
ІІІ – й отдел 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА О ВСКРЫТЫХ ШПИОНСКИХ И ПРАВО-

ТРОЦКИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

НА ШОСТЕНСКИХ1 ОБОРОННЫХ ЗАВОДАХ № 9 и 53 

ЗА ВРЕМЯ С I.VI.1937 г. по 9.І.1938 г. 

 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.2 

Шостенские особо-режимные оборонные заводы №№ 9 и 53, входящие в 

состав Наркомата Оборонной промышленности, в основном, изготовляют 

военную продукцию, в частности: 

Завод № 9 –  бездымные пороха 

          черные пороха 

  аммониты /сильно взрывчатые вещества/ 

  олеум /кислота/. 

 

Завод № 53 –  винтовочные 3-х линейные капсюля к пулемету «Шкасс» 

  капсюле-воспламенители к снарядам и авиабомбам. 

Начиная с 1930 года, указанные заводы, перешедшие к этому времени на 

выпуск военной продукции, находятся в стадии беспрерывных 

реконструкций. 

В настоящее время на заводах работает: 

Наименование 

завода 

Общее 

колич. 

работающих 

И з       н и х 

инженеров Проч. ИТР Рабочих и 

служащих 

Завод № 9 6444 250 274 5920 

Завод № 53 1670 45 82 1602 

 

В 1937 году, в порядке реализации агентурных дел «ОГОЛТЕЛЫЕ» /завод 

№9/ и «ГЕРМАНОФИЛЫ» /завод № 53/ - были вскрыты и в настоящее время 

ликвидируются к-р право-троцкистские, диверсионно-шпионский 

организации, существовавшие на оборонных заводах и созданные: 

 
1 Збережено оригінал правопису 
2 Переведено в статус „НЕТАЄМНО 24/2-1214» 01.04.13 
 



 

На заводе № 9 – руководителем право-троцкистской организации в 

пороховой промышленности КОТОМ Дмитрием Яковлевичем – 

б/управляющим пороховым трестом. 

 

На заводе № 53 - руководителем право-троцкистской организации по линии 

военной химии СЫРЦОВЫМ Сергеем Ивановичем. 

По делам арестовано 64 активных участников организации, из них: 

По делу «ОГОЛТЕЛЫЕ» - 55 чел. 

– ” –       «ГЕРМАНОФИЛЫ»   -  9 “ 

Состав арестованных по занимаемому служебному положению, 

характеризуется нижеследующими данными: 
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«ОГОЛТЕЛЫЕ» 3 2 1 15  4 2 4 - 7 2 2 11 2 

«ГЕРМАНОФИЛ

Ы» 

- - 1 1 2 - - 1 1 - - 1 2 - 

 

Из них: 

 Инженеров - 37 Быв. членов ВКП /б/ - 31 

 Техников -  7 Безпартийных  - 33 

 Прочих  - 20 

  ВСЕГО: 64   ВСЕГО: 64 

Из общего количества арестованных: 

Наименование 

д е л а 

Созналось Не 

созналось 

Осужден воен. Коллегией 

Верх. суда 

По I-й 

категории 

По II-й 

категории 

«ОГОЛТЕЛЫЕ» 34 21 36 6 

«ГЕРМАНОФИЛЫ» 4 5 - - 

 



 По состоянию на 19.XII.1937 г. Числится арестованных 22 чел., из них 

сознавшихся 8 человек. 

 Из этого количества закончено следствием и представлено на 

рассмотрение Военной Коллегии Верховного суда СССР – 8 чел. 

 Всего выявлено 139 участников указанных право-троцкистских 

организаций по Оборонной промышленности Союза. 

 Дополнительно подлежит аресту: 

  По делу «ОГОЛОТЕЛЫЕ» - 23 чел. 

  –”–  «ГЕРМАНОФИЛЫ» - 7 чел. 

     _________ 

     ВСЕГО: 30 чел. 

из коих получена санкция на арест 5 человек, из общего количества 14 

человек, на которых было возбуждено ходатайство об аресте. 

 Подрывная работа, проведенная участниками вскрытых к-р 

организаций на заводе №№ 9 и 53, характеризуется следующими данными: 

По заводу № 9: Право-троцкистская, диверсионно-шпионская организация 

была создана в 1933 году быв. начальником завода – троцкистом 

ЗИЛЬБЕРБОРТОМ Т.И. /умер в 1934 г./ и руководилась впоследствии 

начальником завода – НЕФЕДОВЫМ И.Г., в прошлом примыкавшем к 

правой оппозиции. 

 Организация ставила своей конечной целью свержение Соввласти и 

захват власти контрреволюционными, право-троцкистскими элементами, 

практически осуществляя это путем подрыва оборонноспособности страны и 

расчитывая на поражение Советского Союза в будущей войне. 

 Согласно полученных указаний из центра /РАТАЙЧАК, 

КАЗИНИЦКИЙ, КОТТ/, организация осуществила ряд вредительских и 

диверсионных актов, направленных к выводу из строя действующих цехов, 

срыву капитального строительства по расширению мощности завода и 

снабжению Красной армии некондиционной продукцией, конкретно: 

 В феврале м-це 1934 года был организован и осуществлен взрыв на 

коллекторе горячей промывки, который повлек за собой гибель 4 рабочих и 

3-х недельную остановку работы пироксилинового производства. 



 В августе м-це 1935 г. в голландерной мастерской пироксилинового 

производства, организацией была вызвана авария на центрофуге, в процессе 

которой было ранено 3-х рабочих. Указанной аварией предусматривалась цель 

– срыв опытных работ изобретателя НИССЕНМАНА, имеющих важное 

государственное значение. 

 В январе 1937 года организовано и осуществлено ж.д. крушение на 

заводском транспорте, в результате которого был выведен из строя паровоз и 

разбито 6 вагонов, что на длительный период времени нарушило нормальную 

работу транспорта, а отсюда основных цехов завода. 

 В начале 1937 года, путем отправки кислоты в умышленно загрязненных 

цистернах, было организовано массовое отравление рабочих на Могилевской 

фабрике искусственного волокна. 

 В феврале месяце 1937 года, в целях срыва мобилизационной готовности 

завода, был совершен поджог, вновь выстроенной водоочистительной станции 

/2-я в Сов.Союзе/. 

 В июле 1937 года была взорвана мастерская аммонитов. Этот 

диверсионный акт был рассчитан на уничтожение основных цехов завода. 

 Вместе с этим, организацией совершен и ряд других, менее 

значительных диверсионных актов, направленных к расстройству нормальной 

работы завода. 

 Вредительская работа в области капитального строительства 

проводилась в направлении: 

  I / Умышленной затяжки строительства наиболее важных 

оборонных объектов 

  2 / Вредительского монтажа этих объектов, что было направлено к 

преждевременному выводу из строя при вводе в эксплуатацию; 

  3 / Вредительского проектирования вновь строящихся объектов, с 

учетом оставления узких мест /водоснабжение, энергетика и др./.  

  

 В результате этого, за истекшие 3 года, завод № 9, несмотря на большие 

средства, затраченные по линии капитального строительства, не только не 



наростил новых мощностей, но и не ликвидировал узких мест, 

предусмотренных старым мобпланом. 

 В процессе следствия – также установлено, что организация, через своих 

участников-инженеров ЖЕЖЕЛЯ И.Е., СЕНИНА М.Д. и ГЕРАСЬКО Г.С., 

была связана с германской разведкой. 

 Перечисленные участники организации были завербованы, для 

разведывательной работы на территории Советского Союза, германскими 

специалистами – МЕДИНГОМ и ФРЕЙЛИХОМ, работавшими на заводе №9 в 

1933-1934 г.г. 

 ЖЕЖЕЛЬ, являясь активным участником право-троцкистской 

организации, в то же время возглавлял диверсионную группу на ТЭЦе завода 

№ 9 в составе 3-х человек, созданную указанными немецкими специалистами 

МЕДИНГОМ и ФРЕЙЛИХОМ.  

 В задачу этой диверсионной группы входило – вывод из строя ТЭЦа в 

военный период, что должно было привести к остановке всех оборонных 

предприятий Шостенского района /заводов №№ 9  и 53 и фабрики кинопленки 

№ 6/.  

 Вредительская деятельность вскрытой к-р организации продолжает 

отражаться на работе завода и в настоящее время. 

 Выполнение программы по выпуску продукции, характеризуется 

следующими показателями 

Виды 

продукции: 

Выполнение плана в % % 

За I-е 

полугодие. 

За 2-е полугодие 1937 г. 

Июль Август Сентябрь Октябрь 

Валовой 

выпуск 

продукции 

119 73 157,6 94,9 98,4 

Товарный 

выпуск 

продукции 

115 56,6 84,7 68,1 45,6 

в том числе 

военной 

продукции 

87,5 47,8 56,0 48,8 15,5 

 



Образовавшийся прорыв по выполнению программы, особенно по линии 

военной продукции, объясняется: 

I. Деятельностью оставшихся на заводе и еще не арестованных 

отдельных участников к-р организации, продолжающих 

свою вредительскую работу; 

II. Аварийным состоянием оборудования, как результат 

вредительской деятельности участников организации; 

III. Растерянностью, наблюдающейся среди технического 

персонала, в связи с проведенными арестами, при 

отсутствии какой-либо разъяснительной работы со стороны 

местных партийных организаций. 

 Кроме того, отрицательно отражается на выполнении плана 

неукомплектованность завода инженерно-техническими работниками /не 

хватает по плану 85 чел. ИТР/. 

 Эти выводы находят свое подтверждение в следующих фактах: 

 Начиная с июля месяца 1937 года, по пороховому производству, как 

основному производству, отражающему конечные результаты работы всего 

завода, продолжают отмечаться те же явления вредительского порядка, 

которые были вскрыты при ликвидации к-р организации. 

 По данному производству, начальником которого в настоящее время 

является ИГУДИН, косвенно прошедший по показаниям участника 

организации ПРАНЦУЗА, как причастный к вредительской работе – 

фиксируется: 

а/ Смешение общих партий пороха с наличием в них других марок 

порохов; /партия 5-К-122 м/м/. 

б/ Навеска пороха в зарядах в размерах вышеустановленных норм, что 

могло привести при стрельбе к повреждению орудий /партии зарядов – 2-37-

Ш и 8-37-Ш с общим количеством зарядов – 40.584/. 

в/ Смешение общих партий пороха с различным содержанием летучих 

веществ, что при баллистических испытаниях даст значительные вероятные 

отклонения. 

 Все эти обстоятельства привели к отказу Артиллерийского управления 

от приема этих партий, в силу чего в погребах и производственных зданиях 



порохового производства скопилось большое количество бракованной 

продукции. 

 Это положение, помимо того, что поставило завод в тяжелое финансовое 

положение, создает еще угрозу взрывов и пожаров, так как в зданиях хранится 

продукция в размерах, значительно превышающих нормы.  

 Начальник производства – ИГУДИН, вместо принятия необходимых 

мер к выправлению создавшегося положения, изыскивает всевозможные 

объективные причины, которыми пытается объяснить неудовлетворительную 

работу производства и попутно ставит вопрос об освобождении его от 

занимаемой должности под тем предлогом, что он не справляется. 

 Технический директор, он же и.д. начальника завода – ИВЧЕНКОВ, 

создавшееся положение /затоваривание продукции/ пытается выправить путем 

сдачи бракованной продукции, вместо исправления ее, ведя с этой целью 

переговоры с Военпредом ГАУ РККА, а в некоторых случаях и 

непосредственно с ГАУ РККА и II Главным Управлением Наркомата 

Оборонной Промышленности. 

 Намеченные мероприятия по расширению зарядной мастерской 

порохового производства, что должно было улучшить технику смешения 

общих партий порохов, остаются невыполненными по вине Начальника 

Отдела Капитального строительства – ВОЛГИНА Н.Н. – участника к-р 

организации /арестовывается/. 

 Факты продолжающейся вредительской деятельности отмечаются и по 

другим производствам, в частности, по пироксилиновому и эфирному 

производствам, руководителями которых являются – МЕТВЕЕНКО, 

проходящий по материалам следствия, как троцкист и ПФЕФЕР – участник к-

р организации. /Возбуждаем ходатайство об аресте ПФЕФЕРА/. 

 На работе завода также отрицательно отражается и то обстоятельство, 

что II Главное управление НКПр, спустивший в августе м-це 1937 года на 

завод № 9 – новый производственный план, увеличенный, по сравнения со 

старым планом на 80%, не принял мер к обеспечению завода необходимым 

сырьем, оборудованием и запасными частями. 



 Растерянность среди части технического персонала, в связи с арестами, 

о чем мы указывали выше, также отрицательно сказывается на работе завода, 

в области выполнения производственной программы.   

 Среди этой части технического персонала высказываются опасения 

возможности ареста, а отсюда – желание уйти с оборонного завода. 

 Наиболее характерным в этой части является заявление глав. механика 

завода № 9, члена ВКП/б/ КИСЕЛЕВА: 

  … «Сейчас такое настроение, что радуешься благополучию 

прошедшего дня. Ложишься спать и не знаешь – придется ли переночевать и 

не арестуют ли тебя».. 

  Ведь со многими арестованными был связан личным знакомством 

и производственными взаимоотношениями. Может быть где-нибудь и не 

доглядел чего» … 

 

 Сотрудница заводоуправления МЕШКОВА, муж которой работает 

механиком производства, среди работников говорила: 

 … «Я не знаю, что мне делать с вещами. Придется по-видимому 

распродать иначе заберут бесплатно. Сколько раз говорила Ване /мужу/ - 

бросить здесь работать, так как они арестуют, но он не слушался, а теперь со 

дня на день ожидаю его ареста» … 

 

 Военпред ГАУ РККА БУШМЕЛЕВ, член ВКП/б/, которому было 

выражено политическое недоверие за связь его с арестованными ДОНАДЗЕ и 

ПРАНЦУЗОМ, прекратил приемку продукции и выехал в Москву для 

разрешения своего положения на заводе, чем поставил завод в тяжелое 

положение. 

 

По заводу № 53 

 Ликвидация дела «ГЕРМАНОФИЛЫ» начата 15-го сентября 1937 года. 

 Следствием установлено, что на заводе № 53 с 1934 года существовала 

антисоветская, право-троцкистская организация, заложенная по указаниям 

быв.Нач. Всесоюзного Химического Треста – СЫРЦОВА – быв. Начальником 



завода – НЕСТЕРОВЫМ С.П. /арестован/ и руководимая впоследствии 

начальником завода БЕРЕЛЯ А.Ф, /арестован, сознался/. 

 В своей практической подрывной деятельности, организация провела 

ряд вредительских актов, направленных к срыву выполнения военной 

программы и мобилизационной готовности завода, конкретно: 

1. Снабжала Красную Армию недоброкачественной продукцией, 

использование которой могло привести к выводу орудия из 

строя, с возможными человеческими жертвами. 

2. Действующее и законсервированное на моб. период 

оборудование, в силу умышленного срыва планово-

предупредительных ремонтов, приведенного в аварийное 

состояние, или в состояние непозволяющее использовать из-за 

снятия отдельных частей деталей. 

3. Путем неосвежения – приведены в негодность 

мобилизационные запасы латунной ленты в тертиле. 

 

Через участника организации ЛУЧЕК, быв. технического директора 

завода № 53, организация была связана с германской разведкой.  

Признанием самого ЛУЧКА /арестован Чапаевским Горотделом НКВД/ 

установлено, что он, будучи в заграничной командировке в Германии /в 1935 

году/ был завербован для разведывательной работы в пользу последней.  

Завод № 53 и в настоящее время не выполняет производственной 

программы, особенно по военной продукции, что характеризуется 

следующими данными: 

 

Наименование 

продукции 

Выполнение програм. Из них: 

1-е полугодие 2-е полугодие За последние 2 

месяца 

Военная 

продукция 

66,01% 69,8% 24,1% 

Мирная 

продукция 

91,7% 99,2% 78,7% 

 

Прорыв в области выполнения производственной программы по заводу 

– объясняется тем: 



а/ что новое руководство завода еще недостаточно освоило 

производственный процесс /старое руководство завода: Нач. завода БЕРЕЛЯ, 

гл. инженер КУЛЕШ и гл. механик ПАРАСЮК – арестованы и признались в 

причастности к к-р право-троцкистской организации. 

б/ бездеятельностью отдельных инженерно-технических работников, 

проходящих по делу «ГЕРМАНОФИЛЫ».  

 

Вышеизложенное подтверждается следующими фактами: 

Начальник1-й мастерской – инженер ШИМКОВ, в беседе с источником 

ПЕТРАКОВСКИМ, высказывался, что во избежание ареста нужно 

увольняться из завода и уехать из Шостки. 

Эти настроения передаются и другим ИТРовцам – ДУБИНИНУ, 

ПИСКУНУ, которые стремятся уволиться. 

ШИМКОВ проходит, по показаниям КУЛЕША и ПАРАСЮКА, как 

участник к-р организации. Нами возбуждается ходатайство об его аресте. 

Группа руководящих инженерно-технических работников – начальники 

мастерских ВОРФЛИК и АФАНАСЬЕВ, Нач. ОКСв – КУРЦЕВ, будучи 

панически настроены, распространяя слухи об ожидающихся дальнейших 

арестах, фактически не работают, прикрывая свою бездеятельность 

отсутствием сырья, неосвоением технологического процесса и т.п. 

  

ВОРФЛИК, АФАНАСЬЕВ и КУРЦЕВ – проходят по косвенным 

показаниям /со слов других/, как участники к/р организации, их к-р 

деятельность нами проверяется, после чего решим вопрос об их аресте.  

 

По делам «ОГОЛТЕЛЫЕ» и «ГЕРМАНОФИЛЫ» проводим следующие 

мероприятия: 

 

1. Возбудили ходатайство об аресте 9-ти активных участников 

антисоветской право-троцкистской организации на заводе № 9. 

Кроме того, дополнительно возбуждаем ходатайство об арестах на 

заводах №№ 9 и 53 и других участников организации. 



2. Через Черниговский Обком КП/б/У и Шостенский РПК – приняты 

меры к проведению разъяснительной работы на заводах, в связи с 

имеющимися паническими настроениями. 

По договоренности с Черниговским Обкомом КП/б/У, в Шостку 

выезжает бригада во главе с Зав. Пром.транспортным отделом – 

членом Бюро Обкома тов. СПИРИДОНОВЫМ, которая окажет 

практическую помощь заводам в выполнении плана. 

3. Принимаем меры через администрацию заводов – к ликвидации 

последствий вредительства. 

 Наряду с этим, считаем необходимым через Главные Управления 

указанных заводов в Москве создать специальные комиссии по обследованию 

заводов и оказанию практической помощи по ликвидации последствий 

вредительства.  

 

ГДА СБУ , ф. 16, оп. 30 (1951), спр. 82, арк. 32–48 . 

 


