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№ 27
Із обвинувального висновку по справі української філії

«Трудової селянської партії»

5 липня 1931 р.

«Утверждаю»
Председатель ГПУ УССР
В. Балицкий1

5 июля 1931 г.

Обвинительное заключение по делу
украинского филиала контрреволюционной организации

«Трудовая крестьянская партия»

В средине 1930 г. ОГПУ [СССР] раскрыл контрреволюционную
организацию под названием «Трудовая крестьянская партия» во
главе которой стоял Центральный комитет в составе Кондратье-
ва  Н.Д.  (председателя  ЦК),  Юровского  Л.Н.,  Макарова  Н.П.,
проф. Рыбникова А.А., проф. Дояренко О.Л., Садырина П.О., Чаяно-
ва А.В., Литошенко Л.М.

Ставя своей задачей объединение в организацию контррево-
люционных элементов из специалистов сельского хозяйства и ку-
лачества с целью подготовки вооруженного восстания против со-
ветской власти, «Трудовая крестьянская  партия»  имела центр  в
Москве, ряд ячеек по советским учреждениям, а также обширную
периферию в Союзе в виде областных ячеек, разветвляющихся в
свою очередь на низовые ячейки.

В течение последних месяцев 1930 и начала 1931 г. органами
ГПУ УССР, раскрыт связанный с центром в Москве украинский фи-
лиал «ТКП», имевший свой центр в Харькове и состоявший из ряда
окружных  ячеек, опиравшихся  на сельские  кулацко-повстанчес-
кие ячейки.

Следствием  установлено,  что  актив  украинского  филиала
«ТКП»  состоял преимущественно из  агрономов (в районах и ок-
ружных ячейках) и кулаков (в сельских ячейках). Этот актив объе-
динял вокруг себя контрреволюционные элементы специалистов
сельского хозяйства (агрономов, ветеринарных врачей, землеуст-
роителей, зоотехников и пр.) при помощи которых в селах закла-
дывались местные ячейки, опиравшиеся, в основном, на кулаков,
объединенный контрреволюционный элемент из сельских коопе-
раторов и советских аппаратов.

участвовал в организации Октября на Дону, 4 месяца находился в
Красной армии в должностях командира эскадрона и пом[ощни-
ка] командира полка, куда я вступил добровольцем, был пресле-
дуем белыми за службу в Красной армии и за уклонение от моби-
лизации, дезертирство, 12 лет моей преданной работы на ответ-
ственных постах в земорганах и прочее. Все это предпосылкой к
вредительству являться не могло.

Прошу Коллегию ГПУ убедиться: в правильности моего отри-
цания  обвинения  в  сознательном  вредительстве  и  участии  в
контрреволюционной организации; обратить внимание на искус-
ственность и преднамеренность обвинения. Доследовать дело пу-
тем дополнительного допроса меня, а также Михайлова М.П., По-
пова Василия Андреевича, Лагутина С.С., так как необходимо ра-
зоблачить клеветнический характер их  показаний в отношении
меня, если эти показания имеются. Дать очную ставку мне с ука-
занными лицами,  что даст возможность доказать Коллегии всю
нелепость обвинения меня. Допросить ряд ответственных работ-
ников, с которыми я на протяжении 4–5 лет честно и открыто, не
кривя душой, проводил свою работу, а именно: Мошарова Я.К., —
нар[одного ] судью гор. Луганска, Ивановского В.П. — председате-
ля Краснодарского горсовета (под его руководством я проработал
3 года), Гудкова — председателя Ровенецкого района, Каун К.Н. —
бывшего заведующего Алчевским райОЗО. Прошу принять во вни-
мание мое заявление, я убежден, что Коллегия важно расправиться
с  действительными  врагами  советской  власти,  но  не  совершит
ошибки над честными специалистами. К сему прилагаю автобио-
графию, составленную мною для вступления в Компартию*.

Луганск

22 мая 1931 г.** [подпись  отсутствует]

ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51894фп, т. 21, арк. 10–
11зв.Оригінал. Машинопис.

* У справі автобіографія відсутня.
** Див. док. № 8 від 09.12.1930 р.
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Луганского и др. — всего 17. Из сельских — Васильевского, Пок-
ровского, Жеребецкого и др., всего — 9, в отношении которых след-
ственное дело закончено. По делу привлекаются в части обвиняе-
мых следующие лица.

[…] По центральной группе
«Трудовой Крестьянской партии» на Украине:

1.  Коротков  Иван  Павлович,  1890  года  рождения,  уроженец
пос. Выборг бывшей Псковской губ., сын кулака, профессор харь-
ковских сельскохозяйственных вузов, женат, беспартийный, осуж-
ден по делу «Контрреволюционной вредительской организации
в сельском хозяйстве Украины» Чрезвычайным Верховным Судом
УССР к 4 годам лишения свободы.

2. Доленко Илья Ильич, 1896 год рождения, уроженец г. Ромны
бывшей Полтавской губ., житель Харькова, сын железнодорожного
служащего,  агроном,  служащий сельскохозяйственных учрежде-
ний, с высшим образованием, женат, беспартийный, оба осужде-
ны по делу «Контрреволюционной вредительской организации в
сельском хозяйстве Украины» Чрезвычайным Верховным Судом
УССР к 8 годам лишения свободы, что:

а) будучи завербованы ЦК ТКП в члены «ТКП», являлись органи-
заторами «Трудовой крестьянской партии» на Украине и ру-
ководили украинским филиалом ТПК в течение ряда лет (об-
виняемый Коротков с 1926 по 1928 год);

б) проводили систематические вербовки членов ТКП на Украи-
не, организовывали ячейки ТКП на Украине, поддерживали с
ними постоянную связь, давая указания в контрреволюцион-
ной работе;

в) являлись посредниками в передаче директив ЦК ТКП, с кото-
рыми держали связь в течение ряда лет, т. е. в преступлении,
предусмотренном ст. 54-11, 54-4 и 54-7 УК УССР.

Обвиняемый Коротков И.П. признал себя виновным полностью.
Обвиняемый Доленко И.И., отрицая свою принадлежность к ТКП,

признал себя виновным частично.
3. Дидусенко Андрей Федотович, 1886 года рождения, уроженец

с. Елизаветовка бывшего Ростовского округа Донецкой  области,
житель г. Харькова, сын кулака, по профессии экономист [в облас-
ти сельского] хозяйства, служащий госучреждений, лектор сель-

Возникнув  преимущественно  из  остатков  «Всеукраинского
агрономического  общества»  (ВАО),  закрытого  в  1925 г.,  ячейки
«ТКП» на Украине проделали в течение 4–5 лет своего существова-
ния эволюцию, как в отношении своих политических установок,
так и методов борьбы с советской властью.

Начав с установок на перерождение советской власти в буржу-
азную  власть,  ячейки «ТПК»  на Украине  в  первые годы  сущест-
вования советской власти, т. е. 1925–1927 гг. были заняты контр-
революционной вредительской работой, направленной к экономи-
ческому росту и укреплению кулачества. [Они] представляли  со-
бой контрреволюционные группы, захватившие под свое влияние
местные земельные органы и сельскохозяйственные органы и про-
водившие свою контрреволюционную работу в значительной сте-
пени по указаниям и директивам контрреволюционной организа-
ции НКЗ УССР, ликвидированную ЭКУ ГПУ УССР в начале 1931 г.

В этот период было положено начало ряду ячеек в окружных
советских  учреждениях,  ячеек,  вся  деятельность которых  была
направлена к тому,  чтобы затормозить и сделать невозможным
переход к социалистической реконструкции сельского хозяйства.
В дальнейшем, в связи с ростом колхозов и ликвидации кулаче-
ства как класса, украинский филиал «ТКП» перешел к подготовке
выступления против советской власти, при помощи объединен-
ного в «Крестьянскую партию» кулачества.

Имея своей целью подготовку массового кулацкого восстания
против советской власти, украинский филиал «ТКП» проводил за
последние годы (1928–1929) систематическую работу по мобили-
зации кулаческих повстанческих сил, их объединению и организа-
ции при помощи связанного с селом агрономического персонала.

В результате такой работы «ТКП» на Украине удалось создать
реальную  спайку  контрреволюционных  элементов городской  и
сельской интеллигенции  с  кулацкой верхушкой  села,  готовой  в
любой  момент  принять  участие  в  восстании  против  советской
власти. Моментом такого восстание, должно быть, послужить на-
чало интервенции, предполагавшей весной этого года.

В настоящее дело включаются основные и наиболее характер-
ные  из  ликвидированных  ячеек  «ТКП»  (на  Украине)  окружные,
районные, сельские. Наиболее мощными и оформившимися были
ячейки: из округов — Днепропетровского, Запорожского, Полтав-
ского, Сумского, Тульчинского, Каменец-Подольского, Изюмского,
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а) являлся  одним из  организаторов Днепропетровской  контр-
революционной организации агрономов, в которой принимал
участие с 1925 года;

б) принимал активное участие в нелегальных совещаниях контр-
революционной организации, на которых обсуждались и при-
нимались решения о способах, борьбы с Советской властью, ус-
танавливались способы связи с эмигрантской контрреволю-
цией, распределял обязанности контрреволюционной работы;

в) завербовал в контрреволюционную организацию агрономов
Друзенко Н.Г., Зязина П.Я. и ряд других всего более 10 чел.;

г) входил в Общегражданскую военно-диверсионную организа-
цию  офицеров  в  качестве  представителя  агрономической
контрреволюционной организации;

д) насаждал  в  районах  контрреволюционные  повстанческие
ячейки;

е) проводил ряд вредительских мероприятий, направленных к
созданию массовых антисоветских выступлений и дискреди-
тации коллективизации, т. е. в преступлении, предусмотрен-
ном ст.ст. 54-4, 54-7, 54-11 УК УССР. Признал себя виновным.

3. Войников Александр Петрович, 1897 года рождения, родился в
г. Изяславе бывшей Волынской губ., б[ывший] дворянин, сын врача,
б[ывший] белый офицер, агроном-полевод, с высшим образовани-
ем, быв. городской и бывший Окрагроном, обвиняется в том, что:

а) состоял членом Днепропетровской ячейки ТКП;
б) принимал активное участие во многих нелегальных совеща-

ниях  контрреволюционных  организаций,  где  разбирались
вопросы о вооруженном восстании в марте–апреле 1930 г. и
был разработан план восстания;

в) был связан с общегражданским центром военно-офицерской
повстанской  организацией  в  г. Днепропетровске  и  присут-
ствовал на его заседании;

г) проводил вербовку повстанческих кадров кулачества;
д) проводил ряд вредительских мероприятий, т. е. в преступле-

нии, предусмотренном ст.ст. 54-4, 54-7 и 54-11 УК УССР. Приз-
нал себя виновным.

4.  Добровольский  Николай Михайлович,  1877 года  рождения,
родился в г. Илек бывшей Уральской области, сын врача, русский,
женат,  агроном-опытник,  с  высшим  образованием,  прапорщик
царской армии, в 1919 г. и в империалистическую войну был обер-

скохозяйственных вузов, быв. член партии эсеров с 1907 по 1917 г.,
с высшим  образованием,  женат,  беспартийный,  осужденный  по
делу контрреволюционной вредительской организации в сельс-
ком хозяйстве Украины Чрезвычайным Верховным судом УССР к
3 годам лишения свободы.

  Обвиняется в том, что:
близко примыкал к руководству центральной группы ТКП на
Украине Короткову, Доленко, вместе с ними проводил контрре-
волюционную  идеологическую  работу  по  пропаганде  идей
крестьянской партии, в чем признал себя виновным, т. е. в пре-
ступлении, предусмотренном ст. 54-11 и 54-10 УК УССР.

По Днепропетровской ячейке ТПК

1. Кумов Петр Михайлович, 1879 года рождения, родился в г. Суд-
же Курской губернии, из крестьян, с высшим образованием, агро-
ном-полевод, быв. губернский, а затем окружной агроном Днеп-
ропетровского округа, осужден в 1930 г. на 3 года заключения по
делу «Контрреволюционной  организации  в  сельском  хозяйстве
Украины», обвиняется в том, что:

а) являлся одним из основателей и руководителей Днепропет-
ровской ячейки ТКП;

б) завербовал в ТКП агрономов Войникова А.П. и Вербецкого К.Л.;
в) принимал участие в руководстве контрреволюционными ячей-

ками на территории бывшего Днепропетровского округа;
г) руководил контрреволюционной вредительской работой чле-

нов организации;
д) входил в качестве представителя от агрономов контрреволю-

ционной организации в бюро «Общегражданской контррево-
люционной организации» в г. Днепропетровске;

е) способствовал  передаче закордонной  контрреволюционной
эмиграции сведения, не подлежащие оглашению, т. е. в совер-
шении преступлений предусмотренных ст.ст. 54-4, 54-7, 54-11
и 54-6 УК УССР.

Признал себя виновным в части предъявленных обвинений.
2. Стройников Павел Илларионович, 1886 года рождения, быв-

ший дворянин, сын крупного домовладельца г. Днепропетровска,
агроном, работал при земстве, с высшим образованием, быв. ок-
ружной зоотехник, обвиняется в том, что:
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г) принял от контрреволюционной организации поручение о со-
ставлении планов земельных реформ после свержения совет-
ской власти;

д) насаждал кулацкие поселки с 1927 г. с целью затормозить раз-
витие колхозов и участвовал в составлении и рассмотрении
заведомо вредительских планов коллективизации, т. е. в пре-
ступлении, предусмотренном ст.ст. 54-4, 54-7 и 54-11 УК УССР.
Признал свою вину.

8. Бутов Виктор Васильевич, 1880 года рождения, из мещан, б[ыв-
ший] почетный гражданин, бывший прапорщик, профессор агро-
химии, б[ывший] завотделом агрохимии в Артемовской опытной
станции и кафедры неорганической  химии Луганского  коопера-
тивного института, обвиняется в том, что:

а) состоял с 1928 г. членом контрреволюционной организации
ТКП;

б) принимал участие в совещании контрреволюционной органи-
зации, где обсуждались вопросы о привлечении сельского учи-
тельства и агрономии к проведению агитации среди селян и о
создании на селе повстанческих ячеек, т. е. в преступлении, пре-
дусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

9. Парсенюк Николай Андреевич, 1885 года рождения, родился
в городе  Одессе,  из  крестьян,  землемер,  образование  среднее,  с
1905 г.  примыкал  к  партии  эсдеков  (социалистов-демократов),
б[ывший] техник на ст. Верховцево, обвиняется в том, что:

а) состоял с 1925 года членом ячейки ТКП;
б) по поручению организации занимался обработкой и вербов-

кой членов контрреволюционной организации, причем завер-
бовал землемеров Дахновского, Бойко, Нестерова, Казакова,
Богушевича и др., всего 10 чел[овек];

в) присутствовал  на  совещании  контрреволюционной  орга-
низации;

г) проводил мероприятия, направленные к подрыву коллекти-
визации, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-
11 УК УССР. Признал свою вину.

10. Зязин Петр Якович, 1894 года рождения, родился в с. Алек-
сандровке  бывшей  Екатеринославской  губернии,  из  крестьян,
офицер белой армии, агроном, с высшим образованием, бывший
сотрудник Верховцевской МТС, в том, что:

а) состоял членом ячейки ТКП;

офицером штаба 10-й армии, служил в армии Деникина в чине пра-
порщика, обвиняется в том, что:

а) состоял членом Днепропетровской ячейки ТКП;
б) на его квартире устраивались совещания контрреволюцион-

ной организации, в которых он принимал участие, т. е. в пре-
ступлении,  предусмотренном  ст.ст. 54-7  и  54-11  УК  УССР.
Признал свою вину.

5. Вербецкий Константин Лукич, 1874 года рождения, родился в
г. Кишиневе, агроном, из почетных граждан, образование высшее,
б[ывший] директор Контрольно-семенной станции НКЗ УСРР —
обвиняется в том, что:

а) стоял членом контрреволюционной организации;
б) принимал активное участие в ряде совещаний контрреволю-

ционной организации и в подготовке вооруженного восста-
ния, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11
УК УССР. Признал свою вину.

6. Дулов Иван Гаврилович, 1876 года рождения, родился в с. Со-
фиевке Бердянского района, из крестьян, образование высшее, аг-
роном, работает в Институте кукурузы Союзной Академии наук —
обвиняется в том, что:

а) состоял членом контрреволюционной организации с 1927 г.;
б) принимал  участие  в  ряде  заседаний  контрреволюционной

организации, на которых обсуждались вопросы вооруженно-
го  восстания против советской власти, т. е. в преступлении,
предусмотренном ст.ст. 54-4, 54-7 и 54-11 УК УССР. Признал
свою вину.

7. Друзенко Николай Гаврилович, 1901 года рождения, родился
в с. Васильевке бывшего Днепропетровского округа, сын учителя,
в период гражданской войны примыкал к анархо-махновцам, агро-
ном,  с высшим образованием, б[ывший] заместитель  директора
совхоза — обвиняется в том, что:

а) состоял с 1928 г.  членом контрреволюционной повстанской
вредительской организации ТКП;

б) участвовал  в  ряде  совещаний  контрреволюционной  орга-
низации;

в) по поручению  контрреволюционной организации  насаждал
контрреволюционные ячейки из кулаков в с.с. Песчанка, Ку-
лебовка, Вороновка, Спасское;
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предусмотренном ст.ст. 54-4, 54-11 и 54-7 УК УССР. Признал
свою вину.

2. Лещенко Прокопий Иванович, 1887 года рождения, уроженец
с. Зенькова бывшей Полтавской губ., сын крупного землевладель-
ца,  имевшего до  500 дес.  земли,  старый  земский деятель,  б[ыв-
ший] помощник директора Полтавской опытной станции, а в мо-
мент ареста научный директор Полтавской опытной станции, об-
виняется в том, что:

а) являлся членом ТКП на протяжении 1927–1930 гг.;
б) совместно  с  обвиняемым  Сазоновым  создал  контрреволю-

ционную ячейку ТКП на Полтавской опытной станции, руко-
водил контрреволюционной деятельностью таковой;

в) проводил  работу  по  созданию  периферии  и  кадров  ТКП  на
селе;

г) принимал  активное участие  в обработке  и вербовке кадров
организации периферии ТКП на селе из агрономов, используя
для этого кафедру Сельскохозяйственного института;

д) направлял работу станции на укрепление и обслуживание за-
житочных хозяйств;

е) связался с военно-офицерской организацией, войдя в обще-
городской центр, как представитель агрономической контр-
революционной  организации,  т. е.  в  преступлении,  предус-
мотренном ст.ст. 54-4, 54-7, 54-10, 54-11 УК УССР. Вину свою
признал, отрицая связь с военно-офицерской контрреволю-
ционной  организацией.

3. Гладкий Михаил Федорович, 1894 года рождения, уроженец
слободы Заолешенка Суджанского уезда бывшей Курской губер-
нии,  сын крестьянина-середняка,  имевшего  12 десятин земли,  с
высшим образованием, заведующий отделом полеводства Полтав-
ской опытной станцией, обвиняется в том, что:

а) будучи завербованным в члены ТКП, с 1924 года являлся ак-
тивным членом контрреволюционной ячейки на Полтавской
опытной  станции;

б) входил  в  состав  руководящего  ядра  контрреволюционной
ячейки и совместно с Сазановым и Лещенко руководил кон-
трреволюционной деятельностью остальных членов ячейки
на Полтавской опытной станции;

в) принимал  активное участие в обработке и вербовке членов
ТКП;

б) завербовал в контрреволюционную организацию: Лукашен-
ко И. — петлюровского стражника, Вовк И. — кулака, Зейде-
ра Т. — домовладельца, Бурлай — торговца и др., всего 18 чел.,
которые в свою очередь вербовали в контрреволюционную
организацию  односельчан;

в) давал  задания вербовать  в контрреволюционную  организа-
цию новые  кадры,  тормозить  проведение мероприятий  со-
ветской власти на селе  и дискредитировать  хозяйственную
деятельность отдельных колхозов и МТС;

г) принимал участие в организации агрокурсов на селе с целью
воспитания антисоветских контрреволюционных кадров, т. е.
в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР.
Признал свою вину.

Полтавская ячейка ТКП и ячейки Полтавщины
1. Сазанов Виктор Иванович, 1879 года рождения, уроженец г. Су-

мы Сумского округа, сын купца 2 гильдии, имевшего больше 200
десятин земли. В 1917 г. активный член партии КД (конституцион-
ных  демократов),  старый  земский  деятель,  б[ывший]  председа-
тель городской Думы, председатель Сумского филиала Лиги аграр-
ных реформ, бывший директор Полтавской опытной станции, а в
момент ареста заведующий отделом Института прикладной бота-
ники Сельскохозяйственной академии им. Ленина в г. Ленинграде,
обвиняется в том, что:

а) был основателем контрреволюционной ячейки ТКП на Пол-
тавской опытной станции;

б) в соответствии с заданием украинского филиала ТКП, создал
на Полтавской опытной станции руководящее ядро контрре-
волюционной ячейки в составе помощника директора опыт-
ной станции Лещенко и зав. отделом полеводства Гладкого,
совместно с коими  осуществлял руководство контрреволю-
ционной деятельностью членов ячейки на Полтавской опыт-
ной станции;

в) проводил систематическую обработку и вербовку контррево-
люционных  кадров  агрономии,  подготавливал  из  них  орга-
низаторов низовой периферии ТКП на селе и

г) при активном содействии членов контрреволюционной ячей-
ки проводил техническую разработку вредительских мероп-
риятий  и  руководил  проведением  их,  т. е.  в  преступлении,
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б) по заданию Сазанова проводил обработку и вербовку кресть-
ян в духе программных установок ТКП;

в) с целью создания кадров могущих быть использованными для
восстания против советской власти, по  заданию Сазанова и
Лещенка проводил  закладку коллективных  опытов в зажи-
точных хозяйствах;

г) всячески противодействовал закладке коллективных опытов
в коллективах, т. е. преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-10,
54-11 УК УССР. Вину свою признал частично.

6. Заворотный Петр Григорьевич, 1894 года рождения, уроженец
с. Плоское Решетиловского района бывшей Полтавской губ., сын ра-
зорившегося дворянина-помещика, б[ывший] офицер старой и бе-
лой армий, скрылся от учета бывших белых. На Полтавской опыт-
ной станции работал зав. отделом применения, обвиняется в том, что:

а) вошел в состав контрреволюционной ячейки на Полтавской
опытной станции, впоследствии оформившейся в ячейку ук-
раинского филиала ТКП, являлся членом таковой с 1924 г. по
1930 г.;

б) проводил работу по созданию кадров ТКП из крестьян во вре-
мя приема экскурсий, особенно у 1926 г.;

в) с этой же целью в духе установок ТКП проводил агитацию и
пропаганду за необходимость поднятия и укрепления зажи-
точного крестьянского  хозяйства, т. е.  в преступлении,  пре-
дусмотренном ст.ст. 54-11, 54-10 УК УССР. Вину признал свою
частично.

7. Дзисько Александр Тимофеевич, 1876 года рождения, уроже-
нец Бессарабии, с. Санжерей Белецкого уезда, сын служащего, ста-
рый земский агроном, служил в петлюровской армии в должнос-
ти командира батальона и помощником командира полка. С 1920
года и до момента ареста служил в Кременчугском ОЗУ в качестве
старшего агронома, обвиняется в том, что:

а) в Кременчуге организовал контрреволюционно настроенную
группу агрономов в филиале ВАО, каковую все время возглав-
лял и совместно с обвиняемым Белоцерковцем и Ломаном яв-
лялся основателем контрреволюционной ячейки ТКП в быв-
шем  Кременчугском округе,  в котором  состоял  до  момента
ареста;

б) в соответствии с заданием центра украинского филиала ТКП,
проводил систематическую обработку и вербовку антисовет-

г) принимал участие в работе по созданию низовой периферии
и кадров ТПК из зажиточных крестьян путем агитации и про-
паганды;

д) проводил вредительскую техническую работу различных ме-
роприятий;

е) являлся бессменным председателем НТС, всячески противо-
действовал пролетаризации  станции, помогая  проникнове-
нию на станцию чуждого  и антисоветского  элемента,  т. е.  в
преступлении,  предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11  УК
УССР. Признал свою вину.

4. Маргацкий Евгений Ефремович, 1895 года рождения, уроже-
нец  Бессарабии,  с. Немцены бывшего  Кишиневского  уезда,  сын
таможенного чиновника,  с высшим  образованием, бывший  спе-
циалист Драбовской опытной станции. С 1924 г. заведовал подот-
делом коллективных опытов Полтавской опытной станции, а в мо-
мент ареста специалист Белоцерковской опытной станции, обви-
няется в том, что:

а) вошел  в состав  контрреволюционной  группы  впоследствии
оформившейся в контрреволюционную ячейку ТКП на Пол-
тавской опытной станции;

б) руководствуясь основными программными установками ТКП,
проводил обработку и вербовку единомышленников ТКП из
числа агрономов, с целью создания из них организаторов ни-
зовых ячеек ТКП;

в) по заданию Сазанова собирал материалы о построении села
для  соответствующей  информации  членов  центра  украин-
ского  филиала  ТКП,  т. е.  в преступлении,  предусмотренном
ст.ст. 54-10 и 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

5.  Голубинский Степан Карпович, 1895 года  рождения,  уроже-
нец слободы Чесноковки Борзенского района бывшей Чернигов-
ской губ.,  сын кулака, имевшего до революции 22 дес. собствен-
ной  земли,  в прошлом  принимал активное  участие  в восстании
против советской власти, командуя отрядом. На Полтавской опыт-
ной станции работал с 1924 г. до момента ареста в качестве спе-
циалиста по коллективным опытам, обвиняется в том, что:

а) совместно с другими  членами контрреволюционной ячейки
ТКП на  Полтавской  опытной  станции проводил  контррево-
люционную  работу,  направленную  на свержение  советской
власти;
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контрреволюционную ячейку украинского филиала ТКП. Яв-
лялся активным ее членом до 1930 г.;

б) в соответствии с заданиями центра украинского филиала ТКП
проводил  системную  обработку  и  вербовку  антисоветских
кадров  из  агрономии  с целью  создать организаторов  низо-
вой периферии ТКП;

в) руководил районной агрономией по экономическому обосно-
ванию землеустройства, проводил в жизнь программные ус-
тановки ТКП и насаждал кулацкие хутора, отруби и выселки,
т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7 и 54-11 УК
УССР. Вину свою признал частично.

10. Жуков Георгий Иванович, 1879 года рождения, уроженец г. Ло-
хвицы того же района бывшей Полтавской губ., сын кулака, имев-
шего 40 дес. собственной земли, беспартийного, в прошлом актив-
ного члена партии К[онституционных] д[емократов] (Лохвицкая
группа), старый земский работник, б[ывший] гласный Лохвицкой
городской думы, б[ывший] поручик старой армии, б[ывший] ди-
ректор Лохвицкой опытной станции — обвиняется в том, что:

а) начиная с 1925 года, будучи завербован в ТКП членом центра
Доленко, в своей практической работе все мероприятия нап-
равлял на укрепление зажиточных слоев села;

б) совместно с другими членами Роменской контрреволюцион-
ной ячейки ТКП проводил обработку и вербовку антисовет-
ских кадров агрономов, с целью использования их, как органи-
заторов низовой периферии на селе;

в) будучи  директором  опытной  станции,  программу  работ  та-
ковой строил в направлении укрепления и обслуживания еди-
ноличного и зажиточного хозяйства — опоры ТКП;

г) для достижения общих целей, был связан с отдельными члена-
ми,  причастными к  У[краинскому]  Н[ациональному]  Ц[ент-
ру], т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7 и 54-11
УК УССР. Признал свою вину.

11. Бородыня Иван Порфирович, 1883 года рождения, уроже-
нец м. Березань Барышевского района на Полтавщине, сын кулака,
имевшего свыше  100 десятин  собственной земли,  землеустрои-
тель ОЗУ, обвиняется в том, что: будучи в 1927 году завербован
членом  центра  Доленко  в  контрреволюционную  организацию
ТКП, проводил вредительские мероприятия в области землеуст-

ских кадров агрономии, с целью создания из них организато-
ров низовой периферии ТКП на селе;

в) систематически давал задания членам контрреволюционной
ячейки о проведении мероприятий по укреплению кулачест-
ва в духе установок ТКП, причем проведенные мероприятия
принесли большой вред стране, т. е. в преступлении, предус-
мотренном ст.ст. 54-11 и 54-7 УК УССР.

Вину свою не признал.
8.  Ломан  Михаил  Яковлевич,1885  года  рождения,  уроженец

г. Киева, сын учителя, усыновлен помещиком-дворянином, в про-
шлом примыкал к РСДРП, старый земский агроном-зоотехник, ин-
спектор Полтавской государственной конюшни, привлекался к от-
ветственности  за  растрату  и  был  осужден  условно  на  1  год,
обвинялся в том, что:

а) состоял в контрреволюционной группе ВАО в Кременчуге, яв-
лялся вместе с обвиняемым Белоцерковцем и Дзисько основа-
телем контрреволюционной ячейки ТКП и осуществлял руко-
водство контрреволюционной деятельностью членов ячейки;

б) в соответствии с заданиями центра украинского филиала ТКП,
проводил  систематическую обработку  и вербовку  контрре-
волюционно настроенной агрономии;

в) в целях создания кадров ТКП  непосредственно из крестьян,
все  мероприятия  своей  практической  работы  направлял  в
сторону укрепления  кулацких слоев,  создания  гнезда  кула-
чества путем организации конярских товариществ;

г) для достижения общих целей направленных к свержению со-
ветской  власти,  связался  с контрреволюционной  организа-
цией У[краинский] Н[ациональный] Ц[ентр], войдя в состав
контрреволюционной ячейки таковой в Полтаве., т. е. в прес-
туплении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Вину
свою признал, отрицая связь с контрреволюционной ячейкой
УНЦ.

9. Белоцерковец Сергей Михайлович, 1893 года рождения, уро-
женец г. Веприк Гадячского района бывшей Полтавской губернии,
сын казака, середняк, старый земский агроном, экономист-земле-
устроитель, помощник управляющего совхозами Глобинского са-
харного завода — обвиняется в том, что:

а) совместно с Дзисько и Ломаном организовали контрреволю-
ционную  группу агрономов,  впоследствии оформившейся  в
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б) принимал активное участие в совещаниях по разработке воп-
росов вредительства;

в) завербовал в контрреволюционную организацию 4-х земле-
устроителей и  уполномоченного  по землеустройству, т. е.  в
преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7 и 54-11 УК УССР.
Признал свою вину.

4.  Краузе  Владимир  Юрьевич,  1872 года  рождения,  родился  в
г. Москва,  из  мещан,  агроном  Запорожского  ЭСК-а,  образование
высшее, обвиняется в том, что:

а) являлся активным членом окружной ячейки ТКП и организа-
тором районной Запорожской ячейки ТКП;

б) принимал  участие в  совещании контрреволюционной  орга-
низации по вопросу организации повстанческих ячеек;

в) завербовал в контрреволюционную организацию Ханина Гри-
гория, Яценко, Еланенко и трех кулаков;

г) проводил контрреволюционную вредительскую работу, т. е.
в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР.
Признал свою вину.

5. Тищенко Филипп Дмитриевич, 1896 года рождения, родился
в с. Бармашево  Николаевского района Николаевского округа,  из
крестьян, агроном, образование среднее, обвиняется в том, что:

а) являлся активным членом Запорожской ячейки ТКП и в 1927
году  состоял  в  руководящей  тройке  контрреволюционной
организации Криворожского округа;

б) участвовал в нелегальных совещаниях ячейки, где агитировал
за создание крестьянской партии и вооруженное восстание;

в) проводил большую контрреволюционную вредительскую ра-
боту, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11,
54-10 УК УССР. Вину свою признал.

6. Боярский Станислав Францевич, 1893 года рождения, уроже-
нец с. Ильинцы Киевского округа, служащий,  из крестьян,  обра-
зование незаконченное среднее, в 1930 г. за нарушение реформы
безденежных расчетов осужден к принудительным работам сро-
ком на 3-и месяца, обвиняется в том, что:

а) являлся  членом  повстанческой  контрреволюционной  орга-
низации;

б) активно  участвовал  в  ряде  конспиративных  совещаний
контрреволюционной организации;

ройства, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7 и 54-11
УК УССР. Признал свою вину.

Запорожская ячейка ТКП
1. Дмитраченко Нил Яковлевич, 1878 года рождения, уроженец

г. Красный  Смоленской  губ.,  из мещан,  с высшим  образованием,
профессия агроном, обвиняется в том, что:

а) являлся организатором и руководителем Запорожской контр-
революционной ячейки ТКП;

б) проводил систематическую вербовку в члены контрреволю-
ционной организации;

в) принимал участие в создании сельских ячеек и держал с ними
связь;

д) направлял  вредительскую  контрреволюционную  деятель-
ность ячейки, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7,
54-11 УК УССР.

Признал свою вину.
2.  Крапивницкий Еремей  Матвеевич, 1887  года рождения,  ро-

дился в с. Цареконстантиновке бывшего Мариупольского округа,
агроном, образование  высшее, работал в тресте Днепропетровс-
ких электросельхозкомбинатов — обвиняется в том, что:

а) состоял активным членом Запорожской ячейки ТКП;
б) присутствовал  на  совещаниях  контрреволюционной  орга-

низации;
в) завербовал  несколько  членов  контрреволюционной  орга-

низации:
г) организовал контрреволюционную  повстанческую ячейку  в

с. Жеребец и руководил ею;
д) проводил контрреволюционную агитацию среди крестьян о

необходимости самому крестьянству приступить к борьбе с
советской властью;

е) провел ряд контрреволюционных вредительских мероприя-
тий, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11
УК УССР.  Признал свою вину;

3. Пеннер Николай Петрович, 1896 года рождения, родился в
с. Хортица Запорожского  района,  сын учителя,  землеустроитель
Запорожского горсовета, образование средне, — обвиняется в том,
что:

а) состоял членом Запорожской ячейки ТПК;
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разование среднее, техник геодезист, работал на Днепрострое, об-
виняется в том, что:

а) с января 1930 года вступил в Запорожскую ячейку ТКП;
б) завербовал в контрреволюционную организацию следующих

лиц: Аверина — техника-геодезиста, Бегму К.В., Мартиненко И.А.
в) проводил  контрреволюционные  вредительские  мероприя-

тия, задерживал проведение землеустройства, т. е. в преступ-
лении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал
свою вину.

11. Василенко Демид Аверьянович, 1889 года рождения, уроже-
нец с. Беленького Запорожского района, раскулаченный, образо-
вание низшее, столяр Химтехникума в г. Запорожье, в 1923 г. был
под следствием в ГПУ за причастность к союзу «Хлебороб», обви-
няется в том, что:

а) состоял членом Запорожской ячейки ТПК, являлся одним из
организаторов  повстанческой  ячейки  в  с. Беленьком  Запо-
рожского округа;

б) участвовал в нелегальном совещании в с. Беленьком о направ-
лении вредительских мероприятий и вербовке новых членов,
т. е. в  преступлении, предусмотренном  ст.ст. 54-7, 54-11  УК
УССР. Признал свою вину.

12. Ганжа Феодосий Филиппович, 1899 года рождения, родился
в с. Чистополь Никопольского района быв. Криворожского округа,
сын раскулаченного кулака, агроном, образование высшее, служил
в  с. Васильевке,  быв.  Запорожского  округа  старшим  агрономом
МТС — в том, что:

а) состоял активным членом контрреволюционной повстанчес-
кой  вредительской  организации  Запорожского  округа.  По
прибытии  в  Днепропетровский  округ  связался  с  членами
Днепропетровской  контрреволюционной  организации,  в
частности с Друзенко, от которого получал задания по контр-
революционной  деятельности;

б) участвовал в нелегальных совещаниях, на которых обсужда-
лись вопросы контрреволюционной деятельности организа-
ции по Запорожью;

в) работая  в  Трактороцентре, выполнял  возложенные  на  него
контрреволюционной организацией задания по вредительст-
ву, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК
УССР. Виновным себя не вызнал.

в) проводил большую вредительскую работу, принесшую боль-
шой  вред  стране,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном
ст.ст. 54-1, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

7. Пелехов Валерьян Петрович, 1883 года рождения, родился в
г. Орехово бывшей Екатеринославской губ., сын торговца, учитель
ФЗУ, образование высшее, обвиняется в том, что:

а) состоял членом Запорожской ячейки ТПК с 1927 г.
б) принимал участие в нелегальных совещаниях контрреволю-

ционной организации;
в) завербовал в контрреволюционную организацию Мартинен-

ко С. и Будника — учителей школы ФЗУ, т. е. в преступлении,
предусмотренном  ст.ст. 54-7,  54-11 УК  УССР.  Признал  свою
вину.

8. Лущинский Виктор Апполинарович, 1883 года рождения, уро-
женец г. Запорожья, сын помещика, агроном-землемер, с высшим
образованием, преподаватель Васильевского мелиоративного ин-
ститута обвиняется в том, что:

а) являлся  членом  контрреволюционной  повстанческой  вре-
дительской организации Запорожской ячейки ТКП;

б) присутствовал на совещании контрреволюционной ячейки;
в) осуществлял связь Васильевской районной ячейки ТКП с За-

порожской окружной ячейкой;
г) проводил контрреволюционную вредительскую работу в зе-

мельных  органа,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном
ст.ст. 54-11, 54-10 УК УССР. Сознался в принадлежности к кон-
трреволюционной  организации.

9.  Кузьменко  Семен Евдокимович,1885  года  рождения,  уроже-
нец с. Сосница бывшего Конотопского округа, из крестьян, б[ыв-
ший] писарь  судебного  пристава, образование низшее,  инструк-
тор-организатор животно-молочного дела, обвиняется в том, что:

а) состоял членом Запорожской ячейки ТКП с середины 1927 г.;
б) участвовал в нелегальном совещании по вопросу насаждения

контрреволюционных ячеек в селах и вербовке повстанчес-
ких кадров;

в) завербовал  в члены  контрреволюционной организации  Ко-
лоска, Степашко, Ткаченко, Гусева, т. е. в преступлении, пре-
дусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину 2.

10. Вячкелев Михаил Федорович, 1881 года рождения, уроженец
г. Мензевиска, бывшей Уфимской губ., из кулаков, служащий, об-
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а) являлся организатором Сумской ячейки ТКП;
б) в  течение ряда  лет (с  1923 по  1930 г.) проводил  системати-

ческую вербовку членов контрреволюционной организации;
в) держал связь с центральным руководством ТКП, информировал

о деятельности Сумской контрреволюционной организации;
г) способствовал насаждению повстанских ячеек на селе, т. е. в

преступлении,  предусмотренном  ст.ст. 54-7,  54-11 УК  УССР.
Признал свою вину.

2. Фомичев Иван Митрофанович, 53 г. [1877 г. рожд.], из торгов-
цев г. Сумы, служащий, образование высшее, агроном, обвиняется
в том, что:

а) в 1927 году вступил в ячейку ТКП;
б) завербовал в ячейку агрономов Сильвестрову, Бражника, Тве-

ретинову, Ершова создав, таким образом, филиал ячейки на
опытной станции, которым руководил;

в) в течение ряда лет (1922–1930 годы) направлял и руководил
вредительской деятельностью ячейки;

г) вел контрреволюционную пропаганду на агрономических со-
вещаниях;

д) держал связь с центральной группой ТКП, т. е. в преступлении,
предусмотренном ст.ст. 54-11, 54-10, 54-7 УК УССР. Признал
свою вину частично.

3. Селегенев Константин Александрович, 43 г. [1888 г. рожд.], сын
б[ывшего] помощника директора завода помещика Кенига, офи-
цер царской и деникинской армий, образование высшее, агроном,
обвиняется в том, что:

а) с 1927 года состоял членом ТКП;
б) завербовал в контрреволюционную ячейку Сикору, Крамаре-

ва, Грановского;
в) проводил в своей практической работе, в качестве агронома,

вредительские акты  —  т. е.  в преступлении,  предусмотрен-
ном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

4. Седлецкий Алексей Алексеевич, 46 лет [1884 г. рожд.], из се-
мьи учителя, уроженец г. Харькова, образование высшее, агроном,
обвиняется в том, что:

а) состоял членом ячейки ТКП;
б) завербовал в контрреволюционную организацию Сазонова и

Овчарова

Криворожская ячейка ТКП
1.  Федько  Василий  Иванович,  1897  года  рождения,  уроженец

с. Покровское Апостоловского района быв. Криворожского округа,
из кулаков, служил у деникинской армии, райагроном, образова-
ние средне, обвиняется в том, что:

а) состоял  членом контрреволюционной ячейки, созданной по
инициативе украинского центра ТКП;

б) участвовал в нелегальных совещаниях контрреволюционной
организации, где обсуждался вопрос о вредительстве по всем
линиям сельского хозяйства;

в) завербовал в члены контрреволюционной организации Фар-
тушного Л.А. и Дугнистого А.И., т. е. в преступлении, предус-
мотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

2. Дугнистый Афанасий Иосифович, 1897 года рождения, из с. Ан-
новки Пятихатского района быв. Криворожского округа, сын кула-
ка, высланного в Сев[ерный] край в порядке выселения кулаков,
агроном,  дважды  был  под  судом за  растрату и  вымогательство,
обвиняется в том, что:

а) состоял членом контрреволюционной ячейки ТКП Криворож-
ского округа;

б) принимал активное участие в нелегальных совещаниях контр-
революционной организации, где обсуждались основные воп-
росы вредительства в сельском хозяйстве;

в) проводил вредительскую работу, т. е. в преступлении, предус-
мотренном ст.ст. 54-7, 543-11 УК УССР. Признал свою вину.

3. Здориченко Яков Федорович, 1889 года рождения, уроженец
с. Цыбулевки Зиновьевского округа, сын помещика, был осужден
на 3 года за взятку у кулаков, образование высшее, б[ывший] аг-
роном-зоотехник, обвиняется в том, что:

а) с 1927 года являлся членом Криворожской ячейки ТКП;
б) участвовал на нелегальных совещаниях контрреволюцион-

ной организации, где обсуждались вопросы вредительства в сель-
ском хозяйстве, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7,
54-11 УК УССР. Признал свою вину.

Сумская ячейка ТПК
1. Лазаренко Алексей Петрович, 47 лет, [1883 г.рожд.] уроженец

с. Н[овая] Сухановка  бывшего Сумского уезда,  образование выс-
шее, агроном, обвиняется в том, что:
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8. Сильвестрова Анастасия Григорьевна, 43 г. [1887 г. рожд.], дочь
священника, [уроженка] г. Ельца бывшей Орловской губ., образо-
вание высшее, агроном-химик, обвиняется в том, что:

а) будучи завербованной Фомичевым, состояла в контрреволю-
ционной ячейке ТКП;

б) совместно с Фомичевым и Бражником в практической рабо-
те в качестве агронома проводила вредительские акты, т. е. в
преступлении,  предусмотренном  ст.ст. 54-11,  54-7  УК  УССР.
Признала свою вину.

9.  Куксенко  Гордей  Иванович,  37 г.,  [1893 г.  рожд.],  уроженец
с. Рудневки Хотеньского района, из  крестьян, образование сред-
нее, агроном, б[ывший] член партии левых эсеров, обвиняется в
том, что:

а) будучи по своей идеологии близок к народничеству по пред-
ложению Капитаева вступил в контрреволюционную органи-
зацию, в которой состоял до момента ее ликвидации;

б) начиная с 1923 г. по день ареста, по заданию Лазаренко, прово-
дил вредительские акты в сельском хозяйстве, т. е. в преступ-
лении, предусмотренном ст.ст. 54-11, 54-7 УК УССР. Признал
свою вину.

По Каменец-Подольской ячейке ТКП
1. Чернявский Степан Дмитриевич, 1878 года рождения, уроже-

нец  м. Литина,  того  же  района,  сын  священника,  [образование]
высшее,  при  царизме  губернский  агроном  Подолии,  б[ывший]
председатель Подольской филии ВАО, с 1925 г. зав. отдела земле-
устройства ОЗУ, обвиняется в том, что:

а) являлся руководителем контрреволюционной агрономичес-
кой организации на Подолии;

б) занимая ответственные должности в земельных органах, про-
водил вредительство в области землеустройства;

в) в качестве представителя от агрономов контрреволюционной
организации входил в состав «Объединенного Краевого По-
литического Центра Подолии», в работе которого принимал
активное  участие;

г) проводил по поручению ОКПЦ (Объединенного краевого по-
литического центра) работу по организации повстанческого
движения, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-4,
54-7, 54-11 УК УССР;

в) в качестве специалиста-мелиоратора группировал кулацкие
хозяйства в мелиоративные товарищества;

г) проводил  вредительские  акты  в  сельском  хозяйстве,  т. е.  в
преступлении,  предусмотренном  ст.ст. 54-11,  54-7  УК  УССР.
Признал свою вину.

5. Бражник Петр Андреевич, 41 год [1890 г. рожд.], сын помещи-
ка, что имел 200 дес. земли, уроженец с. Воробеевки Белопольско-
го района Сумского округа, [образование] высшее, агроном-опыт-
ник, в том, что:

а) в 1927 г. вступил в контрреволюционную организацию ТКП
и  был  одним  из  организаторов  и  руководителей  Сумской
ячейки ТКП;

б) совместно с Фомичевым программу работы опытной станции
строил в контрреволюционном направлении;

в) в своей контрреволюционной работе держал связь с руково-
дителями центральной группы ТКП Доленко и Коротковым,
которых информировал о ходе контрреволюционной работы
в  Сумской  ячейке,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном
ст.ст. 54-2, 54-7 УК УССР. Признал свою вину.

6.  Крамарев  Иван  Арестович,  51 г.,  [1879 г.  рожд.] сын  кулака,
[уроженец] хут. Бульбовщина Сумского района, [образование] выс-
шее, ветврач и зоотехник, б[ывший] военный ветврач, том, что:

а) состоял членом ТКП;
б) по заданию Лазоренка в 1927 г. составлял вредительский 5-лет-

ний план по животноводству в бывшем Сумском округе, т. е.
в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-11, 54-7 УК УССР.
Признал свою вину.

7. Сазонов Александр Тимофеевич, 41 г., [1890 г. рожд.], уроже-
нец  г. Лисичанска  бывшего  Артемовского  округа,  образование
среднее, агроном, в 1917 г. состоял в партии левых эсеров, обвиня-
ется в том, что

а) состоял членом контрреволюционной ячейки ТКП;
б) по директивам Лазаренка, начиная с 1923 по 1930 год, в Бе-

лопольском и Краснопольском районах группировал вокруг
себя кулачество;

в) проводил  контрреволюционные  вредительские  мероприя-
тия, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-11, 54-7
УК УССР. Признал свою вину только в части вредительства.
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а) состоял  членом Каменец-Подольской  контрреволюционной
вредительской организации, оформившейся в дальнейшем в
ячейку ТКП и до 1928 г. был руководителем этой ячейки;

б) завербовал в организацию ряд лиц;
в) проводил вредительство по всем направлениям сельского хо-

зяйства,  в частности  по птицеводству,  т. е.  в  преступлении,
предусмотренном  ст.ст. 54-7,  54-11 УК  УССР.  Признал  свою
вину частично.

Тульчинская ячейка ТКП
1.  Гасконский Павел Митрофанович, 1893 года рождения, уро-

женец с. Софьино бывшей Самарской губ., сын эконома помещи-
ка, с высшим образованием, окружной агроном быв[шего] Туль-
чинского округа, затем помощник управляющего Капустянского
округа, потом пом[ощник] управляющего Капустянского сахарно-
го завода, обвиняется в том, что:

а) был организатором контрреволюционной организации ТКП
и руководил ею;

б) насаждал низовую контрреволюционную периферию;
в) завербовал ряд лиц;
г) входил в общегражданскую контрреволюционную организа-

цию,  как  представитель  контрреволюционной  агрономии,
возглавлял тройку, руководившей этой организацией, т. е. в
преступлении,  предусмотренном  ст.ст. 54-4,  54-7,  54-11  УК
УССР. Признал свою вину.

2. Жигаловский Николай Иванович, 1888 года рождения, уроже-
нец г. Киева, сын крестьянина-середняка, с высшим образованием,
плановик Тульчинского Кредитсоюза, обвиняется в том, что:

а) состоял  членом  Тульчинской  контрреволюционной  ячейки
ТКП;

б) проводил вербовку;
в) был связан с военно-офицерской контрреволюционной орга-

низацией и установил связь с ней ячейки ТКП;
г) проводил вредительство в сельском хозяйстве, т. е. в преступ-

лении, предусмотренном ст.ст. 54-4, 54-7, 54-11 УК УССР. Приз-
нал свою вину.

3. Павелко Алфей Михайлович, 1886 года  рождения, уроженец
с. Прохоровки Золотоношского района, сын священника, [образо-
вание] незаконченное высшее, бывший прапорщик старой армии,

Признал свою вину в принадлежности к контрреволюционной
организации «Краевой Политический Центр» и во вредительстве.

2. Подкуймуха Ефим Павлович, 1889 года рождения, уроженец
с. Подлесного Ялтушкова, сын крестьянина, высшее образование,
старый земский агроном, при Петлюре — председатель Каменец-
Подольской  уездной  земельной  управы,  б[ывший]  секретарь
Подольской филии ВАО, с 1927 г. Каменец-Подольский окружной
агроном, а в последнее время работник НКЗ УССР, обвиняется в
том, что:

а) состоял членом контрреволюционной организации ТКП и ру-
ководил  контрреволюционной ячейкой  Каменц-Подольско-
го округа;

б) вербовал членов ячейки ТКП;
в) занимая должность окружного агронома, допускал вредитель-

ства со стороны отдельных членов, руководимой им контр-
революционной ячейки, а так же лично участвовал в прове-
дении вредительских мероприятий по всем отраслям сельс-
кого  хозяйства,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном
ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

3.  Олейник  Иван  Андреевич,  1879  года  рождения,  уроженец
с. Студеница  Новоушицкого  района,  сын крестьянина, образова-
ние высшее, б[ывший] прапорщик [царской] армии, земский агро-
ном, с 1921 г. профессор Каменец-Подольского сельскохозяйствен-
ного института, в 1923 г. арестовывался за контрреволюционную
деятельность, обвиняется в том, что:

а) состоял активным членом Каменец-Подольской ячейки ТКП;
б) будучи  профессором Каменец-Подольского  Сельскохозяйст-

венного института,  проводил  контрреволюционную  работу
по подготовке контрреволюционной деятельности в агроно-
мии, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11
УК УССР. Вину свою не признал.

4. Миклашевский  Федор Федорович, 1878 года  рождения, уро-
женец г. Ставрополя, из дворян, с высшим образованием, б[ывший]
прапорщик старой армии, б[ывший] земский агроном, с 1922 по
1927 г. — Каменец-Подольский окружной агроном, а затем агро-
ном-инструктор  Каменец-Подольского Райкооптахосоюза,  обви-
няется в том, что:
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бывшего Луганского ОЗО, направлял их деятельность в соот-
ветствии установок ТКП;

в) совместно с членами контрреволюционной организации соз-
давал  кулацкие  товарищества, т. е.  в преступлении,  предус-
мотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

2.  Бондик  Антон  Сергеевич,  1892  года  рождения,  уроженец
с. Большая Михайловка быв. Екатеринославской губ., крестьянин,
образование среднее, агроном-полевод и Луганский окружной аг-
роном, обвиняется в том, что:

а) состоял членом контрреволюционной ячейки ТКП [бывшего
Луганского округа];

б) проводил  рад  контрреволюционных  вредительских  ме-
роприятий;

г) составляя 5-летний план,  допустил расселение,  игнорировал
колхозное и совхозное строительство, т. е. в преступлении, пре-
дусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

3. Коломиец Василий Иванович, 1894 года рождения, уроженец
с. Балаклея Смелянского района быв. Шевченковского округа, сын
управляющего помещичьей экономией, с высшим образованием,
агроном, юнкер белой армии, бывший агроном-коллективизатор
Луганского ОЗО, обвиняется в том, что:

а) состоял членом контрреволюционной ячейки ТКП и в целях
осуществления  ее  задач  противодействовал  коллективи-
зации,  направляя кредиты  на укрепление  индивидуальных
хозяйств;

б) организовывал  полеводческие  кулацкие  товарищества,  т. е.
в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР.
Признал свою вину.

4. Шаповалов Лукьян Николаевич, 1884 года рождения, уроже-
нец г. Евпатории, крестьянин, образование высшее, агроном-зоо-
техник, прапорщик царской армии, обвиняется в том, что:

а) состоял членом контрреволюционной ячейки ТКП в бывшем
Луганском округе и целях осуществления ее стремлений про-
водил ряд вредительских мероприятий;

б) организовывал кулацкие молочные товарищества;
в) устраивал животноводческие выставки с участием кулаков;
г) снабжал  молочные  кулацкие товарищества  кормами,  т. е.  в

преступлении,  предусмотренном  ст.ст. 54-7,  54-11 УК  УССР.
Признал свою вину.

б[ывший] чл[ен] УСД партии, работал в Тульчинском Кредитсою-
зе — заведующий МТС, обвиняется в том, что:

а) состоял членом Тульчинской ячейки ТКП;
б) проводил вредительство в сельском хозяйстве;
в) войдя в контакт с военно-офицерской организацией, прово-

дил по ее поручению и на ее средства, вербовку агентов пов-
станчества из среды кулаков, т. е. в преступлении, предусмот-
ренном ст.ст. 54-4, 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

4.  Гасконский  Алексей Митрофанович,  1899 года  рождения,
уроженец с. Тагий бывшей Ульяновской губ., сын эконома помещи-
ка, со средним образованием, зоотехник Тульчинского ОЗО, затем
Маячского Молочарсоюза, обвиняется в том, что:

а) состоял членом Тульчинской ячейки ТКП;
б) в  интересах  контрреволюционной  организации  проводил

вредительство в области животноводства, направленного на
укрепление кулачества, т. е.  в преступлении,  предусмотрен-
ном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

5. Яковец Даниил Игнатович, 1902 года  рождения, уроженец с
Бачинцы, бывшего Могилев-Подольского округа, сын кулака, выс-
ланного на Север, с высшим образованием, райагроном Мястков-
ского района, затем в Тульчине — окружным агрономом, обвиня-
ется в том, что:

а) состоял членом Тульчинской ячейки ТКП;
б) проводил  вредительскую деятельность  в области  планиро-

вания землеустройства, т. е. в преступлении,  предусмотрен-
ном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину частично.

Луганская ячейка ТПК

1. Михайлов Михаил Петрович, 1889 года рождения, уроженец
с. Торопец бывшей Псковской губ., сын земского врача, агроном,
образование высшее, до 1917 г. примыкал к эсерам, старший аг-
роном Краснодарского  Крайполеводсоюза,  б[ывший] Луганский
окружный агроном, обвиняется в том, что:

а) являлся  организатором  ячейки  ТКП  в  бывшем  Луганском
округе;

б) связался с Харьковской контрреволюционной организацией
ТКП и усилил свою контрреволюционную деятельность, пу-
тем втягивания во вредительство большинство специалистов
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дил  ряд  вредительских мероприятий  в области землеустрой-
ства, т. е.  в преступлении,  предусмотренном ст.ст. 54-7,  54-11
УК УССР. Признал свою вину во вредительстве.

9.  Лагутин Сергей  Степанович, 1892  года  рождения,  уроженец
г. Тулы,  крестьянин, образование  среднее,  землемер  столыпин-
ского  землеустройства,  прапорщик  при  Временном  правитель-
стве, помощник заведующего отдела землеустройства Луганского
ОЗО, в том, что:

а) состоял членом контрреволюционной организации быв. Лу-
ганского округа;

б) в целях осуществления ее стремлений проводил вредительс-
кие мероприятия в области землеустройства, т. е. в преступ-
лении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал
свою вину.

10.  Попов  Василий  Андреевич,  1897  года рождения,  уроженец
ст. Ново-Николаевской Таганрогского  округа,  крестьянин,  обра-
зование незаконченное высшее, служил в белой армии рядовым,
землеустроитель Луганского ОЗО, обвиняется в том, что:

состоял членом контрреволюционной организации быв. Луган-
ского округа  и в  целях  осуществления  ее  стремлений  прово-
дил бесклассовое  землеустройство,  проводил  антисоветскую
агитацию среди работников земельного органа и т. д., т. е. в пре-
ступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-10, 54-11 УК УССР.
Признал свою вину.

11. Попов Алексей Васильевич, 1886 года рождения, уроженец
ст. Артельное бывшего Ново-Оскольского  уезда  Курской губ.,  из
семьи священника, образование высшее, агроном, служил в Киев-
ском земгоре, не судим, агроном Алчевского района, обвиняется
в том, что:

а) состоял членом контрреволюционной организации б. Луган-
ского округа и в целях осуществления ее стремлений прово-
дил вредительские мероприятия по землеустройству;

б) проводил пропаганду по укреплению единоличника и кулака
и бесклассовое распределение кредитования в целях укреп-
ления  единоличника и кулака, т. е. в преступлении,  предус-
мотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

12. Корсунь Николай Дмитриевич, 1900 года рождения, уроже-
нец г. Артемовска, образование среднее, землемер, б[ывший] юн-

5. Иванов Иван Иванович, 1888 года рождения, уроженец Кадиев-
ского  района,  мещанин,  образование  высшее,  агроном  Кадиев-
ского района, подпоручик царской армии, обвиняется в том, что:

состоял  членом  контрреволюционной  ячейки  ТКП  в бывшем
Луганском округе и в целях осуществления ее стремлений про-
водил агрономические мероприятия на укрепление единолич-
ников, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11
УК УССР. Признал свою вину.

6. Ерохин Григорий Александрович, 1895 года рождения, уроже-
нец станицы Каменской Северо-Кавказского края, крестьянин, об-
разование среднее, землемер, б[ывший]  хорунжий Белой армии,
заведующий подотделом землеустройства Луганского ОЗО, обви-
няется в том, что:

а) состоял членом контрреволюционной организации бывшего
Луганского округа;

б) руководил и направлял вредительскую деятельность группы
специалистов;

в) игнорировал колхозное  строительство;
г) проводил бесклассовое землеустройство, чем укреплял кулака;
д) допускал устройство отрубов и хуторов;
г) составил вредительский 5-летний план по землеустройству,

т. е. в  преступлении, предусмотренном  ст.ст. 54-7, 54-11  УК
УССР. Признал свою вину во вредительстве.

7. Бешлык Василий Васильевич, 1897 года рождения, уроженец
с. Желтое бывшего Словяносербского района, Луганского округа,
крестьянин, из семьи фельдшера, образование среднее, агроном
землеустройства Луганского ОЗО, обвиняется в том, что:

состоял  членом  контрреволюционной  организации  бывшего
Луганского округа и в целях осуществления ее стремлений про-
водил  вредительское  землеустройство,  т. е.  в  преступлении,
предусмотренном  ст.ст. 54-7,  54-11  УК  УССР.  Не признал себя
виновным. Признал как ошибку создание выселков.

8.  Дорошев Михаил Яковлевич, 1898 года рождения,  уроженец
ст. Каменская Северо-Кавказского края, крестьянин, образование
среднее, землемер, землеустроитель Луганского ОЗО, офицер Белой
армии, бывший председатель Военно-Полевого белогвардейского
суда, эмигрант, лишен избирательных справ, обвиняется в том, что:

состоял  членом  контрреволюционной организации  бывшего
Луганского  округа  и,  в  целях  осуществления  ее задач,  прово-
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а) с 1927 года состоял членом ТКП, по ее поручению организо-
вал ячейку ТКП;

б) под его руководство было организовано ряд сельских повстан-
ческих ячеек;

в) был связан с руководством  контрреволюционной организа-
ции  ветеринаров;

г) завербовал в контрреволюционную  организацию  ряд  лиц  и
руководил их контрреволюционной работой, т. е. в преступ-
лении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал
свою вину.

2.  Ризположенский  Михаил  Рафаилович,  1889 года  рождения,
[образование] высшее, русский, агроном,  б[ывший] офицер  цар-
ской армии, обвиняется в том, что:

а) являлся одним  из ближайших  помощников Максимова, осо-
бенно в части организации повстанских ячеек;

б) лично организовал в Барвенковском районе 11 повстанских
ячеек;

в) связался с руководителем повстанских организаций для сов-
местных  действий,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном
ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал себя виновным.

3. Якубович Арсений Гаврилович, 1889 года рождения, [образо-
вание] высшее,  украинец, ветеринарный врач, сын  священника,
б[ывший]  почетный  гражданин,  служил  в  старой  армии в  чине
полковника, привлекался к ответственности по делу контррево-
люционной организации ветеринаров, обвиняется в том, что:

состоял членом контрреволюционной организации ветерина-
ров врачей, связался с Изюмской ячейкой ТКП и принимал бли-
жайшее  участие  в ее  работе,  т. е.  в преступлении,  предусмот-
ренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

Мариупольская ячейка ТКП
1. Катаев Василий Михайлович, 1879 года рождения, уроженец,

Сарабульска Уральской обл., [образование] высшее, агроном, об-
виняется в том, что:

будучи завербован ТКП и занимая руководящее положение на
Мариупольщине и Луганщине, проводил контрреволюционную
вредительскую деятельность, охватившую  почти все отрасли
сельского хозяйства. Руководил вредительством, а также обра-

кер царской армии, офицер Белой армии, эмигрант, б[ывший] член
болгарской  компартии,  землеустроитель  Луганского  ОЗО,  обви-
няется в том, что:

а) состоял членом контрреволюционной организации бывшего
Луганского  округа  и в целях  осуществления  ее  стремлений
игнорировал классовую линию путем дачи земли бедняками
и середнякам по жеребьевке;

б) игнорировал коллективизацию и принимал участие в созда-
нии кулацких выселков, т. е. в преступлении, предусмотрен-
ном  ст.ст. 54-7,  54-11  УК УССР.  Признал  свою  вину в  объек-
тивном вредительстве.

13. Литвиненко Петр Григорьевич (Юрьевич), 1894 года рожде-
ния, уроженец с. Казенное Полтавской губернии, крестьянин, об-
разование среднее, беспартийный, зауряд-прапорщик царской ар-
мии, интенсивник Луганского ОЗО, обвиняется в том, что:

состоял  членом  контрреволюционной организации  бывшего
Луганского округа и, в целях осуществления ее стремлений, на-
правлял всю свою деятельность на укрепление единоличника
и кулака, игнорируя коллективизацию и советское хозяйствен-
ное  строительство,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном
ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

14. Василенко Мария Иосифовна, 1887 года рождения, уроженка
ст. Крымская бывшего Славяносербского района, дочь кулака, об-
разование высшее, агроном-зоотехник, б[ывший] агроном Ново-
Светловодского района, обвиняется в том, что:

а) состояла членом контрреволюционной организации бывшего
Луганского округа;

б) организовывала кулацкие кооперативные товарищества, яв-
ляющиеся ячейками контрреволюционного актива кулачества;

в) направляла  кредиты  в  целях  укрепления  индивидуального
хозяйства;

г) разом  с  контрреволюционными вредительскими  мероприя-
тиями  способствовала  организации  контрреволюционных
группировок, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.с. 54-7,
54-11 УК УССР. Признала свою вину.

Изюмская ячейка ТКП
1. Максимов Василий Максимович, 1883 года рождения, образо-

вание высшее, агроном, обвиняется в том, что:
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б) проводил  в  качестве  руководителя  организационно-вреди-
тельские мероприятия, повлекшие за собой тяжелые послед-
ствия для хозяйства, т. е. в преступлении, предусмотренном
ст.ст. 54-11. 54-7 УК УССР. Признал свою вину.

2. Чечель Петр Флорович, 1898 года рождения, уроженец [по-
селка] Коровецкого сахзавода бывшей Волынской губ., сын саха-
ровара, с высшим агрономическим образованием, референт пла-
новой комиссии Амвросиевского РИКа, обвиняется в том, что:

а) состоял  членом контрреволюционной  организации на  Ста-
линщине;

б) проводил вредительские мероприятия, направленные к сры-
ву коллективизации, т. е. в преступлении, предусмотренном
ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

Старобельская ячейка ТКП

1. Курносов Алексей Михайлович, 1888 года рождения, уроженец
слободы  Константиновки Воронежской губ.,  из  кулаков,  старый
земский агроном, [образование] высшее, агроном МТС Старобель-
ского района, обвиняется в том, что:

а) состоял членом Старобельской ячейки ТКП;
б) проводил вербовку членов организации;
в) проводил вредительские мероприятия, направленные к сры-

ву коллективизации, т. е. в преступлении, предусмотренном
ст.ст. 54-11, 54-7 УК УССР. Признал свою вину.

2. Чуркин Сергей Владимирович, 1900 года рождения, происхож-
дением из Херсона, сын фельдшера, агроном, [образование] выс-
шее, сотрудник Института зернового хозяйства в Харькове, обви-
няется в том, что:

а) состоял членом Старобельской ячейки ТКП;
б) проводил  вредительские  мероприятия  в области  сельского

хозяйства,  давая  установки низовым  агрономам об  органи-
зации кулацких  СОЗов,  т. е.  в  преступлении,  предусмотрен-
ном ст.ст. 54-11, 54-7 УК УССР. Признал свою вину.

3. Иванов Дмитрий Григорьевич, 1884 года рождения, сын сбор-
щика казенных винных лавок п. Старобельска, б[ывший] земский
агроном,  образование  среднее,  агроном  Старобельского  района,
обвиняется в том, что:

а) состоял членом Старобельской ячейки ТКП;

батывал в контрреволюционном духе агрономов с целью вов-
лечения их в ТКП и создания активной кулацкой группировки
на селе, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11
УК УССР. Признал свою вину.

2. Гвоздиковский Николай Кондратьевич, 1883 года рождения,
уроженец  с. Швецкое Волынской  губ.,  сын священника,  [образо-
вание] высшее, агроном-животновод, обвиняется в том, что:

будучи, завербованным в контрреволюционную организацию
ТКП  проводил  контрреволюционную  вредительскую  работу,
обрабатывал в контрреволюционном духе агрономов с целью
вовлечения их в ТКП и проводил работу по заданию кулацкого
контрреволюционного актива, т. е. в преступлении, предусмот-
ренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

3. Скопин Николай Александрович, 1886 года рождения, уроже-
нец г. Артемовска, [образование] высшее, агроном-химик, почво-
вед, из служащих, обвиняется в том, что:

принадлежал к  Мариупольской ячейке ТКП, проводил  контр-
революционную вредительскую работу, направленную на ук-
репление капиталистического элемента села и частично руко-
водил  этой  работой,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном
ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

4. Афендиков Константин Григорьевич, 1895 года рождения, уро-
женец с. Мангуш Мангушского района, из крестьян-середняков, со
средним образованием, агроном-зоотехник, обвиняется в том, что:

состоял членом Мариупольской ячейки ТКП, проводил контр-
революционную деятельность, организовывал кулацкую груп-
пу с целью создания политической контрреволюционной пар-
тии, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК
УССР. Признал свою вину.

Сталинская ячейка ТКП
1. Логинов Андрей Васильевич, 1900 года рождения, уроженец

с. Октябрьское Велико-Бурлуцкого  района Харьковского  округа,
украинец, из  крестьян-кулаков,  б[ывший]  член ВКП(б),  работал
старшим агрономом, обвиняется в том, что:

а) состоял  членом  контрреволюционной  организации  агроно-
мов, направлял  свою деятельность к укреплению частнока-
питалистических элементов села с целью реставрации капи-
талистического строя;
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г) вовлекал в организацию районных агрономов и давал им ус-
тановки вредительского характера, т. е. в преступлении, пре-
дусмотренном ст.ст. 54-11, 54-7 УК УССР. Признал свою вину.

3. Коль Владимир Карлович. 1881 года рождения, уроженец г. Но-
вый Оскол Курской губ., дворянин, сын генерал-лейтенанта, [обра-
зование] высшее, б[ывший] агроном Агрокомбината, до револю-
ции земский агроном. С 1903 по 1908 гг. — член РСДРП, находился
в  1922 г.  под  следствием  по  обвинению  в  принадлежности  к
партии эсеров, обвиняется в том, что:

а) в продолжение ряда лет работы в сельскохозяйственной коо-
перации проводил  контрреволюционную  программу  укреп-
ления и развития кулацкого хозяйства;

б) будучи связан с членами Харьковской вредительской органи-
зации и, узнав от них о существовании в Одессе контррево-
люционной  организации  вредителей,  принял  предложение
о поездке на работу в Одессу с целью расширения контррево-
люционной группы Славова и Полякова;

в) принимал активное участие в Одесской контрреволюционной
организации вредителей, вербовал районных агрономов, т. е.
в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР.
Признал свою вину.

4. Вовчук-Марчук Аким Андреевич, 1888 года рождения, из се-
редняков с. Перерослово бывшей  Волынской губ.,  [образование]
высшее, агроном-полевод, до революции служил в Земстве, нахо-
дился под следствием (ст. 97, 145, 54-12), обвиняется в том, что:

а) с целью укрепления кулаческого хозяйства вошел в контррево-
люционную организацию вредителей в сельском хозяйстве;

б) будучи  активным  членом  Одесской  контрреволюционной
организации вредителей, в своей практической работе про-
водил все те мероприятия, которые укрепляли кулацкое хо-
зяйство и подрывали социалистическое переустройство сель-
ского хозяйства;

в) вел контрреволюционную агитацию среди районных агроно-
мов,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном  ст.ст. 54-7  УК
УССР. Признал свою вину.

5. Вовк Иван Авраамович, 1890 года рождения, уроженец с. Дуд-
кин Гай бывшей Кустоловской волости бывшей Полтавской губ.,
из кулаков, образование высшее, агроном, до революции земле-

б) проводил вредительскую работу по укреплению кулачества,
т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-11, 54-10 УК
УССР. Признал свою вину.

Одесская ячейка ТКП

1. Славов Семен Федорович, 1887 года рождения, из кулаков с. Ка-
таржино Благоевского района бывшего Одесского округа, болга-
рин, гражданин УССР. [Образование] высшее, агроном, б[ывший]
офицер царской армии, б[ывший] председатель сельскохозяйст-
венной секции Одесского Окрплана, обвиняется в том, что:

а) был одним из активных участников создания контрреволю-
ционной организации вредителей в области сельского хозяй-
ства, возникшей в период 1923-1924 гг., а затем, возглавляя
эту организацию, был ее идеологом;

б) связался с Харьковской вредительской организацией от  ко-
торой получал инструкции и передавал другим членам Одес-
ской организации;

в) в своей практической работе проводил мероприятия, направ-
ленные на  развитие и укрепление индивидуального  кулац-
кого хозяйства;

г) вел среди агрономов агитацию о необходимости развития и
укрепления индивидуального кулацкого хозяйства и о необ-
ходимости изменения существующего советского режима, т. е
в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-11, 54-10, 54-7 УК
УССР. Признал свою вину.

2. Поляков Яков Архипович, 1882 года рождения, из крестьян-
кулаков с. Гряденицы Беляевского района бывшего Одесского окр.,
[образование] высшее, б[ывший] земский агроном, агроном Одес-
ского  с[ельского]  совета  и  преподаватель  Одесского  института
сельского хозяйства, обвиняется в том, что:

а) в  1924  вступил  в  контрреволюционную  организацию  вре-
дителей,  зародившуюся  при  Одесском  обществе  сельского
хозяйства;

б) в  практическую  работу  проводил  вредительские  установки
контрреволюционной организации;

в) был непосредственно связан с членами  Харьковской вреди-
тельской  организации  и участвовал в нелегальных  совеща-
ниях, созванных членом организации;
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а) по предложению Серебрякова в 1926 году вступил в контрре-
волюционную организацию вредителей в области сельского
хозяйства;

б) в  своей  практической  работе  проводил  ряд  вредительских
контрреволюционных  мероприятий:

проводил работы по созданию  сети показательных  полей,
участков кулацких хозяйств;
выделял отдельные участки земли, на которых организовы-
вал поселки кулацкого типа;
в ряде случаев непосредственно участвовал и содействовал
направлению кредитов в кулацкие хозяйства;
организовывал ряд сельскохозяйственных кружков с целью под-
готовки повстанских кадров для борьбы с Советской властью;
в целях выполнения вредительских установок, втягивал в эту
работу других агрономов, т. е. в преступлении, предусмотрен-
ном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

9. Головатинский Маркеллин Григорьевич, 1896 года рождения,
из крестьян с. Санкоуцы Бессарабской губ., [образование] высшее,
агроном, окружной агроном Первомайского округа, а затем агро-
ном Межрайонного землеустроительного Бюро в г. Житомире, об-
виняется в том, что:

а) формально не примыкал к Одесской контрреволюционной ор-
ганизации вредителей, но, будучи связанным с отдельными
членами  этой  организации,  в  своей  практической  работе  в
должности  окружного  агронома  Первомайщины,  проводил
установки контрреволюционной организации на развитие и
укрепление кулацкого хозяйства;

б) проводил вредительскую деятельность, которая выражалась
в том, что он создал ряд выселков кулацкого типа, организо-
вал ряд показательных полей и участков в кулацком хозяй-
стве с целью укрепления капиталистических элементов села
и т. д.;

в) всю свою работу направлял против коллективизации, т. е. в
преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7 УК УССР. Признал
свою вину.

10. Поляков Василий Архипович, 1896 года рождения, из крупней-
ших  кулаков  села Гряденицы  Белявского  района,  [образование]
среднее, агроном, б[ывший] офицер Белой армии Врангеля, нахо-

мер, офицер старой царской армии, б[ывший]завотделом защиты
растений, обвиняется в том, что:

а) был одним из активных членов контрреволюционной вреди-
тельской группы, входившей в ВАО;

б) связавшись с членами Одесской контрреволюционной орга-
низации  вредителей,  в  своей  работе  проводил  установки
организации;

в) вел агитацию против коллективизации, т. е. в преступлении,
предусмотренном  ст.ст. 54-7,  54-10 УК  УССР.  Признал  свою
вину.

6. Новицкий Александр Игнатович, 1895 года рождения, сын дво-
рянина, б[ывшего] помещика с. Боковое бывшей Екатеринослав-
ской губ., [образование] среднее, агроном, служил в Сельбанке за-
тем Колхозснабе, обвиняется в том, что:

а) состоял членом Одесской контрреволюционной организации
вредителей;

б) работая в банке совместно с Орловым, выполнял задания ор-
ганизации, направляя кредиты в кулацкие хозяйства, с целью
укрепления последних;

в) связавшись с членом Центральной контрреволюционной ор-
ганизации вредителей, вступил в эту организацию и прово-
дил  директивы  последних, т. е.  в преступлении,  предусмот-
ренных ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

7.  Орлов  Исаак  Михайлович,  1883  года  рождения,  служащий,
г. Новогеоргиевска бывшей Херсонской губ.,  [образование] сред-
нее, агроном, служил заместителем директора Одесского Сельбан-
ка, в 1923 был под следствием ГПУ, обвинялся в том, что:

а) проводил в жизнь, контрреволюционные вредительские уста-
новки организации, направляя кредиты в кулацкие хозяйства;

б) в целях развития и укрепления кулацкого хозяйства органи-
зовал земобщества, населенные наиболее зажиточными эле-
ментами и вредительскими мероприятиями поддерживал их,
т. е.  в  преступлении,  предусмотренном  ст.ст. 54-7  УК  УССР.
Вину свою не признал.

8. Александров Иван Осипович, 1883 года рождения, из мещан
г. Херсона, со средним образованием, агроном, служил до револю-
ции в  Земстве,  б[ывший]  офицер старой  армии,  занимал  долж-
ность агронома района, обвиняется в том, что:
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рабской губернии, учился в Румынии, в 1923 г. перешел нелегаль-
но границу  из  Румынии,  примыкал  к  федерации  анархистов, до
момента  ареста  был  под  следствием  за  халатное  отношение  к
службе, обвиняется в том, что:

а) являлся организатором Васильевской контрреволюционной
ячейки ТКП и был одним из руководителей ее;

б) в 1928-30 гг. участвовал в нелегальных совещаниях Запорож-
ской ячейки ТКП;

в) устраивал совещания ячейки для обсуждения вербовки и воп-
роса о переходе к вооруженной борьбе с использованием для
вооруженного восстания, раскулаченных кулаков и охотников;

г) завербовал в контрреволюционную организацию:  Радостов-
цева, Лесника, Копылова, Перовского, Виноградова, Напорку,
Лущинского и др.;

д) поддерживал организационную связь с Запорожской ячейкой,
т. е. в  преступлении, предусмотренном  ст.ст. 54-7, 54-11  УК
УССР. Признал свою вину.

2. Перовский Глеб Васильевич, 1888 года рождения, сын потом-
ственного  дворянина,  б[ывший]  социал-демократ  (меньшевик),
родился в имении Приморское вблизи Севастополя, имеет дом, ло-
шадь, корову, [образование] незаконченное высшее, председатель
правления райколлектива союза охотников, дважды был аресто-
ван ЧК, обвиняется в том, что:

а) являлся с 1928 г. активным членом контрреволюционной по-
встанческой вредительской  организации  ТКП  и был  одним
из руководителей ячейки;

б) созывал нелегальные совещания контрреволюционной орга-
низации, на которых им давались информации и давались за-
дания членам контрреволюционной организации;

в) использовал  систему  охотничьих  старост  для  насаждения
контрреволюционных повстанских ячеек в селах Васильевс-
кого района;

г) завербовал в члены контрреволюционной организации — Лу-
нева, Макарова, Мельникова и др. всех 13 чел., т. е. в преступ-
лении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал
свою вину.

3. Радостовец Константин Павлович, 1883 года рождения, уро-
женец с. Осовицы Попинской волости Гродненской губернии, слу-
жащий, имеет дом, корову, 12 ульев, [образование] высшее, б[ыв-

дился под следствием ГПУ за сокрытие службы в Белой армии, до
ареста занимал должность агронома МТС, обвинялся в том, что:

а) будучи, вовлеченным  в контрреволюционную  организацию
вредителей Яковом Поляковым и получая указания последне-
го, проводил в жизнь установки организации на развитие и
укрепление индивидуального кулацкого хозяйства;

б) организовал вредительскую работу по созданию выселков ку-
лацкого типа, организовал ряд опытных полей и участков в
зажиточных хозяйствах;

в) выполняя установки вредительской организации, вел агита-
цию  о ненормальности колхозного строительства и о необ-
ходимости развития кулацкого хозяйства,  т. е. в  преступле-
нии,  предусмотренном  ст.ст. 54-7,  54-10  УК  УССР.  Признал
свою вину частично.

По ячейке ТПК Полесская опытная станция
1.  Дувин  Сергей  Евгеньевич,  1882  года  рождения,  уроженец

г. Харькова, житель с. Федоровки Малинского района, научный ди-
ректор Полесской опытной станции, [образование] высшее, б[ыв-
ший] член РСДРП (меньшевиков), женат, беспартийный, член сою-
за РЗЛ [Рабочих земли и леса]

и
2. Легкий Леонид Степанович, 1883 года рождения, уроженец

с. Великая Березка Буцького района, житель г. Глухова, старший
специалист  Глуховской  зональной  опытной  станции,  агроном-
опытник, [образование] высшее, женат, б[ывший] офицер старой
армии, беспартийный, член союза РЗЛ [Рабочих земли и леса],

обвинялись в том, что:
а) состояли членами ячейки ТКП;
б) в своей практической работе специалистов сельского хозяйст-

ва проводили вредительскую работу, направленную на созда-
ние и укрепление кулацких хозяйств, на срыв социалистичес-
кого строительства в сельском хозяйстве, т. е. в преступлении,
предусмотренном ст.ст. 54-11, 54-7 УК  УССР. Дувин признал
свою вину частично. Легкий признал свою вину полностью.

Васильевская районная ячейка ТКП
1. Малинин Степан  Гаврилович, 1899  года  рождения,  агроном,

[образование] высшее, из мещан с. Васильевки. Родился в Бесса-
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в) завербовал в контрреволюционную организацию следующих
лиц:  Гончаренко В.П.  —  врача,  Ярило А.Е.  —  врача,  Якимен-
ко С. — кулака, Соколова — защитника и Безовского — спе-
кулянта,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном  ст.ст. 54-7,
54-11 УК УССР. Признал свою вину.

6. Черняев Дмитрий Куприянович, 1893 года рождения, уроже-
нец с. Тишевка Мелитопольского района, малограмотный, имеет
хату, б[ывший] приемщик кожсырья в Госторге, б[ывший] началь-
ник штаба банды Апанасенко, обвиняется в том, что:

а) является активным  членом контрреволюционной организа-
ции ТКП в Васильевке;

б) присутствовал на нелегальном совещании контрреволюцион-
ной организации, на которой обсуждался вопрос о необходи-
мости усилить вредительство для дискредитации советской
власти;

в) завербовал в члены контрреволюционной организации Ост-
ровского В.А., Максимова М., Корсунского Алексея, т. е. в пре-
ступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Приз-
нал свою вину.

7. Мельников Василий Александрович, 1888 года рождения, уро-
женец с. Новоселки Ростовского района Ярославской губ., крестья-
нин, окончил военно-фельдшерскую школу, работает в должности
фельдшера в Васильевской райбольнице, обвиняется в том, что:

а) являлся активным членом Васильевской ячейки ТКП;
б) участвовал  на  нелегальных  совещаниях  контрреволюцион-

ной организации, на которых обсуждались вопросы о прове-
дении  подрывной  вредительской  работы  во  всех  звеньях
сельского хозяйства;

в) завербовал в члены  контрреволюционной организации  Ма-
лахова Николая, Скрыпку Григория, Истомина Вячеслава, Пи-
липенко  Леонтия,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном
ст.с.т. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

8. Добрый Исаак Борисович, 1874 года рождения, уроженец г. Не-
жина Черниговской губ., из мещан, сын комиссионера по лечебной
части, [образование] высшее, зав. аптекой Васильевского района,
обвиняется в том, что:

а) состоял активным членом контрреволюционной организации
с 1926 г.;

ший]  старший счетовод,  б[ывший]  эсер,  в 1925-1927 гг.  привле-
кался к  судебной ответственности  за бесхозяйственность,  обви-
няется в том, что:

а) был активным членом Васильевской ячейки ТКП;
б) присутствовал  на  нелегальных  совещаниях  Васильевской

контрреволюционной организации, где обсуждались вопро-
сы о вооруженном восстании, о вербовке членов контррево-
люционной  организации  и пр.,  и о предложении  вербовать
членов союза охотников и охотничьих старост для создания
повстанческих ячеек;

в) завербовал в члены контрреволюционной организации: Дыб-
ского, Баермана и др., т. е. в преступлении, предусмотренном
ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

4. Копылов Георгий Миронович, 1876 года рождения, уроженец
с. Беляево Дмитриевского уезда Курской губ., из крестьян, [обра-
зование] высшее,  зав.  лавкою  охотничьего союза  с. Васильевки,
б[ывший] член РСДРП (меньшевиков), обвиняется в том, что:

а) являлся активным членом контрреволюционной повстанской
организации ТКП;

б) участвовал  на  нелегальных  совещаниях  контрреволюцион-
ной организации в 1927 и 1928 гг., на которых было принято
решение организовывать бабьи волынки и приступить к под-
готовке вооруженного восстания;

в) завербовал  в члены  контрреволюционной организации  Ко-
миссарова,  Плохого,  Мельникова.  Напорка,  Бессарабченко,
Молчана, Козаченко, Макарихина и др.;

г) осуществлял  связь с членами контрреволюционной органи-
зации, главным образом, охотниками и охтничьими староста-
ми,  передавая их в  распоряжение  руководителя  контррево-
люционной  организации  Перовского,  т. е.  в  преступлении,
предусмотренном ст.ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

5.  Пилипенко  Леонтий  Евстафьевич,  1878  года  рождения,  жи-
тель с. Васильевки того же района, бывшего Запорожского округа,
из крестьян, врач-терапевт, обвиняется в том, что:

а) являлся активным членом Васильевской контрреволюцион-
ной повстанческой организации ТКП;

б) участвовал на совещании, где обсуждались вопросы о вербов-
ке новых членов контрреволюционной организации;
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ступлении, предусмотренном ст.ст. 54-11 УК УССР. Вину свою
признал.

12. Суменко Павел Кондратьевич, 1895 года рождения, уроже-
нец с. Васильевки, образование низшее, объездчик-десятник Бла-
говещенского  лозхоза, б[ывший]  адъютант  полка банды  Махно,
обвиняется в том, что:

а) состоял членом Васильевской ячейки ТКП с 1927 г.;
б) в 1930 г. участвовал на нелегальном совещании, где обсужда-

лись  вопросы  о  вредительстве  при  заготовках  лозы,  т. е.  в
преступлении,  предусмотренном  ст.ст. 54-7,  54-11 УК  УССР.
Признал свою вину.

13. Напорка Николай Емельянович, 1872 года рождения, уроже-
нец дер. Тарасовичи бывшей Минской губ., из крестьян, имеет хату
и одну корову, [образование] низшее, по профессии садовод, слу-
жил в Райкоопспилке приемщиком сена, обвиняется в том, что:

а) состоял членом Васильевской ячейки ТКП;
б) участвовал на нелегальном совещании, где ему было поруче-

но  вербовать членов  контрреволюционной организации  из
железнодорожников;

в) завербовал в контрреволюционную организацию Проценко,
Карнауха, Мирошниченко и др., т. е. в преступлении, предус-
мотренном ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

14. Корсунский Александр Михайлович, [родился] 1895 г. в с. Ва-
сильевке того же района Запорожского округа, из крестьян, име-
ет хату, корову, [образование] низшее, профессия письмоводство,
б[ывший] секретарь нарсуда Васильевского округа, обвиняется в
том, что:

а) состоял членом  контрреволюционной Васильевской  ячейки
ТКП;

б) принимал  участие  в  целом  ряде  совещаний  контрреволю-
ционной организации, где принято решение о срыве коллек-
тивизации и хлебозаготовок;

в) завербовал в члены контрреволюционной организации Ков-
туна т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11
УК УССР. Признал свою вину.

15. Попов Андрей Григорьевич, [родился] 1879 г. в с. Камышевка
Изюмского района Харьковской губ., из крестьян, имеет дом, обра-
зование низшее, б[ывший] счетовод Мелиоративного техникума

б) участвовал на нелегальных  совещаниях Васильевской ячей-
ки ТКП, где под его руководством разрешались вопросы о вре-
дительстве, уменьшении площади посевов и о подрыве рабо-
ты колхозов;

в) завербовал  в члены  контрреволюционной организации  Ки-
селева служащего, Шумова — служащего. Якименко и Коза-
ченко  —  кулаков,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном
ст.ст. 54-4, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

9. Киселев Александр Иванович, 1883 года рождения, отец имел
до революции 120 десятин земли, пчеловод, обвиняется в том, что:

а) состоял членом Васильевской ячейки ТКП;
б) участвовал  на  нелегальных  совещаниях,  на  которых  стави-

лись вопросы об антисоветской агитации;
в) проводил вредительскую работу в области земельно-налого-

вой  политики,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном
ст.ст. 54-4, 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

10. Виноградов Дионисий Михайлович, 1892 года рождения, уро-
женец  ст. Старый  Салтов  того  же  района  Харьковского  округа,
образование высшее, ветврач, обвиняется в том, что:

а) с 1927 г. состоял членом Васильевской ячейки ТКП;
б) участвовал на нелегальных  совещаниях, где  заслушивались

информации  о  проделанной  работе  и  давались  директивы
членам контрреволюционной организации;

в) вел агитацию против хлебозаготовок и контрактации;
г) проводил вредительскую работу по подрыву  коллективиза-

ции, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11
УК УССР. Признал свою вину.

11.  Лунев  Василий  Сергеевич,  1877  года  рождения,  уроженец
с. Луневки бывшей Успенской волости, бывшей Курской губ., обра-
зование низшее, член правления садового товарищества с. Васи-
льевки, обвиняется в том, что:

а) с марта 1930 года состоял членом Васильевской ячейки ТКП;
б) участвовал на нелегальных совещаниях, где делались инфор-

мации  о  необходимости  максимальной  вербовки  в  члены
контрреволюционной  организации,  распределялась  работа
по вербовке в члены контрреволюционной организации, раз-
решался вопрос о повстанческих ячейках и вредительстве;

в) завербовал в члены контрреволюционной организации Яки-
менко и Пискуна — лишенных избирательных прав, т. е. в пре-
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ние  низшее,  отбывал  по  приговору  суда  1 год  принудительных
работ за неуплату сельскохозяйственного налога, б. полицейский,
обвиняется в том, что:

а) с ноября 1929 г. член Васильевской ячейки ТКП;
б) завербовал в члены контрреволюционной организации Чер-

нецова, Войля, Мяхния и Мушненко, т. е. в преступлении, пре-
дусмотренном ст. 54-11 УК УССР. Признал вою вину.

20. Якименко Феофан Иванович, [родился] 1883 г. в с. Васильев-
ка, кулак-экспертник, раскулаченный, образование низшее,  был
осужден  на  6  месяцев принудительных  работ  за  невыполнение
хлебозаготовок, обвиняется в том, что:

а) с января 1930 г. состоял членом Васильевской ячейки ТКП, т. е.
в преступлении, предусмотренном ст. 54-11 УК УССР. Признал
свою вину.

21. Чабан Максим Трофимович, [родился] в 1891 г. в с. Карачек-
рак Васильевского района, из крупных кулаков, образование низ-
шее, обвиняется в том, что:

а) с 1930 г. состоял членом Васильевской ячейки ТКП, т. е. в прес-
туплении, предусмотренном ст. 54-11 УК УССР. Признал свою
вину.

22. Ульянов Кузьма Данилович, родился в 1887 г. в с. Васильевка,
из мещан, образование низшее, объездчик по охране сена, во вре-
мя ареста находился под судом за растрату в Райкоопсоюзе, обви-
няется в том, что:

а) с 1930 г. состоял членом Васильевской ячейки ТКП;
б) завербовал в члены контрреволюционной организации слу-

жащих: Спичку, Бражина, Хорошевского, Гуревича, т. е. в преступ-
лении, предусмотренном ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

23. Шумов Александр Иванович, [родился] 1893 г. в с. Переше-
пий  Курской  губ.,  лесничий,  образование  низшее,  обвиняется  в
том, что:

а) с 1930 г. вступил в Васильевскую ячейку ТКП;
б) завербовал в члены контрреволюционной организации гр. До-

лину,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном  ст. 54-11  УК
УССР. Признал свою вину.

Ячейка с. Покровское (бывшего Запорожского округа)
1. Добижа Иван Александрович, 1885 года рождения, из кресть-

ян, б[ывший] офицер, участник рейда Деникина, за сокрытие офи-

Васильевского  района,  б[ывший]  секретарь Васильевского  зем-
ского управления, обвиняется в том, что:

а) состоял членом Васильевской ячейки ТКП;
б) участвовал на нелегальных совещаниях, где было решено пе-

рейти  к  усиленной  вербовки  членов  контрреволюционной
организации и проведении активной подрывной агитации;

в) завербовал в члены контрреволюционной организации Ост-
ровского и Богданова, т. е. в преступлении, предусмотренном
ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

16. Верницкий Евгений Петрович, [родился] 1876 г. в пос. Белый
Колодезь  бывшей  Харьковской  губ.,  образование низшее,  б[ыв-
ший]  счетовод-кассир Васильевского отделения Госбанка, обви-
няется в том, что:

а) с 1930 г. состоял членом Васильевской ячейки ТКП;
б) в августе 1930 года участвовал на нелегальном совещании в

садово-огородничьем товариществе, где было решено прово-
дить вредительскую работу по линии снабжения продукции
и пушнины;

в) завербовал в члены контрреволюционной организации Мед-
ведя, Сороку,  Комиссарова, т. е.  в преступлении,  предусмот-
ренном ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

17. Макаров Георгий Владимирович, [родился] 1903 г. в г. Пав-
ловске,  образование  среднее,  бухгалтер  Васильевского  райсель-
банка, потомственный дворянин, сын б[ывшего] полковника, об-
виняется в том, что:

а) с 1930 г. состоял членом Васильевской ячейки ТКП;
б) завербовал в члены контрреволюционной организации Чер-

нявского В.С.,  Верницкого Е.П.,  т. е.  в преступлении,  предус-
мотренном ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

18. Гаврилов Алексей Федорович, [родился] 1879 г. в с. Михай-
ловке бывшего Белгородского уезда Курской губ., лишался изби-
рательных прав, образование низшее, экспедитор, б[ывший] жан-
дарм, унтер офицер, обвиняется в том, что:

а) в декабре 1930 г. вступил в члены Васильевской ячейки ТКП;
б) завербовал в члены контрреволюционной организации Клю-

ка, Карнауха, Фролова т. е. в преступлении, предусмотренном
ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

19. Андриенко Иван Иванович, [родился] 1870 г. в с. Васильевка
того же района Запорожского округа, раскулаченный,  образова-
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б) участвовал на  совещаниях  контрреволюционной  организа-
ции,  где  разбирались  вопросы  о контрреволюционных  вре-
дительских  мероприятиях;

в) завербовал в контрреволюционную ячейку Терещенко, Гей-
ко, Проценко;

г) проводил вредительские  мероприятия  по  землеустройству,
т. е. в  преступлении,  предусмотренных  ст.ст. 54-7, 54-11  УК
УССР. Признал свою вину.

4. Терещенко Дмитрий Иванович, 1900 года рождения, житель
с. Коломойцево  Покровского  района,  середняк,  агроном,  место
службы — Ново-Николаевская МТС, обвиняется в том, что:

а) состоял с 1930 г. членом Покровской ячейки ТКП;
б) участвовал в совещаниях контрреволюционной организации,

где разбирался вопрос о вербовке новых членов организации,
о подрыве коллективизации и уборочной кампании;

в) завербовал в контрреволюционную организацию кулака Бур-
лая А.С.,  кулака  Щербину И.И.,  агронома  Синявского,  кулака
Шевлюка;

г) проводил  контрреволюционную  вредительскую работу  т. е.
в преступлении предусмотренном ст.ст. 54-7,54-11 УК  УССР.
Признал свою вину.

Ячейка с Жеребец (бывшего Запорожского округа)
1. Свириденко Петр Иванович, [родился] 1886 г. в с. Жеребец Оре-

ховского района бывшего Запорожского округа, из крестьян, сче-
товод, с низшим образованием, обвиняется в том, что:

а) с 1926 г. состоял членом Жеребецкой ячейки ТКП, являлся од-
ним из организаторов ее;

б) участвовал в нелегальном совещании, где обсуждался вопрос
о  вербовке членов  контрреволюционной  организации,  воп-
рос о вредительских мерах, а также о повстанческом отряде
и срыве хозяйственных заготовок;

г) завербовал  в члены  контрреволюционной организации:  Ко-
та П.Е.  —  учителя  с. Жеребец,  кулака, бывшего  гетманского
вартового;  Грека  П.Г.  —  учителя  с. Жеребец,  кулака;  Пу-
тия С.А. — б[ывшего] чиновника царской армии, т. е. в прес-
туплении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Приз-
нал свою вину.

церского звания был привлечен к ответственности, по профессии
техник, с высшим образованием, обвиняется в том, что:

а) являлся с  1927 г.  членом  Покровской ячейки  ТКП и  держал
связь с Васильевской и Запорожской ячейками ТКП;

б) в с. Васильевке и Покровском принимал участие в 6 нелегаль-
ных совещаниях контрреволюционной организации, где де-
лались информации о необходимости проведения агитации
среди населения, обсуждался вопрос о вербовке членов орга-
низации и о вооруженном восстании;

в) завербовал  в контрреволюционную  организацию  в  Василь-
евском и Покровском районах Лесневича, Олифера, Гуляева,
Кудрявцева, Проценко, Ивашко;

г) заложил контрреволюционную ячейку в с. Царицын-Кут;
д) поддерживал  систематическую связь  с Запорожской  контр-

революционной  организацией  через  руководителя и  Дмит-
раченка,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном  ст.ст. 54-7,
54-11 УК УССР. Признал свою вину.

2. Проценко Александр Емельянович, 1902 года рождения, жи-
тель с. Зеленого бывшего Мелитопольского округа, сын раскула-
ченного и высланного, со средним образованием, агроном, обви-
няется в том, что:

а) состоял с 1930 г. членом Покровской ячейки ТКП;
б) принимал участие в нелегальных совещаниях контрреволю-

ционной организации, где разрешался вопрос о проведении
вредительских  мероприятий  в  области  землеустройства  и
проведении  соответствующей контрреволюционной  агита-
ции в целях разложения колхозов;

в) завербовал в контрреволюционную организацию агрономов
Котова И.И., Терещенко Д.Е.;

г) всемерно содействовал  срыву коллективизации, т. е. в  прес-
туплении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Приз-
нал свою вину.

3. Торский Антон Федорович, 1898 года рождения, житель с. Ко-
лужское  бывшего  Херсонского округа,  сын  священника,  по  про-
фессии агроном, с высшим образованием, обвиняется в том, что:

а) с 1928 г. состоял  членом Покровской  ячейки ТКП  и был  од-
ним из руководителей;
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5. Кот Прокофий Евгеньевич, [родился] 1896 г. в с. Жеребец Оре-
ховского района, отец раскулачен, образование низшее, член кол-
хоза, добровольно служил в армии Врангеля, обвиняется в том, что:

а) с 1927 г. состоял членом Жеребецкой ячейки ТКП;
б) завербовал в члены  контрреволюционной организации  Фо-

кина И.К. — кулака, Михайличенко К. — б[ывшего] махновца,
Фролова Ф.Т. — кулака, т. е. в преступлении, предусмотрен-
ном ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

6. Чудновец Иван Данилович, [родился] 1896 г. в с. Юрковка Оре-
ховского района  Запорожского округа,  сын кулака, образование
низшее, фельдшер, б[ывший]  белогвардеец, деникинец,  обвиня-
ется в том, что:

а) с 1930 г. состоял членом Жеребецкой ячейки ТКП;
б) завербовал в члены контрреволюционной организации: Шев-

ченко Н. — из кулаков, учитель; Мацько Г. К. — б[ывший] мах-
новец, командир; Иваненко Е.М. — б[ывший] белый младший
унтер-офицер; Евпака И.М. — раскулаченный, лишен избира-
тельных прав; Онищенко Я.М. — из крупных кулаков; Дьячен-
ко М.С. — середняк;

в) проводил  контрреволюционную  агитацию  среди  крестьян
против мероприятий Советской власти, т. е. в преступлении,
предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11, 54-10 УК УССР. Признал
свою вину.

7. Бутенко Аверьян Иванович, [родился] 1881 г. в с. Юрковка Оре-
ховского района, из крестьян, имеет корову и хату, образование низ-
шее, б[ывший] военный чиновник старой армии, в 1920 г. был су-
дим Ревтрибуналом за контрреволюционную деятельность и при-
говорен к 10 годам заключения под стражей, обвинялся в том, что:

а) с 1929 г. состоял членом Жеребецкой ячейки ТКП
б) завербовал в члены контрреволюционной организации: Гей-

ко И.А. и Журбиду А.Г., т. е. в преступлении, предусмотренном
ст.ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

8. Волосатый Аникий Осипович, [родился] 1879 г. в с. Жеребец,
Ореховского района, грамотный, из крестьян, работал в Орехове
бухгалтером в Райкоопспилке, обвиняется в том, что:

а) с 1927 г. состоял членом Жеребецкой ячейки ТКП;
б) завербовал в члены контрреволюционной организации Баку-

менко И.Е. — кулака и Волкова К.Ф. — середняка, т. е. в прес-
туплении, предусмотренном ст. 54-11. Признал свою вину.

2. Путий Семен Артемович,  [родился] 1886 г. в с. Ивановка Ме-
жевского района, бывшего Днепропетровского округа, из кресть-
ян, образование низшее,  б[ывший]контролер  сберкассы в с. Же-
ребец бывшего Запорожского округа, б[ывший] чиновник царской
армии, служил в армии Деникина, обвиняется в том, что:

а) с 1927 г. состоял членом Жеребецкой ячейки ТКП;
б) в  1929-30 гг. участвовал в совещании контрреволюционной

организации, где обсуждались вопросы о методах вредитель-
ства, а также делалась информация о подготовке к восстанию;

в) завербовал в контрреволюционную организацию: Богданов-
ского В.К. — бывшего военного чиновника царской армии и
голову гетманской варты; Дмитриева В.М.– б[ывшего] горо-
дового; Бутенко А.И. — б[ывшего] чиновника царской армии
и других — всего 9 чел.;

г) проводил систематическую агитацию против коллективиза-
ции, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11
УК УССР. Признал свою вину.

3.  Литвиненко Алексей  Михайлович,  [родился]  1893 г.  в  с. Же-
ребец Ореховского района, из крестьян, образование низшее, про-
фессия письмоводство, служил в армии Врангеля, имел 40 дес. зем-
ли, паровую мельницу, обвинялся в том, что:

а) с 1928 года состоял членом Жеребецкой ячейки ТКП;
в) завербовал  в члены  контрреволюционной организации  Ко-

ростылева Ивана, Мойсеенко Федора и Доброго И., т. е. в прес-
туплении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Приз-
нал свою вину.

4. Грек Парфентий Григорьевич, [родился] 1871 г. в с. Жеребец
Ореховского  района,  из  крестьян,  раскулачен,  образование  низ-
шее (сельская школа), обвиняется в том, что:

а) с 1929 года  состоял членом Жеребецкой ячейки контррево-
люционной  организации;

б) по заданию контрреволюционной организации систематичес-
ки проводил антисоветскую агитацию среди селян села Же-
ребец по срыву мероприятий в области коллективизации и
кампаний по  заготовке  хлеба,  мяса,  мобилизации  финансо-
вых ресурсов и прочее, т. е в преступлении, предусмотренном
ст.ст 54-11 УК УССР. Признал свою вину.
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дано за невыполнение хлебозаготовок, образование низшее, сено-
заготовитель,  чиновник  военного времени  старой  армии,  обви-
няется в том, что:

а) с марта 1930 г. состоял членом Карачекракской контрреволю-
ционной ячейки;

б) участвовал на совещании контрреволюционной организации,
где  обсуждались  вопросы  о  вербовке  членов  контрреволю-
ционной организации и о вредительстве в сельском хозяйстве;

в) завербовал в члены контрреволюционной организации Кор-
суна Л.Ф., Казачкова Е.П.,  Григоренко П.К.,  Ситниченко  П.П.,
т. е. в  преступлении, предусмотренном  ст.ст. 54-7, 54-11  УК
УССР. Признал свою вину.

Ячейка с. Балки бывшего Запорожского округа

1. Долина Иван Лаврентьевич, родился 1895 г. в с. Балки Василь-
евского района,  образование низшее,  староста союза охотников,
член колхоза, обвиняется в том, что:

а) с 1930 года состоял активным членом и организатором пов-
станческой ячейки в с. Балки;

б) участвовал на нелегальном совещании контрреволюционной
организации, где  обсуждались планы контрреволюционной
деятельности и вербовки в члены организации;

в) завербовал в члены контрреволюционной организации Ков-
туна Д.И., Худолея А.П. — кулака, Веретного Н.М. и др. всего —
12 человек, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 54-11
УК УССР. Признал свою вину.

Ячейка с. Скельки бывшего Запорожского округа

1. Тарнавский Дмитрий Илларионович, родился в 1904 г. в с. Ка-
рачекрак  Васильевского  района,  учитель,  образование  среднее,
зав. 2-й сельской  школой Васильевского района,  староста союза
охотников, председатель колхоза, обвиняется в том, что:

а) будучи завербованным руководителем Васильевской ячейки
Перовским,  организовал  повстанческую  ячейку  ТКП  в  селе
Скельки;

б) участвовал на нелегальном совещании контрреволюционной
организации, где  делались  информации  о вербовке  членов

Ячейка ТКП с. Карачекрак (бывшего Запорожского округа)

1. Плохой Радион Никитич, родился в 1889 г. в с. Карачекрак Ва-
сильевского района,  крестьянин, отец имел 40 десятин земли,  в
1930 г. раскулачен, образование низшее, обвиняется в том, что:

а) с апреля 1930 г. состоял членом Карачекракской ячейки;
б) являлся организатором контрреволюционной ячейки по селу

Карачекрак;
в) завербовал в члены контрреволюционной организации Квит-

ку Т.Г., Тарновского А.М. и др. — всего 12 чел. т. е. в преступле-
нии, предусмотренном ст.ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

2. Плохой Феофан Никитич, родился в 1887 г. в с. Карачекрак
Васильевского района, отец до революции обрабатывал 40 деся-
тин земли, в 1931 г. имущество продано с торгов за невыполнение
хлебозаготовок, образование низшее, обвиняется в том, что:

а) с 1920 г. состоял членом повстанческой ячейки;
б) участвовал в нелегальном совещании, где делалась информа-

ция о работе контрреволюционной организации, т. е. в преступ-
лении, предусмотренном ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

2. Квитка Петр Тимофеевич, родился в 1897 г. в с. Карачекрак Ва-
сильевского района, выходец из кулаков, образование низшее. слу-
жил в армии Врангеля, б. кандидат КП(б)У, обвиняется в том, что:

а) с января 1931 г. состоял членом Карачекракской повстанчес-
кой ячейки;

б) завербовал в ячейку Величко М.А. — кулака, Шевченко А.Ф. и
Григоренко К.С.,  т. е.  в  преступлении,  предусмотренном
ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

3. Величко Михаил Андреевич, родился в 1888 г. в с. Карачекрак,
крестьянин, кулак, образование низшее, в 1930 г. осужден на 1 год
принудительных работ за невыполнение сельхоз налога, обвиня-
ется в том, что:

а) с февраля 1930 г. состоял членом Карачекракской контррево-
люционной ячейки;

б) участвовал на нелегальном совещании контрреволюционной
ячейки, где обсуждались вопросы о вербовке в члены контр-
революционной  организации,  т. е.  в  преступлении,  предус-
мотренном ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

4.  Чабан  Онуфрий  Андреевич,  родился  1883 г.  в  с. Карачекрак,
крестьянин, имел  15 десятин земли, хату, часть имущества про-
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Ячейка с. Каменка бывшего Запорожского округа

1. Евсеев Николай Григорьевич, [родился] 1898 г. в г. Ногайске,
служащий, образование среднее,  б. агроном Каменской МТС,  об-
виняется в том, что:

а) с  1928 г.  состоял  членом  Каменской  повстанческой  ячейки
ТКП;

б) принимал участие в нелегальном совещании ячейки, где об-
суждались вопросы организационного характера и заслуши-
вались  отчеты  членов контрреволюционной организации о
контрреволюционной  деятельности;

в) завербовал в контрреволюционную организацию с. Каменки
Зеленкевича, Марченка, Шуйлова, Плотникова, Романова, т. е.
в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР.
Признал свою вину.

2. Щербаков Павел Владимирович [родился] 1882 г. в с. Ново-Ни-
колаевке, Запорожского района, по профессии ветфельдшер, окон-
чил военно-фельдшерскую школу, обвиняется в том, что:

а) с 1930 г. был членом Каменской ячейки ТКП;
б) присутствовал  на  нелегальных  совещаниях  контрреволю-

ционной организации, где обсуждались вопросы распределе-
ния ролей между членами контрреволюционной организации
о вредительстве в сельском хозяйстве, где было решено все-
мерно уничтожать скот в коммунах и артелях;

в) завербовал в контрреволюционную организацию  ветфельд-
шера  Дмитриева П.И.,  кулаков Степаненко И.А.,  Соломенко -
Е.М. и Воронкова П.В.;

г) использовал свое положение ветфельдшера и вредил живот-
новодству в колхозах. В целом ряде артелей и коммун, вместо
оказания  ветеринарной  помощи заболевшему  племенному
скоту, предлагал таковой резать, в результате чего по этим
колхозам  уничтожен  племенной  скот,  т. е.  в  преступлении,
предусмотренном  ст.ст. 54-7,  54-11 УК  УССР.  Признал  свою
вину.

По прочим сельским контрреволюционным ячейкам

1.Белый Петр Иванович, родился 1878 г. в с. Беленьком Запорож-
ского района, выходец из кулаков, образование высшее, учитель
7-и летки с. Беленького, находиться под следствием в преступле-

контрреволюционной организации и необходимости приоб-
ретения оружия;

в) в члены организации завербовал Нечету — служащего, Воро-
нина — служащегося, Шевченко — служащего, Чикмарева —
фельдшера, Гриневича — учителя, т. е. в преступлении, пре-
дусмотренном ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

2. Воронин Никита Константинович, родился в 1884 г. в д. Арсе-
ньевка, бывшей Курской губ., имеет дом, корову, окончил экстер-
ном 6 классов реального училища, б[ывший] счетовод в Сельском
потребительском обществе, судился, обвиняется в том, что:

а) с октября 1930 г. состоял членом Скельской ячейки ТКП;
б) участвовал на нелегальном совещании контрреволюционной

организации на квартире Тарновского, где делались инфор-
мации о вербовке членов контрреволюционной организации
и о проведении вредительских работ;

в) завербовал  в члены  контрреволюционной  организации  Не-
чету Д.Г.  —  служащего, т. е.  в преступлении,  предусмотрен-
ном ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

3. Михайличенко Евтихий Пантелеймонович, родился в 1876 г.,
в с. Скельки Васильевского района, б[ывший] офицер царской ар-
мии, счетовод, обвиняется в том, что:

а) с декабря 1930 г. состоял членом Скельской ячейки ТКП;
б) завербовал в члены контрреволюционной организации Край-

ника А.К. — б[ывшего] коммуниста, т. е. в преступлении, пре-
дусмотренном ст. 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

Ореховская ячейка бывшего Запорожского округа

1. Дмитрощенко Семен Васильевич, [родился] 1898 г. в с. Казан-
ка Криворожского округа, из крестьян, с высшим образованием,
работал в Ореховской МТС — старшим агрономом, служил в бе-
лой армии, обвиняется в том, что:

а) состоял  членом  контрреволюционной  организации  с  1927
года, куда был завербован Доленко И.И. во время пребывания
на курсах НКЗ в Харькове;

б) проводил вредительские мероприятия по срыву коллективи-
зации, т. е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11
УК УССР. Признал свою вину.
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а) с 1928 г. состоял членом Хортицкой районной ячейки, ставя-
щей своей целью  свержение советской власти путем воору-
женного восстания и расстройства хозяйства страны;

б) завербовал в члены контрреволюционной организации Фро-
зе И.А. — кулака, Петерса А.П. — кулака, Захарпаса И.Н., Гиль-
денбранда Г.Б., Пелехова В.Ф. — агрономов;

в) противодействовал коллективизации и способствовал сокра-
щению животноводства, т. е. в преступлении, предусмотрен-
ном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

Обвиняемые по данному
делу содержаться в Допрах по месту следствия3.

Пом[ощник] нач[альника] СОУ ГПУ УССР
и

Нач[альник] СПО Люшков4

1 июля 1931 г.
г. Харьков

ГДА СБ України ф.13 спр. 109, арк. 147–191.
Типографський відбиток.

ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51894фп, т. 37, арк. 74–96.
Машинопис.

 1 Балицький Всеволод Аполлонович (1892–1937) — комісар Державної безпеки
1-го рангу (1935 р.). Народився у родині помічника бухгалтера Луганського пат-
ронного заводу, українець. Закінчив 8 класів гімназії, 3 курси юридичного ф-ту
Московського ун-ту у 1912–1915 рр., вільний слухач Лазаревського ін-ту східних
мов у 1915 р. В цьому ж році закінчив Тифліську школу прапорщиків. У 1917 р. —
служив прапорщиком 114-го запасного полку на Кавказькому і Перському фрон-
тах, брав активну участь революційному русі, обирався до рад солдатських де-
путатів гарнізону, член комітету РСДРП(б) Гурії та Мегрелії. У 1918 р. відрядже-
ний  Кавказьким  крайкомом РСДРП(б) до  Москви, по  дорозі  в  Україні був  за-
арештований німцями, з-під арешту втік. З жовтня 1919 р. — голова Української
орг. комісії, політінспектор ВНК. 11.1919 – 12.1919 рр. — голова Волинської губ-
чека, 1919–1920 рр. —  Київської  губчека, повпред ВНК  на Правобережній Ук-
раїні,  в.о.  нач.  тилу  і  голова  трибуналу  Південно-Західного  фронту.  1920–
1921 рр. — член Колегії НКВС УСРР. З 06.04.1921 – 03.1922 рр. — заст. голови ВУНК,
командуючий військам ВУНК. З 03.1922–31.08.1923 рр. — заст. голови ДПУ УСРР.
01.09.1923 – 25.07.1931 рр. — голова ДПУ УСРР та повноважений представник
ОДПУ по УСРР. 18.09.1923 – 10.07.1934 рр. — член Колегії ОДПУ СРСР. 03.1924 –
11.1930 рр. і 11.07.1934–11.05.1937 рр. — нарком внутрішніх справ УСРР–УРСР.

нии, предусмотренном ст. 198 УК УССР, б[ывший] деятель «Про-
світи», обвиняется в том, что:

а) состоял членом и руководил повстанской ячейкой в с. Белень-
ком в каковую был завербован в 1928 г. руководителем Запо-
рожской ячейки ТКП Дмитраченком М.Я. и держал связь с За-
порожской ячейкой ТКП;

б) руководил  рядом  совещаний  контрреволюционной  органи-
зации, на которых обсуждались вопросы срыва хлебозагото-
вок, мясозаготовок и мобилизации финансовых средств;

г) завербовал  в  контрреволюционную  организацию  Примако-
ва П.С.,  Савченко М.П.  и  Сластюка, т. е.  в преступлении,  пре-
дусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР. Признал свою вину.

2. Хохлов Павел Илларионович, родился 1898 г. в с. Михайловке
Софийского района, из зажиточных середняков, образование выс-
шее, агроном сельскохозяйственной секции Запорожского Горсо-
вета. Братья Федор и Борис арестованы ГПУ по обвинению в [учас-
тии] в контрреволюционной организации. В 1930 г. был дважды
арестован Запорожским Окружным отделом ГПУ по обвинению в
принадлежности к контрреволюционной организации, обвиняет-
ся в том, что:

а) с  1927 г. являлся  членом  контрреволюционной  повстанчес-
кой ячейки Софиевского района;

б) участвовал в нелегальных совещаниях контрреволюционной
организации в с. Софиевке в 1928 г., где обсуждались вопро-
сы о ходе работы в ячейках, о вербовках новых членов, о вы-
явлении антисоветских элементов, о подрывной работе и вре-
дительстве;

в) завербовал  в  контрреволюционную  ячейку  агрономов  Ма-
шинского и Филимонова, Халепу, Жужу, Симоненка (кулаки);

г) проводил контрреволюционную вредительскую работу, т. е.
в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-7, 54-11 УК УССР.
Признал свою вину.

По Хортицкой ячейке ТКП

1. Левен Давид Петрович, родился 1888 г. в с. Старо-Заводское
бывшего Криворожского округа, из  крестьян середняков,  [обра-
зование]  высшее, окончил  Одесский сельскохозяйственный  ин-
ститут. В 1924 г. был под судом за несвоевременную явку по пере-
учету военнообязанных, обвиняется в том, что:
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по  справі  УНЦ  і  їхня  контрреволюційна  діяльність  була  в  достатній  мірі  не
доведена, виділили в окреме діловодство (див. док. № 23; т. 14, арк. 150–157).

 4 Люшков Генріх Соломонович (1900–1945) — комісар Державної безпеки 3-го
рангу (1935 р.). Народився в родині кравця, єврей, закінчив 6-ти класне училище
(1908–1915 рр.), вечірні загальноосвітні курси у 1916 р., у 1919 р. — одномісячні
Центральні  військово-політичні  курси  Наркомвійська  України  у  м. Києві,  у
1920 р. — Гуманітарно-суспільний інститут. Брав участь у революційних подіях
1917–1918 рр., перебував на підпільній роботі 1918–1919 рр. в Одесі. У 1919–
1920 рр. — служив в РСЧА — рядовим, політ. працівником, секретарем, політ-
відділах 14 Армії, Ударної окремої бригади, 2-ї бригади, 57 стрілецької дивізії. В
органах ВНК–ОДПУ–НКВС працював з 1920 р., обіймав низку посад: був уповно-
важеним з військових справ Тираспольської НК, зав. інформацією регістраційної
частини Одеської губчека, пом. нач. оргвідділу, т. в.о. нач. адміністративно-органі-
заційного відділу Одеської губчека. Впродовж 1922–1923 рр. працював у Поділь-
ському губвідділ ДПУ, Каменець-Подільському прикордонному загоні ДПУ, нач.
Проскурівського  окружного  відділу  ДПУ.  З  07.10.1925 р.  обіймав  посаду  нач.
Інформаційного  відділу  ДПУ  УСРР,  з 03.05.1930 р.  —  нач.  таємного  відділу,  з
23.04.1931 р. — нач. СПВ ДПУ УСРР. З 17.08.1931 р. — нач. 2-го відділення СПВ
ОДПУ СРСР, з 10.07.1934 по 29.08.1936 рр. — заступник нач. СПВ ГУДБ НКВС СРСР.
З 29 серпня 1936 р. переведений начальником УНКВС Азово-Чорноморського
краю, де працює до 31.07.1937 р., після цього до 13.06.1938 р. перебував на по-
саді  нач.  УНКВС  СРСР  Далекосхідного  краю. Отримавши  виклик  до  Москви,
13.06.1938 р.  перейшов  кордон з  Маньчжурією, здався  японцям  і  того ж  дня
виступив з серією газетних інтерв’ю про сталінський терор. З 1938 р. працював у
м. Токіо у «Бюро вивчення Східної Азії» при Генштабі японської армії, радником
2-го відділу штабу Квантунської армії, 07.1945 р. переведений до м.Дайрен, де
працював у японській воєнній місії. 19.08.1945 р. був вбитий начальником місії
Такеока Ютака. Таємно кремірований під призвіщем японського військовослуж-
бовця. Під обвинувальним вироком стоїть лише підпис Г. Люшкова. На першій
сторінці документа резолюція голови ГПУ УСРР В. А. Балицького.

№ 28
Витяг з протоколу судового засідання Колегії ОДПУ СРСР
по справі української філії «Трудової селянської парті»

12 вересня 19З1 р.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

Заключить в концлагерь
сроком на 10 лет, считая срок:

Доленко Илью Ильича с 29.09.1930 г.
Стройникова Павла Илларионовича с 24.10.1930 г.

З 11.05.1937–19.06.1937 р. — нач. УНКВС по Далекосхідному краю, Заарештова-
ний, засуджений до ВМП.

 2 В оглядовій записці слідчого УКДБ по Запорізькій області Акимова по архівно-
кримінальній  справі  економіста-плановика  Карагандинського  «Маслопрому»
С. Є. Кузьменка  вказувалося,  що  у  1937 р.  він  був  повторно  засуджений  за
«шкідницьку діяльність в сільському господарстві»: «Секретно. Обзорная справка
по архивно-следственному делу № 2730 по обвинению Кузьменко Семена Ев-
докимовича, 1885 года рождения, уроженца села Вьюнище Сосницкого района
Черниговской  губернии,  до  ареста  работавшего  экономистом-плановиком  в
“Маслопроме”, проживавшего в г. Караганде и других, в количестве 4-х чело-
век. Кузьменко и другие привлеченные по делу лица, арестованные в январе
1937 года Управлением НКВД по Карагандинской области за вредительскую дея-
тельность в сельском хозяйстве. Дело рассматривалось 1 августа 1937 года спец-
коллегией Карагандинского областного суда, который признал Кузьменко винов-
ным в том, что он входил в контрреволюционную организацию, созданную прив-
леченным, поэтому же делу Карамиским Николаем Павловичем. Являясь участ-
ником организации, Кузьменко поводил вредительскую деятельность в животно-
водстве: распространял инфекционные заболевания скота, искусственно созда-
вал условия гибели молодняка и падежа скота, то есть совершил преступления,
предусмотрены ст.ст. 58-7, 58-1 УК РСФСР и был осужден на 10 лет лишения сво-
боды. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР, своим опре-
делением № 328/42п от 9 мая 1942 года, отменила приговор Карагандинского
областного суда от 1–2 августа 1937 года в отношении Кузьменко Семена Евдоки-
мовича и других. И квалифицировала совершенные ими преступления по ст. 1
УК  РСФСР,  определив  им  меру наказания  3  года  лишения  свободы  каждому.
Архивно-следственное дело № 2790 находится на хранении в УАО УКГБ по Кара-
гандинской области. Следователь УКГБ при СМ УССР по Запорожской области
старший лейтенант Акимов. 10 января 1957 г.». Див.: ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1,
спр. 51894фп, т. 45, арк. 178 –178зв.

Подібна ситуація була цілком типовою для «великого терору» 1937–1938 рр.
Оперативні накази НКВС СРСР передбачали повторні арешти осіб, які вже відбу-
ли покарання за чергові, здебільшого, «міфічні злочини».

 3 Після  затвердження В. Балицьким,  5  червня  1931 р. обвинувального  вироку,
рішенням Судової трійки при Колегії ДПУ УСРР від 14 липня 1931 р. були розгляну-
ті справи Одеського оперативного сектора на професорів А. А. Бичихіна, А. А. Са-
пєгіна. Їх звільнили з-під варти і справи припинили. Умовні терміни покарання
були винесені 8 науковим співробітникам Одеської дослідної сільськогосподарсь-
кої станції. По Дніпропетровському сектору ДПУ УСРР — агронома Л. І. Лангомера
звільнили з-під варти і справу проти нього припинили; агрономів: І. Д. Богара,
М. І. Малова засудили умовно до 3-х років концтаборів кожного. Т. Є. Стасовсь-
кого  і  С. Т. Цюрютина позбавили  волі  з  відбуттям покарання  у місцевому  ВТТ
(першого — строком на 3 роки, другого — на 5 років). По Сумському оператив-
ному сектору було звільнено 14 осіб за відсутністю достатньої кількості доказів
для притягнення до кримінальної відповідальності. П’ятьох осіб, що проходили


