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                                                                                     Совершенно секретно 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА В ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОНТРОЛЬНУЮ 

КОМИССИЮ КП(б)Б О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРОЦКИСТОВ В БССР ПО СОСТОЯНИЮ НА 

12/Х-32 г. 

  

 Троцкистская подпольная работа по преимуществу проводилась по 

более крупным промышленным городам БССР – Витебск, Гомель, 

Могилев, Бобруйск, Борисов, Мозырь и Червень, причем за исключением 

последнего каждая существующая группировка или организация 

непосредственно держала связь с Московским центром, откуда получала 

директивы и литературу. Объединенного руководства периферией из 

Минска не было. 

Начало подпольной троцкистской деятельности в г. Минске относится 

к концу 1927 г., которая в то время выражалась в восприятии и разделении 

точки зрения оппозиции и высказывании недовольства политикой ЦК в 

отношении применяемых мер к оппозиционерам, это наблюдалось в 

большинстве своем среди студенчества. 

Значительное оживление активности троцкистов относится к началу 

1928 г., когда в г. Минске стала существовать оформленная подпольная 

организация с единым руководящим центром, с определенной 

организационной структурой, техникой, связями и т. д. Подпольная 

организация именовалась”Минским комитетом организации”, которая 

объединяла подпольные группы на предприятиях: 1. Кожзавода 

“Большевик”, около 10 – 15 чел., установленными членами были Дрейзин, 

Шмушок, Жуховецкий и Айн – все рабочие. 2. Склад Кожсиндиката 

приблизительно с таким же количеством участников. Во главе группы 

стоял исключенный из партии за троцкизм Габай Ошер Янкелевич, Кац, 

столяр и Айзенштадт. 3. Сапожная мастерская Торгстроя. Группа свыше 

10 человек, во главе активный троцкист, исключенный из партии Я. 

Левин. 4. Гостипография – во главе группы Мейстер – активный троцкист, 

исключенный из партии, рабочий. Участники группы Цитвер и 

Вайнштейн. 5. Миншвей во главе с активным троцкистом, исключенным 

из партии Нехамкиным. 6. Обувная фабрика – участники группы 

Шнейдер, Рабинович, Сагалович. 7. Трудколлектив обувщиков – 

участники группы Гальперин и Алай.  

Во главе Центральной группы стояли доценты БГУ Югов и Гольман, 

ближайшие помощники их бывший студент БГУ Сокольский и бывший 
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зав. т/к. в г. Минске Евель Гуревич. Все эти лица исключались из партии 

за троцкизм. Техникой, связями и доставкой литературы ведал Гуревич.  

Деятельность троцкистского подполья в основном выражалась в: 1. 

устройстве общих собраний с соблюденем всех правил конспирации, на 

которых производилась коллективная читка литературы и других 

нелегальных материалов. Заслушивались информации о состоянии и 

перспективах оппозиционной деятельности. 2. налаживании работы по 

приобретению шапирографа для печатания и размножения нелегальных 

материалов. 3. установлении и сборе членских взносов ссыльным. 4. связи 

с московским “всесоюзным центром”. 5. даче директив группам о 

выступлении на открытых собраниях, на которых под флагом 

самокритики, не самим членам организации, а через сучувствующих 

велись систематические выступления с требованием восстановления в 

партии исключенных оппозиционеров. 6. восстановлении всякими 

способами в партии, с тем чтобы будучи в партии проводить свою работу. 

Ввиду разворачивавшейся деятельности организации и вербовки новых 

членов, в декабре 1928 г. была произведена первая операция и арестованы 

Югов, Сокольский, Нехамкин, Мейстер, Раковицкий, Гросман, Марьясин, 

Баух, Крезо, Гуревич Евель. Следствием виновность первых шести была 

доказана и таковые были высланы. Марьясин, Баух, Крезо освобождены за 

недоказанностью. Гуревич Е. освобожден ввиду раскаяния. 

В январе 1929 г. была ликвидирована группа троцкистов: Фридлянд 

Соломон, Мамусевич Гирша, Шер Лазарь, Вайнштейн Арон, Цитнер 

Израиль, Соловейчик Гирш, которые имели большое количество 

троцкистской литературы, типографский шрифт, набор “Завещание 

Ленина”, краски, валик и другие приспособления для печатания 

литературы. 

В том же году были ликвидированы аналогичные группировки, по 

которым проходили Левин Яков, Лейкин Борис, Жуховицкий Яков, Габай 

Ошер, Искар Хайм, Лившиц Моисей, Миронович Мария, Зайдгафт Иосиф, 

Гуревич Евель, Змудяк Гирш, Школьник Исаак, Вольпин Мошер, 

Рэйзильбер Меэр, Гальперин Наум, Гольман Михаил и Шульман Абрам. 

В конце декабря 1930 г. была ликвидирована троцкистская 

группировка на заводе “Энергия”, состоявшая из бывших ссыльных, 

исключенных из комсомола троцкистов Блоха Матуса Наумовича и 

Шульмана Абрама Моисеевича, которые начали проявлять тенденцию к 

возобновлению нелегальной троцкистской деятельности, заключавшейся, 

с одной стороны, в обработке бывших троцкистов, с другой стороны, в 

обработке рабочих. Они вели агитацию среди рабочих, говоря 
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“субботников устраивать не следует, так как это эксплуатация, пятилетка 

– это миф и т. д.”. Благодаря их агитации вокруг них стали 

группироваться бывшие троцкисты Фридлянд, Ширшик, Зомерград. На 

нелегальных собраниях упомянутые лица ставили вопрос о приобретении 

или изготовлении гектографа для печатания разных троцкистских 

материалов. После ряда неудачных попыток приобрест гектограф, было 

решено документы, полученные Блохом из ссылки размножать от руки и 

распространять среди рабочих. 

Ввиду все усиливавшейся деятеьности со стороны упомянутых лиц, с 

целью парализации последней а ночь на 27/ХII-3- г. нами были 

повергнуты аресту нижеследующие троцкисты, возглавлявшие 

группировку – Шульман, Блох, Фридлянд – все трое исключены за 

троцкизм из КСМ и отбывали ссылку за троцкистскую деятельность, при 

обыске у них обнаружены троцкистские документы и переписка а/с 

характера. В процессе следствия Блох и Шульман от дачи показаний 

категорически отказались. Фридлянд полностью сознался и показал, что 

Шульман и Блох все время настаивали на возобновлении нелегальной 

деятельности, что Блох собирался все время поехать в Москву для того, 

чтобы достать гектограф, чтобы выпустить листовку к 7 ноября, что он – 

Фридлянд, по заданию Блоха переписывал от руки нелегальные 

троцкистские документы. Постановлением коллегии Блох и Шульман 

заключены в политизолятор, а Фридлянд направлен в ссылку.  

В мае 1931 г. нами ликвидированы в г. Червень нелегальная 

контрреволюционная троцкистская организация в количестве 7 человек. 

Руководящая тройка этой организации связалась с прибывшим в Червень 

активным минским троцкистом Марьясиным, который неоднократно 

арестовывался ГПУ БССР за свою деятельность. Членом этой группы был 

меньшевик, учитель местной семилетки Марон, который пропагандировал 

среди солдат, рабочих и учеников. На его квартире обычно проходили 

заседания тройки. Члены Червеньской организации собирались в лесу, 

придумали шифр для переписки, пользовались вместо имен кличками, 

собирали членские взносы. Планировали выпустить письмо-листовку тов. 

Сталину, отпечатать листовку крестьянам против коллективизации, 

против руководства партии и космсомола.   

Существовавшая в Минске подпольная троцкистская организация 

насчитывала около 80 человек, имела печатное оборудование и несколько 

раз пыталась распространить листовки, что было своевременно пресечено. 

За все время у членов организации было изъято три ротатора, одна 

http://represii.net/library/levaja_apazicyja


Источник:  http://represii.net/library/levaja_apazicyja  

типогрпфия со шрифтом, краски, восковки, разные печатные и писанные 

листовки и масса троцкистской литературы.  

В Витебске оживление троцкистского подполья выявилось после 

исключения из партии в конце 1927 г. бывшего члена бюро Окружкома, 

ответственного секретаря союза металлистов Проворного. После 

исключения Проворный стал рабочим завода «Метпром». Вокруг него 

сгруппировались исключенные из партии за троцкизм рабочие того же 

завода Пржевацкий Иван, Кузьмин Николай, Беркман Андрей, Богданов 

Алексей и Андреев. Указанные троцкисты открыто выступали на 

собраниях с контрреволюционной агитацией, обвиняя ЦК в отходе от 

правильной линии, называя коммунистов бандой, что рабочим при 

советской власти живется хуже, чем при царе и т. д. Спустя некоторое 

время после совещания группировка приняла другой метод работы. 

Вместо открытых выступлений начали нелегальную обработку рабочих в 

духе троцкистских установок. 9 февраля 1928 г. эта группировка пыталась 

на собрании по выбору Завкома провести своих людей туда. Начали 

работу со сбора подписей среди рабочих за кандидатов этой группы. В 

результате голосования список, предложенный партколлективом получил 

300 голосов, список группировки – 200 голосов. Кроме этой группы, 

Проворный сформировал еще одну группу, состоявшую из рабочих-

коммунистов, которая собиралась у него на квартире и читала 

троцкистскую литературу. После отъезда Проворного из Витебска эти 

группы начали ослаблять свою деятельность.  

В 1929 г. на швейной фабрике «Профинтерн» был выявлен троцкист 

Брагинский, к которому примыкали члены партии Миркин и Кривошеин. 

Кроме того, на фабрике были еще оппозиционно настроенные Есельсон, 

Зайчик и Гинзбург – все трое беспартийные. Эти лица систематически 

вели антисоветскую агитацию против политики ЦК, возмущаясь арестами 

и ссылкой оппозиционеров. Брагинский держал письменную связь со 

своим братом Борисом, посредством получения от него писем был в курсе 

оппозиционной деятельности в крупных центрах. С этими письмами 

знакомил вышеуказанных лиц. В 1930 г. эта группа была ликвидирована, 

Брагинский – осужден. 

В Борисове троцкистская группа в 1928 г. насчитывала 10 человек, в 

большинстве рабочих. Во главе группы стоял Синайский, исключенный из 

партии и Игнатович – бывший меньшевик, не состоявший в КП(б)Б. 

Группа имела связь с Москвой, откуда через рабочего Ерому получала 

указания и литературу. Благодаря нажиму по линии контрольной 

комиссии и ГПУ группа распалась. 
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В Мозыре оппозиционная деятельность активизировалась после 

исключения некоторых оппозиционеров из партии в 1927 г. Она шла по 

линии устройства нелегальных собраний, распространения листовок, 

организации антисоветских группировок, создания конспиративных 

квартир. В основном работа велась среди «обиженных» рабочих. Бывший 

член КП(б)Б слесарь Гинзбург Семен Вульфович, который поддерживал 

связь с Наливайко из Мозырской совпартшколы и под его влиянием в 

своей контрреволюционной работе делал ставку исключительно на 

рабочих, не желая иметь дело с интеллигенцией, как элементом 

неустойчивым. Молодые мозырчане Брагинский и Домбровский, после 

исключения их из комсомола за поддержку оппозиции, создали 

молодежную подпольную группу из 9 человек, которая действовала по 

всем правилам конспирации. На одном из совещаний этой группы было 

вынесено постановление убить секретарей комсомольской и партийной 

ячеек, взорвать котлы завода и прочие диверсии. Брагинский и 

Домбровский постановлением особого совещания ГПУ высланы на 2 года. 

Остальные участники группы от нее отсеялись.  

Нелегальная троцкистская группа Гомельщины организационно 

оформилась в период борьбы с троцкистской оппозицией. Идейным 

руководителем этой группы являлся Драбкин Яков, ныне отбывающий 

ссылку в Сарапуле. После ареста Драбкина фактическое руководство 

проводилось Куксиным, который был арестован и выслан в гор. Тобольск. 

В 1930 г., после отбытия ссылки, Куксин приехал в г. Гомель, подал 

декларацию о прекращении фракционной борьбы и согласился с 

генеральной линией партии. В состав группы, кроме Драбкина и Куксина 

входили Белкин Г., Собельман и Горелик Р. В 1929 г. Белкин и Горелик 

подверглись аресту, но были освобождены, так как подали декларацию об 

отходе от оппозиции.  

Троцкистская группа своих собраний не устраивала, но среди них 

существовала общая установка в проведении работы, даваемая Куксиным. 

Эта установка в основном сводилась к следующему: «Существующая 

диктатура Сталина не обеспечивает правильное проведение в жизнь 

ленинских установок, в частности, индустриализация страны проводится 

за счет ухудшения положения рабочего класса». 

Тактические установки были: 

1. Посеять недовольство руководством ЦК среди членов партии, а 

затем привлечь их на свою сторону. 

2. Привлечь на свою сторону рабочих. 
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3. Доказать рабочей массе и отдельным членам партии, что только идя 

за оппозиционерами «ленинцами» осуществятся их требования, 

можно провести в жизнь заветы тов. Ленина.  

Троцкистское подполье гор. Бобруйска особенно активную 

деятельность развило в 1928 году, насчитывая в своих рядах 21 

человек. Руководителями подполья являлись Кацман и Эленцвяйг. 

Группа была связана с московскими троцкистами через члена партии, 

директора Бобруйской типографии Элина, находившегося в Москве 

один год на учебе и посещавшего нелегальные собрания, устраиваемые 

Троцким и Зиновьевым. 

Элин регулярно привозил в Бобруйск троцкистскую литературу. Ко 

дню празднования 11-й годовщины Октября троцкистская группа 

намеревалась расклеить контрреволюционные воззвания по заводам и 

городу, но нашими мероприятиями намерение их было предотвращено. 

28 декабря 1928 г. по городу были расклеены воззвания о болезни 

Троцкого. В этом году актив троцкистского подполья завербовал в 

организацию 40 человек рабочих. 

Первый удар по троцкистскому подполью был нанесен в 1928 г. 

Были арестованы и высланы Иоффе, Кацман и Хайтман. 30 человек 

активных троцкистов было исключено из партии окружной 

контрольной комиссией. В 1930 г. ликвидирована подпольная 

группировка троцкистов в Бобруйской типографии, руководители 

группировки директор типографии Элин и наборщик той же 

типографии Погосткин были арестованы и коллегией ОГПУ 

присуждены к трем годам высылки. Раскаявшись в преступлениях и 

признав ошибки Элин и Погосткин через ЦКК возбудили ходатайства о 

помиловании. Высылка упомянутых отменена.   

Оппозиционная деятельность троцкистов на территории 

Могилевского округа развернулась в 1927 г. и шла по линиям: 

1. Организационного оформления кружков и групп троцкистов, 

подпольной работы по вербовке новых людей и установления 

иногородних связей с троцкистами. 

2. Распространения троцкистских листовок и воззваний. Работа 

троцкистов проводилась как по гражданской линии, так и 

военной.  

В парторганизации особую троцкистскую активность проявляли: 

Наливайко Фома Григорьевич – быв. прокурор Могилевского 

округа, быв. рабочий химического производства, в 1916 г. состоял в 

федерации анархистов-коммунистов, в ВКП(б) с 1917 по 1927 гг., 
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когда исключен за оппозицию; обработанный Наливайко пом. 

прокурора Казакевич Тимофей, член КП(б)Б с 1920 г.; пом. нач. 

адмотдела Богушевич Демьян, член КП(б)Б с 1919 г.; Тимошенко 

Василий Митрофанович – член КП(б)Б с 1919 г. председатель 

Сушевского с/с, Чаусского района, явно не соглашавшийся с 

политикой ЦК по некоторым вопросам. 

Вся деятельность вышеуказанных лиц заключалась в 

выступлениях на партсобраниях с защитой троцкистских взглядов и 

распространении «Платформы 83». Эти 4 человека были исключены 

из партии за оппозиционную деятельность в Могилевском округе. 

Кроме того, в дер. Кляпино Кормянского района бывший член 

КП(б)Б Коновалов Сергей – комиссар отдельного инженерного 

батальона проводил оппозиционную работу среди населения, в 

частности учительства. Членов КСМ, исключенных за 

оппозиционное выступление и голосовавших против резолюции ЦК 

было 9 человек, из коих 2 из Кормянского района.   

Кроме того, было выявлено до 15 человек членов партии, 

солидаризировавшихся с оппозицией, но нигде открыто не 

выступавших.  

Вышеупомянутый Наливайко являлся и организатором 

троцкистской группы в роте связи 16 корпуса, состоявшей из 5 

человек во главе с красноармейцем, членом партии Шумахером, 

имевшим связь с ленинградскими оппозиционерами и 

голосовавшим во время дискуссии против решения ЦК, влияя на 

отдельных красноармейцев. Всего в частях 16 стрелкового корпуса 

33 стрелковой дивизии и 5 понтонного батальона лиц, замешанных в 

оппозиционных проявлениях было 57 человек, из них 

оппозиционеров 9, колебавшихся среди партийцев 22 и 

оппозиционно настроенных 26 беспартийных. Из общего количества 

партийцев среднего начсостава 7 чел., политсостава 7 чел., и 

красноармейцев 5 чел. 

22 и 23 ноября 1927 г. в могилевском центральном рабочем 

клубе, на почте и в сквере было обнаружено 3 экземпляра 

троцкистских воззваний «К рабочим партийцам», написанных 

чернилами от руки. Кроме того, у беспартийного комвзвода 4 

конартдива Гурина были изъяты привезенные из Ленинграда 

«Завещание Ленина» и статья вождей оппозиции за 8 подписью в 

«Ленинградскую правду» по поводу демонстрации в Ленинграде 7 

ноября 1927 г. 

http://represii.net/library/levaja_apazicyja


Источник:  http://represii.net/library/levaja_apazicyja  

Центром деятельности  троцкистов в Могилеве была железная 

дорога, где в мастерских существовал кружок, насчитывавший до 20 

человек, во главе с работником ТПО Шепелевским, который в 1929 

г. был арестован и выслан, после этого кружком руководил рабочий 

Горбунов, в 1930 г. кружок распался. 

Связующим звеном троцкистов был председатель союза 

пищевиков Курочкин, который устраивал на работу прибывающих, 

снабжал средствами и давал направления на периферию (Шклов) и 

поддерживал связь с другими городами, главным образом с Одессой 

через рабочего пекаря Лещенко А.   

1931 год характеризуется большой активностью троцкистов. 

После ликвидации ряда группировок в Минске, Червене и 

Бобруйске и ареста отдельных троцкистов (Марьясина, Куксина, 

Бингора), троцкисты ушли в глубокое подполье и продолжают 

деятельность, о чем свидетельствуют выявленные нами группировки 

в Минске, Витебске, Гомеле и Мозыре. Организационная связь 

между выявленными нами группировками пока не установлена, но 

установки и методы их работы почти аналогичны. Так, лица, 

проходящие по разработке «Прежние», на одном из своих 

организационных заседаний, при обсуждении конкретного плана 

работы, решают именовать себя центром, каждый же член центра по 

месту своей работы организовывает тройки, один из членов тройки, 

уже организованной, более крепкий тоже организует тройку, таким 

образом получается цепь, где один другого не знает, а между собой 

связаны только руководители групп. 

Троцкисты в своей работе заигрывают с рабочими, стараясь 

путем устройства последним хорошего заработка, расположить их в 

свою сторону. Выступают за генеральную линию партии, дабы 

таким образом зашифровать себя. 

Аналогичным методом ведут свою работу лица, проходящие по 

разработке «Инициаторы», которые на своем организационном 

собрании решают организовать группу среди рабочих, 

симпатизирующих левым настроениям и недовольных политикой 

партии и советской власти, с которыми повести кружковую работу, 

собираться на читки литературы, устраивать беседы и т. д. Широко 

применять методы индивидуальной обработки лиц, коих по их 

мнению, можно привлечь на свою сторону. На собраниях выступать 

особенно осторожно и редко. При выступлениях в замаскированном 

виде протаскивать троцкистские взгляды.  
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Анализируя работу выявленных нами троцкистских нелегальных 

группировок, констатируем, что она проводится на началах: 1. 

Соблюдения особенно строгой конспирации, вербуются в 

группировки явно антисоветски настроенные и высказывающие 

недовольство рабочие; 2. Берется в основу метод индивидуальной 

обработки рабочих; 3. Дабы не навлечь на себя подозрений, 

троцкисты, состоя в антисоветских группировках, становятся 

ударниками и при выступлениях поддерживают генеральную линию 

партии; 4. Провоцируют несознательных, политически неразвитых 

рабочих на антисоветские выступления путем написания в здании  

завода троцкистских лозунгов, вроде, «Рабочие за правду, за 

троцкизм»; 5. Открыто выступают с антисоветскими заявлениями и 

с призывом к рабочим отстоять свои права организованным 

порядком, т. е объявлять забастовки (Гомель, троцкист Басс). 

В агентурно-оперативной работе в данное время имеются 

нижеследующие агентурные дела: 

Агентурная разработка «Инициаторы», г. Минск. 

По разработке проходят: 

Жмудяк Гирш Наумович, 1902 г. еврей, образование домашнее, 

рабочий завода «Большевик», член партии с 1923 г., в 1928 г. 

исключен за принадлежность к рабочей оппозиции. За активную 

троцкистскую деятельность арестовывался ГПУ. В 1929 г. был 

членом минского подпольного троцкистского центра. 

Габай Ошер Янкелевич, 1884 г., еврей, образование домашнее, 

рабочий кожзавода «Большевик», с 1903 по 1920 гг. – член Бунда, с 

1920 по 1928 гг. – член ВКП(б), откуда исключен за принадлежность 

к троцкистской оппозиции. Арестовывался как активный член 

минского подпольного троцкистского центра.   

Зайдгарт (имя-отчество пока не установлены) из Минска 

выбывал на учебу в Москву, в данное время прибыл из Москвы на 

практику на завод «Большевик». 

Екельчик М.Я. 1905 г., еврей, образование домашнее, рабочий, 

слесарь, был активным членом Смоленского центра троцкистов, 

служил в РККА политруком, откуда за разлагающую троцкистскую 

деятельность вычищен и исключен из рядов партии.  

Разработка возникла в 1931 г. На основании полученных 

агентурных материалов, видно, что вышеуказанные троцкисты 

начали устраивать нелегальные собрания для выработки плана 

действий и установления связей с троцкистами других городов, 
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обсуждались вопросы обработки рабочих предприятий с целью 

создания троцкистских ячеек. Летом 1932 г. по этому делу 

наблюдалось затишье, т. к. его фигуранты отправились на учебу и в 

отпуска. С осени, после приезда Зайдгарта началось оживление. 

Собирались члены минской троцкистской группы на квартире у 

Зайдгарта (Н-Московская 21–10) все вышеперечисленные, а также 

некий москвич Рейгер. Обсуждали создание кассы, прикрепление 

членов организации к заводам, печатания прокламаций. Было 

решено, что руководителем пятерки после отъезда Зайдгарта в 

Москву будет Жмудяк. Кроме него, туда будут входить Габай, а 

также студенты БГУ Рейзельберт, Шапошников, Рейгер. С 

кожевенным заводом «Большевик» будет осуществляться связь 

через рабочего этого завода Столпера (развитый, пользуется 

авторитетом среди рабочих), который до сих пор формально не 

примкнул к оппозиции, но помогал деньгами арестованным, читал 

литературу. Для расширения минской группы было решено 

привлечь к ней бывших оппозиционеров Левина, Гальперина и 

Каца.  

Агентурная разработка «Прежние», г. Минск. 

По разработке проходят: 

1. Гиршик Вульф Беркович – секретарь фабкома скорняжной 

фабрики, исключен за троцкизм, руководитель группировки. 

2. Зоммерград Меер Григорьевич 1904 г., рабочий, слесарь, 

исключен из партии за троцкизм, в данное время в Москве. 

3. Шер Лазарь Меерович 1908 г., исключен из КСМ за троцкизм, 

был репрессирован, у него на квартире была оборудована 

типография.  

Разработка возникла в октябре месяце 1931 г. на основании 

материалов о том, что на квартире Зоммерграда проходят нелегальные 

троцкистские собрания, на которых обсуждаются программные 

вопросы. Кроме того, ими решено связаться с ссыльными троцкистами 

Гроссманом и Фридляндом, а также троцкистами г. Москвы. Было 

решено послать в Москву одного из членов для приобретения 

материалов для печатания листовок. Поездка не состоялась. 

Проработка группы на обувной фабрике. В группу входят 

Рабинович Давид (б. троцкист), Сагалович Лейба (б. троцкист), 

Гальперин Тевель (б. бундовец), Гольберг Иосиф, Кремер Мордух, 

Капелевич (б. троцкист, член партии), Аллой (б. троцкист, член партии), 

Альферович Иосиф (б/п), Шнейдер (б/п). Вышеуказанные лица с ноября 
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1931 г. систематически проявляют себя в антисоветском духе. В цехах 

обувной фабрики, на общих собраниях, в столовой ведут антисоветские 

разговоры и анекдоты, осмеивая и критикуя мероприятия советской 

власти и партии. Кроме этого, в конце сентября, благодаря халатной 

деятельности Гальперина, который работает зав. отделом снабжения, 

фабрика не была обеспечена гвоздями, в результате чего машинный цех 

в 400 человек некоторое время стоял без работы. 

В группу в Академии наук входят: Гессен Владимир Юрьевич 

– руководитель семинара по истории народов СССР аспирантуры БАН; 

Рывлин – научный работник, в прошлом активный троцкист, член 

партии; Стальной – научный работник БАН; Семечкин – научный 

работник, бывший оппозиционер, зиновьевец; Арутюнянц – научный 

работник, член партии; Майзель – член партии; Поташ – научный 

работник БАН; Рогинская – аспирантка, дочь крупного 

лесопромышленника. Указанная группа находится в тесной связи с 

Юговым Михаилом. В феврале 1932 г. к нам поступили сведения о том, 

что на квартире Гессена систематически собиралась указанная группа, 

обсуждала какие-то вопросы, якобы направленные против руководства 

БАН. Установлено, что Рывлин, будучи руководителем института 

аспирантуры, старался все время сгруппировать на работе в БАН 

бывших троцкистов. Они же вели борьбу против назначения 

руководителем семинара Щербакова, желая вместо него протянуть 

Югова.  

В момент опубликования письма Сталина о троцкистских 

контрабандистах, на квартире у Гессена очень часто собирались 

Стальной, Арутюнянц, Гессен, Майзель и Кривицкий (последний – член 

партии) и обсуждали какие-то вопросы. Отмечается, что при 

академических спорах все указанные выше лица протаскивали 

троцкистские теории в вопросах ленинизма и идеологические взгляды в 

вопросах философии.         

Агентурная разработка «Блок», г. Витебск. 

По разработке проходят 1. Ципкин Пинхус Тевелев, 1887 г., 

еврей, портной, исключался из партии в 1928 г. за троцкистские 

выступления, теперь восстановлен; 2. Корсаков Иван Васильевич, 1897 

г., примыкал к оппозиции в Ленинграде, исключен из партии в 1928 г. 

как троцкист; 3. Спевак Мендель Абрамович, 1908 г., еврей, исключен 

из КСМ, рабочий, портной ф-ки «Знамя индустриализации»; 4. Нахман 

Михаил Леонтьевич, 1898 г., б/п, портной ф-ки «Знамя 

индустриализации», в 1927 г. примыкал к троцкистской оппозиции; 5. 
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Леен Мордух Исаевич, 1906 г., б/п, рабочий на той же фабрике; 6. 

Дымшиц Абель Цалкович, 1912 г., еврей, исключен из КСМ в 1928 г, 

рабочий вышеуказанной фабрики, был задержан рабочими в то время 

как в уборной писал троцкистские лозунги; 7. Брагинский Абрам 

Яковлевич, бывший член КСМ, руководитель группировки на швейной 

фабрике. 

Троцкист Дымшиц, по директиве членов группировки, на 

протяжение двух месяцев в начале этого года изготовлял и вывешивал 

контрреволюционные троцкистские лозунги «Няхай жыве трацкізм!», 

«Мы за трацкізм!» и др. Будучи арестованным, Дымшиц показал, что 

писались и распространялись эти лозунги по директиве членов 

группировки, но назвать фамилии последних категорически отказался.  

При последующих допросах сказал, что писал он это по предложению 

Леена Мордуха, с которым ежедневно вел троцкистские разговоры. Дело 

в отношении Дымшица было прекращено и из-под стражи он был 

выпущен. В данное время большинство участников группы разъехались 

в разные места. Производится установка их местопребывания с целью 

дальнейшей проработки. 

Агентурная разработка «Пожарник», г. Гомель. 

       

По разработке проходили : Басс Иосиф Гиршевич, Горевой – 

рабочий фабрики «Коминтерн» (оба исключены из партии), Марголин – 

беспартийный инструктор ф-ки «Коминтерн», Маслинковский – рабочий 

той же фабрики, бывший троцкист, Курицкий Лейба – беспартийный 

рабочий той же фабрики. Данная группа вела обработку рабочих в духе 

троцкизма, сеяла недовольство среди рабочих на почве трудностей. В 

данное время эта разработка ликвидируется путем оперативной 

обработки ее участников и проведения полит-воспитательной работы на 

фабрике. 

Агентурная разработка «Бывалые». 

По разработке проходит Белкин Гирш Тевелевич – рабочий 

завода «Колтруд». Последний держит себя на заводе обособленно, связи 

ни с кем не имеет, среди рабочих выражает недоверие в возможность 

построение социализма в одной стране, в невозможность выполнения 

пятилетнего плана и т. д. За оппозиционную работу Белкин из партии 

исключен, имел связь с группой Куксина.  \   

Агентурная разработка «Львы», г. Мозырь. 

По разработке проходят: Вайсман Мордух, Лившиц Гирш, 

Гольденберг Фроим, Гинзбург Симон, Фрейнклах Симон, Палицкий 
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Гирш, Литвинов, Каплан Самуил, Вольперт Мендель, Фридман Мордух, 

Шейнман Пиня, причем из них в городе Мозырь находятся Лившиц 

Гирш, Фрейнклах, Палицкий, Вольперт, остальные в Минске, Москве, 

Ленинграде, Речице, Лельчицах и Петрикове. К этим лицам примкнули 

житель города Мозырь Гольденберг Вульф, механик ф-ки 

«Профинтерн» Дашкевич Иосиф, бухгалтер Райжилсоюза Мовш 

Корректор – они как в прошлом, так и теперь являются троцкистами.  

Члены группировки, находящиеся в Мозыре представляют собой 

законспирированную троцкистскую группу, ведут антисоветскую 

агитацию, обрабатывают рабочих путем читки троцкистской литературы 

с целью создания на предприятиях троцкистских групп. Имеют связи с 

троцкистами Москвы, Ленинграда, Харькова, откуда получают 

установки. 

Агентурная разработка «Рабочая партия», г. Петриков 

Разработка возникла в 1931 г. на основании поступивших 

сведений о том, что плотник 18-го погранотряда Будович Антон, 

кандидат в партию и Побылой Георгий, тоже плотник на квартире в 

Житковичах вели между собою разговор, во время которого Побылой 

начал рассказывать, что в Петрикове организована какая-то новая 

партия под названием «Рабочая». На вопрос состоит ли Побылой в этой 

партии, последний ответил: «Пока нет, но хлопцы работают» и ударив 

кулаком по столу добавил: «Мы еще дадим коммунистам». По его 

словам, в партию принимаются рабочие и служащие из числа более 

развитых, настроенных против советской власти, есть даже члены 

ВКП(б). Побылой также рассказывал, что члены рабочей партии имеют 

связь с другими городами, в частности в Гомеле имеется начальник 

радиостанции. В Бобруйск убыли 3 коммуниста, тоже члены этой 

партии.  

В результате произведенных установок, выявлено, что в 

Бобруйск убывали на учебу члены партии уроженцы Петрикова Нетес и 

Косинчук, причем последний все время проявляет себя в антисоветском 

духе. Антон Будович настроен к партии и власти враждебно. Сестра его, 

как кулачка выслана. Для характеристики его настроения заслуживает 

внимания следующее выступление, имевшее место на стройке в 

погранотряде 9 августа с. г.: «Мы строим этот дом для красных кадетов 

и вампиров, а бедный столяр или плотник живет в такой хате, в которую 

в старое время собаки лишь от дождя прятались, они то живут хорошо, а 

люди, которые борются за правду, пропадают в сырых квартирах». Дом 

Побылого в Петрикове, когда он бывает дома, посещают ряд лиц, в т. ч. 
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и Лапето Михаил, который работает в Петрикове по переделке церкви. 

Производится установка, не имеет ли эта группа связей с фигурантами 

по агентурному делу «Львы».  

 

Полномочный представитель ОГПУ по БССР  Заковский 

Нач. СПО ПП ОГПУ по БССР    Лупекин 

Вр. Нач 1-го отделения СПО      Чернушевич  

 

Крыніца: Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 15п. Оп. 4. Спр. 492. 

Арк. 1–24.             
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