Горячев П. Н., канд. техн. наук, семьевед
ПУЗИЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ —
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Впервые о Пузитском Сергеи Васильевиче я услышал в 1968 г. от моей
бабушки по отцовской линии Горячевой (в девичестве Флериной) Лидии
Михайловны. Мне тогда было 19 лет, и я совершенно не думал о том, как раньше
жили мои старшие родные. Бабушка Лида жила в Москве, а я с родителями в
деревне Подмошье Дмитровского района Московской области. Разговор о Пузицком
зашел в связи с тем, что бабушка была приглашена на первый просмотр фильма
«Крах». Этот двухсерийный художественный фильм по роману Василия
Ардаматского «Возмездие». Роман рассказывал о реальных исторических фактах:
операции ОГПУ «Синдикат-2» по завлечению в августе 1924 г. на территорию
СССР и аресту эсера, террориста, участника белого движения, писателя Бориса
Савинкова (Приложение 1).
— В детские годы я была очень дружна с моими двоюродными братьями
Сергеем и Владимиром Пузитскими. Они были детьми моей тети Евгении. Сергей
после революции был чекистом и разведчиком. В фильме «Крах» он является одним
из героев — сказала тогда моя бабушка.
Никакого интереса к этому сообщению и бабушкиной родне я тогда не
проявил, а бабушка тоже не предалась воспоминаниям о своих бабушках, дедах,
родителях, многочисленных тетках, двоюродных братьях и сестрах.
Здесь замечу, что в 1981 г. состоялась премьера мини-сериала фильма
«Синдикат-2». Фильм рассказывал о тех же событиях, что и «Крах». (Приложение
2).
Оба фильма я пропустил.
В следующий раз «встреча» с Пузицким С. В. произошла 29 апреля 1993 г.. В
этот день вышел очередной номер «Дмитровского вестника» (№51-11748), в
котором в статье «Главные лица канала» было упоминание (сведения из анкеты) о
Пузицком (Приложение 3). Публикация подвигла меня на написание запроса в
Министерство безопасности РФ о биографии Сергея Васильевича. Ответ МБ был
краток (Приложение 4). Это письмо открыло для меня три новых факта: 1 —
приговорен к расстрелу, 2 — реабилитирован, 3 — родственников кроме жены
никого не было. Я таким ответом не удовлетворился, но принял его как данность и
на этом на несколько лет успокоился.
В начале 2001 г. ко мне, возможно, от двоюродной сестры Лидии попала
девятая страница «Московской правды» от 11октября 1994 г.. Через шесть лет после
публикации в этой газете под рубрикой «Из архива секретных служб» статьи «Той
ночью в порту Гавра…» я вновь нашел упоминание о Пузицком С. В. Здесь привожу
часть публикации, касающейся только Пузицкого.
… «Ветви шумят, корни управляют», — гласит старая поговорка.
Применительно к нашему рассказу это означает, что, сколь бы зловещей ни была
роль, отведенная при похищении Миллера чете Скоблин-Плевицкая, они все же
были лишь исполнителями — но кто же руководил операцией? Это долго
оставалось тайной за семью печатями, тем более что Москва яростно опровергала
все обвинения в ее причастности к похищениям, объявляя таковые
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«клеветническими
вымыслами
антисоветской
буржуазной
пропаганды».
Саморазоблачение произошло случайно. В 1965 г. умер видный работник НКВД
Пузицкий. На Лубянке, разумеется, сочинили некролог, предназначенный
исключительно «для внутреннего пользования», однако по недосмотру или по
ошибке он был передан для публикации и в открытую печать. Вот текст этого посвоему уникального документа:
«Комиссар Государственной безопасности Сергей Васильевич Пузицкий
принимал участие в Гражданской войне, был преданным большевиком-ленинцем и
учеником Ф. Э. Дзержинского. Он не только участвовал в захвате бандита
Савинкова и уничтожении «Треста», но и выполнил блестящую операцию по аресту
Кутепова и ряда белогвардейских организаторов и вдохновителей военного
вторжения во время Гражданской войны. С. В. Пузицкий был дважды награжден
орденом Красного Знамени и получал чекистские награды».
Обратите внимание: оказывается, Кутепова и Миллера никто не похищал - их
просто «арестовали». Вполне законная полицейская акция — вот только на
основании каких законов чекисты осуществляли эти акции в столице чужой суверенной страны?!
У Пузицкого и других московских эмиссаров НКВД, под личиной
дипломатов или бизнесменов, наезжавших в Париж, был здесь человек, на которого
они опирались, которому поручали практическую организацию «арестов» — сейчас,
полвека спустя после описываемых событий, и его имя установлено точно:
С. Я. Эфрон. Да, да, тот самый Эфрон, который, не будь он «сексотом» НКВД,
остался бы в истории лишь как муж Марины Цветаевой! … Конец цитаты.
Из сведения воедино ответа из МБ и газетную публикацию выходило, что
Пузицкий был приговорен к расстрелу, но не расстрелян, и прожил до 1965 г. Чтобы
прояснить этот вопрос я вновь пишу письмо теперь уже в ФСБ.
Ответ из ФСБ был получен в конце июня 2001 г. (Приложение 5). В этом
ответе, в этом официальном документе написано все, что хотели или могли сказать
архивисты из ФСБ. Я всегда говорил, что при исследовании жизни известного
бабушкиного двоюродного брата мне тайны наших спецслужб если и интересны, то
только в рамках рассекреченных материалов. В этом письме сообщалось, когда
Пузицкий С. В. был расстрелян, где захоронен, когда уголовное дело было
прекращено за отсутствием состава преступления. Так же была представлена
ксерокопия биографической справки из справочника «Кто руководил НКВД. 19341941». О том, в каких операциях участвовал Пузицкий, что полезного сделал для
страны советов этот человек ни слова.
После этого ответа я вновь прекратил интересоваться бабушкиным
двоюродным братом Сергеем Пузицким.
В 2016 г. на меня «напал» новый исследовательский зуд, захотелось
расширить свои знания и написать очерки о своих прямых предках и их известных
родственниках. Основным помощником в этих изысканиях стал Интернет. Спасибо
ему за это. В Интернете нашелся материал касающейся Пузицкого С. В. Оказалось,
что у Пузицких есть свой сайт, в котором представлены родословная Пузицких и
рассказ Пузицкого Евгения Владимировича (племянника Сергея Васильевича) о
некоторых своих родственниках. (Приложения 6 и 7).
Мое повествование о Пузицком Сергеи Васильевиче представляет собой
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несколько переработанные обнаруженные на данный момент (апрель 2017 г.)
публикации и построено исключительно на открытых источниках, не содержит
оценок морального, этического, политического, религиозного и мировоззренческого
характера, аналитических материалов и выводов. Если и приводятся, то только
оценки других авторов.
Пузицкий С. В. как исторический персонаж, известен, прежде всего, как
известный контрразведчик и как заместитель начальника и начальник 3-го отдела
Дмитровского исправительного трудового лагеря НКВД (Дмитлага).
Родился Сергей Васильевич в 1895 г. в городе Ломжа Привисленского края
(нынешняя Польша) в семье русских педагога Пузицкого Василия Андреевича и
Пузицкой (Флериной) Евгении Ильиничны.
Дед его по отцовской линии Пузицкий Андрей Прохорович был из крестьян
из-под города Белого, что на Смоленщине. Работал в городе на какой-то должности
по земельной части и смог дать отцу Сергея Васильевича гимназическое
образование.
Дед по материнской линии Флерин Михаил Ильич был священником церкви
Димитрия Солунского у Тверских ворот города Москвы. Михаил Ильич мой (автора
очерка о Пузицком С. В.) прапрадед по отцовской линии.
Отец Сергея Васильевича — Василий Андреевич, а мать — Евгения
Ильинична.

Евгения Ильинична и Василий Андреевич
Пузицкие

Василий Андреевич Пузицкий

Из воспоминаний Евгения Владимировича Пузицкого мы можем узнать, что
—
… Василий Андреевич был человеком от природы одаренным.
… Учился в мужской гимназии г. Смоленска. … В первые годы
самостоятельной жизни, будучи студентом-словесником, преподавал словесность
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(русский язык и литературу) детям Ф.И. Тютчева. Одно это уже свидетельствует о
его способностях. Впоследствии он написал несколько книг (перевод «Слово о
полку Игореве», «Отечественная история», которая выдержала более 10 изданий, и
несколько статей о Пушкине и В.А.Жуковском).
... Затем жил в Москве, состоял инспектором 2-й Московской мужской
гимназии (на Разгуляе). После одного из изданий «Отечественной истории» послал
экземпляр на высочайшее имя цесаревича Алексея, не поставив об этом в
известность тогдашнего министра просвещения Кассо. Этим он вызвал
неудовольствие последнего и был переведен (с формальным повышением)
директором гимназии в Ломжу, затем директором гимназии в Серпухов и, наконец,
в Егорьевск, где его застала революция 17-го г.. Купленные им там несколько
десятин пахотной земли пропали для него.
… Перевод в должность директора гимназии позволил ему получить
гражданский чин действительного статского советника (что соответствует первому
генеральскому чину у военных).
… Имел награды: ордена — Св. Анны II степени, Св. Анны III степени,
Св. Станислава, медаль
… По политическим убеждениям Василий Андреевич (П. Г.) был
монархистом и большим патриотом Земли Русской.
… После революции он какое-то время (несколько лет) преподавал в школах
Краснопресненского района (был председателем?). Кроме того, преподавал в
институте Красной профессуры.
… Когда в 18 г. начался саботаж учителей, он продолжал преподавание,
объяснив, что русские дети при любой власти должны быть грамотными.
… Василий Андреевич (П. Г.) не принял Октябрьскую революцию и оставил
любопытное завещание с характеристикой своих детей (Сергея, Владимира,
Константина и Ольги — П.Г.) и просьбой «похороните подальше от красных».
Нарисовал крест, который просил поставить на могиле и написал дату смерти:
«умер __ августа 1926 г». Умер он от рака горла, от болезни, которой всю жизнь
боялся заболеть, возможно, у него были основания.
… Похоронен на Ваганьковском кладбище, 64 лет. В той же могиле
похоронена и Евгения Ильинична.
… Деятельность Сергея Васильевича не одобрял и в завещании писал, что
Сергей талантливый человек, но очень ошибается... Конец цитат.
Чин действительного статского советника можно было получить только после
не менее 10 лет службы в предыдущем чине. Этот чин давал пожизненное и
потомственное дворянство. Возможно, это обстоятельство позволяло авторам
некоторых материалов говорить, что Сергей Васильевич Пузицкий из дворян.
В 1912 г. Сергей Васильевич после окончания Егорьевской гимназии
поступил на юридический факультет Московского университета.
В 1914 г. с началом 1-й мировой войны вступил добровольцем в армию и был
направлен в Александровское военное училище, а затем на специальные
артиллерийские курсы. После окончания учебы в 1916 г. служил прапорщиком,
затем подпоручиком дивизиона тяжелой артиллерии в Измайлове.
В 1917 г. после Февральской революции избран членом солдатского
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комитета дивизии
В октябре 1917 г. вместе со своим артдивизионом выступил на стороне
Московского Воено-Революционного комитета (РВК).
В марте 1918 г. С. В. Пузицкого как военного специалиста направляют в
штаб Московского военного округа на должность заведующего артиллеристской
частью, а в ноябре того же г. назначают следователем Революционного трибунала
республики. В этой должности он неоднократно выезжает на Восточный и ЮгоЗападный фронты для инспектирования военных трибуналов. Одновременно в 1919
г. он оканчивает юридический факультет Московского университета.

Сергей Васильевич Пузицкий

Лариса Федоровна Середа в костюме
сестры милосердия

В начале 20-х годов вступает в брак с балериной Середой Ларисой
Федоровной.
Относительно Ларисы Федоровны вновь обратимся к воспоминаниям Евгения
Владимировича Пузицкого.
… Мать как-то рассказала такой эпизод из первых лет их супружеской жизни.
Серегй Васильевич потребовал, чтобы Лариса Федоровна выяснила и сообщила ему,
кто бывает у ее знакомых В. Лариса Федоровна наотрез отказалась, несмотря на
уговоры и гнев мужа. Только убедившись, что она не согласится на это даже под
дулом пистолета, Сергей Васильевич обнял ее, расцеловал и сказал, что теперь он на
нее может положиться. Это была проверка, так сказать, моральной твердости и
порядочности Ларисы Федоровны…
... Лариса Федоровна была арестована со старухой матерью. Провела много
лет в лагерях, похоронив там свою мать. Потом жила около ст. Лозовая (пос.
Панютино?), не имея права приезжать в крупные города. Однако у нас она тайком
бывала в Москве в конце 40-х, начале 50-х годов. Видимо, на такого рода визиты
смотрели органы не очень строго, т.к. многие еще до смерти Сталина приезжали в
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города, в которых не имели права проживать (называлось это «минус десять»,
«минус семнадцать» и т.п.).
… Лариса Федоровна умерла в 60-х гг., 66 лет отроду, похоронена на
Востряковском кладбище. Конец цитаты.
Еще несколько замечаний из воспоминаний Евгения Владимировича
Пузицкого.
… Сергея Васильевича я несколько раз видел, но совершенно не помню его
облика. Он раз в месяц приезжал к нам в Ново-Конюшенный переулок и привозил
для своей матери деньги. Однажды он послал меня в Долгий переулок, сказав, что
там стоит его машина, и шофер меня впустит посидеть в ней. Действительно я сидел
в прекрасной легковой машине, в которой играла музыка (видимо, уже были
автоприемники). В другой раз мы были на даче под Москвой, окруженной
стройными соснами, как-то в его московской квартире. И еще два-три случая.
Он был близок к А. Х. Артузову, и, как рассказывал отец, выступал против
новых, непрофессиональных чекистов, пришедших в ОГПУ-НКВД после смерти
Меньжинского, применявших противозаконные методы следствия к заключенным.
Впрочем, это был сознательно направляемый процесс замены старых кадров
угодливыми и беспринципными представителями плебса, входившего с подачи
Сталина в силу именно в те годы. Сергей Васильевич, видимо, многого не понимал,
но стал догадываться о реальных целях и пружинах политики сталинской банды.
Увы, слишком поздно! Конец цитаты.
С мая 1920 г. Пузицкий С. В. в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД.
В мае 1920 г. постановлением Совета труда и обороны С. В. Пузицкий,
продолжая руководить следственным отделом Ревтрибунала, зачисляется в состав
ВЧК сотрудником резерва Административного отдела.
С 1921 г. член ВКП (б).
С 25 марта по 1 июля 1921 г. — сотрудник 16 специального отделения
Особого отдела ВЧК.
С 1 июля по 26 декабря 1921 г. — помощник начальника 16 специального
отделения Особого отдела ВЧК.
С 26 декабря 1921 г. по 13 июля 1922 г. —
начальник 16 специального отделения ВЧК-ГПУ,
Москва.
С 13 июля 1922 г. по 12 июня 1930 г.
— помощник начальника
Контрразведывательного отдела ГПУ-ОГПУ СССР.
С 1 сентября 1923 г. по 1 июня 1930 г. — помощник начальника Особого
отдела ГПУ-ОГПУ СССР.
С. В. Пузицкий активный участник операции "Синдикат-2", которая
завершилась в 1924 г. задержанием и арестом руководителя антисоветской
организации "Союз защиты Родины и свободы" Бориса Савинкова.
По личному указанию Ф. Э. Дзержинского С. В. Пузицкий создал
легендированную организацию сторонников Савинкова. Летом 1924 г. в Москву
приехал его эмиссар, эсер Фомичев, который должен был проинспектировать эту
организацию. На инсценированном Сергеем Васильевичем собрании его участники
убедили Фомичёва в необходимости приезда в Москву Бориса Савинкова для
руководства. Эта мысль была доведена до сведения руководителя "Союза защиты
6

Родины и свободы" другим участником операции "Синдикат-2", чекистом
Федоровым, который специально выезжал с Фомичевым в Париж.
В августе 1924 г. Борис Савинков прибыл в Минск, где его встретил и
разместил на квартире чекиста Ф. Медведя С. В. Пузицкий. Он же руководил
операцией по аресту террориста.
В 1925 г. Пузицкий С. В. принимал участие в аресте сотрудника британской
разведки МИ-6
Сиднея Рейли (операция "Трест"). Рейли (при рождении,
предположительно Соломон или Самуил или Эйгмунд Розенблюм) был через
советско-финскую границу заманен в Советский союз и здесь арестован.
В январе 1928 г. С. В. Пузицкий был командирован вместе с чекистом
Г. Сыроежкиным в Якутию для ликвидации белогвардейского движения.
Пузицкий С. В. непосредственный участник и другой операции чекистов
"Заморские" по аресту в Париже 26 января 1930 г. генерала Кутепова.
3 февраля 1930 г. был назначен начальником оперативной группы ОГПУ по
руководству операцией «по массовому выселению крестьянства и изъятию
контрреволюционного актива».
6 мая 1930 г. заканчивает подготовку доклада в ПП ОГПУ об итогах работы
по выселению кулачества (ПП — Полномочное представительство).
16 мая 1930 г. подписывает докладную записку о «о недочетах по выселению
кулачества» по состоянию на 16 мая 1930 г.

Сергей Васильевич Пузицкий
С 12 июня по 15 сентября 1930 г. — заместитель начальника
Контрразведывательного отдела ОГПУ СССР.
С 29 сентября по 11 октября 1930 г. — помощник начальника Особого отдела
ОГПУ СССР.
С 11 октября 1930 г. по 21 марта 1931 г. — заместитель начальника Особого
отдела ОГПУ СССР.
С 21 марта по 5 ноября 1931 г. — заместитель Полномочного представителя
ОГПУ в Северо-Кавказском крае.
С 11 ноября 1931 г. по 10 июня 1934 г. — помощник начальника
Иностранного отдела ГУГБ НКВД СССР. Неоднократно выезжал за рубеж для
инструктажа резидентов и передачи им на связь особо ценной агентуры.
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С 10 июля по 1934 г. по 14 июля 1935 г. — помощник начальника
Иностранного отдела ГУГБ НКВД СССР.
31 января 1935 г. переведен в особый резерв ГУГБ в связи с
откомандированием на работу помощником начальника Разведпура РККА.
С 14 июля 1935 г. по 28 апреля 1937 г. заместитель начальника Дмитровского
исправительного трудового лагеря НКВД (Дмитлаг) и там же начальник 3 отдела.
3-и отделы ИТЛ были независимы от начальника лагеря. Занимались
агентурно-осведомительной сетью среди заключенных; вели в полном объеме
агентурно-оперативную и следственную работу, как в отношении заключенных, так
и вольнонаемного состава; следили за «антисоветскими проявлениями»
заключенных; работали над предотвращением побегов, лагерного бандитизма,
расхищения социалистической собственности и саботажа на производстве; вели
следственную работу по собственным уголовным производствам. Часто находились
в сложных отношениях с лагерной прокуратурой и начальником лагеря.
29 ноября 1935 г. Пузицкому было присвоено звание Комиссара
госбезопасности 3-го ранга, что соответствовало воинскому званию генерал-майор.
28 апреля 1937 г. приказом НКВД откомандирован в распоряжение Л. Г.
Миронова на Дальний Восток.
29 апреля 1937 г. подписывает протокол допроса, в котором признается в
антисоветской деятельности и участии в заговоре против руководителей партии и
правительства.
9 мая 1937 г. (?) арестован ГУГБ НКВД по обвинению в принадлежности к
«троцкистско-зиновьвскому блоку». Странно — допрошен и отпущен до ареста?
29 мая 1937 г. протокол допроса от 29 апреля передают секретарю ЦК ВКП (б)
товарищу Сталину.
15 июня 1937 г. лишен государственных наград.
19 июня 1937 г. постановлением Комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР
приговорен к расстрелу (по обвинению в террористической деятельности и
шпионаже).
20 июня 1937 г. расстрелян в городе Москве. Место захоронения — Донское
кладбище.
23 декабря 1937 г. решением Дмитровского РК исключен из членов ВКП (б)
как враг народа.
6 июня 1956 г. определением Военной коллегии Верховного Суда СССР
постановление Комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР от 19 июня 1937 г. в
отношении Пузицкого С. В. отменено, дело прекращено за отсутствием состава
преступления.
За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности С.В.
Пузицкий награжден:
— 1924 год — знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (V) № 122;
— 9 мая 1924 г. — орден Красного Знамени (Из рапорта зам. начальника КРО
ОГПУ Р. А. Пиляра председателю ОГПУ Ф. Э. Дзержинскому. — Товарищ
Пузицкий Сергей Васильевич в органах ВЧК с 1918 г. (? — П.Г.). Непосредственно
руководил разработкой дела Савинкова, проявил громадную выдержку, инициативу,
находчивость, принимал непосредственное участие в операции и агентурной работе.
Ходатайствую о награждении орденом Красного Знамени);
— до 1926 г. — золотое оружие с надписью «С. В. Пузицкому. За
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беспощадную борьбу с контрреволюцией. Ф .Дзержинский»:
— 20 декабря 1932 г. — знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (ХV);
— 1934 г. — орден Красного Знамени;
— знак «Х лет Государственной внутренней охраны МНР»

Актер Геннадий Воропаев в роле Пузицкого

Актер Валерий Рыжаков в роли Пузицкого

Как уже говорилось выше, в 1968 г. на «Мосфильме» выходит двухсерийный
художественный фильм «Крах». Фильм повествует о разгроме чекистами
подпольной организации, возглавляемой Борисом Савинковым. Одним из героев
фильма является чекист С.В. Пузицкий (актер Геннадий Воропаев).
В 1981 г. состоялась премьера телевизионного мини-сериала (6 серий) фильма
«Синдикат-2». Фильм вновь рассказал о разгроме ЧК подпольной организации,
возглавляемой Борисом Савинковым. Роль чекиста Пузицкого сыграл актер Валерий
Рыжаков.
В книгах Н. Федорова «Была ли тачка у министра?..: Очерки о строителях
канала Москва — Волга» (1997г.) и В.И. Маслова «Канал имени Москвы. Стройка
века. Судьбы людей: К 75-летию открытия канала» (2012 г.) есть упоминания о
Пузицком С .В. Приложения 8 и 9).
30 апреля 2002 г. в серии «80-летие образование контрразведывательных
подразделений органов безопасности — Выдающиеся контрразведчики 1922-1937
гг.» выпускают марку «С. В. Пузицкий — 1895-1937)». В этой серии еще пять
фамилий — А. Х. Артузов (1891-1937), Н. И. Демиденко (1896-1934), Я. К. Ольский
(1898-1937), В. А. Стырне (1897-1937), Г. С. Сыроежкин (1900-1937).
В Википедии в категории «Разведчики СССР» читатель можете найти список
советских разведчиков. В этом списке за Пузицким Сергеем Васильевичем идет
Путин Владимир Владимирович.
Сегодня (10 апреля 2017 г.) пока заканчиваю поиск материалов о двоюродном
брате моей бабушки Лиды Пузицком Сергее Васильевичиче, два г. жизни которого
связано с каналом имени Москвы.
Использованные источники.
1. Федоров Н. «Главные лица канала». Газета «Дмитровский вестник» от 29
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апреля 1993 г.
2. Письмо Горячеву П.Н.из МБ РФ от 18.10.1993 г. № 10/А-2741
3. Корнилов Юрий. Той ночью в порту Гавра…Знала ли Марина Цветаева о
похищении генерала Миллера? Газета «Московская правда» от 11 октября 1994 г.

4. Федоров Н. А. Была ли тачка у министра?..: Очерки о строителях канала
Москва — Волга. — Дмитров: СПАС, 1997, - 224 с.
5. Письмо Горячеву П. Н. из ФСБ РФ от 22.06.2001 г. № 10/А-Г-594 (стр. 1 и
3)
6. Маслов В.И. Канал имени Москвы. Стройка века. Судьбы людей: К 75летию открытия канала. — М.; ОАО «Типография «Новости», 2012. — 288 с.: ил.
7. Персональный сайт — Пузицкие — apuzit.narod.ru > index/0-7
8. Пузицкий Сергей Васильевич — svr.gov.ru > history/puz.htm
9. Чекисты — история в фотографиях — foto-history.livejournal.com >
1705299.html
10. Пузицкий Сергей Васильевич — profilib.com > degtyarev-vnechnyayarazvedka-sssr
11. НКВД в лицах, еще раз о национальности палачей — qratis.pp.ru > index.php?fct=ST&f=1488s&=38529
12. Путь генерала Кутепова в день его похищения агентами ОГПУ — slovo 13
Словохотов Андрей. slovo13.livejournal.com > 646840.html
13. Доклад начальника оперативной группы Пузицкого в ПП ОГПУ об итогах
работы по выселению кулачества — corporatelie.livejournal.com > 1 comment
14. Доклад о итогах работы по выселению кулачества. Часть 2: —
vbilahtin.livejournal.com > 2130258.html
15. Докладная записка начальника опергруппы ОГПУ С.В. Пузицкого «о
недочетах по выселению кулачества» по… - istmat.info ? node/51249
16. Глава IV, Режим содержания заключенных /ГУЛАГ (главное управление
лагерей), 1917-1960 — xliby.ru > История > Главное управление лагерей > pb.php
17. Акт о проверке 3 (секретно-оперативного) отдела Дмитлага НКВД СССР
от 26-27 декабря 1935 г. - corporatelie.livejournal.com > Collapse
18. kinopoisk.ru > film/44948
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19. kinopoisk.ru > film/94609/cas
20. Категории: Разведчики СССР — Википедия — ru.wikipedia.orq >
Категории: Разведчики СССР.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. О фильме «Крах».
Двухсерийный художественный фильм «Крах» снят на «Мосфильме» в 1968 г.
Премьера состоялась 27 октября 1968 г. Длительность фильма — 190 минут.
Режиссер — Владимир Чеботарев. Авторы сценария — Василий Ардаматский,
Владимир Чеботарев, Эдгар Смирнов. Роль чекиста С. В. Пузицкого сыграл актер
Геннадий Воропаев.
Приложение 2. О фильме «Синдикат-2»
Мини-сериал «Синдикат-2» снят ТО «Экран». Премьера состоялась 29 июня
1981 г. Длительность фильма — 392 минуты. Режиссер — Марк Орлов. Авторы
сценария — Василий Ардаматский, Марк Орлов, Эдгар Смирнов. Роль чекиста
С. В. Пузицкого сыграл актер Валерий Рыжаков.
Приложение 3. Выдержка из статьи «Главные лица канала». Газета
«Дмитровский вестник» от 29 апреля 1993 г.
… Из анкеты. Начальник 3 (оперативного) отдела Дмитлага НКВД СССР
Сергей Васильевич Пузицкий родился в 1895 г. в семье педагогов. В 1916 г.
закончил юридический факультет Московского университета и Александровское
военное училище. Комиссар госбезопасности 3 ранга. Член ВКП (б) с 1921 г. В 1917
г. Пузицкий на Юго-Западном фронте в отделе тяжелой артиллерии. Через год —
артштаб МВО. С мая 1920 г. понадобилась его вторая профессия: он — военный
следователь и начальник отдела революционного трибунала республики. Через 11
лет его переводят в особый отдел ОГПУ, а 8 месяцев спустя он поднимается на
высшую свою ступень: следует назначение полпредом ОГПУ в Ростове-на-Дону. В
1934 г. Пузицкий — помощник начальника разведуправления, а через 4 месяца и до
конца своей жизни — начальник 3 отдела Дмитлага.
Награды: ордена Красного Знамени (1924, 1934 г.г.), грамота и почетное
оружие (1927), имел также и награду Монголии. Удостаивался "за выдающиеся
заслуги" и "беспощадную борьбу с контрреволюцией".
Исключен из членов ВКП (б) решением Дмитровского РК от 23 декабря 1937
г. как враг народа.
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Приложение 4. Письмо из МБ РФ от 18.10.1993 г. № 10/А-2741.
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Приложение 5. Письмо из ФСБ РФ от 22.06.2001 г. № 10/А-Г-594 (стр. 1 и 3)
Страница 1.
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Страница 3.
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Приложение 6. Смешанное нисходящее родословие Пузицких.
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Приложение 7. Воспоминания Е. В. Пузицкого
Воспоминания Евгения Владимировича Пузицкого
Моей дочери Татьяне и ее сыну Сергею от отца и деда.
Когда я родился — 1 апреля 1929 г., — моя семья:
отец, Пузицкий Владимир Васильевич, мать Лаврененко
Мария Сергеевна, бабка по отцу — Пузицкая Евгения
Ильинична, урожденная Флерина, ее родная сестра Ольга
Ильинична
Елпатьевская
(урожденная
Флерина),
проживавшая в нашей семье как полноправный член семьи с
1929 г. — все мы жили в Москве на Ново-Конюшенном
переулке (д. 6, кв. 1) в деревянном двухэтажном домике на
втором этаже. Это был типичный жилой дом в старой
дореволюционной Москве с шестью окнами на каждом из
двух этажей, выходившими на улицу. Его снесли в середине
50-х годов. Этот домик был до революции куплен моим
дедом по отцу Пузицким Василием Андреевичем. Ему еще принадлежал другой дом
такого же типа. Всего же в квадрате стояло четыре домика, два из них окнами
выходили на Ново-Конюшенный переулок, два стояли в глубине, все они
образовывали типичный московский дворик с сараями для дров и всякого хлама,
голубятней, цветниками, садиком и т.п., отделенный от переулка высоким
деревянным сплошным забором, выкрашенным красной масляной краской. Когда-то
внутри был прекрасный вишневый сад, но я его уже не застал. Сейчас на месте этих
домов и дворика стоит каменный дом-коробка. Чудом сохранился один из домиков в
глубине, напоминающий своего предшественника. Переулок был мощен
булыжником, тротуары асфальтированы. Еще сохранились чугунные столбики
около тротуара — коновязи. Своеобразие нашему местожительству придавала
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Девичка (Новая Девичка), довольно большой парк на Б. Пироговской улице. Его
продолжение составляет Старая Девичка, парк меньшего размера, а также огромное
здание академии им. Фрунзе. Оно построено на месте Грибоедовского переулка в
1935-36 гг. Ново-Конюшенный переулок вблизи нашего дома пересекался Долгим
переулком (ныне ул. Бурденко), по которому мы направо ходили на Зубовскую
площадь, а налево — на Плющиху.
На втором же этаже жила семья Кожиновых (до 1949 г.), состоявшая из моей
тетки Кожиновой (урожденной Пузицкой) Ольги Васильевны, ее мужа Кожинова
Валериана Федоровича, инженера по коммунальному хозяйству, затем профессора,
автора многих учебников по водоснабжению.
Самым близким для меня, естественно, был их старший сын Вадим, младше
меня на один год и три месяца, впоследствии известный литературовед В.В.
Кожинов.
После революции мой дед передал в госпользование дома, ему
принадлежавшие. Многочисленной семье Пузицких оставили второй этаж дома 6, а
мой отец стал председателем домкома.(*)
Мы занимали вместе с моей бабкой Евгенией Ильиничной и ее сестрой
Ольгой Ильиничной две комнаты с окнами на переулок, другие две комнаты
занимали Кожиновы (Валериан Федорович, Ольга Васильевна, Вадим и Игорь).
Константин Васильевич Пузицкий с женой Мариной Григорьевной Левченко
занимали утепленную террасу и ходили в нее через комнату Кожиновых.
(*Примечание Алексея Владимировича Пузицкого. Страсть к выпивке, по
рассказам матери, зародилась у В. В. Пузицкого при частых деловых встречах с
членами домкома и рабочими)
На первом этаже и в других трех домиках скученно жили разномастные, в
основном простые, люди: Сибуровы, Мироновы, Волковы (один из братьев был
шофером и, кажется, возил начальника академии Фрунзе, а другой, Виктор,
беспрерывно сидел за мелкую уголовщину), Плееры (мать и сын, впоследствии
художник), Преображенские (две сестры и два брата с матерью без отца, очень
интеллигентные люди), Штукаревы, Козловы (в подвале), Маруся Гурьян, веселая
дама. Фамилий других я не помню. Жили довольно дружно, доброжелательно
относились друг к другу. А мы, дети, составляли единую компанию и в играх и в
драках с соседними ребятишками. Играли в лапту, казаков-разбойников, прятки с
палочкой-выручалочкой, в штандер. В соседних дворах — в расшибаловку (на
монеты). (А.В.П. Женя забыл об игре «пристенка», для которой требовалась
кирпичная стена)
Резкую грань в жизни всех московских ребят положила война 41-45 гг., в
начале которой были уничтожены заборы и многочисленные сараи во дворе.
Некоторые сараи остались лишь для хранения дров, которые покупались на
дровяном складе, на углу Плющихи и Долгого переулка.
Расскажу кратко о своей родословной, то, что мне известно.

Родословная
Мой дед по мужской линии, т.е. отец моего отца, происходил из крестьян из17

под г. Белого, что на Смоленщине. Однако уже прадед, по словам отца, работал в
городе, занимал там какую-то должность по земельной части и смог дать своему
сыну Василию гимназическое образование. На сохранившихся фотографиях прадеда
— Пузицкого Андрея Прохоровича и прабабки Матрены Васильевны Пузицкой
изображены люди простые, с огрубевшими от физического труда руками, по виду
обычные русские крестьяне XIX века. Фото Василия Андреевича, по словам
В.Кожинова, находится в экспозиции музея Смоленской гимназии, скорее всего как
отца С. В. Пузицкого, известного чекиста 20-х годов. Фотография Евгении
Ильиничны и Василий Андреевича (См. в тексте доклада — ПГ).
Василий Андреевич был человеком от природы одаренным. В первые годы
самостоятельной жизни, будучи студентом-словесником, преподавал словесность
(русский язык и литературу) детям Ф.И. Тютчева. Одно это уже свидетельствует о
его способностях. Впоследствии он написал несколько книг (перевод «Слово о
полку Игореве», «Отечественная история», которая
выдержала более 10 изданий, и несколько статей о
Пушкине и В.А.Жуковском.
После революции он какое-то время (несколько
лет) преподавал в школах Краснопресненского района
(был председателем?)...Кроме того преподавал в
институте Красной профессуры. Дед не принял
Октябрьскую революцию и оставил любопытное
завещание с характеристикой своих детей и просьбой
«похороните подальше от красных». Нарисовал крест,
который просил поставить на могиле и написал дату
смерти: «умер ... августа 1926 г». Умер он от рака
горла, от болезни, которой всю жизнь боялся заболеть,
возможно у него были основания. Похоронен на
Ваганьковском кладбище, 64 лет. В той же могиле
похоронены: бабушка Евгения Ильинична и мои
родители. Завещание В.А. я отдал Вадиму Кожинову,
у которого оно и хранится.
Василий Андреевич был человеком одаренным. Его биография мне
неизвестна, кроме следующих моментов: происходил из крестьян смоленщины (из
под г. Белого). Учился в мужской гимназии г. Смоленска. Затем жил в Москве,
состоял инспектором 2-й Московской мужской гимназии (на Разгуляе). После
одного из изданий «Отечественной истории» послал экземпляр на высочайшее имя
цесаревича Алексея, не поставив об этом в известность тогдашнего министра
просвещения Кассо. Этим он вызвал неудовольствие последнего и был переведен (с
формальным повышением) директором гимназии в Ломжу, затем директором
гимназии в Серпухов и, наконец, в Егорьевск, где его застала революция 17-го г..
Фотография Василия Андреевича Пузицкого (см. в тексте доклада — ПГ).
Награды: ордена Св. Анны II степени, Св.Анны III степени, Св.Станислава,
медаль
Купленные им там несколько десятин пахотной земли пропали для него.
Перевод в должность директора гимназии позволил ему получить гражданский чин
действительного статского советника (что соответствует первому генеральскому
чину у военных). Кстати, в Серпуховской гимназии учился во время директорства
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В. А. Шмаров — известный впоследствии коллекционер и собиратель (см. о нем
книгу «Особняк с потаенной дверью»), с которым я был знаком как внук В. А.
Кстати, Шмаров отсидел более 20 лет в лагерях, был арестован как бывший офицер
еще в 1934 г. Умер в 80-х г.х в возрасте более 90 лет. Рассказывал мне, что после
убийства Кирова заключенных выстроили и каждого 10-го расстреляли, он был
седьмым.
По политическим убеждениям С. В. был монархистом и большим патриотом
Земли Русской. Когда в 18 г. начался саботаж учителей, он продолжал
преподавание, объяснив, что русские дети при любой власти должны быть
грамотными. Деятельность Сергея Васильевича не одобрял и в завещании писал, что
Сергей талантливый человек, но очень ошибается. И оказался прав...
Женился он на моей бабке — урожденной Флериной Евгении Ильиничне,
дочери Московского Священника Флерина Ильи Михайловича, настоятеля храма
Дм. Салунского на Тверском бульваре (снесли, кажется, в 20-х г.х). Позже он
преподавал закон божий, расставшись с карьерой священнослужителя по причинам
какого-то протеста. Его жена — Александра Михайловна. У него были дочери:
Нина, Лида, Ольга, Евгения, Юлия, Зинаида, Софья, Мария и два сына. Сыновья
были пьяницы и погибли в первые годы революции (один из них был, кажется,
скульптором и его звали Николай). Все те дочери, которые вышли замуж, получили
должное приданое.
Софья Ильинична вышла замуж за известного революционера, бывшего
капитана царской армии, сподвижника Ленина, Аралова Семена Ивановича. Был
начальником ОПЕРОДА (оперативного отдела — прообраза Генштаба). Затем был
послом в Турции и Прибалтийских республиках. У него было три сына: Игорь
(полковник ВВС), Всеволод (архитектор) и ныне здравствующий Мстислав
(инженер). Об Аралове см. Сов. энциклопедию, а также его книги.
Одна из дочерей, кажется, Мария вышла замуж за
проф. Бельского (разрабатывал теорию т.н. педологии). Их
сын — Юрий Павлович был подполковником КГБ, был
одно
время
начальником
детских
трудовых
исправительных лагерей в Ленинградской области.
Ольга
Ильинична
—
за
Елпатьевским
(родственником известного писателя С.Елпатьевского).
Она рано овдовела и в течение одного месяца потеряла от
дифтерита двух маленьких детей (сына и дочку), с тех пор
замуж не выходила, а жила у сестры в Струнино, где муж
сестры был священником в местном храме — Алекс.
Иванович Рождественский, доктор богословия, весьма
любимый своей паствой. После их смерти (сестры и ее
мужа) в 1928 г. Ольга Ильинична переехала в Москву и
Ольга
Ильинична прожила в нашей семье всю жизнь как равноправный и
любимый член семьи. Мы все звали ее «тетя Оля». Она была
Елпатьевская
очень хорошая, добрая, бесконечно преданная моей матери и
отцу, Умерла в 86 лет, похоронена на Востряковском кладбище.
Бабушка моя, Евгения Ильинична, умерла в 1943 г.в возрасте 73 лет, в разгар
войны в военном госпитале, куда поместил ее мой отец. Похоронена на
Ваганьковском кладбище, вместе с мужем.
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Лидия Ильинична, в замужестве Подчиненова. Ее сын Владимир Николаевич
— заслуженный учитель в Воронеже. Сейчас ему 87 лет.
Юлия Ильинична — не замужем.
Зинаида Ильинична — не замужем, детский врач.
Нина Ильинична (кажется, самая старшая) была замужем за настоятелем
собора в г. Александрове Московской области. Детей у них не было.
У Василия Андреевича было пятеро детей: Николай, умерший лет 20 от
заражения крови, Сергей, Владимир (мой отец), Ольга (мать Вадима Кожинова),
Константин (химик, доктор химических наук). Сейчас (1991 г.) это единственный
ныне здравствующий, остальные умерли (АВП. Константин Васильевич умер в
октябре 1991 г.)
Отец окончил медицинский факультет МГУ (в двадцатых г.х) и работал в
гражданскую войну лекпомом, затем на скорой помощи, затем зав. медчастью в
КУТВ (Коммунистический Университет трудящихся Востока им. Сунь Ятсена),
откуда перешел в Международную Ленинскую школу, которую тогда возглавляла
Кирсанова (жена Ем. Ярославского). В начале 30-х годов (в 1935 ?) его
мобилизовали в Красную Армию и направили в военный госпиталь в г. Кяхту (тогда
Бурят-Монгольская АССР) на 6
месяцев, но там он пробыл около 5
лет. Мы с мамой приехали к нему в
1936 г. ( с нами приехала тетя Оля,
окончательно ставшая членом нашей
семьи, более близким, чем родная
бабушка Евгения Ильинична).
В Кяхте родился мой брат
Алексей, роддомом был военный
госпиталь. Помню, принесли его в
пуховом розовом одеяле. Вскоре,
летом 1938 г., отца арестовали «как
троцкиста и японского шпиона».
Начались у нас тяжелые времена. Из
Мария Сергеевна, Владимир Васильевич, Ольга
военного городка, где мы имели
Ильинична, Женя в Кяхте
отдельную однокомнатную квартиру
в кирпичном корпусе, в одном из тех, которые (как, впрочем, и весь военный
городок в 2-3 км. от Кяхты) построили еще до революции, нас выселили в Кяхту.
Мать к тому времени работала в городской амбулатории и ее лаборантка Мария
Плюснина, сжалившись над ней, пустила нас жить в ее небольшой квартирке в
центре Кяхты. Прожили мы там месяца 2-3, а затем получили разрешение уехать в
Москву.
Ехали трудно, у матери пропало молоко, проводник ходил по вагонам и
выпрашивал сгущенку для грудного брата. Так и доехали до Москвы через 8-9 дней.
Москва не встречала нас цветами — мать не принимали на работу как жену «врага
народа», а меня, сына «врага народа», удалось устроить в школу через мамину
знакомую учительницу Стрежевскую. Вообще к нам как к семье «врага народа»
относились по-особому, как это было тогда принято. Многие прекратили какие-либо
отношения, некоторые даже не здоровались. К их числу относился даже Валериан
Федорович Кожинов, муж Ольги Васильевны, сестры отца, семья которого жила с
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нами на втором этаже. В связи с этим вспоминается такой эпизод. Отца арестовали,
когда я находился в пионерском лагере под Иркутском — прекрасное время,
походы, «взвейтесь кострами синие ночи», спортсоревнования, военные
игры...Особенно памятны огромные пионерские костры, вокруг которых собирался
весь лагерь. Только вернувшись из лагеря домой, я узнал об аресте отца. Утром
вышел, как обычно бывало, гулять и встретил своего сверстника Жору Паксниса,
который заявил, что он со мной не водится, т.к. мой отец — «враг народа», и
добавил в оправдание — «мне папа запрещает с тобой водиться». На следующий,
кажется, день его папу тоже арестовали как «врага народа» и по воле случая он
довольно долго «сидел» в одной камере с отцом, который его, совсем павшего
духом, поддерживал морально.
Мать где-то работала, каждый день проезжала мимо Белорусского вокзала,
кажется на стене которого или где-то рядом висел огромный портрет наркома НКВД
Ежова.
Однажды она вернулась с работы очень возбужденная и сказала: - Со стены
убрали портрет Ежова. Что это может означать?» действительно Ежова сняли с
наркомов НКВД и вскоре репрессировали. Его место занял Берия.
При приходе Берия в системе репрессивных органов началось
непродолжительное послабление. Кое-кого выпустили, в том числе и нашего отца,
который ничего не подписал. Об этом он сообщил открыткой (или письмом), в
которой сделал несколько орфографических ошибок, что привело маму в смятение,
т.к. отец, окончивший гимназию с золотой медалью, был абсолютно грамотен. Мать
предположила, что у него что-то произошло с психикой под воздействием тех
тюремных и лагерных ужасов, о которых мы уже знали или догадывались. Слава
богу, этого не произошло, и через 2-3 недели он приехал живым и невредимым в
Москву. Ему предложили (как это тогда в таких случаях практиковалось) остаться в
армии или уйти на гражданку. Он сказал, что зла не таит и предпочитает первое.
Начал он работать в I Военном госпитале в Лефортове, где и проработал до
Отечественной войны.
Как произошел, по его словам, его арест. В начале 1937 г. он послал письмо
брату — Сергею Васильевичу Пузицкому с просьбой посодействовать его
возвращению в Москву. С. В., кажется, просил об этом Тухачевского, в бумагах
которого остался какой-то след от этой просьбы. В июне 1937 г. арестовали С. В., а
вскоре и Тухачевского. Но приказ об аресте отца пришел в Кяхту только в середине
1938 г.. Теперь расскажу, что знаю (а знаю очень немногое) о Сергее Васильевиче
Пузицком, старшем брате отца.
С. В. Пузицкий, известный чекист, родился, кажется, в Ломже в 1895 г. Во
время 1 Мировой войны он закончил Александровское артиллерийское училище и
командовал в 1917 г. артдивизионом в Измайлове. В феврале его солдаты избрали
своим депутатом. После октябрьского переворота он со своим дивизионом перешел
на сторону большевистского РВС Москвы и, кажется, участвовал в штурме Кремля.
Был ли он членом РВС — не знаю, но он заведовал в этом органе артиллерийской
частью (отделом). В 1918-1919 он при содействии своего родственника, члена
Реввоенсовета Республики Семена Ивановича Аралова перешел на работу в ВЧК,
сначала был в резерве, затем на оперативной работе по линии контрразведки.
Женился в начале 20-х годов на балерине Середа Ларисе Федоровне.
Фотография Ларисы Федоровны Середы в костюме сестры милосердия (см.
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текст доклада — ПГ).
Мать как-то рассказала такой эпизод из первых лет их супружеской жизни.
С.В. потребовал, чтобы Л.Ф. выяснила и сообщила ему, кто бывает у ее знакомых В.
Л.Ф. наотрез отказалась, несмотря на уговоры и гнев мужа. Только убедившись, что
она не согласится на это даже под дулом пистолета, С.В. обнял ее, расцеловал и
сказал, что теперь он на нее может положиться. Это была проверка, так сказать,
моральной твердости и порядочности Ларисы Федоровны (умерла в 60-х г.х, 66 лет
отроду, похоронена на Востряковском кладбище).
Фотография С. В. Пузицкого (см. текст доклада — ПГ)
О С.В. опубликовано довольно много литературы (В. Ардаматский
«Возмездие», кинофильм «Крах», «Операция Синдикат-2»), еще чаще его имя
упоминается (в т.ч. Л.Никулиным, Юл. Семеновым и др.). Это был действительно
очень талантливый контрразведчик, бескорыстно служивший Советской власти. В
публикациях приоткрыта часть его деятельности. Кроме того, по словам отца, он
был непосредственным исполнителем операции по вывозу из Парижа генерала
Кутепова. Кутепов принял французское гражданство и советские власти отказались
от признания этой акции. До последнего времени (да и сейчас) эта операция
находится под завесой тайны. Якобы он в конце 20-х годов участвовал в действиях
против басмачей в Средней Азии. Все эти операции, как и многое другое из его
жизни, все еще под замком в КГБ (в разведупре).
В начале июня (возможно раньше) его арестовало НКВД (в это время он
работал с большим понижением — на строительстве канала Москва-Волга). Была
арестована Лариса Федоровна со старухой матерью. Лагерная (тюремная судьба)
С.В. неизвестна. В 1946 (?) отец получил извещение о его смерти в 1944 г.. Видимо
он был расстрелян еще раньше.
Лариса Федоровна провела много лет в лагерях, похоронив там свою мать.
Потом жила около ст. Лозовая (пос. Панютино ?), не имея права приезжать в
крупные города. Однако у нас она тайком бывала в Москве в конце 40-х, начале 50-х
годов. Видимо, на такого рода визиты смотрели органы не очень строго, т.к. многие
еще до смерти Сталина приезжали в города, в которых не имели права проживать
(называлось это «минус десять», «минус семнадцать» и т.п.).
Сергея Васильевича я несколько раз видел, но совершенно не помню его
облика. Он раз в месяц приезжал к нам в Ново-Конюшенный переулок и привозил
для своей матери деньги. Однажды он послал меня в Долгий переулок, сказав, что
там стоит его машина, и шофер меня впустит посидеть в ней. Действительно я сидел
в прекрасной легковой машине, в которой играла музыка (видимо, уже были
автоприемники). В другой раз мы были на даче под Москвой, окруженной
стройными соснами, как-то в его московской квартире. И еще два-три случая.
Он был близок к А. Х. Артузову, и, как рассказывал отец, выступал против
новых, непрофессиональных чекистов, пришедших в ОГПУ-НКВД после смерти
Меньжинского, применявших противозаконные методы следствия к заключенным.
Впрочем, это был сознательно направляемый процесс замены старых кадров
угодливыми и беспринципными представителями плебса, входившего с подачи
Сталина в силу именно в те годы. С.В., видимо, многого не понимал, но стал
догадываться о реальных целях и пружинах политики сталинской банды. Увы,
слишком поздно!
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(АВП. Женя не читал в то время вышедших позже работ В. Кожинова, С.
Кара-Мурзы и др. исследователей этого сложного времени)
ЛУБЯНКА: СТАЛИН И ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ НКВД.

Документ №89
Спецсообщение Н. И. Ежова И. В. Сталину с приложением протокола допроса
С. В. Пузицкого.
29.05.1937
№ 57478
Сов. секретно
Только лично СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ.
Направляю первый протокол допроса Пузицкого С.В. — бывшего начальника
Дмитровского лагеря НКВД от 29 апреля с.г.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР ЕЖОВ
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Пузицкого С. В. от 29 апреля с.г.
Пузицкий Сергей Васильевич, 1895 г. рождения, уроженец г. Ломжа
(Польша), сын директора 2-й Московской гимназии, русский, дворянин, окончил
юридический факультет Московского университета, член ВКП(б) с 1921 г. До дня
ареста, с 1918 по 1921 г.г. следователь Трибунала, с 1921 г. в органах ЧК-ОГПУ.
Вопрос: Вами подано заявление о том, что будете давать следствию
правдивые показания о своей антисоветской деятельности и о вашем участии в
заговоре, к которому вас привлек ЯГ.
Расскажите, когда и при каких обстоятельствах вас привлекли к участию в
заговор?
Ответ: В середине 1935 г. после ухода из Разведупра я был вызван ЯГОДОЙ к
нему в кабинет. ЯГ. сразу на меня накинулся с руганью, указав, что я занимаюсь
беспробудным пьянством, совершенно не работаю, и окончательно разложился, что
он вынужден, будет, в конце концов, принять по отношению ко мне решительные
меры вплоть до того, что передаст суду и поставит вопрос о моем пребывании в
партии. Я начал просить его о том, чтобы он этого не делал, что я готов пойти на
любую работу, куда он мне укажет и готов выполнить любые его поручения. ЯГ.
после этого перешел на несколько иные темы, начал мне рассказывать о том, что в
стране создалось очень тяжелое положение, обвиняя в этом руководство партии и
правительства. Продолжая в таком же духе, ЯГ. постепенно перешел к тому, что
многое в советском строе нужно было бы изменить, что жизнь тогда потекла бы
гораздо лучше и т.д. Когда я задал ему вопрос, что именно он понимает под словами
«нужно изменить», он задал мне в свою очередь встречный вопрос, согласен ли я
буду, выполнять те поручения, которые он мне даст, направленные к тому, чтобы
изменить существующее положение вещей. Я немедленно и охотно дал согласие.
ЯГ. мне тогда рассказал о том, что существует контрреволюционный заговор,
направленный против нынешнего руководства партии и правительства, что этот
заговор возглавляется правыми, что в нем принимает участие целый ряд
руководящих работников партии и правительства, и что он сам является активным
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участником этого заговора. Основной целью этого заговора, как сказал мне ЯГ.,
является смена руководства партии и правительства какими угодно средствами. На
мой вопрос, о каких средствах идет речь, ЯГ. сказал, что в случае необходимости по
отношению к вождям будут применены самые крайние средства, вплоть до
применения террора. Развивая эту мысль, он сказал, что можно с уверенностью
сказать, что контрреволюционной организации для того, чтобы придти к власти,
придется прибегнуть к этим крайним средствам, т.е. к применению
террористических актов.
Вопрос: Что вам ЯГ. сказал об участниках заговора?
Ответ: ЯГ. мне фамилий не называл, отметив только, как я уже указал, что в
нем принимают участие крупнейшие и виднейшие работники партии и
правительства и что в заговор им привлечены целый ряд работников НКВД. Из
числа работников НКВД, вовлеченных в заговор, он мне назвал ПРОКОФЬЕВА,
БУЛАНОВА, ВОЛОВИЧА, ГАЯ и ФИРИНА.
Вопрос: Какие задачи ЯГОДОЙ были поставлены перед вами, как перед
участником заговора?
Ответ: ЯГ. дал мне задание подобрать на строительстве канала надежные
группы лиц с боевыми качествами, как он выразился, которые могли бы выполнять
любые его задания.
Вопрос: О каких заданиях шла речь?
Ответ: В одну из последующих бесед ЯГ. мне сказал, что для осуществления
задач организации, т.е. применения террористических актов, необходимо подобрать
группы террористов боевиков, которые были бы мне беспрекословно преданы и
которые в любую минуту были бы готовы на совершение террористических актов.
Вопрос: Что вы сделали во исполнение полученного вами от ЯГОДЫ
задания?
Ответ: Я близко сошелся с работниками в 3-м отделе КШАНОВИЧЕМ и
КОРОТКОВЫМ и постепенно их обрабатывал для использования в интересах
заговора. Об этом я сообщил ЯГОДЕ при личной беседе с ним весной 1936 г..
Вопрос: Вы показываете неправду. Ответьте прямо на вопрос, кого вы
привлекли для выполнения задания, полученного вами от ЯГОДЫ?
Ответ: Я выполнил задание только в части обработки и приближения к себе
КШАНОВИЧА и КОРОТКОВА.
Вопрос: Следствию известно, что вы не только обрабатывали КШАНОВИЧА
и КОРОТКОВА, но прямо посвятили их в существо заговора и создали вместе с
ними в Дмитровском лагере группы лиц для выполнения террористических заданий
ЯГОДЫ. Предупреждаем вас, что часть этих лиц нам известна и что ваши
дальнейшие запирательства ни к чему не приведут.
Ответ: Я действительно старался смягчить показания в этой части. Обещаю
следствию, что буду впредь давать только правдивые показания. КШАНОВИЧА и
КОРОТКОВА я действительно завербовал, как участников контрреволюционной
организации. Сделал я это по следующим причинам. ЯГ., когда давал мне задания о
вербовке лиц для привлечения в террористические группы, указал, чтобы я старался
в первую очередь подбирать лиц чем-нибудь себя скомпрометировавших, для того,
чтобы мог их держать в своих руках.
О КШАНОВИЧЕ я знал, что он морально разложившийся человек, были у
него какие-то дела, когда он работал пом. нач. ОО Балтфлота, человек он был
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обиженный, считал, что он обойден, что ему дали маленькую работу и т.д. Кроме
этого у меня были материалы о том, что КШАНОВИЧ, уже будучи в лагере,
совершил ряд преступлений, выразившихся в том, что он вступал в половую связь с
заключенными женщинами. Об этом, как мне, так и к ФИРИНУ поступил целый ряд
устных и письменных заявлений.
Я все эти материалы держал у себя и использовал их для постепенной
обработки КШАНОВИЧА и для вербовки его в мою группу. Однажды, после одной
из очередных пьянок, я вызвал его к себе и в резкой форме поставил перед ним
вопрос о том, что на него поступили серьезные материалы о его преступлениях,
совершенных им в лагере, о том, что мне и ЯГОДЕ известно об изнасиловании им
женщин-заключенных. Я сказал КШАНОВИЧУ, что вопрос о нем сейчас стоит
чрезвычайно остро, что все это для него может закончиться судом, что если учтут
его преступления в ОО Балтфлоте, его будут судить и расстреляют. При этом я
сказал КШАНОВИЧУ, что все зависит только от ЯГОДЫ, что в руках ЯГОДЫ вся
его жизнь. КШАНОВИЧ страшно перепугался, начал меня умолять спасти его от
суда. Я понял, что КШАНОВИЧ целиком и полностью находится в моих руках.
О КШАНОВИЧЕ я подробно доложил ЯГОДЕ. При моем очередном докладе,
я ему рассказал о том, что я подобрал на КШАНОВИЧА большой материал и что,
считаю возможным повести обработку КШАНОВИЧА. ЯГ. это одобрил. По приезде
в Дмитров я вызвал к себе КШАНОВИЧА, сказал ему, что я по долгу службы
вынужден был доложить об имеющихся на него компрометирующем материале
ЯГОДЕ и что ЯГ. обещал это дело прикрыть и никаких репрессий в отношении него
не принимать. КШАНОВИЧ этим был страшно обрадован, заявил мне, что он
пойдет за ЯГОДОЙ в огонь и воду, что будет выполнять любые мои поручения.
КОРОТКОВА я завербовал таким же путем, как и КШАНОВИЧА.
КОРОТКОВ, ближайший друг КШАНОВИЧА. Из Особого отдела Балтфлота он был
выгнан, как скомпрометированный и переведен на работу в Дмитлаг. Он морально
разложившийся тип, в лагере пьянствовал, совершал ряд преступлений. С
КОРОТКОВЫМ о его преступлениях я имел так же, как и с КШАНОВИЧЕМ
специальную беседу, выбрав для этого соответствующий момент. Я предупредил
КОРОТКОВА, что в моем распоряжении имеется компрометирующий материал на
него, что вопрос стоит об его аресте и предании суду, что обо всем знает ЯГ..
КОРОТКОВ просил меня помочь ему и ходатайствовать перед ЯГОДОЙ за него. Я
пообещал ему это. Через несколько дней я сказал КОРОТКОВУ, что только благ.ря
ЯГОДЕ, мне удалось спасти его, и он обязан всем ЯГОДЕ. Таким образом, и
КОРОТКОВ был полностью в моих руках.
Примерно, в августе месяце 1936 г. после ряда разговоров с КШАНОВИЧЕМ
и КОРОТКОВЫМ, я окончательно убедился в том, что их можно прямо привлечь к
заговору и использовать для выполнения террористических заданий. ЯГ.
предварительно еще раз подробно расспросил меня об этих лицах, дал согласие на
их прямую вербовку. Через несколько дней я в своем кабинете провел специальный
разговор сперва с КШАНОВИЧЕМ, а затем спустя день-два и с КОРОТКОВЫМ. В
своей беседе, как с одним, так и с другим, я резко подчеркивал, что только благ.ря
ЯГОДЕ они спасены и работают на канале, что внимание ЯГОДЫ, оказываемое им
через меня, дает им гарантию на будущее и перспективы хорошей жизни. Затем я
перешел к политической беседе с каждым из них, сказал, что в стране сейчас
чрезвычайно острое положение, что руководство партии и правительства
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обанкротилось и должно быть сметено, что возможен в ближайшее время переворот,
благ.ря которому придут к власти правые. Видя, что оба они прямо и резко
высказывают антисоветские настроения, я тут же сказал им, что в предстоящем
перевороте примут активное участие большие люди из нашей чекистской среды и
поставил перед ними вопрос: согласны ли они также, принять участие в
решительных действиях, когда это понадобится.
Вопрос: Какие задачи вы поставили перед КШАНОВИЧЕМ и
КОРОТКОВЫМ?
Ответ: После вербовки мною КШАНОВИЧА и КОРОТКОВА я провел с ним
еще ряд дополнительных бесед, так сказать закрепил их, давал им несколько
заданий — присмотреться и проверить отдельных людей в Дмитлаге — пригодных
нам.
Только после того, когда я убедился в абсолютной преданности мне, я им
сказал, что им в ближайшем будущем придется быть готовыми к выполнению
поручений террористического характера.
Вопрос: Таким образом, вы прямо поставили вопрос перед КШАНОВИЧЕМ и
КОРОТКОВЫМ, что их используете, как террористов?
Ответ: Да.
Вопрос: Вы сообщили КШАНОВИЧУ и КОРОТКОВУ, над кем предполагаете
совершить террористический акт?
Ответ: Да, я КШАНОВИЧУ, а затем и КОРОТКОВУ, после их согласия на
выполнение любого поручения, в том числе и террористического, прямо указал
задачи, стоящие персонально перед каждым из них. Я им сказал, что им придется по
моему поручению совершить террористический акт над руководителями партии и
правительства, указав, что наиболее вероятным местом совершения этого акта будет
канал. Срока исполнения этого поручения я ни КШАНОВИЧУ, ни КОРОТКОВУ не
указал, сказав, что об этом мною им будут даны специальные указания. Такая
постановка задачи определялась указание, которое я имел от ЯГОДЫ.
Вопрос: КШАНОВИЧ и КОРОТКОВ знали друг друга как участников
террористической группы?
Ответ: Нет, не знали.
Вопрос: Кого вы еще завербовали?
Ответ: Больше никого я не вербовал. Мне ЯГ. предложил, чтобы помимо
КШАНОВИЧА и КОРОТКОВА я наметил небольшую группу чекистов,
работающих на канале, для использования их в террористической группе. Особое
внимание ЯГ. мне предложил обратить на обиженных, озлобленных, разложенных,
исключенных из партии. Несколько таких людей я наметил и о них имел
специальный разговор с ЯГОДОЙ.
Вопрос: Кто эти лица?
Ответ: 1) СУРНАКОВ Федор Александрович, начальник отделения 3-го
отдела Дмитлага.
2) ДЗИНГЕЛЬ — начальник 3-го отделения Центрального района.
3) МАКЛЯРСКИЙ — начальник 3-го отделения Карамышевского района.
4) СЕМЕНОВ — комендант 3-го отдела Дмитлага и
5) КРИВОШЕЕВ — оперуполномоченный 3-го отдела Дмитлага.
Всех этих лиц я постепенно к себе приближал и обрабатывал. Все они
являются близкими друзьями КШАНОВИЧА и КОРОТКОВА, морально
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разложившимися, подхалимами с преступным прошлым, с преступными действиями
по Дмитлагу: МАКЛЯРСКИЙ — имел в прошлом взыскание за троцкистское
выступление и за это был направлен на работу в Дмитлаг. КРИВОШЕЕВ — в
…прошлом судился, бывший заключенный. Кроме моей личной обработки этих
лиц, я поручил КШАНОВИЧУ и КОРОТКОВУ следить за ними, освещать их через
агентуру, постепенно обрабатывать их для использования в заговоре.
Вопрос: Вы говорите, что ФИРИН полностью знал о вовлечении вами
КШАНОВИЧА и КОРОТКОВА в террористическую группу. Знал ли ФИРИН и о
других пяти названных вами лицах?
Ответ: Да, знал. При моем назначении в Дмитров начальником 3-го отдела,
меня ЯГ. специально предупредил, что ФИРИН является участником заговора,
доверенным и близким человеком его — ЯГОДЫ и мне нужно во всей работе по
заговору опираться на него. ЯГ. впоследствии дал мне указание держать ФИРИНА и
в курсе организации террористической группы на канале.
В июле 1935 г. я вместе с ФИРИНЫМ был в кабинете ЯГОДЫ, здесь ЯГ.
связал меня лично с ФИРИНЫМ и еще раз указал на необходимость нам, как членам
заговора, работать согласованно, а мне в деле подбора людей на канале для
террористической группы, держать ФИРИНА в курсе всего. Исходя из этих
указаний ЯГОДЫ, я ФИРИНУ сообщал об обработке и вербовке КШАНОВИЧА и
КОРОТКОВА, а также о подборе мною других лиц. ФИРИН меня предупредил,
чтобы я занимался только своей группою, работал над ними и добавил, что среди
«тридцатипятников» (уголовники Дмитлага) я не должен, работать, там, он —
ФИРИН все сделает.
Вопрос: Что же конкретно делал ФИРИН среди уголовников Дмитлага?
Ответ: Я хочу дополнить свои показания следующим.
В Дмитлаге имеется громадное количество «тридцатипятников», все это лица,
неоднократно судившиеся за уголовные и бандитские дела и посланные в Дмитлаг
на «перековку». Вся работа по перековке, по указанию ЯГОДЫ, была сосредоточена
в руках ФИРИНА. ФИРИН мне неоднократно говорил, что для выполнения
заговорческих задач, поставленных ЯГОДОЙ, им проводится большая работа среди
этого элемента, что им отобрана специальная группа среди крупных уголовников,
которых ФИРИН тщательно обработал, выдвинул, приблизил к себе, окружил
большим вниманием, создал им особые условия и привилегии на канале, особенно
культивировал среди них непререкаемый авторитет ЯГОДЫ. ФИРИН внушал им,
что судьба целиком и полностью связана с именем ЯГОДЫ, что вне ЯГОДЫ у них
нет жизни, нет будущего. С ФИРИНЫМ были очень близко связаны выдвинутые им
на административные должности бывшие крупные уголовники ЛАЗАРЕВ на Волге,
МИШКИН и КОВАЛЕВ в Центральном районе и ряд других лиц. ФИРИН мне
говорил, что все эти люди целиком в его руках, что с ними он может делать все, что
захочет — в самом широком смысле этого слова, имея в Дмитлаге во главе и в
составе строительных отрядов своих людей, он их может использовать как боевые
группы для террора. Мне ФИРИН прямо сказал, что он по указанию ЯГОДЫ, в
случае необходимости, в момент переворота, двинет на Москву не менее 35 000
уголовников с канала, слепо идущих за ним.
Вопрос: Кого вы еще знаете из лиц, завербованных ФИРИНЫМ?
Ответ: С ФИРИНЫМ связан очень тесно командир Дмитровского отряда
КРАВЦОВ, это беспредельно преданный ФИРИНУ человек, морально
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разложившийся. На него ФИРИН возлагал большие надежды по заговору, как на
лицо, возглавляющее вооруженный отряд. Второе лицо — это начальник Волжского
района БЫХОВСКИЙ. О нем мне ФИРИН говорил, как о человеке, направленном к
нему лично ЯГОДОЙ, надежном, беспредельно преданном ЯГОДЕ. Мне также
известно, что ФИРИН и ЯГ. прикрыли ряд преступлений БЫХОВСКОГО на канале.
БЫХОВСКИЙ является личным другом ныне арестованного троцкиста, бывшего
директора завода № 22 - МАРГОЛИНА.
Вопрос: Какие задания вам дал ЯГ. после его ухода из Наркомвнудела?
Ответ: После ухода ЯГОДЫ из Наркомвнудела я почувствовал, при
последней беседе с ЯГОДОЙ, а также и с ФИРИНЫМ, возможность провала
заговора и некоторую деморализацию заговорщиков.
10 октября 1936 г., когда ЯГ. выехал в отпуск, я выехал также в отпуск в
Кисловодск. В Кисловодске я ЯГОДЫ не застал. Он, кажется, в это время был в
Сочи. Через некоторое время ЯГ. приехал в Кисловодск, остановился на даче
«Кабот». Как только ЯГ. приехал в Кисловодск, я немедленно пошел к нему. На
даче находились *доктор МАРИУПОЛЬСКИЙ, МАРКАРЬЯН с женой и КАННЕР
Григорий*. Я решил посетить ЯГ. на следующий день. Я застал его одного и в
разговоре с ним спросил, как мне действовать в дальнейшем, как мне быть с
группой (КШАНОВИЧ и КОРОТКОВ), ЯГ. ответил, что группу, во что бы то ни
стало надо сохранить, надо сохранить наши силы в Дмитлаге и предложил
регулярно с ним поддерживать связь. Видя мое придавленное настроение, ЯГ. мне
заявил, в ободряющем тоне, что им приняты меры, обеспечивающие его
возвращение в НКВД. На мой вопрос, какие меры и насколько они реальны, он
ответил, что они вполне реальны и что ЕЖОВА в НКВД не будет, чего бы это ни
стоило, что Наркомом внутренних дел будет он — ЯГ.. При этом он подчеркнул, что
моя группа может играть в этом деле особо важную роль и ее роль нужно всячески
сохранить.
Вопрос: Каким же путем ЯГ. предполагал вернуться в НКВД?
Ответ: В разговоре на даче в «Кабот» ЯГ. на мой вопрос насколько реален
план его возвращения в НКВД — уклонился от прямого ответа. Таким образом, я
подробностей его плана не знаю.
Вопрос: Как вы должны были поддерживать связь с ЯГОДОЙ в Москве?
Ответ: Мы договорились, что я буду заходить к нему в Наркомсвязь.
Вопрос: Кого из участников заговора вы еще знаете, кроме названных уже
вами ПРОКОФЬЕВА, БУЛАНОВА, ВОЛОВИЧА, ГАЯ и ФИРИНА?
Ответ: Прямо других участников заговора я не знаю. Но я знаю особенно
близких лиц к ЯГОДЕ, его единомышленников, тесно связанных с ним на
протяжении многих лет. По моим личным наблюдениям, по неоднократным моим
разговорам с ФИРИНЫМ я твердо убежден, что они имеют отношение к заговору.
Вопрос: Кто эти лица?
Ответ: *ПИЛЛЯР, ГОРБ и МИРОНОВ*.
Вопрос: Почему вы убеждены в этом?
Ответ: В отношении ПИЛЛЯРА, с которым я связан много лет личной
дружбой и совместной работой, я знаю, что он очень близкий человек ЯГОДЫ и
личный друг. ПИЛЯР исключительно дружен с семьей АВЕРБАХА, особенно с
Леонидом и Леопольдом.
Мне известно также следующее обстоятельство: в ноябре 1936 г., в приемной
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Наркома я встретился с Игнатием СОСНОВСКИМ. Первый мой вопрос к нему был
о ПИЛЯРЕ. Мне СОСНОВСКИЙ сообщил, что ПИЛЛЯР в Саратове, чувствует себя
очень плохо, паникерствует, что у ПИЛЯРА сейчас очень острая и болезненная
реакция на уход ЯГОДЫ и приход в НКВД ЕЖОВА, что ПИЛЛЯР проявляет
нездоровые упаднические настроения и даже усиленно читает и прорабатывает
польскую шовинистическую литературу.
В отношении ГОРБА я знаю, что этот человек был очень близок к ЯГОДЕ,
выполнял особые его поручения в ИНО и за границей. ЯГ. внешне к ГОРБУ
относился довольно холодно, а по существу все делал для закрепления ГОРБА возле
себя. Я знаю случай, когда в конце 1932 г., в момент приезда из Берлина
СЛУЦКОГО, в денежном хозяйстве ИНО была обнаружена крупная растрата
валюты: докладывали ЯГОДЕ о безотчетных расходах валюты, закупке разного рода
вещей и проч., при чем главную роль в этом играл ГОРБ, помогали ему ВОЛОВИЧ,
ЛОЕВ, САМСОНОВ и БОГУСЛАВСКИЙ. Сумма растраты называлась тогда около
40 000 долларов. Когда вся эта растрата была обнаружена, расследование ЯГ.
поручил БУЛАНОВУ. Мне точно известно, что ЯГ. приказал дело прекратить, а
ГОРБА назначили пом. нач. ОО к ГАЮ. После назначение ГОРБА в Особый отдел,
мне известно, со слов САМСОНОВА, о том, что ГОРБА вызвал ЯГ. и сказал ему,
что он его перебрасывает в Особый отдел, а в отношении дела по растратам валюты
— ЯГ., якобы, сказал ему — «Неужели вы могли подумать, что я вас не защищу».
В отношении МИРОНОВА я знаю, что он является одним из близких людей
ЯГОДЫ, взаимоотношения между ними были самые близкие. Миронов был по
существу советником у ЯГОДЫ во всех его делах, сильно влиял на него, был в
НКВД при ЯГОДЕ одним из самых влиятельных людей.
Допрос прерывается.
Протокол записан с моих слов правильно и мною прочитан - ПУЗИЦКИЙ
Допросили:
Нач. 2-го Отдела ГУГБ НКВД
комиссар государственной безопасности 3-го ранга НИКОЛАЕВ
Нач. 3-го Отд. 2-го отдела ГУГБ НКВД
капитан государственной безопасности ЯМНИЦКИЙ
АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 305. Л. 8-23 Подлинник. Машинопись.
На первом листе имеется рукописная помета Сталина: «Важно. Каннер,
Маркарьян, Самсонов, Лоев, доктор Мариупольский, Быховский («друг
Марголина»)».
*-* фамилии обведены карандашом в кружок.
Приложение 8. Очерк «Охота на «зайчиков» из книги «Была ли тачка у
министра?..»
Охота на «зайчиков»
Дмитров начала 30-х годов — маленький город. Площадь, несколько улиц и
церквей, река, лес да монастырь на окраине. Население шесть тысяч, поэтому любая
новость разносится быстро. Однако появление инженера Москаналстроя Бажанова
поначалу не привлекло внимания.
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Но ситуация стала стремительно меняться. Новая организация начала
приобретать в деревнях изъятые у раскулаченных крестьян дома, а в городе
готовить к выселению целые улицы. На северной окраине возводились бараки,
геодезисты намечали трассу будущего чуда второй пятилетки — канала МоскваВолга.
— Счастливые, вы даже не представляете, что вас ждет! — говорили они
любопытным горожанам. И слова эти оказались пророческими.
«От уполномоченного Москаналстроя — председателю РИК Коновалову.
20.06.32 г. Служебная записка. Ввиду того, что представитель МООНО не прибыл, и
администрация музея освободить помещения отказывается, на основании
вчерашней вашей телефонограммы считаю необходимым приступить к
освобождению музея без представителя МООНО и прошу выслать для этого вашего
представителя сегодня не позднее 72 часов. Дополнительно сообщаю, что сегодня
прибывает первая партия сотрудников управления, которой работать негде.»
« ...Администрация музея освободить помещения отказывается...»
Что за нелепица такая? Открыто саботировать решения ОГПУ!
«Принять меры к недопущению до 7 августа 1932 г. возведения новых
строений и сооружений в зоне шириною по километру в каждую сторону от оси
намеченной трассы» — «Исполнено.» — «Контору начальника изыскательских
работ поместить в здании семилетней школы (Подлипецкая гора)». — «Исполнено».
— «Расквартировать 80 человек транспортников и 12 человек техперсонала в
чайной Белова». — «Исполнено». — «Выселить музей Дмитровского края из
помещений Борисоглебского монастыря». — «Не исполнено»? В четкой реализации
намеченного плана — неожиданный сбой: администрация музея освободить
помещения отказывается.. .
ОГПУ любило таинственность. А для этого, кроме принявших обет молчания
сотрудников, требовалось уединение. Чем меньше глаз — тем надежнее.
Начальнику
строительства
канала
Лазарю
Когану,
по-хозяйски
осматривавшему местность, расположение монастыря понравилось. Окраина
города, лес и толстые стены XVII века. Здесь вполне можно разместить Управления
МВС и Дмитлага.
Одна только помеха - кто-то додумался открыть здесь музей. Впрочем, помеха
ли? Ведь нет такой силы, которую не одолели большевики!
И вдруг на требования убираться подобру-поздорову директор музея
К. А. Соловьев и его коллеги ответили отказом. И не только ответили, но и написали
жалобы в Мособлисполком и Наркомпрос РСФСР. И если первый взял сторону
ОГПУ, то второй передал рассмотрение этого вопроса во ВЦИК. И 9 августа 1932 г.
в Дмитров прибыли нарком юстиции РСФСР Н.В.Крыленко и член президиума
ВЦИК П. Г. Смидович.
Разными глазами смотрели прибывшие в музей гости.
— Каким контрреволюционным духом здесь пахнет! Зачем тут поповские
ризы выставлены? — вопрошал Лазарь Коган.
— Напротив, это как раз очень ценные исторические экспонаты, — заметил
Николай Крыленко.
— Ну, если очень ценные, тогда бы оторвали кусок и показывали. А тут
норовят целиком, целиком!..
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— Слушайте, Лазарь Иосифович! «Оторвали бы кусок»... Это же варварство
какое-то!
Безусловно, 43-летний Лазарь Коган к варварам себя не относил. Просто он
был типичным сыном своей эпохи, которая выдвинула иные понятия ценностей.
Сын купца первой гильдии, он однажды сдал экстерном за четыре класса гимназии
да еще девять месяцев обучался в частной школе в Берлине. В дальнейшем его
университетами стали тюрьмы, подполье, побеги, ожидание смертной казни,
которую анархисту Когану заменили вечной каторгой. После революции —
милицейские должности сменяются партийными, а те в свою очередь —
милицейскими. Будучи в Херсонской группе большевиков Коган поначалу не был в
партии, а затем его приняли без прохождения кандидатского стажа. В 1920 г. он
становится особистом 9 армии. Отныне только чекистская работа значится в его
послужном списке, а высшей ступенью карьеры — должность начальника
управления центрального аппарата ОГПУ. Венчал его предыдущую карьеру триумф
на строительстве Беломоро-Балтийского канала: к орденам Красного Знамени за
борьбу с контрреволюцией в Чечне и Дагестане и Трудового Красного Знамени за
аналогичные действия в Узбекистане добавился орден Ленина. По окончании
строительства канала Москва-Волга будет еще и орден Красной Звезды, избрание в
ЦИК СССР, а затем арест.
Ничьи доводы убедить Когана не могли, ничье сопротивление тоже. В
захудалом районном городишке наступала новая жизнь, и ее первым проводником
стал человек с четырьмя ромбами.
Директора музея Кирилла Соловьева и его коллег арестовали в январе 1933 г.,
а все ценное и уникальное из фондов и витрин выбросили на улицу подокна РИКа:
пусть знают: чья здесь власть!
А Кирилла Алексеевича Соловьева тем временам «сделали» руководителем
контрреволюционной организации, действовавшей в музее и собиравшейся с
Оружием в руках свергать Советскую власть. А в самом музее, подумать только, не
кусочек р и зы выставлен в экспозиции, а иконы: целые и невредимые. «В отделе
быта без соответствующего оформления чрезмерно большое количество икон...В
отделе магии к предметам быта прибавлены иконы последнего времени... В отделе
старины и искусства вместо утилизации старых ненужных икон таковые
оставлены... Таким образом получается, что религия проходит красной нитью...»
Однако Кирилл Алексеевич оказался не по зубам ОГПУ, да и главная цель
была достигнута, и Соловьева освободили. Впоследствии он стал профессором,
доктором искусствоведения, директором Останкинского музея.
Одну часть экспонатов свалили у РИКа, другую водворили в Успенский
собор, где музей находится и по сей день.
А осчастливленный пришельцами город начинал жить тревогами. На
северной окраине, меж оставшихся сосен, как грибы, росли бараки, на
Кропоткинской, Сенной и других улицах открылись тюрьмы, описывались избы,
подлежащие переносу в другие места, в чистом поле поднимались двухэтажные
дома, улицы, поселки, а в городском парке, на охраняемой площадке — дача
начальника строительства Лазаря Когана.
Один за другим стали прибывать эшелоны с Белморстроя: с домами, клубом,
вольняшками и зеками.
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С началом работ в котловане потянулись по утрам и вечерам реки
человеческого горя, охраняемые собаками и стрелками, а еще раньше — грабарки с
покойниками.
А ночью по старинным улочкам двигалась легковая машина с брезентовым
верхом. Маршрут — обычный: к местам содержания арестованных, а оттуда — к
Борисоглебскому монастырю, в третий отдел Дмитлага, которым руководил
комиссар госбезопасности третьего ранга Сергей Пузицкий.
Сергей Пузицкий оказался в числе немногих высших руководителей канала,
получивших образование. Сын педагогов, он закончил юридический факультет
Московского Университета и Александровское высшее военное училище.
Прослужив офицером в артиллерийских подразделениях, в 1920 г. начинает
«практиковать» по второй своей специальности: становится следователем
революционного военного трибунала республики, а в 1931 г. переходит в особый
отдел ВЧК, ОГПУ. Один из эпизодов деятельности чекиста, благ.ря литературе и
кино, известен многим: Сергей Пузицкий был активнейшим участником операции
по захвату Бориса Савинкова и был удостоен ордена Красного Знамени. Спустя
десять лет полпред ОГПУ по Ростовской области награждается вторым орденом
Красного Знамени, а затем в течение нескольких месяцев проделывает
замысловатый карьерный путь: от НКВД СССР и наркомата обороны СССР до
начальника отдела Дмитлага.
Вечерами по городу двигалась машина...
Один маршрут изо дня в день, и та же машина, с той же охраной. Только
водители Николай Воронков и Мурад Оганян сменяли друг друга.
— Я приехал с Кавказа, поступил работать в третий отдел, — вспоминает
Оганян. — Коля Воронков учил меня русскому языку.
— Мне сказали, — продолжает Воронков, — дело ответственное. Будешь
возить людей. Если б я знал: кого!.. Потом меня учили: твое дело — руль, забудь,
что здесь видишь и слышишь. Но разве такое забудешь!
— А начальником у шоферов был Хаджибеков, он пригласил меня на работу.
Никита Карпович Хаджибеков вместе со многими другими приехал строить
канал. Парк автобазы поначалу — всего три машины, добравшиеся сюда с Беломора
и поместившиеся во дворе Ильинской церкви. Здесь же поселился и завбазой.
Они встретились на канале: молодой завгар из Армении и краснодарская
казачка, недавно севшая за руль автомобиля, Никита и Сара. Полюбили друг друга и
поженились...
А на северной окраине, рядом с зоной, уже создавалась мощная автобаза
МВС. Прибывали ЗИСы и полуторки, легковые «красотки» для начальства, всего на
строительстве их станет 3050. И если в первое время шоферам, желавшим
устроиться на работу, отвечали: требуются техники, теперь и они становились
нужными людьми.
По звонку начальника Дмитлага С. Фирина машины пулей вылетали из
гаража. Увидев автомобиль с прожектором, колонна заключенных поспешно
сворачивала на обочину.
— На второй день, — вспоминает Николай Воронков, — у меня спустило
колесо. Быстро меняю его. И тут вдруг вызывают в третий отдел к Гороховскому.
Доложился. А он: каких сопляков набрали. Ремень снять! В камеру! Оказывается,
прежде, чем ремонтировать, надо было сообщить по телефону о задержке. Я только
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что отслужил армию, но там так грубо со мной не обращались. Тут Гороховскому
подсказали, что я новичок.
— Ах, всего второй день работает?! Ну, тогда повоспитывайте его...
— Как-то вечером вбегает диспетчер Матвиенко, - говорит бывший водитель
А. Н. Мухин. — Шоферов в столь поздний час — никого. «Скорей к Фирину!» А
своей машины у меня, как на грех, нет. «Бери любую! Сам знаешь, что может
быть!»
Взял чужую. Поехали мимо мехзавода, лесопилки, и тут машина зачихала и
остановилась.
— Что такое? — вскинул бровь Фирин.
— Сейчас исправлю. А сам под сиденье, где ящик с инструментом. Но у нас
на базе процветало воровство, и хозяин инструмент запер на два замка. Я и так, и
сяк, никак!
На улице — февраль. Стужа. А мои пассажиры в хромовых сапожках.
Наконец Фирин говорит: «Скажи своему начальнику, что я тебя арестовал на
пятнадцать суток». И они пошли в обратную сторону.
Старший майор государственной безопасности Семен Фирин-Пупко появился
на МВС в сентябре 33-го. Сын мелкого торговца, он когда-то закончил двухклассное
училище и на этом в графе «образование» поставил точку. Работал конторским
мальчиком, подручным на обувной фабрике, дезертировал из царской армии.
Революция сделала его председателем корпусного комитета. Партизанил,
комиссарил, в восемнадцатом без прохождения кандидатского стажа вступил в
РКП(б). Десять лет служил в разведуправлении РККА, еще два года в особом отделе
ОГПУ, по воспоминаниям Кривицкого, разоблачен бельгийской контрразведкой.
Перед приездом на МВС служил начальником Белбалтлага. За успехи в «перековке»
зеков на Беломоре удостоен ордена Ленина, ещё раньше «за беспощадную борьбу»
— ордена Красного Знамени, боевого оружия и золотых часов.
И не знал старший майор ГБ о том, кто бы не попадал с оперативной работы в
ГУЛАГ, по существу, был запрограммирован на расстрел. Когда это случится —
вопрос времени. Для С. Фирина выстрел прозвучал в 1937-м.
Чего только не инкриминировали ему! Предательство во время оперативной
работы за границей в пользу Польши, выдача резидентов в Варшаве, Берлине, Вене.
И смертная казнь по приговору особого суда. В 1956 г. С. Фирина реабилитировали.
Не было ни измены, ни предательства. Реабилитировали и всех 219 человек, кто
проходил по его «делу».
— Фирин очень благоволил рецидивистам — тридцатипятникам, —
продолжает А. Мухин, — и однажды распорядился выучить группу на шоферов.
Срок: 35 дней. Поехали мы с Хаджибековым в Оревский лагерь. Зашли в барак, а
там - свист, песни, стук по кастрюлям.
— О, начальники! — спрыгнул кто-то с нар. Хаджибекова тут же посадили на
стол, но он успел, сказать: ребята, я от Фирина! Кто хочет на шофера записываться?
Начали запись, у некоторых лишь клички вместо фамилий. Спрашиваем:
сколько у машины колес?
— Десять, пятнадцать! — кричат.
Отобрали группу и — на базу. Надо сказать, ученики они оказались плохие,
единственное, что их притягивало: возможность свободного выезда в город.
Через полтора месяца — экзамен, Фирин лично приехал посмотреть. Но
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успехи оказались неважнецкие: машины сплошь и рядом ехали не туда, куда нужно.
Только шестеро стали шоферами.
Заключенный Пантелей Радоман, имевший три судимости, бежал из
Центрального района прямо к Фирину, рассказал ему о своей жизни, тот написал
записочку начальнику района: определить на курсы шоферов. По окончании их
работал в Сходненском районе. Но такое не забывается: Пантелея Радомана
расстреляли по «делу Фирина».
А рецидивиста Александра Малкина, после курсов направленного на
дмитровскую автобазу, расстреляли только за татуировку на руке. «Выступая в
агитбригаде имени Фирина,- пояснил он следователю, я и сделал на руке надпись
«Семен». На канал прибывала и прибывала техника. Экскаваторы начали выемку
грунта для насыпи новой магистрали Рогачево - Дмитров. Водители автомобилей
опасались, что машины не выдержат тяжести, падающей из ковша, и на мехзаводе
началось производство специальных кузовов, а затем к ним поставили подъемное
устройство. Так был изготовлен первый отечественный самосвал. К 7 ноября 1934 г.
их выпустили 21, потом еще 30 автомобилей. Все на основе ЗИС-5.
Насыпь усилиями пятидесяти машин росла с двух сторон. К автомобилям
присоединяли специальные полотна, которые ровняли грунт. Если технике он
оказывался не под силу, в «бой» шли зеки с лопатами.
Но наступал вечер, и на «промысел» выбиралась легковая машина с
брезентовым верхом.
— Обычная картина, — говорит Н. Воронков, — подсаживается
энкэвздэшник, и мы едем в тюрьму.
— На Кропоткинской, помню, — подхватывает М.Оганян, — сажали могучего
грузина. Руки сзади связаны веревкой.
— У Борисоглебского монастыря, в воротах — окошечко, — продолжает Н.
Воронков, — подъезжаем. Миша Зайцев выглянет, выпишут пропуск, откроют
ворота — въезжай! Машину подгоняли к двухэтажному зданию рядом с собором, и
арестованных уводили туда.
— Внутрь мы не заходили. Лишь в холода разрешалось погреться в
караульной будке.
— Я как-то поинтересовался у Зайцева: что там? «Не спрашивай никогда», —
быстро ответил он.
Под утро я забирал их обратно, но далеко не всех. Что с остальными стало, не
знаю, ребята их тоже не отвозили. А на тех, кто жив был, больно смотреть. Как
трупы.
Поехали однажды на Пушкинскую. Оперы постучали в дверь, вошли. Вдруг,
вижу, из окна в снег летит какой-то сверточек. Никому я ничего не сказал, так как
был против жестокости.
Через минуту арестованного буквально выволокли на улицу.
Хорошо помню, как подъехали однажды к монастырю. Конвой вывел из
машины мужчину. И тут женщина с криком: «Папа!» бросилась к нему. Но
охранник грубо оттолкнул ее. А впереди его, бедолагу, ждали издевательства и
расстрел. На казнь возили каждую ночь. У них это называлось цинично: ловить
«зайчиков».
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— Расстреливали на северной окраине, — замечает Н. Воронков. — У них это
обозначалось просто: «повезли на шлепку». Сейчас там поселок. Наверное, под
улицами — целое кладбище.
Всего одна судьба. Борис Николаевич Евреинов до ареста работал в наркомате
сельского хозяйства. Осужден на десять лет лишения свободы. Срок отбывал в
Центральном районе Дмитлага. Освобожден досрочно 19 сентября 1936 г.. Повторно
осужден «за антисоветскую агитацию» на десять лет. «Высказывал среди рабочих и
заключенных провокационно-клеветнические настроения, восхвалял врагов народа,
в контрреволюционном духе истолковывал положение о выборах, сеял
пораженческие настроения с надеждой на неизбежную гибель советской власти в
предстоящей войне».
О чем говорил Борис Николаевич? О необоснованных арестах маршала
Тухачевского и ряда заключенных Дмитлага, о том, что амнистии в связи с
двадцатилетием советской власти не даст возможности участвовать в предстоящих
выборах в советы.
По справке МВД Б.Н. Евреинов умер в Амурлаге 26 февраля 1939 г.. Было ему
всего 48 лет.
— И снова ворота гаража — настежь! Фирин требует! — вспоминает
А. Н. Мухин. — Приезжаю, жду час, два. Наконец в восемь выходит. Смотрит на
часы: в девять с чем-то должны быть в ГУЛАГе. А это аж на Кузнецкий мост, да и
дорога плохая. Лечу, ничего не признаю и на красный свет. за нами милиция, словно
почетный экскорт. У подъезда подходят: почему нарушаешь? А вы посмотрите, куда
я приехал! — отвечаю им. — Хотите туда? Чертыхнулись и убрались.
— Зимой тридцать четвертого, — вспоминает бывший шофер Л. Прокофьев,
— Я возил дрова, а затем меня направили в район поселка Соревнование.
И опять зазмеилась дорога на север.
— В тех местах располагался «оздоровительный центр», куда отправляли на
поправку истощенных тяжелой работой заключенных. Но четыреста граммов
баланды и восемьсот — хлеба за пять кубов грунта сделали свое, и почти нее
умирали. В «центре» их кормили неплохо, но они уже не могли есть. И вот по ночам
мы возили трупы в лес. Здесь бригада заполнит яму, и нас отпускают на отдых.
Весной началось бездорожье, и мы вернулись на базу.
Летом 37-го нас подняли по тревоге, и на четырнадцати машинах мы возили
арестованных в Москву. В моей отправили начальника с Яхромского участка — два
ордена Красного Знамени. Его сопровождали трое из третьего отдела, которые
сообщили начальнику, что его вызвали на совещание.
— Лефортово знаешь где? — спросил меня один из охранников, когда
подъезжали к Москве. — Знаю. — А тюрьму? — Теперь понятно, какое совещание,
- усмехнулся «пассажир». — Ну, если понял, молчи! — И охранник достал наган.
Въехали в ворота, вышел капитан, сорвал с начальника ордена. И этот боевой
командир заплакал.
— Могу сказать, — добавил Л. Прокофьев, — рядовой состав на канале
истреблял Яг., начальствующий — Ежов. Досталось и шоферам.
— Повез я двух сотрудников НКВД на Старо-хромскую, — говорит Оганян.
— Приехали. Ушли они в дом. Выходят с Хаджибековым. Я ему: товарищ
начальник! А конвой: молчать! Этот арестован. Он казался мне таким добрым, и
вдруг — такое. Это заставляло задумываться.
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За Хаджибековым пришли 21 января 1937 г.. Было два часа ночи. Все спали.
— Кто тут Хаджибеков, собирайтесь!
Жена его Сара Ивановна ездила хлопотать на Лубянку, Петровку.
Единственное, что узнала: «десять лет без права переписки». У тридцатилетнего
специалиста осталась трехмесячная дочь.
— А Сара Ивановна, — добавляет М. Оганян, — многие годы до самой
смерти пытала меня, куда я его потом отвез? Ну, что я мог ответить?! Привез в
монастырь, и больше потом не видел.
Черные, поблескивавшие в отсветах редких огней машины друг за другом,
мчались по вечернему городу. Подкатив к монастырю, они сбавляли ход и исчезали
в воротах.
— В тот день я дежурил в гараже, — вспоминает бывший механик автобазы
Н. Беляев.- Поздним вечером зазвонил телефон: срочно подать эмки в третий отдел!
У нас гараж — около двухсот грузовиков и легковушек. Кроме того, мы получили
еще тридцать новых эмок. Сейчас третий отдел требовал именно их.
Я пояснил, что рабочий день кончился, водителей собрать трудно. «Сажай
любых!» — последовал приказ.
... Машины замерли. Водители построились во дворе монастыря, вышел
начальник третьего отдела: заключенных везти в столицу! Нигде не
останавливаться, на сигналы не реагировать!
— В эмку садились по три охранника и заключенный. Ребята потом
рассказывали, что возили всю ночь, сделав по три рейса.
Это был тридцать седьмой год. Завершалась великая стройка пятилетки.
Жизнь Дмитлага близилась к концу. Понимая это, монстр начал заметать следы. Но
и организация, в течение нескольких лет потрясавшая дмитровцев своей
жестокостью, теперь становилась анахронизмом.
— Не надо представлять заключенных несчастненькими и помогать им, —
требовал на одном из пленумов РК ВКП(б) С. Фирин. — Они все имеют.
Пустел Дмитлаг, не у дел оставался третий отдел. «Исчезали» его сотрудники.
— Нам не сказали, где же Никитин (секретарь парткома — Н. Ф.), что с ним?
— спрашивал с трибуны майского пленума райкома сотрудник канала Веселовцев.
— Где Пузицкий, Фирин? Некоторые говорят, что они уехали. Разговоры разные, но
члены партбюро не знают, почему эти коммунисты выбыли из парторганизации.
23 декабря 1937 г. бюро РК постановило: в связи с арестом как врагов народа
утвердить решение парткома Москва — Волгострой от 27 и 29 июня 1937 г. об
исключении из партии С. Г. Фирина-Пупко, начальника Дмитлага, члена бюро РК;
С. В. Пузицкого, начальника третьего отдела; М. П. Короткова, помощника
начальника третьего отдела; Б. В. Кшановича, заместителя начальника третьего
отдела; Танальского-Тестерца, оперативного секретаря третьего отдела, Р. К. Авина,
начальника отделения третьего отдела; Б. К. Кравцова, командира отдельного
отряда ВОХР; А. М. Кривошеева, сотрудника третьего отдела; Ж. И. Дамберга,
начальника отделения третьего отдела; Л. В. Чарного, сотрудника третьего отдела.
Третий отдел стал лишним. Он слишком много знал. Методы, которыми
пользовались его сотрудники, оказались повернутыми против них самих.
Охота на «зайчиков» продолжалась...
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Приложение 9. Отрывок из главы «Работать стало легче» книги «Канал
имени Москвы. Стройка века. Судьбы людей: К 75-летию открытия канала».
… По всей стране, как на воле, так и по лагеря, продолжались поиски «врагов
народа». Для усиления оперативно-розыскной работы в Дмитлаге создаётся 3-й
отдел.
13 июля заместителем начальника Дмитлага и начальником этого отдела
назначается Сергей Васильев Пузицкий — известный чекист, работавший в органах
ВЧК, ОГПУ, НКВД с 1921 г.. В Дмитлаг он прибыл в звании комиссара ГБ 3-го
ранга. Было время, когда Пузицкий как один из организаторов успешно
проведённых операций «Трест» и «Синдикат», числился среди награждённых. Он
имел два ордена Боевого Красного Знамени и два знака «Почётный чекист». Здесь,
на строительстве канала, продолжалась работа его Минстерства Любви*.
Службисты ГБ собирали компромат и тщательно проверяли личные зэков и
вольнонаёмных: рабочих и инженеров, руководителей строек и всех служб. Дела
арестованных и подозреваемых ставились на поток: допросы, пытки и — в
Лефортово… 28 апреля 1937-го г. в эту «мясорубку» попал и сам С. В. Пузипкий.
* Министерство любви («миролюб») появилось в фантастическом романе
Джорджа Оруэлла «1984», изданного в 1949 г.. Роман считается одним из
известнейших произведений в жанре антиутопии, предупреждающем об угрозе
тоталитаризма. «Миролюб» занимается распознаванием, контролем, арестами и
перевоспитанием настоящих и потенциальных мыслепреступников. Их ломают
физически и нравственно, используя пытки и психологический прессинг.
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