
КОПИЯ С КОПИИ 

КОПИЯ. 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

ОБВИНЯЕМОГО ЕГОРОВА Андрея Ивановича 

от 28 марта 1939 года. 

 

ВОПРОС: – Вражескую работу вы проводили в Черниговском УНКВД. 

ОТВЕТ: – За время своей работы в должности начальника Обл. управления, я 

проводи вражескую работу по установке бывшего Наркома УСПЕНСКОГО. 

ВОПРОС: – Какую вражескую работу вы проводили? 

ОТВЕТ: – В основном фальсифицировали следственные дела и проводили 

необоснованные аресты населения. 

ВОПРОС: – Укажите персонально, кто фальсифицировал следственные дела. 

ОТВЕТ: – Под моим непосредственным руководством фальсифицировали 

следственные дела АЛЕКСАНДРОВИЧ – нач. 3 отдела УНКВД, Лещинский – 

начальник отделения 3 отдела, БАУТИН – бывший нач. Нежинского РО 

НКВД. ГРОМОВЕНКО – работающий в настоящее время начальником 3 

отдела НКВД УССР. 

ВОПРОС: – Вы им давали прямые установки на фальсификацию следственных 

дел. 

ОТВЕТ: – Не было никакой необходимости давать прямые установки на 

фальсификацию следственных дел, т.к. в этом они проявляли свою 

инициативу. Кроме этого мои установки, которые я делал по следственной 

работе, направляли на фальсификацию. 

ВОПРОС: – Какие же установки вы давали по следственной работе. 

ОТВЕТ: – По следственной работе я давал вражеские установки. Вступив в 

обязанности начальника Черниговского Облуправления НКВД, через 

несколько дней начальник 3 отдела АЛЕКСАНДРОВИЧ мне доложил, что 3 

отделом вскрыта крупная контрреволюционная правотроцкистская 

организация на Шосткинских оборонных заводах, которая активно проводит 

вредительскую работу и, якобы, эта организация состоит преимущественно из 

инженерно-технических работников. 

 После информации АЛЕКСАНДРОВИЧА, мною были даны указания 

немедленно провести аресты всех лиц, проходящих по данному делу, что 



АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ и было сделано, правда всех не успели 

репрессировать, но большинство из проходящих были репрессированы. 

 К информации АЛЕКСАНДРОВИЧА нужно было подойти критически, 

во-первых, потому, что затрагивались оборонные заводы, а во-вторых, кадры 

инженерно-технического персонала заводов. Эти два основных аргумента 

говорили сами за себя о том, что надо посмотреть, что это за 

контрреволюционная организация. 

 Хочу добавить, что о фальсификации следственных дел по делу 

инженерно-технических работников Шосткинских оборонных заводов знает 

хорошо ЛЕЩИНСКИЙ, который проводил следствие по данному делу. 

ВОПРОС: – Почему в большинстве своем по оборонным заводам 

репрессировались инженерно-технические работники? 

ОТВЕТ: – Это я объясняю тем, что в начале было репрессировано руководство 

оборонных заводов из инженерно-технических работников и вполне понятно, 

что они давали «показания» на тех лиц, с которыми больше общались, а 

общение их было с инженерами и техниками данных заводов. 

 Протокол с моих слов записан верно, мной прочитан, в чем и 

расписываюсь. – А. ЕГОРОВ. 
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