

4

9

8

Швейная фабрика

3

3

4

10

9

Автотрест

2

1

3

6

10

Маш[инный] стройзавод

4

2

5

11

11

Кожзавод

2

1

2

5

12

Табачная фабрика

3

1

3

7

13

Бидонный завод

1

1

1

3

14

Кофеиновый завод

1

–

1

2

15

ВПК

1

–

1

2

16

Водопровод

1

–

1

2

17

Элстанция

1

–

1

2

18

Типография

1

–

1

2

19

Горгрузчики

1

–

1

2

20

Асфальто-бетон[ный] завод

1

–

–

1
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Каналстрой
Интурстрой
Саккархмшени
УНР-93
Пуртрест
ФЗУ
Сабзавод
ОШОСДОР
Водочный завод
Кондит[ерская] фабрика
Дегазацион[ый] завод
Аджарпромсоюз
НКВД
Милиция
Горсовет
Редакция
Коопинсоюз
Аджарторг
Заготзерно
Востлесосбыт
Аджаркоопкавшири
ОАХ
Комитет физкультуры
Рыбохоз[яйственная]
науч[ная] станция
Главмясо
ЦИК Аджарии
Госбанк
Наркомсобес
Наркомздрав
Нарсвязь
Наркомместпром
Наркомзем
Наркомпрос
Наркомвнуторг
Наркомюст
Главлит

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
5
2
4
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
1
1
–
–
–
–
–
–
5
3
1
2
–
1
–
–
1
–
–

1
1
1
1
1
–
1
1
1
1
1
1
–
2
–
–
–
–
–
–
1
1
–

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
10
10
3
6
1
2
1
1
3
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
1
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–

–
–
–

1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

–
–
1
–
–
–
–
–
–
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Тюрьма
Совтанкер
ОНО
Прокуратура
Учительский институт
Деткомиссия
Горжилсоюз
Таможня
Госкинпром
АЦПТ
Курупр
Военторг
Гор. плж. команда
Красный полумесяц
Институт
Колхозный базар
Аджар[ский] «Хетке»
Совспорт
Аджарлесхоз
ОЗЕТ
Наркомфин
Грузрыба
Трест совхоз
Союзмехторг
Хлебная контора
Магазин № 50
Асфальто–бет[онный] завод
Обпит Аджарторга
ОРС БНЗ
Экспортхлеб
Аджаробком
Армия
Дивизион
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
10
2

–
1
1
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
–
1

–
–
1
–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
2
3
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
10
3

170

60

87
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Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Оп. 11. Д. 106. Л. 61–66. Оригинал. Машинописный текст.

300

Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

Документ № 139
Сопроводительное письмо начальника 8-го отдела
ГУГБ НКВД В.Е. Цесарского наркому внутренних дел ГССР
С.А. Гоглидзе к списку лиц по Грузинской ССР, подлежащих
суду Военной коллегии Верховного Суда СССР
27 октября 1937 г.
Союз Советских Социалистических Республик
Народный Комиссариат
Внутренних Дел
ГУГБ
8 отдел
27 октября 1937 г.
№ 412747
Москва, пл. Дзержинского, 2
СОВ. СЕКРЕТНО. СРОЧНО.
ЛИЧНО
НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГССР
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3
РАНГА
тов. ГОГЛИДЗЕ
г. Тифлис.
Направляю утвержденный список лиц по Грузинской ССР,
подлежащих суду Военной Коллегии Верхсуда Союза ССР по
первой категории в количестве 330 челов[ек].
В представленном Вами списке на 346 челов[ек] фактически,
вследствие перепутанности порядковой нумерации, включено не
345 чел[овек], а 347; из них: 10 чел[овек] повторяются в этом
списке по 2 раза: СЕЛИМХАНОВ Н.А. под порядковым номером
№№ 212 и 308, ЦИНЦАДЗЕ Д.Ф. под №№ 187 и 307, ЦХОНДИЯ
под №№ 217 и 313, ТИГИШВИЛИ под №№ 305 и 308, БАРАМИДЗЕ Е.Н. под №№ 312 и 316, АХВЛЕДИАНИ О.М. под №№ 215
и 311, АНДРУС В.Е. под №№ 213 и 309, АГАМЖАНОВ под
№№ 218 и 314, НАЦВЛИШВИЛИ Ш.А. под №№ 214 и 310. Остальные 7 человек включены в ранее направленные Вам списки
лиц, подлежащих суду Военной Коллегии: АШХАНЦАВА А.Ш.
(порядковый № 104) в список 10/VIII-37 г., КАЛАНДАДЗЕ Е.С.
(порядковый № 74) в список от 15/IX-37 г., ШАБАНОВ Гусейн
Кули Гасы Оглы (порядковый № 122) в список от 15/IX-37 г.,
РОГАВА В.П. (порядковый № 126) в список от 15/IX-37 г.,
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ГВАСАЛИЯ И.К. (порядковый № 132) в список от 15/IX-37 г.,
МАХАРАДЗЕ М.А. (порядковый № 297) в список от 15/IX-37 г.,
ВИКТОРОВ В.К. (порядковый № 345) в список от 15/IX-37 г.
Таким образом, исключая эти 17 человек, в Вашем списке остается 330 человек, которые и включены в направленный Вам
список лиц, подлежащих суду Военной Коллегии.
Дела на всех лиц, поименованных в препровождаемом списке,
передайте для рассмотрения выездной сессии Военной Коллегии
Верхсуда Союза ССР.
О времени выезда к Вам Сессии будет сообщено дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.
НАЧАЛЬНИК 8 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
подпись (ЦЕСАРСКИЙ)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 88. Л. 3, 4. Машинописный документ. По документу проходит резолюция Гоглидзе «т. Кобулову. Надо все
же научиться у Москвы точности и аккуратности. Этого у нашего аппарата очень и очень не хватает. […] небрежность стиль работы. Форсировать окончание следдел к 10-му ноября, все эти дела надо закончить
1/XI-37», подпись.

Документ № 140
Список следственных дел из Грузии, подлежащих
рассмотрению на Военной коллегии Верховного Суда СССР,
подготовленный 8-м отделом УГБ НКВД ГССР
Между 22 ноября 1937 г. и 16 декабря 1937 г.
СПИСОК
след[ственных] дел, подлежащих рассмотрению
на В[оенной] К[оллегии] Верх[овного] Суда СССР.
1. АГАБАЛЯН Андроник Либеритович – Особоуполн[омоченный].
2. АШХАЦАВА Семен Михайлович – Абхазия
3. АБГАДЖИ Тарас Давидович – Абхазия
4. АГРБА Захарий Сулейманович – Абхазия
5. АБАЕВ Александр Натанаилович – Ковальчук
6. АВАЛИАНИ Ираклий Александрович – Нацвлишвили
7. АРДЗИНБА Кямин (Конст.) Михаил – Абхазия
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8. АКОПОВ Иван Александрович – Каирикашвили
9. АСАТИАНИ Константин Арсеньевич – 5 отд.
10. АСАТУРОВ Василий Цхалобович – 5 отд.
11. АВШВРОВ Николай Константинович – 5 отд.
12. АМИРАДЖИБИ Дмитрий Васильевич – 5 отд.
13. АЛЕКСЕЕВ Николай Михайлович – 5 отд.
14. АНДРОНИКАШВИЛИ Георгий Иванович – 5 отд.
15. АРУТЮНОВ Сергей Артемович – 6 отд.
16. АБРАМИДЗЕ Георгий Алекс. – 3 отд.
17. АДАМЯН Завен Погосович – Кримян
18. АБДУШЕЛИШВИЛИ Дмитрий Васильевич – Ковальчук
19. АГРБА Василий Александрович – Кадагишвили
20. АРАБИДЗЕ Александр Мелитонович – Ковальчук
21. АХАЛАДЗЕ Кондратий Констант. – Оввян
22. АТАБЕКОВ Аркадий Назарович – Айвазов Г.
23. АБРАМЯН Григорий Саакович – Айвазов Г.
24. АЙГУНОВ Захарий Сумбатович – Айвазов Г.
25. АНШЕЛЕВИЧ Иосиф Яковлевич – Айвазов Г.
[…]
293. ЧАНТУРИШВИЛИ Давид Иванович – 5 отд.
294. ЧХЕИДЗЕ Георгий Иванович – Савицкий
295. ЧЕЛИДЗЕ Григорий Михайлович – Особоуполн[омоченный]
296. ЧОЧУА Акакий Силованович – Гургенидзе
297. ЧАВА Шалва Тедоевич – Гульст
298. ЧИЧИНАДЗЕ Александр Варлам. – Одишария
299. ЧИАБРИШВИЛИ Иван Александрович – Ковальчук
300. ЧАХАЛОВ Григорий Саркисович – Борчал. РО
301. ЧУБИНИДЗЕ Александр Георгиевич – Айвазов Г.
302. ЧАХВАДЗЕ Мустафа Юсупович – Аджария
303. ШЕРШЕРИЯ Константин Иванович – Абхазия
304. ШОНИЯ Виктор Ерастович – Оввян
305. ШАПАКИДЗЕ Михаил Лаврентьевич – Квирикашвили
306. ШИРИНОВ Хосров Аветович – 5 отд.
307. ШИХЛИНСКИЙ Рагим Таир Оглы – 3 отд.
308. ШУЛАЯ Пармен Татоевич – Одишария
309. ШАХИНОВ Иван Александрович – Гульст
3101.
311. ШАШМАНЯН Гурген Степанович – Айвазов Г.
312. ШИРОКОВ Иосиф Яковлевич – 5 отд.
313. ШУЛЬГОВСКИЙ Анатолий Петрович – Аджария
314. ШАВИШВИЛИ Андрей Михайлович – Аджария
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315. ШЛЕГЕЛЬ Эрнст Фридрихович – Люксембург
316. ЩЕКОТИХИН Валентин Константинович – 3 отд.
317. ЯШВИЛИ Медея Авельевна – Гульст
318. ЯШАГАШВИЛИ Арчил Алексеевич – Ковальчук
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 88. Л. 38, 49. Машинописный документ.

Примечание
1

Фамилия неразборчива и перечеркнута.

Документ № 141
Сопроводительное письмо начальника 8-го отдела
ГУГБ НКВД В.Е. Цесарского наркому внутренних дел ГССР
С.А. Гоглидзе о перенесении лиц с Военной коллегии
Верховного Суда СССР на «кулацкую» тройку
26 ноября 1937 г.
Союз Советских Социалистических Республик
Народный Комиссариат
Внутренних Дел
ГУГБ
8 отдел
26 ноября 1937 г.
№ 413695
Москва, пл. Дзержинского, 2
НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГССР
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА
тов. ГОГЛИДЗЕ
Лично1
г. Тифлис.
Направляю утвержденный список лиц по Грузинской ССР в
количестве 439 чел., подлежащих суду Военной Коллегии Верхсуда Союза ССР.
В соответствии с распоряжением Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР – Генерального Комиссара Государственной Безопасности – тов. ЕЖОВУ, направленным Вам за № 49939
от 25-XI-37 г. дела на лиц, поименованных в списке, рассмотрите
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на местной тройке под Вашим личным председательством с обязательным участием прокурора СССР. Рассмотрение проведите
отдельным заседанием, не смешивая с делами по кулацкой операции и другими.
Немедленно после исполнения приговоров все дела осужденных направьте в Москву, вложив в каждое дело выписку из протокола тройки.
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое.
НАЧАЛЬНИК 8 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
подпись2 (ЦЕСАРСКИЙ)
ГРУЗИНСКАЯ С.С.Р.
СПИСОК
Лиц, подлежащих суду Военной Коллегии
Верховного Суда Союза ССР.
22 ноября 1937 года.
СПРАВКА
Грузинская ССР 439
1. АБАЕВ Владимир Михайлович
2. АБАШИДЗЕ Григорий Давыдович
3. АБЕСАДЗЕ Викентий Константинович
4. АБРАМОВИЧ Василий Иванович
5. АБУЛАДЗЕ Шалва Иванович
6. АВАКОВ Вартан Иванович
7. АВДЕЕВ Владимир Алексеевич
8. АГАБЕКЯН Артем Джавадович
9. АГРБА-АХУНДОВА Тамар Бахрамовн
[…]
430. ШУБЛАДЗЕ Виктор Павлович
431. ЩЕКИН-КРОТОВ Борис Николаевич
432. ЭДЖИБИЯ Илларион Теймуразович
433. ЭРИСТАВИ Георгий Ревазович
434. ЮСУПОВ Алекпер Мустафа оглы
435. ЯКОБАШВИЛИ Дмитрий (Давид) Александрович
436. ЯКОВЛЕВ Борис Павлович
437. ЯШАГАШВИЛИ Арташ Арчилович
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438. ЯШВИЛИ Александр Иванович
439. ЯШВИЛИ Константин Джибраилович.
НАЧАЛЬНИК 8 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВ. БЕЗОПАСНОСТИ
подпись (ЦЕСАРСКИЙ)
ВЕРНО: Сотрудник для особых поручений
8-го Отдела ГУГБ НКВД СССР
Ст. лейтенант Гос. Безопасности
подпись (КРЕМНЕВ)3
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 88. Л. 19, 20, 21, 22, 37. Машинописный документ.

Примечания
Написано от руки зелеными чернилами.
Подпись зеленым карандашом.
3
Именной штамп.
1
2

Документ № 142
Список лиц для Грузии, подлежащих суду Военной коллегии
Верховного Суда СССР, исправленный 8-м отделом УГБ
НКВД СССР
3 января 1938 г.1
Грузинская С.С. Р.
1. АБАЕВ Александр Нафанаилович
2. АБГАДЖ Тарас Давидович
3. АБДУШЕЛИШВИЛИ Дмитрий Васильевич
4. АБРАМИДЗЕ Георгий Алексеевич
5. АБРАМЯН Григорий Саакович
6. АВАЛИАНИ Ираклий Александрович
7. АВНАТАМОВ Николай Михайлович
8. АВШАРОВ Николай Константинович
9. АГАБАЛЯН Андроник Либаритович
10. АГРБА Василий Александрович
11. АГРБА Захар Сулейманович
12. АДАМЯН Завен Погосович
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13. АЙГУНОВ Захарий Сумбатович
14. АКОПОВ Иван Александрович
15. АЛЕКСЕЕВ Николай Михайлович
16. АЛИЕВ Вахид он-же Насир Абдула Оглы
17. АЛЬМЕНДИНГЕР Иоганес Иосифович
18. АЛЬМЕНДИНГЕР Отто Эммануилович
19. АЛЬМЕНДИНГЕР Фердинанд Иосифович
20. АЛЬМЕНДИНГЕР Эммануил Эммануилович
21. АМИРАДЖИБИ Дмитрий Васильевич
22. АМИРИДИ Федор Васильевич
23. АНДРОНИКАШВИЛИ Георгий Иванович
24. АНЖАРАДЗЕ Давид Владимирович
25. АНШЕЛЕВИЧ Иосиф Яковлевич
[…]
290. ЧАНТУРИШВИЛИ Давид Иванович
291. ЧАХАЛОВ Григорий Саркисович
292. ЧАХВАДЗЕ Мустафа Юсупович
293. ЧАЧБА Владимир Константинович
294. ЧЕЛИДЗЕ Григорий Михайлович
295. ЧИАБРИШВИЛИ Иван Александрович
296. ЧИТАЯ Александр Вотоевич
297. ЧИЧИНАДЗЕ Александр Варламович
298. ЧОЧУА Акакий Силованович
299. ЧУБИНИДЗЕ Александр Георгиевич
300. ЧУКБАР Антон Иванович
301. ЧХЕИДЗЕ Георгий Иванович
302. ШАВЛИШВИЛИ Андрей Михайлович
303. ШАПАКИДЗЕ Михаил Лаврентьевич
304. ШЕРШЕРИЯ Константин Иванович
305. ШИРИНОВ Хосров Аветович
306. ШИРОКОВ Иосиф Яковлевич
307. ШИХЛИНСКИЙ Рагим Таир Оглы
308. ШИШМАНЯН Гурген Степанович
309. ШИШНИАШВИЛИ Платон Евстафьевич
310. ШЛЕГЕЛЬ Эрнст Фридрихович
311. ШОНИЯ Виктор Ерастиевич
312. ШУЛАЯ Пармен Татоевич
313. ШУЛЬГО Анатолий Петрович
314. ЩЕКАТИХИН Валентин Константинович
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315. ЯШАГАШВИЛИ Арчил Алексеевич
316. ЯШВИЛИ Медея Авельевна
НАЧАЛЬНИК 8 ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР
СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУДАРСТВЕН. БЕЗОПАСНОСТИ
ВЕРНО: Сотрудник для особых поручений
8-го Отдела ГУГБ НКВД СССР
Ст. лейтенант Гос. Безопасности2
подпись3 (КРЕМНЕВ)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 88. Л. 51, 61. Машинописный документ.

Примечания
Исправлено синими чернилами с 3 декабря 1937 на 3 январь 1938 г.
Штамп.
3
Подпись зеленым карандашом.
1
2

Документ № 143
Сообщение начальника Цулукидзевского РО НКВД ГССР
Парцхаладзе начальнику 8-го отдела УГБ НКВД ГССР
А.К. Морозову о деле Н.П. Арчвадзе
14 июня 1938 г.
Грузинская Советская Социалистическая Республика
Народный Комиссариат Внутренних Дел
Цулукидзевское р[айонное]/отд.
14 июня 1938 г.
г. Цулукидзе
СОВ. СЕКРЕТНО
НАЧАЛЬНИКУ 8 ОТДЕЛА УГБ НКВД ГССР
КАПИТАНУ Г/Б-ти тов. МОРОЗОВУ
Нa Ваш [запрос] № 91038 от 13 июня 1938 г.
Сообщаем, что дело № 16814 по обв. АРЧВАДЗЕ1 Нестора
Павловича 1/II-38 г. при отношении № 185 нами был[о] переслан[о] через 8-отдел Нач. 4-отдела УГБ НКВД ГССР для передачи на рассмотрение Военной Коллегии -9- очередь.
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Дело 27/II-с. г. мной был[о] доложен[о] на Особую Тройку и
обв. АРЧВАДЗЕ был осужден ВМН.
Согласно В/распоряжения от 5/III-с. г. за № 2/27031 арестованный АРЧВАДЗЕ 10/III-38 г. отношением за № 350 нами направлен в тюрьму Тбилиси, для заключения в камеры осужденных с зачислением за 8-ым Отд. УГБ НКВД ГССР.
НАЧ. ЦУЛУКИДЗЕВСКОГО РО
НКВД ГССР СТ. ЛЕЙТЕНАНТ – подпись (ПАРЦХАЛАДЗЕ)
П/ОПЕРУП. МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГБ – подпись (ЛЕЖАВА)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 88. Л. 80. Машинописный текст по
типографскому бланку.

Примечание
1

Отмечено красным карандашом.

7. Ситуация в колхозах
Документы № 144 – № 160
Документ № 144
Докладные записки инструктора сельхозотдела ЦК КП(б)
Грузии об искривлении устава сельхозартели в колхозах
отдельных районов Грузии
Начато 24 июня 1937 г. Окончено 4 декабря 1937 г.
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б) – тов. Л. П. БЕРИЯ
Докладная записка
Об искривлениях устава с/х артели в колхозах Багдадского р-на
С целью установления фактов нарушения устава с. х. артели,
нами обследовано 9 колхозов: колхоз им. т. т. Сталина (Персатский с[ель]/совет), Бакрадзе (Багдадский с/с), Берия и Калинина
(Квемо-Димск. с/с), Орджоникидзе и Димитрова (Обчинский с/с),
Берия и Чернова (Цителхевский с/с) и колхоз «Михцева» (Ханский с/совет).
Обследованием установлено: в результате контр-революционной вредительской деятельности руководящих работников –
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Думбадзе Л. (б. секретарь РК КП(б) Гр., ныне разоблаченный
враг народа), Мчедлидзе Л. (Пред. РИКа), Тагаури (б. зав. РайЗО,
ныне арестованный враг народа), Ткешелашвили (б. старший агроном РайЗО, арестованный как враг народа), Дзоценидзе (б. инструктор бухгалтер по колхозному счетоводству РайЗО, арестованный враг народа) в колхозах Багдатского района грубо
нарушался устав с. х. артели.
По разделу 1-му, пункт 1-й
На 1/1–1937 года в районе было всего 44 колхоза. Весной тек.
года по предложению районных организаций произошло укрепление, из 44 колхозов после слияния на 1/X остались 32 колхоза.
На общих собраниях, где обсуждался вопрос укрупнения, не
был принят устав с. х. артели и колхозы им. т. т. Сталина (Персатский с/с), Берия (Кведадимский), Димитрова и Орджоникидзе
(Перво-Обчинский с/с, Бакрадзе (Багдадский с/с), образовавшиеся в результате слияния, по существу не имеют Сталинского устава с/х артели:
По разделу II-му
Многие колхозники имеют сверх установленных уставом с. х.
артели норм приусадебных участков посевы в индивидуальном
пользовании от 0,5 до 1 га на участках, закрепленных по госакту
за колхозами. Например: из 211 членов колхоза «Михцева» (Ханский с/с) 160 имеют индивидуальные посевы в количестве 105 га
и лес 21 га, члены колхоза Георгадзе Иван, Сахаберидзе Мака,
Сахаберидзе Пантелеймон, Сахаберидзе Пармен, Гелкуидзе Самсон, Мсхвиладзе Антон имеют сверх приусадебных участков посевы под кукурузы свыше 1 га.
Это тогда, когда колхоз не довыполнил план сева 114 га кукурузы на 14 га, будто бы за отсутствием посевной площади.
В колхозе им. т. Орджоникидзе (с/с Обча) из числа 200 хозяйств почти все колхозники (включая руководящий состав) –
имеют посевов сверх приусадебной нормы. Например: председатель колхоза, член партии Церцвадзе Григорий имеет сверх нормы посев под кукурузы 0,75 га и виноградник 0,1 га, Швилдадзе
Владимир и Купрашвили Моисей (члены правления) имеют сверх
нормы посевов по 0,45 га, Мачавариани Антон и Мачавариани
Ольга (члены с/совета) имеют по 0,5 га посевов.
Помимо посевов ряд колхозников этого колхоза имеют сверх
нормы виноградники. Посредством обмера приусадебных участков на месте, [у] колхозника Виктора Сирбиладзе оказалось сверх
нормы 0,25 га виноградных насаждений. Характерно, что сам
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Виктор Сирбиладзе состоял членом комиссии по прирезке приусадебных участков.
Подобные факты имеют место в колхозах им. т. т. Берия (Квемо-Димский с/с), Бакрадзе (Багдадский с/с), Димитрова (Обч. с/с)
и во многих колхозах данного района.
Вышеизложенные факты являются результатом того, что
бывший первый секретарь Багдадского райкома, ныне разоблаченный враг народа диверсант Думбадзе на общих собраниях
колхозников (в колхозах Ханского, Зекарского, Цителхевского
сельсоветов) заявил колхозникам, что после выполнения плана
они имеют право посеять сверх приусадебной земли еще до 1 га.
В районе имело место самовольная раздача земель отдельными руководителями колхозов, например, член ревизионной комиссии, он же землеустроитель колхоза им. Калинина, без ведома
и решения правления и общего собрания колхоза, дал приусадебную землю члену колхоза Чубинидзе. Бывший председатель колхоза им. Калинина, ныне арестованный враг народа Чиквиладзе
дал самовольно сверх нормы 0,3 га земли Фуларяну. На общем
собрании колхоза им. Орджоникидзе (Обчинский с/совет) постановили: для поощрения пред. колхоза Церцвадзе Григорию из
колхозного фонда дать 150 кв. саж. виноградников, а сам председатель Церцвадзе, заручившись решением общего собрания, закрепил за собой свыше 200 саж. виноградника.
Местные партийные организации вместо того, чтобы боролись
против искривлений, сами способствовали нарушению правил
землепользования. Например: парторг территориальной парторганизации Квемо-Диского с/совета Пурцеладзе Павел (Бичико)
председателю колхоза им. т. Калинина, ныне арестованному Чиквиладзе пишет записку: «Товарищ Атанасе по дружески прошу,
дай Арчилу. Есть какое то земля. Потом можешь и мне поручить
кое что. Твой б. Фурцеладзе. 7 Апреля 1937 г».
Пред. колхоза им. т. Калинина Чиквиладзе без разрешения
общего собрания дал приусадебную землю Арчилу Мачитадзе.
Это вызвало возмущение среди колхозников, и Чиквиладзе вынужден был отобрать у Мачитадзе выданную им землю.
Сплошное нарушение устава с. х. артели и то обстоятельство,
что колхозники имели сверху приусадебные земли индивидуальных посевов, послужило одной из основных причин ослабления
трудовой дисциплины и снижения производительности труда, а
также тормозило развертывание стахановских методов работы.
Например, в колхозе им. т. Берия 580 трудоспособных колхозни-
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ков с 1 января по 1 октября 1937 г. выработали 30 318 трудодней
(в среднем на 1 трудоспособного падает 52,2 трудодня). В колхозе им. Димитрова при участии 218 трудоспособных, выработано
на 1/X-37 г. 13 228 трудодней, т. е. в среднем на 1 трудоспособного
59,5 трудодня.
В колхозе «Мицхева» (Хонский с/совет) 547 трудоспособных
выработали 6. 300 трудодней (т. е. в среднем каждый по 12 т/д),
это тогда, как прополка виноградников проведена в основном
2 раза против полож[енной] агротехникой 4 раза и кукурузы
только 2 раза.
По разделу III-му
Грубо нарушен 4-й пункт устава с. х. артели.
Вредители составили районный план обобществления винных
кувшинов и дали колхозам задание в количестве 1318 кувш. На
1/X этот «план» выполнен на 32,2 %, т. е. 425 шт. Надо отметить,
что колхозников, не имеющих винных кувшинов, заставили купить и обобществить. Так например:
1. Колхозники 3,5 и 8 бригады колхоза им. Бакрадзе (Багдадский с/совет) закупили 3 кувшина и заплатили 750 руб.
2. Колхозники колхоза им. Калинина (Квемо-Димского с/совет[а]) закупили 6 шт. кувшинов, заплатили 1670 руб.
Такое положение имеется почти по всем колхозам, виноградарского направления.
Нарушен 5-й пункт в отношении обобществления скота. 36
хозяйств колхоза «Михцеви» имеют сверх установленного уставом норм от 2 до 3 коров, от 20 до 25 овец и коз, коров до 8 и коз
до 70. Например, Натриашвили Панте Самсонович имеет 8 коров,
Табешадзе Датико – 66 коз, Табешадзе А., Табешадзе К., Мсхвиладзе Антон, Сахаберидзе Георгий – имеют по 7 коров, Мсхвиладзе Герман имеет 60 коз, Морчиашвили Коля 46 коз и т. д.
Правление колхоза и районные организации не провели соответствующую работу по закупке свыше норм поголовья скота у
колхозников для пополнения МТФ, тогда как средства по неделимому фонду израсходованы по неплановым капиталовложениям (баня, мельница, навес и др.)
Государственный кредит на ликвидацию безкоровья неполностью освоен, а в некоторых колхозах они [средства] тратились не
по назначению, например: 1. В колхозе им. т. Сталина государственный кредит в размере 520 руб. на 1/X еще не освоен, при наличии свыше 20 безкоровных хозяйств.
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2. Из 42-х безкоровных хозяйств в колхозе им. т. Берия (Кведа-Димского с/с) 21 хозяйству, вместо того, чтобы законтрактовать для них телок, дали наличные деньги в размере по 50 руб.
каждому. По существу из них телок никто не покупал.
3. Правление колхозов им. Орджоникидзе и Димитрова средства, полученные на контрактацию телок для безкоровных хозяйств, израсходовали на производственные нужды колхоза тогда, как безкоровных хозяйств в колхозе им. Орджоникидзе 38, а
Димитрова 26.
Все это объясняется тем, что руководители районных организаций вредительски скрывали план ликвидации безкоровья.
По разделу IV, пункт 6-й
Производственные планы и приходно-расходные сметы составлены формально, без учета конкретных возможностей колхозов. Например, производственный план колхоза им. Калинина не
отражает план закладки многолетних насаждений, тогда как районом план закладки был спущен: виноградники 3 га, лавры 0,25,
плодовых насаждений 0,5, японская хурма 0,25, акация 1 га. Такое положение имеет[ся] в колхозах им. Димитрова, Орджоникидзе, Берия, Бакрадзе и др.
В колхозах им. Берия, Калинина (Кв[еда] Дим[ский] с/с), им.
Димитрова (Обчинский с/с), колхоз Михцева (Ханский с/с) и
Чернова в отделе агротехники производственного плана под виноградные насаждения и зерновые культуры мероприятия по повышению урожайности не предусмотрены. В результате этого
прополка кукурузы обычно 2 раза, а прополка виноградников в
основном 2 раза против положенных вообще агротехникой по
виноградарству 4 раза.
Район имел 2 плана, один предоставленный самим районом и
утвержденный центральными органами и другой, составленный
районом, который по основным показателям на много превышает
центральный произв[одственный] план, а в некоторых включены
объекты во все непредусмотренные центральным планом.

1.
2.
3.
4.
5.

Например:
центр. пл. район. пл. выполнение
Посев кукурузы
4.300 га
4.586 га
4.300 га
Закладка виног.
60 га
80 га
75,1 га
Прививка виног.
342.800 га 1.149.800
485.000
Закладка плодов. насажд.
20 га
26 га
2
Овощн. культ.
10
43
21.65
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По строительству:
1. Строительство винных погребов 3712
Колхозам, районам был спущен напряженный план, что вызвало перерасходы по приходно-расходным сметам и недовольство среди колхозников. Например, за отсутствием американских
лоз колхозы затруднялись выполнить преувеличенный план прививки (район обеспечен был американскими лозами в рамках
централизованного плана). Видя настойчивое требование и угрозы
со стороны бывшего секретаря врага народа Думбадзе, колхозы
вынуждены были закупить американские лозы частно в разных
районах Грузии, что безусловно вызвало перерасходы. В колхозе
им. Калинина (Кв[еда] Дим[ский] с/с) в приходной части сметы
по статье № 9 поступление от реализации цитрусовых культур
предусмотрено 12.800 руб., тогда как данный колхоз вовсе не
имеет цитрусовых насаждений. В колхозе им. Калинина в расходной части сметы по статье «покупка кормов для скота» предусмотрено 1.000 р., как ко дню составления сметы фактически израсходовано было 8.000 руб. В колхозе им. Димитрова по этой же
статье предусмотрено 4.000 руб., ко дню составления фактически
израсходовано было 12.000 руб. Такое же положение имеем и по
другим проверенным колхозам. Наряду с этим допущено неплановое строительство навесов, валовников, винных погребов и
1 парника. Приходно-расходные сметы не имеют объяснительной
записки (вспомогательные таблицы) с полной расшифровкой источников поступления, а также расходов.
По разделу 6-му, пункт 9-й
В ряде колхозов имеется задолжность по членским взносам,
есть случаи, когда вступившие в колхоз в 1935–1936 г. г. членских взносов не вносили. Так, например, из 211 членов колхоза
«Михцева» 150 колхозников вовсе не внесли взносов и задолжность составляет 3.000 руб. Подобные факты имеют место в колхозах им. тов. Сталина, Берия, Бакрадзе, Чернова и др.
Надо отметить, что колхозы района перегружены так наз. пассивными членами. В колхозе «Коммунизмисакен» из 200 членов
138 являются пассивными. В колхозе им. Бакрадзе из 704 членов
– пассивных 144 (из 144 членов пассивных – 52 классово чуждые
элементы бывшие торговцы, кулаки лишенцы). В колхозе им.
Орджоникидзе пассивных 44 хозяйств[а] и др. Следует отметить,
что значительная часть из пассивных классово чуждые элементы.
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По разделу VII-му
Организация, оплата и дисциплина труда.
Производственные участки (поля, севообороты) и средства
производства за бригадами по специальному акту не закреплены.
В колхозе Михцева никто из бригадиров не имеет своего годового производственного задания, в колхозе им. Берия бригадиры
Чубинидзе Севастий (бригада № 2), Каркадзе С. (бригада № 3) и
Цитадзе Бессарион (бригада № 9) не получили от правления своего
годового задания. Там, где годовые задания имеются, они составлены с большим опозданием (после окончания весенних работ в
конце мая месяца) и формально. Не внедрена индивидуальная и
групповая сдельщина по основным видам работ. Выработанные
трудодни колхозниками распределяются среди колхозников,
принимавших участие в работе пропорционально и существует
полнейшая уравниловка. Так, например, в колхозе им. Бакрадзе
по наряду № № 17, 18, 19, 21, 22 за июнь месяц. В колхозе им. Орджоникидзе по нарядам №№ 25, 27, 28 за июнь месяц, в колхозе
Михцева по наряду № 5, бригады № 5 выработанные трудодни
распределены среди колхозников пропорционально.
Не выполняется требование 15 пункта устава с. х. артели
о том, что:
1. Правление артели ежемесячно вывешивает список членов
артели с указанием количества трудодней, выработанных ими за
истекший месяц.
2. Не реже одного раза в неделю бригадир подсчитывает всю
работу и записывает в трудовую книжку колхозника количество
выработанных трудодней.
Например, в колхозах им. т. Берия, Бакрадзе, Орджоникидзе,
Дмитрова и др. списки колхозников вывешены были 15 августа
на выработанные трудодни в первом полугодии, общим итогом
полугода.
В колхозе им. Бакрадзе (Багдадский с/с), Орджоникидзе (Обчинский с/с) и др. колхозникам не были записаны выработанные
трудодни за август и сентябрь месяц. Наряду с этим в учете трудодней существует путаница. Например, в колхозе Бакрадзе колхознику Робакидзе В. по наряду № 19 начислено 5. 47 т[рудо]дней,
а в лицевом счете записано 4. 97 т. е. меньше на 0,50 тр[удо]дней.
Выработанные трудодни 0,64 колхозником Робакидзе А. по
наряду № 10 вовсе не занесены в лицевую карточку. По нар. № 25
выработано колхозником Робакидзе А. 4 трудодня, а записано в
лицевую карточку и в трудкнижки 3 трудодня. Вместе с этим
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в нарядах по учету трудодней зачастую [за] количество выполненных работ начислен[ные] трудодни исправлены и перечеркнуты.
Такое положение имеем в колхозах им. Калинина, Чернова,
Берия и др.
Имеет место такой возмутительный факт, когда колхозникам
вовсе не начисляют трудодней.
Колхозникам им. Димитрова и Орджоникидзе, работавшим на
строительстве парника в феврале и марте месяце по сей день не
начислено 570 трудодней.
Б[ывший] секретарь Багдадского райкома Думбадзе дал распоряжение не вести учета выполненных работ и не начислять
трудодней, постольку парник строится сверх плана, что вызвало
законное недовольство среди колхозников.
Сплошь и рядом нарушено требование устава с. х. артели о
том, что распределение доходов артели между членами производится исключительно по количеству выработанных каждым членом артели трудодней. Так, например, правлением колхоза Михцева выдано нуждающимся членам колхоза по потребности 2.000 р.,
им. Сталина (Персад[ский] с. /с) до 4.000 р., им. Берия (Кв[еда]
Дим[ский] с/с) до 2.000 р. и др.
Районные руководители не только [не] принимали меры к
предотвращению искривления устава, а наоборот, способствовали нарушению. Например: б[ывший] секретарь РК КП(б) Грузии
Думбадзе председателю колхоза им. Бакрадзе т. Гегешидзе пишет: «0».
Вместе с этим, проверкой реальности финансового отчета за
II кв. колхоза «Михцева» установлено, что по статье «выдано
колхозникам в счет трудодней 1937 г.» показана [сумма] 6450
руб., а на самом деле фактически на это же число выдано было
2.000 р. и то не по трудодням, а по потребности нуждающимся
колхозникам.
В ряде колхозов имели место растраты денежных средств,
порчи, разбазаривания колхозного имущества. Так, например: в
колхозе им. Берия присвоено членом колхоза продавцом колхозной торговой точки Чулухидзе деньгами – 2.184–65 к. и испорчено вино на 5.005 руб. Зав. складом Натриашвили Фока присвоил
деньгами 665-50, кукурузы – 2.849 кг, сои 113 кг и сена 1.220 кг.
Зав. колхозной торговой точки Александр Натриашвили растратил 828 р.
В колхозе им. Орджоникидзе счетовод колхоза Купрашвили
присвоил 5.000 руб.
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В колхозе им. Калинина быв[шим] председателем колхоза Чиквианидзе разбазарено 110 пуд. кукурузы.
В колхозе им. Чернова пало в результате плохого ухода 10 голов быков и присвоено председателем Горгодзе до 800 р.
В колхозе «Михцева» сгнило 14,4 тонн картофеля.
В колхозе им. Берия из сумм доходов руб. 46.843 распределено не по трудодням, а по потребности 2.464, тогда как средства
руб. 38.254, подлежащие распределению по трудодням, на 1/X-37 г.
израсходован[ы] на неплановое капиталовложение.
20.298 руб., подлежащие распределению на 1/X-37 г. по трудодням в колхозе им. Бакрадзе, израсходованы не по плановому
капиталовложению.
Из общего дохода в колхозе им. Орджоникидзе 20.054 на 1/X-37 г.
и Димитрова руб. 16.362 по трудодням ничего не распределяли.
Понятно, что при наличии такой организации труда и постановки дела распределения доходов нельзя было по настоящему
развернуть социалистические формы труда, тем более стахановское движение.
По разделу VIII-му
Нарушен пункт 20 устава с. х. артели.
В колхозе «Михцеви» (Ханский с/совет) в 1936 г. 25 ноября на
общем собрании, где из 440 присутствовало 150 членов, освободили председателя Табешидзе Г. и избрали в качестве председателя Лагидзе Г. В 1937 г. 26 августа на общем собрании, где присутствовало 236 членов из 480, освободили председателя Лагидзе
и избрали Георгидзе М. В этом же колхозе нарушается кворум
при приеме новых членов. 2-го октября т. г. рассмотрели 5 заявлений инд[ивидуальных] крестьян (из них 2 приняты членами артели), где присутствовало 250 членов из 480.
В некоторых колхозах грубо нарушается колхозная демократия. Например, общее собрание колхоза «Мицхева» 29 августа т.
г. постановило: лесоматериал, полученный из лесопилки, продать
лесхозу и средства, вырученные – израсходовать на ремонт бани.
Председатель колхоза им. Бакрадзе т. Гегешидзе 30/IX-37 г.
крестьянину Робакидзе Б. выдал справку о том, что он, Робакидзе
принят членом колхоза, тогда как заявление Робакидзе о вступлении в колхоз не было рассмотрено даже на заседании правления колхоза.
Нарушается 24-й пункт устава с. х. артели о том, что никаких
прав на самоличное распоряжение средствами артели авансов,
расходование натуральных фондов счетоводу не представляется,
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все расходные и денежные документы артели подписываются
кроме счетовода председателем артели или его заместителем.
В колхозах им. тов. Сталина, Берия, Бакрадзе, Димитрова, Калинина, Орджоникидзе, Чернова и др. средства в большинстве
случаев выдаются без подписи председателя правления или его
заместителя.
Колхозы засорены классово чуждыми элементами. Председатель колхоза им. тов. Сталина – Тавхелидзе Г. является участником меньшевистской авантюры 1924 г. Пред[седатель] колхоза
им. Орджоникидзе (1 Обчинского с/с) обвиняется в связи с
контрреволюционными элементами и не обеспечивает руководство колхозом, занимается рвачеством и является инициатором
нарушения устава с. х. артели.
Председатель колхоза им. Кирова – Горгодзе П. сын священника, участник авантюры 1924 г.
Председатели колхозов им. Берия (Цабларас-Хеви) Вашакмадзе, им. Кирова (Рокитский с/с), Зибзибадзе С. и им. Калинина
(Квемо-Димск. с/с), Немсадзе А., пред. колхоза «Цинсвла» (Рокитский с/с), Коридзе Галактион, им. Берия (Багдадский с/с) Ебаноидзе Ираклий, Багдадским районным отделением НКВД прорабатываются как имеющие связь с антисоветскими контрреволюционными элементами. Счетоводы колхозов «Михцева»
Чхеидзе, капитан меньшевистской армии, работает недобросовестно, составляет финансовый отчет, им. Калинина, Чхеидзе Валико, активный участник авантюры 1924 г., бывш. член ЛКСМГ и
кандидат партии; учет и отчетность в хаотическом состоянии.
Агротехник колхоза им. Орджоникидзе, Бурджанадзе Михаил
участник авантюры 1924 г. Кроме того, РайЗО возглавляли ныне
арестованные враги народа Тагаури (Зав. РайЗО), Ткешелашвили
(старший агроном), Дзоценидзе (инструктор-бухгалтер по колхозному счетоводству).
Имеет место большая текучесть кадров.
В колхозе им. Берия (Кведадимский с/с) в 1936 г. сменилось
4 председателя (Небиеридзе, Минадзе, Церцвадзе и Небиеридзе).
В этом же колхозе за 1936–1937 г. г. сменилось 5 счетоводов (Киладзе, Ахрахадзе, Чубинидзе, Шаламберидзе и Брегвадзе).
В колхозе им. Калинина с 1 января 1936 г. по август 1937 г.
сменилось 6 председателей и 4 счетовода (председатели: Пурцеладзе, Чрелашвили, Чиквилидзе, Немсадзе; счетоводы: Мачитадзе, Фуларяни, Робакидзе и Чхеидзе).
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В колхозе «Михцева» с 1936 г. до августа 1937 г. сменилось
5 пред. колхоза (Бакурадзе, Гиоргидзе, Табешадзе, Лагидзе, Гиоргидзе).
Надо отметить, что Наркомземом Грузинской ССР по Багдадскому району почти не сделано никакой помощи колхозам Багдадского района от НКЗема и ни разу не проверялось состояние
колхозов этого района, что способствовало такому сплошному
нарушению устава с/х артели.
Партмассовая работа по району поставлена явно неудовлетворительно, большевистские методы партработы руководством РК
КП(б) Грузии были подменены методом администрирования, отсутствовала большевистская критика и самокритика, хотя бюро
КП(б)Г принимал[о] ряд решений по вопросам колхозного строительства, но выполнение этих решений никто не проверял и они
оставались на бумаге. Агитпропагандистская работа организована плохо, в частности [не] организовано разъяснение избирательного закона и подготовка к выборам в Верховный Совет СССР.
На 7 октября из 17.000 избирателей по изучению положения о
выборах в Верховный Совет СССР охвачено только 5000 избирателей. Не организованы семинары и ежедневная помощь руководителям кружков, ряд руководителей сами не разбираются в вопросах избирательного закона, в ряде колхозов кружки
укомплектованы из 40–50 слушателей. Например, в колхозе
им. Бакрадзе (Багдадский с/с) организовано 5 кружков, в одном
кружке числится 35 слушателей, в двух по 40 слушателей и в
двух кружках по 48 человек, при чем кружок № 5, которым руководит пропагандист Кипиани, ни разу не занимался, тогда как
другие кружки уже провели по 3 занятия. Понятно, что при такой
организации учебы качество усвоения очень низкое.
[…]
Спустя некоторое время Думбадзе отобрал тракторы у колхозников и собрал их в селении Варцихе под предлогом ремонта.
На деле решено было организовать при РайЗО тракторную – (где
они простояли под открытым небом 2,5 месяца) – бригаду за счет
бесплатно отобранных тракторов у колхозов.
4. Колхозникам разрешили закладку виноградных питомников
на колхозных площадях, а в конце июля месяца т. г. постановили
отобрать питомники (саженцы) и начислить на них трудодни.
5. Без предварительного обследования в колхозе им. Димитрова
было начато строительство парника, при последующем обследовании строительство забраковало на другом месте. Председателя
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колхоза Думбадзе предупредили, не вести учета затрат и не начислять трудодни, т. к. строительство это неплановое, и может
получиться перерасход трудодней, что и было выполнено.
На основании норм выработки по строительству с трудом
представилось возможным восстановить трудодни колхозникам,
что по грубым подсчетам составило 570 т. д., которые не были
начислены. Поэтому колхозники неохотно выходили на работу,
они переключались на другие работы и в результате этого строительство приостановлено (сумма денежных затрат равна 7 тыс. руб.).
6. Районное руководство давало колхозам нереальный преувеличенный план (прививка виноградников на америк. лозах против
центр. плана 342.000 колхозам 1.199.800), этим самым создавало
напряженное состояние по выполнению плана и способствовало
перерасходам и уменьшению стоимости трудодня.
7. Думбадзе своими примерами наталкивал колхозную массу
на нарушение устава и колхозной демократии (официальное
письменное разрешение председателю колхоза им. т. Бакрадзе
о получении с 1-го января 1937 г. по 250 р. в месяц).
8. Думбадзе покровительствовал врагам народа, классово чуждым элементам: Ткешелашвили, Тагаури, Дзоценидзе (ныне разоблаченные враги народа), растратчикам – Платону Кашакашвили, Копадзе Дмитрию, Махарадзе, Сулаберидзе и др.
Изложенные выше факты контрреволюционной вредительской работы со стороны Думбадзе и др. вредителей подрывали
мощь колхозов, вызывая массовое недовольство среди колхозников.
ПРОВЕРОЧНАЯ БРИГАДА: подпись /МИХАНАШВИЛИ/
подпись /ЧОЧИЯ/
подпись /ЦИВЦИВАДЗЕ/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО ЦК КП(б) Г[рузии]
Проект
Об искривлениях устава с/х артели в колхозах
Багдадского района
Проверкой колхозов им. т. Сталина (Персадский с/с), Берия и
Калинина (Квемо-Димский с/с), Бакрадзе (Багдадский с/с), Орджоникидзе и Димитрова (Обчинский с/с), Берия и Чернова (Цителхевский с/с) и колхоза «Михцева» (Ханский с/с) установлено,
что в результате предательской, подрывной работы бывших руководителей района: Секретаря РК КП(б)Г Думбадзе, пред. РИКа
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Мчедлидзе, Зав. РайЗО Тагаури, в колхозах Багдадского района
грубо нарушался Сталинский устав сельхозартели.
Районным руководством в лице быв[шего] секретаря РК
КП(б)Г Думбадзе давались вредительские установки о посеве кукурузы сверх установленных норм приусадебных участков до одного га.
В колхозе «Михцеви» Ханского с/совета 160 хозяйствами (из
211) дополнительно сверх нормы, незаконно засеяно 105 га кукурузы для личного пользования.
В этом же колхозе 36 хозяйств имеют сверх установленного
количества – продуктивный скот личного пользования, коров по
6–8 голов, овец и коз по 40–70 голов.
В колхозе им. т. Орджоникидзе Обчинского с/совета все колхозники, в т. ч. председатель и члены правления, имеют посевы
кукурузы и виноградники сверх нормы, установленной уставом
с/х артели.
Такие же факты имеют место в колхозах им. Л. Берия (КведаДимский с/совет) Бакрадзе (Багдадский с/совет) Димитрова (Обчинский с/совет).
Это извращение устава с/х артели подрывало трудодисциплину, отрывало колхозников от работы на обобществленной земле,
снижало производственную активность колхозников и тормозило
развертывание стахановских методов работы.
В колхозе «Михцева» (Ханского с/с) 547 трудоспособных члена артели до 1/X-37 г. выработали 6300 трудодней, т. е. в среднем
на одного колхозника падает 12 трудодня.
Вредители дали колхозам планы обобществления винных
кувшинов в количестве 1318 шт. по району (на 1/X-37 г. обобществлено 425 кувшин[ов]), колхозников, неимевших кувшинов,
заставляли закупать на стороне и обобществлять. В колхозе
им. Калинина (Квемо-Димского с/с) колхозниками закуплены и
обобществлены 6 кувшинов, стоимостью в 1670 рублей. Это положение имеет место в большинстве колхозов.
Производственные планы и приходо-расходные сметы колхозов составлены формально, без учета конкретных возможностей
колхозов.
В колхозе им. Калинина в приходной части сметы предусмотрен доход [по] ст.[атье от] реализации цитрусовых культур 12800
руб., тогда как данный [колхоз] вовсе не имеет этих культур.
В расходной части сметы этого же колхоза по покупке кормов
для скота предусмотрено 1.000 руб., а ко дню составления сметы
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уже было израсходовано 8.000 руб. В колхозе им. Димитрова для
этой цели предусмотрено 4.000 руб., а ко дню составления сметы
фактически израсходовано было 12.000 руб.
Районом был преподнесен колхозам вредительский раздутый
план весеннего сева, закладки, прививки виноградников и плодовых насаждений. Против плана, утвержденного центральными
органами по закладке виноградников, районом спущено колхоза[м]
80 га (против 60 га), по прививке виноградников 1.149.80 шт.
(против 342.800 шт), по овощам – 43 га (против 10 га). Допущено
внеплановое строительство воловников, навесов и винных погребов.
Плохо поставлена организация труда в колхозах, нарушены
принципы сдельщины, имеет место уравниловка, производ. участки и инвентарь за бригадами не закреплены, выдача авансов в
ряде колхозов производится не по количеству трудодней, а по
нуждаемости.
В колхозе им. Димитрова и Орджоникидзе по личному указанию врага народа Думбадзе на строительстве парника колхозникам не начислено законно причитающиеся 570 трудодней.
В колхозах района имеются факты растрат, расхищения и
порчи колхозной собственности.
В ряде колхозов учет и счетоводство запущено, денежные
операции производятся без надлежащего оформления.
Колхозы района засорены антисоветскими, контрреволюционными элементами (к[олхо]зы им. Орджоникидзе, «Михцева» и др.),
текучесть кадров колхозов, частая замена председателей, бригадиров, счетоводов сильно отразилась на организационно-хозяйственном укреплении колхозов.
Партийно-массовая работа в колхозах поставлена неудовлетворительно.
Бюро ЦК КП(б) Грузии постановляет:
1. Багдадскому РК КП(б)Г (т. Майсурадзе Ш.) и Наркомзему
ССРГ (т. Корсавели) принять все меры к быстрейшей ликвидации
последствий вредительства и устранению всех недочетов в деле
проведения устава с/х артели.
2. Багдадскому РК КП(б) Грузии и РИКа пересмотреть руководящий состав колхоза (пред. правлений, ревкомиссий, бригадиров, счетоводов, зав. складами и др.), очистить от классово чуждых элементов и подобрать проверенных работников, из числа
местных коммунистов, комсомольцев и передовых колхозников и
недопускать текучести кадров.
3. Урожай из посевов 1937 г. и питомники виноградников, посаженных колхозниками для индивидуального пользования сверх
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норм приусадебных участков, оставить в распоряжение посевщиков, предупредить Багдадский райком КП(б)Г и РИК в дальнейшем не допускать частные посевы и закладки питомников сверх
приусадебных участков.
4. Считать грубейшим искривлением устава с/х артели обобществление винных кувшинов. Обязать Правления колхозов оплатить стоимость обобществленных кувшинов и в дальнейшем
не допускать их обобществления.
5. Райкому КП(б)Г и РИКу привлечь к ответственности растратчиков и лиц, виновных в порче и разбазаривании колхозной
собственности.
6. Наркомзему ГрузССР систематически проверять по районам проведение в жизнь устава с/х артели и принять соответствующие меры для устранения всех нарушений требования устава.
7. Обкомы, горкомы и райкомы КП(б)Г, ЦИКам и РИКам проверить проведение устава с/х артели и в соответствии с настоящим постановлением наметить меры по его точному осуществлению.
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(б) ГРУЗИИ
тов. Л. П. БЕРИЯ
Докладная записка
О результатах проверки коллективного
заявления колхозников колхозов
им. Калинина, Ленина, и Ворошилова
Агбулах-Манглисского района.
Проверкой заявления колхозников колхозов им. Калинина,
Ленина и Ворошилова Агбулах-Манглисского района, поданного
на имя Л.П. БЕРИЯ, установлено, что вследствие вредительской
работы быв[шего] секретаря РК КП(б) Грузии, ныне разоблаченного врага народа Долидзе, преступной деятельности бывших
председателей Манглисского с/с ныне арестованных Фарманяна
и Гулбани имеет место грубые нарушения устава с. х. артели,
факты администрирования, порчи и расхищения колхозного добра и нарушения колхозной демократии.
Систематическое пьянство, бесконтрольное расходование и
присвоение колхозных средств, воровство, вредительство в посеве и уборке урожая – совершала кучка преступников: Фарманян и
Гулбани, бывшие председатели Манглисского с/совета ныне разоблаченные и арестованные, Глоба Николай – пред. колхоза
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им. Калинина – отъявленный пьяница, утерявший партбилет, сын
осужденного кулака, Зотовы Егор и Сергей – бывшие кулаки,
Апциаури Михаил и Георгий, бывшие меньшевики Джалябов Ф.
и Трунев М. – расхитители колхозного добра.
Бывш. секретарь райкома партии Долидзе по жалобам колхозников не только не принимал меры против вредительской деятельности пролезших в колхозы бывш. кулаков и антисоветских
элементов, а наоборот, скрывал их и замазывал преступную работу
врагов колхоза.
Факты, приведенные в заявлении колхозников, подтвердились.
В колхозе им. Калинина Манглисского с/совета, где с 1935 г.
по 1/XI-37 г. председателями работали Джялабов Ф. и Глоба Н.
(оба они члены КП(б)Г), систематически нарушали устав с/х артели, совершали ряд преступлений и до сих пор не привлечены к
судебной ответственности.
В 1937 г. посев картофеля в 12 га проведен вредительски – негодными семенами, ухода и обработки не было и полученный
урожай 90 тонн не пригоден не только для семян, но и хозяйственных нужд (слишком мелкий), при чем убран вредительски, в
дождевую погоду, смешан с грязью и засыпан в сырое подвальное помещение.
До сих пор обмолот урожая пшеницы до 50 тонн (три скирда)
не закончен, хлеб в скирдах без навеса, портится, колхозники
ждут получения дохода, семенные и страховые фонды еще не
выделены.
Сено, убранное с 260 га /140 стогов/ находится на сенокосе /25
км от колхоза/, не взвешено, актом не оформлено и не свезено в
колхоз, где все запасы кормов исчерпаны. Имеет место вредительское содержание скота /30 пар быков, 25 коров, 50 голов молодняка, 13 лошадей/ за отсутствием ухода, кормления и содержания – скот доведен до истощения.
Рабочий скот не закреплен за бригадами, за их состояние никто не отвечает, содержатся в грязи и без концкормов.
Молочно-товарная ферма колхоза не оборудована и не утеплена, находится в грязи, нет самого необходимого инвентаря, не
организован уход за молодняком.
Труд колхозников не организован, много колхозников на работу не выходят, отсутствует трудодисциплина. Колхоз, имея
достаточное количество рабочих рук, в т. ч. израсходовал по сеноуборке на наем рабочей силы – 14.780 руб., не предусмотренных сметой, что безусловно отразится на стоимости трудодня в
колхозе.
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Выдача авансов производится без решения правления и общего собрания, а самолично председателем и счетоводом колхоза.
Бывш. пред. колхоза Джалявовым были куплены от ЗКУ 112
голов свиней и распределены среди колхозников по жребию (лотерейно), причем колхозники, имеющие свиней, выработавшие
меньшее количество трудодней, получили по 80–90 кг., а безскотные хорошо работавшие колхозники по 6–10 кг., потому что
принцип распределения в корне неправильный и противоречащий
духу устава с. х. артели.
Самому Джалолову, зав. складом Трудневу и счетоводу Номенко по жребию попались крупные свиньи. Авансы выдаются
без правления по усмотрению кассира колхоза Номенко Василия
не по количеству трудодней, а по нуждаемости. В день проверки
у него были на 958 руб. расписки колхозников, получивших
авансы даже без ведома председателя колхоза.
При ревизии склада у зав. складом Труднева была установлена
растрата-разбазаривание колхозного зерна 2079 кг, но дело его
месяцами без разбора остается в районном суде.
При ревизии колхоза им. IX съезда Шахватильского с/совета у
быв. пред. колхоза Апциаури Георгия была раскрыта растрата
в 1.800 руб., был осужден, сидел 3 месяца, освободившись на поруки, избран членом правления и был выдвинут на должность
зав. молочной фермой колхоза им. Калинина.
Сам Джялябов Ф. за бесхозяйственность, пьянство и злоупотребления был отдан под суд, но прокурор района незаконно прекратил дело, якобы ввиду маловажности преступления.
В результате преступной деятельности Джялябов и Глоба, колхоз имеет задолжность разным организациям и лицам в 9.275 руб.
Глоба Н., будучи пред. колхоза им. Калинина, 13 июля 1937 г.
продал подсобному хозяйству Зак. пех. школы 20 тонн соломы,
получил за это 1.000 руб., из которых внес в кассу 500 руб., а остальные присвоил.
Молотилка, купленная за 4.000 руб., выведена из строя, совершенно новый трактор стоит на открытом поле, ни за кем не
закрепленный и уже успели некоторые части вытащить, заброшены также триера, сеялки. Имея своего тракториста – Глоба пригласил постороннего и выдал 1,5 обмолоченного зерна 778 кг.,
создавая тем самым недовольство среди колхозников.
При нахождении Глоба Н. в колхозе им. Ворошилова на его
беззаконные действия (растраты, пьянство) указывал быв. табельщик колхоза Максимов, которого Глоба с работы снял и списал с
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него незаконно 90 выработанных им трудодней, якобы за провал
учета. Джялябов Ф. и Глоба Н. систематически пьянствовали, в
1936 г. они собрали с колхозников картофель (60 п.), продали за
800 руб. и организовали кутеж. При сдаче колхоза Джялябов Ф.
и Глоба Н. два дня пьянствовали с гармошкой на виду у колхозников.
Установлен случай, когда Глоба Н. в день общего собрания
колхозников до поздней ночи пьянствовал с бывш. кулаком Зотовым.
Все эти факты были известны колхозникам, неоднократно обращались они в Манглисский с/совет и райком партии, не получали ответа, а безобразия все продолжались, и потому часть колхозников вышла из колхоза (Мамонтов В., Шабунин Ф., Туркия В., Мамонтов С.), другая же часть колхозников (10 чел.)
написали заявление в ЦК КП(б) Грузии.
ИНСТРУКТОР С/Х ОТДЕЛА
ЦК КП(б) ГРУЗИИ подпись /СИРУНЯН/
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 193–206, 208–213; Л. 103–
107. Оригинал. Машинописный текст.

Документ№ 145
Справка о получении денег председателем колхоза им.
Калинина Агбулах-Манглисского района Грузинской ССР
Н. Глобой
30 апреля 1937 г.
Справка дана настоящая Инструктору Мдивани в том, что
от школы З. В. П. И. получено за солому 5001 р. пятьсот рублей
пред. колхоза Глоба Ник., что подписываюсь.
Удостоверяется
Счетовод подпись /Петров/
Кассовый ордер № 42 от 30/IV-1937 г.
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 117. Оригинал. Рукописный
документ.

Примечание
1

Обведено красным карандашом.
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Документ № 146
Справка о получении денег председателем колхоза им.
Калинина Агбулах-Манглисского района Грузинской ССР
Н. Глобой
13 июля 1937 г.
Бух. Инструкт. колхоза [слово неразборчиво]сельск./совета1
Подс[обным] хоз[яйством] Тб[илисского] Воен. уч[или]ща куплено
за наличные в колхозе им. Калинина соломы 20 тонн по 50 руб.
тонн 500 р. уплачено пред. колхозом т. Глобе в мае 37 г. в Ворошил. колхоз куплено 10 тонн по цене прибл. 42 р. деньги уплачены
также т. Глобе зимой.
Нач. подс. хоз.подпись2
13/VII-37 г.
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 118. Оригинал. Рукописный
документ.

Примечания
1
2

Подчеркнуто синим карандашом.
Подпись неразборчива.

Документ № 147
Нарком земледелия ГССР М.М. Беридзе – первому секретарю
ЦК КП(б) Грузии Л.П. Берии о фактах антипартийного
руководства колхозами со стороны руководящих работников
и о провале сельскохозяйственных работ в ряде колхозов
Горийского района
13 июля 1937 г.
О фактах антипартийного руководства колхозами со стороны районных руководящих работников и о провале с/х работ в ряде колхозов Горийского района

Секретарю ЦК КП(б) Грузии товарищу БЕРИЯ Л.П.
Докладываю, что нами проверено в Горийском районе выполнение решения V-го Пленума ЦК КП(б) Грузии и указаний
тов. Л. Берия на этом Пленуме «О мероприятиях по дальнейшему
укреплению колхозов в Грузии».
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Проверкой установлено, что в результате антипартийного отношения к делу выполнения решений Пленума со стороны районных руководящих работников во многих колхозах Горийского
района имеются грубейшие нарушения устава с. х. артели и провал сел. хоз. работ, а также факты беспечности и отсутствия
большевистской бдительности по отношению к разлагающей работе контрреволюционно-троцкистско-меньшевистских элементов.
Только в результате преступного руководства могло случиться, когда, например, в Хелтубанском колхозе из 3548 центнеров
зерна по трудодням распределено только 963 центнера, а для
«прочих расходов» – выделено 173 центнера, не говоря уже о фуражном фонде 259 центнеров и излишних семенных и общественных фондах; в Шиндисском колхозе из 3446 центнеров по
трудодням распределено только 1281 центнер, а в фуражный
фонд выделено 1072 центнера. Такое же положение в Зертском,
Сванетском и во многих других колхозах.
Кроме всего этого разбазарено, расхищено с полей и со складов и колхозникам недодано зерновых в Тидзинсском колхозе до
200 центнеров, в Хелтубанском до 500 центнеров, Дзеверском
колхозе до 200 центнеров, такое же положение в Сванетском,
Ергнетском, Бербукском, Охерасском, Гвлевском и других колхозах.
В Дзеверском колхозе, который имеет 97 гектаров плодовых
садов, из за того, что фрукты в натуре вовсе не распределяются
по трудодням, гниют и разбазариваются, доход от них совершенно
незначительный.
Так, в 1936 году из урожая фруктов 49 тонн сдано по контрактации – 36 тонн, а 11 тонн было выделено для продажи в порядке
колхозной торговли, из коих 1,5 тонн сгнило, а остальную часть
отправили для реализации в Куйбышев, где три месяца просидели
3 представителя колхоза, которые в свою очередь наняли 6 продавщиц, и в результате оказалось, что колхоз получил на много
меньше денег, чем ему давали в Гори заготовительные организации /1–65 коп. за клгр., вместо 2–60 коп., предлагаемых заготорганизациями в Гори/. Нужно отметить, что в числе представителей
был бывш. дворянин, фруктовый «делец», некий Джавахишвили,
который в колхозе никогда не работал.
На трудодень выдали колхозникам только 35 коп., и окончательный расчет с колхозниками по выработанным трудодням за
1936 год еще не учинен. В этом же колхозе весь урожай вина –
1720 литр. целиком выделен в фонд общественной попойки и по
трудодням ничего не распределено.
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Тидзнисский колхоз весь урожай вина выделил для продажи,
вино до сих пор не продано и колхозникам по трудодням 1936
года в размере 16 тысяч рублей – еще не выдано, а в последующем постановлением правления колхоза за вырученную сумму
должны построить парикмахерскую.
Для продажи было выделено также 3200 кгр. фруктов, из коих
2336 кгр. «сгнило» и списали, но акта на это нет, и таким образом
предусмотренный доход от продукции плодоводства 25.000 рублей оправдался на 3.002 рубля.
В Земо Тквявском колхозе также сгнило 11.760 кгр. яблок, полученная водка от переработки фруктов не оприходована и,
по заявлению пред. колхоза, «распита в бригадах».
Во многих колхозах Горийского района окончательный расчет
с колхозниками за 1936 год еще не закончен /Тиданиси, Тквяви,
Дзевери, Шеквабиантубани, Ергнети, Джариашени, Кицниси,
Адави и др./.
Преступно относятся и к трактористам, которые до сих пор не
получили причитающиеся им деньги и продукты за 1936 год. Денежная задолжность трактористам превышает 46 тыс. рублей, из
коих 24 тыс. рублей, хотя и собрано с колхозов – но МТС израсходованы не по назначению.
Вместо принятия мер взыскания с колхозов задолжности, дирекция МТС и Райком партии удовлетворяются выдачей отношения трактористам на имя колхозов, и трактористы, снимаясь с
тракторов, теряют недели в безрезультатном хождении по колхозам. Тракторист Тваури имеет отношения на имя 7 колхозов, ни с
одного колхоза до сих пор не добился получения причитающихся
денег и продуктов, Тваури жалуется, что «в поисках прошлогоднего заработка недорабатывает трудодни в этом году». Издевательство над трактористами доходит до того, что пред. колхоза
Кв. Собиси т. Размадзе говорит трактористу, что для него он кукурузы не выделял, а выделенная кукуруза нужна для подкормки
свиней.
2. Район совершенно не обеспечил руководство и полностью
запустил на самотек распределение урожая и доходов и составление годовых отчетов колхозов за 1936 год, в результате годовые
отчеты были представлены в Наркомзем только 22 июня 1937 года, вместо установленного срока 25-го февраля, и с большими
дефектами, которые необходимо исправить на месте. Установлено, что годовые отчеты не были рассмотрены ни зав РайЗО, ни
директором МТС. Итоги 1936 года по годовым отчетам не были
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заслушаны ни Райкомом, ни РИК-ом. В рузультате для района
остались не замеченными грубейшие нарушения устава с. х артели /неправильное зачисление в фондах стоимости обобществленного имущества, неправильное распределение урожая и доходов,
неправильная оценка имущества и продуктов, разбазаривание
рабскота и др./.
В результате такого преступного руководства – выполнение
приходо-расходных смет колхозов в 1936 году представляется
так: 66 колхозов района допустили перерасход по адм[инистративно-]управленческим расходам, в 59 колхозах по производственным расходам и в 30 колхозах на пополнение неделимого
фонда.
3. Во многих колхозах имеют место хищения и воровство колхозных продуктов и денег.
Только за 1936 и 1937 годы одних председателей колхозов отдано по суд за злоупотребления – 18 человек. Всего сменено по
разным причинам председателей 40 колхозов и счетоводов 46
колхозов, из коих в 14 колхозах счетовода сменили 2–3 раза.
В Кахвпельском колхозе, в сентябре месяце 1936 года постановлением общего собрания зав. складом – Садагашвили и счетовод Мируашвили были сняты за хищение продуктов и дело передано Прокурору, которое мариновалось до января 1937 года,
когда расхитители и воры колхозной собственности, во главе с
бывш. председателем Д. Садагашвили – были пойманы на месте
преступления.
На этот раз 27-го января воры были арестованы и отданы под
суд, но вскоре их освободили, с восстановлением в колхозе. Выясняется, что бывш. зав. складом – Гиго Садагашвили, ныне исключенный из партии – бывш. меньшевик, член Ахалкалакского
земства. Зерно помещалось в амбаре бывш. кулака, бывш. меньшевистского комиссара – Васо Мируашвили, который пробил
стену склада со стороны своего жилья и таким путем украл 7 тонн
зерна.
Бывший меньшевик, бывший зам. начальника Навтлугского
штаба меньшевистской гвардии, ныне исключенный из партии
Сандро Надирашвили, организует группировки против руководства колхоза и ведет разлагательскую работу.
После арестов бывш. руководителей расхитителей зерна он
организовал на общем собрании членов с/х артели 17-го марта
1937 года коллективное выступление пяти колхозников /Кола
Мируашвили, Николая и Георгия Джанезашвили, Гозатова, Ми-
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читишвили и др./, которые выступали на собрании с единогласными провокационными заявлениями: «Вместо обогащения, мы
обеднели в колхозе. В колхозе работать не хотим».
Председатель с/совета – Тедиашвили, вместо проявления бдительности и оказания помощи колхозу, живет в доме названного
бывш. кулака и меньшевика – Мируашвили и не только в примиренчестве с ним, но и создает им условия для вредительской работы. Он систематически приглашает для участия на заседании
президиума с/совета бывш. зав. складом Гиго Садагашвили и создал специально должность с/совет. сборщика для Мируашвили.
В Хелтубанском колхозе, где также отсутствовало взвешивание и учет продуктов на поле и на гумнах, расхищено и разбазарено свыше 50 тонн зерна. Еще в декабре прошлого года комсомольцы-колхозники сигнализировали правлению о следах
воровства хлеба, но пред. правления Орджоникидзе, парторг Гиоргашвили и предревкомиссии, будучи в сговоре и, как после выяснилось, являвшиеся непосредственными участниками воровства хлеба, ясное дело против себя не могли принять каких либо
мер, а наоборот сообщили колхозникам, что на складе никакой
недостачи нет.
Районная комиссия с участием зав. РайЗО т. Буракова, подтвердила, что по документам на складе никакой недостачи нет.
9-го июня 1937 года ночью воры – зав. складом, он же парторг
Гиоргашвили, и пред. ревкомиссии Базандарашвили были пойманы на месте преступления, когда в 2 часа ночи на арбах вывозили
ворованное зерно. Это явление так возмутило колхозников, что
они парторга, зав. складом, пред. ревкомиссии и счетовода избили.
Таким образом районные организации не только не помогли
колхозу во вскрытии воровства, но бывш. инструктор Райкома,
ныне председатель Горсовета т. Маргишвили, как выяснилось на
общем собрании колхозников, сам систематически принимал
участие в попойках, устраиваемых за счет колхоза председателем
колхоза Орджоникидзе, заглушал самокритику в колхозе и покрывал преступные действия руководства этого колхоза, получая
за это от них в виде подарков мешками колхозное зерно, вино и
ветчину.
В этом колхозе, кроме воровства и хищения колхозной собственности, имели место такие грубые извращения, как занятие антисоветскими и другими элементами колхозного массива и посев
на этом массиве зерна, систематическое невыполнение планов с. х.
работ, систематическое невыходы на работу значительной части
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колхозников, грубейший зажим самокритики, привлечение к ответственности активных колхозников, осмелившихся раскритиковать жулика Орджоникидзе и его приспешников и т. п.
Специально созванное общее собрание членов крупной с. х.
артели, насчитывающей свыше 600 членов, 27-го февраля, на котором присутствовали пред. РИКа т. Каландадзе и инструктор
Райкома т. Маргишвили – проводилось без председателя и безобразно. Пред. РИКа т. Каландадзе без разъяснения причин, объявил, что постановлением Райкома пред. колхоза Орджоникидзе
освобожден и. не доводя вопрос до конца, оставил собрание и уехал, с собрания также удрал и Орджоникидзе, остался инструктор
Райкома т. Маргишвили, который, видя возмущение колхозников
против Орджоникидзе, собрание объявил закрытым и хотел уйти,
но колхозники окружили его с угрозами и заставили продолжить
собрание.
4. Бесхребетность и отсутствие политической бдительности у
пред. райисполкома т. Каландадзе доходит до того, что в его присутствии на общем собрании членов с/х артели сел. Тирданиси 16
июня с/года, троцкистско-контрреволюционные элементы, учитель местной школы Гумберидзе, бывш. бригадир 3-ей бригады,
бывш. бандит, участник в прошлом многих убийств, в том числе
секретаря комсомольской ячейки /Зерекидзе/, участник меньшевистской авантюры 1924 года Шакро Хмиадашвили и его приспешники бригадир 1-ой бригады, бывш. гвардеец – Дата Гогинашвили, бригадир VII-ой бригады бывш. бандит-рецидивист –
Вано Наскидашвили, шалопай – Емельянов и другие расставились на собрании по уголкам, выступали с криками против механизированной уборки и натуроплаты и, после долгих прений, под
их влиянием план комбайновой уборки был снижен на 50 % против предусмотренного в договоре с МТС и производственном
плане колхоза, т. е. вместо 200 га – 100 га.
Из этого т. Каландадзе не сделал соответствующих выводов,
тем более, что ему должно было быть известно постановление
Тирдзнисского с/совета от 4-го марта 1937 года, что материалы за
развал работы в бригаде, разбазаривание и воровство колхозных
продуктов, навоза, за растрату, антиколхозную деятельность –
дело Хмиадашвили, Калдарашвили, Гогинашвили и Бучкури –
были переданы райпрокурору.
Он не мог не знать отъявленной троцкистской, контрреволюционной болтовни о вожде тов. Сталине бывш. бригадира Датунашвили.
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После ареста учителя местной школы троцкиста Гумберидзе,
бригадир VII-ой бригады – рецидивист Наскидашвили публично
высказывает недовольство: «что из этого, что он сказал про Сталина, ведь же конституция дает право свободы слова, нарушают
конституцию».
5. Отсутствие массово-политической работы на селе и недостаточное внимание к нуждам колхозных масс и разлагательская
работа антисоветских элементов приводят также к оживлению
работы духовенства и усилению религиозных предрассудков среди отсталой части населения.
В сел. Дзевера, где отсутствует почти всякая политическовоспитательная работа, где комсомольская организация, состоявшая из 16-ти человек, с декабря месяца прошлого года не имела
общего собрания и не вела никакой работы среди колхозной молодежи, где газеты не читаются неделями и месяцами, нет ни одной радиоустановки, не проработаны вопросы вредительскошпионской работы контрреволюционеров троцкистов и происшедших процессах.
Счетовод колхоза Джавахишвили не имеет представления о
вредительско-шпионской работе троцкистско-контрреволюционных элементов и происшедших процессах, – в таких условиях
создана благоприятная обстановка для разносчика газет, бывш.
меньшевика гвардейца, исключенного из рядов ВКП(б) Васо
Бзишвили и бывш. меньшевика члена земства Нестора Ломидзе,
вырубившего плодовые деревья в колхозном саду, раньше принадлежавшем ему, и для бывш. священика вора Гиунашвили, который давно переселился из этого села в Юго-Осетию, но оттуда
за последние месяцы часто приезжает в это село и каждый раз
крестит детей в доме Бабале Маханашвили и Кристеса Джолборди. В близ расположенное село Шертули из Гори наезжает священник Бибилури, который в июне месяце крестил детей в доме
Анети Дадианидзе. В прошлом году священники распространили
слухи о том, что от кори умирают главным образом – некрещеные дети.
Из-за недостаточной медицинской помощи против распространенной кори в сел. Зерти в этом году умерло свыше 50 детей,
на селе распространились слухи о том, что единственным спасением детей может явиться крещение детей и пожертвование святым. 7,8 и 9 мая этого года свыше 20 семейств отправилось /часть
на колхозных арбах/ с красными лентами за 20 километров в сел.
Атени в церковь святой Бабале с пожертвованиями /овцы, куры и др./,
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и все эти дни на колхозных полях почти никто не работал. В этом
колхозе и в другое время также работают неохотно.
В колхозе нет парторганизации, там орудуют и свое дело делают враги, вроде бывш. князя – Василия Карсидзе /вернувшегося
из высылки/, его сына Гено Карсидзе, который долгое время был
зав. складом и расхищал колхозное имущество, вместо бывш.
председателя Зубиашвили. Карсидзе систематически нанимал
колхозников на своем приусадебном участке и оплату обещал
колхозникам зерном. Гула Миразанашвили и Кола Долуашвили,
бывшие кулаки, тоже были выселены и после возвращения восстановлены в колхозе, оба назначены мельниками, где собираются колхозники и ведут всякую антисоветскую болтовню.
Счетовода Мцурашвили, разоблачившего бывшего председателя и обвинявшего теперешнего председателя в пассивности в
колхозной работе и занимавшегося главным образом, продажей
своих фруктов, – форменно терроризировали анонимными угрожающими письмами с изображением в них гроба.
Район вместо того, чтобы сделать из этого политические выводы, перевел его на работу в другой колхоз, а этот колхоз два
месяца находится без счетовода и без учета, чем еще больше
пользуются враги.
Учетчик этого колхоза – Терунашвили и ученик V класса
Алексей Мачиташвили, по заявлению колхозников, ругали портрет вождя.
6. В результате преступного руководства колхозами со стороны Горийского района – партийных и советско-земельных организаций и вредительско-разлагательской работы антисоветских
элементов, дисциплина труда, как в этом, так и во многих других
колхозах находится в плохом состоянии.
И. о. председателя колхоза сел. Зерти т. Миразанашвили официально написал, что колхозники на работу не выходят, приходится при помощи прикрепленного от Райкома – колхозников ловить в их собственных садах и на улицах – «Мы неоднократно
писали в РайЗО и Райком, что из-за того, что колхозники на работу не выходят, все работы в колхозе проваливаются». И действительно, план озимого сева колхоз выполнил только на 56 %/213
га вместо 380 га/, из 265 га посева кукурузы в 1937 году до 18-го
июня было прополото первый раз только 20 га. Даже прореживание сах. свеклы на это число не было проведено на всей площади,
а к проверке вовсе не было приступлено.
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В то время, как выход колхозников на работу 20–30 процентов
не превышает, все же правление колхоза установило официально
два выходных дня в неделю /суббота и воскресенье/ и в эти дни,
как правило, кроме пастухов не работает.
Два выходных дня в неделю /суббота и воскресенье/ установлены и в других колхозах /Сванети, Дзевери, Атени и друг./.
В колхозе сел. Кахарели, состоящем из 117 хозяйств – из 252
наличных трудоспособных членов, по бригадам распределено
только 135 человек, т. е., как правило, с каждого хозяйства – один
трудоспособный, да и из этих 135 человек с 1-го января по 1-ое
июня 1937 года в колхозе не выработали ни одного трудодня 13
или 10%-ов, выработало меньше 50 трудодней – 50 человек, или
37%. Если взять выход на работу в мае месяце, т. е. в разгар обработочной кампании, например в III-ей бригаде, то увидим, что
из 33-х человек выходило на работу 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 и максимум 14 человек, а в среднем ежедневно выходило 8 человек, или
24 %; во второй бригаде выход составляет 33 %. В целом по колхозу в мае месяце из 135 колхозников, числящихся в бригадах –
29 или – 21,4 % не выработали ни одного трудодня, а 40 % выработали меньше 20 трудодней. Если процентировать колхозников,
вышедших на работу в течение мая месяца, ко всем колхозникам,
то получится, что в колхозной работе участвовало 42 %, а 58 %
вовсе не вышли на работу.
В Каралетском колхозе 157 членов с/х артели, находившихся
на месте, на колхозную работу вовсе не выходят, в колхозе ни
одного трудодня не выработали и в бригадах они не числятся. Из
841 колхозника, состоящих в бригадах, в мае месяце этого года
не выработало ни одного трудодня 84, или 10,1 %, 197 членов,
или 23,4 % выработали ниже 5 трудодней, от 5 до 20 трудодней
выработали 23,3 %, а свыше 20 трудодней выработали 43,3 %.
В Тидзнисском колхозе 18,3 % наличных членов с/х артели в
апреле и мае месяцах 1937 года не принимали участия в колхозном производстве, а ниже 5 трудодней выработано в апреле 52 %
и в мае 37 %. Свыше 20 трудодней выработали в апреле 9,1 % и в
мае – 10,6 % колхозников. Средний дневной выход на работу
в апреле, мае и июне месяцах в этом колхозе равняется 22 %-ам.
Насколько председатели некоторых колхозов не справляются
с делом дисциплины труда, видно из того, что когда председатель
Тидзнисскогоколхоза предлагает работу вышеупомянутому
бывш. бандиту Хмиадашвили, который за последние две недели
на работу не выходил, последний грубо угрожает председателю,
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говоря публично – «чувствую, что ты на меня нажимаешь, я уйду
из колхоза, но помни, что мирно не уйду».
Председатель Тквявского колхоза т. Беставашвили в разгар
обработки посевов, предлагает собравшимся перед конторой колхоза колхозникам пойти на прополку кукурузы, бывш. торговец,
бывш. лишенец – ныне член колхоза Степан Мерабашвили, который постоянно дезертирствует, – отвечает председателю: «Пусть
выйдут все хорошо одетые советские служащие и тогда мы тоже
выйдем». Или Шакро Капанадзе, колхозник этого же колхоза,
бывш. меньшевик – гвардеец, который в 1935 году за саботаж перед гособязательством был отдан под суд и который дезертирует
в колхозе, когда выходит на работу, агитирует в бригаде: «что же,
мы работаем, другие кушают, зачем работать». Раскулаченный
Шакро Башаурули, который в колхозе почти не работает, систематически разъезжает и торгует фруктами в Баку и Батуми, когда
увидит женщин на колхозной работе – обращается к ним с ругательством.
Председатель Сванетского колхоза заявляет, что когда спрашивает колхозников, почему не выходят на работу, некоторые из
них отвечают, что «пустой мешок на ногах стоять не может»,
«хлеба нет и потому не работаем».
А и. о. председателя Зертского колхоза т. Миразанашвили и
бригадир V-й бригады т. Турашвили заявили, что некоторые колхозники отвечают «мы работаем, а другие кушают», «голодаем
в колхозе» и т. п.
Председатель Сванетского колхоза умудрился переслать список колхозников, которые на работу не выходят, райпрокурору
«для принятия мер». Райпрокурор написал колхозу – предупредить этих колхозников, и, если они и впредь не будут на работу
выходить, то послать ему список таковых, и пред. колхоза тоже
выполнил это задание.
Бывш. пред. колхоза сел. Кере – Илья Еликашвили в мае
1937 г. за невыход на работу арестовал колхозников Романа
Джчирадзе и Ладо Гочинашвили, закрыв их на целый день в темном вонючем подвале, он же арестовал Ладо Джчирадзе и Еликашвили Вано «за нарушение общественного порядка».
Меджврисхевский сельсовет, вместо оказания помощи колхозам, прибегает к голому и грубому администрированию, систематически штрафуя в 1936 и 1937 г. колхозников 10-ью, 20-ью,
50-ью рублями за невыход на работу и продажу своего продуктивного скота /например, колхозник Терунашвили, не выпол-
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нивший на 100 % план вывоза на колхозное поле – оштрафован
на 50 рублей, а колхозник Шио Бечиашвили, корову которого повредила автомашина, а его собственная телка пала – оштрафован.
Постановлением президиума ему предложено в трехдневный срок
приобрести взамен телку/.
Председатель этого с/совета т. Личели, совместно с председателем колхоза П. Меджврисхеви – т. Геурковым, совершил подлог и по подложным документам получил 1.000 рублей из страхкассы.
7. На организацию труда в колхозах не обращается почти никакого внимания, вследствие чего во многих колхозах царит
уравниловка и обезличка. Так, в Зертском, Меквабяниаткарском,
Крбском и во многих других колхозах царит бригадная сдельщина и, как на прополке кукурузы, так и на других работах по 25–30
человек работают вместе – скопом. Выработанные трудодни бригадой в целом делятся поровну между всеми участниками.
Сады за звеньями не закреплены и за бригадами не оформлены.
В Патара Атенском колхозе колхозникам даются дневные
нормы, после выполнения которых они оставляют работу и уходят домой.
При такой организации труда не может быть и речи о развертывании стахановского движения. Наоборот, она тормозит и не
дает возможности развертывать стахановского движения.
8. В Каралетском колхозе, состоящем из 524 хозяйств, в результате вредительского руководства, ныне разоблаченного
троцкиста Беро Харибегашвили и антисоветских элементов, засевших в аппарате колхоза, свыше 100 гектаров плодовых садов
разведено на совершенно не подходящих массивах.
Свыше 25 гектаров из-за этого и из-за полного отсутствия
ухода испорчены и превращены в кустарники. Кроме того, 6 гектаров плодовых садов розданы колхозникам. Часть плодовых деревьев повреждена тракторами и плугами.
9. В 1936 году из 400 гектаров посева кукурузы, было убрано
только 220 гектаров, вся остальная часть погибла полностью изза того, что прополка не была проведена ни разу, посевы заросли
сорняками и были пущены под выпас скота; погибло также 46
гектаров посева пшеницы.
В 1936 году на каждый трудодень пришлось 79 коп. деньгами
и 1,7 клгр. зерна против 3,4 клгр. в 1935 году и 5,3 клгр. в 1934
году.
В 1936 году распределено по трудодням меньше, чем в 1935
году, в 40 колхозах района – зерна и в 19 колхозах – денег. Из них
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в колхозе сел. Земо Никози в 1936 году на трудодень пало зерна
2,58 клгр. против 6,2 клгр. в 1935 году; в колхозе «Цители Карели» соответственно 4,6 клгр. – 9,8 клгр.; «Цители Схиви» 3,54
клгр. – 5,8 клгр.; «Шромис Убани» – 3,26 клгр. и – 6,5 клгр.;
«Гантиади» 1,21 клгр. – 4,45 клгр.; «Ленинис скола» 1,54 клгр. –
5,42 клгр. и т. д.
Плодовые сады заброшены, в них не проводятся даже самые
элементарные агротехнические мероприятия. Зерновые посевы
из-за отсутствия ухода и обработки заросли сорняками. В 1936
году в Квахврельском колхозе погибли полностью посевы кукурузы в количестве 60 гектаров, там же 150 ароб самана остались
не вывезенными с поля и сгнили; в Зертском колхозе полностью
погибло 15 га кукурузы и, кроме того, с 50 гектаров, уборка которых продолжалась до марта месяца 1937 года, убрана только незначительная часть и то отдельными колхозниками для себя; в
Сванетском колхозе – полностью погибло 10 га и с 50 га убрали
незначительную часть и не свезли часть урожая ячменя; погибло
также много самана и чалы; в колхозе «Шрома» погибло из-за
необработки 14 гектаров посева кукурузы, а на остальной площади
убрали с гектара только 3 центнера; в колхозе И. Меджврисхеви
из-за неправильного скирдования сгнило и погибло 6 тонн пшеницы и свыше 200 ароб самана; гибель из за отсутствия ухода
имела место в Хурвалетском, Надарбазевском, Сакашетском,
Кведа-Хвитском, Дицском, Адзвском, Ахалсопельском, Зегдулетском, Тквявском, Варианском и других колхозах.
Из-за преступного отношения во многих колхозах убрали
весьма низкий урожай, как, например, 2,8 центнера кукурузы в
Хелтубанском колхозе, 2,7 центнера озимой пшеницы в Тинисхидском колхозе, 1 центнер пшеницы и 2 центнера в Орташенском колхозе, 3,3 центнера кукурузы в Кахврельском колхозе и т. п.
10. Плохо обстоит дело и с животноводством. Государственный план развития животноводства в районе по крупному скоту
выполнен только на 90,7 %, свиней на 78,1 % и овец 95,2 %.
Имеет место значительное сокращение поголовья рабочего
скота. Так, в 1934 году в районе было рабскота 15.613 голов, в
1935 году 14.867 голов, а в 1936 году стало 13.932 головы.
На примере отдельных колхозов можно судить, что сокращение поголовья рабскота в этом году продолжается. В одном только Сванетском колхозе в этом году пало и разбазарено 36 голов
рабочего скота.
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11. В результате такого положения постановление Бюро ЦК
КП(б) Грузии от 31-го января – «О мероприятиях по повышению
урожайности зерновых в Горийском районе» – не выполнено.
Провал выполнения решений ЦК не случаен. Пред[седатель]
районного исполкома – член Бюро Р.К. – тов. Каландадзе на совещании земельных работников Горийского района в Райкоме, в
моем присутствии, заявил, что постановление ЦК о расширении
площадей посевов не правильно и что он с этим не согласен.
Такое антипартийное настроение районных руководящих работников в отношении выполнений решений ЦК сказалось на
практике, приведшей к срыву выполнение решений ЦК.
Этим же объясняется преступное отставание Горийского района в обработке зерновых культур и в уходе за плодовыми садами.
12. Во многих колхозах колхозники без разрешения обрабатывают землю на колхозных массивах для своих индивидуальных
посевов. Так, в Каралетском колхозе 17 колхозников заняли колхозный массив и посеяли зерновые, в Сванетском колхозе – 6 колхозников и 3 единоличника имеют индивидуальные посевы на
колхозном массиве, в Хелтубанском колхозе свыше 50 колхозников без разрешения заняли примыкающую к их приусадебным
землям часть колхозного массива. Такое же положение имеет место в Тквиавском и в некоторых других колхозах.
13. В Тквиавском колхозе на общем собрании был поставлен
вопрос о привлечении к ответственности 5-ти колхозников, самовольно посеявших на колхозном массиве. Против этого предложения голосовал только один меньшевик – Шакро Капанадзе, мотивируя свое возражение так: «если всех будете отдавать под суд,
кто же тогда останется в колхозе, по моему, это не большой
грех». В этом же колхозе бывш. меньшевистский комиссар,
бывш. гвардеец Алексей Гичуашвили, колхозник с 1930 года,
просил РИК о пополнении приусадебного сада до 1 гектара из
обобществленного ими сада при вступлении в колхоз, после того,
как ему отказали в этом, он это использовал для провокационной
агитации – «что это за закон, что за обман, старым колхозникам
оставляют только 0,25 га, а новым 1 га», – говорит он публично и
добавляет – «крестьян вообще ничего не спрашивают, если скажут, что крестьянская корова не корова, а овца, приходится соглашаться».
14. В Хелтубанском колхозе, где расхитители колхозной собственности, в лице пред. Орджоникидзе, парторга, зав. складом
Гогинашвили, секретаря комсомольской ячейки Базандарашвили,
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парторга, он же зав. складом – Базандарашвили и счетовода колхоза Хуцишвили, под крылышком зонального инструктора Райкома – Маргишвили в течении ряда лет расхищали колхозное
добро, зажимали самокритику, грубо обращались и игнорировали
интересы колхозников.
О творившихся безобразиях в Хелтубанском колхозе своевременно сигнализировали в районные организации и прокуратуру –
кандидат партии бригадир Башинджакели Исак, секретарь комсомольской организации и колхозник Джилибдари Шакро, но
вместо реагирования на их сигналы, они были исключены из партии и из колхоза и по вымышленным обвинениям отданы под
суд. Райнарсудья – жулик Бахтадзе под диктовку Маргишвили
и Орджоникидзе присудил этим товарищам разные взыскания, а
Шакро Джилибдари сидел в тюрьме неделю, после апелляции
верховный суд их оправдал и в настоящее время все они реабилитированы, восстановлены, как в партии и комсомоле, так и в колхозе.
Райнарсуд в течение длительного времени способствовал зажиму самокритики, в то время, как дело настоящих врагов колхозов – расхитителей колхозного добра, преступно затягиваются
судебно-прокурорскими органами, как, например, дело о бригадире Тядзнисского колхоза Хмиадашвили, переданное Тядзнисским сельсоветом и колхозом в начале марта. До сих пор не рассмотрено дело бывш. председателя Тквиавского колхоза, который
снят в колхозе за растрату и по другим обвинениям, – находится
в колхозе и организует группировки против нового руководства
колхоза и т. д.
15. Грубо нарушается колхозная демократия в проверенных
колхозах сел. Каралети, Антени, Кахврели, Патара Меджврисхеви, что [в] 1937 году ни одно законное общее собрание членов с/х
артели не проводилось, а в колхозе сел. Патара Атени на общем
собрании присутствуют 30, 35, 40%-ов.
Во многих колхозах района совершенно легкомысленно относятся к исключению колхозников. Так, в Атенском колхозе, объединяющем 40 хозяйств, на незаконном собрании /присутствовало 35%/ исключили из колхоза 5 колхозников и всех членов их
семей механически, без постановления общего собрания. Характерно, что одного колхозника – Григола Каджилашвили в течение
одного месяца два раза исключали и приняли в колхоз, все время
на незаконном собрании.
В Зертском колхозе 16 колхозников /как правило, в колхозах
района практикуется исключение целыми хозяйствами, без обсуждения вопроса каждого члена в отдельности/, были исключены
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из колхоза только постановлением правления колхоза, а заседания правления в этом колхозе устраиваются закрытые. Несмотря
на то, что в состав правления входит единственный комсомолец,
а все остальные беспартийные, комсомольцы не разрешают даже
присутствовать на заседании.
В постановлениях РИКа по вопросу восстановления исключенных колхозников, как правило, записано: «восстановить условно и поручить пред. колхоза провести на общем собрании
колхозников», а общее собрание членов Дзеверской с/х артели,
обсудив такое постановление РИКа о восстановлении исключенного ими колхозника – отказали в восстановлении.
16. Преступное отношение имеет[ся] и к заявлениям колхозников, как со стороны правлений колхозов, так и со стороны районных организаций. Так, в правлении Земо Тквиавского колхоза
поступившие 32 заявления с февраля месяца еще не рассмотрены
и не реагировано на них, тогда как заявления эти содержат такие
существенные моменты, как порча колхозных садов со стороны
отдельных колхозников, заявления групповодов о том, что нет
бригадира свыше одного месяца, а их бывш. бригадир Миша Коринтели, бывш. меньшевик гвардейского штаба, разваливший работу бригады, без ведома правления составил бригаду и выехал
в Тбилиси. Или неоднократное заявление бригадира Елбакидзе о
том, что «некоторые колхозники в бригаде ведут подрывную работу, и если против них не будете принимать мер, то прошу меня
освободить» и другие, подобные заявления.
Еще хуже с рассмотрением жалоб колхозников в РайЗО; из
поступивших в РайЗО 932 заявлений с 10-го июня 1937 года –
больше половины просителей от РайЗО ответа на свои заявления
не получили. С 5-го по 25-ое июня землеустроителю Исраеляну
было передано 52 заявления колхозников о спорных приусадебных участках, и ни одно из них не рассмотрено и все они были
обнаружены у Исраеляна без движения.
17. О качестве руководства колхозами со стороны РайЗО и
МТС достаточно привести тот факт, что годовые отчеты за 1936
год зав. РайЗО и директором МТС не рассмотрены, финансовый
отчет колхозов за 1-й квартал 1937 года не составлен и сорван.
Этим самым они сорвали и сроки республиканской разработки
годовых и квартальных отчетов.
Производственные планы и приходо-расходные сметы колхозов, утвержденные на общих собраниях с/х артели, подверглись
коренному изменению в конторе МТС без участия колхозов,
которые были разосланы колхозам только в конце июня после
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нашего вмешательства, и потому в настоящее время колхозы Горийского района не имеют окончательно принятых производственных планов и приходо-расходных смет. Только сейчас происходит рассмотрение на общих собраниях исправленных МТС
производственных планов и смет.
18. Такой антипартийный подход к колхозам со стороны директора Горийской МТС т. Каландадзе – не случаен, если учесть
его антипартийный взгляд, который он проявил в бытность пред.
РИКом Сагареджинского района в отношении коллективизации,
занимавшийся антипартийной болтовней, что мол для крестьянина все равно – будет или не будет в колхозе, и приводил пословицу
«козла купил – козла продал, выгоду не нашел». Об этой болтовне
Сагареджинский Райком своевременно сообщил Горийскому
Райкому, но последний – т. Панцулая этот вопрос до сих пор не
обсудил и никаких мер не принял.
Директор Горийской МТС – т. Каландадзе такое же антипартийное настроение проявляет и в работе машинно-технического
парка. Систематический простой тракторов он объясняет отсутствием пахотных земель и работ для тракторов. Однако значительная часть тракторного парка находится не в работоспособном
состоянии из-за вредного отношения, как самого директора, так и
ст. механика, активного меньшевика – эмигранта Керечашвили и
его жены – учетчицы трудодней трактористов в бухгалтерии
МТС, которая «показывает», что учет труда вести в тракторных
бригадах невозможно. И, действительно, в тракторных бригадах
МТС организация и учет труда поставлены куда хуже, чем в любой самой слабой колхозной бригаде.
Дирекция МТС игнорировала и оставила без внимания основное звено в своей работе – тракторную бригаду. Для примера
приведем одну Каралетскую бригаду № 13. Бригада не имеет годового производственного задания и не является постоянной: в
1937 году сменились три бригадира и пять учетчиков; в течение
целого месяца в бригаде не был ни один работник МТС; совершенно не организовано обслуживание тракторной бригады со
стороны колхоза /нет постоянных возчиков керосина, нет прицепщиков и ночных сторожей и не организовано питание/, в результате разворовывается и разбазаривается горючее, инструменты и др., а трактора работают с большими перебоями. Так, 20-го
июня 1937 года Универсал № 63 целый день весьма подходящий
для тракторной работы стоял без присмотра, там же у дороги валялись 4 непломбированные бочки с горючим и разбросанные

342

Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

инструменты. В другом месте в этой же бригаде пять лучших
благоприятных дней – стояли 3 СТЗ и 1 ЧТЗ.
Такое же положение оказалось и в проверенной 18-го июня с. г.
четвертой /Зертской/ бригаде Ахалсопельской МТС.
Среди трактористов абсолютно отсутствует всякая политиковоспитательная работа. В этой – Каралетской бригаде ни бригадир, ни тракторист не знают порядка начисления трудодней за
тракторные работы; не проводится премирование за экономию и
штрафование за перерасход горючего; бригадир Сухиташвили и
трактористы этой бригады, которые свыше одного месяца газету
не видели, – представления не имеют о шпионско-диверссионнотроцкистско-фашистских центрах и их процессах; никогда в бригаде не проводилось производственно-техническое совещание;
отсутствует соцсоревнование, не выявляются стахановцы – трактористы и т. д.
В результате такого вредительского руководства тракторными
бригадами, Горийская МТС имеет колоссальный перерасход, как
по горючему, так и по ремонту. До 20-го июня перерасход горючего составляет 59 тонн и, кроме того, украдено и разлито 5,4 тонн,
всего на сумму 45 тысяч рублей; по ремонту, не включая уборочных машин и инвентаря, перерасходовано 55 тыс. рублей, по адм.
управленческим расходам перерасходовано только за 5 месяцев –
10 тысяч рублей. Вследствие этого МТС сидит в просрочке, трактора и автомашины неотремонтированы, уборочные машины
запчастями не укомплектованы, рабочие мастерской за два месяца зарплату не получали, трактористам не выдано за выработанные в 1936 году трудодни 46 тысяч рублей.
Вместе с этим докладываю, что в этот район /Гори/ систематически приезжал контрреволюционер-троцкист Васо Курдадзе,
и каждый раз устраивались кутежи совместно с пред. РИКа Каландадзе и секретарем Райкома КП(б)Г – Панцулая.
Прошу снять с работы директора МТС – Каландадзе Луку и
зав. РайЗО Буракова и дело на них передать в Партконтроль.
Прошу также обсудить вопрос о председателе РИКа – Каландадзе и секретаря Райкома КП(б)Г – Панцулая.
НАРКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ГРУЗИНСКОЙ ССР /БЕРИДЗЕ/
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Оп. 11. Д. 332. Л. 1–22. Машинописный
документ.
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Документ № 148
Справка о принятии дров из колхоза им. Калинина АгбулахМанглисского района Грузинской ССР
11 сентября 1937 г.
Принято от Шабунина Димитрия одна четвертая дров.
II|IX-37 г.

подпись1

Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 121. Оригинал. Рукописный
документ.

Примечание
1

Подпись неразборчива.

Документ № 149
Справка о получении дров педагогическим техникумом из
колхоза им. Калинина Агбулах-Манглисского района
Грузинской ССР
13 сентября 1937 г.
Пед. техникумом получено от Шабунина Димитра ¼ с. ур. Мамонтова Ивана ¼ с. –
13/IX-37 г.
подпись1
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. № 7614. Л. 120. Оригинал. Рукописный документ.

Примечание
1

Подпись неразборчива.
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Документ № 150
Справка о состоянии колхоза им. Калинина АгбулахМанглисского района Грузинской ССР
5 октября 1937 г.
Счетовод кол-за им. Калинина о состоянии колхоза и дебиторской задолженности посев кои др. на 5 октября 1937 г.
План озимого сева
На 1938 год
Засеяно местной пшеницы
Сортовой «Украинки»
«Кооператорка»
Ячменя озим[ого]
Итого

110 г.
14 г.
70 г.
16 г.
10 г.
110 г.

Должны колхозу
Апциаури Мих. чл. колхоза. Остаток и отчитанных из под
отчета 100 р.
Зотов Юрий быв. чл. колхоза остаток и отчитанных сумм
взятых у пред. колхоза Глобы 186 р. 78 коп.
П. В. У. за проданную капусту 144 р.
На счету Гос. банка 735 р. 75 коп.
Итого 1166 р. 83 коп.
Должен колхоз
Тунятскому с/совету взятым аванс[ом] в счет доставки лесоматериала пред. кол-ом Глобой 350 р.
Электростанции числилось на 1-ое 1/I 1937 по книгам 286 р.
Манглисскому с. п. о. на 1/I с. г. 182 р.
Циклаури Семеном взяты пред. колхозом Глобой взаимообраз.
для к-за 100 р.
Сосуянцу Петру чл. к-за 300 р.
Совхозу № 1 НКВД закупленных телок Джалябовым бывшим
пред. кол. для колхоза 605 р. долгосрочная ссуда Гос. банку за
взятых в З.К.У. коров и свиней бывш. пред. к-за Джалябовым
7452 р. 75 к.
Акта нет. Итого 9275 р. 80 к.
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Черемисову Ивану
Трактористу выдано авансом пшеницы в счет молотьбы
80 кг. и деньгами в счет пахоты 110 р.
Итого 190 р.
Перерасход по смете
Общим собранием было постановлено на сеноуборку 3000 р.
Израсходовано 14779–32 к.
Уплачено за молотилку 4042–50 к.
От совхоза
Недостача бывшего зав. склада Трутнева по складу недостача ячменя 2079 кг. Общее собрание постановило списать 2 % на
усушку и 400 кг. списать на сор во время раздачи передовым членам лишнее на сор, а всего 800 кг. остается недостачи за складом ячменя 1279. 800 гр. и лоби недостачи 45 кг.
Недостача чаки 105 кг.
Недостача подковы 1 кг. 150 гр.
на 50 руб. масло слив. 1 кг = 60 р.
Площадь сенокоса 28
Стогов на поле 140
На скотном дворе на 3 дня
Сена для скота
При-в не привезено на поле
Пред. колхоза подпись Глоба
Счетовод подпись Петров
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 137–138. Оригинал. Рукописный документ.
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Документ № 151
Справка директора педагогического техникума о принятии
дров из колхоза им. Калинина Агбулах-Манглисского района
Грузинской ССР
8 октября 1937 г.
Получено (1/2) […]1 дрова
от Шабунина и Филиппа Степаненко
Директор пед. – техникума
8/X-37 г.

подпись2

Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614 (нумерация листов не указана).
Оригинал. Рукописный документ.

Примечания
1
2

Слово неразборчиво.
Подпись неразборчива.

Документ № 152
Справка о производственных расходах колхоза им. Ленина
Агбулах-Манглисского района Грузинской ССР
[Ноябрь 1937]
По колхозу им. Ленина сел. Проте…1 было предусмотрено
производственных расходов по смете 9.250 руб, потрачено же
за 3 квартала 21.802 руб. В том числе на текущий ремонт, но
предусмотрено 250 руб., потрачено – 307 руб. На покупку мелкого инвентаря 1000 руб., потрачено 1041 руб., наем рабочих со
стороны на уборку сена и урожая хлеба2 по плану ничего, практически уплачено по этой статье нескольким рабочим 12336 руб.
По уборке сена было по производственному трудодни 1500,
стоимость какова разрешалась наличностью.
Предправления: подпись
Счетовод: подпись
Предревкомиссии: подпись
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Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 125. Оригинал. Рукописный
документ.

Примечания
1
2

Слова неразборчивы.
Слова неразборчивы.

Документ № 153
Справка председателя правления колхоза им. Калинина
Агбулах-Манглисского района Грузинской ССР Н. Глобы
о предусмотренных расходах
[Ноябрь 1937 г.]
Было предусмотрено по смете приходо-расходной за 1937 г.
всего производственных расходов 8.040 руб., практически за
3 квартала израсходовано всего 22.715 руб. В том числе на наем
рабочих со стороны на сенокосные работы ничего не было предусмотрено по смете, практически колхоз нанял со стороны рабочих на сенокосные работы и уплатил им 14.780 руб.
Пред. правления колхоза им. Калинина
подпись Глоба
Счетовод подпись1
Пред. Ревкомиссии подпись Мамонтов М.
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 126. Оригинал. Рукописный
документ.

Примечание
1

Подпись неразборчива.

Документ № 154
Справка председателя правления колхоза им. Калинина
Агбулах-Манглисского района Грузинской ССР Михайлова
о расходах
[Ноябрь 1937 г.]
Весь приход по кассе колхоза им. Калинина сельстар […]1.
Манглисси с 1/1–37 года по 4/XI-37 года по книжным записям ра-
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вен 87.605 руб. 40 коп., а расход кассы за тотже период 86336
руб. 75 коп. остаток – 1268 руб. 73 коп. Фактически остаток у
кассира Сиженко Василия имеется наличными деньгами 310 руб.,
расписками.582 руб. 73 коп. Из коих на 380 руб. имеет кассир
распоряжение от пред. правления колхоза – тов. Михайлова выдать Клеменкову Дмитрию на покупку керосина в Тбилиси, расписки на ответную сумму, т. е. на 578 руб. 73 коп. не оформлены, нет распоряжения правления. Эта сумма выдана из кассы
непосредственно кассиром.
Пред. правления: подпись Михайлов
Счетовод: подпись Петров Д.
Кассир: подпись3
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 127. Оригинал. Рукописный
документ.

Примечания
Слово неразборчиво.
Первая цифра неразборчива.
3
Подпись неразборчива.
1
2

Документ № 155
Заявление члена колхоза им. Ленина Агбулах-Манглисского
района Грузинской ССР А. Егоровой
[Ноябрь 1937 г.]
Правление Колхоза им. Ленина
от члена колхоза
Егорова Анны
Заявление
Прошу разобрать мое заявление о том, что Я, Егорова Анна,
пришла на уборку хлеба мне предложили вязать снопы мне никогда не приходилось вязать снопы. Я стала просить за гребать, а
бригадир Дутов сказал за грибать будут конные грабли. После
того прошло 3 недели конные грабли не приступали к работе.
Я, Егорова Анна была….1 безработная, так как десятин не было
за грибино и требовалась рабочая сила, но бригадир Дутов не
обращал никакого внимания. Я, Егорова Анна, от работы не от-
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казывалась, сама всегда просила, а сама все время была без работы, а женщины вязальщицы вязали, но не гребли, а получили за
греблю по 5 категории, бригадир правил им.
Просительница Анна Егорова
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614 Л. 128. Оригинал. Рукописный
документ.

Примечание
1

Слово неразборчиво.

Документ № 156
Справка о проверке расходов колхоза им. Калинина
Агбулах-Манглисского района Грузинской ССР
[Ноябрь 1937 г.]
На ордер № 42 от 10/IV-37 г. на руб. 500. Вместо ордера сказано «Выручка от продажи скирды соломы». Нет к ордеру никакого документа, подтверждающий количество проданной продукции. Выяснилось же, что проданную солому Глоба получил не
на 500, а на 1000 руб.
Прих. орд. № 41–1000 руб. – «За проданное масло на основе
акта, через Глоба» –нет акта в делах колхоза, ни к ордеру.
Прих. орд. № 27 от 31/III-37 г. – 119 руб. 20 коп. «За проданное масло постное от членов» – нет никакого основания, нет документа к ордеру, сколько именно продано продукции.
Прих. орд. № 24 от 25/III-37 г. – 209 руб. «Заприходовать через Петрова за проданное молоко членами колхоза». Фактически,
отпущено не молоко, а сливочное масло и творог, но нет списка
членов кому отпущено и какое количество, нет расписки членов
в получении продуктов.
Кассовые расходные ордера
1. Счет на покупку известен 112 на сумму 84 рубля (известно
купил складчик Трутнев Константин). На счете имеется подпись на грузинском языке (не разборчиво) Сухаташвили Закария.
На поступление известны в склад колхоза выписана накладная за
№ 3 от 17/I-37 г., а счет выписан 18/I-37 год.
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На накладной имеется подпись того же Сухаташвили З. –
расходится с первой подписью. Нет адреса на счете продавца
продукции и счет никем не заверен.
2. Расходный ордер № 85 от 9/V-37 г. Выдано авансом 12 членам 335 руб. Общие авансы выдавались не по ордерам, а по нуждаемости. Ни разу не было случая, чтоб канцелярия колхоза выписывала раздаточную финансовую ведомость на имя членов
колхоза. Авансы выдавались на основе распоряжений пред. правления в течении 3-х кварталов никакого инструктажа не было
со стороны инструктора Рай ЗО (Манглисской зоны) на 500 рублей, не оприходованные по кассовому прих. ордеру № 42 от 30/IV37 г., см. прил. ордер № 211.
Предправления кол. им. Калинина Глоба
сел. стар. Манглиси
Счетовод Петров.
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 129, 130. Оригинал. Рукописный документ.

Документ № 157
Справка директора педагогического училища о принятии
дров из колхоза им. Калинина Агбулах-Манглисского района
Грузинской ССР
2 ноября 1937 г.
Получено из Калининского колхоза (1/2) саж. дрова.
Директор п/учил. подпись1
2/XI-37 г.
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 124. Оригинал. Рукописный
документ.

Примечание
1

Подпись неразборчива.
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Документ № 158
Заявление председателя колхоза им. Калинина
Агбулах-Манглисского района Грузинской ССР
Н. Глобы
5 ноября 1937 г.
Я, работать пошел в колхоз им. Ворошилова в 1935 году 1/I.
Я пошел туда по решению Райкома Партии по рекомендации инструктора райкома Тотузова Кости и пред. с/совета Манглиси
Овакова Николая. На бюро райкома лично я сам присутствовал.
Я лично ставил вопрос об освобождении из колхоза ввиду того, что некоторые колхозники работали против меня и захотели
поставить своего председателя колхоза. Я просил инструктора
райкома Цирикидзе, а также пред. с/совета Гулбатин в то время они меня освободили с колхоза. Но каким образом они меня
перебросили в колхоз им. Калинина я лично не знаю, решением ли
райкома или своим мнением, мне лично только сказал […]1, что
тебя перебросили в колхоз им. Калинина и когда было собрание я
лично не присутствовал на собрании, он мне только сказал на
другой день в с/совете иди прими колхоз им. Калинина.
Кассира я хотел снять потому, что он тоже из происхождения верхушок, отец его был старшиной и лично мне в глаза говорил, что ты председателя взял от меня моего отца стол он
раньше наем работы подченялся решениям, вел агитацию, что я
содерживаю весь колхоз был связан своим братом старшим были неоприходованым злостно 500 руб. денег.
Сенокос убран весь и стоит весь в стогах. Уборка его вполне
удовлетворительная, убран раньше намного 1936 г. и лучше по
качеству.
Я пьянством я лично не занимался, но в свободное время выпивал, но редко, так что лично пьянством я не занимался, в свободное время не выпивал на работу не отражалось колхоза.
5/XI-37 г. Глоба
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 131–132. Оригинал. Рукописный документ.

Примечание
1

Слово неразборчиво.
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Документ № 159
Заявление счетовода колхоза им. Калинина АгбулахМанглисского района Грузинской ССР К. Трутнева
5 ноября 1937 г.
Мое отношение с Джулябовым Федором никакого не имею и
не имел он для меня совсем чужой, с ним никогда не выпевал. Обращался к нему тогда, когда надо позаимствовать в колхозе для
своего колхоза другого. Я с ним не имел и не имею. Мое отношение с Гулбанин никакого не было никакого личного дела не имел
только обращался к нему как Пред. с/совета, но он всегда меня
притеснял и все требовал от моего колхоза вывоз столбов.
Я отказывался он на меня стал кричать и угрожать в присутствии колхозников. Связи с ним не имел никакой.
Отношение Зотовым Юрием я не имел ничего личного с ним я
лишь обращался к нему по работе в бригаде как бригадира заметил его недостаток о снятии с бригадира, но правление колх.
пошло против и его оставили бригадиром. Я был один раз в бани
у него и другие граждане лично Кожухов сказал заиди в комнату,
я зашел. У них все уже было, только я выпил немного и ушел домой пьянок с ним не производил и другого ничего не имел.
Отношение с Апциаури Михаилом всегда я был против его и
снял с правления колхоза он был лично связан с Гулбаниным его
был подхалим всегда в моей работе мешал и требовал от меня,
чтобы я ему писал много трудодней Гулбанин его взял к себе работать на дорогу и на колхозные работы не работал и требовал
от меня, чтобы его брата Апциаури Георгия подсудимого поставил на ферму заведующим. Он сам старый меншевик. Шел
против большевиков. Был тесно связан с попом. Также связан с
счетоводом Петровым Димитрием.
Моя задолжность в подочете руб. 000 точно не выявил пока
счетовод.
Потому я ставил снять счетовода. Что он сам с происхождения верхушок. Отец его старый подрядчик, а также он сам
был подрядчиком работал при меньшевиках в банке. Связан был с
Гулбаниным, он его поддерживал и с Апциаури Михаилом вел работу против меня, они вели и как его выгнали с совхоза № 1
НКВД как растратчика за 24 часа и не может работать счетоводом. И комиссия предложила снять как неумелого счетовода.
Охрана колхоза акт не составила потому, что прелд. колхоза
Джалябов отказался сдавать по акту. Вот тебе печать и все,
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а дальше работай также Гулбанин я доложился им мне сказали
иди работай и больше не говори. Я принял без акта.
Переизбрана была рев. комиссия потому то они не приступали к работе и не производили никакие ревизии Апциаури Георгий
был пред. рев. ком. для того, чтобы он перевизировал бы его работу он ему заранее с колхоза дал большую свех чтобы он всю
запутанность бухгалтерии закрыл. Я лично ему предлагал произвести ревизию, но он отказался и я поставил вопрос о снятии
Ноженко Василия потому, что он тоже не хотел ревизировать
работу потому, что его родной старший брат был счетоводом.
Они все затягивали и были под влиянием ихним и я учел эти факты – снял с рев. ком. обоих на общем собрании.
1
По складу за 1936 по 1937 г. 15/V числилась недостача ячменя выявленной районной ревизионной комиссией 2079. 800 кг. две
тысячи семьдесят девять кг. и 800 гр. из общего дохода ячменя.
Было взято районной ревкомиссией законное усушка и утруска
2 % процента то составляет 1000 кг. одну тысячу кг., а также
на сорность ячменя. Ячмень был сильно сорный по распоряжению управления выдавалось на 50 кг. пятьдесят кг. 2 кг. лишнего,
что составляет 400 кг. четыреста кг. А также по распоряжению правления был выдан фураж ячменя на корма больных быков
по списку на котором имеются подписи получателей и заверен
пред. колхозом т. Глобой 700 кг. семьсот кг. лоби по выявлении
районной рев. комиссии оказалось недостача 90 кг. девяносто кг.
На общем собрании было снято на усушку лоби 45 кг. и дохода
всего урожая, что касается о присвоении свинины, то это не
было таковую я не получал может подтвердит весь колхоз, что
касается картофеля для форма не отпускались складом, а для
мартияновой Джалябов отдал из своей картофеля, что при выдачи Джалябов была удержина.
Зотову Юрию и Зотову Сергею складом картофель не выдавалось для продажи.
5/XI-37 г.
К. Трутнев.
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 133–136. Оригинал. Рукописный документ.

Примечание
1

Написано простым карандашом.
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Документ № 160
Заявление заведующего молочно-товарной фермой
Агбулах-Манглисского района Грузинской ССР
П. Клименко
5 ноября 1937 г.
5/XI-37 г. недостача по молочной фермы нет запаса корма для
зимы ни сена, ни соломы. Нидохватки привизей халатно относились для подготовки к зиме. Недостача на ферме сипоратора, молокамеры. Нет для скотников халатов также изтрепаны халаты у
доярок, недохват полотенцев. Нет щеток для гребли для чистки
скота, до сих пор не приготовлено для молодника конюшни для
зимы. Несколько раз я докладывал и пред. колхозу и правлению.
До сих пор у нас в колхозе не оправлены скирды, соломы, они
гниют. Также погнила у нас половина чем надеились кормить
скот зимой. Сено все в поле за 25 километров, до сих пор у нас не
молочено. Когда можно давно закончить. Рабочий скот наш совсем упал не знаю, кто во всем виноват халатно сейчас выходят
на работу только сейчас мы засилосовали. Силовкой как когда
можно давно закончить. Я был на хуторе Скоровами за 12 км ни
кто ниразу не побеспокоился приехать посмотреть в каком положении находится наша ферма. Посылал я на маслопром молоко
учет молока посылал в контору, что делалось там я не знаю и
продавали масло без денег, кто во всем виноват не знаю. Сейчас
ходит посевам единолично. Скотина же приталкивает портит
хдеб никто не обращает внимания. С мая месяца мы страдаем без
дров уже плечи у колхозников болят. Пока все.
Зав. М.Т.Ф. Клименко Петр.
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Д. 7614. Л. 143, 143 об. Оригинал. Рукописный документ, написан чернилами.
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8. Последствия Большого террора
Документы № 161 – № 184
Документ № 161
Письмо М.Н. Салии И.В. Сталину
«о безобразиях и кошмарных действиях»
органов НКВД Абхазии
3 августа 1938 г.
г. Сухуми
ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
Не могу не сообщить Вам о тех безобразиях и кошмарных
действиях органом НКВД Абхазии1, которого видел лично я,
правда, написав я об этом, я рискую жизнью, но я это пишу
в честь справедливости и человеколюбия.
Арестовывается какой-нибудь гражданин по доносу, якобы он
контрреволюционер и ему предлагается обвинение, что он контрреволюционер и когда человек начинает оправдываться и отказывать[ся], то к нему применяется так называемая «репрессия».
Существуют разного вида «репрессии» первый – раздевается человек совершенно голым и кладется на пол, приходят «бойцы» с
кнутами в руках, человек 4, и начинают избивать, битва продолжается до потери сознания жертвы, дается ему передышка минут
пять, ибо и «бойцы-же» устали от битвы, дается жертве в нос нашатырный спирт, [чтобы] он очнулся, тогда обливается все тело
водой и начинают опять бить четыре человека со всей силой, человек издает звуки не человеческого голоса, умоляет, он не виновен, но они неумолимы. Вторично потеряв сознание, человек лежит без памяти, «бойцы» поговаривают «ох мерзавец,
симулирует». Запихивается ему рот бумажками или тряпкой и
продолжают бить до тех пор, пока он не скажет, что он контрреволюционер. После 4–5 часов избивания арестованный отводится
в камеру, здесь он застает кошмарную картину, лежат «репрессированные» от ударов кнута, мясо из тела вырваные начали гнить,
тут мухи роем сидят на изорванные тела человека, тут ужасный
запах от сгнивших заживо людей, жара невыносимая, негде сесть
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в камере, 12 кв[адратных] метров, сидят человек 18–20. Нужно
быть поэтом, чтобы описать этот ужас.
Таких «репрессий» производят над невинным человеком, пока
он «сознается», сеансов 10, а иногда 18 раз, я помню инженер
связи Абхазии ДЖОДЖУА репрессировался 20 раз, он не мог ходить, но его волокли.
Человек, кто бы то он ни был, он такое телесное мучение не
может перенести и если даже о к[онтр]р[еволюции] ничего не
знает, то начинает сочинять, ибо ему «следователь» говорит всеравно будешь умертвлен под палкой, пока не скажешь как вел
контрреволюционную и вредительскую работу, а когда скажешь,
мы тебя не расстреляем, а дадим лет 10 и будешь работать в лагере.
Человек видит, что он должен погибнуть, умереть под кнутом,
ибо он видел таких случаев немало, он решает сочинить неправду
правдоподобным и говорит – да я контрреволюционер и вредитель, а фактов документальных не требуется, ибо человек сам говорит, что он вредил, чего больше лучшего доказательства, «сам
признался». Но теперь ему говорят – кого же ты завербовал. А на
это нетрудно ответить, мало что ли знакомых у человека: Иван,
Петр и т. д, должен выдать человек 5–6, иначе он врет, ему никто
не поверит и еще начнут его избивать. Новые жертвы арестованы
и уже их репрессируют, но люди не знают что сказать, а то готовы все выложить, тогда следователь делает «снисхождение», устраивает очную ставку, приводят «вербовщика» и он нагло (боясь
репрессии) начинает подтверждать первое свое показание, его
моментально уводят, а этих начинают лупить и они в конце концов, после многих сеансов репрессии, соглашаются.
Но перед ними ставится вопрос «кого же завербовали», и они
в свою очередь выдают по 2–3 человека и таким образом идут
бесконечные аресты и издевательства над живыми, честными,
преданными людьми.
Благодаря такого бесконечного вредительства по кадрам арестовано из Ткварчельского рудника им. Сталина преданных
рабочих партийных и б[ес]/партийных свыше двухсот человек
кадровых шахтеров со стажем более 20–30 лет, не считая инженерно-технических работников, я не скажу, что из арестованных
все правы, но должен сказать, очень малый % виновных, я со
всей ответственности заявляю. Я Вам приведу ряд примеров, которых я лично видел: гр[ажданин] КАШУГОГЛЯН (по нацио-
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нальности армянин) из Эривани ехал в командировку в Одессу,
по разрешению Совнаркома и т. д. В Сухуми он должен был проехать и захватить какие-то части машин, на поезде из Тбилиси он
едет в мягком вагоне и рядом в купе с ними один из работников
Абхазской НКВД КАРВАНОПУЛО. Приехав около Гульрипши,
КАШУГОГЛЯН начинает пальцем показывать одному рабочему
из Баку, едущему на отдых в санаторий им. Ленина в Гульрипши,
место расположения этого санатория из поезда, ибо рабочий не
знает, он первый раз.
По приезде поезда в г. Сухуми гр. КАШУГОГЛЯН арестовывается и подвергается к пыткам, якобы он «шпион», он пальцем
показывал месторасположение «санатория Гульрипши» неизвестному гр[ажданину]. И таких случаев сотни.
Гр. УТУДЖАН, партиец, был арестован как «шпион», подвергался репрессии восемь раз, впоследствии сознался и выдал своих
братьев, которых тоже изъяли. Но УТУТДЖАН говорил – я все
равно коммунист, то что я говорил, это неправда, меня заставили
сказать под ударами кнута, так неправду заставить говорить
можно любому человеку.
Сколько молодых инженеров – коммунистов погибли и пали
жертвой «репрессий», например инженеры ГУДАВАДЗЕ, ЧАЧУА, ЖУКОВ, НИКУРАДЗЕ, МИНЫХИН, СИМАКОВ и масса
других, фамилию которых не припоминаю.
Были арестованные, которых я видел, колхозники, которые
попались за то, что критиковали председателя колхоза за его неверную работу, у колхоза «Охали-Шара» кукурузы имелось 500
тонн, а у колхозников кукурузы не было и вынуждены были из
деревни ехать 15–20 к/метров, чтобы купить хлеба, и возвратившись, работать должны были в колхозе, потеряли целые дни. А
когда указали предколхоза, что он неправильно делает, то он подал на них, что они «враги народа», и несчастные люди, а именно: ДЖИКУЯ, ОХАЛАЯ и др. терпели телесные мучения и в
свою очередь указывали на ими якобы «завербованных» людей.
У меня очень много фактов и более сер[ь]езных, но все писать
здесь нет возможности, если мое письмо попадет в органы НКВД,
я буду уничтожен якобы за клевету.
Массу неопровержимых фактов я имею, которое требует
именно Вашего вмешательства, ибо аресты не прекращаются, а
все углубляется, противников Советскому Союзу наживают искусственно, родители арестованных арестовываются как небла-

358

Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

гонадежные, их квартиры и домашние вещи конфисковываются,
а обыватели [от] этого ужаса возмущаются, но сказать ничего не
могут, боятся ареста.
Я это Вам пишу не с целью того, что я именно преследую защиту интересов может быть арестованных моих близких родственников. Никто из моих родственников, даже однофамильцев не
сидят и не арестовывался.
Прошу Вас вызвать меня для более яркого объяснения всего
существующего у нас, и в результате по дополненным мною материалам делать вывод. К тому времени я подготовлю кроме
имеющегося у меня по всем отраслям вредительства по кадрам.
О себе сообщаю, что я член комсомола с 1923 года, 1908 года
рождения, уроженец Абхазии.
Проживаю в г. Сухуми, ул. Фрунзе, 16, кв. 13.
Салия Михаил Несторович
г. Сухуми
1938 г. 3 августа
Верно: подпись
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 5520. Том 1. Л. 28–30. Машинописный
текст.Оригинал.

Примечание
1

Все выделенные части текста подчеркнуты красным и синим карандашом.
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Документ № 162
Сопроводительное письмо заместителя
особоуполномоченного НКВД СССР Е.А. Тучкова
к письму М.Н. Салии на имя И.В. Сталина «о безобразиях
и кошмарных действиях» органов НКВД Абхазии
26 сентября 1938 г.
СОВ. СЕКРЕТНО.
Союз Советских Социалистических Республик
Народный Комиссариат
Внутренних Дел
Особоуполномоченный
26 сентября 1938 г.
№ 118175
г. Москва, площадь Дзержинского, 71
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ГРУЗИНСКОЙ ССР.
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ II РАНГА
тов. ГОГЛИДЗЕ2
г. Тбилиси
Направляю письмо Салия Михаила Несторовича, адресованное тов. СТАЛИНУ с резолюцией Заместителя Народного Комиссара Внутренних дел тов. БЕРИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ: подлинник и копия письма.
ЗАМ. ОСОБОУПОЛНОМОЧНОГО НКВД СССР
МАЙОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТУЧКОВ /подпись/3
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 5520. Том 1. Л. 25. Машинописный
текст на типографском бланке.

Примечания
На типографском бланке стоит резолюция «Переслать лично т. Гвишиани для
расследования», подпись, число – 1.10.1938 г.
2
Перечеркнуто красным карандашом.
3
Подпись выполнена красным карандашом.
1
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Документ № 163
Сопроводительное письмо врид секретаря
НКВД ГССР Безрукова к заявлению М.Н. Салии
«о безобразиях и кошмарных действиях»
органов НКВД Абхазии
1 октября 1938 г.
Грузинская Советская Социалистическая Республика
Народный Комиссариат Внутренних Дел1
В. Срочно.
С/Секретно
Только лично.
г. Сухими
ЗАМ. НАРКОМА ВНУДЕЛ ГССР
т. ГВИШИАНИ
При этом пересылаю заявление САЛИЯ М.Н. для расследования.
Приложение – переписка на 11-ти листах.
Вр. Секретаря НКВД ГССР –
Лейтенант Г/Б подпись /БЕЗРУКОВ/2
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 5520. Том 1. Л. 27. Машинописный
текст на типографском бланке.

Примечания
1
2

Бланк выполнен на русском и грузинском языках.
Подпись красным карандашом.

Документ № 164
Объяснение внутрикамерного агента Тарасия Анчабадзе
1 октября 1938 г.
На протяжении некоторого периода времени источник сидел
вместе с арестованным Барцицем Виктором. Последнего крепко
репрессировали, однако в начале следствия он показаний о своей
к[онтр]р[еволюционной] деятельности не дал, категорически отрицал свое принадлежность к анти-советской организации.
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В дальнейшем, после одного из вызовов на допрос Барциц
вернувшись в камеру заявил истoчнику:
«Мне пришлось дать ложные показания о своей принадлежности к к-р организации, хотя в действительности этого никогда не
был[о]. Я не выдержал репрессий и был вынужден говорить
неправду».
«Всех кого я назвал и все что я показал следствию – несоответствуют действительности. Все фамилии которые я перечислил
следствию в своих показаниях я узнал со слов арестованного
Кпша Харитона сидевшего со мной в одной камере. Членом к-р
организации никогда не был и повторяю следствию показания
Капша Хритона, о которых он мне рассказал в камере».
Источнику известно, что Барциц Виктор продолжительное
время содержался в водяном карцере. […].
Анчабадзе 1.10.1938.
Подлинник находится в деле по обвинению Пaчулия Г.А.
Копия верна Пом. Военного Прокурора ЗакВО Подполковник
Юстиции Джурий
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 5520. Том. 4. Л. 6. Машинописный документ.

Документ № 165
Докладная записка заместителя
наркома внутренних дел Грузинской ССР М.М. Гвишиани
наркому внутренних дел ГССР С.А. Гоглидзе о безобразных
методах, применяемых аппаратом НКВД Абхазии
в следственной работе
10 октября 1938 г.
Сов. Секретно
НАРКОМУ ВНУДЕЛ ГРУЗ. ССР
Комиссару Государственной Безопасности 2-го ранга
тов. ГОГЛИДЗЕ
Докладная записка
Согласно Вашего предложения, мною, совместно с Пом. Нач.
4-го отдела УГБ НКВД ГССР – т. САВИЦКИМ была произведена
проверка заявлений арестованных БАРЦИЦ, МИТРОФАНОВА и
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ШЕМАДОВА, а также заявления гр-на САЛИЯ Михаила Несторовича о безобразных методах, применяемых аппаратом НКВД
Абхазии в следственной работе.
В результате этой проверки нами установлено следующее:
Карцер.
Во внутренней тюрьме НКВД Абхазии распоряжением т. ПАЧУЛИЯ в начале 1938 года был создан карцер, путем соответствующего оборудования железо-бетонного помещения, ранее служившего резервуаром для стока и хранения дождевой воды.
В стене этого помещения на некоторой высоте от пола была
пробита дверь, а затем налита вода уровнем до 20-ти сант[иметров].
Постоянный уровень в карцере поддерживался систематической подливкой воды через специально протянутый от водопроводного крана шланг. Сам карцер представляет из себя небольшое низкое помещение, без окон с зацементированным полом.
Никаких предметов в карцере нет.
Этим карцером оперативный состав НКВД Абхазии широко
пользовался как средством к получению признаний от арестованных.
Если в первый период времени /весьма незначительный/ для
заключения в карцер того или иного арестованного требовалась
санкция от Наркома, или-же его Заместителя, то в последующем
сложилась такая система, при которой любой оперативный работник мог отдавать распоряжения сотрудникам внутренней
тюрьмы о помещении арестованного в карцер без ограничения
сроков.
Такие распоряжения, как правило, отдавались в устной форме.
Никакого учета арестованных помещенных в карцер не существовало.
Режим содержания арестованных в карцере установился следующий:
Арестованный совершенно раздевался и весь период своего
заключения в карцере на оправку не выводился, отправляя свои
естественные потребности прямо в воду, в которой сам-же находился.
Наряду с этим, оперативные работники НКВД Абхазии –
/ГРИГОРИАДИ, СЕРЕБРЯКОВ/ в отдельных случаях давали указания Комендатуре о лишении заключенного в карцер арестованного пищи и воды. В таком положении арестованные находились
в карцере по 3–4 дня и больше /БАРЦИЦ, ШЕМАДОВ и др./.
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Сроки содержания в карцере никем не ограничивались и некоторые арестованные находились в нем свыше 20-ти суток /арестованные ГОТЛИБА, МАЛЫГА и др./, что в итоге влекло за забой
тяжелые заболевания нижних конечностей.
Совершенно не исключалась возможность и смертельных исходов при заключении в этот, так называемый, «водяной карцер»,
т. к. если арестованный потеряет сознание и упадет, то он наверняка захлебывался водой.
Как мною уже было отмечено выше, этим карцером широко
пользовался весь оперативный состав, причем т. ПАЧУЛИЯ сам
нередко настаивал на более интенсивном использовании его, как
средства к получению признаний от арестованных.
РЕПРЕССИИ
Наряду с карцером, в аппарате НКВД Абхазии в целях получения признаний от подследственных арестованных, широко
применялись самые разнообразные и ухищренные способы репрессирования, переходящие в прямое издевательство, а у некоторых опер. работников, принявшие форму садизма.
Наибольшей изобретательностью в этом направлении отличались сотрудники НКВД Абхазии СЕРЕБРЯКОВ и ГРИГОРИАДИ.
В результате этих репрессий имел место ряд смертных исходов /по объяснению т. БЕЖАНОВА от репрессий умерло восемь
арестованных/ и тяжелые увечья у некоторых арестованных.
Репрессии арестованных проводилось, как правило, с санкции
Наркома – т. ПАЧУЛИЯ, или-же его заместителя т. БЕЖАНОВА.
Однако, когда в отсутствие т. ПАЧУЛИЯ и БЕЖАНОВА их замещал Нач. 4-го отделения – т. АБАЗОВ, он также практиковал
дачу санкций на репрессирование арестованных.
Наконец, некоторые опер. работники /ГРИГОРИАДИ/, применяли репрессии без санкции руководства НКВД Абхазии объясняя это тем, что тов. ПАЧУЛИЯ «разрешил применять репрессии
без получения от него, в каждом случае, санкции в отношении
лиц, проходящих по показаниям, как члены контрреволюционных формирований».
Способы репрессий применявшихся аппаратом НКВД Абхазии – можно подразделить следующим образом:
1. Арестованных били – палками, резиной от авто-покрышки,
скрученной веревкой, ножкой от венского стула и т. д. Характерно то, что Начальник 3-го отделения ГЕРАСИМОВ сидя на стуле
допрашивал арестованного, затем из того же стула вынимал ножку, избивал арестованного и потом вставлял ее обратно в стул.
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2. На арестованных одевались меховая шапка с наушниками,
меховая куртка, сверху шуба, затем валенки и в руки давались
тяжести – чемоданы с кирпичами, или-же камнями, причем – эти
чемоданы, дабы арестованный их не мог опустить на пол, привязывались к кистям рук. Некоторым арестованным в одну руку давался чемодан, привязанный к кисти, а другая рука также за кисть
подвязывалась к гвоздю прибитому к стене на высоте человеческого роста с вытянутой рукой. Этим достигалось такое положение, при котором арестованный держа тяжесть в одной руке, не
мог опуститься на пол.
3. Арестованных заставляли заниматься, так называемыми,
«физкультурными» упражнениями, а именно: стойка на одной
ноге с поднятыми руками, частые приседания, стойка на руках у
стены, стойка на голове, при которой арестованный припирался
стулом к стене, при чем нередко все эти «упражнения» арестованный проделывал одетый в меховую куртку и шубу.
4. Арестованный перегибался на спином хребте на спинке
стула и его били по натянутому животу стеклянной пробкой от
графина /СЕРЕБРЯКОВ/.
5. Арестованным плевали в лицо и тушили об них папиросы
/СЕРЕБРЯКОВ, ГОРБЕНКО/.
Интересно отметить, что некоторые оперативные работники
/ГЕРАСИМОВ, СЕРЕБРЯКОВ, КОПАДЗЕ, СТРЕЛЬЦОВ/ в процессе репрессии инсценировали приход «прокурора», роль которого играл какой-либо из сотрудников. Этот «прокурор» первоначально вступал в беседу с арестованным, а в заключение
избивал его и принимал активное участие в дальнейшем репрессировании.
В ряде случаев, непосредственное участие в репрессировании
арестованных принимали, как тов. ПАЧУЛИЯ, так и тов. БЕЖАНОВ. В частности последний, без всяких санкций, избил в
своем кабинете арестованного за уголовное преступление сотрудника милиции СУШКОВА.
Отдельные опер. работники – /СЕРЕБРЯКОВ/ отмечают факты, когда тов. ПАЧУЛИЯ отдавал распоряжения о репрессировании
вновь арестованного до заключения его в камеру /арестованный
ХАСАЯ/ и применения репрессий в отношении отдельных арестованных без допроса.
Применение репрессий в аппарате НКВД Абхазии практиковались в очень широких размерах, причем этому способствовало
то обстоятельство, что сам тов. ПАЧУЛИЯ на опер. совещаниях

Документы о Большом терроре в Грузии

365

настаивал и указывал на необходимость более интенсивного и
решительного репрессирования арестованных. Эти указания подвинчивали опер. работников НКВД Абхазии к введению практики репрессирования в чрезвычайно-извращенных формах.
СЛЕДСТВИЕ:
Вряд-ли можно назвать следствием, в правильном понимании
этого слова, ту работу, которая осуществлялась аппаратом НКВД
Абхазии на протяжении последнего периода времени.
Прежде всего бросается в глаза совершенное отсутствие критического подхода к показаниям, которые даются тем, или иным
арестованным в результате применения к нему одного из разнообразных методов репрессий. У опер. работников НКВД Абхазии
наблюдается, я бы даже сказал, боязнь объективного подхода к
имеющимся материалам на того, или иного обвиняемого.
В результате этого, ряд дел проведенных аппаратом НКВД
Абхазии за последнее время, внушает сомнение в смысле правильности тех показаний, которые были получены от арестованных.
Некоторые дела /дело вредительской организации в Госбанке,
вредительство в Институте Абхазской культуры, поджег типографии «Советская Абхазия», вредительство в Ткварчелах и др./
были нами проверены путем передопросов ряда арестованных.
Из 23-х арестованных, вызванных нами на допросы, проводившиеся в присутствии т. ПАЧУЛИЯ, БЕЖАНОВА и АБАЗОВА, только двое полностью подтвердили показания данные
ими следствию. Двое арестованных подтвердили свои показания –
частично, а 19 арестованных – полностью отказались от своих
показаний опорочив следствие.
Приведу конкретные факты:
1. Арестованные по делу к[онтр]/р[еволюционной] вредительской организации в Госбанке – ЧУЙКО и СИМОНОВ полностью
отказались от своих показаний, заявив, что они являются вымышленными и даны ими в результате репрессий. Допросы
ЧУЙКО проводились в обстановке самых утонченных издевательств. Вопросы по существу его к[онтр]/р[еволюционной] деятельности – задавались арестованному ЧУЙКО, когда он в шубе
стоял на голове, припертый к стене стулом, причем ряд фамилий
участников к[онтр]/р[еволюционной] организации был ему подсказан сотрудником 3-го отделения – СЕРЕБРЯКОВЫМ.
В результате репрессий, арестованный ЧУЙКО был доведен
до того, что стал говорить, опять-таки стоя на голове, о том, что
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отобранные у него при аресте 400 р. являются суммой сложившейся от членских взносов участников к[онтр]/р[еволюционной]
организации. Нелепость подобного «показания» была настолько
очевидна, что сами опер. работники 3-го отделения НКВД Абхазии усомнились и не занесли этот факт в протокол допроса.
Арестованный СИМОНОВ в своих показаниях говоря о практической к[онтр]/р[еволюционной] деятельности отделывается
общими фразами, а при нашем допросе – стал доказывать, что его
работа в Банке является чуть ли не образцовой. В протоколе допроса СИМОНОВА фиксируются такие совершенно неправдоподобные факты, как – широкий созыв участников к[онтр]/р[еволюционной] организации на нелегальное совещание в середине
1938 года в помещении Госбанка с обсуждением вопроса «о развертывании контрреволюционной, вредительской деятельности в
1938 г.»
Так как дело вредительской организации в Госбанке базируется на аналогичных показаниях, его следует взять под определенное сомнение и тщательно перепроверить.
2. Научный сотрудник Института абхазской культуры –
МИНЮХИН, арестован на основе агентурных данных, в которых
источник делает собственные умозаключения о том, что он –
МИНЮХИН в прошлом офицер Колчаковской армии, находился
в Манчжурии и, что его фамилия не МИНЮХИН, а МИНХ.
При вызове надопрос, арестованный МИНЮХИН категорически отказался от данных им показаний, заявив нам /в присутствии
тов. ПАЧУЛИЯ/ о том, что эти показания являются ложными и
даны в результате репрессий. Кроме того, МИНЮХИН сообщил
нам, что задолго до своего ареста, он подавал в НКВД Абхазии
заявление о вредительстве в Институте абхазской культуры и лица, фигурировавшие в этом заявлении, оказались врагами народа.
После их ареста, МИНЮХИН вновь подал заявление в НКВД
Абхазии, в котором опять-таки указывал на отдельные факты
вредительской работы в Институте.
Однако, эти заявления следствием не только не были приняты
во внимание, но даже отсутствовали в деле МИНЮХИНА и находились как изобличающий материал, в деле быв[шего] Директора Института Абхазской культуры, осужденного за к[онтр]/р[еволюционную] деятельность.
Несмотря на то, что МИНЮХИН категорически отрицает
свою службу в армии Колчака и заявляет, что в этот период времени он скрывался, за 5-мес. следствия по его делу не было
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сделано никаких запросов, которые могли-бы внести в его показания по существу данного обвинения.
3. Дело поджогов типографии газ[еты] «Советская Абхазия»
возникло на основе показаний арестованного МОРОЗОВА, совершившего эти поджоги. Сам МОРОЗОВ – полусумасшедший
тип, с наличием резкой психической травмы, образовавшейся у
него еще в детстве и к его показаниям, тем более полученным
в результате репрессий, следовало-бы с большой осторожностью.
Кстати сказать, МОРОЗОВ при первом же вызове на допрос, категорически отказался от данных им показаний, заявив, что они
являются вынужденными. Факт поджога типографии – МОРОЗОВ не отрицает, но говорит, что участником к[онтр]/р[еволюционной] организации не был, никаких заданий диверсионного
характера не получал и поджег обрезки бумаги в типографии нечаянно бросив окурок папиросы.
Другие, проходящие по делу, арестованные допрошенные нами /СЕРПУХОВ, ГОРЛОВ и МАГАЗИНЕР/ – также категорически отказались от своих показаний заявив, что они были ими даны в результате неоднократных репрессий следствия.
Дело в целом вызывает определенные сомнения и у нас, в результате передопросов обвиняемых, сложилось впечатление, что
оно спровоцировано. Во всяком случае, все это дело необходимо
тщательно перепроверить.
Примерно в таком-же состоянии находится следствие по делу
вредительства в Ткварчельских рудниках.
Попутно с этим, нами был передопрошен ряд арестованных по
делу Гудаутской повстанческой к[онтр]/р[еволюционной] организации.
Несомненно то, что в этом районе сколотилось и действовало
определенное к[онтр]/р[еволюционное] формирование, участники
которого проводили к[онтр]/р[еволюционную] подрывную работу, осуществляли вербовки организуя антисоветский элемент на
борьбу с Советской властью. Ряд участников этого к[онтр]/р[еволюционного] формирования был вооружен и находился на нелегальном положении.
Однако следствие, в ряде случаев, пошло по совершенно неправильному пути, стараясь представить это формирование, как
мощный к[онтр]/р[еволюционный] заговор, с дня на день подготавливающий вооруженное восстание, снабженный пулеметами,
бомбами и другим оружием, завезенным из Турции.
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Кроме того, среди арестованных по этому делу имеются лица,
состоявшие агентами НКВД и доносившие ряд известных фактов
о к[онтр]/р[еволюционной] деятельности в Гудаутском районе.
Протоколы показаний этих лиц были оформлены совершенно неправильно, а в некоторых случаях арестованные даже не знали,
что именно они подписывают.
Характерным моментом является хотя-бы факт фиксации
т. БЕЖАНОВЫМ и БЕРИШВИЛИ в протоколе допроса арестованного КАПША Нико – террора против руководителей ВКП/б/ и
Сов[етского] правительства на основе заявления последнего о
том, что он знал о террористических настроениях в отношении
врага народа АРГБА Алексея.
Кстати сказать, и об этом КАПШ Нико по его заявлению, донес Гудаутскому РО НКВД, где он состоял агентом под кличкой
«Камень».
По заявлению арестованного КАПША, когда его допрашивали
в первый раз, он даже не знал о том, что допрашивается в качестве обвиняемого и так как этот допрос проводился до объявления
ему об аресте, он был уверен, что это является очередной его
сводкой. От ряда фамилий внесенных в этот протокол допроса,
КАПШ категорически отказывается заявляя, что он их даже не
называл, что-же касается других лиц внесенных в протокол допроса, как участники к[онтр]/р[еволюционной] организаций, то
КАПШ заявил, что эти лица были ему действительно известны,
как антисоветско настроенные, но о каждом из них он до своего
ареста сообщал Гудаутскому РО НКВД.
Свою принадлежность к к[онтр]/р[еволюционной] повстанческой организации КАПШ также категорически отрицает.
Такие-же факты неправильной фиксации протоколов показаний были выявлены при передопросах арестованных ГУБЛИЯ
Константина, ЛАДАРИЯ Шарафа, ПИЛИЯ Антипа, ЖВАНБА
Кунта, ТРАПШ Кота и др[угих].
Считаю необходимым отметить, что в качестве подсады к
наиболее серьезным объектам НКВД Абхазии широко использовало арестованного АНЧАБАДЗЕ, подлежащего освобождению.
Этот АНЧАБАДЗЕ кстати сказать, незнающий своей клички и не
подписывающий тех сводок, которые им давались, инструктировался опер. составом таким образом, что сам направлял на провокационный путь обслуживаемого арестованного, информируя его
о, якобы, готовящемся восстании, переброске оружия и т. д.
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Весьма характерным является тот факт, что сводки АНЧАБАДЗЕ составлялись в духе подтверждения материалов следствия и от ряда этих сводок он, при разговоре с нами, отказался,
заявив, что таких вещей он не сообщал. И наоборот, донесения
АНЧАБАДЗЕ о том, что арестованный БАРЦИЦ отказывается в
камере от своих показаний и заявляет, что они являются вымышленными – не фиксировались.
ДЕЛО т. н. «ПАРАЛЛЕЛЬНОГО» ЦЕНТРА
Первым о существовании в Абхазии т. н. параллельного центра дал показания арестованный КАПШ Анатолий, которому самим тов. ПАЧУЛИЯ в процессе допроса неоднократно указывалось, что такой центр в Абхазии существует и, что ему придется
дать о нем развернутые показания.
В итоге КАПШ, в результате неоднократных репрессий, в
ночь с 23 на 24 августа на допросе у сотрудника 4-го отделения –
ГРИГОРИАДИ дал показания о существовании такого центра и
об участии в нем КУКБА Виктора и КИКОРИЯ Платона.
24/VIII – после этих показаний, КАПШ был допрошен лично
тов. ПАЧУЛИЯ, причем на этом допросе тов. ПАЧУЛИЯ предъявил КАПШУ все имевшиеся на КУКБА и КИКОРИЯ следственные материалы с тем, чтобы доказать КУПШУ, что эти лица, как
участники к[онтр]/р[еволюционной] организации уже известны
органам НКВД.
В этот-же день тов. ПАЧУЛИЯ предложил сотрудникам 3-го
отделения допрашивать и репрессировать арестованных БАРЦИЦА и МИТРОФАНОВА /числившихся за 4-м отделением, где работники были заняты оформлением показаний КАПША/ с целью
получения от них перекрытия показаниям КАПША о параллельном центре и о КУКБА и КИКОРИЯ.
В последующем события развивались таким образом:
КАПШ после того, как он дал показания о параллельном центре был подсажен в камеру к БАРЦИЦУ и ориентировал его о
всех данных им следствию показаниях, а затем БАРЦИЦ попал
в камеру к МИТРОФАНОВУ и последнему также стало известно о
параллельном центре. В результате, как БАРЦИЦ, так и МИТРОФАНОВ в течении нескольких дней перекрыли показания
КАПША.
Совершенно недопустимым является тот факт, что до ареста
КУКБА т. ПАЧУЛИЯ, БЕЖАНОВ и ГРИГОРИАДИ провели с
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арестованным МИТРОФАНОВЫМ комбинацию, при которой
они оперировали «показаниями» КУКБА о «переброске оружия».
В процессе допроса тов. ПАЧУЛИЯ и БЕЖАНОВЫМ арестованного МИТРОФАНОВА, сотрудник 4-го отделения ГРИГОРИАДИ по указанию т. ПАЧУЛИЯ – зашел в кабинет, где допрашивался МИТРОФАНОВ и заявил дословно следующее: «тов. Нарком!
КУКБА дает развернутые показания о переброске оружия», тут
тов. ПАЧУЛИЯ прервал т. ГРИГОРИАДИ и в присутствии арестованного МИТРОФАНОВА дал указание «подробно допросить» КУКБА и выяснить конкретную роль МИТРОФАНОВА в
вопросе оружия.
Фактически, в этот период времени КУКБА арестован не был
и естественно, никаких «показаний» давать не мог.
Вообще-же надо отметить, что следствие по этому делу велось
такими порочными методами, что в настоящее время оно нуждается в тщательной перепроверке.
То, что в результате всех этих провокационных и вредных
приемов сотрудники 4-го отделения ДЕНИСОВ и ГРИГОРИАДИ
стали вести допросы арестованных МИТРОФАНОВА и ШЕМАДОВА о принадлежности к к/р организации тов. ПАЧУЛИЯ, является логическим завершением всей порочной системы применявшейся аппаратом НКВД Абхазии в следственной работе.
Если арестованный МИТРОФАНОВ в известной степени проявил инициативу в даче показания на тов. ПАЧУЛИЯ, конечно
при подстегивании и с помощью намеков со стороны ГРИГОРИАДИ, ШЕМАДОВУ, тов. ДЕНИСОВ и ГРИГОРИАДИ, базируясь на показания МИТРОФАНОВА, прямо дали понять, что
следствие заинтересовано и примет показания о принадлежности
к к/р организации тов. ПАЧУЛИЯ.
Вопросы ШЕМАДОВУ ставились ДЕНИСОВЫМ и ГРИГОРИАДИ в таком разрезе, что он, рано или поздно, понял-бы, что
от него следствие требует показаний на тов. ПАЧУЛИЯ.
С целью закрепления МИТРОФАНОВА и ШЕМАДОВА на
показаниях о ПАЧУЛИЯ, они были взаимно осведомлены о данных им показаниях по этому вопросу и, кроме того, им обоим в
этих-же целях т. т. ДЕНИСОВ и ГРИГОРИАДИ сообщили об
аресте КУКБА.
В частности, тов. ГРИГОРИАДИ еще в процессе допроса арестованного МИТРОФАНОВА о тов. ПАЧУЛИЯ, предупреждал
его, что эти показания будут доставлены «в Москву т. БЕРИЯ и в
Тбилиси т. ГОГЛИДЗЕ» и в заключение предъявил МИТРО-
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ФАНОВУ парт. билет КУКБА в доказательство того, что последний арестован.
т. т. ДЕНИСОВ и ГРИГОРИАДИ не только сообщили арестованному ШЕМАДОВУ об изъятии КУКБА, но т. ДЕНИСОВ для
большей убедительности прикрепил к своей груди значок члена
Верховного Совета СССР, принадлежавший КУКБА, и в таком
виде показался арест[ованному] ШЕМАДОВУ.
Совершенно очевидно, что все эти показания о т. ПАЧУЛИЯ –
являются провокационными и смонтированы т. т. ДЕНИСОВЫМ
и ГРИГОРИАДИ, использовавших в этих целях арестованных
МИТРОФАНОВА и ШЕМАДОВА, а в частности от последнего
прямо требовались показания по этому вопросу.
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВНУТРЕННЕЙ ТЮРЬМЕ
НКВД АБХАЗИИ
Какой-либо определенной системы учета арестованных во
внутренней тюрьме НКВД Абхазии – нет.
Арестованные учитываются на обрывках бумаги и при переводах их из камеры в камеру, зачастую никаких отметок не делается, что в итоге приводит к заключению в одну камеру лиц, проходящих по одному и тому-же делу.
Начальник внутренней тюрьмы НКВД Абхазии т. ГАНГИЯ –
не соответствует своему назначению и все время находится на
операциях по изъятию банд-элемента.
Руководство НКВД Абхазии, в частности т. БЕЖАНОВ, в непосредственные функции которого входит правильная постановка работы в тюрьме, никаких реальных шагов в этом направлении –
не предпринял.
Сотрудникам внутренней тюрьмы дают указания о порядке
содержания арестованных все, кому не лень, начиная от
пом[ощника] опер. уполномоченного и все эти указания выполняются, что в итоге ведет к путанице и в корне дезорганизует
работу.
Благодаря отсутствию учета, нет никаких возможностей установить, где и в какой камере содержался тот или иной арестованный, т. к. все эти обрывки, на которых учитываются арестованные, время от времени уничтожаются.
Личный состав внутренней тюрьмы засорен воровским элементом. Нами установлено, что Комендатуре и среди сотрудников внутренней тюрьмы НКВД Абхазии существовала хищниче-
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ская группа во главе с ныне работающим дежкомом – ЕГОРОВЫМ, разворовывавшая имущество, принадлежавшее осужденным.
Ряд участников этой воровской группы /надзиратели ПОДОЛЬСКИЙ, ДЗЕБЕРОВ и др./ – в настоящее время работают в Комендатуре и во внутренней тюрьме НКВД Абхазии.
В заключение, я считаю необходимым несколько остановиться на взаимоотношениях тов. ПАЧУЛИЯ с оперативным составом НКВД Абхазии и с руководящими работниками парт[ийных]
сов[етских] органов Абхазии.
Тов. ПАЧУЛИЯ руководя следствием в аппарате НКВД Абхазии фактически полностью передоверил его опер[ативным] сотрудникам, совершенно не контролируя их действия. Практикуя
личные допросы арестованных, тов. ПАЧУЛИЯ проводил их [не]
в разрезе перепроверки показаний обвиняемого, а в плоскости закрепления арестованного на тех показаний, которые им были даны следствию, вне зависимости от того, правильны-ли они, илиже нет. Тов. ПАЧУЛИЯ даже не добивался этого узнавать, путем
критического подхода к следственным материалам.
Взаимоотношения у тов. ПАЧУЛИЯ с аппаратом – явно ненормальные. Несмотря на то, что в НКВД Абхазии бросается в
глаза подчеркнутая, показная дисциплина, фактически большинство опер. работников относится к тов. ПАЧУЛИЯ отрицательно,
жалуясь на дергание и постоянные угрозы об аресте и отдаче
под суд.
Опер[ативные] совещания в аппарате НКВД Абхазии, как
правило, проводятся крайне редко. Последнее опер[ативное] совещание было 3 месяца тому назад.
Обращают на себя внимание также ненормальные взаимоотношения тов. ПАЧУЛИЯ с руководящими работниками Абхазии,
в частности его резко-отрицательное отношение к секретарю Обкома КП/б/Грузии – т. БЕЧВАЯ. Кстати сказать, тов. ПАЧУЛИЯ
при допросе арестованного КАПША, ставил перед ним вопрос о
том, что ему известно о «к[онтр]/р[еволюционной] деятельности»
БЕЧВАЯ. По заявлению сотрудника 4-го отдела т. ГРИГОРИАДИ – арестованный КАПШ в процессе этого допроса заявил,
что БЕЧВАЯ якобы был в курсе к[онтр]/р[еволюционной] подрывной работы Виктора КУКБА.
На основании всего изложенного, считаю необходимым провести следующие мероприятия:
1. Тов. ПАЧУЛИЯ освободить от должности Наркома Внутренних Дел Абхазии и
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2. На ряд опер. работников наложить административные взыскания по Вашему усмотрению, с отозванием из НКВД Абхазии
товарищей ДЕНИСОВА, ГРИГОРИАДИ и СЕРЕБРЯКОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ГРУЗ[ИНСКОЙ] ССР
ГВИШИАНИ /подпись/
10 октября 1938 г.
г. Тбилиси.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 5520. Том 1. Л. 15–24. Машинописный
текст. Оригинал.

Документ № 166
Выписка из протокола допроса бывшего сотрудника
НКВД Абхазии Д.М. Гарцкии о незаконных методах
ведения следствия
2 ноября 1938 г.
ГАРЦКИЯ Д.М. 1905 года рождения,
б/чл. ВКП/б/ с 1927 года по день ареста,
т. е. до 4 февраля 1938 г., абхазец, женат,
в органах НКВД работал с 1925 г. до ареста 4/II. с.г.
Вопрос:
Скажите конкретно о каких нарушениях и искривлениях Вы
говорите?
Ответ:
Я, Григориади и ПАПАНДОПУЛО работали у АБАЗОВА1 и
когда мы допрашивали арестованных и фиксировали показания,
то Абазов эти показания пересоставлял, сильно раздувал, до того,
что менял основной смысл показаний, печатал и давал подписывать арестованному. И когда арестованный отказывался подписывать, под репрессией заставлял арестованного подписывать.
Например: дело арестованного ВАРДАНИЯ Евстафия вел я. На
допросе Вардания показал, что «Агрба его вызвал и сказал, что
надо сохранить и выращивать абхазские кадры», я так и зафиксировал. Абазов взял и передал так: « Агрба меня вызвал к себе в
кабинет – такого-то числа и завербовав в к[онтр]/р[еволюционную] террор[истическую] троцкистскую диверсионную организа-
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цию, дал задание выжить из госучреждений не абхазцев и ставить
на работу своих абхазцев» и в таком духе пересоставил весь протокол и заставили Вардания /Я и Попондопуло/ подписать этот
протокол под репрессией.
Следствие б[ывшего] председателя Гальского РИК-а вел я. Его
фамилия была Харчилава Робизон. На допросе он мне показал,
что был в хороших отношениях с быв[шим] секретарем Гальского РК КП/б/ Грузии Адамия Иосифом и с ним вместе ездил на
охоту, пьянствовал и недостаточно обращали внимание на сельсоветы. Он это показал под страхом. Я зафиксировал и дал Абазову как начальнику. Он передал так: «Адамия И. меня завербовал в к[онтр]/р[еволюционную] организацию, дал такие-то
к[онтр]/р[еволюционные] задания и я выполнял /Адамия уже был
осужден/ и примерно в таком духе пересоставил весь протокол.
По предложению Абазова под репрессией я и Попандопуло заставили подписать этот протокол Харчилава».
В таком виде Абазов переделывал и ряд других показаний
арестованных и на основании показаний таких арестовывались
другие «проходящие».
Абазов делал еще хуже. Если арестованный называя известных ему членов к[онтр]/р[еволюционной] организации одновременнона вопрос следствия перечислял фамилии своих знакомых,
с кем бывал и встречался, то АБАЗОВ переделывал протокол,
указывал всех перечисленных знакомых как членов к[онтр]/р[еволюционной] организации. Например: дело Адзюбжинской молодежи, по которому проходят: Джанашия, Амичба и другие. На
допросах обвиняемые показали участников организации 15-ть
обоснованно. На вопрос следствия арестованным: с кем бывали
вообще и кто знакомые? Обвиняемые перечисляли человек 40–
45. Абазов их всех назвал членами организации в пересоставленных протоколах допросов и на основании их были арестованы
почти человек двадцать. Конечно, очных ставок не устраивали и
дело закончили. Дело выглядело хорошо, показывали арестованные друг на друга почти все.
Таких примеров можно привести очень много. Абазов так состряпывал протоколы допросов. Я не раз говорил Абазову о том,
что его метод ведения следствия неправильный, что это даже
вредно для дела, что мы можем упускать врагов, а невинных губим. Приводил ему примеры, что очень не нравилось Абазову.
Он просто предлагал мне делать то, что приказывает. Из-за этого
у нас взаимоотношения сильно испортились.
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Я хочу указать еще на один факт безобразия, если можно так
назвать, который имел место в кабинете Абазова. Один гражданин подлежал аресту, его арестовали в то время когда он был
сильно пьян. Этого привели в кабинет, даже не пустили в камеру
и пьяного начали бить, Абазов, Пачулия и Стрельцов. Били этого
пьяного до того, что тот умер, его потащили в комендатуру, там
составили акт и взяли куда следует. Своим поступком они дошли
до того, что враг умер и не выдал своих соучастников.
Вот о каких безобразиях я прямо говорил АБАЗОВУ в лицо и
это ему не нравилось. Он старался избавиться от меня. Абазов не
прочь бывал иногда присвоить вещи арестованных. Как пример
скажу относительно красивого и дорогого ножа арестованного
МИНЯЕВА.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 5520. Том 3. Л. 193–194. Машинописный текст. Оригинал.

Примечание
1

Все выделенные части текста подчеркнуты красным карандашом.

Документ № 167
Секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин – в ЦК КП(б) Грузии
о проверке работников НКВД Грузии
[14 ноября 1938 г.]
Телеграмма
Серия Г
Тбилиси Цекапарт
Бюро Горкомов, Обкомов, Крайкомов, ЦК Нацкомпартий.
ЦК ВКП(б) принял постановление о том, что в ЦК ВКП(б)
подлежат учету, проверке и утверждению все ответственные работники центрального аппарата Наркомвнудела от высших
должностей до начальников отделений и следующие ответственные работники местных органов Наркомвнудела – Наркомы,
заместители наркомов и начальники отделов НКВД Союзных и
Автономных республик. Начальники краевых, областных и ок-
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ружных органов НКВД, их заместители и начальники отделов
этих органов; начальники городских и районных отделений НКВД.
В соответствии с этим решением Обкомы, крайкомы, Цека
Нацкомпартий обязаны:
а) взять на учет всех указанных выше ответственных работников местных органов НКВД, составить персональный список работающих ныне в НКВД на день получения настоящего письма и
завести на каждого из них личное дело, которое должно храниться в Обкоме, Крайкоме, Цека Нацкомпартии, закончив всю работу по учету не позднее пятого декабря 1938 года;
б) Провести тщательную проверку всех взятых на учет работников НКВД, путем внимательного изучения всех документов о
работниках (личные дела, материалы спецпроверки и тому подобное) и личного ознакомления с ними, не дожидаясь при этом
представления этих работников начальником НКВД на утверждение Обкома, Крайкома, Цека Нацкомпартий1. В результате
этой проверки органы НКВД должны быть очищены от всех враждебных людей, обманным путем проникших в органы НКВД, от
лиц не заслуживающих политического доверия;
в) Рассмотреть на бюро Обкомов, Крайкомов, Цека Нацкомпартий, предложения начальников областных, краевых Управлений НКВД и Наркомов НКВД Союзных и Автономных республик о кандидатурах работников на все перечисленные выше
должности ответственных работников местных органов НКВД и
утвердить на эти должности честных, вполне проверенных большевиков, беззаветно преданных делу нашей партии. С каждым из
утверждаемых работников НКВД обязан лично ознакомиться Заведующий ОРПО и один из секретарей Обкома, Крайкома, Цека
Нацкомпартий2. При утверждении Начальников городских и районных отделений НКВД необходимо иметь от соответствующего
горкома, райкома ВКП(б) на каждого утверждаемого работника
отзыв первого секретаря Горкома, Райкома партии, согласованный с членами бюро Горкома, Райкома ВКП(б).
По мере утверждения работников НКВД на бюро Обкома,
Крайкома, Цека Нацкомпартий, Начальник Управления НКВД
или Нарком НКВД Союзной или Автономной республики должен
направлять свои предложения вместе с решениями соответствующего руководящего партийного органа в НКВД СССР для
представления этих работников на утверждение Цека ВКП(б).
Всю работу по учету, проверке и утверждению работников
Наркомвнудела необходимо закончить не позднее первого января
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1939 года и прислать в Цека ВКП(б) полный отчет о результатах
этой работы.
Первый секретарь Обкома, Крайкома, Цека Нацкомпартий
должен систематически представлять в ОРПО ЦЕКА ВКП(б)
докладные записки о ходе работы по учету, проверке и утверждению ответственных работников Наркомвнудела. В этих записках
необходимо указывать все факты о недостатках в работе органов
НКВД и засоренности их чуждыми и враждебными людьми, обнаруженные в связи с учетом, проверкой и утверждением работников НКВД. В частности необходимо сообщать, какие работники НКВД и по каким мотивам отклонены решением бюро, а
также какие работники из работающих в настоящее время в органах НКВД и по каким мотивам не были представлены Начальником Управления НКВД или Наркомом НКВД Союзной или Автономной республики на утверждение Комитета партии и заменены
другими работниками. Вместе с докладными записками необходимо также высылать все решения о принятии или отклонении
работников НКВД, представленных на утверждение руководящих
партийных органов.
Что касается всех остальных работников местных органов
НКВД, не утверждаемых ЦЕКА ВКП(б), то они также должны
быть проверены Обкомами, Крайкомами, Цека Нацкомпартий совместно с руководителями местных органов НКВД. Эту работу
необходимо провести в течение ближайших трех месяцев. В отношении этих работников впредь должен быть установлен такой
порядок, что они принимаются на работу и освобождаются от нее
распоряжением руководителя соответствующего местного органа
НКВД и по получению по этому вопросу решения Обкома, Крайкома, Цека Нацкомпартий о работниках областных, краевых и
республиканских органов НКВД, решения райкома, горкома, окружкома партии о работниках районных, городских и окружных
органов НКВД.
Переброска не утверждаемых ЦЕКА ВКП(б) работников местных органов НКВД из одной области, края, республики в другую производится заместителем Наркома НКВД СССР (по кадрам) по получению разрешения отдела руководящих парторганов
ЦЕКА ВКП(б), как было установлено Инструкцией ЦЕКА
ВКП(б) о переезде коммунистов из одной парторганизации в другую. Переброска работников местных органов НКВД из одного
района в другой, в пределах одной и той же области, края, республики производится распоряжением Начальника Управления
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НКВД и по получении по этому вопросу разрешением Обкома,
Крайкома, Цека Нацкомпартии.
НР П4384 14 ноября 1938.
Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин
Архив МВД Грузии. 2-ое отделение. Ф. 14. Оп. 12. Д. 256. Л. 142–145. Оригинал. Машинописный текст. Первая публ.: Лубянка. Сталин и главное управление государственной безопасности НКВД. 1937–1938 гг. Архив Сталина.
М., 2004. С. 604–606.

Примечания
1
2

Подчеркнуто красным карандашом
Подчеркнуто красным карандашом.

Документ № 168
Секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин – в ЦК КП(б) Грузии
о проверке работников НКВД Грузии
15 ноября 1938 года
Телеграмма
Серия Г
Из Москвы
Тбилиси Цекапарт Грузии
С телеграммой ЦК Партии от 14 ноября об учете, проверке и
утверждении работников НКВД ознакомьте бюро райкомов, окружкомов Вашей республики.
НР П4386 15 ноября
Секретарь ЦК Сталин
ВЕРНО:
Архив МВД Грузии. 2-ое отделение. Ф. 14. Оп. 11. Д. 363. Л. 146. Оригинал.
Машинописный текст.
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Документ № 169
Сводка начальника 1-го спецотдела НКВД
Грузии A.K. Морозова о лицах, осужденных по 2-й категории
бывшей Особой тройкой НКВД ГССР
за период 1937–1938 гг.
[Конец 1938 г. ]
1. Всего осуждено и прошло через тройки = 10,369 чел.
Из них
а/ осужденных на 10 лет

= 8,766

б/ на 8 лет

= 342

в/ тюрьму на 10 лет

= 80 чел.

г/ освобождено

= 56 чел.

д/ передано на особое сов[ещание]

= 25 чел.

е/ в спецколлегию

= 802 чел.

ж/ в Военную коллегию

= 17 чел.

з/ в Военный трибунал

= 11

и/ в суд

= 60 чел.

к/ осужд[ено] в трудпоселение 10 лет = 32 чел.
л/ передано на дослед[ование]

= 70 чел.

м/ прекращено дел на

= 4 чел.

н/ отменен приговор на

= 2 чел.

о/ приговор суда оставлен в силе

= 1 чел.

п/ выделено дел на

= 1 чел.

Итого 10 369
Подпись Морозов
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 12. Д. 6. Л. 4. Оригинал. Рукопись. Примечание. Сводка взята из дела «Алфавитный список, осужденных к разным
срокам наказания бывшей тройки НКВД ГССР в 1937–1938 г.г.». Дата на
документе не указана, но, видимо, конец 1938 г.
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Документ № 170
Запрос заместителя начальника УРКМ НКВД ГССР
И.Т. Гегечкори начальнику Батумской тюрьмы об отмене
решения тройки НКВД ГССР
24 января 1939 г.
СЕКРЕТНО
В. СРОЧНО
НАЧАЛЬНИКУ БАТУМСКОЙ ТЮРЬМЫ
г. Батуми
Ввиду отмены решения Тройки НКВД ГССР от 21 ноября
1938 г. Протокол № 111/68, прошу с получением сего срочно сообщить нам, этапированы ли из вверенной Вам тюрьмы нижеперечисленные заключенные и куда, если кто либо из них до сего
времени не был этапирован, то от такового воздержитесь, известив нас об этом.
1. КАЛАНДАДЗЕ он же ПИРЦХАЛАИШВИЛИ Виктор Георгиевич,
2. МИКЕЛАШВИЛИ Семен Хаимович,
3. ГОРЕДКИН Владимир Григорьевич,
4. КАЙШАУРОВ Ахмед Османович,
5. ДОЦЕНКО Алексей Егорович,
6. РИЗАЕВ Иван Георгиевич,
7. МЕДВЕДЕВ Николай Иванович, он же ШУЛЬГА Николай
Васильевич,
8. МУШКУДИАНИ Илья Иванович, он же КОБУЛАДЗЕ Григорий Иванович, он же БРИГАДЗЕ Илья Иванович.
ЗАМ. НАЧ УРКМ НКВД ГССР
КАПИТАН МИЛИЦИИ: /ГЕГЕЧКОРИ/
ОПЕРСЕКРЕТАРЬ УРКМ НКВД ГССР: /КАПАНАДЗЕ/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 8. Д. 361. Л. 64. Оригинал. Машинописный
документ.
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Документ № 171
Сообщение заместителя начальника УРКМ НКВД ГССР
И.Т. Гегечкори начальнику Тбилисской тюрьмы об отмене
решения тройки НКВД ГССР
16 февраля 1939 г.
СОВ. СЕКРЕТНО
НАЧАЛЬНИКУ ТБИЛИССКОЙ ТЮРЬМЫ
ЗДЕСЬ
Сообщаю, что в связи с прекращением функций Тройки НКВД
ГССР на основании приказа НКВД Союза ССР за № 00762, обвиняемые осужденные тройкой НКВД ГССР от 21/XI-38 г. протокол № 111/68 не подлежат этапированию, а посему просьба нижепоименованных заключенных содержащихся под стражей при
вверенной Вам тюрьме, содержать под стражей до передачи дела
на них по подсудности в Н/суд.
1. КАЛАНДАДЗЕ, он же ПИРЦХАЛАИШВИЛИ Виктор Георгиевич,
2. МИКЕЛАШВИЛИ Семен Хаимович,
3. ЧИГУНАДЗЕ Михаил Селиванович,
4. ЦАНАВА Ражден Арсениевич,
5. ГРИГОРЯН Сурен Манукович,
6. ГАГУЛАШВИЛИ, он же КРИХЕЛИ Абрам Абрамович,
7. НАЧАЛДЖЯН Гарегин Сергеевич,
8. БОЕВ Александр Николаевич,
9. ИРОВ Михаил Богданович,
10. СЛОБАЧУКОВ Спиридон Сергеевич,
11. БЕГАЛОВ Василий, он же Николай Артемьевич,
12. КИЛАСОНИЯ Пармен Маркозович,
13. КАЙШАУРОВ Ахмед Османович,
14. КУДРЯВЦЕВ Владимир Николаевич,
15. ЧЕРНОВ, он же БАГШ Сергей Захарьевич, он же РАФАЕЛОВ Григорий Соломонович,
16. ДОРОШЕНКО Николай Иванович,
17. КУПРЕИШВИЛИ Борис Григорьевич,
18. АЛЕКСЕЕВ Ким Советович,
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19. МЕДВЕДЕВ Николай Иванович, он же ШУЛЬГА Николай
Васильевич.
ЗАМ. НАЧ. УРКМ НКВД ГССР
КАПИТАН МИЛИЦИИ /ГЕГЕЧКОРИ/
ОПЕРСЕКРЕТАРЬ УРКМ НКВД ГССР /КАПАНАДЗЕ/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 8. Д. 361. Л. 59. Оригинал. Машинописный
документ.

Документ № 172
Письмо заместителя начальника 1-го спецотдела
НКВД СССР Л.Ф. Баштакова начальнику 1-го спецотдела
НКВД ГССР А.К. Морозову с информацией о присылке
списка на лиц, осужденных Военной коллегией
Верховного Суда СССР в 1937–1938 гг.
31 мая 1939 г.
Серия ‘’К’’
Вх. №____на № 4–52947 от 13
НАЧ. 1 СПЕЦОТДЕЛА НКВД ГРУЗИНСКОЙ СССР
КАПИТАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
тов. МОРОЗОВУ.
г. Тбилиси.
Согласно Вашего запроса, препровождаем список на лиц,
осужденных Военной Коллегией Верхсуда СССР в 1937–38 г.г.
На оформленные дела просим проставить арх[ивные] № № с
969001–969809.
ПРИЛОЖЕНИЕ: список на 26 листах.
ЗАМ. НАЧ. 1 СПЕЦОТДЕЛА НКВД СССР
КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(БАШТАКОВ)
НАЧ. ХІ ОТДЕЛЕНИЯ
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИ: (ШЕВЕЛЕВ)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. [?]. Д. [?]. Л. 1. Бланк НКВД СССР. Машинописный подлинник. Подписи – автографы.
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Имеется входящий номер 1-го спецотдела НКВД Грузинской ССР 8368
от 7 июня 1939 г. В левой верхней части красными чернилами капитаном
ГБ Морозовым написано: «Мне» и проставлена дата 7 июня. Теми же чернилами подчеркнуты номера 969001 и 969809.

Документ № 173
Справка начальника 1-го спецотдела МВД Грузинской ССР
Н. Копалейшвили об осужденных к ВМН за 1937–1938 гг.
Особой тройкой НКВД, членом которой был С.А. Гоглидзе
18 декабря 1953 г.
Совершенно секретно
Справка
На осужденные к ВМН особой тройкой НКВД ГССР за период
1937–1938 г. г. где в качестве члена тройки был С.А. Гоглидзе:
– 458
Всего было рассмотрено дел
По ним приговорено к ВМН
– 109
Осуждено к разн[ым] сроком
– 342
Освобождено
–7
Нач. 1 с[пец]/о[тдела] МВД ГССР
Полковник Н. Копалейшвили (Н. Копалейшвили)
18/ХII – 53 г.
Сухомлинов А. Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного дела. М., 2004. С. 172. Факсимиле. Рукописный текст.

Документ № 174
Справка начальника 1-го спецотдела МВД Грузинской ССР
Н. Копалейшвили о количестве осужденных Особой тройкой
под председательством С.А. Гоглидзе за 1937–1938 гг.
18 декабря 1953 г.
Совершенно секретно
Справка
На осужденные к ВМН особой тройкой НКВД ГССР за период 1937–1938 г. г. под председательством Гоглидзе:
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Всего было рассмотрено дел
По ним приговорено к ВМН
Осуждено к разн[ым] срокaм
Освобождено

– 12 382
– 6 767
– 5 590
– 25

Нач. 1 с[пец]/о[тдела] МВД ГССР
Полковник Н. Копалейшвили (Н. Копалейшвили)
18/ХII – 53 г.
Сухомлинов А. Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного дела. М., 2004. С. 172. Факсимиле. Рукописный текст.

Документ № 175
Протокол № 16, пункт № 14 заседания бюро ЦК КП Грузии
от 15 мая 1954 г. «О создании республиканской комиссии по
пересмотру дел на лиц, осужденных
за контрреволюционные преступления»
15 мая 1954 г.
ОСОБАЯ ПАПКА
ПРОТОКОЛ № 16
заседания бюро ЦК КП Грузии, пункт № 14
Индекс
15 мая 1954 г.
14. О пересмотре дел на лиц, осужденных
за контрреволюционные преступления, содержащихся
в колониях, лагерях и тюрьмах МВД СССР и находящихся
в ссылке на поселение.
(Постановление Президиума ЦК КПСС от 4 мая 1954 г.
О[собая]П[апка].)
(т. Мжаванадзе)
Выск[азывались] т. т. Мамаладзе, Инаури, Гоциридзе, Топуридзе, Джавахишвили, Гургенидзе, Чубинидзе.
1. Для пересмотра дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, содержащихся в колониях, лагерях и тюрьмах МВД СССР и находящихся в ссылке на поселение, создать
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Республиканскую комиссию в составе т. т.: Топуридзе М.Е. –
прокурор Грузинской ССР (председатель), члены комиссии: Джанджгава В.Н. – министр внутренних дел ГССР, Инаури А.Н. –
председатель Комитета Государственной безопасности при Совете
Министров ГССР, Мамаладзе В.К. – министр Юстиции ГССР.
см. продолжение
2. Установить, что Республиканская комиссия пересматривает
дела, осужденных судебными органами и тройкой НКВД Грузинской ССР.
При рассмотрении указанных дел Республиканская комиссия в
случае незаконного осуждения, неправильной квалификации состава преступлений, необоснованного направления в ссылку на
поселение, выносит постановление соответственно: об отмене решения по делу и полную реабилитацию осужденного, о переквалификации состава преступления, о сокращении срока наказания,
применение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27
марта 1953 года «Об амнистии», об отмене ссылки на поселение,
а в отношении лиц, осуждение которых будет признано правильным, выносит постановление об отказе в пересмотре решений
по делу.
Постановления Республиканской комиссии, вынесенные по
рассмотренным делам считать окончательными.
Дела на лиц, осужденных судебными органами, по которым
комиссией будет признано необходимым отменить или изменить
приговор, рассматривать в соответствующих судебных инстанциях по протестам, вносимым в установленном законом порядке.
3. Обязать Республиканскую комиссию регулярно докладывать ЦК КП Грузии о своей работе по пересмотру дел на лиц,
осужденных за контрреволюционные преступления.
Поручить комиссии в составе: т. т. Гоциридзе О.Д., Топуридзе М.Е. и Гигошвили А.А. систематически наблюдать за ходом
настоящего решения ЦК КП Грузии и, по мере надобности, докладывать ЦК о ходе работ по пересмотру дел на лиц, осужденных
за контрреволюционные преступления.
Секретарь ЦК КП Грузии В. Мжаванадзе
Кому послано: Топуридзе, Джанджгава, Инаури, Мамаладзе,
Гоциридзе, Гигошвили1.
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Разные отметки:
Архив МВД Грузии. 2-е отдел. Ф. 14. Особая папка бюро ЦК КП(б) Грузии.
Д. 31. Л. 36, 36 об, 37. Машинописный подлинник. Подпись – автограф.

Примечание
Последние две фамилии вписаны в начало перечня. Две фамилии вписаны синими чернилами.
1

Документ № 176
Протокол № 33, пункт № 25 заседания бюро ЦК КП Грузии
от 31 августа 1954 г. о временной замене председателя
Республиканской комиссии по пересмотру дел на лиц,
осужденных за контрреволюционные преступления
31 августа 1954 г.
ОСОБАЯ ПАПКА
ПРОТОКОЛ № 33
заседания бюро ЦК КП Грузии
пункт № 25
«31» августа 1954 г.
О временно исполняющем обязанности председателя
Республиканской комиссии по пересмотру дел [на лиц],
осужденных за контрреволюционные преступления,
содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР
и находящихся в ссылке на поселение.
(т. Мжаванадзе)
Выск[азывались] т. т. Топуридзе, Гоциридзе.
В связи с уходом т. Топуридзе М.Е. в очередной отпуск, обязанности председателя Республиканской комиссии по пересмотру
дел [на лиц], осужденных за контрреволюционные преступления,
содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР и находящихся в ссылке на поселение, возложить на т. Мамаладзе В.К. – министра Юстиции Грузинской ССР.
Секретарь ЦК КП Грузии В. Мжаванадзе
Кому послано: т. Мамаладзе, Топуридзе1.
Архив МВД Грузии. 2-е отдел. Ф. 14. Особая папка бюро ЦК КП(б) Грузии.
Д. 31. Л. 51, 51 об. Машинописный подлинник. Подпись – автограф.
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Примечание
1

Вписано синими чернилами

Документ № 177
Протокол № 48, пункт № 23 заседания бюро ЦК КП Грузии
об изменении состава Республиканской комиссии
по пересмотру дел на лиц, осужденных за
контрреволюционные преступления
23 ноября 1954 г.
ОСОБАЯ ПАПКА
ПРОТОКОЛ № 48
заседания бюро ЦК КП Грузии, пункт № 23
«23» ноября 1954 г.
О частичном изменении четвертого пункта постановления бюро
ЦК КП Грузии от 15 мая 1954 г. «О пересмотре дел на лиц,
осужденных за контрреволюционные преступления,
содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР
и находящихся в ссылке на поселение»
(т. Гоциридзе)
Выск[азывался] т. Георгадзе.
В частичное изменение четвертого пункта Постановления бюро ЦК КП Грузии от 15 мая 1954 года «О пересмотре дел на лиц,
осужденных за контрреволюционные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР и находящихся
в ссылке на поселение», в состав комиссии вместо т. Гигошвили А.А. включить т. Гилашвили П.Г.
Секретарь ЦК КП Грузии М. Георгадзе
Кому послано: Тоциридзе, Гилашвили, Топуридзе1.
Разные отметки:
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Особая папка бюро ЦК КП(б) Грузии.
Д. 31. Л. 53, 53 об. Машинописный подлинник. Подпись – автограф.

Примечание
1

Вписано синими чернилами.
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Документ № 178
Заключение КГБ СССР от 14 декабря 1954 г. по материалам
проверки сотрудника КГБ Грузии А.М. Маркарова
14 декабря 1954 г.
Совершенно секретно
Экземп. 2
Копия с копии
«Утверждаю»
Генерал-майор – П. ГРИГОРЬЕВ
Заместитель Председателя Комитета
Госбезопасности при Совете Министров Союза ССР
14 декабря 1954 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам проверки на зам. начальника 4 отдела КГБ при
СМ Грузинской ССР – полковника МАРКАРОВА А. М.
В Особую инспекцию Управления кадров Комитета Госбезопасности при Совете Министров СССР из Комитета Госбезопасности при СМ Грузинской ССР поступили материалы проверки с
заключением об увольнении из органов Госбезопасности полковника МАРКАРОВА А.М. за допущенные им нарушения социалистической законности в период 1937–38 г. г.
Из предоставленных материалов видно, что МАРКАРОВ, будучи помощником начальника, а затем начальником отделения
3-го отдела УГБ НКВД Грузинской ССР, в 1937–38 г. г. при расследовании дел на «харбинцев», арестованных в соответствии с
приказом НКВД СССР № 00593 от 20 сентября 1937 года, допускал нарушения уголовно-процессуальных норм, вследствие чего
некоторые арестованные были осуждены по недостаточно проверенным обвинениям.
Так, 22 октября 1937 г. был арестован «харбинец» ГУРГЕНИДЗЕ П.И. по обвинению в принадлежности к японской разведке.
На первичных допросах у МАРКАРОВА 4 и 31 декабря
1937 г., а потом 2 марта 1938 г. арестованный ГУРГЕНИДЗЕ отрицал свою причастность к японской разведке и заявил, что он, будучи с 1903 года членом Коммунистической партии и проживая в
1920 году в гор. Харбине, вел нелегальную партийную работу.
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Это важное обстоятельство т. МАРКАРОВЫМ не было проверено.
В дальнейшем 5 марта 1938 г. арестованным ГУРГЕНИДЗЕ
П.И. было подписано заявление, составленное от его имени лично МАРКАРОВЫМ, о том, что он, ГУРГЕНИДЗЕ, решил дать
искренние и исчерпывающие показания о своей шпионской деятельности /л. д. 38/. ГУРГЕНИДЗЕ хорошо владел русским языком и никакой необходимости писать за него заявления у
МАРКАРОВА не было. В связи с этим есть основания полагать,
что ГУРГЕНИДЗЕ подписал это заявление после применения к
нему мер физического воздействия. МАРКАРОВ не отрицает
возможности применения к ГУРГЕНИДЗЕ, так же как и к другим
арестованным, репрессий в ходе следствия, но кем и при каких
обстоятельствах допускались эти беззакония не указывает. Применение им лично мер физического воздействия к арестованным
отрицает.
После того, как ГУРГЕНИДЗЕ подписал составленное МАРКАРОВЫМ заявление о своем желании дать признательные показания о шпионской деятельности, он в тот же день: – 5-го марта
1938 г.1 был допрошен МАРКАРОВЫМ и показал, что шпионскую работу он вел с 1922 года и завербован для этой цели в
гор. Харбине резидентом японской разведки АБАШИДЗЕ Исмаилом. Возвратившись в 1928 году из Харбина в гор. Тбилиси,
встречался там с японскими агентами МЕНАБДЕ, КАРСЕЛАДЗЕ, ТВАЛЧРЕЛИДЗЕ и КАТАМИДЗЕ. Наряду с этим, как показал ГУРГЕНИДЗЕ, проживая в Тбилиси в период 1928–1937 г. г.,
он лично завербовал в качестве агентов японской разведки 8 человек советских граждан, в том числе 6 человек военнослужащих, фамилии которых не назвал, а также двоих граждан ГАМКРЕЛИДЗЕ и БАРБАКАДЗЕ.
На последующем допросе у МАРКАРОВА 6 марта 1938 года
ГУРГЕНИДЗЕ от своих признательных показаний отказался.
К делу ГУРГЕНИДЗЕ приобщены копии протоколов допроса
арестованных МЕНАБДЕ, КАРСЕЛАДЗЕ, ТВАЛЧРЕЛИДЗЕ и
ШЕНГЕЛИЯ, которые подтверждают, что ими, как японскими
шпионами, руководил ГУРГЕНИДЗЕ. В показаниях ШЕНГЕЛИЯ
и КАРСЕЛАДЗЕ имеются существенные противоречия о времени
и месте осуществления связи между собой и по обстоятельствам
вручения КАРСЕЛАДЗЕ 700 рублей денег ШЕНГЕЛИЮ, якобы
полученных ГУРГЕНИДЗЕ, как вознаграждение за шпионскую
работу.
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КАРСЕЛАДЗЕ, ШЕНГЕЛИЯ и ГУРГЕНИДЗЕ по этим вопросам МАРКАРОВЫМ не допрошены и не проведено между ними
очных ставок, несмотря на то, что ШЕНГЕЛИЯ и КАРСЕЛАДЗЕ
в это время содержались под стражей в НКВД Грузинской ССР.
После окончания следствия т. МАРКАРОВ не ознакомил
ГУРГЕНИДЗЕ с материалами дела и в марте 1938 г. составил на
него, как на японского шпиона, альбомную справку, по которой
он решением НКВД СССР был осужден к расстрелу.
15 октября 1937 г. 3 отделом НКВД Грузинской ССР был арестован «харбинец» КАВАЛАШВИЛИ О.А. по обвинению в принадлежности к японской разведке. Следствие по этому делу вел
МАРКАРОВ А.М.
Первичный допрос КАВАЛАШВИЛИ был проведен МАРКАРОВЫМ 6 декабря 1937 года, протокол допроса составлен на
русском языке и отпечатан на пишущей машинке без стенографирования и перевода его при зачитывании обвиняемому на грузинском языке.
На этом допросе КАВАЛАШВИЛИ признал себя виновным в
шпионаже и показал, что его завербовал резидент японской разведки ГЕЛОВАНИ.
КАВАЛАШВИЛИ также признался, что он по поручению
ГЕЛОВАНИ в 1918 г. отвозил в Харбин пакет, который передал
резиденту японской разведки АБАШИДЗЕ, но содержались ли
шпионские сведения в пакете, ему, КАВАЛАШВИЛИ, неизвестно. Показаний ГЕЛОВАНИ по этому факту в деле КАВАЛАШВИЛИ нет.
На последующих допросах КАВАЛАШВИЛИ показал, что,
проживая в Тбилиси, никаких заданий от ГЕЛОВАНИ не получал
и связи с ним и другими «харбинцами» не поддерживал.
К делу КАВАЛАШВИЛИ приобщены копии протоколов допроса арестованных ГАГНИДЗЕ Е.Г., КАТАМАДЗЕ Ф.Д., БЕГИДЖАНОВА К.Е. и ХАТАНАШВИЛИ С.Х., которые о шпионской
деятельности КАВАЛАШВИЛИ показаний не дали. Один из этих
свидетелей ХАТАНАШВИЛИ подтвердил только то, что он вместе с КАВАЛАШВИЛИ в 1918–23 г. г. состоял в меньшевистской
организации во Владивостоке, что признал и сам КАВАЛАШВИЛИ.
Несмотря на то, что причастность КАВАЛАШВИЛИ к японской разведке подтверждалась только его малоубедительными
показаниями, тов. МАРКАРОВ, не оформив протокола об окончании следствия, составил по делу альбомную справку, на осно-
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вании которой КАВАЛАШВИЛИ 11 марта 1938 года решением
НКВД СССР был осужден к расстрелу.
В январе и марте 1938 года НКВД Грузии за антисоветскую
деятельность и связь с лицами, подозрительными по шпионажу,
были арестованы ОСАДЗЕ И.З. и ГЕЛАШВИЛИ Н.А. ОСАДЗЕ
признал себя виновным в том, что являлся участником антисоветской организации; о его шпионской деятельности дал показания только один арестованный ПИЦХЕЛАУРИ Г.М.
ГЕЛАШВИЛИ Н.А. виновным себя в шпионаже и принадлежности к антисоветской организации не признал, но в его деле
имеются копии протоколов допроса арестованных МИКЕЛАШВИЛИ Н.К. и ДЖОБАДЗЕ С.С., которые подтверждают антисоветскую и шпионскую деятельность ГЕЛАШВИЛИ.
Следствие по делу ОСАДЗЕ т. МАРКАРОВ провел упрощенно, показаний других арестованных, уличавших ОСАДЗЕ в преступлениях, не проверил и не проводил между арестованными
очных ставок. В отношении арестованного ГЕЛАШВИЛИ т. МАРКАРОВ следствия не вел, а только составил по этому делу справку.
В результате по недостаточно проверенным материалам
ОСАДЗЕ и ГЕЛАШВИЛИ в 1938 г. были осуждены решением
НКВД СССР /по альбому/ на 10 лет ИТЛ каждый.
В октябре 1937 г. НКВД Грузинской ССР по обвинению в
японском шпионаже был арестован «харбинец» КИКНАДЗЕ В.Н.,
следствие на которого проводил бывш[ий] оперуполномоченный
3 отдела НКВД Грузии ПОГОСЯН /умер/.
Будучи дважды допрошен ПОГОСЯНОМ, арестованный КИКНАДЗЕ в принадлежности к японской разведке виновным себя не
признал.
19 ноября 1937 г., как видно из рапорта б[ывшего] заместителя
начальника 3 отдела НКВД Грузии ЖУКОВА, арестованный
КИКНАДЗЕ допрашивался ПОГОСЯНОМ и МАРКАРОВЫМ
/этого протокола допроса в деле нет/. На этом допросе
КИКНАДЗЕ также признательных показаний не дал и после допроса был отправлен в камеру тюрьмы, где, спустя непродолжительное время, умер. Медицинского вскрытия трупа не производилось, а врачебным заключением, сделанным на основании
амбулаторных записей и наружного осмотра трупа, констатировано, что смерть КИКНАДЗЕ наступила от паралича сердца.
Данных о том, что КИКНАДЗЕ умер в результате применения к
нему мер физического воздействия, проверкой не добыто, но об-
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стоятельства его скоропостижной смерти дают основания полагать, что к нему применялись репрессии.
В своем объяснении МАРКАРОВ указывает, что «…смерть
КИКНАДЗЕ могла также являться результатом репрессий, все это
могло быть и так, но в основе всех этих фактов лежит ни какой[]нибудь злой умысел с моей стороны, а установленная тогда и
узаконенная сверху порочная практика работы органов НКВД».
Просмотром архивно-следственных дел на «харбинцев» –
ГУРГЕНИДЗЕ, КАВАЛАШВИЛИ и др. выяснено, что все они в
ходе следствия или сами давали показания о своей шпионской
деятельности или изобличались в этом другими арестованными.
Правдоподобность показаний арестованных в ряде случаев вызывает сомнение, но перепроверить их в настоящее время не представляется возможным.
Тов. МАРКАРОВ признает, что следствие по делам на «харбинцев» проводилось упрощенно, без тщательной проверки показаний арестованных и что это вызвано обстановкой того периода,
при которой такой порядок ведения следствия существовал в органах НКВД Грузии. Тов. МАРКАРОВ также объясняет, что проведения очных ставок и ознакомления арестованных с материалами дела от него не требовало руководство НКВД Грузинской
ССР.
Тов. МАРКАРОВ допускал неправильные действия и в своей
последующей работе.
В МГБ Грузии имелись материалы о том, что секретный осведомитель «Григорьева» /ДУДЕНКО Т.Г. – жена РУХАДЗЕ Н. М./
является женщиной легкого поведения и имела подозрительные
связи в период пребывания с группой артистов в Иране.
Эти материалы – рабочее и личное дела на «Григорьеву» в мае
1948 г. были уничтожены быв. нач-ком 2 отдела МГБ Грузинской
ССР ГАЛАВАНОВЫМ и его заместителем МАРКАРОВЫМ по
указанию б. министра РУХАДЗЕ Н.М.
В марте 1954 г. этот вопрос рассматривался на бюро ЦК Компартии Грузии, решением которого т. т. ГАЛАВАНОВУ и МАРКАРОВУ указано на неправильные действия.
Заключением КГБ при СМ Грузинской ССР т. МАРКАРОВУ
вменяется в вину, что он, возглавляя комиссию по пересмотру
архивных дел 2 и 5 отделов МГБ Груз. ССР, в апреле 1948 г. неправильно уничтожил обнаруженные в архиве компрометирующие материалы на б[ывшего] министра Госбезопасности Груз.
ССР – Рухадзе Н.М. и его брата Рухадзе И.М., состоящие из не-
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скольких агентурных донесений и протокола допроса о том, что
Рухадзе Н.М. до поступления в органы являлся участником антисоветской организации, а его брат Рухадзе И.М. в прошлом состоял в меньшевистской партии.
Тов. МАРКАРОВ в своем объяснении указал, что, что компрометирующие материалы имелись только на одного брата Рухадзе – Рухадзе И.М. и что он уничтожил их по письменному
указанию РУХАДЗЕ Н.М. Проверкой установлено, что такое указание было.
В феврале 1953 г. МАРКАРОВ, будучи начальником 2 отдела
УМГБ тбилисской области, путем провокации произвел вербовку
в качестве секретного агента гр-ки ЦЕРЕТЕЛИ Н.К., на которую
никаких компрометирующих материалов не было, кроме данных
об ее легком поведении.
ЦЕРЕТЕЛИ была вызвана в УМГБ, где ей МАРКАРОВЫМ
была предъявлена ее фотокарточка, специально изготовленная в
отделении «Д». ЦЕРЕТЕЛИ фотокарточку признала за свою и ей
было заявлено МАРКАРОВЫМ, что ее фотокарточка якобы оказалась в бумажнике задержанного на границе агента иностранной
разведки, имевшего поручение установить с ней связь.
На основании искусственно созданных МАРКАРОВЫМ компрометирующих материалов ЦЕРЕТЕЛИ была завербована в
агентурную сеть, но впоследствии от сотрудничества с органами
отказалась.
Таким образом расследованием установлено, что полковник
МАРКАРОВ А.М. повинен в том, что он в 1937–38 г. г. необъективно провел следствие и допустил нарушения норм УПК по уголовным делам т. н. «харбинцев» – ГУРГЕНИДЗЕ, КАВАЛАШВИЛИ, ОСАДЗЕ И ГЕЛАШВИЛИ, в результате чего они
решением НКВД СССР были осуждены по недостаточно проверенным материалам. Вместе с этим МАРКАРОВ допустил неправильные действия в том, что уничтожил компрометирующие
материалы на жену и брата РУХАДЗЕ Н.М. /арестован/ и производил вербовку в агентурную сеть гр-ки ЦЕРЕТЕЛИ провокационным методом.
В сентябре 1954 г. полковник МАРКАРОВ подал заявление в
ЦК КПСС о непринятии мер по агентурным разработкам на грузинских националистов со стороны Председателя КГБ при СМ
Грузинской ССР – генерал-майора ИНАУРИ и других лиц и что
они за поднятые им эти вопросы собирают на него материалы о
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нарушениях законности по делу ГУРГЕНИДЗЕ, КАВАЛАШВИЛИ и др., допущенных в период 1937–38 г. г.
Это заявление МАРКАРОВА при проверке бригадой КГБ при
СМ СССР не подтвердилось.
МАРКАРОВ Арташес Моисеевич, 1902 года рождения, армянин, член КПСС с 1938 года, с неполным средним образованием,
в органах ГПУ-НКВД-МВД-КГБ работает с перерывом с 1922 года, по службе характеризуется положительно.
На основании изложенного –
ПОЛАГАЕМ:
За нарушение уголовно-процессуальных норм по следственным делам на «харбинцев», провокационный метод вербовки грки ЦЕРЕТЕЛИ Н.А. и неправильные действия, выразившиеся в
уничтожении компрматериалов на жену арестованного
РУХАДЗЕ Н.М. и его брата РУХАДЗЕ И.М., – полковника МАРКАРОВА А.М. уволить из органов Госбезопасности по фактам,
дискредитирующим звание офицера.
П. п. Зам. начальника отделения Особой инспекции
УК КГБ при СМ СССР – полковник БЕЛОВ
Нач. отделения Особой инспекции УК КГБ
при СМ СССР подполковник СОКОЛОВ
Нач. Особой инспекции УК КГБ при СМ СССР
полковник – В. СОКОЛОВ
14 декабря 1954 года
Верно: секретарь ОИ ОК КГБ при СМ ГССР
Лейтенант Макеева
«18» мая 1955 г.
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Особая папка бюро ЦК КП(б) Грузии.
Д. 34. Л. 132–135. Машинописная копия, заверенная печатью КГБ Грузинской ССР.

Примечание
1

В документе ошибочно указано: 1937 г.
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Документ № 179
Протокол допроса свидетеля, бывшего сотрудника НКВД
ГССР С.С. Давлианидзе
4 апреля 1955 г.
Копия с копии
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ
1955 года, апреля 4 дня.
г. Тбилиси
Пом. Военного Прокурора ЗакВО по спецделам майор юстиции Гузеев допросил нижепоименованного в качестве свидетеля с
соблюдением ст. ст. 21–23 Вр. Пр. ГССР, который показал: –
Давлианидзе Сергей Семенович, 1904 г. рождения, грузин,
житель г. Тбилиси, работает-резерв, чл. КПСС, служащий, в рядах С.А. с 1925–1948 год[а], образование – среднее, несудим,
отношение к обвиняемому постороннее, показания желает дать
на русском языке.
Будучи предупрежден об ответственности по ст. 95 УК ГССР
за дачу ложных показаний /подпись Давлианидзе/ свидетель показал:
В период с 1925 года по 1948 год я проходил службу в органах
НКВД ГССР в должностях от пом[ощника] уполномоченного до
заместителя Наркома. В отдельных случаях мне приходилось
проводить и иногда допрашивать арестованных в присутствии
других оперативных работников. В 1937 году были особенно
массовые аресты и следовательно и большее количество следственных дел. Из повседневного общения с сотрудниками НКВД
мне стало известно, что еще до моего назначения в 4 отдел, т. е.
июня–июля 1937 года, а до этого я работал в Чиатурском районе,
к арестованным применялись меры репрессии т. е. избиение.
Особенно по избиению арестованных проявляли себя ГОГЛИДЗЕ, КОБУЛОВ, РУХАДЗЕ, САВИЦКИЙ, КРИМЯН, ХАЗАН
и другие, а также и лично БЕРИЯ, который приезжал из ЦК в сопровождении личной охраны ГВИШИАНИ Михаила Максимовича в НКВД, где в кабинетах ГОГЛИДЗЕ, КОБУЛОВА принимал участие лично в избиениях арестованных, преимущественно
арестованных секретарей ЦК, Наркомов и других ответственных

396

Марк Юнге, Мария Браукхофф, Давид Джишкариани

работников. В этом я лично убедился сам, т. к. иногда приходилось наблюдать, как Берия приезжал в НКВД, заходил в кабинет
КОБУЛОВА, где находился арестованный, доставляемый как
правило до приезда Берия. Мне и сотрудникам не разрешалось
заходить в это время к КОБУЛОВУ, но слышны были крики и
стоны арестованных, находившихся в кабинете КОБУЛОВА,
а мой кабинет находился против кабинета КОБУЛОВА. Указать
фамилии арестованных, которые были избиты указанными лицами, я сейчас затрудняюсь, но помню, что однажды после ухода
Берия их кабинета КОБУЛОВА я через несколько минут открыл
дверь своего кабинета и спросил секретаря МИЛОВУ можно ли
мне выйти, она мне разрешила. В этот же момент из кабинета
КОБУЛОВА двое выводили Германа МГАЛОБЛИШВИЛИ бывшего председателя Совнаркома Грузии. Он был заметно избит.
Лицо опухшее с синяками. Других случаев избиения арестованных не помню, но они были.
Мне приходилось читать дела, вернее протоколы допросов
арестованных с резолюциями Берия в адрес ГОГЛИДЗЕ и
КОБУЛОВА следующего характера «арестовать, размотать, избить, расстрелять».
ГОГЛИДЗЕ и КОБУЛОВ, подражая Берия, в свою очередь писали подобные резолюции подчиненным, что означало применение мер физического воздействия над арестованными. Я слышал
в то время, что арестованных избивали до потери сознания и даже до смерти, но фамилии арестованных не помню и назвать их
не могу. О существовании во внутренней тюрьме холодной и горячей камерах я только слышал от сотрудников, которые возмущались этим. Я однажды хотел сам убедиться в этом, но комендант тюрьмы ШАШУРКИН не разрешил мне осмотреть
внутреннюю тюрьму, кроме камер, где содержались арестованные.
Перед этим были вручены записки от арестованных, которые
просили вызвать их и выслушать. Вызывать я их не стал, а решил
обойти камеры и побеседовать с арестованными, в этот раз я и
хотел осмотреть камеры, но мне ШАКУРКИН помешал. Разговаривая с арестованными, они заявили мне жалобы на Хазана о том,
что он избивает их, вынуждает давать ложные показания, вследствие чего они якобы оговорили себя и других. Я дал распоряжение ШАШУРКИНУ предоставить возможность арестованным
написать заявление. Мне было передано примерно 7–8 заявлений,
характерно, что жаловались главным образом на Хазана.
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Полученные заявления я доложил ГОГЛИДЗЕ и доложил ему,
что еще до этого ему и КОБУЛОВУ я докладывал о провокаторских методах со стороны ХАЗАН, САВИЦКОГО, КРЫМЯН и
что меры к ним не принимаются, а такое положение не терпимо
и что сотрудники НКВД возмущены. Тогда же предупредил
ГОГЛИДЗЕ, что в случае если к ХАЗАН и другим не будут приняты меры, то я и сотрудники другие будем вынуждены выступить на партийном собрании о разоблачении ХАЗАНА и других.
При этом я назвал ТВАРЧЕЛИДЗЕ Давида, КВИРИКАШВИЛИ
и других.
Выслушав меня, ГОГЛИДЗЕ заявил мне, что у него имеются
тоже заявления от арестованных на ХАЗАНА, после этого я настоял о привлечении ХАЗАНА к уголовной ответственности. На
второй день нашего разговора ГОГЛИДЗЕ санкционировал арест
ХАЗАНА и я выписал постановление на арест ХАЗАНА и арестовал его, КОБУЛОВ в это время находился в командировке, из
которой досрочно прибыл на 2–3 день после ареста ХАЗАНА и
вызвал меня из дома. Когда я прибыл к нему, он заявил, что имел
беседу с арестованным ХАЗАН, который якобы заявил мне отвод
как ведущего следствие по его т. е. ХАЗАН делу. КОБУЛОВ до
крайности был не доволен арестом ХАЗАН и распорядился дело
ХАЗАН представить в Особую инспекцию, что и было мною сделано. Впоследствии ХАЗАН был освобожден из-под стражи и
уволен из органов, но в годы Отечественной войны я видел
ХАЗАН в форме НКВД, чему возмущался, кто его восстановил, в
органах я не знаю, но убежден, что это дело рук КОБУЛОВА.
На оперативных совещаниях в 1937 году и в начале 1938 года
всех сотрудников НКВД ГССР ГОГЛИДЗЕ и КОБУЛОВ зачли
директиву НКВД СССР, из которой усматривалось, что следствие
по делам должно проводиться упрощенным способом – вернее
методом, с приобщением агентурных материалов, так как эти дела подлежат рассмотрению на тройке и что дела будут рассматриваться перед заседанием тройки Секретарь и прокурор присутствующий на тройке.
Такая постановка вопроса привела к упрощению следствия, к
тому же применяемые меры принуждения к арестованным давали
возможность карьеристам и лицам из НКВД, находившимся в
плохих взаимоотношениях или по другим причинам расправляться с неугодными им людьми. Была введена так называемая альбомная система оформления материалов по агентурным данным,
показаниям, заявлениям, находившихся без движения годами на
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бывших скомпрометированных лиц, с преданием их суду тройкой. Этим руководили ГОГЛИДЗЕ, РАПАВА.
К тому же следует отметить, что сами органы НКВД были засорены бывшими членами антисоветских партий, белогвардейцами, офицерами старой и меньшевистской армии.
РАПАВА – бывший федерант, КАВТЕЛАДЗЕ Михаил – бывший меньшевик, САВИЦКИЙ – сын белогвардейца эмигранта,
ХАЗАН – находившийся в переписке со своим дядей – профессором Шанхайского университета, КРИМЯН – имевшего родственников за границей и другие, которые направлялись на работу
лично Берия, РАПАВА и другими, ныне разоблаченными врагами народа.
Такого рода сотрудники НКВД выполняли волю Берия и вместе с тем по выполнению задания Берия последний уничтожал их.
Всех лиц из сотрудников НКВД, которые в той или иной форме
высказывались против Берия, ГОГЛИДЗЕ, КОБУЛОВА и других,
арестовывали или увольняли из органов при усиленной разработке и различных провокаций. В частности против меня занимались
всевозможных клеветнических материалов, используя против меня секретную технику. Уже сейчас, т. е. после разоблачения Берия еще стало известно, что при допросе бывшего Зам. Министра
НКВД ГССР по милиции КЕРКАДЗЕ Мириана в 1939 году его
избивали РАПАВА, РУХАДЗЕ и ШАВШИДЗЕ, требуя от него
ложные показания, вообще и против меня и других сотрудников
НКВД, выступавших против Берия, ГОГЛИДЗЕ, РАПАВА и других.
КЕРКЕЛАДЗЕ под избиением дал ложные показания о своей
к/р деятельности в органах НКВД, при этом назвал меня и других. В настоящее время КЕРКАДЗЕ проживает в г. Тбилиси.
Все вместе взятое дает мне основание категорически утверждать, что ряд арестованных лиц бывшими сотрудниками НКВД
и некоторых работающих даже сейчас, к ответственности были
привлечены неосновательно, характерно в этом отношении дело
по обвинению Бедия Эрика (Ермолай), работавшего на больших
постах партработы. Еще в 1935–1936 годах я слышал от коммунистов, что Бедия долгое время изучал и подбирал архивные материалы по истории большевиков Закавказья и что он подготовил
материал для издания книги по этому вопросу и что эти труды
находились на рассмотрении в ЦК у Берии.
В 1937 году Берия добился ареста и расстрела Бедия, а материалы собранные им по истории большевиков Закавказья присвоил и издал от своего имени еще до ареста Бедия.
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Я должен сказать, что об этом мне стало известно еще задолго
до разоблачения Берия. Хочу указать, что мне известно, что избиение арестованных происходило в период когда Наркомами
НКВД Грузии были РУХАДЗЕ и РАПАВА.
Записано с моих слов правильно и мне прочитано –
/подпись – ДАВЛИАНИДЗЕ/
ДОПРОСИЛ: ПОМ. ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ЗАКВО
МАЙОР ЮСТИЦИИ – ГУЗЕЕВ.
КОПИЯ ВЕРНА, подлинник хранится в следственном деле
ПЛЕШКОВА Виталия Сергеевича.
ПОМ. ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ЗАКВО
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЮСТИЦИИ
подпись/ ШИРОКИХ
11 октября 1955 г.
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Архивно-уголовное дело № 36224.
Л. 334–337. Оригинал. Машинописный текст.

Документ № 180
Справка особой инспекции отдела кадров КГБ Грузии
о состоянии дисциплины среди чекистов в 1954–1955 гг.
Июнь 1955 г.
СПРАВКА
о состоянии дисциплинарной практики
за период с 15.IV.1954 г. по 20.VI.1955 года
Особой инспекцией Отдела Кадров КГБ при СМ ГССР всего
было привлечено к ответственности 75 сотрудников, из них: за
злоупотребление служебным положением и халатное отношение
к служебным обязанностям – 32, за нарушение социалистической
законности – 9, хулиганские действия, пьянство и др. аморальные
проступки – 17, утрата совершенно секретных документов – 1,
расконспирацию методов работы органов госбезопасности – 2;
прочие проступки и нарушения по службе – 14.
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За указанные проступки понижено – 1, уволено – 7, предупреждено о неполном служебном соответствии – 5, арестовано в
дисциплинарном порядке – 20, объявлено выговоров – 37 и предупреждено – 11.
Из привлеченных к ответственности: оперативного состава –
43, а неоперативного – 32.
Из привлеченных к ответственности 49 членов КПСС, 7 членов ВЛКСМ и 19 беспартийных.
Более характерными делами явились:
1. В мае 1954 года ст. оперуполномоченный 4 спецотделения
капитан НАЗАРЬЕВ С.П. и оперуполномоченный того-же отделения ст. лейтенант РЯЗАНОВ Е.В. совместно с неизвестным лицом приняли спиртные напитки в ресторане, в результате чего
тов. НАЗАРЬЕВ подвергся ограблению и у него был похищен
партийный билет.
Т. т. РЯЗАНОВ и НАЗАРЬЕВ подвергнуты строгому партийному и дисциплинарному взысканиям.
2. Начальник отделения I отдела КГБ майор ГОБЕДЖИШВИЛИ В.И., в бытность его в 1952 г. начальником особой инспекции ОК МГБ ГССР, совместно со старшим следователем тойже инспекции, ныне следователем следственного отдела КГБ,
майором ЛОМСАДЗЕ И.И. необоснованно арестовали и привлекли к уголовной ответственности быв. ст. оперуполномоченного
5 отдела МГБ Абхазской АССР капитана ЛАЛИАШВИЛИ по
ст. 58-10 УК ГССР. 24 сентября 1952 г. ЛАЛИАШВИЛИ А.Ш. по
этой статье был осужден к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет.
7 января 1954 года определением Пленума Верховного Суда
СССР приговор в отношении ЛАЛИАШВИЛИ был отменен и дело производством прекращено, за отсутствием в его действиях
состава преступления.
Т. т. ГОБЕДЖИШВИЛИ и ЛОМСАДЗЕ за необъективное
проведение следствия были арестованы в дисциплинарном порядке сроком на 10 суток каждый.
3. Бывший заместитель начальника 4 отдела КГБ при СМ
ГССР полковник МАРКАРОВ А.М. в 1937–38 г. г., работая начальником отделения 3 отдела УГБ НКВД ГССР, грубо нарушил
социалистическую законность по имевшимся в его производстве
следственным делам на т. н. «харбинцев». Несмотря на явную недостаточность собранных улик в составленных МАРКАРОВЫМ
справках, предлагалось применение к арестованным1 высшей
меры наказания – расстрел.
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По этим справкам арестованные действительно осуждались
к расстрелу.
Кроме того, МАРКАРОВ в 1948 году, работая заместителем
начальника 2 отдела МГБ ГССР, оказал незаконное содействие
б[ывшему] министру госбезопасности ГССР, ныне арестованному Рухадзе, уничтожив компрометирующие материалы на самого
Рухадзе, его жену и брата.
В 1953–54 г. г., в бытность заместителем начальника 4 отдела
МВД-КГБ, МАРКАРОВ агентуре давал провокационные задания,
направленные на искусственное создание антисоветской организации, а также допускал попытки к преждевременному аресту
объекта агентурной разработки.
За грубейшие нарушения социалистической законности
МАРКАРОВ исключен из рядов КПСС и уволен из органов госбезопасности.
4. Бывший начальник 5 отдела КГБ при СМ ГССР полковник
ВИНЕР Я.Е. в 1937–38 г. г., работая начальником 3 отдела УГБ
НКВД ГССР, руководил следствием по делам на «харбинцев».
Слепо выполняя тогдашние установки НКВД СССР по указанным делам, ВИНЕР в руководимом им отделе допускал применение извращенных методов ведения следствия, составлял и направлял в НКВД СССР справки по явно недоследованным делам,
с предложением расстрела арестованных.
Кроме того, в 1938 г. ВИНЕР, не имея никакого основания,
составил справку на гр-на МАГАЛОВА, обвинив его в шпионаже
в пользу иранской разведки. На основании этой справки
МАГАЛОВ был осужден к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет.
МАГАЛОВ срок наказания отбыл, а в 1954 году реабилитирован
полностью.
За грубые нарушения социалистической законности ВИНЕР
уволен из органов госбезопасности.
5. Начальник Управления КГБ при СМ ГССР по Юго-Осетинской Автономной области подполковник ДЖИОЕВ С.В., в
бытность его в 1940 году следователем следственной части
НКВД ГССР, необъективно пересмотрел архивно-следственное
дело по обвинению в контрреволюционном преступлении
ПИРИЕВА Надир Ирзаил Оглы, осужденного в 1937 г. к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет.
Установлено, что ПИРИЕВ Надир Ирзаил Оглы был арестован
на основании «показаний» арестованного по другому делу МУСА
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РУСТАМ ОГЛЫ, свидетельствующих о якобы вражеской работе
ПИРИЕВА.
Единственный протокол допроса МУСА РУСТАМ ОГЛЫ, в
котором были зафиксированы упомянутые «показания» в отношении ПИРИЕВА, самим МУСА РУСТАМ ОГЛЫ не был подписан /отказался/, о чем тогда-же был составлен акт; следовательно,
протокол допроса МУСА РУСТАМ ОГЛЫ не имел силу доказательства.
Несмотря на это, тов. ДЖИОЕВ сослался на достоверность
данного протокола допроса и своим заключением оставил в силе
прежнее решение по делу ПИРИЕВА.
Тов. ДЖИОЕВ также не обратил внимания на то, что МУСА
РУСТАМ ОГЛЫ, к моменту пересмотра дела ПИРИЕВА, полностью был реабилитирован и его «показания» в отношении
ПИРИЕВА лишено было всякого смысла.
ПИРИЕВ полностью отбыл срок наказания. В настоящее время вынесено заключение о его реабилитации.
Тов. ДЖИОЕВ, за необъективный пересмотр дела на ПИРИЕВА, подвергнут дисциплинарному взысканию.
6. Заместитель уполномоченного аппарата КГБ по гор. Чиатура подполковник КАНТАРИЯ М.П. и ст. оперуполномоченный
того-же аппарата капитан ЛАЛИАШВИЛИ А.Ш., имея сообщение Особого отдела КГБ по Тартуйскому гарнизону о дезертирстве солдата ГАПРИНДАШВИЛИ Г.Б., 8.I. с. г., без всякого на то
основания на несколько часов задержали брата разыскиваемого –
ГАПРИНДАШВИЛИ А.Б., а матери последнего пригрозили, что
он не будет отпущен пока она не приведет другого сына, т. е. разыскиваемого.
В тот-же день разыскиваемый ГАПРИНДАШВИЛИ Г.Б. явился с повинной в аппарат КГБ, а его брат был освобожден.
Установлено, что после задержания дезертира ГАПРИНДАШВИЛИ Г.Б., по вине т. т. КАНТАРИЯ и ЛАЛИАШВИЛИ, он
без санкции прокурора содержался в КПЗ Чиатурского ГОМ
МВД до 22.I. с. г., т. е. в течение 14 суток.
В настоящее время ГАПРИНДАШВИЛИ осужден за дезертирство из Советской Армии.
На т. т. КАНТАРИЯ и ЛАЛИАШВИЛИ наложено дисциплинарное взыскание за нарушение норм УПК и ведение розыска недозволенным методом /заложничество/.
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Из них 48 нарушений допущены с IV-1954 года .
Начальник Особой инспекции
ОК КГБ при СМ Грузинской ССР
майор /ГУГУНАВА/
«9» июня 1955 года
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Особая папка бюро ЦК КП(б) Грузии.
Д. 34. Л. 112–115. Машинописный подлинник. Подпись – автограф.

Примечания
Вписано синими чернилами поверх напечатанного текста (не читается).
Слово вымарано синими чернилами.
3
Фраза вписана синими чернилами.
1
2

Документ № 181
Показания бывшего наркома НКВД Абхазской АССР
Г.А. Пачулии
13 октября 1955 г.
Собственноручное показание.
На поставленные мне ряд вопросов даю следующее пояснение:
1. О наезде легковой машины, управляемой мною на мальчика. Этот случай имел место при следующих обстоятельствах: в
служебный день, в 10 часов утра из здания НКВД я медленно
ехал на партийную конференцию. Предварительно я решил заехать в Обком Партии. На правом повороте я еще больше замедлил ход машины и стал ее поворачивать. Не успев отъехать от угла поворота на расстоянии 3–5 метров, совершенно неожиданно,
из-за газоновых насаждений, высотой в пол человеческого роста,
с правой стороны от моей машины вдруг выскочил мальчик. Интервал, к моменту появления мальчика из-за куста от переднего
крыла машины до него был не более одного метра и я сейчас же
затормозил резко и он буквально налетел тут же на переднее
крыло (правое) и упал на асфальт у переднего колеса ударившись
головой об асфальт. Остановленная машина на него не наезжала.
Я тут же, с помощью одного из очевидцев всего этого факта, поднял мальчика, усадил его в машину и вместе с указанным гражда-
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нином отвез его в главную больницу. По дороге туда от гражданина я узнал, что у газона находились два мальчика и в момент
происшествия, тот который остался у газона убежал. Главный
врач больницы при нас же осмотрел пострадавшего мальчика,
оказал ему всю необходимую помощь и уложил в палату. Узнав
от мальчика адрес и фамилию родителей, сообщил матери о случившемся, а отца у него не оказалось. Я систематически наводил
в больнице справку о состоянии здоровья, а мать у меня лично
была 3 или 4 раза. Спустя некоторое время мне из больницы сообщали, что мальчик поправился.
2. О моем «наезде» машиной на женщину. Этот случай произошел при следующих обстоятельствах: с вечера под Октябрьские праздники, 6-го ноября для проверки специальной охраны,
обычно выставляемых в эти дни, я объезжал производственные
предприятия. Я побывал на табачной фабрике, на электростанции
и в портовом управлении, а затем направился на кожевенный завод за чертой города Сухуми в сторону маяка. Было темно, асфальтовый грунт был мокрый от дождя и он поглощал свет от
фар машины. Я ехал на нормальной скорости допустимой при таких условиях 15–20 км. в час. Уже за чертой города, примерно на
пол пути до завода, в метрах 20 от машины я заметил силуэт человека одетого в черном. Он шел навстречу по моей стороне и я
немедленно сбавив газ слегка стал притормаживать. Я решил
объехать прохожего по левой от меня стороне т. к. он не собирался мне уступать дорогу. С этой целью я слегка повернул руль на
лево. В этот момент прохожий, в котором я тогда только определил, что это была женщина почему-то вдруг стала перебегать на
другую сторону дороги, а к тому моменту расстояние между машиной и ею сократилось до 5–7 метров и мне ничего другого не
оставалось сделать как резко повернуть руль направо и сейчас же
резко выровнять машину. В момент резкого поворота машины на
право и ее выравнивания до женщины было достаточно расстояния и я ее не задевал и не наезжал на нее, но за то при резком выравнивании машины, попав правым колесом (задним) на скользкую черноземную обочину машину занесло, попала в канаву и
перевернулась верх колесами. Пока я вылезал из-под машины
прошло наверное минут 3–5. Оглянулся вокруг, походил около
машины, осмотрел и убедившись, что один я ничего не сумею
сделать пошел на Кожзавод, позвонил в пожарную команду и с ее
помощью машина была поставлена на дорогу и я своим ходом
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приехал в гараж НКВД. Пока я был в Абхазии мне никто не говорил о том, что я наехал на женщину, к тому же беременную, а так
же никто не предъявлял никакой претензии.
3. По поводу причины перенесения праха Н. Лакобы могу
сказать следующее: Я был вызван в НКВД Грузии. Бывший Нарком мне заявил, что есть решение ЦК КП(б) Грузии о снесении
склепа в городе, где похоронен Н. Лакоба и перенесении его праха за городом, причем предупредил, что это надо сделать без шума и осторожно. Приехав обратно я об этом доложил бывшему
Секретарю Обкома партии и быв[шему]Пред[седателю] Совнаркома Абхазии. Они оба были в курсе дела. Указание было исполнено в течении 2 или 3 дней и прах Лакоба был погребен за городом. В мою бытность в Абхазии прах Лакоба вторично не
откапывался и об этом я узнал впервые.
4. К следственным делам, так называемой «Лакобовской
контрреволюционной организации»1, а так же к подготовке гласного судебного процесса я лично никакого касательства не имел.
Еще задолго до моего приезда на работу в Абхазии все участники
процесса были арестованы и как мне известно, все они, за исключением Ипал-Иппа находились под следствием в НКВД Грузии, а
на Ипал-Иппу, по поручению НКВД Грузии следствие вел Волковский. Он же и занимался всеми вопросами связанными проведением процесса с технической стороны. По приезде на работу в
Абхазии я застал примерно следующую картину, местная печать
и радио полно было сообщений о разоблачении «контрреволюционной банды Лакоба» и требовали самого сурового наказания и т. д. Вместе с тем, проводились многочисленные митинги и
партийные собрания на которых выносились резолюции и решения направляемые в партийные органы. А на главной улице города был установлен огромного размера полотнянный щит с изображением «ежовых рукавиц» и с соответствующей подписью.
Столько было напечатано, сказано и пересказано с использованием всех средств, в том числе и радио, что этой, как теперь
выяснилось, бредовой и кровавой, по своим последствиям трескотне чрезвычайно трудно было не поверить. Правоте этого дела
верили все, верил и я, хоть и никогда не приходилось читать и
знакомиться с материалами следственных дел, на лиц проходивших по процессу. В широких партийных и общественных кругах,
атмосфера, абсолютно подходящая для веры в правоту этого дела
была накалена до крайности. Никого из участников процесса я
лично никогда не знал и с ними никогда не встречался. О них
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я стал узнавать по приезде в Абхазию по тем сообщениям, о которых я пишу выше и по тем разговорам, официальным и не официальным, которые в этот периодприходилось слышать в Обкоме
партии, Горкоме, в Совнаркоме и в других партийных и советских организациях. Везде о них говорили с плохой стороны, как о
врагах и т. д. Впервые увидел Ипал-Иппу в качестве арестованного на допросе Волковского. Не за долго до процесса, у того же
Волковского видел не то Василия, не то Михаила Лакоба. Ничего
также не знал и по ныне не знаю о предварительных обработках
участников процесса и об этом ничего не слышал. Впервые слышу и о том, что во время процесса его участникам якобы давались спиртные напитки. Могу лишь подтвердить, что согласно
телефонному распоряжению НКВД Грузии для участников процесса при внутренней тюрьме был открыт буфет с пищевыми
продуктами. Для чего понадобилось засыпать известью расстрелянных по приговору суда – участников процесса, я не знаю, но
предполагаю, что это очевидно было сделано с целью предохранения выхода на поверхность земли трупного запаха, который в
этом случае может служить приманкой для всяких хищников
(шакалов и пр). Что же касается вопроса о том, что известь специально поливали водой с целью гашения, то я об этом совершенно ничего не знаю и даже не допускаю этого. А если известь
стала гаситься от полития воды, то это можно объяснить или
проникновением дождевой воды, или же тем, что в низменной
части вся территория примыкающая к Сухуми полна подпочвенными водами, тем более если эти низменности находятся ниже
уровня моря, или реки. Кроме того, многие низменные части после дождей, которые выпадают там в обилии, часто и подолгу остаются заболоченными.
5. Система работы НКВД Абхазии в основном обуславливалась такой системой, которая, в этот период действовала в НКВД
Грузии. До начала 1937 года я работал в грузинском «Динамо» в
должности Заместителя ответственного секретаря. В 1937 году
даты не помню я был переведен на работу в органы. Еще работая
в «Динамо» мне приходилось много читать, как в местной, так и
в центральной прессе, а так же на партсобраниях о контрреволюционной, шпионской и т. п. деятельности троцкистов, бухаринцев
и других организаций. Много писалось и говорилось о необходимости максимального обострения бдительности в связи с этой
к[онтр]/р[еволюционной] деятельностью, а так же в связи с резким обострением международного положения вокруг СССР, осо-
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бенно со стороны фашистских и профашистских государств, которые активно засылают в нашу страну всяких агентов занимающихся вербовкой, диверсиями, террором и т. д. Что все это направлено против Советского народа, партии и правительства и
что дело идет к подготовке новой войны против СССР. Естественно, что все это действовало должным образом. Я не знал, и не
мог знать, когда и с чего началась система массовых арестов и
применения мер физического воздействия вплоть до пыток, с чего началась система донельзя упрощенного метода ведения следствия и рассмотрения и вынесения приговоров Тройкой или Особым совещанием в отношении обвиняемых. Но когда меня
вернули на работу в органы (1937 год), механизм этой системы
действовал на полном, так сказать ходу, ибо к тому времени уже
было много осужденных и арестованных, а аресты новых людей
продолжались. Вскоре после того, как я перешел на работу в органы, один из рядовых сотрудников, не помню кто именно, сказал
о том, что в ЦК КП(б) Грузии на днях состоялось расширенное
совещание руководящих работников ЦК с участием руководящих
работников НКВД Грузии, начиная от Наркома до Начальников
отделов и их заместителей и что «кое кому из работников НКВД
здорово досталось от Берия». Кому именно и за что досталось
никто не знал. Но это быстро разъяснилось спустя несколько
дней [, когда] состоялось общее закрытое собрание членов Парторганизации НКВД Грузии, на котором [с] докладом выступал
быв[ший] Нарком Гоглидзе, а затем с чтением закрытого письма
ЦК ВКП(б) кто-то из представителей ЦК Грузии. Я не помню содержания доклада и закрытого письма ЦК, но они главным образом касались вопроса о разоблаченных врагов народа и о необходимости усиления борьбы направленной на дальнейшее
разоблачение членов этих к[онтр]/р[еволюционных] организаций.
После этого выступления выступили члены Парторганизации
изобличавшие друг друга в связях с разоблаченными врагами народа, в желании активно бороться с дальнейшим разоблачением
врагов и т. д. На следующий день возможно чуть позже несколько сотрудников органа были арестованы. Кто именно не знаю.
У быв[шего] Наркома Гоглидзе вскоре состоялось оперативное
совещание Начальников отделов и отделений, на котором, как
нас потом инструктировали, была дана установка о том, что для
ареста был достаточен один протокол допроса одного из основных обвиняемых при наличии агентурной разработки, или двух
протоколов допроса разных лиц, из числа арестованных в случае
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если, на подлежащего аресту нет агентурной разработки. Система
физической репрессии оставалась в силе с санкции Наркома или
его Заместителя. Слыхал я и о системе работы Тройки или Особого совещания при НКВД Грузии. Как раз в этот период времени в НКВД Грузии находились двое представителей Союзной
Прокуратуры в военной форме. Они просмотрели следственные
дела, представляемые на Тройку и в ее работе принимали участие. На эти совещания никто из сотрудников, даже те кто вел
рассматриваемое дело не допускались и присутствовал лишь начальник данного отдела. Но со стороны было видно, что Тройка в
присутствии обвиняемого рассмотрела дело с поразительной скоростью, т. е. в течении 3–5 минут. Спустя много времени мне потом говорили, что и эта система работы Тройки была еще более
упрощена и что дела рассматривались в отсутствии обвиняемых.
На всю эту абсолютно вредную, жестокую, преступную систему
узаконенную руководством республики и НКВД Грузии, в котором участвовали очень и очень многие трезвые головы – невозможно смотреть сегодняшними глазами и становится до тошноты
жутко и противно самому себе, только лишь от мысли о том, что
я работал под руководством этих кровавых авантюристов, потерявших (если они у них был) чистоту и подобие человеческой совести и с дьявольской преступностью и хитростью использовавших все средства воздействия и давления на всю общественность
в том числе и на чекистскую общественность. Подлейшим образом использовавших веру и преданность этих людей Партии – во
вред государству. Но тогда я верил в дела разоблаченных контррреволюционных организаций и в деле обвиняемых, состоявших
в этих организациях; верил в то, что есть еще не разоблаченные
враги народа, с которыми надо бороться. Хоть и не был знаком с
материалами на обвиняемых по делу, так называемый Лакобовской к[онтр]/р[еволюционной] организации (следствие по которой, кем не знаю, проводилось в НКВД Грузии), но я верил в действительное существование этой организации, ибо у меня не
было никаких оснований не верить, верил в то, что внутреннее
и высшее положение нашей страны действительно направляемое и
со всей неумолимостью на СССР надвигается новая война и в первую очередь с фашистской Германией и профашистскими странами; верил и в то, что достаточно больших сроков для работы не
существует и, что поэтому надо работать много и, как можно быстрее; поверил и в систему упрощенного метода следствия и
применения репрессий с санкции НКВД Грузии, который никогда
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не отказывал в их санкционировании. С этой верой и системой я
работал в НКВД Абхазии и отсюда, как следствие, преступный
метод следственной работы в ряде случаев с самовольным применением репрессий, а в некоторых случаях и пыток, необоснованных, или недостаточно обоснованных арестов и содержания
их в тюрьме, что с достаточной полнотой было выявлено комиссией проверявшей от НКВД Грузии работу НКВД Абхазии в начале второй половины августа месяца 1938 года. До этого, в июне
или в июле месяце того же года в НКВД Абхазии для проверки
работы приезжал быв[ший] НКВД Грузии Гоглидзе. Проверку он
проводил в течении 3-х или 4-х дней. Он знакомился со многими
следственными делами, вызывал арестованных и говорил с ними,
вел индивидуальную беседу с сотрудниками аппарата, осматривал внутреннюю тюрьму и т. д. В то же время во внутренней
тюрьме не было карцера и он дал указание о его создании. На совещании оперативных работников НКВД Абхазии, дав некоторые
указания по делам, он в общем положительно оценил работу.
В конце июля месяца 1938 года сотрудники НКВД Абхазии Григориади и Денисов добились у одного из арестованных показания
о том, что я являюсь членом контрреволюционной организации и
Денисов с этим протоколом допроса скрытно выехал в НКВД
Грузии, куда вскоре, заранее не зная, почему был вызван я. Приехав и узнав в чем дело я немедленно подал раппорт о моем
увольнении Гоглидзе. После этого я по существу не работал, хоть
и находился в НКВД Абхазии, вся работа легла на зам. НКВД
Потапова. Приехала комиссия НКВД Грузии проверявшая всю
работу, акт имеется в делах. В октябре месяце, если не ошибаюсь
я был снят с занимаемой должности, арестован на 20 суток с понижением в должности. С начала же 1939 года, приказом НВД
СССР за подписью Берия, а затем приказом НКВД Грузии за
подписью Рапава был уволен из органов вовсе, после чего я обратно не возвращался.
Показания написано собственноручно. /подпись/
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Ф. 6. Д. 5520. Том 3. Л. 73–76. Рукописный
текст. Оригинал.

Примечания
1

Все выделенные части текста подчеркнуты красным карандашом.
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Документ № 182
Проект постановления бюро ЦК КП Грузии от декабря 1955 г.
об итогах работы комиссии по пересмотру дел
о контрреволюционных преступлениях
Декабрь 1955 г.
10 экз1
Секретно
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ГРУЗИИ
ОТ «….» ДЕКАБРЯ 1955 ГОДА2
Об итогах работы Республиканской комиссии по пересмотру
уголовных дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления.
/Доклад председателя Республиканской комиссии – Прокурора Грузинской ССР – тов. Топуридзе М.Е./
Бюро ЦК КП Грузии отмечает, что Республиканская комиссия
по пересмотру уголовных дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, образованная согласно постановлению
ЦК КПСС от 4 мая 1955 года проделала значительную работу.
За время своей работы Республиканская комиссия с 12-го июня 1954 года по 1-ое октября 1955 года пересмотрела 1319 уголовных дел на 2215 человек.
В результате пересмотра дел комиссией вынесены решения об
отмене и изменении приговоров3 в отношении 1446 лиц, из коих:
Сокращены4 сроки наказания 1135 осужденным; Применен5
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года
«Об амнистии» – 197 осужденным; Прекращены дела в отношении 75 лиц6.
Переквалифицирован7 состав преступления – 39 осужденным.
Приговоры признаны правильными в отношении 769 осужденных.
Бюро ЦК КП Грузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Принять к сведению заявление т. ТОПУРИДЗЕ М.Е., что республиканская комиссия закончила свою работу, а прокуратура
республики в настоящее время продолжает работу по проверке
правильности решений бывшей тройки при НКВД Грузинской
ССР и приговоров судов по спецделам по жалобам лиц, отбывших наказания или освобожденных из ссылки.
Предложить т. ТОПУРИДЗЕ М.Е. обеспечить тщательное и
быстрое рассмотрение этих жалоб и периодически информировать ЦК КП Грузии о результатах проверки решения бывшей
тройки при НКВД Грузинской ССР8 и приговоров судебных органов9по этим делам.
СЕКРЕТАРЬ ЦК КП ГРУЗИИ –
/В. МЖАВАНАДЗЕ/
Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Особая папка бюро ЦК КП(б) Грузии.
Д. 32. Л. 119–121. Машинописный подлинник. Подпись – автограф.

Примечания
Написано от руки красным карандашом.
Постановление бюро ЦК от 22 декабря 1955 г. См. постановление бюро ЦК КП
Грузии от 22 декабря 1955 г. об итогах работы комиссии по пересмотру дел о контрреволюционных преступлениях // Архив МВД Грузии. 2-й отдел. Ф. 14. Особая папка
бюро ЦК КП(б) Грузии. Д. 32. Л. 117, 117об.
3
Исправлено красным карандашом поверх слов «В результате пересмотра дел комиссия отменила и изменила приговоры».
4
Исправлено красным карандашом поверх слова «сократила».
5
Исправлено красным карандашом поверх слова «применила».
6
Рукописная вставка красным карандашом.
7
Исправлено красным карандашом поверх слова «переквалифицировала».
8
Шесть слов вписаны карандашом над строкой.
9
Два слова вписаны карандашом.
1
2

Документ № 183
Показания бывшего прокурора Грузинской ССР
И.И. Талахадзе о работе в прокуратуре и тройке НКВД
в 1937–1938 гг.
8 января 1957 г.
В партколлегию ЦК КП Грузии тов. Черкезия Е.И.
В конце 1936 года или начале 1937 года (месяц и число не
помню) я был вызван в ЦК КП(б) Грузии в кабинет секретаря
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Л. Берия. Там я застал Гоглидзе и его заместителей: Рапава и Церетели. Берия приказал всем нам заслушать постановление Политбюро ЦК ВКП(б), полученное для руководства в работе
НКВД и Прокуратуры и запомнить хорошо, ибо оно (постановление) не может быть нам переслано и мы обязаны ознакомиться с
ним лишь здесь в кабинете секретаря ЦК.
Постановление было довольно длинное. В нем говорилось
приблизительно следующее: материалы следствия вскрыли
контрреволюционный заговор внутри ВКП(б). Заговор имеет своей целью вредительство, диверсию, террор против руководителей
Компартии, свержению Советского социалистического правительства и возврат к капитализму. Заговор охватывает многочисленных членов партии и беспартийных, которых надо немедленно выявить и покарать, что не под силу нашим судебным
органам; кроме того в делах имеются материалы, коих оглашать
для широкого сведения нельзя. Поэтому надо организовать на
местах и республиках тройки в составе: НКВД (председатель),
заместителя НКВД (член тройки) и прокурора Республики (член
тройки). Тройка выносит свое решение в отсутствии обвиняемого
– заочно – по заслушиванию дела заключенных в НКВД. Решение
тройки окончательное и подлежит немедленному исполнению.
По решению тройки некоторые дела могут быть переданы Военному трибуналу войск НКВД или Спецколлегиям Верхсудов
республик, которые заслуживают эти дела в особом порядке и
приговоры которых приводятся в исполнение немедленно по их
вынесению. В этом постановлении ничего не было сказано о
применении репрессий при следствии, которые теперь вскрыты и
всех нас приводят в ужас.
По окончании чтения указанного постановления Политбюро
ЦК ВКП(б) (читал сам Берия), Берия нас спросил все ли понятно
и нет ли вопросов. Я спросил: нельзя ли вызывать на тройку подсудимых, которым угрожает высшая мера наказания, а также выразил сомнение, насколько соответствует Советской Конституции вхождение в состав тройки прокурора. Берия грубо меня
оборвал, сказав, что я ревизую решение Политбюро, что не подобает большевику особенно при таком тяжелом положении внутри
Партии. Я заявил, что сказал это в виде вопросов, так как нам
предложили высказать какие имеются вопросы.
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Аннулирование прокурорского надзора над арестами
и следствием в органах НКВД.
На указанном совещании Гоглидзе заявил, что он получил инструкцию НКВД и Прокуратуры Союза о выдачи санкции прокурорами на арест обвиняемых без проверки материалов предварительного следствия – основании санкции партийных органов и
тут же показал небольшую инструкцию.
Я на это заявил, что подобной инструкции прокуратуры я еще
не имею и до ее получения я прошу давать нам материалы следствия в установленном ранее порядке. Берия накричал на меня,
заявив, что инструкция НКВД разработана по согласованию с
прокуратурой Союза. Я не имел возможности возражать.
Вернувшись в прокуратуру, я обо всем сообщил своим заместителям: Бесо Мелкадзе и Владимиру Шония (мой заместитель
по спецделам) и сказал им, что мы должны запросить Прокурора
Союза. В тот же день я послал запрос Прокурору Союза о законности выдачи санкции на арест без проверки следственного материала прокурором, выдающим санкцию. Скоро я получил шифровку, что таково решение высшего директивного органа
(Политбюро ЦК ВКП(б)) и надлежит им руководствоваться.
(Прошу проверить секретные дела Прокуратуры Республики Грузии, а также допросить Шония и Чикваная, которые были также
моими заместителями спецделами. В. Шония работает в Министерстве юстиции, а Чикваная в Президиуме Верховного Совета
Грузинской ССР).
Вскоре после указанных фактов, я был вызван на совещание в
Прокуратуру Союза, где стояли эти вопросы и, где я получил
подтверждение всех вышеперечисленных секретных распоряжений. Хотя эти распоряжения противоречили Конституции СССР,
но для подведомственных органов, в том числе и для Прокуратуры, они являлись законом.
В нескольких случаях мне все же пришлось нарушить новое
правило выдачи санкции без просмотра материалов. Эти случаи
касались двух районных прокуроров: Цалкинского – Вартапетова
Ашота и Зугдидского – Мамулия Виссариона, которые были сняты ЦК по материалам райотделения НКВД по докладу Гоглидзе.
Относительно этих прокуроров я знал, что местные начальники
РО НКВД с ними были во враждебных отношениях. Когда пришли ко мне для санкции на их арест я потребовал материалы и
заявил, что не дам санкции, ибо я знаю, что районные работники
НКВД давно на них точат зубы и в их материалы я не верю.
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Гоглидзе пожаловался Берия. Последний вызвал меня и грубо
разговаривал, обвинил меня в крючкотворстве и формалистике,
но я заявил, что Вартапетов и Мамулия мои сотрудники и, хорошо зная далеко не объективное отношение к ним РО НКВД, я хочу знать в чем мои сотрудники обвиняются, ибо я должен знать
своих ответственных работников, их виновность и с кем они в
контрреволюционной организации, так как я их никогда ни в чем
не подозревал.
Тогда, чтобы изобличить меня в крючкотворстве (видимо, для
проверки) Берия потребовал материал. Принесенные материалы
оказались голыми предположениями и сочинением начальников
РО НКВД и я оказался прав. Берия при мне заметил Гоглидзе, что
ему следует быть более ответственным в своих жалобах в ЦК.
Это обстоятельство решило судьбу обеих указанных прокуроров,
которые после долгой вынужденной безработности были опять
приняты мною на работу в центральный аппарат прокуратуры
Грузии.
(Прошу их допросить: Мамулия работает в прокуратуре Республики, а Вартапетов в коллегии защитников). Не помню фамилии еще одного работника прокуратуры, относительно которого я
поступил также. Гоглидзе без жалобы со мной согласился.
Все санкции на арест членов Партии всеми прокурорами Грузии выдавались лишь после таковой санкции партийных комитетов. Это правило соблюдалось без нарушений. При чем санкции
на членов ЦК – давались бюро ЦК КП(б), на членов ТК – бюро
ТК, на членов райкомов – бюро райкомов, а на членов не являвшихся членами партийных органов – секретарями райкомов. В прокуратуре должна быть моя директива, что без таких предварительных партийных санкций запрещается выдавать прокурорские
санкции на арест членов ВКП(б). (Прошу допросить Шония и
Чикваная).
Работа тройки и моя роль в ней.
Заседания тройки происходили, как правило, поздно ночью в
продолжении 3–4 часов (от 12 час. ночи до 3–4-х часов утра)
в кабинете Гоглидзе. На каждом таком заседании докладывалось
100–150 дел. Докладчиками были, как правило: Гоглидзе, Рапава,
Кобулов и другие начальники отделов, но иногда районные дела
докладывали Нач. РО районов и НКВД автономных республик и
области Юго-Осетии.
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Доклад, как правило, продолжался 2–3 минуты. Докладчик зачитывал имя, отчество, фамилию обвиняемого, в чем он обвиняется, с кем он был связан и в качестве кого (руководителя, члена
контрреволюционной организации или только был осведомлен,
но сам в заговоре не участвовал. Как известно, недонесение об
осведомленности о существовании контрреволюционной организации карается как участие в ней), чем или кем он изобличается
(сколькими показаниями) и сознался обвиняемый или нет. После
доклада можно было задать добавочные вопросы и дело решалось большинством голосов тут же. Могло быть одно из следующих решений: расстрел, ссылка не менее 8-ми лет, возврат дела
на доследование (в случае неполноты следствия), передача дела
Революц. Трибуналу войск НКВД, передача дела (как исключение) Спец. Коллегии Верховного Суда ГССР. В случае недостаточности обвинения по инструкции, дело должен был прекратить
сам НКВД и арестованный освобождался без передачи дела на
тройку.
Как выше указано, прокуратура не имела никакого надзора за
следствием. Арестованные допрашивались без присутствия прокуроров (хотя по спец. делам у меня было 6–8 прокуроров и специальный заместитель по НКВД, им давались обвинительные заключения только на тех обвиняемых, дела которых направлялись
в Трибуналы или Верховный Суд).
Я видел дела только при докладе на тройке и то, вернее, не
видел, а слышал их содержание со слов докладчика. Поэтому понятно, что мне хотелось заглянуть в дела и по возможности проверить насколько правильно расследованы дела и правильно ли
докладчик осветил их содержание. Но этой возможности я был
лишен за отсутствием времени на заседании, а до заседания и после него я не имел права рассматривать дела. По этой причине я
садился около секретаря тройки Морозова и, за время, пока он
оформлял протокол и докладчик докладывал другое дело, я на
выдержку проверял некоторые дела (они все были, как правило,
небольшие) уже как член тройки, ибо это не было запрещено.
В ряде дел я обнаруживал нарушение следствия и несоответствие доклада содержанию дела, главным образом, в части сознания обвиняемых. В этих случаях я сейчас же ставил в известность
членов тройки. Я сейчас не помню всех таких дел – их было много – но мне помнятся некоторые дела, прежде всего своих сотрудников и знакомых членов Партии, а также беспартийных.
Хорошо помню следующие дела:
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1. Почиани Даниила – прокурора Квемо-Сванетского района –
докладчик (не помню кто) доложил, что обвиняемый сознался, а я
при проверке обнаружил, что он категорически отрицал свое участие в чем либо противо-государственном. Я заявил протест против такого отношения к делу и потребовал его оправдания, так
как обвинительные материалы в его деле были слабы. Однако
члены тройки не соглашались со мной, но ему была сохранена
жизнь. Я впоследствии посоветовал его жене подать жалобу в ЦК
и Особое совещание при НКВД СССР. Она так и поступила. Дело
Почиани было возвращено на новое следствие в районное отделение НКВД. К тому времени сменился Нач. РО Квемо-Сванетии.
Новый Нач. РО (фамилию его, наверное, будет помнить сам Почиани или его жена) обратился ко мне по делу бандитов в районе.
Я вынес впечатление, что он честный большевик и попросил его
обратить внимание на дело Почиани, которое к нему вернется. Он
оказался действительно чутким человеком и, расследовав дело Почиани, установил полную невиновность Почиани. (Насколько
помню, свидетели отказались от своих прежних показаний, заявив, что они не давали таких, какие имелись в деле). Дело Почиани было переслано в Особое совещание при НКВД СССР и он
был освобожден и реабилитирован, но на это ушло несколько лет.
(Прошу допросить Почиани и его жену. Почиани – член Партии,
работает в Прокуратуре гор. Тбилиси).
2. Палиани Илья Георгиевич – инженер, беспартийный.
Также наскоро заглянув в его дело я обнаружил одно – единственное обвинительное показание арестованного (кажется председателя Земо-Сванетского исполкома – фамилии не помню). Показание было косвенное и неубедительное. Обвиняемый сам не
признался и объяснял все кровной местью. Я сейчас же заявил,
что материалы недостаточны для обвинения и просил членов
тройки дело передать Верховному Суду ГССР. Согласились (не
без упрека меня в формализме). Дело было передано Верховному
Суду. Оттуда на доследование. Новое следствие Палиани реабилитировало. (И. Палиани живет по ул. Махарадзе № 11).
3. Табатадзе Николая Георгиевича прокурора Тионетского
района.
Наскоро заглянув в его дело, я обнаружил, что на него дает
прямое показание бывший секретарь Тионетского района Пирцхалава Малакия, который дважды обращался ко мне до своего
ареста и просил взять из района прокурора Табатадзе, как плохого юриста и крючкотвора. Пирцхалава был моим студентом и
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был со мной хорошо знаком. Я впоследствии узнал от прокурора
Табатадзе, что Пирцхалава с ним поссорился из-за ареста растратчика – шурина Пирцхалава (фамилии не помню). По этим известным причинам дело Табатадзе сразу показалось мне сомнительным; между тем всех участников организации Пирцхалава
ждала высшая мера наказания, так как все они сознались и изобличали друг друга, только один Табатадзе категорически отрицал свою причастность к контрреволюционной организации. Я
потребовал выделения дела Табатадзе и передачи его Верховному
Суду. После долгих споров Гоглидзе согласился. Верховный Суд
послал дело на новое следствие и Табатадзе был освобожден,
реабилитирован и восстановлен в прокуратуре.
(Прошу допросить Табатадзе. Адрес: Перекопская ул. № 8 –
Сабуртало Табатадзе Николай Георгиевич).
4. Менабде Акакий.
Этого члена Партии я знал лично хорошо, много лет. Вместе
со мной он вел борьбу с троцкистами и бухаринцами в парторганизации Института Красной Профессуры в Москве. Обвинялся
Менабде в троцкизме и вредительстве. Было три показания ответственных работников, которые при очной ставке с ним подтвердили, что Менабде контрреволюционер. Я заявил на тройке,
что знаю Менабде много лет. Мы вместе учились в Институте
Красной Профессуры и по окончании института нас вместе мобилизовали и послали начальниками Политотдела МТС. Это одно
достаточно говорит, что Менабде не мог быть троцкистом и
контрреволюционером. Из дела видно было, что он был допрошен чуть не шесть раз, но все время категорически отрицал свою
причастность к контрреволюционной организации. Мне не удалось провести предложение о передаче его дела в Трибунал, но
ему была сохранена жизнь. (Прошу вытребовать дело Менабде и
проверить. Адреса его я не знаю, но знаю, что он живет и работает в г. Тбилиси).
5. Соселия Георгия Кутуевича я знал с 1921 года, когда он был
моим сотрудником в ЧК Западной Грузии. Затем он учился со
мной в Институте Красной Профессуры в г. Москве. По окончании работал зам. Наркомюста Грузии. Он обвинялся в том, что у
него происходило собрание контрреволюционеров и террористов
с участием Самсона Мамулия. Соселия категорически отрицал
все это и показал, что С. Мамулия действительно, будучи еще
членом Партии, был у него в гостях один вечер вместе с Шария,
Талахадзе и другими товарищами, что там не было никакого соб-
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рания, а был ужин и т. д. Это было все верно и правильно и я счел
для себя большевитской обязанностью заступиться за него, ибо я
был уверен, что он невиновен. Однако Гоглидзе не согласился со
мной о передаче дела Соселия в Верховный Суд и послал дело на
доследование своим же органам. Я был удовлетворен, ибо не сомневался, что Соселия будет оправдан. Я тогда верил, что преследуют преступников, а не честных большевиков. (Только теперь я узнал, что в этом случае я оказал Соселия медвежью
услугу, ибо как рассказал Соселия мне по возвращении из ссылки –
доследование производилось плетями до потери сознания несчастной жертвы). После этого дела Соселия я не видел. Рапава сказал мне, что дело Соселия послано на Особое Совещание в Москву. Теперь же выяснилось, что дело Соселия разобрали в моем
отсутствии и хотя в деле нет никаких доказанных обвинений,
Соселия сослали в Сибирь по распоряжению Берия.
Меня же несколько раз вызывали в парткомиссию Орджоникидзевского райкома и ЦК за соучастие в деле Соселия, но не
найдя никаких материалов против меня, наконец оставили в покое.
(Соселия Георгий Кутуевич – профессор юрид. наук, преподаватель Сухумского педагогического института. Дело находится в
НКВД Грузии).
6. Дело бывшего секретаря Чиатурского райкома Комсомола
(фамилию не помню, но можно установить по нижеуказанным
фактам).
Заглянув в дело этого человека я прочитал, что все его обвинение заключалось в следующем: он (секретарь Комсомола) на
заседании Райкома Комсомола сказал своим товарищам во время
перерыва заседания, что он прочитал в газете об избрании Кандида Чарквиани в секретари ЦК КП(б) Грузии и что он считает
грубой ошибкой, ибо знает Чарквиани, как человека жестокого и
недостойного большевика.
За это секретарь Чиатурского Комсомола был арестован и на
тройке дело его было доложено (не помню кем) в таком виде, что
он якобы призывал к террору над Чарквиани. Заглянув в это дело
я изумился и потребовал немедленного освобождения этого человека, ибо в его поведении не было никакого уголовного или
политического преступления. Члены тройки со мной не согласились и дело послали на доследование. Из дела видно было, что
оно было, как помнится, в III отделе. Я знал зам. начальника этого отдела Мика (он работал в Терск. области ЧК у меня раньше).
Я попросил Мика, чтобы он сообщил этому обвиняемому (фамилию
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его я тогда помнил) чтобы он подал заявление тов. Чарквиани,
признал бы свою ошибку и просил бы освобождения. Мику, видимо, удалось подсказать это обвиняемому, но последнего, видимо, скоро сослали и ему удалось написать такое заявление лишь с
ссылки. Получив это заявление Чарквиани вызвал меня и спросил: знаю ли я это дело. Я подробно все рассказал. Тогда Чарквиани вытребовал дело из НКВД и, убедившись в правоте моего
сообщения, предложил мне написать протест, на котором мы оба
расписались и несчастный человек был возвращен из Сибири.
(Можно установить фамилию этого обвиняемого через
К.Н. Чарквиани который, как мне сказали, работает в Узбекистане).
7. Дело Климентия Бокерия. (Как мне помнится, К. Бокерия в
1920–1930 г. г. был секретарем Душетского райкома). Бокерия
обвинялся в том, что якобы он хотел совершить покушение на
Филиппа Махарадзе. Заглянув в дело я обнаружил, что Бокерия
(член Партии) лежал в поле около дачи Ф. Махарадзе, Бокерия
поднял скандал и начал ругать Филиппа, называя его бюрократом
и перерожденцем. Чекисты его арестовали, в кармане у Бокерия
оказался револьвер (членам партии оружие носить разрешалось)
и поэтому дело его оформили, как террориста. Между тем обвиняемый отрицал, что либо подобное. Я предложил его дело передать Верховному Суду, но члены тройки не согласились и осудили на 8 лет (как мне помнится).
На второй день я сообщил тов. Филиппу это обстоятельство.
Филипп вытребовал дело Бокерия и сам ознакомился с ним. Узнав суть дела возмутился и потребовал опротестовать – даже поссорился с Гоглидзе за это дело. Однако, арестованного успели
сослать и он был освобожден с пути следования к месту заключения по настоянию Филиппа и по моему протесту.
Таких дел, которые мне удалось просмотреть во время заседания тройки и настоять на передачу в Верховный Суд, Трибунал и
на доследование было много. Можно сказать, что по существу я
был главной причиной передачи дел Трибуналу и Верховному
Суду, ибо Гоглидзе и Церетели очень неохотно соглашались на
такую передачу. Теперь я не помню этих дел и фамилий обвиняемых, так как прошло много времени с тех пор, да и сама обстановка была тяжелой и далеко не способствовала ясности и
твердости памяти.
Так я старался защитить советскую законность и справедливость там, где я находил обвинение необоснованным, особенно
где было материалов обвинения недостаточно и обвиняемый
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отрицал свою вину. Там же где обвинение было обосновано несколькими свидетельскими показаниями и сознанием обвиняемого,
я голосовал за наказание, ибо я же не знал тогда, что все это велось из-за культа личности, как теперь стало известно. Я, признаюсь, представления не имел тогда, что враги народа это чья-то
выдумка, что все эти ужасы продукт фантазии.
Мое отношение к тройке.
Я, конечно, представления не имел, что преднамеренно наказывают невиновных, что НКВД добывает обвинительные материалы какими то чудовищными средствами. Где нам удавалось
случайно обнаружить применение недопустимых репрессий, им
передавали виновных прокурору войск НКВД и таких чекистов
судили (прошу допросить тов. Чикваная, През. Верх. Совета Грузии), Надирашвили (зам. предс. Верх. Суда Грузии) они точно
укажут сколько человек мы предали Военному Трибуналу и осудили они за избиение арестованных.
Однако, я был недоволен тем, что членов Партии судят заочно –
в тройке, а не в открытых судах. Нелегко тогда было выразить
такое недовольство вслух, особенно после того, как Берия меня
обвинил в ревизии постановления Политбюро ЦК ВКП(б). Я указал в своем показании по делу Рапава–Церетели, как Берия на
меня закричал тогда в своем кабинете за мое предположение о
допущении вызова обвиняемых на тройку. Теперь этого никто не
может подтвердить, но я это показал тогда, когда живы были Рапава, Гоглидзе, Церетели и потому прошу проверить материалами их судебного процесса – что они говорят о моем показании в
этой части (я не в праве проверить эти материалы).
Другой раз я выразил свое недовольство системой троек в
присутствии тогдашнего начальника следственного отдела Прокуратуры Республики Саакова Наполеона, который в тоже время
был секретарем нашей парторганизации.
Дело было таким образом: Сааков сидел у меня в кабинете у
телефонного стола. мне позвонили из НКВД и сообщили, что вечером того дня назначено заседание тройки. Сааков слышал это,
так как мой телефон был громкий. Положив трубку, я сказал Саакову, что душа у меня неспокойна на тройке потому, что я не вижу ни одного обвиняемого, не ведем надзора за следствием и всего за 2 минуты решаем судьбу членов партии, которые прошли
две и три революции с честью и теперь они оказываются контрреволюционерами, докладчики относятся к делу не всегда добро-
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совестно и не с должным вниманием. Я сказал, что даже, будучи
в ЧК в 1920–1921 г. г., я на коллегию вызывал тех, кого ждала
высшая мера наказания, хотя это были бывшие жандармы, офицеры, помещики и эксплуататоры всех мастей и я по инструкции
не был обязан вызывать. Однако мне там это удавалось делать, а
теперь этого не могу сделать по отношению к людям, которых я
лично знал не один год, как честных большевиков. Приблизительно такой разговор был у меня с Сааковым, которому вполне
доверял как большевику и хорошо ко мне относящемуся. Вошел
кто-то из наших сотрудников и мой разговор на этом прекратился.
Вскоре мой заместитель Бесо Мелкадзе был арестован. Он назвал свыше десятка сотрудников Прокуратуры и НКВД, которые
по его словам, состояли в его к-р организации. В том числе оказался и Сааков.
Впоследствии партийная организация Прокуратуры вытребовала дела арестованных членов Партии для постановки вопроса
об их исключении из Партии. В деле Саакова оказался протокол
допроса, в котором Сааков рассказал о моем недовольстве тройкой и массовой репрессией членов Партии, правда, в значительно
смягченном виде, чем это мной было сказано. Однако, когда наши сотрудники прочитали это, один из них имел даже нахальство
заявить на партсобрании буквально следующее: «Сегодня мы обсуждаем дело Саакова, а может быть завтра среди нас окажется
враг народа покрупнее Саакова». (Прошу рассмотреть дело Саакова Наполеона и допросить Молчанова Михаила – член коллегии защитников г. Тбилиси).
В деле же Бесо Мелкадзе оказалось его собственноручное
письмо на имя Берия, где он писал, что ему неизвестно членом
какой контрреволюционной организации является Талахадзе, но
из высказываний Талахадзе ясно видно, что он недоволен существующими репрессиями.
Мелкадзе, как бывший меньшевик, не был ко мне близким человеком, хотя и был моим первым заместителем. Откуда он мог
знать о моем недовольстве? Видимо потому, что я часто говорил
в присутствии его, Шония и Чиквания, что такой порядок дачи
санкции и устранение прокуратуры от надзора за делами НКВД
не гарантирует сохранению социалистической законности. Это я
говорил часто с указанными товарищами не потому, что я сомневался в существовании измены в Партии, нет я честно верил, что
такая измена есть и изменников надо карать, но я считал, что при
негласном суде и отсутствии надзора за следствием могут быть
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ошибки и пострадают невинные люди. Товарищи соглашались со
мной. (Прошу рассмотреть дело Мелкадзе, а также допросить
т. т. В.Я. Шония и Чикваная).
Вот таково было мое отношение к нарушениям соц. законности и системе троек. Что я должен был сделать больше этого
пусть научат меня те товарищи, которые так обливали меня грязью на Пленуме ЦК КП Грузии. Пусть они расскажут как они боролись с беззаконием в то время.
Здесь следует отметить, что в 1937 году я больше 6-ти месяцев
болел и не работал, а тройка в моем отсутствии работала в составе только двух членов очень интенсивно. Как это происходило
мне неизвестно. Известно только, что после моего выздоровления
и преступления к работе в Прокуратуре, мне предложили подписать много актов, совершенных без меня. Я отказался. Но вот недавно на одном процессе (бывш. начальника «Смерш» Кавказского округа генерал-майора – фамилии его я не помню) я видел
несколько протоколов тройки с подписями, в том числе и моей –
моя подпись на этих протоколах поддельная, я это категорически
утверждаю и это легко установить при беглом взгляде. Там везде
написано «Тал», а я всегда подписываю полностью свою фамилию «Талахадзе».
Мог ли в 1937–1938 годах знать или хотя бы догадываться,
что измена в Партии была мифом во имя культа личности?
Думаю, не только я, но даже люди стоящие целой головой и
несколькими должностями выше меня не могли тогда угадать никакой фальши в делах измены внутри Партии. К такому заблуждению располагали тогда все обстоятельства и не только вышеуказанное постановление Политбюро ЦК ВКП(б).
Во время процесса Троцкистско-Зиновьевского контрреволюционного центра я был по какому-то делу в Москве и мне довелось с помощью А.Я. Вышинского присутствовать на трех заседаниях на указанном процессе. Мне, в числе 2.000 человек,
довелось услышать показания Каменева, Зиновьева, Раковского,
Сокольникова и Вардина-Мгеладзе (последнего я знал лично как
троцкиста по его выступлениям в Тбилиси задолго до этого процесса).
Передо мною на этом процессе раскрылась картина такого
ужаса, что однажды, выйдя из здания суда, я чуть не лишился
рассудка – вместо своего номера в гостинице я попал на окраину
города Москвы. На этом заседании давали показания Раковский и
Сокольников. Они подробно рассказали о том, как решили убить
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Сталина и как совершение этого гнусного дела взял на себя Буду
Мдивани, которому передали для этой цели яд. (Это все описано
в изданном стенографическом отчете об этом процессе – отдельной книгой и я не считаю нужным отнимать у Вас времени подробностями). Раковский рассказал, как он и Буду Мдивани стали
агентами английской разведки, как они передали этой разведке
так называемое «письмо Зиновьева», сочиненное Троцким и многое другое.
Разве мог человек подумать, что этот процесс – блеф во имя
культа личности?!
Подобные картинки (чуть и меньших размеров) видел я и в
Тбилиси в Военном Трибунале НКВД, где часто присутствовал,
как простой зритель. Совершенно так же цинично рассказывали
обвиняемые о своих преступлениях перед судом и присутствующими.
Более того, совершенно такую же картину видели мы в Спецколлегии Верховного Суда Грузии на публичных процессах в
Тбилиси, Сухуми, Батуми, Сигнахи и других. (Прошу допросить
состав Суда: Макаридзе, Татузова, Надирашвили, а также бывших прокуроров Шония, Капанадзе Ипполита и других – все они
живут в Тбилиси и их легко вызвать).
Я лично выступал обвинителем в двух процессах: Сигнахском
и Тбилисском. В первом – в Сигнахи судили 15 человек во главе
с Цитлидзе, Алавердашвили и др. (Неужели тов. Мчедлишвили
не присутствовал там, ведь он житель Сигнахи. Пусть он хорошо
расспросит своих родственников и соседей об этом процессе, если сам он не присутствовал). Обвиняемые признали себя виновным во всем, за исключением мелочей. Я задал обвиняемым вопрос: не было ли на них оказано какого-либо воздействия на
предварительном следствии. Все обвиняемые заявляли, что ничего такого не было. Все они рассказывали о своих преступлениях.
В своем последнем слове Цитлидзе не просил даже смягчения
наказания, а просил лишь отложить приведение в исполнение
приговора до конца предполагаемого процесса правых: БухаринаРыкова- Ягоды. «Ибо – как мотивировал Цитлидзе – он и его организация выполняли задания этой группы и неправильно будет
казнить исполнителей раньше организаторов и подстрекателей».
(Прошу посмотреть дело Цитлидзе, Алавердашвили и др). Прошу
также допросить состав суда – по делу.
Совершенно аналогичная картина была вскрыта на процессе
вредителей и диверсантов при Наркомземе Грузии. Было привле-
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чено 10 крупных специалистов (Шенгелия и др.) – профессоров,
доцентов, медврачей, агрономов и химиков. Они обвинялись в
том, что на Табахмельском биокомбинате готовили вместо лечебной сыворотки яд для отравления людей и животных. Этим
ядом было уничтожено много животных в колхозах и отравлено
20 учеников средней школы в Сигнахи, где это преступление организовали: Мгалоблишвили, Агниашвили, Элиава/врач) и другие через Цитлидзе, Алавердашвили и других.
Обвинение изобличалось фактами массового падежа животных и смертельного отравления людей в результате впрыскивания изготовленного ими яда. Такое впрыскивание было произведено якобы в целях профилактики совершенно здоровым людям
и животным. Факты эти были еще раньше вскрыты и проверены
на Сигнахском процессе. Свидетели обвинения подтвердили эти
факты и преступные цели обвиняемых. Подсудимые все, за исключением одного, признали себя виновными в создании контрреволюционной организации и производства яда с целью вредительства.
Мне помнится, что факты массового падежа скота от этого яда
были сообщены также и из разных частей Союза, так как биокомбинат поставлял свою продукцию многим областям РСФСР.
Что я мог сделать как прокурор-обвинитель на данном процессе? Я потребовал для всех высшую меру наказания. Интересно, как бы поступил на моем месте тот товарищ, который на пленуме обливал меня грязью?
Ошибаются те, кто думает будто Рапава, Церетели, Рухадзе и
других осудили за то, что они были членами тройки. Это не так.
Во-первых Рухадзе и все остальные чекисты, кроме Рапава и Церетели, никогда не были членами тройки. Во-вторых, им никто не
предъявлял обвинения за то, что они занимали те или иные должности. За исполнение партийной или государственной должности, если только это исполнение происходит в законной форме,
никого нельзя судить и не судят. Но вина этих людей заключалась в том, что они сознательно по какому-то темному жестокому
плану мучили честных неповинных людей и заставляли их клеветать на себя и других; заставляли подписывать, как теперь это
выявляется, готовые самообвиняющие документы; совершали
гнусные и по существу антигосударственные насилия, садистические мерзости, с которыми Советская власть и Компартия не может
примириться ни в каком случае. Таким образом, эти преступные
работники НКВД обманывали советское общество и искусственно размножали контрреволюцию в угоду какому-то культу.

Документы о Большом терроре в Грузии

425

Кто мог знать об этих чудовищных преступлениях в застенках
НКВД. Как теперь ясно видно из документов высших директивных органов, даже члены Политбюро ЦК ВКП(б) не знали о той
системе и практике ужасающих насилий, которые применялись
при секретном следствии, вне надзора Партии и Прокуратуры в
органах НКВД. Об этих преступлениях в НКВД не знали также и
те прокуроры, которые занимали тогда совершенно такое же положение в прокуратуре и тройках, как и я. Достаточно указать
некоторых из них. Например: тов. А.Я. Вышинского, имя которого недавно присвоено Институту Права Академии Наук СССР;
тов. Руденко – бывшего прокурора ССР Украины в 1937–1938 г. г.,
который сейчас занимает пост Генерального Прокурора СССР;
тов. Волина, бывшего прокурора РСФСР в тех же годах, который
сейчас является Председателем Верховного Суда СССР; тов. Катаняна Р.П., бывшего заместителя Вышинского по НКВД СССР,
который недавно получил орден Ленина и персональную пенсию,
тов. Шепилова, который был прокурором республики в Средней
Азии в тех же годах, а ныне занимает пост Министра иностранных дел СССР. Я уже не говорю о других партийных товарищах,
бывших членов тройки, которые ныне занимают еще более ответственные посты.
Несколько слов о моем отношении к Берия еще задолго до его
разоблачения
Я, конечно, не знал, что Берия враг народа и агент империализма, но на основании ряда его дел и поступков я еще задолго до
его окончательного разоблачения и ареста чувствовал к нему отвращение и он всегда казался мне недостойным коммунистом.
На основании каких фактов выработалось мое мнение?
1. За время партийного руководства Берия, в Грузии было
принято в Компартию несколько тысяч членов антисоветских
партий: национал-демократов, федералистов, меньшевиков, эсеров и др., которые долго вели борьбу против Советской власти в
Грузии и руки которых были обильно запачканы кровью большевиков. Многих из них приняли в Компартию прямо по приказу
Берия, так как местные парторганизации отказались их принять.
(Это имело место особенно в Тбилисском Университете и Академии Наук ССРГ). Если партколлегия пожелает я назову несколько таких случаев.
2. На руководящих работах в Партии и Правительстве, по
милости Берия, выдвигались люди никому раньше неизвестные и
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с весьма сомнительным прошлым, как например: Деканозов, Кобулов, Меркулов, Гоглидзе, Рухадзе, Топуридзе, Барамия (сын
полицейского стражника), Гобечия, Корсавели, Шария, Георков,
Иванов-Кавказский, Григорян и много других, которые, выплыв
из тьмы, сразу оказались во главе руководящих органов Партии и
Правительства, а вскоре стали настоящими сатрапами и диктаторами, сводившими на нет партийную демократию.
3. На руководящие посты были выдвинуты также бывшие
члены антисоветских партий, особенно в ВУЗах, Академиях и
других научных учреждениях, результаты работы которых явно
выявились в событиях 9 марта 1956 года. Эти люди были известны своим шовинизмом и антиинтернациональными настроениями
давно наиболее зорким большевикам.
4. Берия откровенно покровительствовал грузинским националистам и при нем до неслыханных размеров разросся шовинизм, особенно в науке, школах и ВУЗах. Один интересный пример может здесь многое пояснить тем, кто его не знает. В 1935
году по инициативе Орагвелидзе (был ректором Университета),
моем (я был деканом юридического факультета) и профессора
Георгия Соселя была начата в Тбилисском Университете разоблачительная дискуссия на фронте общественных наук. Было
проведено три заседания на которых обсуждались работы историков: И. Джавахишвили, Джанашия, Бердзенишвили и др. При
этом были выявлены ужасающие картины буржуазно-националистического извращения грузинской истории и юриспруденции.
Почти в середине дискуссии Берия вызвал Орагвелидзе и меня и
дал взбучку за то, что мы разоблачаем буржуазно-националистические извращения в грузинской истории. Выругав Орагвелидзе и
меня, Берия приказал немедленно прекратить нашу «затею» и не
сметь трогать Джанашия и других. За это меня сняли с должности
декана юрид. факультета и перевели в филиал ВЮЗИ (Заочный
Юридич. Институт), а Оргвелидзе оставили с условием, что подобной дискуссии он никогда никому не позволит. Несколько
позже выступил в газете «Комунисти» проф. Соселия со статьей
против буржуазно-националистических извращений в истории
Грузии. Он был немедленно вызван к Берия и получил за это
большую взбучку. (Прошу допросить Г. Соселия – профессора
Сухумского педагогического института).
5. Берия всегда казался мне злостным карьеристом. Он бессовестно обокрал бригаду Эрика Бедия, присвоив ее труд целиком и
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даже не упомянув фамилии авторов труда. А сама книга была
рассчитана им для выдвижения в глазах Сталина.
6. Окружив себя темными лицами, которых я перечислил
выше, Берия всячески затирал старых большевиков, многие из
которых, благодаря его клевете, совсем были удалены из Грузии
и Закавказья, а впоследствии он истребил многих из них, используя «измену в Партии».
Я неоднократно имел беседу об этих темных делах Берия
с т. т. Георгием Соселия, Георгием Хачапуридзе, Шалвой Цагареишвили задолго до всенародного разоблачения и ареста Берия.
(Прошу допросить указанных товарищей).
Заключение.
Вот какова моя роль в работе прокуратуры, тройки и на фронте науки вкратце.
Я работаю и борюсь в рядах Ленинской Партии с 1-го июня
1917 года. Будучи сыном крестьянина-батрака живу своим трудом с десятилетнего возраста, а образование получил благодаря
помощи знаменитого грузинского писателя Аккакия Церетели
(Об этом я подробно рассказываю в своей брошюре-воспоминании об Аккакии).
До советизации Грузии вел борьбу против меньшевистского
правительства Грузии, против муссаватистского правительства
Азербайджана и против Деникина и Врангеля на Северном Кавказе под руководством т. т. Серго Орджоникидзе и С. Кирова.
Сидел в тюрьмах Тбилиси и Баку в 1918–20 годах. Боролся за советизацию Северного Кавказа и Грузии в рядах партизан, Красной Гвардии и Красной Армии. Работал в ЧК, НКВД с 1920-го по
1925 год, в Красной Армии около около 10 лет, в прокуратуре и
юстиции 16 лет. Одновременно вел педагогическую и научную
работу.
Конечно, за почти 40 лет работы в рядах Компартии на ответственных участках, часто в тяжелых условиях, нет сомнения, мои
действия не могли обойтись без недочетов, упущений и даже
ошибок, но я был всегда искренним членом нашей родной Партии, никогда ничем не запятнал высокое звание коммуниста ни
морально ни политически. Не имею ни одного замечания ни по
партийной ни по советской линии.
Теперь я стал инвалидом на почве ран и контузий, полученных в гражданской войне и нуждаюсь в долгом и постоянном
лечении. Я не заслужил тех обвинений и грязи, которыми меня
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угостил тов. Мчедлишвили и которые льют воду на мельницу националистов и меньшевиков, с которыми я вел борьбу всю жизнь.
подпись /И. Талахадзе/
8 января 1957 г.
(Показание напечатано мною собственноручно на своей пишущей машине.)
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Фонд восстановленных дел. Г. Мамулия
(в процессе реконструкции).

Документ № 184
Справка о подписи бывшего начальника 8-го отдела
НКВД ГССР А.К. Морозова
17 июня 2010 г.
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГРУЗИИ
ЭКСПЕРТО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АКТ ЭКСПЕРТА
№ 485 /
«17» июнь 2010 г.
Эксперт по техническому исследованию рукописей и документов эксперто-криминалистического управления МВД Грузии,
капитан полиции Т. Квернадзе, с высшим образованием и 8-летним стажем, по специальности эксперт-криминалист, на основании
обращения начальника АМВД Грузии О. Тушурашвили с запросами № 12/2/3–522 20 мая 2010 года и № 166178 27 мая 2010 года,
провел техническое исследование документов.
Перед экспертом стояла задача: в АМВД Грузии, в архивном
деле № 38130, т. № 1 и т. № 2, на последней странице; в деле
№ 381006, на 30-й странице и на одной из страниц с условным заглавием «13 мая, 1938 год», подпись «Морозов» сделано ли
вручную или факсимиле.
Исследованные подписи «Морозов» находятся в архивном деле № 38130 (два тома), на последних страницах, на протоколах
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№ 116, датированных – 14 июнья 1938 года (протокол в двух экземплярах); В архивном деле № 381006, на протоколах № 114,
датированных – 23 мая 1938 года (протокол в двух экземплярах).

Фото № 1–2 исследованные подписи из архивного дела № 38130 (два тома)
Фото № 3–4 исследованные подписи из архивного дела № 381006 (два тома)

При визуальном осмотрении исследовательных подписей, использовав разные оптические инструменты и впоследствии изучив их, установлено следующее: при выполнении подписи не отмечается блеск, характеризующий письменному написанию,
вокруг букв отмечаются следы распространения чернил на бумаге, что видно в слегка извилистых краях. Но в некоторых местах
края букв прямые. Исследовательные подписи графическим изображением, транскрипцией, формами и размерами букв, расстоянием между буквами и существующими дефектами сочетаются с
друг другом. Все вышеизложенное говорит о том, что исследованные подписи Морозова на документах сделаны факсимиле.
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Результаты исследования: на последних страницах протоколов
№ 116 архивного дела № 38130 (два тома), датированных – 14
июня 1938 года; на 30-ой странице 1-го тома и на 3-й странице
2-го тома протоколов № 114 архивного дела № 38006, датированных – 23 мая 1938 года, подписи Морозова на документах сделано факсимиле.
Эксперт: Т. Квернадзе
Архив МВД Грузии. 1-й отдел. Инв. N-275. Д. 2. Т. 7. Л. 29.

Марк Юнге

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О МАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ
В ГРУЗИИ

1. Сводная таблица о деятельности
«кулацкой» тройки
Таблица № 1
Таблица № 1
Деятельность тройки при НКВД Грузинской ССР («кулацкая»
тройка) с 8 июля 1937 г. по 11 октября 1938 г. Сводная таблица
1-я кат.

2-я кат.

Всего

Основание

Грузинская ССР – количество населения 3 376 946 чел.

На учете
1

8.07.1937
По линии УГБ
По линии УРКМ

1419
1081
338

2

1562
1099
463

2981
2180
801

Справка
НКВД Грузии

10.07.19373

1419

1562

2981

Запрос4/ПБ5

Лимиты
30.07.1937

2000

3000

5000

Приказ 004476

Не ранее 1.01.19387

7500

10 000

17 500

Утверждено8

31.01.19389 плюс10

1500

1500

Политбюро

Не ранее 1.03.193811

9000

10 530

19 530

Утверждено

2.04.193812 плюс

1000

500

1500

Запрос/ПБ

Марк Юнге

432
1-я кат.

2-я кат.

Всего

Основание

Арестовано/осуждено
Первое заседание тройки

11.08.1937

30.10.193713 приговорено

5236

11.08–31.12.193714
Осуждено по протоколам
тройки

6767

7943

Освобождено, направлено
на доследование, передано в
другие (не)судебные органы

15 442

732

Последнее заседание 1937

31.12.1937

Не ранее 1.01.193815
Арестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/4975
–/1208
–/405
–/3362

–/6229
–/730
–/509
–/4990

11 204/11 204
1938/1938
914/914
8352/8352

Первое заседание 1938 г.

5.01.1938

Не ранее 1.03.193816
Aрестовано/осуждено
Бывш. кулаки
Уголовники
Др. контррев. «элементы»

–/4975
–/1208
–/405
–/3362

–/6229
–/730
–/509
–/4990

11 204/11 204
1938
914
8352

3796

1612

5665

5.01.1938–11.10.193817
Осуждено по протоколам
тройки
Освобождено, направлено
на доследование, передано в
другие (не)судебные органы
Последнее заседание тройки

257
11.10.1938

Статистические данные о массовых операциях в Грузии
1-я кат.

2-я кат.

Всего

433
Основание

Итого 1937–193818
Лимиты19
20

Лимиты, %

10 000

11 030

21 030

0,3 %

0,32 %

0,62 %

Осуждено по 2-й категории21
Осуждено 1937–1938

22

10534
10 534

9555

20 089

0,31 %

0,29 %

0,6 %

23

Осуждено, % (степень
репрессий)
Освобождено, направить на
доследование, дело прекратить ввиду смерти

77

Передано в другие судебные
органы

912

Меньше или больше лимита
привлечены (1-й кат./2-й
кат.)

+ 534

Всего прошло через тройку

10563

21078

Больше лимита привлечены
из всех осужденных

+ 563

48

– 1475

941

Примечания
1
См.: документ № 12 «Справка № 110410 Наркома внутренних дел Грузии
С.А. Гоглидзе и Юрьева – первому секретарю ЦК КП(б) Грузии Л.П. Берии о взятых
на учет кулаках и уголовниках от 8 июля 1937 г.».
2
Соответственно указанию И.В. Сталина от 2 июля 1937 г. лица, отнесенные ко
2-й категории, подлежали высылке.
3
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) № П 51/199 «Об антисоветских элементах», 10 июля 1937 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 96–97. Далее: П 51/199; Документ № 13 «Из протокола № 51, пункт 199 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) об утверждении состава троек и лимитов репрессированных».
4
Пометка «запрос» означает запрос об увеличении лимита на репрессирование из
Грузии в Москву.
5
Пометка «запрос/ПБ» означает, что из Грузии в адрес Политбюро были направлены запросы о лимитах на репрессирование и Политбюро ЦК ВКП(б) их утвердило.
6
Приказ опубликован: Юнге, Бордюгов, Биннер. Вертикаль Большого Террора.
С. 98–113.
7
Сводка № 29 ГУГБ НКВД СССР об арестованных и осужденных на основании
оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937. Не ранее 1 января 1938 г. // Трагедия советской деревни. Том 5, книга 1. С. 387–393.
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8
Пометка «утверждено» означает, что цифры запроса были утверждены Москвой,
но невозможно установить инстанцию (Политбюро, НКВД) или персону, утвердившую запрос.
9
Опубликовано в виде факсимиле: Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П 57/48, 31
января 1938 г. // Известия. 1996, 3 апреля. С. 5. См. также: Феофанов Ю. Расстрел по
1-й категории. С. 1, 5.
10
Пометка «плюс» означает, что дополнительный лимит был запрошен или, соответственно, одобрен.
11
Сводка № 33 ГУГБ НКВД о количестве арестованных и осужденных на основании оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937. Не ранее 1 марта 1938 г. //
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы: В 5 Т. 1927–1939 // Сост. В. Данилов, М. Кудюкина, Р. Маннинг и др. Т. 5:
1937–1939. Кн. 2: 1938–1939. – М., 2006. С. 56–61.
12
О репрессированных по Грузии см.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
№ П 69/62 «Вопрос ЦК КП(б) Грузии», 2 апреля 1938 г. // РГАНИ. Ф. 9. Оп. 73.
Д. 133. Л. 1; Вылцан М. Гарантируется высшая мера // Труд 1997. 2 августа. С. 5; Документ № 38 «Шифротелеграмма в ЦК ВКП(б), И.В. Сталину, и НКВД, Н.И. Ежову,
от секретаря ЦК КП(б) Грузии Л.П. Берии об увеличении лимитов репрессируемых и
работе тройки. 1 апреля 1938 г.».
13
Берия Л.П. [Записка в ЦК ВКП(б) об ускорении рассмотрения дел арестованных
в Грузинской ССР, 30 октября 1937 г.] // Труд. 1997. 2 августа. С. 5. См. также: Вылцан М. Гарантируется высшая мера.
14
Подсчеты произведены на основании протоколов тройки. См. таблицу 2.
15
Сводка № 29 ГУГБ НКВД СССР об арестованных и осужденных на основании
оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937. Не ранее 1 января 1938 г. // Трагедия советской деревни. Том 5, книга 1. С. 387–393.
16
В соответствующей справке приведены данные с момента начала операции до
указанной даты.
17
Подсчеты произведены на основании протоколов тройки. См. таблицу 2.
18
Строка «Итого» дает число, лежащее в основе окончательных подсчетов.
19
На судебном процессе против Л.П. Берии (18–23 декабря 1953 г.) также был обвинен С.А. Гоглидзе, нарком внутренних дел Грузии в 1937–1938 гг. и председатель
тройки НКВД Грузинской ССР с 11 ноября 1937 г. Против него свидетельствовал
бывший секретарь тройки Морозов, утверждавший, что тройка приговорила всего
30 тыс. чел., из них 10 тыс. к смертной казни. Гоглидзе эти данные не подтвердил.
См.: Попов Б., Оппоков В. Время Берии (По материалам судебного следствия) // Berija.
Henker in Stalins Diensten. Ende einer Karriere / Hrsg. von V.F. Nekrassow. – Berlin, 1992.
S. 386.
20
Соотношение между цифрами лимитов и общей численностью населения.
21
См.: документ № 169 «Сводка начальника первого спецотдела НКВД Грузии
А.К. Морозова о лицах, осужденных по 2-й категории бывшей Особой тройкой НКВД
СССР за период 1937–1938 гг. [Конец 1938 г.]». Предположительно бывший секретарь
«кулацкой» тройки и начальник 1-го спецотдела НКВД Грузинской ССР
А.К. Морозов привел здесь общее число лиц, осужденных «кулацкой» и «национальной» тройками. В противном случае число жертв является завышенным.
22
Всего к ответственности были привлечены 21 078 человек, включая тех, которые
были освобождены, чьи дела были направлены на доследование или переданы в судебные органы, всего 989 человек (21 078–989 = 20 089). Cм. таблицу 2.
23
Соотношение числа жертв и количества населения (степень репрессий).
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2. Число и количество заседаний, количество
осужденных и мера наказания
Таблицы № 2 – № 8

Таблица № 2
Приговоры тройки при НКВД Грузинской ССР («кулацкая» тройка)
на заседаниях между 11 августа 1937 г. и 11 октября 1938 гг.

13

4

316

166

136 12

31.08.37

5

263

82

134 38

Всего:
11.08.37
–
31.08.37

1

1

1

6

2

в архив

3

19.08.37

7

на Особое совещание

18.08.37

4

в спец. кол. Вер. суда ГССР

9

на военный трибунал

2

120

на военную коллегию

8 лет

24

110

Дело прекратить ввиду смерти

10 лет

124

251

Дело снять с учета

1-я категория

150

2

Освободить

Всего осуждено

1

15.08.37

Направить на доследование

Номер протокола

11.08.37

Передать

Направить в суд

Дата протокола

2-я кат.

–

–

13

1

993

482

414 61 17 1

02.09.37

6

97

50

44

03.09.37

7

164

48

102 12

04.09.37

8

298

135

133 27

07.09.37

9

223

136

82

4

08.09.37

10

165

55

104

6

09.09.37

11

123

36

43

2

13.09.37

12

120

53

65

2

14.09.37

13

61

22

29

3

15.09.37

14

192

46

141

5

15.09.37

15

130

72

56

2

–

–

2

–

14

–

4

1
2
1

1

1
1

3

1

3

36

6

Марк Юнге

436

8

1

–

3

18

25.09.37

19

80

39

37

26.09.37

20

94

22

44

1

27

26.09.37

21

122

54

60

2

6

2315
(2344)

–

1

23.09.37

Всего:
02.09.37
–
26.09.37

в архив

5

на Особое совещание

6

в спец. кол. Вер. суда ГССР

35

на военный трибунал

47

17

на военную коллегию

100

136
(165) 26 (55) 89

16.09.37

Дело прекратить ввиду смерти

8

Дело снять с учета

8 лет

125

Освободить

10 лет

76

Направить на доследование

1-я категория

210

16.09.37

Передать

Направить в суд

Всего осуждено

16

Дата протокола

Номер протокола

2-я кат.

1

1

14

2

2

917
(946) 1189 87 11 1
1

7

04.10.37

22

200

45

141 12

05.10.37

23

110

75

33

1

07.10.37

24

135

64

70

1

07.10.37

25

94

55

10

08.10.37

26

105

29

50

09.10.37

27

155

68

71

09.10.37

28

147

57

71

1

10.10.37

29

141

65

64

5

2

10.10.37

30

39

22

17

11.10.37

31

147

68

73

2

4

14.10.37

32

154

53

83

3

14.10.37

33

140

48

90

1

15.10.37

34

153

101

50

2

15.10.37

35

239

71

158

1

16.10.37

36

90

59

27

17.10.37

37

57

25

31

17.10.37

38

113

18

94

2

–

6

3

92

1
1

29
13

5

8
16
18

5

3

2

3

7

1

5
4

1
1

1

3
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1
1
12 2

2660

1044 1433 45 23 7 21 2

09.11.37

43

153

150

10.11.37

44

104

104

13.11.37

45

87

73

14.11.37 46/1

121

34

79

14.11.37 46/2

101

88

9

15.11.37 47/1

185

127

57

15.11.37 47/2

241

132

97

17.11.37 48/1

227

36

182

17.11.37 48/2

205

25

167

17.11.37 48/3

182

26

156

1

1

85
1

14
7

1
4

1
1
1

11
4

1

12

19.11.37 49/1

131

60

33

19.11.37 49/2

130

97

33

37

19.11.37 49/3

143

71

38

20.11.37

50

163

93

21.11.37

51

267

188

22.11.37

52

117

106

10

1

23.11.37

53

165

153

11

1
13

4

4

21

1

8

26

1

1

42

42

2

2

31

27.11.37 54/1

150

92

45

27.11.37 54/2

211

138

69

4

27.11.37 54/3

128

84

41

3

1

2

в архив

82

на Особое совещание

45

в спец. кол. Вер. суда ГССР

141

4

на военный трибунал

60

на военную коллегию

109

22

Дело прекратить ввиду смерти

33

83

Дело снять с учета

42

Всего:
04.10.37
–
27.10.37

147

Освободить

27.10.37

49

Направить на доследование

41

21

Передать

Направить в суд

40

26.10.37

70

8 лет

23.10.37

10 лет

39

1-я категория

Номер протокола

21.10.37

Всего осуждено

Дата протокола

2-я кат.

437

Марк Юнге

438

в спец. кол. Вер. суда ГССР

на военный трибунал

на военную коллегию

179

7

–

9

1

7

1971 1146 13 40 –
44

в архив

3362

на Особое совещание

Всего:
09.11.37
–
28.11.37

Дело прекратить ввиду смерти

50

Дело снять с учета

10 лет

94

Освободить

1-я категория

151

Направить на доследование

Всего осуждено

55

Передать

Направить в суд

Номер протокола

28.11.37

8 лет

Дата протокола

2-я кат.

4

1

–

1

–

02.12.37

56

134

77

3

02.12.37

57

50

50

03.12.37

58

111

108

04.12.37

59

145

145

07.12.37

60

26

26

07.12.37

61

174

88

10.12.37

62

33

33

10.12.37

63

120

82

38

13.12.37

64

33

30

1

13.12.37 65/1

215

134

74

7

13.12.37 65/2

181

71

108

2

13.12.37 65/3

121

41

77

3

14.12.37 66/1

277

120

157

14.12.37 66/2

281

72

204

15.12.37 67/1

203

35

165

1

2

15.12.37 67/2

197

31

162

1

3

16.12.37 68/1

176

61

111

2

16.12.37 68/2

169

21

143

21.12.37 69/1

350

102

248

21.12.37 69/2

334

65

238 30

1

22.12.37

70

130

14

107

1

23.12.37

71

99

31

68

25.12.37

72

82

80

2

1

1

79

1

7

1

1

5

9

1

1

1

4
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72

1

98

36

56

28.12.37

76

в архив

74

75

на Особое совещание

74

26.12.37

в спец. кол. Вер. суда ГССР

26.12.37

на военный трибунал

2

на военную коллегию

8 лет

205

Дело прекратить ввиду смерти

10 лет

137

Дело снять с учета

1-я категория

349

Освободить

Всего осуждено

73

Направить на доследование

Номер протокола

25.12.37

Передать

Направить в суд

Дата протокола

2-я кат.

439

1

73

–

2

182

2

–

21

5

542

9

–

2

3

1
4

2

131

127

3

28.12.37 77/1

197

98

88

28.12.37 77/2

224

52

147 10

29.12.37 78/1

227

65

152

1

9

29.12.37 78/2

250

39

203

2

6

31.12.37 79/1

247

32

183

1

1

31.12.37 79/2

182

31

140

8

3

31.12.37 79/3

154

70

82

2

31.12.37 79/4

308

48

182

2

1

1

Всего:
02.12.37
–
31.12.37

6083

2324 3468 87

5

1 10 –

2

15 413 6738
(15 442) (6767) 7650 293 96 10 42 5

2

Итого
11.08.37
–
31.12.37

1
9

2
1

05.01.38

80

21

19

2

05.01.38

81

79

38

40

1

16.01.38

82

140

140

17.01.38

83

81

71

5

5

14

30

24.01.38

84

37

36

1

29.01.38

85

12

9

1

1

1

370

313

49

7

1

Всего:
05.01.38
–
29.01.38

Марк Юнге

440

18

1

1

165

132

23

2

14.02.38

89

109

66

31

16.02.38 90/1

238

106

79

16.02.38 90/2

159

90

39

17.02.38

91

1
1
3

5

21

22

4

5

23

2

12
6

87

47

30

22.02.38 92/1

211

140

51

22.02.38 92/2

195

138

44

1

1

1

Всего:
08.02.38
–
22.02.38

1292

826

315

7

5 31 7

1

02.03.38 93/1

153

82

62

1

02.03.38 93/2

177

148

29

02.03.38

94

71

67

3

03.03.38

95

279

273

5

03.03.38

96

62

38

21

05.03.38

97

39

22

17

08.03.38

98

139

72

66

10.03.38

99

135

74

58

13.03.38 100/1

167

80

84

13.03.38 100/2

220

133

87

14.03.38 101

173

74

95

15.03.38 102

74

23

50

15.03.38 103

57

11

43

29.03.38 104

11

8

2

29.03.38 105

54

15

38

1
2

9
7

1

10
10

1

93
8

1
1
3

1
1

1

1

1

2

4
1
1

1

2

6

в архив

21

88

на Особое совещание

87

11.02.38

в спец. кол. Вер. суда ГССР

08.02.38

на военный трибунал

17

на военную коллегию

10 лет

89

Дело прекратить ввиду смерти

1-я категория

107

Дело снять с учета

Всего осуждено

86

Освободить

Номер протокола

08.02.38

8 лет

Дата протокола

Направить на доследование

Передать

Направить в суд

2-я кат.
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5

55

1

21.04.38 108/1

151

92

39

1

21.04.38 108/2

137

70

65

1

25.04.38 109

177

114

53

2

28.04.38 110

201

199

2

27.04.38 111

57

31

25

1

28.04.38 112

138

94

41

2

Всего:
14.04.38
–
28.04.38

1128

759

309 13

05.05.38 113/1

116

75

41

05.05.38 113/2

154

81

62

23.05.38 114

273

162

Всего:
05.05.38
–
23.05.38

543

14.06.38 115

25

14.06.38 116

в спец. кол. Вер. суда ГССР

на военный трибунал

1

1

1

1

21

1
1

1

11
18

1
8

1

1

4

99

1

2

9

318

202

1

2

20

24

1

87

59

25

2

1

21.06.38 117

140

129

9

Всего:
14.06.38
–
21.06.38

252

212

35

6

6

13.07.38 118

в архив

29

78

на Особое совещание

81

151

на военную коллегию

2

116

20.04.38 107

Дело прекратить ввиду смерти

1

14.04.38 106

Дело снять с учета

3

Освободить

Направить на доследование
1

1811

Направить в суд

5

Всего:
02.03.38
–
29.03.38

1121 660

Передать

8 лет

10 лет

1-я категория

Всего осуждено

Номер протокола

Дата протокола

2-я кат.

441

1

1

39

11

2

2

3

Марк Юнге

442

в архив

на Особое совещание

в спец. кол. Вер. суда ГССР

на военный трибунал

на военную коллегию

1

Всего:
25.09.38

19

18

09.10.38 120

106

100

6

10.10.38 121

77

72

2

11.10.38 122

60

51

9

Всего:
09.10.38
–
11.10.38

243

223

17

Итого
05.01.38
–
11.10.38

5665

3796 1587 25 16 33 18 1

Итого
11.08.37
–
11.10.38

Дело прекратить ввиду смерти

Дело снять с учета

Освободить

Направить на доследование

Передать

Направить в суд

18

8 лет

6

19

10 лет

6

25.09.38 119

1-я категория

Всего осуждено

Всего:
13.07.38

Дата протокола

Номер протокола

2-я кат.

1

2

1

2

1

21 0781 10 534
(21107) (10563) 9237 318 112 43 60 6

2

1

1

177

9

1

22

6

719

18

1

Примечание
Из общей суммы были исключены 29 человек, фамилии которых повторялись в
протокола № 18 от 23 сентября 1937 г. как вторые экземпляры более ранних разных
протоколов троек.
1
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Таблица № 3
Статистика приговоров тройки при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по месяцам с 11 августа 1937 г.
по 11 октября 1938 г.
Месяц и год

август 1937 г. (с 11 авг.)

В том числе
ПриговоренВсего осуждено приговорено к ВМН
ных к ВМН, %
(1-я категория)

993

482

48,5

2315 (2344)

917 (946)

40,4

октябрь 1937

2660

1044

39,2

ноябрь 1937 г.

3362

1971

58,6

декабрь 1937 г.

6083

2324

38,2

январь 1938 г.

370

313

84,6

февраль 1938 г.

1292

826

63,9

март 1938 г.

1811

1121

61,9

апрель 1938 г.

1128

759

67,2

май 1938 г.

543

318

58,6

июнь 1938 г.

252

212

84,1

июль 1938 г.

6

6

100,0

сентябрь 1938 г.

19

18

94,7

октябрь 1938 г. (до 11 окт.)

243

223

91,8

Всего на 11 октября 1938 г.

21 078 (21 107)

10 534 (10 563)

52,5

сентябрь 1937 г.

Марк Юнге
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Таблица № 4
Статистика приговоров тройки при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» трoйка) по регионам и районам с 11 августа 1937 г.
по 11 октября 1938 г.
Регион, район, город

Всего

1-я кат.

2-я кат.

788

502

286

Сухумский район

186

85

101

Гальский район

155

63

92

Гудаутский район

299

160

139

Гульрипшский район

14

5

9

Гагрский район

52

23

29

Очамчирский район

228

145

83

Всего

934

481

453

Зугдидский район

290

144

146

Чхороцкуйский район

182

67

115

Цаленджихский район

180

66

114

Сенакский (Цхакаевский) район

241

121

120

Мартвильский (Гегечкорский) район

248

99

149

Потийский район

64

30

34

Хобский район

113

48

65

Земо-Сванетский (Местийский) район

61

32

29

Абашский район

259

142

117

Всего

1638

749

889

Озургетский (Махарадзевский) район

561

244

317

Ланчхутский район

324

156

168

Чохатаурский район

536

248

288

Всего

1421

648

773

Тбилиси
АБХАЗСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА

МЕГРЕЛИЯ И ЗЕМО-СВАНЕТИ

ГУРИЯ
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Регион, район, город

445

Всего

1-я кат.

2-я кат.

Батумский район

239

129

110

Кедский район

136

49

87

9

4

5

Хулойский район

215

92

123

Кобулетский район

118

59

59

Шуахевский район

2

1

1

719

334

385

Амбролаурский район

139

75

64

Квемо-Сванетский (Лентехский) район

50

27

23

Цагерский район

55

31

24

Онский район

157

46

111

Всего

401

179

222

Кутаисский район

560

310

250

Багдадский (Маяковский) район

86

46

40

Харагаульский (Орджоникидзевский) район

230

96

134

Зестафонский (Джугельский) район

306

153

153

Хонский (Цулукидзевский) район

309

196

113

Самтредский район

432

181

251

Чиатурский район

457

198

259

Тержольский (Чхарский) район

110

65

45

Цхалтубский район

11

3

8

Ванский район

246

48

198

Сачхерский район

2

0

2

Ткибульский район

140

57

83

Всего

2889

1353

1536

АДЖАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА

Хелвачаурский район

Всего
РАЧА-ЛЕЧХУМИ И КВЕМО-СВАНЕТИ

ИМЕРЕТИ

Марк Юнге
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Регион, район, город

Всего

1-я кат.

2-я кат.

Ахалкалакский район

218

127

91

Адигенский район

204

123

81

Ахалцихский район

302

130

172

Аспиндзский район

248

114

134

Ниноцминдский (Богдановский) район

272

125

147

Боржомский район

140

58

82

Всего

1384

677

707

Горийский район

317

158

159

Цхинвальский (Сталинирский) район

49

29

20

Хашурский район

208

115

93

Карельский район

6

3

3

Знаурский (Корнисский) район

33

18

15

Каспский район

98

40

58

Джавский район

61

44

17

Всего

772

407

365

Тбилисский район

175

101

74

Цалкский район

81

30

51

Марнеульский (Борчалинский) район

251

163

88

Дманисский (Бащкичетский) район

158

79

79

Гардабанский (Караязский) район

95

56

39

Болнисский (Люксембурский) район

227

85

142

Тетрицкаройский (Ахбулахский) район

75

39

36

1062

553

509

САМЦХЕ-ДЖАВАХЕТИ

ШИДА КАРТЛИ

КВЕМО КАРТЛИ

Всего
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Регион, район, город
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Всего

1-я кат.

2-я кат.

Тианетский район

83

29

54

Ахалгорский (Ленингорский) район

31

21

10

Душетский район

148

57

91

Мцхетский район

7

4

3

Казбегский район

35

17

18

Всего

304

128

176

Телавский район

257

140

117

Кварельский район

304

123

181

Гурджаанский район

290

119

171

Дедоплисцкаройский (Цителцкаройский) район

5

0

5

Лагодехский район

14

6

8

Сагареджойский район

187

63

124

Ахметский район

2

2

0

Сигнахский район

347

98

249

Всего

1406

551

855

ВСЕГО

13 718

6562

7156

МЦХЕТА-МТИАНЕТИ

КАХЕТИ

Марк Юнге
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12

1

25.09.38

2

9

3

3

1

2

25.09.38

3

9

6

1

25.09.38

4

2

1

25.09.38

5

3

1

2

25.09.38

6

7

1

2

1

25.09.38

7

1

1

25.09.38

8

2

25.09.38

9

3

25.09.38

10

1

25.09.38

11

11

25.09.38

12

1

1

25.09.38

13

1

1

25.09.38

14

1

29.09.38

15

33

4

29.09.38

16

5

3

29.09.38

17

26

9

14

29.09.38

18

15

11

2

29.09.38

19

5

5

29.09.38

20

2

1

2
1

2

1

1
1

1

2
1

1

3

7

1
24

5
1

2

1

2

1
2

На особое совещание

35

Выселить из СССР

8 лет

20

Освободить

10 лет

69

Направить в суд

1-я категория

1

5 лет

Всего осуждено

25.09.38

Дата протокола

Номер протокола

Направить на доследование

2-я категория

Передать на военную коллегию

Таблица № 5
Приговоры тройки при НКВД Грузинской ССР
(«национальная» тройка) на заседаниях между
25 сентября 1938 г. и 23 октября 1938 г.
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29.09.38

22

4

29.09.38

23

3

29.09.38

24

6

Всего:
25.09.38–
29.09.38

223

3
1

2

68

2

2

100

21

25

49

01.10.38

26

79

5

28

29

01.10.38

27

8

1

5

2

01.10.38

28

3

2

01.10.38

29

2

1

1

01.10.38

30

2

01.10.38

31

1

01.10.38

32

1

01.10.38

33

2

09.10.38

34

10

2

9

11

7

5

11
16

1

1
1

1

1

1

4

1

09.10.38

35

10

3

4

3

09.10.38

36

17

6

8

2

1

09.10.38

37

16

3

6

6

1

09.10.38

38

3

2

09.10.38

39

2

09.10.38

40

1

09.10.38

41

1

09.10.38

42

1

1

23.10.38

43

25

6

1
2
1

1

15

3

1

2
38

1

1

4

На особое совещание

Выселить из СССР

1

01.10.38

1

Передать на военную коллегию

2

Освободить

10 лет

2

Направить в суд

1-я категория

4

Направить на доследование

Всего осуждено

21

5 лет

Номер протокола

29.09.38

8 лет

Дата протокола

2-я категория

449

46

8

1

3

2

23.10.38

47

3

1

1

23.10.38

48

2

2

23.10.38

49

2

1

23.10.38

50

1

1

23.10.38

51

1

1

23.10.38

52

1

1

10 лет

На особое совещание

23.10.38

Выселить из СССР

1

Освободить

6

3

Направить в суд

4

1

Направить на доследование

5

5

5 лет

16

45

8 лет

44

23.10.38

1-я категория

Всего осуждено

23.10.38

Дата протокола

Номер протокола

2-я категория

Передать на военную коллегию
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450

1

1

1
1

1

Всего:
01.10.38–
23.10.38

272

47

83

62

25

2

12

2

Итого
25.09.38–
23.10.38

495

115

183

83

34

13

19

7

2

38

1

38

1

Таблица № 6
Количество приговоров тройки при НКВД Грузинской ССР
(«национальная» тройка) по месяцам с 25 сентября 1938 г.
по 23 октября 1938 г.
Всего
осуждено

В том числе приговорено к ВМН
(1-я категория)

Приговоренных
к ВМН, %

Сентябрь 1938 г.

223

68

30,5

Октябрь 1938 г. (до 11 окт.)

272

47

17

Всего на 23 октября 1938 г.

495

115

23,2

Месяц и год
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Таблица 7
Приговоры тройки при НКВД Грузинской ССР («милицейская»
тройка) на заседаниях между 1 августа 1937 г.
и 22 ноября 1938 г.

451

452

Марк Юнге

Статистические данные о массовых операциях в Грузии

453

454

Марк Юнге

Статистические данные о массовых операциях в Грузии

455

456

Марк Юнге

Статистические данные о массовых операциях в Грузии

457

Таблица 8
Количество приговоров тройки при НКВД Грузинской ССР
(«милицейская» тройка) по месяцам с 1 августа 1937 г. по 22
ноября 1938 г.

458

Марк Юнге
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3. Социальное происхождение и социальное
положение осужденных
Таблицы № 9 – № 25
Таблица № 9
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию с 11 августа 1937 г.
по 23 октября 1938 г.
1937–1938 гг.
Всего заслушано дел на 21 078 (21 107) чел.

Социальное происхождение

Всего
осуждено

По 1-й кат. По 2-й кат.

ВКП(б) /
ВЛКСМ /
включая
бывших

Крестьяне

5497 (54 %)1

2385
(43,4 %)2

3112 (56,6 %) 1242 (22,6 %)3

Кулаки

2568 (25,2 %)

1421
(55,3 %)

1147 (44,7 %)

128 (5,0 %)

Князья

157 (1,5 %) 120 (76,4 %) 37 (23,6 %)

6 (4,0 %)

Дворяне / Дворянство

828 (8,1 %) 499 (60,3 %) 329 (39,7 %)

89 (10,7 %)

Ходжа / Бек

163 (1,6 %) 108 (66,2 %) 55 (33,8 %)

10 (6,1 %)

Купцы

176 (1,7 %)

80 (45,4 %)

96 (54,6 %)

24 (13,6 %)

Мещане

134 (1,3 %)

98 (73,1 %)

36 (26,9 %)

27 (20,1 %)

Офицеры

526 (5,2 %) 384 (73,1 %) 142 (26,9 %)

52 (9,9 %)

Каратели /
Полицейские /
Жандармы

133 (1,3 %)

34 (25,6 %)

Всего

93 (69,9 %)

40 (31,1 %)

10 182 (100 %,
5188 (51 %)4 4994 (49 %) 1612 (15,8 %)5
48,3 %)

Марк Юнге
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Чл. политпартий

Всего
осуждено
Нац.-демократы

10 (0,3 %)

5 (50 %)

5 (50 %)

–

РСДРП / Соц.демократы

13 (0,4 %)

8 (61,5 %)

5 (38,5 %)

–

Меньшевики /
«Молодые марксисты»

2991 (83,7 %)

1366
(45,7 %)

1625 (54,3 %)

32 (1,1 %)

84 (2,3 %)

62 (73,8 %)

22 (26,2 %)

–

77 (62 %)

47 (38 %)

5 (4,0 %)

17 (58,6 %)

Эсеры

Соц.-федералисты 124 (3,5 %)
Мусаватисты

29 (0,8 %)

12 (41,4 %)

2 (6,9 %)

Дашнаки

244 (6,8 %) 138 (56,6 %) 106 (43,4 %)

8 (3,3 %)

Партия «СедайМиллет»

76 (2,1 %)

40 (52,6 %)

36 (47,4 %)

–

Партия «Таджи»

2 (0,06 %)

2 (100 %)

–

–

Всего

3573 (100 %,
1715 (48 %) 1858 (52 %)
17 %)

ВКП(б) / ВЛКСМ / вклю4761 (100 %,
чая бывших / Партийные
16,9 %))
работники

Религиозные группы
и сектанты

По 1-й кат. По 2-й кат.

ВКП(б) /
ВЛКСМ /
включая
бывших

47 (1,3 %)

2896
(60,8 %)

1865 (39,2)

–

93 (71 %)

38 (29 %)

1 (0,8 %)

Священники

131 (24,9 %)

Из духовного
сословия

173 (32,9 %) 111 (64,1 %) 62 (35,9 %)

Муллы

90 (17,1 %)

50 (55,5 %)

40 (44,5 %)

2 (2,2 %)

Сектанты

101 (19,2 %) 41 (40,6 %)

60 (59,4 %)

–

Всего

525 (100 %,
323 (61,5 %) 202 (38,5 %)
2,5 %)

22 (12,7 %)

25 (4,8 %)
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461

По 1-й кат. По 2-й кат.

ВКП(б) /
ВЛКСМ /
включая
бывших

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры /
436 (100 %,
Спекулянты, БОМЖ,
171 (39,2 %) 265 (60,8 %)
2 %)
воры-рецидивисты, социально опасные
«элементы»)

5 (1,1 %)

Образование

Социальное положение

Всего
осуждено

Рабочие

532 (4,8 %)

250 (47 %)

Служащие

7485 (67,8 %)

4589
(61,3 %)

Крестьяне

3031 (27,4 %) 989 (32,6 %) 2042 (67,4 %) 319 (10,5 %)

Всего

11048 (100 %,
52,4 %)

Высшее образование

1307 (11,2 %) 978 (74,8 %) 329 (25,2 %)

5828
(52,8 %)

282 (53 %)

116 (21,8 %)

2896 (38,7 %) 2817 (37,6 %)

5220 (47,2 %) 3252 (29,4 %)
494 (37,8 %)

Среднее образование (средняя
школа, техникум, 2276 (19,5 %)
духовная семинария)

1369
(60,1 %)

907 (39,9 %)

Низшее образование (грамотный,
т. е. с 1-го по 3-й 7197 (61,6 %)
класс нач. школы,
малограмотный)

3340
(46,4 %)

3857 (53,6 %) 1423 (19,8 %)

Неграмотный
Всего

910 (6,7 %) 354 (38,9 %) 556 (61,1 %)
11 690 (100 %,
55,5 %)

6041
(51,7 %)

773 (34,0 %)

24 (2,6 %)

5649 (48,3 %) 2714 (23,2 %)

Примечание
1
В графе «Всего осуждено» всегда также указывается процентное соотношение
между количеством осужденных жертв определенной категории – в данном случае
«крестьяне» – и общим количеством осужденных, приведенным в соответствующем
разделе таблицы – в данном случае в разделе «Социальное происхождение», например: 5497 × 100 : 10182 = 54%.
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2
В графах «По 1-й категории» и «По 2-й категории» всегда также указывается
процентное соотношение между количеством жертв, осужденных в рамках той или
иной категории, к общему количеству лиц, осужденных в рамках соответствующего
контингента жертв. Например: 2385 × 100 : 5497 = 43,4%.
3
В этой графе всегда также указывается соотношение между числом осужденных
членов ВКП(б)-ВЛКСМ (в том числе бывших) и общим количеством лиц, осужденных в рамках данной социальной категории. Например: 1242 (члена партии и комсомола) × 100 : 5497 (крестьян) = 22,6%.
4
Здесь также указывается процентное соотношение между количеством жертв,
осужденных в рамках той или иной категории, и общим числом осужденных, приведенным в соответствующем разделе таблицы – в данном случае в разделе «Социальное происхождение», например: 5188 (1 категория) × 100 : 10 182 (человек) = 51%.
5
Здесь также указывается процентное соотношение между числом осужденных
членов ВКП(б)-ВЛКСМ и общим числом осужденных, приведенным в соответствующем разделе таблицы – в данном случае в разделе «Социальное происхождение», например: 1612 (членов партии и комсомола) × 100 : 10 182 (человек) = 15,8%.
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Таблица № 10
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию c 11 августа 1937 г.
по 31 декабря 1937 г.

Социальное происхождение

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

По 2-й категории

По 1-й категории

Всего осуждено

1937 г.
Всего заслушано дел на 15 413 (15 443) чел.

Крестьяне

3972 (51,5 %)

1382
2590
736
(34,8 %) (65,2 %) (18,5 %)

Кулаки

2200 (28,5 %)

1187
1013
(53,9 %) (44,1 %)

Князья

126 (1,6 %)

100
26
3 (2,4 %)
(79,4 %) (20,6 %)

Дворяне / Дворянство

573 (7,4 %)

313
260
55 (9,6 %)
(54,6 %) (45,4 %)

Ходжа / Бек

144 (1,9 %)

100
44
6 (4,2 %)
(69,4 %) (30,6 %)

Купцы

149 (1,9 %)

66
83
19
(44,2 %) (55,8 %) (12,8 %)

Мещане

54 (0,7 %)

36
18
10
(66,6 %) (33,4 %) (18,5 %)

Офицеры

412 (5,3 %)

292
120
34 (8,3 %)
(70,9 %) (29,1 %)

Каратели / Полицейские /
Жандармы
Всего

78 (1 %)

46 (59 %) 32 (41 %)

102
(4,6 %)

17
(21,8 %)

7708 (100 %, 3522
4186
982
50 %)
(45,7 %) (54,3 %) (12,7 %)

По 2-й категории

По 1-й категории

Всего осуждено
Чл. политпартий

Нац.–демократы

9 (0,3 %)

4 (44,4 %) 5 (55,6 %)

–

РСДРП / Соц.–демократы

8 (0,3 %)

5 (62,5 %) 3 (37,5 %)

–

Меньшевики / «Молодые
марксисты»

2476 (85,7 %)

1016
1460
18 (0,7 %)
(41,3 %) (58,7 %)

Эсеры

29 (1,0 %)

14
15
(48,3 %) (51,7 %)

Соц.–федералисты

109 (3,8 %)

66
43
3 (2,8 %)
(60,6 %) (39,4 %)

Мусаватисты

21 (0,7 %)

11
10
2 (9,5 %)
(52,4 %) (47,6 %)

Дашнаки

171 (5,9 %)

90
81
1 (0,6 %)
(52,6 %) (47,4 %)

Партия «Седай–Миллет»

64 (2,2 %)

34
30
(53,1 %) (46,9 %)

–

Партия «Таджи»

2 (0,07 %)

2 (100 %)

–

2889 (100 %,
50 %)

1242
(43 %)

Всего
ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

–

–

1647
24 (0,8 %)
(57 %)

2964 (19,2 %)

2964
1566
1398
(19,2 %) (52,8 %) (47,2 %)

108 (27 %)

73
35
1 (0,9 %)
(67,6 %) (32,4 %)

111 (27,8 %)

59
52
10 (9 %)
(53,2 %) (48,8 %)

Муллы

85 (100 %,
21,3 %)

49
36
2 (2,3 %)
(57,6 %) (42,4 %)

Сектанты

96 (24 %)

40
56
(41,7 %) (58,3 %)

Священники
Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Марк Юнге

464

Из духовного сословия

Всего

400 (100 %)

–

221
179
13 (3,2 %)
(55,3 %) (44,8 %)

465
ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

По 2-й категории

По 1-й категории

Всего осуждено

Статистические данные о массовых операциях в Грузии

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм / Контрабандисты / Воры / Спе- 379 (100 %,
145
234
5 (1,3 %)
кулянты, БОМЖ, воры–рецидивисты,
2,5 %)
(38,2 %) (61,8 %)
социально опасные «элементы»)
407 (5,8 %)

168
239
89
(41,3 %) (58,7 %) (21,9 %)

Служащие

3947 (56,4 %)

2106
1841
1485
(53,4 %) (46,6 %) (37,6 %)

Крестьяне

2648 (37,8 %)

789
1859
285
(29,8 %) (80,2 %) (10,8 %)

Всего

7002 (100 %, 3063
3939
1859
45,4 %)
(43,7 %) (56,3 %) (26,5 %)

Высшее образование

687 (8,5 %)

Рабочие

470
217
269
(68,4 %) (31,6 %) (39,1 %)

Среднее образование (сред790
634
434
няя школа, техникум, духов- 1424 (17,6 %)
(55,5 %) (44,5 %) (30,5 %)
ная семинария)
Низшее образование (грамотный, малограмотный)
Неграмотный
Всего

5265 (64,9 %)

2144
3121
929
(40,7 %) (59,3 %) (17,6 %)

730 (9,2 %)

254
476
20 (2,7 %)
(34,8 %) (65,2 %)

8106 (100 %, 3658
4448
1652
52,6 %)
(45,1 %) (54,9 %) (20,4 %)

Марк Юнге

466

Таблица № 11
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию c 5 января 1938 г.
по 11 октября 1938 г.

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

По 2-й категории

Крестьяне

1525
1003
522
511
(61,6 %) (65,8 %) (24,2 %) (33,5 %)

Кулаки

368
234
134
26 (7 %)
(14,9 %) (63,6 %) (36,4 %)

Князья

Социальное происхождение

По 1-й категории

Всего осуждено

1938 г.
Всего заслушано дел на 5665 чел.

Дворяне / Дворянство

31 (1,2 %)

20
11
2 (6,5 %)
(64,5 %) (35,5 %)

255
186
69
35
(10,3 %) (72,9 %) (27,1 %) (13,7 %)

Ходжа / Бек

19 (0,8 %)

8
11
4 (21 %)
(42,1 %) (57,9 %)

Купцы

27 (1,1 %)

14
13
5
(51,8 %) (48,2 %) (18,5 %)

Мещане

80 (3,2 %)

62
18
17
(76,2 %) (23,8 %) (21,2 %)

Офицеры

114 (4,6 %)

92
22
18
(80,7 %) (19,3 %) (15,8 %)

Каратели / Полицейские /
Жандармы

55 (2,2 %)

47
8
17
(85,4 %) (14,6 %) (30,9 %)

Всего

2474
1666
808
635
(100 %,
(67,3 %) (32,7 %) (25,7 %)
43,7 %)

Чл. политпартий

Статистические данные о массовых операциях в Грузии
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Нац.–демократы

1 (0,1 %)

1
(100 %)

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

5 (0,7 %) 3 (60 %) 2 (40 %)

Меньшевики / «Молодые
марксисты»

515
(75,2 %)

350
(68 %)

165
(32 %)

–
14
(2,7 %)

Эсеры

55 (8,0 %)

48
7
(87,2 %) (12,8 %)

Соц.-федералисты

15 (2,2 %)

11
4
2
(73,3 %) (26,7 %) (13,3 %)

Мусаватисты

8 (1,2 %) 6 (75 %) 2 (25 %)
73 (10,7 %)

Партия «Седай–Миллет»

12 (1,8 %) 6 (50 %) 6 (50 %)

Всего
ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

–

–

–

48
25
7 (9,6 %)
(65,7 %) (34,3 %)

Дашнаки

Партия «Таджи»

Религиозные группы и сектанты

467

–

–

–
–

684 (100 %, 473
211
71
12,1 %) (69,1 %) (30,9 %) (10,4 %)
1797
(100 %,
31,7 %)

1330
(74 %)

467
(26 %)

–

Священники

23 (18,4 %)

20
3
(86,9 %) (13,1 %)

Из духовного сословия

62 (49,6 %)

15
52
12
(24,2 %) (75,8 %) (19,4 %)

Муллы
Сектанты
Всего

35 (28 %)
5 (4 %)

29
6
(82,8 %) (17,2 %)

–

–

1 (20 %) 4 (80 %) 1 (20 %)

125 (100 %, 102
23
13
2,2 %) (81,6 %) (18,4 %) (10,4 %)

Образование

Социальное положение

Рабочие

Служащие

Крестьяне

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

По 1-й категории

Всего осуждено
Уголовники и деклассированные (Бандитизм / Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ, воры-рецидивисты, социально
опасные «элементы»)

По 2-й категории

Марк Юнге

468

57 (100 %,
26
31
1 (1,7 %)
1 %)
(45,6 %) (54,4 %)

125 (3,1 %)

82
43
27
(65,6 %) (34,4 %) (21,6 %)

3538
2483
1055
1330
(87,4 %) (70,2 %) (29,8 %) (37,6 %)
383 (9,5 %)

200
183
34
(52,2 %) (47,8 %) (8,9 %)

Всего

4046
2765
1281
1391
(100 %,
(68,3 %) (31,7 %) (34,4 %)
71,4 %)

Высшее образование

620
508
112
225
(17,3 %) (81,9 %) (18,1 %) (36,3 %)

Среднее образование (средняя
школа, техникум, духовная
семинария)

852
(23,8 %)

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

1932
1196
736
494
(53,9 %) (61,9 %) (38,1 %) (25,7 %)

Неграмотный

180 (5 %)

Всего

579
(68 %)

273
339
(32 %) (39,8 %)

100
80
4 (2,2 %)
(55,5 %) (44,5 %)

3584
2383
1201
1062
(100 %,
(66,5 %) (33,5 %) (29,6 %)
63,3 %)

Статистические данные о массовых операциях в Грузии
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Таблица № 12
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию на август 1937 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

Август 1937 г.
Всего заслушано дел на 993 чел.

Крестьяне

241

116

125

44

Кулаки

61

49

12

5

Князья

6

6

–

–

Дворяне / Дворянство

34

25

9

–

Ходжа / Бек

12

12

–

–

Купцы

5

2

3

–

Мещане

–

–

–

–

Офицеры

43

40

3

–

Каратели / Полицейские / Жандармы

2

2

–

–

404

252

152

49

Нац.-демократы

1

1

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

3

1

2

–

144

94

50

–

Эсеры

2

2

–

–

Соц.-федералисты

7

6

1

–

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

22

15

7

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

179

119

60

–

Всего

Чл. политпартий

Меньшевики / «Молодые марксисты»

Всего

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

470

205

92

113

–

Священники

3

2

1

–

Из духовного сословия

4

4

–

–

Муллы

2

1

1

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

9

7

2

–

55

14

41

–

Рабочие

76

37

39

23

Служащие

291

161

130

144

Крестьяне

156

65

91

14

Всего

523

263

260

181

Высшее образование

24

17

7

3

Среднее образование (средняя школа, техникум, духовная семинария)

122

75

47

32

Низшее образование (грамотный, малограмотный)

284

149

135

58

Неграмотный

38

19

19

–

Всего

468

260

208

93

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники /

Образование

Социальное
положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм / Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ, ворырецидивисты, социально опасные «элементы»)
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Таблица № 13
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию на сентябрь 1937 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

Сентябрь 1937 г.
Всего заслушано дел на 2315 чел.

Крестьяне

740

187

553

88

Кулаки

319

258

61

12

Князья

17

14

3

–

Дворяне / Дворянство

57

35

22

2

Ходжа / Бек

17

15

2

3

Купцы

20

13

7

3

Мещане

7

3

4

–

Офицеры

45

39

6

–

Каратели / Полицейские / Жандармы

6

5

1

–

1228

569

659

108

Нац.-демократы

2

1

1

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

371

157

214

8

Эсеры

5

4

1

–

Соц.-федералисты

11

6

5

2

Мусаватисты

9

4

5

–

Дашнаки

28

17

11

–

Партия «Седай-Миллет»

7

4

3

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

433

193

240

10

Всего

Чл. политпартий

Меньшевики / «Молодые марксисты»

Всего

Марк Юнге

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

472

262

75

187

–

Священники

12

10

2

–

Из духовного сословия

9

2

7

1

Муллы

6

2

4

–

Сектанты

6

1

5

–

Всего

33

15

18

1

174

75

99

2

Рабочие

43

16

27

8

Служащие

290

121

169

66

Крестьяне

471

144

327

55

Всего

804

281

523

129

Высшее образование

39

9

29

6

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

113

59

54

31

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

786

279

507

100

Неграмотный

113

31

82

3

Всего

1050

378

672

140

Религиозные группы и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
\Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)

Статистические данные о массовых операциях в Грузии

473

Таблица № 14
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию на октябрь 1937 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

Октябрь 1937 г.
Всего заслушано дел на 2660 чел.

Крестьяне

795

253

542

138

Кулаки

305

195

110

50

Князья

50

40

10

–

Дворяне / Дворянство

116

57

59

13

Ходжа / Бек

72

55

17

–

Купцы

28

13

15

5

Мещане

5

5

–

–

Офицеры

57

45

12

–

Каратели / Полицейские / Жандармы

17

5

12

–

1445

668

777

206

Нац.-демократы

1

–

1

–

РСДРП / Соц.-демократы

3

2

1

–

526

197

329

1

Эсеры

2

1

1

–

Соц.-федералисты

14

6

8

–

Мусаватисты

1

1

–

–

Дашнаки

34

19

15

–

Партия «Седай-Миллет»

26

23

3

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

607

249

358

1

Всего

Чл. политпартий

Меньшевики / «Молодые марксисты»

Всего

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

474

466

154

312

–

Священники

12

10

2

–

Из духовного сословия

21

16

5

1

Муллы

34

20

14

–

Сектанты

1

1

–

–

Всего

68

47

21

1

16

4

12

–

Рабочие

58

20

38

10

Служащие

475

187

188

173

Крестьяне

558

162

396

54

Всего

1091

369

722

237

Высшее образование

75

32

43

22

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

291

152

139

68

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

1024

382

642

175

Неграмотный

111

39

72

6

Всего

1501

605

896

271

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
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Таблица № 15
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию на ноябрь 1937 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

Ноябрь 1937 г.
Всего заслушано дел на 3362 чел.

Крестьяне

799

435

364

134

Кулаки

609

410

199

17

Князья

26

22

4

–

Дворяне / Дворянство

142

96

46

14

Ходжа / Бек

8

6

2

3

Купцы

26

16

10

5

Мещане

9

8

1

4

Офицеры

105

77

28

14

Каратели / Полицейские / Жандармы

33

17

16

7

1757

1087

670

198

Нац.-демократы

1

1

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

1

1

–

–

574

333

241

–

Эсеры

4

3

1

–

Соц.-федералисты

24

19

5

1

Мусаватисты

3

3

–

1

Дашнаки

45

21

24

–

Партия «Седай-Миллет»

1

1

–

–

Партия «Таджи»

1

1

–

–

654

383

271

2

Всего

Чл. политпартий

Меньшевики / «Молодые марксисты»

Всего

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

476

606

403

203

2

Священники

37

29

8

–

Из духовного сословия

21

14

7

3

Муллы

12

12

–

–

Сектанты

1

–

1

–

Всего

71

55

16

3

87

33

54

6

Рабочие

111

48

63

14

Служащие

944

600

344

352

Крестьяне

485

199

286

43

Всего

1540

847

693

409

Высшее образование

164

133

31

62

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

288

184

104

77

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

1231

776

455

231

Неграмотный

166

98

68

8

Всего

1849

1191

658

178

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
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Таблица № 16
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию на декабрь 1937 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

Декабрь 1937 г.
Всего заслушано дел на 6083 чел.

Крестьяне

1395

390

1005

328

Кулаки

906

275

631

18

Князья

36

22

14

3

Дворяне / Дворянство

215

97

118

25

Ходжа / Бек

35

12

23

–

Купцы

69

22

47

5

Мещане

33

20

13

6

Офицеры

161

90

71

19

Каратели / Полицейские / Жандармы

31

20

11

9

2881

948

1933

413

Нац.-демократы

4

1

3

–

РСДРП / Соц.-демократы

1

1

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

858

233

625

11

Эсеры

16

4

12

2

Соц.-федералисты

53

29

24

1

Мусаватисты

8

3

5

2

Дашнаки

42

19

23

–

Партия «Седай-Миллет»

30

6

24

–

Партия «Таджи»

1

1

–

–

1013

297

716

16

Чл. политпартий

Всего

Всего

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

478

1426

842

584

–

Священники

44

22

22

1

Из духовного сословия

56

23

33

4

Муллы

31

14

17

–

Сектанты

88

38

50

–

Всего

219

97

122

5

57

19

38

4

Рабочие

119

47

72

34

Служащие

1945

1037

908

780

Крестьяне

979

219

760

119

Всего

3043

1303

1740

933

Высшее образование

386

279

107

176

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

610

320

290

226

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

1940

558

1382

365

Неграмотный

302

67

235

4

Всего

3238

1224

2014

771

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
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Таблица № 17
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию на январь 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Чл. политпартий

Социальное происхождение

Январь 1938 г.
Всего заслушано дел на 370 чел.

Крестьяне

79

62

17

48

Кулаки

4

4

–

3

Князья

2

2

–

–

Дворяне / Дворянство

13

13

–

2

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

2

1

1

1

Мещане

9

9

–

3

Офицеры

11

11

–

1

Каратели / Полицейские / Жандармы

11

9

2

4

Всего

131

111

20

62

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

18

15

3

3

Эсеры

1

1

–

–

Соц.-федералисты

2

2

–

1

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

1

1

–

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

22

19

3

4

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

480

194

173

21

–

Священники

–

–

–

–

Из духовного сословия

1

1

–

–

Муллы

–

–

–

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

1

1

–

–

6

2

4

–

1

1

–

–

Служащие

304

268

36

183

Крестьяне

–

–

–

–

Всего

305

269

36

183

Высшее образование

92

87

5

47

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

59

53

6

37

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

73

54

19

37

Неграмотный

3

2

1

–

227

196

131

121

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
Рабочие

Всего
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Таблица № 18
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию на февраль 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

Февраль 1938 г.
Всего заслушано дел на 1292 чел.

Крестьяне

402

274

128

111

Кулаки

106

77

29

4

Князья

7

6

1

–

Дворяне / Дворянство

45

3

42

4

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

12

8

4

2

Мещане

2

2

–

1

Офицеры

22

21

1

8

Каратели / Полицейские / Жандармы

2

2

–

–

598

393

205

126

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

113

82

31

–

Эсеры

9

7

2

–

Соц.-федералисты

7

5

2

1

Мусаватисты

4

4

–

–

Дашнаки

15

8

7

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

148

106

42

1

Всего

Чл. политпартий

Меньшевики / «Молодые марксисты»

Всего

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

482

344

206

138

2

Священники

5

5

–

–

Из духовного сословия

7

6

1

–

Муллы

4

3

1

–

Сектанты

1

1

–

1

Всего

17

15

2

2

12

5

7

1

Рабочие

41

29

12

8

Служащие

634

426

208

219

Крестьяне

151

82

69

18

Всего

826

537

289

245

Высшее образование

84

66

18

28

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

155

92

63

66

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

504

332

172

122

Неграмотный

43

28

15

–

Всего

786

518

268

216

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
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Таблица № 19
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию на март 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

Март 1938 г.
Всего заслушано дел на 1811 чел.

Крестьяне

453

272

181

143

Кулаки

100

55

45

11

Князья

15

8

7

2

Дворяне / Дворянство

87

53

34

10

Ходжа / Бек

10

3

7

3

Купцы

2

–

2

–

Мещане

26

14

12

4

Офицеры

41

28

13

5

Каратели / Полицейские / Жандармы

13

12

1

3

Всего

747

445

302

181

Нац.-демократы

1

1

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

3

3

–

–

162

92

70

1

Эсеры

8

8

–

–

Соц.-федералисты

18

15

3

–

Мусаватисты

2

1

1

–

Дашнаки

8

6

2

–

Партия «Седай-Миллет»

3

1

2

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

205

127

78

1

Чл. политпартий

Меньшевики / «Молодые марксисты»

Всего

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

484

565

392

173

–

Священники

9

6

3

–

Из духовного сословия

4

3

1

3

Муллы

23

21

2

–

Сектанты

2

–

2

–

Всего

38

30

8

3

15

9

6

1

26

10

16

9

Служащие

1124

723

401

383

Крестьяне

89

44

45

4

Всего

1239

777

462

396

Высшее образование

189

141

48

71

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

317

104

113

113

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

596

329

267

162

Неграмотный

41

24

17

2

1143

698

445

348

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
Рабочие

Всего
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Таблица № 20
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию на апрель 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

Апрель 1938 г.
Всего заслушано дел на 1128 чел.

Крестьяне

350

222

128

110

Кулаки

110

66

44

4

Князья

3

1

2

–

Дворяне / Дворянство

50

37

13

8

Ходжа / Бек

3

2

1

–

Купцы

7

4

3

2

Мещане

21

19

2

5

Офицеры

18

14

4

1

Каратели / Полицейские / Жандармы

7

7

–

2

569

372

197

132

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

1

–

1

–

153

110

43

2

Эсеры

8

7

1

–

Соц.-федералисты

5

4

1

–

Мусаватисты

1

1

–

–

Дашнаки

2

1

1

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

170

123

47

2

Всего

Чл. политпартий

Меньшевики / «Молодые марксисты»

Всего

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

486

310

235

75

–

Священники

8

8

–

–

Из духовного сословия

10

7

3

4

Муллы

3

3

–

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

21

18

3

4

6

2

4

–

Рабочие

33

26

7

6

Служащие

710

504

206

237

Крестьяне

119

61

58

11

Всего

862

591

271

254

Высшее образование

76

64

12

20

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

152

114

38

48

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

474

294

180

98

Неграмотный

55

24

31

–

Всего

757

496

261

166

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
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Таблица № 21
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию на май 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

Май 1938 г.
Всего заслушано дел на 543 чел.

Крестьяне

135

82

53

23

Кулаки

28

22

6

1

Князья

3

2

1

–

Дворяне / Дворянство

22

13

9

3

Ходжа / Бек

6

3

3

1

Купцы

2

1

1

–

Мещане

6

3

3

–

Офицеры

14

11

3

1

Каратели / Полицейские / Жандармы

4

4

–

–

220

141

79

28

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

49

36

13

–

Эсеры

13

10

3

–

Соц.-федералисты

7

5

2

–

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

39

25

14

–

Партия «Седай-Миллет»

9

5

4

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

117

81

36

–

Чл. политпартий

Всего

Всего

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

488

95

56

39

–

Священники

1

1

–

–

Из духовного сословия

6

3

3

1

Муллы

1

1

–

–

Сектанты

1

–

1

–

Всего

8

5

4

1

21

10

11

–

8

3

5

–

Служащие

368

204

164

71

Крестьяне

20

10

10

1

Всего

396

217

396

72

Высшее образование

48

25

23

9

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

77

37

40

19

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

205

129

76

28

Неграмотный

31

17

14

2

Всего

361

208

153

58

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
Рабочие
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Таблица № 22
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию на июнь 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Чл. политпартий

Социальное происхождение

Июнь 1938 г.
Всего заслушано дел на 252 чел.

Крестьяне

45

34

11

30

Кулаки

14

7

7

–

Князья

1

1

–

–

Дворяне / Дворянство

15

14

1

2

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

–

–

–

–

Мещане

6

5

1

1

Офицеры

1

–

1

–

Каратели / Полицейские / Жандармы

2

1

1

2

Всего

84

62

22

35

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

1

–

1

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

8

5

3

1

Эсеры

12

11

1

–

Соц.-федералисты

3

2

1

–

Мусаватисты

1

–

1

–

Дашнаки

7

6

1

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

32

24

8

1

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

490

128

114

14

–

Священники

–

–

–

–

Из духовного сословия

3

3

–

1

Муллы

2

1

1

–

Сектанты

1

–

1

–

Всего

6

4

2

1

–

–

–

–

Рабочие

15

12

3

4

Служащие

159

139

20

91

Крестьяне

4

3

1

–

Всего

178

154

24

95

Высшее образование

63

58

5

16

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

44

37

7

29

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

53

37

16

28

Неграмотный

7

5

2

–

167

137

30

73

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)

Всего
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Таблица № 23
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию с июля по сентябрь 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Чл. политпартий

Социальное происхождение

Июль–сентябрь 1938 г.
Всего заслушано дел на 25 чел.

Крестьяне

5

5

–

5

Кулаки

–

–

–

–

Князья

–

–

–

–

Дворяне / Дворянство

3

3

–

–

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

–

–

–

–

Мещане

2

2

–

1

Офицеры

4

4

–

1

Каратели / Полицейские / Жандармы

7

6

–

5

Всего

21

20

–

12

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

–

–

–

–

Эсеры

–

–

–

–

Соц.-федералисты

1

1

–

1

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

–

–

–

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

1

1

–

1

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

492

4

4

–

–

Священники

–

–

–

–

Из духовного сословия

–

–

–

–

Муллы

–

–

–

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

–

–

–

–

–

–

–

–

Рабочие

–

–

–

–

Служащие

21

20

–

11

Крестьяне

–

–

–

–

Всего

21

20

–

11

Высшее образование

5

5

–

1

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

2

2

–

–

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

–

–

–

–

Неграмотный

–

–

–

–

Всего

7

7

–

1

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
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Таблица № 24
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию на октябрь 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

Октябрь 1938 г.
Всего заслушано дел на 244 чел.

Крестьяне

56

53

3

41

Кулаки

5

3

2

3

Князья

–

–

–

–

Дворяне / Дворянство

20

20

–

6

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

1

–

1

–

Мещане

8

8

–

2

Офицеры

5

5

–

1

Каратели / Полицейские / Жандармы

5

5

–

2

100

94

6

55

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

1

1

–

–

Эсеры

4

4

–

–

Соц.-федералисты

–

–

–

–

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

1

1

–

1

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

5

5

–

1

Чл. политпартий

Всего

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

494

149

142

7

–

Священники

–

–

–

–

Из духовного сословия

3

3

–

–

Муллы

2

–

2

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

5

3

2

–

–

–

–

–

1

1

–

–

Служащие

223

206

17

137

Крестьяне

–

–

–

–

Всего

224

207

17

137

Высшее образование

63

62

1

33

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

46

40

6

27

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

27

22

5

19

Неграмотный

–

–

–

–

136

124

12

79

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших / Партийные
работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
Рабочие

Всего
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Таблица № 24а
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«национальная» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию с 25 сентября
по 23 октябрь 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

1938 г.
Всего заслушано дел на 494 чел.

Крестьяне

137
(71,4 %)

33
(24,1 %)

104
(75,9 %)

12
(8,8 %)

Кулаки

32
(6,4 %)

11
(34,4 %)

21
(65,6 %)

–

Князья

–

–

–

–

4
(2,1 %)

1
(25 %)

3
(75 %)

1
(25 %)

3

–

3
(100 %)

–

Купцы

8
(4,2 %)

2
(25 %)

6
(75 %)

2

Мещане

4
(2,1 %)

–

4

–

Офицеры

4
(2,1 %)

4
(100 %)

–

–

–

–

–

–

192
(100 %)

51
(26,6 %)

141
(73,4 %)

15
(7,8 %)

0

0

0

0

Дворяне / Дворянство
Ходжа / Бек

Каратели / Полицейские / Жандармы
Всего
Чл. политпартий
ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

42 (100 %,
15
8,5 %)
(35,7 %)

27
(64,3 %)

По 1-й категории

По 2-й категории

–

Из духовного сословия

–

Муллы

3

2

1

Сектанты

–

–

–

–

1
(33,4)

–

Религиозные группы
и сектанты

Всего осуждено
Священники

Всего

Социальное положение

Уголовники и деклассированные
(Бандитизм / Контрабандисты / Воры /
Спекулянты, БОМЖ, воры-рецидивисты,
социально опасные «элементы»)

Образование

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Марк Юнге

496

3
2
(100 %) (66,6 %)

–

–

–

–

Рабочие

43
(14,3 %)

13
(30,2 %)

30
(69,8 %)

6
(14 %)

Служащие

130
(43,3 %)

33
(25,4 %)

97
(74,6 %)

19
(14,6 %)

Крестьяне

127
(42,3 %)

35
(27,5 %)

92
(72,5 %)

10
(7,9 %)

Всего

300
(100 %)

81
(27 %)

219
(73 %)

35
(11,6 %)

Высшее образование

13
(3,3 %)

7
(53,8 %)

6
(46,2 %)

–

Среднее образование (средняя
школа,
техникум, духовная семинария)

39
(10,1 %)

15
(38,5 %)

24
(61,5 %)

8
(20,5 %)

Низшее образование (грамотный,
244
(63,2 %)
малограмотный)

57
(23,4 %)

187
(76,6 %)

16
(6,6 %)

Неграмотный

90
(23,3 %)

12
(13,3 %)

78
(86,7 %)

–

Всего

386
(100 %)

91
(23,6 %)

295
(76,4 %)

24
(6,2 %)
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Таблица 25
Количество осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«милицейская» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию с 1 августа 1937 г.
по 22 ноября 1938 г.

497

498

Марк Юнге
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Марк Юнге

500

4. Пол и возраст осужденных
Таблицы № 26 – № 33
Таблица № 26
Пол лиц, осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) с 11 августа 1937 г. по 11 октября 1938 г.
Пол

Всего

1-я кат.

Женщины

559 (2,7 %)

156 (30 %)

Мужчины

20 548 (97,3 %)

10 407 (50 %)

Всего

21 107 (100 %)

10 563 (50,04 %)

Таблица № 27
Социальное положение и социальное происхождение женщин,
осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР («кулацкая»
тройка) с 11 августа 1937 г. по 11 октября 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

1937–1938 гг.
Всего заслушано дел на 559 чел.

Крестьяне

103

18

85

21

Кулаки

26

4

22

–

Князья

8

3

5

–

Дворяне / Дворянство

39

14

25

–

Ходжа / Бек

1

1

–

1

Купцы

13

3

10

1

Мещане

10

5

5

–

Офицеры

–

–

–

–

Каратели / Полицейские / Жандармы

–

–

–

–

200

48

152

23

Всего

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Нац.-демократы

1

–

1

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

–

–

–

–

Эсеры

6

5

1

–

Соц.-федералисты

–

–

–

–

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

2

1

1

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

9

6

3

–

88

30

58

–

Священники

–

–

–

–

Из духовного сословия

7

2

5

–

Муллы

–

–

–

–

Сектанты

10

–

10

–

Всего

17

2

15

–

4

–

4

–

3

1

2

–

Служащие

258

96

162

–

Крестьяне

103

18

85

15

Всего

364

115

249

–

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
Социальное положение

501

Всего осуждено
Чл. политпартий
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Рабочие

Марк Юнге
Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Образование

502

Высшее образование

43

22

21

13

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

142

47

95

29

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

113

14

99

20

Неграмотный

32

4

28

28

Всего

330

87

243

90

Таблица № 28
Пол лиц, осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«национальная» тройка) с 25 сентября 1938 г. по 23 октября 1938 г.
Пол

Всего

1-я кат.

Женщины

25

3

Мужчины

470

112

Всего

495

115
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Таблица 29
Пол лиц, осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«милицейская» тройка) с 1 августа 1937 г. по 22 ноября 1938 г.

Марк Юнге

504

Таблица № 30
Возраст лиц, осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) с 11 августа 1937 г. по 11 октября 1938 г.
Нет
данных

190
(0,9 %)

14–19 лет 20–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет 61–69 лет

211
(1 %)

3408
6820
5627
(16,1 %) (32,3 %) (26,7 %)

Старше
69 лет

3176
(15, %)

1275
(6 %)

401
(1,9 %)

1611

706

278

Из них расстреляны:
28

1303

3659

2911

что составляет от общего числа осужденных этого возраста:
13,3 %

38,2 %

53,7 %

51,7 %

50,7 %

55,4 %

69,3 %

что составляет от общего числа расстрелянных:
0,3 %

12,3 %

34,6 %

27, 6 %

15,2 %

6,7 %

2,6 %

Таблица № 31
Возраст лиц, осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«национальная» тройка) с 25 сентября 1938 г. по 23 октября 1938 г.
Нет
данных

2
0,4 %

14–19 лет 20–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет 61–69 лет Старше 69 лет

1
0,2 %

83
16,8 %

160
32,3 %

139
28 %

63
12,8 %

32
6,5 %

14
2,8 %

18

9

3

Из них расстреляны:
2

–

21

33

29

что составляет от общего числа осужденных этого возраста:
0%

25,3 %

20,6 %

20,8 %

28,6 %

28,1 %

21,4 %

что составляет от общего числа расстрелянных:
0%

18,6 %

29,2 %

25,7 %

15,9 %

8%

2,7 %
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Таблица № 32
Возраст лиц, осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«милицейская» тройка) с 1 августа 1937 г. по 22 ноября 1938 г.
Нет
данных

14–19 лет

( %)

506
23

( %)

158
31,2

( %)

6
1,2

( %)

217
42,9

( %)

79
15,6

( %)

1
0,2

( %)

7
1,4

( %)

1
0,2

( %)

1
0,2

( %)

20
3,9

( %)

4
0,8

( %)

2
3,9

20–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет 61–69 лет

1049
47,6

415
165
18,8
7,5
Из них на 5 лет:
687
289
93
65,5
69,6
56,4
Из них на 4 года
14
3
3
1,3
0,7
1,8
Их них на 3 года
200
73
34
19,1
17,6
20,6
Из них на 2 года
64
18
20
6,1
4,3
12,1
Из них на 1,5 года
1
0,1
Из них на 1 год
2
1
0,5
0,6
Их них на 6 месяцев
2
2
0,2
0,5
Расстрел

Старше
69 лет

Всего

52
2,3

14
0,6

3
0,1

2204

30
57,7

5
35,7

2
66,7

1264

1
1,9

27

12
23,1

3
21,4

5
9,6

1
7,1

539

1
33,3

188

2

10

5

1
Освободить
37
18
7
3
3,5
4,3
4,2
5,8
Дело возвратить на доследование
15
2
1
1,4
0,5
0,6
Дело снять
5
2
3
0,5
0,5
1,8

4
30,8

89

22

12
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Нет
данных

14–19 лет

20–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет 61–69 лет

Старше
69 лет

Всего

Отложить
2
( %)

6

0,4

1

1

1

0,2

0,6

1,9

11

Освободить и сдать родителям под обяз.
3
1
( %)

4

0,1
Дело передать в суд
6

( %)

0,6
4

5

2

8

0,5
Нет данных
2

11

( %)

0,8

0,5
0,5
Запрет. прож. в режим. местн.

( %)

0,2
1

1

1

( %)
0

0,2
507

0,1
1049

0,6
165

1

5

1

1

8

0,5
0,2
0,6
Направить в инвалидный дом в Гомборы

415

3
52

13

3

2204

Таблица № 33
Возраст лиц, осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) в ноябре, декабре 1937 г. и в марте, июне 1938 г.
Осуждены

Ноябрь 1937
3362 чел.

14–19 лет 20–30лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет 61–69 лет

Старше
69 лет

27
541
1036
(0,8 %) (16,1 %) (30,8 %)

943
(28 %)

513
222
(15,3 %) (6,6 %)

45
(1,3 %)

Декабрь 1937
68
935
1852
6046 чел.
(1,1 %) (15,4 %) (30,4 %)

1645
(27 %)

998
426
(16,4 %) (6,9 %)

122
(2 %)

Март 1938
1811 чел.
Июнь 1938
252 чел.
Всего:

18
267
651
482
251
88
(0,9 %) (14,7 %) (35,9 %) (26,6 %) (13,9 %) (4,9 %)
0
(0 %)
113

20
138
59
27
6
(7,9 %) (54,8 %) (23,4 %) (10,7 % ) (2,4 %)
1763

3677

3129

1789

742

41
(2,3 %)
0
( 0%)
208
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5. Национальность осужденных
Таблицы № 34 – № 43
Таблица № 34
Национальная принадлежность осужденных тройкой при НКВД
Грузинской ССР («кулацкая» тройка) с 11 августа 1937 г.
по 11 октября 1938 г.
Национальность
Нац. неизвестна
минус абхазы

1

минус осетины2
минус «тюрки»

3

1937
1-я
кат.

1938
2-я
1-я 2-я
Всего
кат.
кат. кат.

Всего

1-я
кат.

2-я
кат. Всего

511

297

214

385

200

185

126

97

29

37

22

15

30

19

11

7

3

4

7

5

2

1

1

0

6

4

2

144

87

57

143

87

56

1

0

1

минус турки4

16

10

6

16

10

6

0

0

0

Всего

307

173

134

195

83

112

112

90

22

Титульная нация
Грузины, включая
мингрелов, сванов и
бацбийцев5
минус аджарцы6
Всего

13 102 6114 6988

642

555

87

9978

4094 5884

3124 2020 1104

12 460 5559 6901

Национальности Грузинской ССР, обладающие особой амбивалентной
культурной идентичностью
Лазы

23

4

5

5

–

22

18

4

517

292

225

344

178

166

173

114

56

37

22

15

30

19

11

7

3

4

554

314

240

374

197

177

180

117

60

334

180

154

208

94

114

126

86

40

7

5

2

1

1

0

6

4

2

341

185

156

209

95

114

131

90

42

750

600

150

1645

1099

546

27

«Полутитульные» нации
Абхазы7
Абхазы8
Всего
Осетины

9

Осетины10
Всего
Аджарцы
Всего

11
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1937
1938
1-я 2-я
1-я 2-я
Всего
кат. кат.
кат. кат.
Национальности Грузинской ССР, не имевшие собственной государственности
за пределами Грузии
Всего

1-я
кат.

Абазины

1

1

–

–

–

–

1

1

–

Аварцы

2

2

0

2

2

0

0

0

0

Езиды

23

16

7

2

–

2

21

16

5

Курды

30

12

18

16

5

11

14

7

7

Лезгины12

4

2

2

1

0

1

3

2

1

Всего

60

33

27

21

7

14

39

26

13

173

122

51

77

46

31

96

76

20

Национальность

2-я
кат. Всего

Евреи, рома и синти
Евреи
«Цыгане»

12

8

4

2

1

1

10

7

3

Всего

185

130

55

79

47

32

106

83

23

Национальности других ССР и ACCР
Азербайджанцы13
и «тюрки»14
плюс Борчалинский
район15
Всего

125
981

78
538

47
443

14
887

8
466

6
421

111
94

70
72

41
22

144
1250

87
703

57
547

143
1044

87
561

56
483

1
206

0
142

1
64

Армяне

1722

980

742

1074

538

536

648

442

206

Белорусы

21

16

5

7

4

3

14

12

2

Казахи

3

2

1

0

0

0

3

2

1

16

2

2

0

2

2

0

0

0

0

Молдаване

9

4

5

5

1

4

4

3

1

Караимы

Мордвины

4

4

–

3

3

–

1

1

–

Русские

1916

995

921

1305

576

729

611

419

192

Татары

19

13

6

12

9

3

7

4

3

Украинцы

299

142

157

198

77

121

101

65

36

Черкесы

7

7

0

1

1

–

6

6

–

Чеченцы

2

2

–

–

–

–

2

2

–

1

0

1

1

0

1

–

–

–

Чуваши
Всего

5255

2870 2385

3652

1772 1880

1603 1098 505
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Всего

1-я
кат.

2-я
кат. Всего

1937
1-я
кат.

509

1938
2-я
1-я 2-я
Всего
кат.
кат. кат.

Национальности других стран
Австрийцы

4

2

2

2

1

1

2

1

1

Англичане

2

2

–

1

1

–

1

1

–

Ассирийцы

8

5

3

5

4

1

3

3

–

Болгары

17

5

12

15

3

12

2

2

–

Венгры

7

5

2

4

3

1

3

2

1

157

72

85

118

45

73

39

27

12

Датчане

1

1

–

–

–

–

1

1

–

Индусы

1

1

–

1

1

–

–

–

–

Иранцы

11

3

8

4

1

3

7

2

5

Итальянцы

10

7

3

4

4

–

6

3

3

Китайцы

1

1

–

1

1

0

–

–

–

Корейцы

2

2

–

1

1

–

1

1

–

Латыши

21

14

7

11

5

6

10

9

1

Литовцы

16

6

10

8

4

4

8

2

5

Немцы

330

188

142

250

132

118

80

56

330

Поляки

123

82

41

81

49

32

42

33

9

Сербы

1

–

1

1

–

1

–

–

–

55
296

43
168

12
128

18
233

13
118

5
115

37
63

30
50

7
13

Всего

16
367

10
221

6
146

16
267

10
141

6
126

0
100

0
80

0
20

Финны

1

1

–

1

1

–

–

–

–

Французы

2

1

1

2

1

1

–

–

–

Чехи

9

2

7

5

1

4

4

1

3

Шведы

4

2

2

2

1

1

2

1

1

Швейцарцы

2

1

1

1

1

0

1

–

1

Греки

Турки17
Турки18
плюс Борчалинский
район19
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1937
1-я
кат.

1938
2-я
1-я 2-я
Всего
кат.
кат. кат.

Всего

1-я
кат.

2-я
кат. Всего

Эстонцы

55

37

18

46

29

17

9

8

1

Японцы

1

1

–

1

1

–

–

–

–

Всего

1144

662

482

832

431

401

320

233

87

Всего

21 083 10 549 10 534

Национальность

Осужденные в целом
(см. таблицу № 2)
21 078 10 534 10 544 15 413 6738 8675

5665 3796 1869

Примечания
Cм. таблицу № 34а.
Cм. таблицу № 34б.
3
См. настоящую таблицу под рубрикой «Азербайджанцы»: «плюс Борчалинский
район».
4
См. настоящую таблицу под рубрикой «Турки»: «плюс Борчалинский район».
5
В результате выборочных проверок базы данных в отношении Месхетии и Аджарии были выявлены отдельные случаи, когда турки и лазы были учтены как грузины. Трудно привести какие-то определенные оценочные данные, и все же это означает, что репрессивные квоты в отношении грузин должны быть (незначительно)
корректированы в сторону понижения, для турок и лазов – в сторону повышения.
6
В ходе проверки национальности первых 451 человека, учтенных в базах данных
Архива МВД Грузии как грузины выяснилось, что в случае с 22 из них в документах
следствия речь идет об аджарцах. После этого они незамедлительно были помечены в
базах данных как аджарцы (13 080 + 22). Мы экстраполировали данные об этих 22 аджарцах на общее число «грузин» в количестве 13 102 человека, поскольку предполагаем, что среди «оставшихся» грузин также присутствуют аджарцы. Само собой разумеется, речь идет о весьма приблизительных подсчетах. Точное изучение дел 13 080
человек, учтенных в базах данных Архива МВД как «грузины» еще предстоит, поскольку требует весьма значительного времени. Что же касается наших статистических выкладок, то мы рассматриваем данный подход вполне оправданным, поскольку
благодаря ему мы смогли выявить определенную тенденцию. Таким образом, мы оцениваем долю аджарцев среди 13 102 «грузин» в размере 4,9% (22 : 451 × 100% = 4,9%.)
7
Из 548 человек, проходящих по базам данных Архива МВД Грузии как абхазы,
только 381 (74,6 %) непосредственно упоминается в протоколах тройки в качестве абхазов. Еще 130 человек были идентифицированы как абхазы сотрудниками Архива
МВД Грузии на основании звучания фамилии, имени и отчества.
8
В случае с еще 37 жертвами авторы настоящей главы установили абхазскую национальность на основании критериев, приведенных в таблице 34а, таких как звучание фамилии, имени и отчества, место рождения и род занятий.
9
Из 377 осетин в отношении 118 человек (31,3%) Архивом МВД была задним
числом установлена национальность.
1
2
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10
В случае с еще 7 жертвами авторы настоящей главы установили осетинскую
национальность на основании критериев, приведенных в таблице 34б, таких как звучание фамилии, имени и отчества, место рождения и род занятий.
11
В базе данных Архива МВД наряду с 22 аджарцами, выявленными нами среди
репрессированных грузин, было уже учтено 108 аджарцев. Эта цифра была добавлена
здесь к числу аджарцев, полученных нами на основании экстраполяции доли аджарцев среди грузин: 642 + 108 = 750 (1-я категория: 555 + 45; 2-я категория: 87 + 63).
12
В Закавказье дагестанское, то есть восточно-кавказское горное население, традиционно все без исключения обозначается как «лезгины», это же практиковалось в
русском, персидском и турецком языках. Однако собственно лезгины в узком смысле
образуют лишь одну из групп в составе этого населения. Эта терминологическая путаница традиционно вводила государственные органы в заблуждение: так, в ходе переписи 1926 г. в Грузии было учтено 3420 «лезгинов» и лишь один (!) аварец. Действительное этнографическое соотношение скорее было обратным, однако аварцы
обозначались на востоке Грузии как «лезгины».
13
В базе данных Архива МВД делается различие между азербайджанцами, турками и тюрками. Однако это различие между азербайджанцами и тюрками не отображает имевшуюся этнографическую реальность, так как таким образом часть азербайджанцев, проживавших на востоке Грузии, учитывается как тюрки. Полученные здесь
новые данные использовались авторами только при вычислении степени репрессий.
Чтобы лучше понять сложные вид и способ подсчетов, см. главу «Этнос и террор»,
раздел 6 «„Советские” национальности: армяне, азербайджанцы»; см. также: Müller.
Sowjetische Nationalitätenpolitik. S. 138–145.
14
См. введение к В протоколах тройки азербайджанцы и «тюрки» иногда различаются в зависимости от места проживания, иногда у азербайджанцев и «тюрок» указывалось одно и то же место проживания. По какой причине это происходило, установить невозможно.
15
Так, в Борчалинском районе проживали преимущественно азербайджанцы. Соответственно у многих осужденных жителей района в качестве места рождения или
проживания были преимущественно указаны села, населенные азербайджанцами. Не в
последнюю очередь благодаря сохранившимся и привлеченным к экспертизе архивно-следственным делам, где в анкете арестованного в графе национальность почти у
всех указанно - «тюрoк» или «азербайджанец», большинство осужденных лиц в этом
районе были определены как «тюрки» или «азербайджанцы». В результате из общего
числа 160 осужденных лиц в Борчалинском районе 16 были вычтены из графы «тюрки» и перенесены в графу «турки». Хотя и в этом случае ошибки неизбежны, мы рассматриваем полученный результат как репрезентативный для статистического анализа.
16
Согласно переписи 1926 г., здесь было учтено всего 98 караимов – советских
граждан и 50 караимов-иностранцев.
17
См. выше примечание по поводу азербайджанцев (тюрок) и главу «Этнос и террор» в разделе 6 «“Советские” национальности: армяне, азербайджанцы»; см. также:
Müller. Sowjetische Nationalitätenpolitik. S. 138–145.
18
Архив МВД Грузии настаивает на том, чтобы «турки», которые проживали недалеко от границы с Турцией, описывались как «турки-месхетинцы». Поэтому эта
персональная группа представлена в базах данных Архива МВД как «туркимесхетинцы». В документах данный термин отсутствует. С нашей точки зрения, эти
лица в контексте событий 1937-1938 гг. также должны быть идентифицированы как
турки. См. авторское обоснование во введении к таблицам, раздел «Национальность
осужденных».
19
См. выше примечание под рубрикой «Азербайджанцы и «тюрки» специально
по Борчалинскому району.
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Отметки

Мера наказания
Год осуждения

Соц. происхождение / Соц. положение / Образование Партийность / Религиозность

Род и место занятий / Место
жительства / Отдел НКВД

Место рождения

В базе данных проходит как

Фамилия,
имя,
отчество

Фамилия звучит по

Таблица № 34а
Протоколы без указания национальности осужденного («кулацкая»
тройка). Спорные дела: абхазы

По-абхазски /
по-грузинНе укаски,но имя и
зано
отчество поабхазски

Действовал в
Князь 1-я кат.
Абхаз
Очaмчирском
Уголовник 1937
районе

По-абхазски /
по-грузинАнчабадзе1
Село АчандаНе укаНухарбея
ры Гудаутски,но имя и
зано
Мурлаканович отчество поский район
абхазски

Князь

Анчабадзе
Арзахан
Шмахович

1-я кат.
Абхаз
1937

Аристава
Мсурат
Есифович

Имя и отчеСело Отхара Гудаутское
Не укаство муГудаутский восстание
зано
сульсманские
район
1931 г.

Габлия
Лоу
Мактоевич

Имя и отчеНе укаство музано
сульсманские

Гудаутское
10 лет
Абхаз
восстание Дворянин
1937
1931 г.

Габлия
Манча
Рошитович

Имя и отчеНе укаство музано
сульсманские

Гудаутское
1-я кат.
Абхаз
восстание Дворянин
1937
1931 г.

Генава
Хцис
Тамшугович

Имя и отчество му- Грузин
сульсманские

Лихненский
сельсовет.
10 лет
Гудаутское Дворянин
Абхаз
1937
восстание
1931 г.

Герия
Чоха
Гидович

Имя
мусульсманс Грузин
кое

Губаз
Михаил
Гчичович
Еника
Шатуга
Богович

Село Лихни
Гудаутский
район

Фамилия и
отчество Не ука- Гудаутский
зано
район
звучат поабхазски

Лакоба

10 лет
Абхаз
1938

Крестьянин

10 лет Абхаз

Из кресть- На спецАбхазия. На- ян-серед- коллеАбхаз
ционалист няков. Член гию
1938
ВКП(б)

Фамилия звуСело Арамах
Не ука- Гудаутский
чит по-абМугудзирхвийрайон
зано
хазски
ского района

Спецколлегия Абхаз
1938

Звамбая
Караман
Есланович

По-абхазски /
по-грузинНе укаски,но имя и
зано
отчество поабхазски

Званбая
Владимир
Григоревич

По-абхазски /
по-грузински. Имя и
Не укаотчество
зано
русские, т. е.,
скорее всего,
абхаз

Званбая
Гвагба
Бургдгуевич

По-абхазски /
по-грузинНе укаски. Имя и
зано
отчество поабхазски

Гудаутский
район

Гудаутский
район

Отметки
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Мера наказания
Год осуждения

Соц. происхождение / Соц. положение / Образование Партийность / Религиозность

Род и место занятий / Место
жительства / Отдел НКВД

Место рождения

В базе данных проходит как

Фамилия,
имя,
отчество

Фамилия звучит по
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1-я кат.
Абхаз
1937

Проживал в Дворянин- 1-я кат.
Абхаз
Сухуми
БОЗ
1937

Очaмчирский
район

10 лет
Абхаз
1937

Качарьямба
Тишко
Ташигович

Имя по-аб- Не ука- Гудаутский
хазски
зано
район

Гудаутское Из кресть1-я кат.
Абхаз
восстание
ян. Кре1937
1931 г.
стьянин

Кове
Алексей
Мачагович

Куланурхва
Имя по-аб- Не укаГудаутский
хазски
зано
район

1-я кат.
Абхаз
1938

Ладария
Джагуа
Сагович

Фамилия Не ука- Очaмчирский
по-абхазски зано
район

1-я кат.
Абхаз
1938

Лакербая
Кондрат
Давидович

По-абхазски / Не укапо-грузински зано

Гудаутское
10 лет
восстание Дворянин
Абхаз
1937
1931 г.

Лакербая
Ардашин
Кваджиевич

По-абхазски / Не укапо-грузински зано

Гудаутское
Дворянин 1-я кат.
Абхаз
восстание
«лишенец» 1937
1931 г.

Лакербая
Владимир
Псович

По-абхазски / Не укапо-грузински зано

Абхазия (восстание в
1931 г.)

Князь

1-я кат.
Абхаз
1937

Отметки

Соц. происхождение / Соц. положение / Образование Партийность / Религиозность

Род и место занятий / Место
жительства / Отдел НКВД

Место рождения

В базе данных проходит как

Фамилия звучит по

Фамилия,
имя,
отчество

Мера наказания
Год осуждения
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Бывший
офицер.
1-я кат.
Князь.
Абхаз
1937
Сотрудник
НКВД

Лакербая2
Григорий
Антонович

По-абхазски / Не ука- Гудаутский
район
по-грузински зано

Лакербая
Григорий
Кагусович

По-абхазски / Не укапо-грузински зано

Гудаутское
восстание
1931 г.

Лакербая
Гуд
Таталович

По-абхазски / Не укапо-грузински зано

Гудаутское
Кулак. 1-я кат.
Абхаз
восстание
Дворянин 1937
1931 г.

Лакербая
Джото
Ахматович

По-абхазски /
по-грузинНе укаски. Отчезано
ство мусульманское

Гагрийский
район

Лакербая
Хакибей
Гидович

По-абхазски /
по-грузин- Не укаски. Имя му- зано
сульсманское

Бывший
Гудаутское
кулак.
10 лет
восстание Дворянин.
Абхаз
1937
1931 г.
Меньшевик

Ласария
Гаврил
Кукович

Колхозник.
Село Блабур- Гудаутское
Из кресть- 1-я кат.
По-абхазски /
Грузин хва Гудаут- восстание
Абхаз
ян-бедня- 1937
по-грузински
ский район
1931 г.
ков

Ласария
Миха
Мамсирович

Село Блабур- Гудаутское КрестьяПо-абхазски /
10 лет
Грузин хва Гудаут- восстание нин. НеАбхаз
по-грузински
1938
ский район
грамотный
1931 г.

Ласария
Рагуа
Пачугович

По-абхазски /
Грузин
по-грузински

Маги
Григорий
Асланович

Имя поабхазскиОт- Не укачество му- зано
сульманское

Гудаутский
район

Сухуми

Князь.
Кулак

10 лет
Абхаз
1937

Дворянин.
«Дворя- 10 лет
Абхаз
нин- уго- 1937
ловник»

Гудаутское Кресьтя10 лет
Абхаз
восстание нин. Не1937
1931 г.
грамотный

Лакоба

Дворянин. 1-я кат.
Абхаз
Князь
1937

Отметки
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Мера наказания
Год осуждения

Соц. происхождение / Соц. положение / Образование Партийность / Религиозность

Род и место занятий / Место
жительства / Отдел НКВД

Место рождения

В базе данных проходит как

Фамилия,
имя,
отчество

Фамилия звучит по
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Маги
Джото
Асланович

Имя по-абхазски. От- Не укачество му- зано
сульманское

Мамацев
Сампал
Тамшугович

Передать в
Село Лихни Действовал в
СпецИмя по-аб- Не укаАбхаз
Гудаутский Гудаутском Из дворян
коллехазски
зано
ройон
районе
гию
1937

Гудаутский Из дворян. 10 лет
Абхаз
район
БОЗ
1937

Село Мугудзирхва Гуда1-я кат.
утский райИз дворян
Абхаз
1937
он(чисто
абхазское село)

Маргания
Акакий
Кукунович

Село Мугудзирхва ГудаФамилия поутский райГрузин
абхазски
он(чисто
абхазское село)

Маршания
Коция
Коцович

МалограПо-абхазски / Не ука- Село Аторели Действовал в мотный. 1-я кат.
Абхаз
по-грузински зано
1937
Абхазия
Абхазии
Князь.
Уголовник
Из крестьян. Служащий.
1-я кат.
Абхаз
Социал1938
федералист. Член
ВКП(б)

Накопия
Северян
Ростомович

По-абхазски /
Грузин
по-грузински

Парулуа
Николай
Кватаевич

Село Могви Действовал в СлужаПо-абхазски / Не ука1-я кат.
Абхаз
Очaмчирский Очaмчирском щий. Компо-грузински зано
1937
районе
район
сомолец

3

Гальский
район

Чирикба
Михаил
Соломонович

Имя поабхазски

Не указано

Чолокуа
Махти
Хрушутович

Имя поабхазски

Село Чилоу
Не укаОчaмчирский
зано
район

Абхазия

Гудаутское
восстание
1931 г.

Дворянин.
Кулак. 1-я кат.
Абхаз
Меньше- 1937
вик

Лакоба

Из торгов- 1-я кат.
Абхаз
цев
1937

Отметки

Соц. происхождение / Соц. положение / Образование Партийность / Религиозность

Род и место занятий / Место
жительства / Отдел НКВД

Место рождения

В базе данных проходит как

Фамилия звучит по

Фамилия,
имя,
отчество

Мера наказания
Год осуждения
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Эмухвари
Село Млори
По-абхазски / Не ука1-я кат.
Пача
Очaмчирский г. Очaмчирск Уголовник
Абхаз
по-грузински
зано
1937
Камшишович4
район
Хвая
Шахан
Бадаевич

Имя по-абГрузин
хазски

Гальский
район

Член
ВКП(б)

1-я кат.
Абхаз
1937

Примечания
Из 22 жертв по фамилии Анчабадзе два человека проходят в базе данных как
грузины из Гальского района (Абхазия), один – как грузин, трое – как абхазы из
Очамчирского района (Абхазия), один – как абхаз из города Сухуми.
2
В базе данных дважды фамилия проходит как абхаз.
3
В базе данных один раз упоминается как грузин, проживавший в Абхазии, один
раз – как грузин, житель Зугдидтского района Менгрелии, и еще раз – как абхаз, житель Абхазии.
4
В базе данных дважды проходит как грузин, дважды – как абхаз.
1
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Отметки

Мера наказания / Год осуждения

Род и место занятий / Место жительства / Отдел НКВД

Место рождения

В базе данных проходит как

Фамилия,
имя,
отчество

Фамилия звучит как

Таблица № 34б
Протоколы без указания национальности осужденного
(«кулацкая» тройка). Спорные дела: осетины

Село Корниси
1-я
Не ука- Знаурский рай- Дело НКВД
кат. Осетин
зано
он в Южной Южной Осетии
1937
Осетии

Джанаев
Георгий
Савич

Осетинская фамилия

Шамарадини
Коте
Захарьевич

Село Мачарети
Осетинская фамилия
Не ука- Ленингорский
или кабардинско-инзано район в Южгушская фамилия
ной Осетии

Хачиров
Александр
Николаевич

Село Цубани
Работал в Ле- 1-я
Не ука- Ленингорский
Осетинская фамилия
ниногорском кат. Осетин
зано район в Юж1938
районе
ной Осетии

Исаев
Михаил
Давидович

Осетинская фамилия

Не указано

1-я
Работал в Тбикат. Осетин
лиси
1938

Кумаритов
Елена
Ивановна

Осетинская фамилия

Не указано

10 лет
Осетин
1938

Датиев
Николай
Гаврилович

Осетинская фамилия

Село Ардон в
Не укаСеверной Осезано
тии

Гуриев
Николай
Игнатьевич

Не укаОсетинская фамилия
зано

1-я
кат. Осетин
1938

Дело НКВД
Абхазии

1-я
кат. Осетин
1938

Работал в Батуми. Дело 10 лет
Осетин
ДТО ГУГБ 1938
НКВД
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Таблица № 35
Национальная принадлежность осужденных тройкой при НКВД
Грузинской ССР («национальная» тройка) с 25 сентября 1938 г.
по 23 октября 1938 г.
Национальность
Неизвестной национальности

Всего

1-я кат.

2-я кат.

28

5

23

4

20

Титульная нация
Грузины, включая мингрелов, сванов и бацбийцев

24

Национальности Грузинской ССР, обладающие особой амбивалентной
культурной идентичностью
Лазы1

25

1

24

Национальности Грузинской ССР, не имевшие собственной государственности
за пределами Грузии
Курды

5

0

5

Евреи

5

2

3

Национальности других ССР и ACCP
Азербайджанцы / Тюрки

29

5

24

Армяне

7

1

6

Молдаване

2

-

2

Русские

9

2

7

Украинцы

8

2

6

Всего

55

10

45

Национальности других стран
Американцы

1

-

1

Ассирийцы

9

7

2

Болгары

8

2

6

Голландцы

1

-

1
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Всего

1-я кат.

2-я кат.

Греки

38

5

33

Иранцы

6

-

6

Китайцы

2

1

1

Корейцы

2

-

2

Латыши

11

4

7

Немцы

57

24

33

Поляки

22

7

15

Сербы

1

1

-

Турки2

173

29

144

Хемшилы (хемшины, амшенцы)

1

-

1

Финны

1

-

1

Чехи

2

-

2

Эстонцы

16

11

5

Бессарабцы

1

-

1

Всего

357

91

266

ВСЕГО

494

113

381

Примечания
1
В ходе «национальных» операций по турецкой линии были репрессированы многочисленные лица, которых следует рассматривать как лазов. В ходе статистической
выборки из 18 человек (из общего количества 178) шестеро, то есть треть, оказались
лазами. Если проецировать это соотношение, то получится, что из 178 репрессированных как турки 59 были лазами, что существенно повышает их репрессивную квоту.
2
Из 178 осужденных «турок» было выборочно проверено 18 человек (каждый
10-й). Среди них оказалось шестеро лазов (33,3%), один абхаз (5,6%), один азербайджанец (5,6%), один курд (5,6%). Таким образом, «турецкая линия» в национальных
операциях ориентировалась не столько на этнических турок, сколько на лиц, имевших
турецкое географическое «происхождение». В случае с выборкой в половине случаев
речь идет не об этнических турках.
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Таблица 36
Национальная принадлежность осужденных тройкой при
НКВД Грузинской ССР («милицейская» тройка) с 1
августа 1937 г. по 22 ноября 1938 г.
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Таблица 37
Национальная принадлежность осужденных на основе
«сталинских» списков с мая 1937 г. по 17 ноября 1938 г.
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Таблица № 38
Степень репрессий по национальной принадлежности («кулацкая»
тройка) с 11 августа 1937 г. по 11 октября 1938 г. в соотношении
с количеством населения Грузинской ССР
Кол-во ре- Степень
Степень
прессиро- репрессий,
репрессий,
Кол-во ван., 1937–
%,
Националь1937
населе1937–1938
1938
ность
ния1
Всего

1-я
1-я
1-я
Всего
Всего
кат.
кат.
кат.

Степень
репрессий,
1938

Соотношение
общего числа
осужденных
и числа осужденных к
ВМН,
1937–1938

Всего

1-я
кат.

1-я кат.

0,15

0,10

44,6

Титульная нация
Грузины

1 991 962 12 460 5559 0,63

0,3

0,48

0,2

Национальности Грузинской ССР, обладающие особой амбивалентной культурной
идентичностью
Лазы

40002

27

23

0,68 0,56

0,13

0,13

0,55

0,45

85,2

«Полутитульные» нации
Абхазы

55409

554

314

1,00 0,57

0,67

0,35

0,32

0,21

56,7

Осетины

143 604

341

187

0,24 0,13

0,14

0,07

0,09

0,06

54,8

Аджарцы

88 217

1645 1056 1,87 1,20

64,2

Национальности Грузинской ССР, не имевшие собственной государственности за пределами
Грузии
0,24 + 0,10 + 0,13 + 0,04 + 0,11+ 0,06 +
303 + 12 +
0,18 = 0,13 = 0,02 = 0,00 = 0,13 = 0,12 =
23
16
0,42 0,23 0,15 0,04 0,24
0,18

Курды

12601

Курдысунниты

94514

30

12

0,32 0,13

0,17

0,05

0,15

0,07

40,0

Езиды

31505

23

16

0,73 0,51

0,06

0,00

0,67

0,51

69,6

0,26

0,15

0,32

0,26

70,5

0,17

0,11

56,9

52,8

Евреи
Евреи

29721

173

122

0,58 0,41

Национальности других ССР и ACCР
Армяне

395796 1722 980

0,44 0,25

0,27

0,13

Украинцы

40855

142

0,73 0,35

0,48

0,19

0,25

0,16

47,5

Русские

275 892 1916 995

0,69 0,36

0,45

0,20

0,22

0,15

51,9

Азербайджанцы
(тюрки)

105 000 1250 703

1,19 0,67

1,02

0,51

0,62

0,42

54,2
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Кол-во ре- Степень
Степень
прессиро- репрессий,
репрессий,
Кол-во ван., 1937–
%,
Националь1937
населе1937–1938
1938
ность
1
ния
Всего

1-я
1-я
1-я
Всего
Всего
кат.
кат.
кат.

Степень
репрессий,
1938

529
Соотношение
общего числа
осужденных
и числа осужденных к
ВМН,
1937–1938

Всего

1-я
кат.

1-я кат.

0,04

0,03

46,1

Национальности других стран/
Греки

87 385

157

72

0,18 0,08

0,13

0,05

Немцы

24 135

6

330

188

1,37 0,78

1,04

0,55

0,33

0,23

57

Турки

82 500

367

221

0,44 0,27

0,32

0,17

0,12

0,10

60,2

Иранцы/
персы

40007–
5000

11

3

0,24 0,07

123

82

3,8

Поляки

3221

8

2,5

27,3
-

-

-

-

66,7

Примечания
1
Если другая информация не указывается специально, следующие цифры основываются на данных переписи 1937 г. Cм.: Всесоюзная перепись населения 1937 года.
С. 107.
2
См.: данные в документе № 10 «И.Т. Циташи генеральному секретарю Исполкома Коминтерна Г.М. Димитрову о положении лазов в Грузии. Не позже 25 июля
1937 г.».
3
В случае с первой цифрой речь идет о репрессированных курдах-суннитах, со
второй – о езидах.
4
В ходе переписи 1926 г. в Грузии отдельно были учтены «курды» (почти исключительно мусульмане-сунниты) и «езиды». В итоге было переписано 7955 курдов и
2262 езида, а также еще 141 курд – иностранный гражданин и 39 иностранцев-езидов,
итого 10.397 человек, из них 2301 (22%) езидов. Если предположить, что соотношение
между курдами-суннитами и езидами составляло в 1937 г. так же, как и в 1926 г. – ¾ к
¼, то данные о курдах в статистике переписи 1937 г. могут быть в свою очередь интерпретированы соответствующим образом.
5
См.: предыдущее примечание.
6
Согласно материалам переписи 1937 г., численность немцев в Грузии составляла
всего лишь 1430 человек, что не может быть достоверным. Так, например, согласно
переписи 1926 г. в Грузии проживало 12 074 немца – советские граждане и еще 781
немец – иностранные подданные. Поскольку известна численность немцев, депортированных из Грузии в Казахстан согласно постановлению ГКО СССР от 8 октября
1941 г., то мы используем именно эту цифру. Она равняется 23 580. К ней была добавлена численность лиц, которые были осуждены в 1937 г. в ходе массовых операций
(расстреляны или заключены в лагерь): 23 580 + 329 («кулацкая» тройка) + 119 (двойка) + 57 («национальная» тройка) +50 («сталинские списки» до декабря 1937 г. включительно) = 24 135. См.: Всесоюзная перепись населения 1937 года. С. 107 (Данные
о национальном составе населения Грузии).
7
Численность иранцев/персов, указанная в материалах переписи 1937 г. – 440 человек, – явно занижена. В 1926 г. в Грузии были учтены 2220 персов – советских гра-
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ждан, а также 1635 персов – иностранных граждан (имевших в подавляющем большинстве иранское гражданство), то есть всего 3855 человек. Кроме того, были учтены
еще 531 азербайджанец иностранного, главным образом иранского, подданства, которые также часто обозначались и рассматривались как «персы» или «персияне». Таким
образом, по самым грубым оценкам, число «персов» или, соответственно, «иранцев» в
Грузии в 1937–1938 гг. составляло примерно 4000–5000 человек.
8
В материалах переписи 1937 г. отсутствуют данные о числе поляков, проживавших в Грузии. Еще в ходе переписи 1926 г. были зафиксированы 3159 поляков – советских граждан и 62 поляка – иностранца, то есть 3221 человек. Но даже эта цифра
кажется нам заниженной, поскольку если принимать ее за основу, доля репрессированных поляков составит слишком высокие и неправдоподобные 3,8%.

Таблица № 39
Степень репрессий (двойка) в 1937–1938 гг. против
национальностей, имевших собственную государственность
за пределами СССР, в соотношении с количеством населения
Грузинской ССР1
Двойка

Операция по:

Кол-во репресКол-во насированных,
селения
1937–1938

Соотношение
Степень ре- общего числа осупрессий, % жденных и числа
1937–1938
осужденных к
ВМН, %

Всего 1-я кат. Всего 1-я кат.
По грекам

87 385

588

2

93

4

По немцам

24 140

119

По туркам

82 500

5

3

1-я кат.

0,67

0,1

15,8

13

0,5

0,05

10,9

–

–

–

–

–

По иранцам /
персам

4000–5000

4456

38

7

9,8

0,76

8,6

По полякам

3221

1528

66

4,7

2,0

43,4

11

60

–

–

49,5

По харбинцам

9

10

–

121

Примечания
1
Подсчитано на основе соответствующих таблиц, приведенных в главе «Национальные операции»: См. таблицу «Статистические итоги «национальных» операций в
Грузии в 1937–1938 гг.» в этой главе в перовм томе настоящего издания. Данные о
национальном составе населения Грузии см.: Всесоюзная перепись населения 1937
года. С. 107.
2
569 + 1 + 16 + 2 = 588. Многие из репрессированных греков были переданы на
осуждение «нормальными» судами (34 человека) или высланы из СССР (8 человек). И
все же 4 человека были переданы на осуждение более высокой инстанции – Военной
коллегии Верховного суда СССР. Только один человек был освобожден, дела еще 20
были отправлены на дополнительное расследование.
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3

91 + 1 + 1 = 93
Из немцев дела 9 человек были отправлены на доследование, семнадцать человек –
приговорены к высылке
5
Осуждались ли турки двойкой, сказать трудно, поскольку мы не располагаем какими-либо сведениями о национальном составе лиц, осужденных в «альбомном» порядке.
6
Дела 26 человек были отправлены на доследование, тринадцать человек приговорены к высылке, еще четверо – переданы на суд Военной коллегии Верховного суда
СССР.
7
445:4500 × 100 = 9,8%. Это число мы расцениваем как слишком высокое.
8
Дела 7 человек были отправлены на доследование.
9
Это не национальность, это в основном русские, служащие КВЖД.
10
Данные о количествe «харбинцев» в Грузии в 1937 г. отсутствуют.
11
Известно, что дела 8 человек были отправлены на доследование, один приговорен к высылке.
4

Таблица № 40
Степень репрессий по национальной принадлежности
(«национальная» тройка) с 25 сентября 1938 г. по 23 октября 1938 г.
в соотношении с количеством населения Грузинской ССР

Национальность

Кол-во репрессированных,
Кол-во
1938
населения

Степень
репрессий, %
1938

Соотношение
общего числа
осужденных и
числа осужденных к ВМН %
1-я кат.

Всего 1-я кат. Всего
1-я кат.
Титульная нация
Грузины
1 991 962
24
4
0,001
0,00002
16,7
Национальности Грузинской ССР, обладающие особой амбивалентной культурной
идентичностью
Лазы
4000
25
1
0,63
0,025
4,0
Евреи
Евреи
29721
5
2
0,17
0,007
40,0
Национальности других ССР и ACCР
Армяне
395 796
7
1
0,0018
0,00025
14,3
Украинцы
40 855
8
2
0,019
0,005
25,0
Русские
275 892
9
2
0,0033
0,00072
22,2
29 – 18 =
Тюрки минус «турки»
105 000
5 – 1 = 4 0,010
0,0038
36,4
11
Национальности других стран
Греки
87 385
38
5
0,043
0,0057
13,2
Немцы
24 140
57
24
0,24
0,1
42,1
178 + 18 29 + 1 =
Турки плюс турки
82 500
0,24
0,036
15,3
= 196
30
Иранцы/персы
4000–5000
6
6
0,13
0,13
100
Поляки
3221
22
7
0,68
0,22
31,8
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Таблица № 41
Степень репрессий по национальности в соотношении с количеством
населения Грузинской ССР («милицейская» тройка) с 1 августа
1937 г. по 22 ноября 1938 г.
Кол-во
населения

Национальность

Кол-во репрессиро- Степень репрессий, %
ванных, 1937–1938
1937–1938
Всего

2-я кат.

Всего

2-я кат.

763

0,04

0,04

Титульная нация
Грузины

1 991 962

Абхазы

55 409

18

18

0,03

0,03

Осетины

143 604

35

35

0,02

0,02

Аджарцы1

88 217

763

«Полутитульные» нации

Национальности Грузинской ССР, не имевшие собственной государственности
за пределами Грузии
Eзиды

9451

Курды

12 (+4)2
3

3150

12 (+4) 0,38 (0,51) 0,38 (0,51)

4

4

0,04

0,04

85

85

0,29

0,29

Евреи
Евреи

29 721

Национальности других ССР и ACCР
Азербайджанцы

105 000

105

105

0,10

0,10

Армяне

395 796

318

318

0,08

0,08

Украинцы

40 855

58

58

0,14

0,14

Русские

275 892

693

693

0,25

0,25

Национальности других стран
Греки

87 385

17

17

0,02

0,02

Немцы

24 140

8

8

0,03

0,03

Турки
Иранцы/персы
Поляки

82 500

1

1

0,001

0,001

4000–5000

4

4

0,09

0,09

3221

14

14

0,43

0,43

Примечания
1
Чтобы ответить на вопрос, есть ли среди осужденных грузин (763) аджарцы, необходимо провести дополнительный учет.
2
Четыре человека, учтенные как курды, фактически были езидами.
3
См. предыдущее примечание.
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Таблица № 42
Степень репрессий по национальной принадлежности (кулацкая»
тройка, двойка, «национальная» тройка и «милицейская» тройка)
в соотношении с количеством населения Грузинской ССР
в 1937–19381
Все три несудебные инстанции («кулацкая» тройка, «национальная» тройка и двойка)
Национальность

Соотношение общего
Кол-во
Кол-во
Степень репрессий,
числа осужденных и
населения репрессирован.
%
числа осужденных
1937–1938
1937–1938
к ВМН %
Всего

1-я кат.

Всего

1-я кат.

1-я кат.

Титульная нация
Грузины
1 991 962 13 247 5563
0,67
0,29
42,0
Национальности Грузинской ССР, обладающие особой амбивалентной
культурной идентичностью
Лазы
4000
52
24
1,3
0,60
46,2
«Полутитульные» нации
Абхазы
55409
572
314
1,03
0,57
54,9
Осетины
143 604 376
185
0,26
0,13
49,2
Аджарцы
88 217 1645
1056
1,87
1,20
64,2
Евреи
Евреи
29721
263
124
0,90
0,42
47,2
Национальности других ССР и ACCР
Азербайджанцы 105 000 2047
981
0,52
0,25
47,9
Армяне
395 796 1384
708
1,32
0,67
51,2
Украинцы
40 855
365
144
0,90
0,35
39,5
Русские
275 892 2618
997
0,95
0,36
38,1
Национальности других стран
Греки
87 385
800
170
0,91
0,19
21,3
Немцы
24 135
514
225
2,1
0,93
43,8
Турки
82 500
541
250
0,66
0,30
46,2
Иранцы/персы 4000–5000 466
47
10,3
1,04
10,1
Поляки
3221
311
155
9,7
4,8
52,2

Примечание
1
Подсчитано на основе соответствующих таблиц, приведенных в главе «Национальные операции». См. таблицу в этой главе «Статистические итоги «национальных»
операций в Грузии в 1937–1938 гг.» в перовм томе настоящего издания. Данные о национальном составе населения Грузии см.: Всесоюзная перепись населения 1937 года.
С. 107.
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Таблица № 43
Степень репрессий по национальной принадлежности
(«сталинские списки») с 31 мая 1937 г. по 11 октября 1938 г.
в соотношении с количеством населения Грузинской СССР

Национальность

Кол-во
населения

Кол-во репрес- Степень репрессий, %
сированных,
1937–1938
1937–1938

Соотношение общего
числа осужденных и
числа осужденных
к ВМН, %

Всего 1-я кат. Всего 1-я кат.

1-я кат.

Титульная нация
Грузины

1 991 962

1601

1407

0,08

0,07

87,9

Национальности Грузинской ССР, обладающие особой амбивалентной
культурной идентичностью
Лазы

4000

1

1

0,025

0,025

100

«Полутитульные» нации
Абхазы

55 409

76

70

0,14

0,13

92,1

Осетины

143 604

56

51

0,04

0,03

91,1

Aджарцы

88 217

65

63

0,07

0,07

96,9

0,31

0,30

88,2

Евреи
Евреи

29 721

93

82

Национальности других ССР и ACCР
Армяне

395 796

315

279

0,08

0,07

88,6

Украинцы

40 855

43

36

0,1

0,09

83,7

Русские

275 892

400

357

0,14

0,13

89,3

Национальности других стран
Греки

87 385

32

27

0,04

0,03

84,4

Немцы

24 140

82

70

0,34

0,30

85,4

Турки

82 500

4

4

0,005

0,005

100

4000–5000

3

0

0,07

0

0

3221

40

32

1,24

1,0

77,5

Иранцы/персы
Поляки
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6. Социальное происхождение и статус
осужденных членов национальностей
Таблицы № 44 – № 54
Таблица № 44
Осуждение абхазов тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению, политическому
положению и происхождению, религии, социальному положению
и образованию с 11 августа 1937 г. по 11 октября 1938 г.

По 2-й категории

239
36
32
45
–
1
2
6
10
371
1
–
3
–
1
–
–
–
–
5

124
25
29
20
–
1
2
4
9
214
–
–
2
–
1
–
–
–
–
3

115
11
3
25
–
–
–
2
1
157
1
–
1
–
–
–
–
–
–
2

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

По 1-й категории

Крестьяне
Кулаки
Князья
Дворяне / Дворянство
Ходжа / Бек
Купцы
Мещане
Офицеры
Каратели / Полицейские / Жандармы
Всего
Нац.-демократы
РСДРП / Соц.-демократы
Меньшевики / «Молодые марксисты»
Эсеры
Соц.-федералисты
Мусаватисты
Дашнаки
Партия «Седай-Миллет»
Партия «Таджи»
Всего

Всего осуждено
Чл. политпартий

Социальное происхождение

1937–1938 гг.
Всего заслушано дел на 554 чел.

55
3
1
1
–
–
–
1
5
66
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших
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62

42

20

–

Священники

1

1

–

1

Из духовного сословия

–

–

–

–

Муллы

4

–

4

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

5

1

4

1

4

4

–

–

6

5

1

–

Служащие

146

83

63

68

Крестьяне

122

55

67

10

Всего

274

143

131

78

Высшее образование

22

18

4

14

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

34

23

11

11

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

228

130

98

44

Неграмотный

55

32

23

1

Всего

339

203

136

70

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
Рабочие
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Таблица № 45
Осуждение осетин тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию с 11 августа 1937 г.
по 11 октября 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

1937–1938 гг.
Всего заслушано дел на 341 чел.

Крестьяне

105

65

40

27

Кулаки

24

8

16

2

Князья

–

–

–

–

Дворяне / Дворянство

1

1

–

–

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

1

1

–

–

Мещане

2

2

–

–

Офицеры

7

4

3

1

Каратели / Полицейские / Жандармы

8

8

–

5

148

81

67

35

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

21

12

9

–

Эсеры

–

–

–

–

Соц.-федералисты

–

–

–

–

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

–

–

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

21

12

9

–

Чл. политпартий

Всего

Марк Юнге

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

538

132

88

44

–

Священники

–

–

–

–

Из духовного сословия

1

–

1

–

Муллы

–

–

–

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

1

–

1

–

13

8

5

–

2

–

2

–

Служащие

154

103

51

83

Крестьяне

39

11

28

5

Всего

195

114

81

88

Высшее образование

29

23

6

17

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

40

22

18

21

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

134

77

57

33

Неграмотный

16

6

10

1

Всего

219

128

91

72

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
Рабочие
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Таблица № 46
Осуждение армян тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию с 11 августа 1937 г.
по 11 октября 1938 г.

Чл. политпартий

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

1937–1938 гг.
Всего заслушано дел на 1722 чел.

Крестьяне

229

90

139

40

Кулаки

192

124

68

12

Князья

2

2

–

–

Дворяне / Дворянство

5

4

1

2

Ходжа / Бек

3

1

2

1

Купцы

29

16

13

2

Мещане

21

21

–

10

Офицеры

37

29

8

2

Каратели / Полицейские / Жандармы

14

11

3

7

Всего

532

298

234

76

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

3

2

1

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

11

6

5

–

Эсеры

19

16

3

–

Соц.-федералисты

–

–

–

–

Мусаватисты

1

1

–

–

230

134

96

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

264

159

105

–

Дашнаки

Всего

Марк Юнге

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

540

453

296

157

–

Священники

17

14

3

–

Из духовного сословия

11

6

5

–

Муллы

1

1

–

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

29

21

8

32

14

18

–

Рабочие

43

15

28

16

Служащие

736

463

273

284

Крестьяне

171

70

101

20

Всего

950

548

402

320

Высшее образование

101

80

21

40

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

153

99

54

68

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

714

362

352

146

Неграмотный

48

22

26

2

1016

563

453

256

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)

Всего
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Таблица № 47
Осуждение евреев тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию с 11 августа 1937 г.
по 11 октября 1938 г.

Чл. политпартий

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

1937–1938 гг.
Всего заслушано дел на 173 чел.

Крестьяне

3

3

–

–

Кулаки

3

3

–

–

Князья

–

–

–

–

Дворяне / Дворянство

–

–

–

–

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

6

2

4

2

Мещане

18

14

4

4

Офицеры

–

–

–

–

Каратели / Полицейские / Жандармы

8

7

1

4

Всего

38

29

9

10

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

–

–

–

–

Эсеры

3

3

–

–

Соц.-федералисты

–

–

–

–

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

–

–

–

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

3

3

–

–

Марк Юнге

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

542

52

43

9

–

Священники

–

–

–

–

Из духовного сословия

–

–

–

–

Муллы

–

–

–

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

–

–

–

–

4

3

1

–

6

3

3

1

Служащие

123

91

32

44

Крестьяне

–

–

–

–

Всего

129

94

35

45

Высшее образование

31

25

6

10

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

33

22

11

9

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

48

29

19

11

Неграмотный

1

1

–

–

113

77

36

30

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
Рабочие

Всего
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Таблица № 48
Осуждение греков тройкой при НКВД Грузинской ССР («кулацкая»
тройка) по социальному положению и социальному происхождению
с 11 августа 1937 г. по 11 октября 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Чл. политпартий

Социальное происхождение

1937–1938 гг.
Всего заслушано дел на 157 чел.

Крестьяне

55

17

38

16

Кулаки

21

10

11

2

Князья

–

–

–

–

Дворяне / Дворянство

–

–

–

–

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

1

–

1

–

Мещане

1

1

–

–

Офицеры

5

3

2

–

Каратели / Полицейские / Жандармы

3

3

–

3

Всего

86

34

52

21

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

6

4

2

1

Эсеры

–

–

–

–

Соц.-федералисты

1

1

–

–

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

–

–

–

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

7

5

2

1

50

30

20

–

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

Марк Юнге

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Религиозные группы
и сектанты

544

Священники

2

2

–

–

Из духовного сословия

1

–

1

–

Муллы

–

–

–

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

3

2

1

–

1

–

1

–

Рабочие

3

–

3

–

Служащие

60

39

21

30

Крестьяне

46

11

35

9

Всего

109

50

59

39

Высшее образование

21

15

6

7

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

18

11

7

9

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

62

20

42

20

Неграмотный

13

1

12

–

Всего

114

47

67

36

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
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Таблица № 49
Осуждение греков тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«национальная» тройка) по социальному положению и социальному
происхождению с 25 сентября 1938 г. по 23 октября 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Чл. политпартий

Социальное происхождение

1938 г.
Всего заслушано дел на 38 чел.

Крестьяне

8

–

8

1

Кулаки

1

–

1

–

Князья

–

–

–

–

Дворяне / Дворянство

–

–

–

–

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

2

–

2

1

Мещане

–

–

–

–

Офицеры

–

–

–

–

Каратели / Полицейские / Жандармы

–

–

–

–

Всего

11

–

11

2

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

–

–

–

–

Эсеры

–

–

–

–

Соц.-федералисты

–

–

–

–

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

–

–

–

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

–

–

–

–

5

1

4

–

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

Марк Юнге

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Религиозные группы
и сектанты

546

Священники

–

–

–

–

Из духовного сословия

–

–

–

—

Муллы

–

–

–

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

–

–

–

–

–

–

–

–

Рабочие

3

1

2

1

Служащие

26

3

23

4

Крестьяне

1

–

1

–

Всего

30

4

26

5

Высшее образование

–

–

–

–

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

7

3

4

1

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

17

1

16

1

Неграмотный

1

–

1

–

Всего

25

4

21

2

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
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Таблица № 50
Осуждение турок тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию с 11 августа 1937 г.
по 11 октября 1938 г.

По 1-й категории

По 2-й категории

Крестьяне

143

84

59

Кулаки

27

25

2

Князья

–

–

–

Дворяне / Дворянство
Ходжа / Бек

–
–

11

10

1

Купцы

–

–

Мещане

–

–

Офицеры
Каратели / Полицейские / Жандармы
Всего

181

119

62

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»
Чл. политпартий

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Всего осуждено
Социальное происхождение

1937–1938 гг.
Всего заслушано дел на 367 чел.

–

Эсеры

–

–

–

–

Соц.-федералисты

–

–

–

–

Мусаватисты

–

Дашнаки

–

–

–

Партия «Седай-Миллет»

2

1

1

2

1

1

Партия «Таджи»
Всего

–

Марк Юнге

Социальное положение

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

12

5

7

–

–

–

–

–

–

–

Из духовного сословия
Муллы

32

25

7

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

32

25

7

–

–

–

Рабочие

0

0

0

Служащие

33

26

7

Крестьяне

144

85

59

Всего

177

111

66

Высшее образование

0

0

0

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

35

32

3

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

98

49

49

Неграмотный

38

15

23

Всего

171

96

75

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)

Образование

По 2-й категории

Священники

По 1-й категории

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

Всего осуждено

548

–
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Таблица № 50a
Осуждение тюрков тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию с 11 августа 1937 г.
по 11 октября 1938 г.

Социальное происхождение

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

1937–1938 гг.
Всего заслушано дел на 1250 чел.

Крестьяне

296

122

174

51

Кулаки

117

61

56

8

Князья
Дворяне / Дворянство

1

Ходжа / Бек

1

0

1

–

Купцы

3

3

–

–

Мещане

–

–

–

–

Офицеры

4

4

–

1

Каратели / Полицейские / Жандармы

5

3

2

2

427

193

234

62

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

1

1

–

–

3

2

1

–

Всего

Чл. политпартий

1

Эсеры
Соц.-федералисты
Мусаватисты
Дашнаки
Партия «Седай-Миллет»
Партия «Таджи»
Всего

Религиозные группы
и сектанты
Социальное положение

По 1-й категории

По 2-й категории

111

74

37

Священники

–

Из духовного сословия

1

1

–

–

Муллы

18

11

7

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

19

12

7

–

4

8

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)

Образование

Всего осуждено
ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Марк Юнге

550

Рабочие

12

5

4

1

1

Служащие

154

97

57

63

Крестьяне

142

4

138

10

Всего

301

105

196

74

Высшее образование

7

5

2

5

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

30

18

12

7

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

360

160

200

71

Неграмотный

139

69

70

3

Всего

536

252

284

86
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Таблица № 51
Осуждение немцев тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию с 11 августа 1937 г.
по 11 октября 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

1937–1938 гг.
Всего заслушано дел на 330 чел.

Крестьяне

45

23

22

4

Кулаки

99

59

40

22

Князья

–

–

–

–

Дворяне / Дворянство

2

2

–

–

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

1

–

1

–

Мещане

5

3

2

1

Офицеры

2

1

1

1

Каратели / Полицейские / Жандармы

1

1

–

–

155

85

70

28

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

3

1

2

–

Эсеры

–

–

–

–

Соц.-федералисты

1

–

1

–

Чл. политпартий

Всего

Мусаватисты

–

Дашнаки

–

–

–

–

Партия «Седай-Миллет»

2

1

1

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

5

2

3

–

Марк Юнге

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

552

60

36

24

–

Священники

–

–

–

–

Из духовного сословия

–

–

–

–

Муллы

–

–

–

–

Сектанты

1

1

–

–

Всего

1

1

–

–

–

–

–

–

Рабочие

31

19

12

12

Служащие

127

80

47

23

Крестьяне

37

11

26

8

Всего

195

110

85

43

Высшее образование

22

18

4

3

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

43

23

20

6

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

139

64

75

25

2

1

1

–

206

106

100

34

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)

Неграмотный
Всего
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Таблица № 52
Осуждение немцев тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«национальная» тройка) по социальному положению и социальному
происхождению с 25 сентября 1938 г. по 23 октября 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Чл. политпартий

Социальное происхождение

1938 г.
Всего заслушано дел на 57 чел. (нац.)

Крестьяне

2

1

1

1

Кулаки

4

2

2

–

Князья

–

–

–

–

Дворяне / Дворянство

–

–

–

–

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

–

–

–

–

Мещане

3

–

3

–

Офицеры

–

–

–

–

Каратели / Полицейские / Жандармы

–

–

–

–

Всего

3

–

3

–

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

–

–

–

–

Эсеры

–

–

–

–

Соц.-федералисты

–

–

–

–

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

–

–

–

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

–

–

–

–

3

–

3

–

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

Марк Юнге

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Религиозные группы
и сектанты
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Священники

–

–

–

–

Из духовного сословия

–

–

–

–

Муллы

–

–

–

–

Сектанты

1

1

–

–

Всего

–

–

–

–

–

–

–

–

Рабочие

5

1

4

–

Служащие

31

14

17

2

Крестьяне

11

6

5

1

Всего

47

21

27

3

Высшее образование

3

2

1

–

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

6

3

3

2

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

4

2

2

–

Неграмотный

–

–

–

–

Всего

13

7

6

2

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
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Таблица № 53
Осуждение лазов тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) по социальному происхождению,
политическому положению и происхождению, религии,
социальному положению и образованию с 11 августа 1937 г.
по 11 октября 1938 г.

Чл. политпартий

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Социальное происхождение

1937–1938 гг.
Всего заслушано дел на 27 человек

Крестьяне

2

2

–

1

Кулаки

–

–

–

–

Князья

–

–

–

–

Дворяне / Дворянство

–

–

–

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

1

1

–

–

Мещане

–

–

–

–

Офицеры

1

1

–

–

Каратели / Полицейские / Жандармы

–

–

–

–

Всего

4

4

–

1

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

–

–

–

–

Эсеры

–

–

–

–

Соц.-федералисты

–

–

–

–

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

–

–

–

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

–

–

–

–

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

2

1

1

Священники

–

–

–

–

Из духовного сословия

–

–

–

–

Муллы

–

–

–

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

–

–

–

–

1

1

–

–

Рабочие

–

–

–

–

Служащие

4

3

1

3

Крестьяне

8

6

1

–

Всего

12

8

2

3

Высшее образование

–

–

–

–

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

1

–

1

1

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

10

10

–

2

Неграмотный

1

1

–

–

Всего

12

11

1

3

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)

Образование

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Марк Юнге
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Таблица № 54
Осуждение лазов тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«национальной» тройкой) по социальному положению
и социальному происхождению с 25 сентября 1938 г.
по 23 октября 1938 г.

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших

Чл. политпартий

Социальное происхождение

1938 г.
Всего заслушано дел на 25 чел.

Крестьяне

1

–

1

–

Кулаки

1

–

1

–

Князья

–

–

–

–

Дворяне / Дворянство

–

–

–

–

Ходжа / Бек

–

–

–

–

Купцы

5

–

5

1

Мещане

–

–

–

–

Офицеры

1

–

1

–

Каратели / Полицейские / Жандармы

–

–

–

–

Всего

8

–

8

1

Нац.-демократы

–

–

–

–

РСДРП / Соц.-демократы

–

–

–

–

Меньшевики / «Молодые марксисты»

–

–

–

–

Эсеры

–

–

–

–

Соц.-федералисты

–

–

–

–

Мусаватисты

–

–

–

–

Дашнаки

–

–

–

–

Партия «Седай-Миллет»

–

–

–

–

Партия «Таджи»

–

–

–

–

Всего

–

–

–

–

Марк Юнге

Всего осуждено

По 1-й категории

По 2-й категории

ВКП(б) / ВЛКСМ /
включая бывших
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1

–

1

–

Священники

–

–

–

–

Из духовного сословия

–

–

–

—

Муллы

–

–

–

–

Сектанты

–

–

–

–

Всего

–

–

–

–

–

–

–

–

Рабочие

4

1

3

–

Служащие

3

–

3

1

Крестьяне

14

–

14

–

Всего

21

1

20

1

Высшее образование

1

–

1

–

Среднее образование (средняя школа,
техникум, духовная семинария)

1

–

1

–

Низшее образование (грамотный,
малограмотный)

20

1

19

1

Неграмотный

3

–

3

–

Всего

25

1

24

1

Религиозные группы
и сектанты

ВКП(б) / ВЛКСМ / включая бывших /
Партийные работники

Образование

Социальное положение

Уголовники и деклассированные (Бандитизм /
Контрабандисты / Воры / Спекулянты, БОМЖ,
воры-рецидивисты, социально опасные «элементы»)
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7. Процедура трансфера контингентов
между операциями
Таблицы № 55 – № 59
Таблица № 55
Количество лиц из числа контингента Военной коллегии Верховного
суда СССР, переданных тройке при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка)
Дата списка

Количество лиц

21 октября 1937 г.

330

22 ноября 1937 г.

439

3 января 1938 г.

316

3 января 1938 г.

300

14 февраля 1938 г.

408

19 апреля 1938 г.

252

10 июня 1938 г.

174

12 сентября 1938

271

Всего

2491

Таблица № 56
Грузинская ССР в «сталинских списках» 1937–1938 гг.
1-я категория 2-я категория

Всего

Карательная
инстанция

Списки 1937 г.
31 мая

139

35

174

26 июня

73

0

73

10 июля

1

1

2

10 августа

426

130

555

15 сентября

312

13

325

Итого

951

179

1129

21 октября

330

0

330

22 ноября

439

0

439

Итого

769

0

769

Всего за 1937 г.

1720

179

1798

Формально Военная коллегия Верховного суда
СССР

Формально «кулацкая» тройка

Марк Юнге

560
1-я категория 2-я категория

Всего

Карательная
инстанция

Списки 1938 г.
3 января

316

0

316

3 января

300

0

300

14 февраля

408

0

408

19 апреля

253

0

253

10 июня

174

0

174

12 сентября

271

0

2711
(283)

Итого

1722

0

1722

Формально
«кулацкая»
тройка

Всего за 1938 г.

1722

0

1722

Всего за 1937/38 гг.

3442

179

3620

100 %

Военная коллегия
ВС СССР за 1937/38
годы2

951

179

1129

31,2 %

«Кулацкая» тройка
за 1937/38 годы3

2491

0

2491

68,8 %

Примечания
1 В списке приведены имена 271 жителя Грузии и 12 иностранных граждан.
http://stalin.memo.ru/spiski/tomi11.htm (06.10.2013)
2
Предусмотрены к осуждению Военной коллегией Верховного суда СССР.
3
Предусмотрены к осуждению «кулацкой» тройкой.
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Таблица № 57
Судебные и внесудебные приговоры в отношении лиц из
«сталинских списков» по Грузии в 1937–1938 гг.

12.09.1938

10.06.1938

19.04.1938

14.02.1938

03.01.1938

03.01.1938

22.11.1937

21.10.1937

15.09.1937

10.08.1937

10.07.1937

26.06.1937

31.05.1937

Всего

Всего за 1937–1938 гг. были осуждены 3616 человек

В «сталинских списках»
1-я кат.

3486 139 73 1 425 312 330 439 316 300 408 285 174 284

2-я кат.
Всего

185
1

35

1 130 13

5

1

3671 174 73 2 555 325 330 439 316 300 408 2290 174 3285

Судебные и внесудебные приговоры на основании «сталинских списков»
1937–1938 гг.
1-я кат.

3181 129 65 1 404 296 312 413 568

361 262 150 220

2-я кат. (3–20 лет)
3 года

7

4 года

2

5 лет

18

7 лет

5

8 лет

24

10 лет

237

12 лет

1

15 лет

9

20 лет

1

Освободить

45

Отправить на принудительное лечение4

1

Дело прекратить
ввиду смерти заключенного

25

Дело передать в
Спецколлегию

1

Дело передать в Военный трибунал

1

1

2
1

4

1

1

5

1
38

2

104 16

2

1

2

8

1
2

4

1

3

1

2

4

1

8

3

4 18

16

7

11 18
1

2

1

5

1
1

3

1

1

9

8

6

3

14

1

1

1

1

5

2

1

2

1

2

9

1
1

Марк Юнге
03.01.1938

03.01.1938

22.11.1937

21.10.1937

15.09.1937

10.08.1937

10.07.1937

26.06.1937

12.09.1938

57

10.06.1938

Нет данных о мере
наказания

19.04.1938

1

14.02.1938

Дело передать на
Особое Совещание

31.05.1937

Всего

562

4

4

5

13

1
1

13

1

4 12

Всего осуждено к
разным мерам на- 3616 170 67 1 544 322 320 428 611
казания

405 289 174 285

Из 3616 осужденных были осуждены «кулацкой» тройкой и выездной сессией
Военной коллегии в Тбилиси:
1-я кат. 2354

2

1

1 65 37 310 412 567

359 232 150 218

2-я кат. (5–10 лет)
10 лет

119

8 лет

13

«Кулацкая»
5 лет
тройка
На В/Т

5

1

34 7

2

8

4 17

14

1

4

1
1

На
ОСО

1

1

Всего

2489

7

2

1 107 44 312 419 584

Выездная 1-я кат. 769 122 59
330 258
сессия Во- 2-я кат. 112 33 1
69 9
енной коллегии ВС
Всего 881 155 60 0 399 267 0
СССР в
Тбилиси

Всего

1
1

11 17
1

1

1-я кат.
Военная
коллегия 2-я кат.
ВС СССР5 Всего

7

0

0

0

0

377 239 162 235

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

1

0

0

3371 162 62 1 507 311 312 419 584

0

277 239 162 235

Из 3616 осужденных лиц из «сталинских списков» осуждены другими
карательными органами:
Выездная
сессия Военной коллегии ВС
СССР
в Баку

1-я кат. 30

30
2-я кат. (5–15 лет)

15 лет

5

5

Неизв.6

1

1

Всего

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

14.02.1938

0

2

03.01.1938

0

03.01.1938

12.09.1938

22.11.1937

21.10.1937

0

15.09.1937

10.08.1937

10.07.1937

26.06.1937

10.06.1938

Двойка

563
19.04.1938

1-я кат.

31.05.1937

Всего
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2

2-я кат.
Другое
Всего

2

0

0

1-я кат

8

5

2

Всего

8

5

2

1-я кат.

0

0

0
1

Спецсессия 2-я кат
Верхсуда
Другое
ГCСР
0

1

2-я кат. (3 года – 10 лет)
3 года
Особое Со- 5 лет
вещание
8 лет

2
13

3

Освоб.

1

Всего

28

1-я кат.
Спец. при2-я кат.
сутствие
Верхсуда Другое
Аджарии
Всего

2

1-я кат.

6

Всего

3

1

9

10 лет

Спец. при7 лет
сутствие
Верхсуда 12 лет
Абхазии
15 лет

1

2

1
1

1
4

1

1

1

6

2
1

0

0

0

0

0

0

4

0

1

1

1

1

1

1

2

1

6

2

1

10

0

0

0

0

0

0

6
2-я кат. (7–15 лет)

2

2

1

1

1
10

1
0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

1

3

Марк Юнге
10.06.1938

12.09.1938

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.02.1938

0

03.01.1938

0

03.01.1938

19.04.1938

22.11.1937

21.10.1937

15.09.1937

10.08.1937

10.07.1937

26.06.1937

31.05.1937

Всего

564

1-я кат
2-я кат (3 года – 8 лет)
Спецколле- 3 года
гия В/суда 4 года
Груз. ССР 5 лет

Выездная
сессия
Спецколлегии В/суда
Груз. ССР

2

1

1

1

1

2

8 лет

1

Всего

6

1

1

1
0

0

0

3

0

0

1-я кат.
2-я кат. (10 лет)
10 лет

1

Всего

1

1
0

0

0

0

0

1

1-я кат
2-я кат (5–8 лет)
Судебная 5 лет
коллегия
7 лет
Верхсуда
(ВС) ГССР 8 лет
Освоб.
Всего

1

1

2

1

1

1

1

1
5

1-я кат.
Судебная
коллегия по
уголовным 3 года
делам ВС 15 лет
ГССР
Всего

2

1-я кат.

1

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4

2-я кат. (3 года –15 лет)
2

1
3

1
0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2
1

2-я кат (3 года -15 лет)
Военный
трибунал
ЗакВО

3 года

1

7лет

1

1
1

8 лет

1

1

10 лет

1

1

15 лет

2

2

Освоб.

2

1

Всего

9

0

0

0

0

3

1

0

1

0

1

0

3

Военный
трибунал
пограничных и
внутренних
войск
НКВД
ГССР

12.09.1938

10.06.1938
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19.04.1938

14.02.1938

03.01.1938

03.01.1938

22.11.1937

21.10.1937

15.09.1937

10.08.1937

10.07.1937

26.06.1937

31.05.1937

Всего
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1-я кат.
2-я кат. (4 года – 5 лет)
4 года

1

5 лет

1

Всего

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

112

5

2

0 14 6

4

2

3

11

40

3

Всего

1
1
0

22

Мера наказания известна, но судебный орган не указан
1-я кат.

6

1

1

1

1

1

1

2-я кат. (5–10 лет)
10 лет

1

1

5 лет

1

1

Освободить

41

2

1

1

9

7

5

4

12

Дело прекращено
ввиду смерти заключенного

25

1

1

1

1

5

2

1

2

На принудительное
лечение

1

Приговор неизвестный

55

1

0

0 12 1

1

4 12

5

3

4

13

Всего

131

3

1

0 23 5

4

7 24

17

10

9

28

2

9

1

Итого
В «сталинских спи3671 174 73 2 555 325 330 439 316 300 408 290 174 285
сках»
Всего осуждено к
разным мерам нака- 3616 170 67 1 544 322 320 428 611
заний

405 289 174 285

Разница между количеством осужденных и «сталинскими списками»
(3616 –3671)

(-)
3

(-)
55

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
4 14 1 10 3 10 11 5

(-)
1

0

0

Разница между количеством осужденных и данными
об осуждении различными карательными органами
(3614–3616)

3614 170 65 1 544 322 320 428 611

(-)
2

0

(-)
0
2

0

0

0

0

0

12.09.1938

10.06.1938

14.02.1938

03.01.1938

03.01.1938

22.11.1937

21.10.1937

15.09.1937

10.08.1937

10.07.1937

26.06.1937

31.05.1937

Всего
Всего осуждено
различными инстанциями

19.04.1938

Марк Юнге

566

405 289 174 285

0

0

0

0

Примечания
1
В «сталинских списках» была приведена 3671 фамилия. Однако здесь мы используем данные лишь о 3616 лицах, поскольку 55 фамилий приводятся в списках повторно.
2
В этой цифре объединены два списка, датированные 19 апреля 1938 г. Первый
список называется «Грузинская ССР». В этом списке приведены имена 253 человек.
Второй список называется «г. Тбилиси – Закавказская ж.д.». Здесь указано 37 человек.
3
В этой цифре объединены два списка, датированные 12 сентября 1938 г. Первый
список называется «Грузинская ССР». В этом списке 283 человека. Второй список называется «г. Тбилиси – Закавказская ж.д.». Здесь указано два человека.
4
Вероятно, речь идет о психиатрическом лечении.
5
Неясно, идет ли речь о выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР
в Тбилиси, или о сесссии Военной коллегии в Москве.
6
Приговор неизвестен.
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Таблица № 58
Общее число лиц, осужденных тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) в 1937–1938 гг., в соотношении с количеством
лиц из «сталинских списков», осужденных этой тройкой

19.04. (290: 285/5)

10.06. (174: 174/0)

12.09. (285: 284/1)

14.02. (408: 408/0)

0

03.01. (316: 316/0) 03.01. (300: 300/0)

23

13

22.11. (439: 439/0)

251

3

21.10. (330: 330/0)

2

18.08.37

15.09. (325: 312/13)

15.08.37

10.08. (555: 425/130)

10

10.07. (2: 1/1)

150

26.06. (73: 73/0)

Всего из сталинских списков

1

31.05. (174: 139/35)

Всего осуждено на заседании тройки

11.08.37

Дата протокола тройки

Номер протокола

Всего за 1937–1938 гг. – 3671 чел. Осуждены по «сталинским спискам» 3616 чел.

0

0

0

1938 г.
10
1

21

1

19.08.37

4

316

3

3

31.08.37

5

263

7

2

4

993

43

36

5

3

2

1

Всего:
11.08.37–
31.08.37
02.09.37

6

97

03.09.37

7

164

1

04.09.37

8

298

11

1

0

0

0

0

0

1

1
11

07.09.37

9

223

1

1

08.09.37

10

165

3

3

09.09.37

11

123

3

13.09.37

12

120

0

14.09.37

13

61

0

15.09.37

14

192

0

15.09.37

15

130

0

16.09.37

16

210

0

16.09.37

17

100

2

18

136
(165)

1

23.09.37

1

3

1

1
1

Марк Юнге

2315
(2344)

26

Всего:
02.09.37–
26.09.37

12.09. (285: 284/1)

0

10.06. (174: 174/0)

122

19.04. (290: 285/5)

21

14.02. (408: 408/0)

26.09.37

03.01. (316: 316/0) 03.01. (300: 300/0)

0

22.11. (439: 439/0)

94

21.10. (330: 330/0)

20

15.09. (325: 312/13)

26.09.37

10.08. (555: 425/130)

1

10.07. (2: 1/1)

80

26.06. (73: 73/0)

Всего из сталинских списков

19

31.05. (174: 139/35)

Всего осуждено на заседании тройки

25.09.37

Дата протокола тройки

Номер протокола

568

3

0

0

0

1

1

1

0

18

2

04.10.37

22

200

3

3

05.10.37

23

110

2

1

07.10.37

24

135

1

07.10.37

25

94

0

08.10.37

26

105

0

09.10.37

27

155

2

1

09.10.37

28

147

1

1

10.10.37

29

141

3

10.10.37

30

39

0

11.10.37

31

147

0

14.10.37

32

154

0

14.10.37

33

140

1

15.10.37

34

153

1

15.10.37

35

239

0

16.10.37

36

90

1

17.10.37

37

57

3

1

17.10.37

38

113

2

2

21.10.37

39

70

2

23.10.37

40

147

2

0

0

1

1
1

1

1

2

3

1
1

1

2
2

2

153

150

10.11.37

44

104

103

13.11.37

45

87

70

14.11.37

46/1

121

9

4

14.11.37

46/2

101

9

1

15.11.37

47/1

185

0

15.11.37

47/2

241

1

17.11.37

48/1

227

0

17.11.37

48/2

205

0

17.11.37

48/3

182

0

19.11.37

49/1

131

4

19.11.37

49/2

130

0

19.11.37

49/3

143

0

20.11.37

50

163

1

21.11.37

51

267

0

22.11.37

52

117

0

53

165

0

54/1

150

1

27.11.37

54/2

211

0

27.11.37

54/3

128

0

10.06. (174: 174/0)

12.09. (285: 284/1)

0

43

27.11.37

8

0

0

0

2

0

0

1

3

09.11.37

23.11.37

19.04. (290: 285/5)

27

14.02. (408: 408/0)

2660

Всего:
04.10.37–
27.10.37

03.01. (316: 316/0) 03.01. (300: 300/0)

0

22.11. (439: 439/0)

141

21.10. (330: 330/0)

42

569

15.09. (325: 312/13)

27.10.37

10.08. (555: 425/130)

3

10.07. (2: 1/1)

83

26.06. (73: 73/0)

Всего из сталинских списков

41

31.05. (174: 139/35)

Всего осуждено на заседании тройки

26.10.37

Дата протокола тройки

Номер протокола
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0

1

15

150
103
4

20

46

5
1

4

1

1

1

1

3

1

1

1

Марк Юнге

6

50

50

03.12.37

58

111

109

2

04.12.37

59

145

139

1

07.12.37

60

26

25

07.12.37

61

174

2

33

33
5

13.12.37

64

33

28

13.12.37

65/1

215

3

13.12.37

65/2

181

0

13.12.37

65/3

121

0

14.12.37

66/1

277

0

14.12.37

66/2

281

5

15.12.37

67/1

203

1

15.12.37

67/2

197

0

16.12.37

68/1

176

1

16.12.37

68/2

169

19.12.371

69/1

21.12.37

69/1

350

4

21.12.37

69/2

334

0

22.12.37

70

130

22.12.372

64

03.01. (316: 316/0) 03.01. (300: 300/0)

22.11. (439: 439/0)

12.09. (285: 284/1)

15

134

120

10.06. (174: 174/0)

0

57

62

19.04. (290: 285/5)

1

56

63

14.02. (408: 408/0)

5

02.12.37

10.12.37

0

0

0

0

1

02.12.37

10.12.37

21.10. (330: 330/0)

349

15.09. (325: 312/13)

3362

Всего:
09.11.37–
28.11.37

10.08. (555: 425/130)

1

10.07. (2: 1/1)

151

26.06. (73: 73/0)

Всего из сталинских списков

55

31.05. (174: 139/35)

Всего осуждено на заседании тройки

28.11.37

Номер протокола

Дата протокола тройки

570

22

299

4

2

5

1
1

1

49

1

106
2

133

2

1

25
2
1
1

1

32
1

2

2

25

1

2

1

5
1

1

0
1

1
1

2

3

1

3

3

2

1

1

1

74

68

3

26.12.37

75

98

0

28.12.37

76

131

122

28.12.37

77/1

197

3

28.12.37

77/2

224

1

29.12.37

78/1

227

3

1

29.12.37

78/2

250

2

2

31.12.37

79/1

247

0

31.12.37

79/2

182

4

4

31.12.37

79/3

154

7

1

31.12.37

79/4

308

1

6083

709

0

0

0

21

15413
1154
(15442)

7

2

1

105 41

Всего:
02.12.37–
31.12.37
ИТОГО
11.08.37–
31.12.37

12.09. (285: 284/1)

349

74

10.06. (174: 174/0)

73

26.12.37

4

2

0

0

306 407 272 10

2

0

1

1
72

65

14 107
1

80

21

20

05.01.38

81

79

2

16.01.38

82

140

137

17.01.38

83

81

80

24.01.38

84

37

34

1

2
1
2

1

2

2

1
1

4

7

405 266

1938 г.
05.01.38

571

19.04. (290: 285/5)

25.12.37

14.02. (408: 408/0)

6

03.01. (316: 316/0) 03.01. (300: 300/0)

78

22.11. (439: 439/0)

82

21.10. (330: 330/0)

72

15.09. (325: 312/13)

25.12.37

10.08. (555: 425/130)

1

10.07. (2: 1/1)

99

26.06. (73: 73/0)

Всего из сталинских списков

71

31.05. (174: 139/35)

Всего осуждено на заседании тройки

23.12.37

Дата протокола тройки

Номер протокола
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1

7

12
2
137

2

1

77
34

Марк Юнге

08.02.38

86

107

3

08.02.38

87

21

17

0

3

1

8

271

2

1

2

3

12

1

1

88

165

2

14.02.38

89

109

0

16.02.38

90/1

238

0

16.02.38

90/2

159

7

1

17.02.38

91

87

2

1

22.02.38

92/1

211

3

2

22.02.38

92/2

195

12

1292

46

02.03.38

93/1

153

1

02.03.38

93/2

177

0

02.03.38

94

71

70

03.03.38

95

279

273

03.03.38

96

62

1

05.03.38

97

39

0

08.03.38

98

139

1

10.03.38

99

135

3

13.03.38

100/1

167

1

13.03.38

100/2

220

4

14.03.38

101

173

2

15.03.38

102

74

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

9

11.02.38

Всего:
08.02.38–
22.02.38

12.09. (285: 284/1)

0

10.06. (174: 174/0)

0

19.04. (290: 285/5)

0

14.02. (408: 408/0)

1

03.01. (316: 316/0) 03.01. (300: 300/0)

22.11. (439: 439/0)

21.10. (330: 330/0)

283

15.09. (325: 312/13)

370

Всего:
05.01.38–
29.01.38

10.08. (555: 425/130)

10

10.07. (2: 1/1)

12

26.06. (73: 73/0)

Всего из сталинских списков

85

31.05. (174: 139/35)

Всего осуждено на заседании тройки

29.01.38

Номер протокола

Дата протокола тройки

572

6

18

6
1
1
1

11

8

12

1

70
1

1

7

264

1

1
1

2
1
2

2

1

1
1

0

0

105

54

3

1811

377

14.04.38

106

116

0

20.04.38

107

151

1

21.04.38

108/1

151

0

21.04.38

108/2

137

0

109

177

1

25.04.38
22.04.38

4

110
110

201

193

27.04.38

111

57

0

28.04.38

112

138

2

1128

198

05.05.38

113/1

116

1

05.05.38

113/2

154

0

23.05.38

114

273

2

543

3

25

25

Всего:
05.05.38–
23.05.38
14.06.38

115

0

2

2

0

0

11 357

0

1
5

1

1

1

28.04.38

Всего:
14.04.38–
28.04.38

0

0

10
2

0

12.09. (285: 284/1)

19.04. (290: 285/5)

29.03.38

1

10.06. (174: 174/0)

14.02. (408: 408/0)

11

03.01. (316: 316/0) 03.01. (300: 300/0)

11

22.11. (439: 439/0)

104

21.10. (330: 330/0)

29.03.38

15.09. (325: 312/13)

2

103

10.08. (555: 425/130)

2

19.03.383

10.07. (2: 1/1)

1

26.06. (73: 73/0)

Всего из сталинских списков

3

103

31.05. (174: 139/35)

Всего осуждено на заседании тройки

4

15.03.38

Всего:
02.03.38–
29.03.38

573

57

Номер протокола

Дата протокола тройки
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1
1

0

0

0

0

0

0

1

3

3

5

6

184

1

1

186

2

0

0

0

1

1
0

0

0

0

0

0

0

1

1
0

2

1

24

1

1

1

21.07.38
**

1

0

0

0

1

12.09. (285: 284/1)

6

118

19.04. (290: 285/5)

6

13.07.38

14.02. (408: 408/0)

163

03.01. (316: 316/0) 03.01. (300: 300/0)

252

Всего:
14.06.38–
21.06.38

22.11. (439: 439/0)

136

21.10. (330: 330/0)

140

15.09. (325: 312/13)

117

10.08. (555: 425/130)

21.06.38

10.07. (2: 1/1)

Всего из сталинских списков
2

26.06. (73: 73/0)

Всего осуждено на заседании тройки
87

31.05. (174: 139/35)

Номер протокола
116

Дата протокола тройки
14.06.38

10.06. (174: 174/0)

Марк Юнге

574

1

0

0

0

0

2

2

132

3

26 133

0

5

5

119

Всего:
13.07.3821.07.38
25.09.38

119

Всего:
25.09.38

6

7

19

17

19

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

5

0

1

15

1

15

0

1

100

1

74

09.10.38

120

106

101

10.10.38

121

77

76

11.10.38

122

60

59

Всего:
09.10.38–
11.10.38

243

236

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО
05.01.38–
11.10.38

5665

1327

0

0

0

3

5

3

16 305 371 234 157 233

21078
2481
(21107)

7

2

1

ИТОГО
11.08.37–
11.10.38

1

59

108 46

1

0

0

2

233

309 423 577 381 236 157 234

12.09. (285: 284/1)

10.06. (174: 174/0)

575

19.04. (290: 285/5)

14.02. (408: 408/0)

03.01. (316: 316/0) 03.01. (300: 300/0)

22.11. (439: 439/0)

21.10. (330: 330/0)

15.09. (325: 312/13)

10.08. (555: 425/130)

10.07. (2: 1/1)

26.06. (73: 73/0)

31.05. (174: 139/35)

Всего из сталинских списков

Всего осуждено на заседании тройки

Номер протокола

Дата протокола тройки
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Итоги
Таблица
№4

21078
2481
(21107)

7

2

1

108 46

309 423 577 381 236 157 234

Таблица
№ 3 (только «кулацкая»
тройка)

2489

7

2

1

107 44

312 419 584 377 239 162 235

Разница
между
таблицами №№ 3
и4

(-)
8

0

0

0

+1

+2

-3

+4

(-)
7

+4

(-)
3

(-)
5

(-)
1

Примечания
1
Был обнаружен один протокол под номером 69/том 1, но дата заседания тройки
в нем указана как 19.12.1937 г.
2
Были обнаружены еще три протокола под номером 64, но дата заседания в них
указана как 22.12.37 г.
3
Имеются два протокола под № 103, датированные 19.03.1938 г.
4
Имеется один протокол под № 110, датированный 22.04.1938 г.
5
Имеется один протокол под № 119, датированный 21.07.1938 г.

Марк Юнге

576

Номер протокола

Всего осуждено

Из «cталинских списков»

Расстрелять

10 лет

8 лет

Освободить

Особой комиссии

Осуждение неизвестно

Таблица № 59
Мера наказания, вынесенная тройкой при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка), в отношении лиц из «сталинских списков»,
протоколы заседания 57, 58, 59, 60, 62, 64

57

50

50

50

0

0

0

0

0

58

111

109

106

0

0

0

1

2

59

145

139

138

0

0

0

1

0

60

26

25

25

0

0

0

0

0

62

33

33

33

0

0

0

0

0

64

33

28

27

1

0

0

0

0

Всего

398

384

370

1

0

0

2

2

Статистические данные о массовых операциях в Грузии
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8. Социальный состав смешанных контингентов
Таблицы № 60 – № 62
Таблица № 60
Социальное происхождение и социальный статус лиц, включенных
в «сталинские списки» по Грузии в 1937–1938 гг.

Всего приговорено

1-я категория

2-я категория

Другое (неизвестно / освободить / другой срок)

Социальное происхождение

Всего осужденных 3619 чел.

Не указано

2191

1872

158

161

Крестьяне

534

481

38

15

Кулаки

50

45

3

2

Крестьяне-середняки

36

29

4

3

Крестьяне-бедняки

18

16

2

0

Мещане

70

69

1

0

Князья/дворяне/беки помещики

232

216

12

4

Ремесленники/кустари

43

40

1

2

Купцы/торговцы

75

72

2

1

Рабочие

157

145

8

4

Из духовного сословия

58

51

4

3

Из служащих

129

122

5

2

«Бывшие люди» (бывший имущий класс)

16

14

0

2

Почетные граждане

5

5

0

0

Казаки

1

1

0

0

Сыновья офицеров царской армии

1

1

0

0

1425

1307

80

38

Всего указано

Марк Юнге

Всего приговорено

1-я категория

2-я категория

Другое (неизвестно / освободить / другой срок)

Члены партии

578

Без указания

408

308

28

72

Беспартийные

1060

947

77

36

Члены ВKП(б)/KП(б) Грузии

1866

1698

91

77

Кандидаты в члены ВKП(б), KП(б) Грузии

122

101

11

10

Комсомольцы

160

119

27

14

Всего указано

3616

3173

234

209

Национал-демократы

12

10

1

1

РСДПР/Социал-демократы

13

11

1

1

Меньшевики

83

77

3

3

Организация молодых марксистов

29

26

3

0

Социал-революционеры

27

27

0

0

Социал-федералисты

35

34

0

1

«Дашнаки»

10

10

0

0

«Гначик»

1

1

0

0

Мусаватисты

1

0

0

1

Анархисты

6

6

0

0

Члены Коммунистической партии Германии

3

2

1

0

220

204

9

7

Всего указано

1-я категория

2-я категория

Другое (неизвестно / освободить / другой срок)

579

Всего приговорено
Образование

Социальное положение в настоящее время и в прошлом
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Не указано

1966

1707

130

129

Рабочие

105

77

23

4

Служащие

1178

1047

66

65

Крестьяне

27

17

9

0

1310

1141

98

69

Пенсионеры

6

3

1

2

Мелкие частники

2

2

0

0

Заключенные

9

8

0

1

Бывшие сотрудники ЧК/ОГПУ/НКВД

17

15

1

1

Священнослужители

5

2

2

1

Всего указано

39

30

4

5

Служившие в других армиях / полиции/

291

280

4

7

Члены Временного / Меньшевист. правительства

3

3

0

0

Собственники

7

5

2

0

Всего указано

301

288

6

7

Не указано

2061

1764

146

151

Военное

6

6

0

0

Высшее

709

664

24

19

Всего указано

Марк Юнге

Всего приговорено

1-я категория

2-я категория

Другое (неизвестно / освободить / другой срок)

Образование

580

Грамотный

30

26

4

0

Домашнее образование

7

5

2

0

Духовное

2

1

1

0

Малограмотный

26

19

7

1

Неграмотный

2

0

1

1

Незаконченное высшее

86

78

5

3

Незаконченное среднее

47

42

5

0

Низшее образование

247

216

22

9

1

1

0

0

Среднее

392

359

21

13

Всего указано

1555

1417

92

46

Партийная школа

Статистические данные о массовых операциях в Грузии
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Таблица № 61
Социальное происхождение и социальный статус лиц, осужденных
тройкой при НКВД Грузинской ССР («кулацкая» тройка) на
заседаниях № 43–45, 57–60, 62, 64, 74, 76, 80, 82–85, 87, 94, 95, 104,
110, 115, 117–122 (контингент Военной коллегии Верховного суда
СССР)
Всего осуждённых

1-я категория

2-я категория

ВКП(б), Комсомол

Члены партии

Социальное происхождение

Всего осуждено 2254 чел.

Крестьяне

439

415

24

335

Кулаки

29

26

3

11

Князья

14

13

1

1

Дворяне

138

135

3

38

Ходжа / Бек

-

-

-

-

Торговцы

7

6

1

5

Мещане

51

51

-

19

Офицеры

76

74

2

19

Карательные органы / Полиция

150

144

6

108

Всего

904

864

40

536

Национал-демократы

1

1

-

-

РСДРП / Социал-демократы

-

-

-

-

Меньшевики / Члены «Юных Марксистов»

69

65

4

4

Социал-революционеры

19

19

-

-

Социал-федералисты

17

17

-

1

Мусаватисты

-

-

-

-

Дашнаки

5

5

-

-

Партия «Седай Миллет»

-

-

-

-

Партия «Таджи»

-

-

-

-

111

107

4

5

Всего

Марк Юнге
Всего осуждённых

1-я категория

2-я категория

ВКП(б), Комсомол

582

1414

1360

54

-

Духовенство

3

1

2

1

Из духовенства

17

17

-

7

Муллы

2

-

2

-

Члены сект

1

1

-

1

Всего

23

19

4

9

1

1

-

-

28

25

3

13

Служащие

1835

1756

79

1173

Крестьяне

27

27

-

20

Всего

1890

1808

82

1206

Высшее образование

580

560

20

273

Среднее образование (средняя школа, техникум,
423
семинарии)

404

19

267

Начальное образование (грамотные,
малограмотные

323

305

18

246

2

2

-

2

1328

1271

57

788

Религиозные общества -

ВКП(б), комсомол, бывшие члены партии

Образование

Социальный статус

Уголовники и деклассированные (Члены банд, контрабандисты, воры, спекулянты, бездомные, рецидивисты, социально опасные «элементы»)
Рабочие

Безграмотные
Всего

Статистические данные о массовых операциях в Грузии
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Таблица № 62
Социальный статус и образование лиц, осужденных тройкой при
НКВД Грузинской ССР («кулацкая» тройка) за август–сентябрь
1937 г., февраль и май 1938 г.

Всего осуждённых

1-я категория

2-я категория

ВКП(б), Комсомол

Образование

Социальный статус

Всего осуждено 4143 человек

Рабочие

168

85

83

39

Служащие

1583

912

671

500

Крестьяне

798

301

497

88

Всего

2549

1298

1251

627

Высшее образование

194

117

77

46

Среднее образование (средняя школа,
техникум, семинарии)

467

263

204

148

Начальное образование (грамотные,
малограмотные)

1779

889

890

308

Безграмотные

225

95

130

5

Всего

2665

1364

1301

507

Марк Юнге

584

9. Персональный состав «кулацкой» тройки
Таблица № 63

Прокурор

Начальник УРКМ / первый секретарь КП(б) Грузии

Секретарь тройки

1–18

Рапава
Авксентий
Нарикиевич

Талахадзе
Илларион Илларинович

Церетели
Шалва
Отарович

Морозов
Александр Константинович

19–20

Рапава

Талахадзе

–2

Морозов

21–42

Рапава

Талахадзе

Церетели

Морозов

43–61

Гоглидзе

Талахадзе

Церетели

Морозов

62–63

Гоглидзе

Талахадзе

–2

Морозов

64

Гоглидзе

Талахадзе

Церетели

Морозов

65–70

Гоглидзе

Талахадзе

–5

Морозов

71–76

Гоглидзе

Талахадзе

Церетели

Морозов

77

Гоглидзе

–1

Церетели

Морозов

78–79

Гоглидзе

Талахадзе

Церетели

Морозов

80–81

Гоглидзе

Талахадзе

–2

Морозов

82–84

Кобулов Богдан

Талахадзе

Церетели

Морозов

85–89

Гоглидзе

Талахадзе

Церетели

Морозов

90

Гоглидзе

–1

Церетели

Морозов

91–96

Гоглидзе

Талахадзе

Церетели

Морозов

97

Гоглидзе

–1

Церетели

Морозов

Номер заседания тройки / протокола тройки

Председатель тройки / (зам.)
нач. НКВД Грузии

Таблица № 63
Личный состав тройки при НКВД Грузинской ССР
(«кулацкая» тройка) с 11 августа 1937 г.
по 11 октября 1938 г.
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Прокурор

Начальник УРКМ / первый секретарь КП(б) Грузии

Секретарь тройки

98

Гоглидзе

Талахадзе

Церетели

Морозов

99

Гоглидзе

–1

Церетели

Морозов

100–103

Гоглидзе

Талахадзе

Церетели

Морозов

104–105

Гоглидзе

–2

Церетели

Морозов

106–108

Гоглидзе

Талахадзе

Церетели

Морозов

109

Кобулов

Талахадзе

Церетели

Морозов

110

Гоглидзе

Талахадзе

Церетели

Морозов

111

Кобулов

Талахадзе

Церетели

Морозов

112

Гоглидзе

Талахадзе

Церетели

Морозов

113

Кобулов

Талахадзе

Церетели

Морозов

114

Кобулов

–1

Церетели

Морозов

115–116

Кобулов

Талахадзе

–2

Морозов

117–118

Гоглидзе

Талахадзе

Церетели

Морозов

119

Гоглидзе

Талахадзе

–1

Морозов

120

Гоглидзе

Талахадзе

Чарквиани
Kандид
Нестерович

Морозов

121–122

Гоглидзе

Талахадзе

Чарквиани

–2

Протоколы без
подписи

Рапава 0
Гоглидзе 0
Кобулов 0

Талахадзе 7

Церетели 14

Морозов 2

Номер заседания тройки / протокола тройки

Председатель тройки / (зам.)
нач. НКВД Грузии
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Марк Юнге, Даниель Мюллер

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
И ГЛОССАРИЙ
Абазины – один из народов Кавказа, принадлежащий к группе абхазоадыгских народов
Аварцы – один из многочисленных коренных народов Кавказа, исторически
проживающий в Нагорном Дагестане, Восточной Грузии и Северном
Азербайджане. Крупнейшая национальность в Дагестане, говорящая на
восточно-кавказском языке
АГООР – Ассоциация греческих общественных объединений России
Аджарцы – частично тюркизированный грузинский субэтнос на юго-западе
Грузии в Аджарии. В исследуемый период 1937–1938 гг. в подавляющем
большинстве были мусульманами-суннитами.
Айсоры; ассирийцы – семитский народ, происходящий от древнего населения Передней Азии. На Кавказе представлены арамейскоязычными иммигрантами, прежде всего из Ирана
Аланы – ираноязычное племя, предки современных осетин
«Альбомы» – перечни осужденных, в которых указывались биографические
данные и совершенное «преступление». «Альбомы» визировались региональной двойкой и отсылались в Москву для утверждения меры наказания Большой (Высшей) двойкой
АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен изменников Родины
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
Ашкенази, ашкеназим – европейские евреи
Бахаи (бахаизм; бехаизм) – одна из молодых религий откровения, основана
Бахауллой (1817–1892). Всемирный центр находится в Хайфе
Бацбийцы (цова-тушины) – православный народ южного склона Большого
Кавказского хребта, родственный чеченцам и ингушам. Говорят на бацбийском языке (один из восточно-кавказских языков, близкий чеченскому). Бацбийцы были в значительной степени огрузинены. Проживают
совместно с грузинами-тушинами, также говорят на грузинском языке
(билингва), тесно связаны с тушинами в культурном, социальном и политическом отношениях
Бек, бег, бей, бий (тюрк. bəy, бəй, бек) – князь, властитель, господин; синоним арабского «эмир»
БОЗ – без определенных занятий
БОМЖ – без определенного места жительства
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВК – Военная Коллегия
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ВМН – высшая мера наказания (расстрел)
ВС – Верховный суд
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
и саботажем
Горсовет – городской совет
ГПУ – Государственное политическое управление
Грузмеки – грузинские меньшевики
Грузнефть – Грузинская нефтяная компания
ГССР – Грузинская Советская Социалистическая Республика
ГУГБ – Главное управление государственной безопасности
ГУЛАГ – Главное управление лагерей
Гурийцы – христианский субэтнос грузин на юго-западе Грузии
Д. – дело
Дашнаки – члены Армянской революционной федерации Дашнакцутюн
Дигорцы – мусульманские осетины, жители Северной Осетии
Дорком – дорожный комитет
ДССР – Договорная Советская Социалистическая Республика
ДТО – дорожно-транспортный отдел
Духоборы, духоборцы – этноконфессиональная группа, идейно близка к
английским квакерам. В 1840-х годах духоборы неоднократно подвергались насильственному переселению в Закавказье
Езиды – группа немусульманских курдов
Занский – лингвистическое обозначение общего праязыка для мингрельского и лазского языков, которые разделились всего несколько столетий назад. В новейшей картвелологии мингрельский и лазский языки отчасти
также рассматриваются как диалекты занского языка
ЗакВО – Закавказский военный округ
ЗакГПУ – Закавказское Государственное политическое управление
ЗакСНК – Закавказский Совет народных комиссаров
ЗКВ ж. д. – Закавказская железная дорога
ЗКК – Закавказский краевой комитет
Имеретинцы, имеретины – христианский субэтнос грузин в западной части
Грузии
Ингилойцы – мусульманский субэтнос грузин на северо-западе Азербайджана
Ингуши – вайнахский народ, исторически проживающий на Северном Кавказе. Коренное население Ингушетии
Исполком – исполнительный комитет
ИТЛ – Исправительно-трудовой лагерь
Кабардинцы – субэтническая группа черкесов
Карачаевцы – тюркоязычный народ на Северном Кавказе
Караимы (караи), на иврите – караим, на русском – караимы – этническая
группа, происходящая от тюркоязычных последователей караимизма.
Караимы проживали преимущественно в Крыму, а не в Грузии, где их
численность была минимальной
Карелы (карельцы) – финно-угорский народ
Картвельские языки – семья языков, распространенных на Южном Кавказе,
в основном на территории Грузии
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Кахетинцы – субэтническая группа грузин в Восточной. Христиане
КГБ – Комитет государственной безопасности
Кисты (кистины) – мусульманская группа чеченцев и ингушей в Грузии
Коминтерн – Коммунистический интернационал
КП(б) – Коммунистическая партия (большевиков)
Кр. Крест – Красный Крест
Культпроп – отдел культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б)
Лазы – мусульманский этнос на Южном Кавказе. Лазы говорят на лазском
языке, родственном мегрельскому (мингрельскому) языку, но в отличие
от мегрелов (мингрелов) являются мусульманами – суннитами и в культурном отношении находятся под сильным турецким влиянием.
Лезгины – вторая по величине национальность в Дагестане, также представленная в Азербайджане. Слово «лезгины» часто используется как собирательное название для дагестанцев
Мčita Murucxi («Красная звезда») – лазскоязычная газета в Абхазии
Мегрелы (мингрелы) – субэтническая православная группа грузин в западной части Грузии
Месхетинцы – в значительной степени тюркизированный субэтнос грузин
на юго-западе Грузии, или, соответственно, мусульманское население
региона, который Османская империя в 1829 г. уступила России. Последовательно назывались как «татары», потом «тюрки» и в конечном итоге –
«турки». Термин «турки-месхетинцы» возник только в ходе депортации
1944 г.
МВД – Министерство внутренних дел
МТС – машинно-тракторная станция
Молодые марксисты – юношеская организация меньшевиков
Молокане – особая религиозная и этнографическая группа русских
Мордва – финно-угорский народ
Мулла – знаток и служитель мусульманского культа
Мусаватисты – члены азербайджанской националистической партии Мусават
Мухаджир – в буквальном переводе с арабского означает «переселенцы»
или «эмигранты»
НАГ – Национальный архив Грузии
Нач. – начальник
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление
Оп. – опись
ОПЕРУП – Оперуполномоченный
ОУР – Отдел уголовного розыска
ПОВ – Польская военная организация
ППС – Польская социалистическая партия
ПП – полномочный представитель
Пшавы – этнографическая группа грузин в Восточной Грузии. Христиане
предЦИК– Председатель Центрального исполнительного комитета
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории
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РИК, райисполком – районный исполнительный комитет
РКМ – Рабоче-крестьянская милиция
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РО – районное отделение
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
Сваны – православный субэтнический народ грузин
СВЭ – социально-вредный элемент
Седай Миллет – газета, издававшаяся в Батуми (Аджария) в 1920 г., придерживалась протурецкой ориентации
Сельсовет – сельский совет
Сирийцы восточные – исповедуют христианство в различных вариантах, как
то: марониты, православны, яковиты, грекокатолики, несториане и протестанты
СНК – Совет народных комиссаров
Совнарком – см. СНК
Социалисты-федералисты – грузинская партия, основанная в 1903 г. и выступавшая за национальную автономию Грузии
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
Сунниты – наиболее многочисленное направление в исламе
ТАССР – Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика
Титульная нация – часть населения государства или субъекта федерации,
национальность которой определяет название данного государства/субъекта федерации
Тушинцы – субэтнический народ грузин в северо-восточной части Грузии.
Христиане
Тюрки – азербайджанцы, которые в начале 20-го века назывались «татарами», а с 1920-х годов – «тюрками»
Хамшен – город и округ в провинции Ризе в Турции. Амшенцы являются
частично отуреченными армянами мусульманского вероисповедания, их
этногенез схож с этногенезом аджарцев (исламизированных гурийцев) и
других исламизированных грузин, только исходным в данном случае
был армянский субстрат
УГБ – Управление государственной безопасности
УК – Уголовный кодекс
УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел
УРКМ – Управление рабоче-крестьянской милиции
Урум – туркоязычные греки
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика
Ф. – Фонд
Хамшен – город и округ в провинции Ризе в Турции. Амшенцы являются
частично отуреченными армянами мусульманского вероисповедания, их
этногенез схож с этногенезом аджарцев (исламизированных грузин),
только исходным в данном случае был армянский субстрат
Харбинцы – русские жители г. Харбина, с 1935 г. реэмигранты из Китая
в СССР
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Хевсуры – христианский субэтнос грузин в северо-восточной части Грузии
Ходжа́ – кожа́ (каз. қожа, узб. Xojalar) – в Средней Азии человек, ведущий
свое происхождение от арабских миссионеров ислама
«Хой-Бун» (курд: Xoybûn, «независимость») – Курдский национальный комитет, создан в 1927 г.
Худжум (араб.: наступление) – движение за раскрепощение женщинмусульманок; включало массовое снятие паранджи
ЦА ФСБ РФ – Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦК – Центральный комитет
ЧК – см. ВЧК
Чекист – сотрудник ВЧК
Черкесы – адыгский народ на Северном Кавказе
Чуваши – народ тюркского происхождения, коренное население Чувашской
республики (Россия)
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ
Абазов Ашот Григорьевич (?–?). С 1936 г. – лейтенант ГБ, в 1939 г. –
начальник 4-го отделения УГБ НКВД Абхазской АССР, с 9.8.1939 г.
был уволен из НКВД.
Агрба Владимир Васильевич (18.6.1912–15.12.1937). Член Коммунистической партии с 1930 г. Абхазец. В 1933 г. окончил Московский институт журналистики, литератор. В 1934–1937 гг. – руководящий
комсомольский и партийный работник в Абхазии. Расстрелян. Реабилитирован.
Амирзадгулян Ерванд Аркадьевич (?–?). В 1930-х гг. – оперативный работник НКВД ГССР, сержант ГБ (1936 г.). В 1939 г. – помощник начальника 3-го отделения 3-го отдела УГБ НКВД ГССР, с 9.8.1939 г.
уволен из НКВД.
Андреев Андрей Андреевич (1895–5.12.1971, Москва). Член Коммунистической партии с 1914 г. В 1920–1961 гг. – член ЦК РКП(б)–
ВКП(б)–КПСС. В 1932–1952 гг. – член Политбюро ЦК, в 1924–
1925 гг. и с 1935 г. – секретарь ЦК ВКП(б). С 1920 г. – секретарь
ВЦСПС, в 1927–1930 гг. – секретарь Северо-Кавказского крайкома
ВКП(б). С 1930 г. – пред. ЦКК ВКП(б), нарком РКИ и заместитель
председателя СНК СССР. В 1931–1935 гг. – нарком путей сообщения
СССР. В 1939–1952 гг. – председатель КПК при ЦК ВКП(б), в 1946–
1952 гг. – заместитель председателя Совета министров СССР.
Бакрадзе Валериан Минаевич (1901 –?). Член Коммунистической партии
с 1921 г. С 1934 г. – второй секретарь ЦК КП(б) Грузии; в 1934–
1953 гг. – чл. ЦК КП(б) Грузии. С 9.7.1937 г. назначен председателем
СНК-Совмина Грузинской ССР. В 1939–1954 гг. – кандидат в члены
ЦК ВКП(б). В декабре 1946 г. снят с поста председателя СНК Грузии
и в 1947 г. назначен министром пищевой промышленности и заместителем председателя Совмина Грузии. В 1952–1953 гг. – первый заместитель председателя СМ Грузии. С 16.4.1953 г. – председатель
СМ Грузинской ССР, 20.9.1953 г. был освобожден от должности и
назначен министром легкой и пищевой промышленности Грузинской
ССР.
Балицкий Всеволод Аполлонович (1892–27.11.1937, Москва). Комиссар
госбезопасности 1-го ранга (1935 г.). Член Коммунистической партии с 1915 г. В 1923–1934 гг. – председатель ГПУ УССР. В 1932–
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1933 г. – заместитель председателя ОГПУ СССР. В 1934–1937 гг. –
нарком внутренних дел УССР, с мая 1937 г. – начальник УНКВД по
Дальневосточному краю. С 1930 г. – член ЦКК ВКП(б), с 1934 г. –
член ЦК ВКП(б). Арестован 7.7.1937 г., расстрелян. Не реабилитирован.
Бедия Ермолай (Эрик) Алексеевич (?–1937). Член Коммунистической
партии. В 1930-х гг. – директор Тифлисского филиала ИМЭЛ, арестован 20.10.1937 г. По сталинскому списку от 22.11.1937 г. подлежал ВМН. Расстрелян. Реабилитирован.
Безруков Иван Николаевич (1902–?). Член Коммунистической партии с
1929 г. Уроженец ст. Пролетарская Ростовской области, русский, образование начальное. На 1936 г. – лейтенант ГБ, с июня 1939 г. – капитан ГБ. С апреля 1940 г. – начальник секретариата УНКВД по Ленинградской области.
Бухарин Николай Иванович (9.10.1888–15.3.1938, Москва). Член Коммунистической партии с 1906 г. Уроженец Москвы, с 1908 г. – член
Московского комитета РСДРП(б), затем политэмигрант. В 1917–
1934 гг. – член ЦК РСДРП(б)-ВКП(б), с 1919 г. – кандидат в члены
Политбюро ЦК, в 1924–1929 гг. – член Политбюро ЦК РКП(б)ВКП(б), с 1934 г. – кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1917–1929 гг. –
редактор «Правды», один из лидеров Коминтерна. В 1934–1937 гг. –
редактор «Известий». Член ВЦИК и ЦИК СССР. Арестован
27.2.1937, расстрелян. Реабилитирован 4.2.1988 г.
Буниатзаде Дадаш Ходжа оглы (8.4.1888–1938). Член Коммунистической партии с 1908 г. В 1919 г. на подпольной работе в Закавказье. С
1920 г. – нарком просвещения и нарком РКИ Азербайджанской ССР,
затем нарком продовольствия, нарком земледелия, председатель
Госплана, заместитель председателя и председатель СНК Азербайджанской ССР. Был наркомом земледелия ЗСФСР, членом ЦИК
ЗСФСР и СССР. Арестован в 1937 г., расстрелян. Реабилитирован.
Волин Анатолий Антонович (227.1903, Темрюк, Кубанская область – август 2007, Москва). Член Коммунистической партии с октября
1925 г. Из семьи рыбака, с 1920 г. – рабочий рыбозавода в Темрюке.
С 1921 г. – начальник секретной части штаба одной из частей РККА.
Участник Гражданской войны. В 1923–1926 г. – студент рабфака в
Краснодаре. В 1926–1930 гг. – студент юридического факультета
ЛГУ, с 1930 г. – аспирант Коммунистической академии в Ленинграде. С 1931 г. – заведующий кафедрой ЛГУ, с 1932 г. работал заведующим сектором культуры и народного образования Карельской
АССР, заведовал кафедрой в Петрозаводском университете. В 1933–
1935 гг. – прокурор Петрозаводска. С 1935 г. – помощник прокурора,
прокурор Сокольнического района Ленинграда. С 1937 по 1939 г. –
заместитель прокурора РСФСР. С 1939 по 1948 г. – прокурор
РСФСР. С августа 1948 по февраль 1957 г. – председатель Верховного Суда СССР. С сентября 1957 по 1969 г. – заместитель Главного
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арбитра Госарбитража при Совете министров СССР. С 1969 г. – персональный пенсионер союзного значения.
Вышинский Андрей Януарьевич (10.12.1883–22.11.1954). Член партии
меньшевиков с 1903 г., член РКП(б)-КПСС с 1920 г. Из семьи аптекаря, окончил юридический факультет Киевского университета.
В 1921–1922 гг. – декан экономического факультета Института народного хозяйства. В 1923–1925 гг. – прокурор уголовно-судебной
коллегии Верховного суда СССР. В 1925–1928 гг. – ректор МГУ.
В 1928–1931 гг. – член коллегии Наркомпроса РСФСР. В 1931–
1935 гг. – Прокурор РСФСР и заместитель наркома юстиции РСФСР,
заместитель Прокурора Союза ССР. В 1939–1944 гг. – заместитель
председателя СНК СССР, одновременно в 1940–1946 гг. – первый
заместитель наркома иностранных дел СССР. В 1949–1953 гг. – министр иностранных дел СССР. В 1953–1954 гг. – заместитель МИД
СССР и постоянный представитель СССР в ООН. Умер в НьюЙорке, похоронен в Москве.
Гвишиани Михаил Максимович (6.1.1905, с. Абастуман Тифлисской губернии – сентябрь 1966, Тбилиси). Генерал-лейтенант (лишён звания в
1954 г). Член Коммунистической партии с 1928 г. Из семьи батрака,
грузин, образование начальное. С 1921 г. служил в РККА. С 1922 г. –
служащий. С 1928 г. в ОГПУ Грузии. C июля 1933 г. – начальник
Казбекского, Душетского районного отделов ГПУ. С 1935 г. – помощник начальника отделений СПО УГБ НКВД ЗСФСР и УНКВД
ГССР. В 1935–1937 гг. – начальник охраны Л.П. Берии. В сентябреноябре 1938 г. – первый заместитель НКВД Грузинской СССР, затем
в аппарате НКВД СССР, начальник УНКВД-УНКГБ-УМГБ по Приморскому краю. В 1950–1953 гг. – начальник УМГБ-УМВД по Куйбышевской области, в августе 1953 г. уволен в запас. Кандидат в
члены ЦК ВКП(б) (1939–1952 гг.). Депутат Верховного Совета СССР
1-го (1938–1946 гг.) и 3-го (1950–1954 гг.) созывов. После отставки –
инженер-экономист Совета народного хозяйства Грузинской ССР,
сотрудник Государственного научно-технического комитета Совета
Министров Грузинской ССР.
Гобечия Михаил Александрович (?–?). В 1937 г. – первый секретарь Абхазского обкома ВКП(б). Исключён из членов ЦИК Абхазии 2 ноября 1937 г. как арестованный.
Григориади Виктор Иванович (1911–?). Уроженец г. Ольты Карской области. Грек. В НКВД с 1935 г. Оперуполномоченный 4-го отделения
(СПО) УГБ НКВД Абхазской АССР, сержант ГБ (1937 г.). Арестован
не позднее января 1939 г., 4.5.1939 г. был осуждён, затем освобождён. В 1942 г. из УНКВД по Ярославской области направлен в партизанский отряд НКВД, участник боевых действий, капитан.
Гугушвили Ясон Парнаозович (1901–1938). Уроженец с. Эцери Абашского р-на Грузии, грузин. На 1937 г. – комендант, начальник Батум-

Биографический словарь

629

ской тюрьмы НКВД Аджарской ССР. Арестован и тройкой НКВД
ГССР 3 марта 1938 г. осуждён к ВМН. Расстрелян.
Гульст Вениамин Наумович (1900–1972). Генерал-майор (1945 г.). Член
Коммунистической партии с 1921 г. Уроженец г. Николаева, еврей,
образование неполное среднее. В ВЧК-МГБ с 1921 г. С 1927 г. – начальник Информационно-агентурного отдела ГПУ Аджарской
АССР, с 1928 г. в ИНФАГО ГПУ Грузии. В 1931–1937 гг. – начальник Оперативного отдела ГПУ Грузии – УГБ НКВД Грузинской
ССР, начальник отдела угрозыска УРКМ НКВД Грузинской ССР,
начальник 2-го и 3-го отделов УГБ НКВД Грузии. С 1938 г. – заместитель начальника 1-го отдела ГУГБ НКВД СССР. С 1940 г. – заместитель НКВД Эстонской ССР, с лета 1941 г. на руководящей работе в
НКГБ-МГБ Грузинской ССР. С 1947 г. – начальник 3-го отдела в
Транспортном управлении НКВД-МГБ СССР, в декабре 1947 г. уволен по болезни из МГБ. В ноябре 1954 г. лишён генеральского звания как дискредитировавший себя за время работы в НКВДМГБ. Пенсионер, жил в Москве.
Гусейнов Мирза Давуд Багир оглы (март 1894 – 21.3.1938, Москва).
Член Коммунистической партии с 1918 г. С февраля 1920 г. – председатель ЦК КП(б) Азербайджана, затем нарком финансов, нарком
по иностранным делам Азербайджанской ССР и ЗСФСР, заместитель
председателя СНК ЗСФСР. В 1930–1933 гг. – первый секретарь ЦК
КП(б) Таджикистана. Работал в наркомпросе РСФСР, арестован в
1937 г. Расстрелян. Реабилитирован.
Димитров Георгий Михайлович (18.6.1882, Болгария – 2 июля 1949, Барвиха под Москвой). Деятель Коминтерна. Сын ремесленника. С 1894 г.
работал наборщиком. С 1901 г. – секретарь профсоюза печатников
(София). В 1902 г. вступил в Болгарскую рабочую социалдемократическую партию, член её ЦК с 1909 г. В 1909–1923 гг. –
секретарь Общего рабочего профсоюза, организатор забастовок. В
1913–1923 гг. – депутат Болгарского парламента. С 1921 г. – член
Центрального совета Профинтерна. В сентябре 1923 г. был один из
руководителей вооруженного восстания против правительства Цанкова в Болгарии, бежал в Югославию, затем жил в СССР. За участие
в вооруженном мятеже был заочно приговорён болгарскими властями к смертной казни. Нелегально жил в Германии с 1929 г., был арестован нацистами по обвинению в причастности к поджогу рейхстага
27.2.1933 г., однако на Лейпцигском процессе был оправдан и
27.2.1934 г. прибыл в СССР. С 1935 г. – генеральный секретарь Исполкома Коминтерна. В 1937–1945 гг. – депутат Верховного Совета
СССР. С июня 1943 г. – заведующий отделом международной
(внешней) политики ЦК ВКП(б). С 6.11.1946 г. – председатель Совета министров. С декабря 1947 г. – генеральный секретарь ЦК КП
Болгарии. До 1990 г. тело Димитрова находилось в Мавзолее (София), затем перезахоронено.
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Ежов Николай Иванович (апрель 1895–6.2.1940, Москва). Генеральный
комиссар госбезопасности (1937 г.). Член Коммунистической партии
с 1917 г. Служил в царской армии и РККА. С 1922 г. – секретарь Семипалатинского губкома и Казкрайкома РКП(б)-ВКП(б). С 1929 г. –
заместитель наркома земледелия СССР. В 1930–1934 гг. – заведующий орграспредом ЦК ВКП(б). С 1934 г. – член ЦК ВКП(б), с января
1935 г. – секретарь ЦК ВКП(б), председатель КПК при ЦК ВКП(б).
С октября 1937 г. – кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). С сентября 1936 по ноябрь 1938 гг. – нарком внутренних дел СССР. С апреля 1938 г. – одновременно нарком водного транспорта СССР. Арестован 10 апреля 1939 г., расстрелян. Не реабилитирован.
Енукидзе Авель Сафронович (19.5.1877–30.10.1937, Москва). Член
Коммунистической партии с 1898 г. С октября 1918 г. – член Президиума и секретарь Президиума ВЦИК РСФСР. В 1922–1935 гг. –
член Президиума и секретарь Президиума ЦИК СССР. С 1924 г. –
член ЦКК ВКП(б), с 1934 г. – член ЦК ВКП(б). В 1935 г. исключён
из партии за потерю политической бдительности и «моральнобытовое разложение»; находился на хозяйственной работе. Арестован в 1937 г., расстрелян. Реабилитирован.
Жгенти Тенгиз Гигоевич (27.1.1887–24.5.1937). Член Коммунистической
партии с 1903 г. С 1921 г. – секретарь Аджарского обкома РКПб), заведующий Истпартом ЦК КП(б) Грузии, секретарь ЦИК Грузинской
ССР. Арестован в 1937 г. Реабилитирован.
Жданов Андрей Александрович (26.2.1896, г. Мариуполь Екатеринославской губернии – 31.8.1948, Москва). Член Коммунистической
партии с 1915 г. Призван в армию в 1916 г., входил в полковой комитет. В годы Гражданской войны на политработе в Красной Армии. В
1920–1922 гг. работал в Тверском губкоме РКП(б) и возглавлял
Тверской губисполком. В 1922 г. был переведен в Нижний Новгород,
в 1924–1934 гг. – первый секретарь Нижегородского губкома РКП(б)
и Горьковского крайкома ВКП(б). С февраля 1934 – секретарь ЦК
ВКП(б) и член Оргбюро ЦК ВКП(б). С 1934 г. – первый секретарь
Ленинградского обкома ВКП(б), кандидат в члены Политбюро ЦК
ВКП(б), член Политбюро (с 1939 г.). С июля 1938 г. – председатель
Верховного Совета РСФСР. Генерал-полковник с 1944 г. С 12 марта
1946 г. по 25 февраля 1947 г. являлся председателем Совета Союза
Верховного Совета СССР.
Зоделава Андрей Семенович (5.08.1905–1.11.1942). Майор ГБ (1940 г.).
Уроженец с. Алуты Зугдидского района Грузии, из крестьян. Член
Коммунистической партии с 1926 г. С 1923 г. сотрудник статистического отдела ЦК ЛКСМ Грузии. С 1924 г. в ОГПУ. Работал до
1930 г. в политбюро Борчалинского и Чиатурского уездов, в Самтредском, Боржомском райотделах ГПУ Грузии. В 1930–1932 гг. –
начальник Сенакского РО ГПУ, с 1932 г. в аппарате ГПУ ЗСФСР.
В 1934–1936 гг. учился в Институте красной профессуры и Цен-
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тральной школе НКВД СССР (Москва). В 1937 г. – заместитель
начальника 5-го отдела УГБ НКВД Грузинской ССР, заместитель начальника Особого отдела ГУГБ НКВД Закавказского военного округа.
В 1937–1938 гг. – начальник ДТО НКВД Закавказской железной дороги. Избирался членом ЦК КП(б)Г и депутатом Верховного Совета
Грузинской ССР в 1938 г.. С 1939 г. – нарком внутренних дел Северо-Осетинской АССР. Погиб при налёте германской авиации. Похоронен в Тбилиси.
Исаченко Иван Федотович (1897, Гомель – 30.4.1938, Тбилиси). Старший лейтенант ГБ (1936 г.), русский. На 1937 г. – начальник 8-го отдела УГБ НКВД Аджарской АССР, арестован и тройкой НКВД
ГССР 28 апреля 1938 г. осуждён к ВМН. Расстрелян.
Калинин Михаил Иванович (1875–3.6.1946, Москва). Член ЦК ВКП(б) в
1919–1946 гг. С 1919 г. – председатель ВЦИК РСФСР, с 1922 г. –
председатель ЦИК СССР, в 1938–1946 гг. – председатель Президиума Верховного Совета СССР.
Канделаки Давид Владимирович (1895, с. Кулаши Кутаисского уезда
и губернии – 29.7.1938, Москва). Член партии эсеров с 1912 г., с
1918 г. – член РКП(б). Нарком просвещения Грузии в 1921–1930 гг.
С 1930 г. – заместитель наркома внешней торговли СССР. С 1934 г. –
торговый представитель СССР в Швеции и Германии (1935–
1937 гг.). В 1937 г. работал заместителем наркома внешней торговли СССР. Арестован 11.9.1937 г., расстрелян. Реабилитирован.
Караев Алигейдар Керим оглы (7.6.1896–21.4.1938, Москва). Член Коммунистической партии с 1919 г. С апреля 1920 г. – член Азербайджанского ревкома, председатель Бакинского ревкома, нарком
юстиции, нарком труда, наркомвоенмор (в 1920–1923 гг.) Азербайджанской ССР. С 1923 г. – секретарь ЦК КП(б) Азербайджана, секретарь Заккрайкома ВКП(б). Затем учился в Институте красной профессуры, работал в Исполкоме Коминтерна. Арестован в 1937 г.,
расстрелян. Реабилитирован.
Картвелишвили (Лаврентьев) Лаврентий Иосифович (28.4.1890–
22.8.1938, Москва). Член Коммунистической партии с 1910 г. В 1921–
1923 гг. – секретарь Киевского губкома КП(б)У. В 1923–1928 гг. –
секретарь ЦК КП(б)Грузии, второй секретарь Закавказского крайкома ВКП(б), председатель СНК Грузинской ССР. С 1931 г. – секретарь Заккрайкома ВКП(б), с 1933 г. – второй секретарь ЗападноСибирского крайкома ВКП(б). В 1937 г. – секретарь Крымского
обкома ВКП(б). В 1930–1937 гг. – кандидат в члены, член ЦК
ВКП(б). Арестован в июле 1937 г., расстрелян. Реабилитирован.
Катанян (Катаньян) Рубен Павлович (Погосович) (1881, Тифлис –
6.6.1966, Москва). Член Коммунистической партии с 1903 г. Образование высшее. До революции – адвокат и журналист. После Октябрьской революции занимался партийной агитаций, участвовал в
организации Московской ЧК. С 20 января по 10 апреля 1921 г.

632

Документы и статистика

являлся начальником Иностранного отдела ВЧК. С 1921 г. – генеральный консул в Берлине. С 1923 г. – помощник прокурора РСФСР,
заведующий подотделом надзора за органами следствия и дознания
ОГПУ. В 1933–1937 гг. – старший помощник прокурора Верховного
Суда СССР по специальным делам. С 1937 г. безработный, 4.2.1938 г.
был арестован и 29.5.1939 г. осужден на 8 лет заключения. В 1948 г.
освобожден, сослан в Кустанай. В 1950 г. арестован и отбывал заключение в Казахстане (Карлаг МВД СССР). В 1955 г. освобожден,
реабилитирован. С 1955 г. – персональный пенсионер, профессор
МГУ.
Кахиани Михаил Иванович (1896 – декабрь 1937). Член Коммунистической партии с 1917 г. Родился в Батуми в семье торговца. Окончил
факультет экономики Коммерческого института в Москве. В октябре
1917 г. – секретарь Замоскворецкого рабочего комитета (Москва).
В ноябре 1917 г. вернулся в Грузию, был избран членом Батумского
комитета РСДРП(б). С 1918 г. – член президиума Замоскворецкого
РК РКП(б). В 1920 г. избран в Бакинский комитет КП(б) Азербайджана. С ноября 1921 г. – секретарь Тбилисского комитета КП(б)
Грузии, секретарь ЦК КП(б) Грузии. В 1924–1930 гг. первый секретарь ЦК КП(б) Грузии. В 1930–1931 гг. – второй секретарь Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б). В 1931–1933 гг. – второй секретарь Казакского крайкома ВКП(б). Член ЦИК СССР. С 1933 – член бюро
редколлегии «Правды». С февраля 1934 г. – член КПК при ЦК
ВКП(б) и уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) по СевероКавказскому краю. В 1930–1934 – гг. кандидат в члены ЦК ВКП(б).
В июле 1937 г. был арестован, по сталинскому списку от 15.9.1937 г.
подлежал ВМН, расстрелян. Реабилитирован.
Крестинский Николай Николаевич (25.10.1883–15.3.1938, Москва). Член
Коммунистической партии с 1903 г. С 1907 г. состоял в социалдемократической фракции Государственной Думы. С 1917 г. – член
ЦК РСДРП(б), в 1919–1921 гг. – секретарь ЦК и член Политбюро ЦК
РКП(б). С 1918 г. – нарком финансов РСФСР, в 1921–1930 гг. –
полпред в Германии. В 1930–1937 гг. – заместитель наркома иностранных дел СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Арестован
20.5.1937 г., расстрелян. Реабилитирован в 1963 г.
Кримян Никита Аркадьевич (1913, г. Карс – 15.11.1955, Тбилиси). Полковник ГБ (1943 г.). Член Коммунистической партии с 1939 г. Из рабочих, армянин, образование высшее (1949 г.). С 1925 г. рабочий,
служащий, руководил совхозами в Грузии и Азербайджане. Сексот
ОГПУ, с 1932 г. – на гласной работе в СПО ГПУ ЗСФСР. В 1937–
1938 гг. – начальник отделения СПО НКВД ГССР. С 1940 г. – заместитель начальника УНКВД по Львовской и Ярославской областям.
С 1943 г. – начальник УНКГБ по Ярославской области, с 1945 г. –
нарком-министр госбезопасности Армянской ССР. С октября 1947 г. –
начальник УМГБ по Ульяновской области, в июле 1950 г. снят, в мае
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1951 г. был уволен из МГБ по компрометирующим материалам. Арестован 25.9.1953 г., осуждён на открытом процессе в Тбилиси к ВМН.
Расстрелян. Не реабилитирован.
Кукба Виктор Иосифович (1904, с. Звандрыпш, Гудаутский участок –
1944). Абхазец. Языковед, фольклорист, литературовед, доцент
(1934 г.). С 1921 г. – на комсомольской работе, с 1925 г. заведовал
орготделом и был помощником секретаря Абхазского обкома ЛКСМ.
В 1936 г. назначен начальником управления по делам искусств при
ЦИК Абхазской АССР. С апреля 1937 г. – заведующий отделом
школ, науки и культуры Абхазского обкома КП(б) Грузии. В конце
1937 г. избран вторым секретарем Сухумского горкома КП(б)Г, затем – вторым секретарем Абхазского обкома КП(б)Г. В 1937–
1938 гг. – депутат Совета Национальностей Верховного Совета
СССР. В 1938 г. был арестован, осуждён; умер в заключении. Реабилитирован.
Кузнецов Алексей Александрович (20.2.1905–1.10.1950, Ленинград).
Член Коммунистической партии с 1925 г. С 1924 г. работал в
комсомоле. С 1937 г. – второй секретарь Ленинградского обкома
ВКП(б), секретарь Ленинградского горкома ВКП(б). С 1945 г. – первый секретарь Лениградского обкома ВКП(б), в 1946–1949 гг. – секретарь ЦК ВКП(б) и член Оргбюро ЦК ВКП(б). Арестован
13.8.1949 г., расстрелян. Реабилитирован 30.4.1954 г.
Лакоба Нестор Аполлонович (Чичуевич) (1.5.1893, с. Лыхны Абхазии –
28.12.1936, Тбилиси). Член компартии с 1912 г. Из крестьян, абхазец,
образование среднее. С марта 1921 г. – заместитель председателя
ревкома Абхазии, нарком военно-морских сил Абхазского правительства. С февраля 1922 г. – председатель СНК Абхазской ССРАССР. С апреля 1930 г. председатель ЦИК Абхазской АССР. Был
членом ЦИК Грузинской ССР, ЦИК ЗСФСР, ЦИК СССР, членом
бюро ЦК КП Грузии. По распространённой версии, отравлен по приказу Л.П. Берии, посмертно объявлен врагом народа.
Лежава Александр Максимович (?–?). На июнь 1938 г. – помощник
оперуполномоченного Цулукидзевского РО НКВД ГССР, младший
лейтенант ГБ (1936 г.).
Лукашин (Срапионян) Сергей (Саркис) Лусенгенович (Лукьянович)
(12.1.1885–1937). Член коммунистической партии с 1905 г. Армянин,
образование высшее (юрист, экономист). В 1918 г. – комиссар юстиции Донского совнаркома, затем в аппарате ВЧК в Москве. В 1919–
1920 гг. на Южном фронте и в Донском комитете РКП(б). В 1921–
1925 гг. – первый секретарь ЦК КП(б) Армении, председатель Совнаркома Армянской ССР. С мая 1925 член Президиума ЦИК СССР.
В 1925–1927 – кандидат в члены ЦК ВКП(б). С 1925 г. – заместитель
председателя СНК ЗСФСР и председатель ВСНХ ЗСФСР, в 1927–
1928 гг. – председатель Закавказской краевой контрольной комиссии
ВКП(б) и народный комиссар рабоче-крестьянской инспекции
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ЗСФСР. Затем работал в Совете труда и обороны СССР. В 1930–
1932 гг. – начальник Союзстроя, член Президиума ВСНХ СССР.
В 1935–1937 гг. – начальник Главного управления строительных материалов Наркомата тяжёлой промышленности СССР. С мая 1937 г. –
управляющий трестом «Союзцемент». Арестован летом 1937 г., расстрелян. Реабилитирован.
Макинцян Павел (Погос) Никитич (Мкртычевич) (1888 – июль 1938).
Армянин, образование высшее. Переводчик, литератор. С 1918 г. –
сотрудник комитета по армянским делам Наркомнаца РСФСР.
В 1919–1920 гг. – заведующий литературным бюро, сотрудник бюро
печати при ВЧК. Первый историк ВЧК. Член ЦИК Армянской ССР и
ЗСФСР, заместитель председателя СНК Армянской ССР. Впоследствии на хозяйственной работе. В июле 1938 г. осуждён к расстрелу.
Реабилитирован в 1955 г.
Матулевич (Матулявичус) Иван Осипович (1895–1961). Член Коммунистической партии. Литовец, образование начальное. С 1918 г. комиссар ВЧК в Москве, инструктор, заместитель начальника политотдела
7-й стрелковой дивизии. С 1920 г. – военный следователь военного
трибунала 13-й армии, член военного трибунала 6-й армии Херсонского военного округа, заместитель председателя военного трибунала 51-й дивизии Туркестанского фронта, председатель военного трибунала 32-й стрелковой дивизии, 19-го стрелкового корпуса. С 1928 г. –
член Военной коллегии Верховного Суда СССР. С марта 1933 г. –
заместитель председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР.
С ноября 1940 г. – председатель военного трибунала Харьковского
военного округа. С августа 1941 г. – председатель ВТ Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов. В 1948–1954 г. – заместитель председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР, генерал-лейтенант юстиции (в 1955 г. лишен звания за нарушения
законности). В августе 1955 г. был исключён из КПСС. С января
1956 г. – консультант, старший консультант судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда СССР.
Мдивани Буду (Поликарп) Гургенович (ок. 1877–10.7.1937, Тбилиси).
Член Коммунистической партии с 1903 г. Из дворян Кутаисской
губернии. С 1918 г. – член РВС 11-й армии, с 1919 г. – начальник
политического отдела 10-й армии. С 1920 г. – председатель КП(б)
Грузии, член Кавказского бюро ЦК РКП(б). С 1921 г. – полномочный
представитель РСФСР в Турции, председатель ревкома Грузии,
председатель Союзного Совета Закавказья. В 1922 г. – председатель
СНК Грузии, председатель Союзного Совета ЗСФСР и член Президиума ЦК КП(б) Грузии. В 1924–1928 гг. – торговый представитель
СССР во Франции. В 1928 г. исключен из партии и сослан на 3 года в
Сибирь. В 1931 г. был восстановлен в ВКП(б), назначен председателем совнархоза Грузии и народным комиссаром лёгкой промышленности ГССР. До июня 1936 г. – первый заместитель председателя
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СНК ГССР, затем арестован как участник «троцкистского шпионсковредительского центра». Осуждён 9 июля 1937 г. Верховным судом
Грузинской ССР к высшей мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован.
Меерзон Жозеф Исаакович (31.10.1894 года, Велиж Витебской губернии –
10.2.1938, Москва). Член компартии с 1918 г. Еврей, образование
высшее. Работал учителем. С марта 1917 по июль 1918 г. являлся
членом «Бунда», председатель Велижской организации «Бунда». В октябре 1918 г. был осуждён Витебским губернским революционным
трибуналом за «контрреволюционную деятельность». Амнистирован, вступил в РКП(б). С 1918 г. – секретарь Велижского уездного
комитета РКП(б), с 1919 г. – председатель Витебского губернского
комитета РКП(б). C декабря 1920 по май 1923 г. – ответственный
секретарь Тульского губернского комитета РКП(б). С 1923 г. – ректор Среднеазиатского коммунистического университета (Ташкент).
С 1926 г. в аппарате ЦК ВКП(б). С 1928 по январь 1930 г. – заместитель заведующего Организационно-распределительным отделом ЦК
ВКП(б), в 1931–1932 гг. – заведующий Организационноинструкторским отделом ЦК ВКП(б). С октября 1932 по май 1934
года – 2-й секретарь Закавказского краевого комитета ВКП(б).
С 1934 г. – член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). 23
октября 1937 г. был арестован, расстрелян. Реабилитирован в мае
1955 г.
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–6.11.1986, Москва).
Член Коммунистической партии в 1906–1962 гг. и с 1984 г. Партийный функционер, секретарь ЦК РКП(б); в 1930–1941 гг. – председатель СНК СССР, в 1941–1957 гг. – заместитель председателя СНК–
Совмина СССР, затем посол в Монголии. С 1962 г. на пенсии.
Орахелашвили Мамия (Иван) Дмитриевич (10.6.1881–11.12.1937). Член
Коммунистической партии с 1903 г. В 1923–1925 гг. – заместитель
председателя СНК СССР, затем заместитель председателя СНК Грузии и председатель СНК ЗСФСР. В 1926–1929 гг. – первый секретарь
Закавказского крайкома ВКП(б), в 1930 г. – член редколлегии
«Правды». С 1931 г. – председатель СНК ЗСФСР, первый секретарь
Заккрайкома ВКП(б). В 1932–1937 гг. – заместитель директора
ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). В 1927–1934 гг. – член ЦК ВКП(б). Арестован в 1937 г., расстрелян. Реабилитирован.
Парцхаладзе Николай Константинович (1896, с. Хони Кутаисской губернии – ?). Полковник. Член коммунистической партии в 1932–
1952 гг. Из крестьян, грузин, образование неполное среднее. В 1915 г.
мобилизован в царскую армию. С 1920 г. служил в РККА и милиции.
В ОГПУ с 1924 г., служил в пограничных войсках. С 1937 г. работал
в Гагринском РО НКВД, с декабря 1937 г. – начальник Цулукидзевского РО НКВД, с декабря 1938 г. – начальник Кутаисского ГО
НКВД ГССР. В 1939–1948 гг. – начальник Гагринского РО НКВД-МГБ
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ГССР. В 1948–1949 гг. – министр госбезопасности Аджарской АССР,
затем снова в Гагринском РО МГБ. Уволен в 1952 г.
Пачулия Григорий Алексеевич (1904, Батум – после октября 1977 г.).
Член Коммунистической партии в 1938–1956 гг. Родился в семье
торговца, грузин, образование неполное среднее. С 1921 г. служил в
РККА, с 1924 г. – управляющий делами Аджарского обкома
ЛКСМ Грузии. С 1926 г. в ГПУ ГССР. С августа 1937 г. – нарком
внутренних дел Абхазской АССР, был снят «как не обеспечивший
работу». С октября 1938 г. – заместитель начальника 2-го отдела
(СПО) УГБ НКВД ГССР. Уволен из НКВД в мае 1939 г. Работал в
системе «Динамо» (Тбилиси). Арестован 27.9.1955 г. и приговорен
ВТ Закавказского военного округа 29.6.1956 по ст. 58–7, 58–8, 58–11,
58–2 УК ГрузССР к ВМН. По определению ВК ВС СССР от
8.9.1956 г. ст. 58–11 была исключена из обвинения и ВМН заменена
на 25 лет заключения. Наказание отбывал в Дубравном ИТЛ МВД,
освобожден 25.10.1977 г. по болезни.
Руссков Петр Павлович (1907 – после 1984). Уроженец Царицына, русский. Оперработник НКВД ГССР, младший лейтенант ГБ (1936 г.). На
1939 г. – помощник начальника 7-го отделения 3-го отдела УГБ
НКВД ГССР, с 7.3.1939 г. был уволен из НКВД. Призван в РККА из
Тбилиси в июле 1941 г., техник-лейтенант; занимался ремонтом автотранспорта. В 1944 г. на Карельском фронте участвовал в боевых
действиях.
Савицкий Константин Сергеевич (1905, Ташкент – 15.11.1955, Тбилиси).
Полковник ГБ (1943 г.). Член Коммунистической партии с 1939 г. Из
семьи офицера, русский, образование высшее. С 1919 г. служил в
РККА. С 1931 г. в ОГПУ ГССР, с 1936 г. – начальник 6-го отделения
СПО УГБ НКВД ГССР. В 1938–1939 гг. – начальник 1-го отделения
и помощник начальника СПО НКВД ГССР, уволен. С 1942 г. – в аппарате НКВД-НКГБ СССР, в 1946 г. уволен по компрометирующим
материалам. В апреле-июне 1953 г. был помощником заместителя
МВД СССР, арестован 27.6.1953 г. Осуждён за нарушения законности на открытом процессе в Тбилиси 15.9.1955 г. к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.
Старк Леонид Николаевич (1889–1937). Член Коммунистической партии
с 1905 г. С ноября 1917 г. – заместитель наркома почт и телеграфов,
комиссар РОСТА, политработник в РККА. С 1920 г. на дипломатической службе: полпред СССР в Эстонии, в 1924–1936 гг. – полпред
СССР в Афганистане. В 1936–1937 гг. – уполномоченный НКИД
СССР при правительстве ЗСФСР. Арестован в 1937 г., расстрелян.
Реабилитирован.
Схиртладзе Григорий Романович (?–?). В 1930-х гг. оперативный работник НКВД ГССР, сержант ГБ (1936 г.), младший лейтенант ГБ (май
1938 г.). Награждён знаком почётного сотрудника ВЧК-ОГПУ
(май 1938 г.).
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Тер-Габриелян Саак Мирзоевич (27.2.1886–19.8.1937). Член Коммунистической партии с 1902 г. В 1918 г. комиссар по нефти и председатель ЧК Бакинской коммуны. В 1919 г. – член РВС 12-й армии Каспийско-Кавказского фронта. В 1920 г. – член ВРК и Армянского
ревкома. С 1921 г. – постоянный представитель Армянской ССР в
РСФСР. С 1923 г. – постоянный представитель ЗСФСР при СНК СССР.
В 1928–1935 гг. – председатель СНК Армянской ССР. Член ВЦИК
и ЦИК СССР. Арестован в 1937 г., убит в тюрьме. Реабилитирован.
Торошелидзе Малакия Георгиевич (1880–1938). Член Коммунистической партии с 1902 г. С 27.8.1921 г. – кандидат в члены Президиума
ЦК КП(б) Грузии, в 1922 г. – секретарь ЦК КП(б)Г. В 1929–1932 гг. –
кандидат в члены Президиума (Бюро) ЦК КП(б) Грузии, в 1934 г. –
член Бюро ЦК КП(б) Г. Арестован, по сталинскому списку от
31.5.1937 г. подлежал расстрелу. Реабилитирован.
Тучков Евгений Алексадрович (1892, Теляково, Суздальский уезд, Владимирская губерния – 15.4.1957, Москва). Майор ГБ (1935). Член
РСДРП с 1917 г. Из крестьян, русский, образование начальное, работал в кондитерской и в кожевенно-обувной мастерской, с 1915 г.
служил в армии писарем. В органах ВЧК-НКВД с 1918 г., заведующий юридическим (следственным) отделом Иваново-Вознесенской
губЧК и секретным отделом Уфимской губЧК. С осени 1921 г. по
октябрь 1929 г. – заместитель начальника, начальник 6-го отделения
Секретного отдела ГПУ-ОГПУ, организатор борьбы с религиозными
организациями в СССР; одновременно секретарь Комиссии по проведению декрета об отделении церкви от государства при ЦК
РКП(б)-ВКП(б) и Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП(б). С марта 1931 г. – помощник начальника Секретно-политического отдела
ОГПУ, одновременно начальник 3-го (антирелигиозного) отделения
СПО ОГПУ. С сентября 1932 г. – заместитель полномочного представителя ОГПУ по Уральской области. В середине 1930-х годов – в
аппарате Особоуполномоченного ГУГБ НКВД СССР, с 1935 по
1939 г. был слушателем факультета особого назначения НКВД
СССР. В 1939 г. уволен из НКВД. В 1939–1947 гг. – ответственный
секретарь Центрального Союза воинствующих безбожников. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1931 г.).
Фриновский Михаил Петрович (18–6.2.1940, Москва). Командарм 1-го
ранга (1938 г.). Член Коммунистической партии с 1918 г. С октября
1936 – первый заместитель НКВД СССР. С ноября 1938 г. – нарком
военно-морского флота СССР. С 1935 г. – член Союзного Совета
ЦИК СССР. Арестован 10.4.1939 г., расстрелян. Не реабилитирован.
Циташи Искандер Теймуразович (? – 1938). Один из лидеров народности лазов, журналист, по сталинскому списку от 10.6.1938 г. подлежал расстрелу.
Чалмаз Миха (Михаил) Исламович (1902–1937). Член Коммунистической партии. В 1925 г. – секретарь Гудаутского уездного комитета
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КП(б) Грузии. В 1930–1937 гг. – нарком земледелия Абхазской
АССР. Член Абхазского обкома КП(б) Грузии, ЦИК Абхазской
АССР, ЦИК Грузинской ССР, ЦИК СССР. По сталинскому списку
от 10.8.1937 г. подлежал ВМН. Расстрелян. Реабилитирован.
Чубарь Влас Яковлевич (22.2.1891–26.2.1939, Москва). Член Коммунистической партии с 1907 г. В 1918–1919 гг. – член Президиума
ВСНХ РСФСР, с 1923 г. – председатель СНК УССР, заместитель
председателя СНК СССР. В 1937–1938 гг. – нарком финансов СССР.
С 1926 г. – кандидат, с 1935 г. – член Политбюро ЦК ВКП(б). Член
ЦИК и Президиума ЦИК СССР. Арестован 4 июля 1938 г., расстрелян. Реабилитирован.
Шавердов (Шавердян) Даниэл Александрович (23.1.1882–24.10.1941).
Член Коммунистической партии с 1902 г. С октября 1917 г. – член
Кавказского крайкома РСДРП(б). В 1922–1923 гг. – нарком юстиции
и заместитель председателя СНК Армянской ССР. С 1929 г. работал в наркомате внешней торговли СССР. Арестован в 1937 г., погиб
в заключении. Реабилитирован.
Элиава Шалва Зурабович (30.9.1883–3.12.1937). Член Коммунистической партии с 1904 г. С 1919 г. служил в РККА. В 1921–1930 гг. –
член Кавказского бюро ЦК РКП(б), член Закавказского крайкома
РКП(б), наркомвоенмор Грузинской ССР, председатель Совнаркома Грузии и (с 1927 г.) – СНК ЗСФСР. С 1931 г. – заместитель
наркома внешней торговли СССР, с 1936 г. – заместитель наркома
легкой промышленности СССР. В 1927–1937 гг. – кандидат в члены
ЦК ВКП(б). Член ЦИК СССР. Арестован в 1937 г., расстрелян. Реабилитирован.
Эфендиев Султан Меджид (26.5.1887–21.4.1938, Москва). Член Коммунистической партии с 1904 г. В 1921–1924 гг. член ЦИК, нарком
земледелия, нарком РКИ Азербайджанской ССР. С 1924 г. – председатель ЦКК КП(б) Азербайджана. С 1927 г. – заместитель, с 1931 г. –
председатель ЦИК Азербайджанской ССР, один из председателей ЦИК ЗСФСР. В 1924–1927 гг. – член ЦКК РКП(б)-ВКП(б).
Член ЦИК СССР. Арестован в 1937 г., расстрелян. Реабилитирован.
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