Дорогой Вениамин Викторович!
Спасибо за Вашу справку. Поскольку события происходили в
Ленинграде, я Вам высылаю выписки из архивного дела.
Может быть оно пригодится.
С глубоким уважением,
Феликс Горбацевич

C. С. С. Р.
Н. К. В. Д.
Учтено
Заинвентаризировано в 1940 г.
в 1962 г.
Управление
по Ленинградской области
656899
ДЕЛО No 26890
По обвинению
Горбацевича Феликса Иосифовича
в пр. пр. ст. 59 п. 9, 10 и 11 УК РСФСР
656899 том No первый
Начато 15 ноября 1937 г.
Окончено 7 декабря 1937 г.
2538
П - 20133
Количество томов один
30/3021
.

- ┐12┐0 Зарегистрировано
15 ноября 8 отд. УЧП УНКВД ЛО
ОПИСЬ
Бумаг, находящихся в следственном деле
No 26890 - 37 г.
No No.

Наименование бумаг

No No страниц

1.

Докладная записка на арест Горбацевич,

1

2.

Постановление о мере пресеч.

2

3.

Ордер на арест No 7888

3

4.

Протокол обыска .....

4

5.

Квитанция на вещи арестованного

5

6.

Анкета арестованного

6

7.

Протокол допроса Горбацевич

7-22

8.

---"---"---"---

Куляша

23-36

9.

---"---"---"---

Клусевич

37-38

10.

Обвинительное заключение

39-42

11.

Акт 1 штука

43

Пом.нач. ОДТО ГУГБ НКВД
Л-гр. Вит. л. Окт. ж.д.
Лейтенант гос. без.
/Соловьев/
В деле подшито и пронумеровано 76 листов (74-76)
Заключение по делу
┐1подпись
25.VI.1956 г.
.

- ┐13┐0 Утверждаю
16 ноября 1937
Ст. Майор Гос. Безопасности
/Шапиро/

Арест санкционирую
16 XI (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения и предъявления обвинения
Город Ленинград. Вит. Л. Окт. ж. д. 1937 ноября 15 дня
Я опер. уполном. ОДТО ГУГБ НКВД Окт. отделения Лейтенант Гос.
Безопасности
Куликов
В.П.
УНКВД
Ленобласти
рассмотрев
следственный материал по делу N.... и приняв во внимание, что гр.
Горбацевич Феликс Иосифович 1884 г.р., ур. Гродна, Польша, по
национальности
поляк,
гр-н СССР, б/п, грамотный, багажный
раздатчик при ст. Лгр. Вит. л. Окт. ж.д., прожив. в г.Ленинград,
ул. Чайковского д.51, кв.6 достаточно изобличается в том, что
будучи враждебно настроенным против Партии и
Правительства
систематически
занимался
контревволюционной
агитацией
и
националистической пропагандой, имел тесную связь с польским
националистом диверсантом Куляшом и другими лицами. Подозревается
в шпионаже в пользу Польши.
ПОСТАНОВИЛ:
Гр. Горбацевича Феликса Иосифовича привлечь в качестве обвиняемого по статье 58 п. 6-9-11 УК, мерой пресечения способов уклонения
от следствия и суда избрать содержанием под стражей при ОДПЗ
г.Ленинграда.
Опер Уполномоченый-Лейтенант Гос.Безопасности
Согласен
Нач. ОДТО ГУГБ Вит. Лейтенант Гос. /Алексеев/
Нач. ДТО ГУГБ НКВД Окт. ж.д.
Капитан Госбезопасности /Брозголь/
Настоящее постановление мне объявлено 17/XII 1937 г.
Подпись обвиняемого
┐1 Горбацев.....
.

/Куликов/

- ┐14┐0 СССР
Управление НКВД по Лен. области
Управление государств. Безопасн.

ОРДЕР No 7888
от 17 ноября 1937 г.

Выдан сотруднику ________________________________________________
на производство обыска и ареста__________________________________
гр-н ___

Горбацевич Феликса Иосифовича

По адресу

ул. Чайковского д.51, кв.6

Примечание :

Все должностные лица обязаны

сотруднику полное содействие.

Начальник УПР НКВД СССР
по Лен. Области
.

подпись

указывать

указанному

- ┐15┐0 -

Прокурору Октябрьских Ж.Д.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Просьба санкционировать арест гр-на Горбацевич Феликс Иосифович
1884 г.р. ур. Гродна, Польша, по национальности поляк, гр-н СССР,
б/п, грамотный, багажный раздатчик при Лгр. Вит. л. Окт. ж.д.,
прож. в г.Ленинград, ул.Чайковского, д.51, кв.6 в том, что будучи
враждебно настроеным против Партии и Правительства систематически
занимался контреволюционной агитацией и националистической
пропагандой, имел тесную связь с польским националистом
диверсантом КУЛЯШЕМ и др. лицами. Подозревается в шпионаже в
пользу Польши.
Привлекается по ст.58 п.6-9-11 УК
Нач. ДТО ГУГБ НКВД окт.
Капитан Гос.Безопасности -

/Брозголь/

Нач. ОДТО ГУГБ НКВД Вит.отд.
Лейтенант Гос.Безопасности
.

/Алексеев/

- ┐16┐0 ПРОТОКОЛ
На основании ордера Упр. НКВД СССР по Ленингр. области (УГБ) за
N7888 от 30 XI мес. 1937 г. произведен обыск в доме N51 кв.6 по
ул. Чайковского
У граждан
Горбацевича Феликса Иосифовича
При обыске присутствовали: дворник Орехов Ефим Федоров. Артемчук
Филип Емельянович, старш. 4го взвод Окт.ж.д.
Согласно данным задержаны: Горбацевича Феликса Иосифовича
Взято для доставления в Упр. НКВД СССР по Ленобласти следующее
(подробная опись):
1).Паспорт 5т годен за N ЛЭ 667794
2).Удостоверение личности 39815
3).Профсоюзный N357628
4).Удостоверение
Опечатано
Обыск производил
Сотрудник упр. НКВД по Ленобласти
1).Заявления на неправильные действия, допущенные при обыске:
а).Заключающиеся по мнению жалобщика, в
замечаний по проведению обыска нет
б).На исчезновение предметов, не занесенных в протокол, а именно:
замечаний нет
2).Все заявления, не отмеченные при составлении протокола, а
сделаные после, упр. НКВД СССР по Ленобласти во внимание
приниматься не будут.
Подпись лица, у которого производился обыск:
┐1 Горбац
Сотрудник, производящий обыск
┐1подписи
Присутствовали при обыске
┐1неразборчивы
Управдом или представитель ЖАКТа:┐1 Орехов
Примечание: Протокол составляется в 3-х экземплярах, один
экземляр должен быть оставлен под расписку управдому.
30 XI 1937 г.
Копию означенного протокола получил
Дворник дом 51 ул.Чайковского┐1 Орехов.
.

- ┐17┐0 Отделение (штамп)
Ленинградской Тюрьмы
ГУГБ НКВД
Ценности и вещи арестованных
2/XII 1937
Копия квитанции N3254
Принято согласно протокола N

от Горбацевич Феликс Иосифович

Наименование ценностей(вещей)

Счетом

Кушак
Кошелек
Подтяжки
Петлиц
Ставочка
Чист.банка

1
1
1
1 пара
1
1

Документы
Паспорт сер АЭ N 667794
Профбилет N357626
Удостов. IV 4/36
Удостов. 39815

1
1
1
1

Нач. смены 8 отд.
┐1подпись
.

- ┐18┐0 Наименование органа ОГПУ
Отд. Лен.тюр. ГУГБ
Анкета арестованного
·╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╥╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╧
├
├
├
├
Вопросы
├
Ответы
├
┤╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╒╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘─
├
├
├
├ 1.Фамилия
├ Горбацевич
├
├
├
├
├ 2.Имя и отчество
├ Феликс Иосифович
├
├
├
├
├ 3.Год и место рождения
├ Родился 3 VI года 1884
├
├
├ области края
├
├
├ Гроненской губ.
├
├
├ Гродненского У.
├
├
├ Село дер. Моргевичи
├
├ 4.Постоянное жительство(адрес)
├ Ленинград ул.Чайковского ├
├
├ д.51 кв.6
├
├ 5.Место службы и должность,
├ 3 участок Пассажирской
├
├
или род занятий
├ Службы Окт.ж.д.,
├
├
├ Багажный раздатчик
├
├
├
├
├ 6.Профессия и профсоюзная
├ Багажный
├
├
принадлежность, N билета
├ раздатчик, Член профсоюза├
├
├ с 1917 года.
├
├
├
├
├ 7.Имущественное положение в момент
├ Дом 1, корова 1,
├
├
ареста(перечислить подробно
├ Поросенок 1,козел 1.
├
├
недвижимое и движимое имущество:
├
├
├
постройки, сложные и простые
├
├
├
с.-хоз. орудия, количество
├
├
├
обрабатываемой земли, количество
├
├
├
скота, лошадей и проч., сумма
├
├
├
├
├
.

- ┐19┐0 ·╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╥╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╧
├
Вопросы
├
Ответы
├
┤╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╒╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘─
├
налога с.-х. и индивид. Если
├
├
├
колхозник, указать
├
├
├
имущественное положение
├
├
├
до вступления в колхоз,время
├
├
├
вступления в колхоз,
├
├
├
├
├
├ 8.То же до 1929 г.
├ Дом 1, корова 1,
├
├
├ поросенок 1
├
├ 9.То же до 1917 г.
├ нет
├
├ 10.Социальное положение в момент
├ Рабочий
├
├
ареста
├
├
├ 11.Служба в царской армии и чин
├ Служил с 1906 года
├
├
├ по 1908 год
├
├
├ Ефрейтор
├
├ 12.Служба в белой армии и чин
├ нет
├
├ 13.Служба в красной армии
├ нет
├
├
а)срок службы
├
├
├
б)воинская категория
├
├
├ 14.Социальное положение
├ Из мещан
├
├ 15.Политическое прошлое
├ нет
├
├ 16.Национальность и гражданство
├ Поляк
├
├ 17.Партийная принадлежность,
├ б/п
├
├
с какого времени,N билета
├
├
├ 18.Образование (подчеркнуть и
├ низшее, 4класса
├
├
указать что окончил),
├ д. школы.
├
├ 19.Категория воинского учета
├ с учета снят
├
├
├ по возрасту лет
├
├ 20.Состоял ли под судом
├ нет
├
├
и следствием,а также приговор,
├
├
├
постановление
├
├
├
и определение
├
├
├ 21.Состояние здоровья
├ Здоров
├
.

- ┐110┐0 ·╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╥╘╘╘╘╘╘╘╥╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╥╘╘╘╘╥╘╘╘╘╘╘╘╘╘╥╘╘╘╘╘╘╘╘╘╘╧
├22.Состав семьи:
├Состав ├Фамилия, Имя├Воз-├Место
├Место├
├
перечислить:
├родства├Отчество
├раст├работы, ├жительство├
├
мать, отца,
├
├
├
├должность├
├
├
сестер, братьев, ├
├
├
├или
├
├
├
сыновей, дочерей ├
├
├
├профессия├
├
├
(их фамилия, имя,├
├
├
├
├
├
├
отчество, место ├сестра ├Гульгис Е.О.├68 ├не знает ├г.Витебск ├
├
службы и
├
├
├
├
├ул.Бебеля,├
├
должность или
├
├
├
├
├д.22
├
├
род занятий и
├
├Горбацевич ├57 ├не рабо- ├Лен.обл. ├
├
адрес)
├
├М.А.
├
├тает
├Красногва-├
├
├
├
├
├
├рдейского ├
├
├
├
├
├
├р-на дер. ├
├
├
├
├
├
├Сиверская ├
├
├жена
├---"--- Е.Ф.├45 ├Домохо- ├Поселок
├
├
├
├
├
├зяйка
├Вырица
├
├
├
├
├
├
├Кривая ул.├
├
├
├
├
├
├д 24
├
├
├сын
├---"--- А.Ф.├17 ├учится
├ул.Чайков-├
├
├
├
├
├
├ского д.51├
├
├
├
├
├
├кв.6
├
├
├--"-- ├---"--- Л.Ф.├15 ├--"-├пос.Вырица├
├
├
├
├
├
├Кривая ул ├
├
├
├
├
├
├д.24
├
├
├дочь
├---"--- Л.Ф.├7
├ребенок ├---"--├
├
├сын
├---"--- Ф.Ф.├3мес├--"-├---"--├
Подпись арестованного

┐1

Горб.....

1) Особые внешние приметы: нет 2) Кем и когда арестован: ордер N7989
3) Особые замечания
4) Где содержится: Отд. Лен. Тюр. ГУГБ
5) За кем зачислен: ДТО Окт. жел. дор.
Подпись сотрудника, заполнившего анкету ┐1(неразборчива)┐0 2/XII 1937
Примечание 1-е: Анкета заполняется четко и разборчиво со слов
арестованного и проверяется документальными данными.
Примечание 2-е: Анкетные данные должны быть проверены в процессе
следствия и отражены в обвинительном заключении или заключении
постановки по делу.
.

- ┐111┐0 С.С.С.Р.
Народный комиссариат внутренних дел
Управление НКВД-СССР
по Ленинградской области.
Управление Государственной безопасности
Протокол допроса
(на 7 стр. рукописного
текста, на 3,5 стр.
печатного - копия)
1937 г. Декабря мес. 4 дня.
Я, оперупол. ОДТО УГБ УНКВД ЛО Вит. Лин. Яскевич допросил в
качестве обвиняемого
1. Фамилия
Горбацевич
2. Имя и отчество
Феликс Иосифович
3. Дата рождения
1884 г.
4. Место рождения
Гродненской губ., и уезда,
дер. Моргевичи
5. Местожительстово
Ленинград ул.Чайковского
д.51 кв.6
6. Нац. и гражд. (подданство)
Поляк гр-н СССР
7. Пастпорт
5 годичный отобран при обыске
8. Род занятий
Багажный кондуктор Вит. Лин.
Окт. ж.д.
9. Социальное происхождение
Из рабочих. Отец работал
артельным старостой на ж.д.
10. Социальное положение (род
занятий и имущественное
положение)
а)до революции
рабочий
б)после революции
рабочий
11. Состав семьи
жена Горбацевич Эмилия
Фердинандовна 1893 г.
домохозяйка, сын Александр
Феликсович 1920 г. учится в
оптико-мех. институте, сын
Леонид Феликсович 1922 г.
учится, дочь Елена Феликсовна
1930 г., сын Феликс Феликсович
3 месяца.
┐1Горбацев... Фели... Иос...
.

- ┐112┐0 12. Образование (общее,
специальное)

окончил сельскую школу

13. Партийность (в прошлом
и настоящем)

беспартийный и ранее не
состоял

14. Каким репрессиям подвергался:
судимость, арест и др. (когда,
каким органом и за что)
а)до революции
б)после революции

нет
нет

15. Какие имеет награды (ордена,
грамоты, оружие и др.) при
сов. власти

нет

16. Категория воинского учета
запаса и где состоит на учете

нет

17. Служба в красной Армии
(красн. гвардии, в партизан.
отрядах), когда и в качестве
кого

нет

18. Служба в белых и др. к-р.
армиях (когда, в качестве кого)

нет

19. Участие в бандах, к-р.
организациях и восстаниях

нет

20. Сведения о общественнополитической деятельности
┐1Горбац...
.

нет
Фелик...

Иоси.ф..

- ┐113┐0 Показания обвиняемого (свидетеля)

Горбацевич Феликса Иосифовича
4 декабря 1937 г.

┐_Вопрос.┐. Назовите всех ваших знакомых с которыми вы поддерживали
знакомство по день ареста.
┐_Ответ.┐. Я поддерживал знакомство по день моего ареста имею
следующих лиц.
1. Иванов Илья Иванович работает багажным раздатчиком в 3
отделении пассажирской службы Вит. Лин. Окт. ж.д. где проживает
не знаю, знаю его по работе с 1924 г.
2. Федотов Николай Иванович работает багажным раздатчиком в 3
отделении пассажирской службы Вит. Лин. Окт. ж.д. где проживает
не знаю, знаю его по работе с 1930 года.
3. Рапацкий Степан Савельевич работает сторожем на дровяном складе
на станции Гатчино Варшавская, Окт. ж.д. проживает в г.
Красногвардейске, знаю его только по работе с 1930 года.
4. Матвеев Алексей Матвеевич в настоящее время пенсионер,
проживает в г. Старая Русса по Дмитриевскому пер. д. N не знаю,
знаю его по работе с 1924 года
5. Новиков Ефим Степанович работает багажным раздатчиком в 3
отделении службы Вит. Линии Окт. ж.д. проживает переулок Ильича
д. N7, кв. 14, знаю его по работе с 1930 года.
6. Матвеев Алексей Матвеевич работает багажным раздатчиком
в 3 отделении пассажирской службы Вит. Лин. Окт.ж.д. где
проживает не знаю, знаю его по работе с 1930 года
7. Семенов Петр Семенович работает багажным раздатчиком в 3
отделении пассажирской службы Вит. лин. Окт. ж.д. где проживает
не знаю, знаю его по работе с 1930 года
8. Кабуков Лука отчество не помню, работает багажным раздатчиком в
3 отделении пассажирской службы Вит. лин. Окт. ж.д. где проживает
не знаю,
┐1Горб..о...
.
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Горбацевич

знаю его по работе с 1915 г.
9. Чистяков Федор отчество не знаю, работает багажным раздатчиком
в 3 отделении пассажирской службы Вит. лин. Окт. ж.д. где
проживает не знаю, знаю его по работе с 1930 г.
10. Куляша Казимир Валентьевич в настоящее время арестован за что
не знаю, знаю его по работе с 1934 г.
11. Симак Станислав Матвеевич работает счетоводом в артели по
улице Некрасова, проживает со мной в одной квартире, знаю его с
1925 года.
12. Семак Мария Казимировна, домохозяйка, проживает со мной в
одной квартире по улице Чайковского д.51 кв.6
┐_Вопрос.┐. Назовите всех ваших родственников, и родственников жены?
┐_Ответ.┐. Из родственников я имею.
Сестру Гульгис Елена Иосифовна проживает в г.Витебске
улица Бабеля д.22 домохозяйка,
┐1Горбац......
.

- ┐115┐0 сестра Горбацевич Мария Иосифовна находится в больнице с 1930 г.
по настоящее время.
┐_Вопрос.┐. Кто у вас имеются родственники проживающие за границей?
┐_Ответ.┐. Из моих родственников проживающие за границей есть
следующие лица.
1. Двоюродная сестра Горбацевич Анна Феликсовна проживает в
Гродненской, Гродненского уезда, дер.Чернуха, занимается
крестьянством, переписку с ней имел до 1926 года,
Сетра жены Матиевская имя отчество не знаю проживает г. Вильно,
чем занимается не знаю, переписку имела жена до 1937 г. июня
месяца.
Брат жены Матиевский Мечеслав Фердинандович служит в учреждении
где не знаю, переписку имела жена до 1937 г.,
Брат Матиевский Иван Фердинандович проживает в г.Вильно (Польша)
имеет свою жестяную
┐1Горбацеви......
.

- ┐116┐0 Показания обвиняемого Горбацевич Феликса Иосифовича
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мастерскую, переписки с ним не имели. Больше у меня и моей жены
родственников никого нет.
┐_Вопрос.┐. Следствию известно, что вы занимались антисоветской
деятельностью на жел.дор. транспорте, дайте показание по этому
вопросу.
┐_Ответ.┐. Антисоветской деятельностью я никогда не занимался, и
показать по этому вопросу ничего не могу.
┐_Вопрос.┐. Вы говорите неправду, следствию известно что вы
занимались антисоветской деятельностью, говорите правду.
┐_Ответ.┐. Я говорю только правду, что я антисоветской деятельностью
не занимался, и показать ничего не могу. Записано с моих слов
правильно и мною лично прочитано, в чем и расписываюсь.
┐1Гарба.....
Допросил оперупол. сержант госбезопастности
.

Яскевич.
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┐_Вопрос.┐. Следствию известно, что вы являетесь участником польской
национальной диверсионной группы. Признаете себя виновным в этом?
┐_Ответ.┐. Да, признаю себя виновным в том что я действительно являюсь
участником польской диверсионно-вредительской группы существовавшей
в кондукторском резерве станции Ленинград пассажирская
Вит. Лин. Окт. ж.д.
┐_Вопрос.┐. Когда и кем вы были вовлечены в польскую диверсионновредительскую группу?
┐_Ответ.┐. В польскую диверсионно-вредительскую группу я был
вовлечен в 1935 г. Куляша Казимиром.
┐_Вопрос.┐. Кто такой Куляша?
┐_Ответ.┐. Куляша Казимир Валентьевич зав. кондукторским
резервом при станции Ленинград пассажирская Вит. Лин.
Окт. ж.д. убежденный польский националист
враждебно настроеный к Советской власти и ВКП(б).
┐_Вопрос.┐. При каких обстоятельствах вы были вовлечены в
польскую диверсионно-вредительскую группу?
┐_Ответ.┐. Будучи хорошо знаком с Куляша Казимиром мы
часто с ним встречались на работе, а также вне работы.
При встречах с ним мы вели разговоры антисоветского
характера. Очень часто вспоминали жизнь за границей
┐1Горба..... Феликс
.

Иос...

- ┐118┐0 в частности в Польше. Восхваляя существующий строй Польши Куляша
говорил мне что жизнь в Польше лучше чем в СССР и что Польша была
великим государством, а в скором будущем Польша станет еще сильнее.
Говорил что в Польше существуют демократические свободы а в СССР
якобы никаких демократических свобод нет. Куляша говорил мне что
в Советском Союзе диктатуры парламента нет, а есть диктатура партии
которая привела страну к разорению. Восхвалял политику Троцкого
Я говорил что его якобы выслали неправильно. Одобрял
террористический акт над Кировым, и сожалел что троцкисты не успели
совершить террористический акт над другими членами партии и
правительства. Куляша убеждал меня в том что война Советского Союза
капиталистическими странами в частности с Польшей неизбежна, и что
Польша в этой войне выйдет победительницей и что мы польские
националисты должны будем содействовать Польской армии в победе
над СССР. Для этого мы польские патриоты должны объединиться в
особо-действующие группы для оказания помощи Польши.
На мой вопрос как объединиться Куляша ответил мне,
что организована диверсионная группа
┐1Горб......
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и предложил мне вступить в эту группу возглавляемую Куляша.
┐_Вопрос.┐. Вы дали согласие
┐_Ответ.┐. Да, я дал согласие.
┐_Вопрос.┐. Назовите участников вашей диверсионно-вредительской группы.
┐_Ответ.┐. Со слов Куляша мне известно что в нашу польскую диверсионновредительскую группу, кроме меня Горбацевича Феликса Иосифовича и
Куляша входили еще главный кондуктор Голонско Иван Станиславович,
главный кондуктор Бабинский Франц Робович, главный кондуктор
Буль Адам Адамович, и Трифонов Яков Андреевич.
┐_Вопрос.┐. Какие задачи ставила ваша польская диверсионновредительская группа?
┐_Ответ.┐. Целью нашей польской диверсионно-вредительской группы
в условиях мирного времени являлось вести националистическую
пропаганду среди рабочих жел. дор. транспорта, а также и
пассажиров, воспитывая в них ненавись к советской власти.
Проводить диверсионно-вредительскую работу по разрушению жел.дор.
транспорта, а в момент возникновения войны Польши с СССР
способствовать поражению Советского Союза путем совершения на
жел.дор. транспорте
┐1Горба........... Фели......
.

И......

- ┐120┐0 диверсионных актов, крушения поездов, порчи подвижного состава,
и разрушения технических сооружений.
┐_Вопрос.┐. Вы с этим согласились?
┐_Ответ.┐. Да, я был вполне согласен.
┐_Вопрос.┐. Какие задания вы получили от организатора вашей группы
Куляша?
О┐_твет.┐. От организатора диверсионно-вредительской группы Куляша
я получил задание, обрабатывать рабочих поляков на жел.дор.
транспорте в контреволюционном националистическом духе воспитывая
в них ненависть к Советской власти. Проводить диверсионновредительскую работу по разрушению жел.дор. транспорта, а в момент
возникновения войны Польши с СССР совершать диверсионные акты.
┐_Вопрос.┐. Вы выполнили задание Куляша?
┐_Ответ.┐. Да, я задание Куляша выполнил.
┐_Вопрос.┐. В чем выразилась ваша контревволюционная деятельность как
участника группы?
┐_Ответ.┐. Работая багажным кондуктором Вит. Лин. Окт. ж.д. мае месяце
следуя с поездом на перегоне Детское село - Павловск II повернул
ручку стопкрана, в результате резкой остановки поезда, сломались
площадки у двух вагонов, и были отцеплены в ремонт. В 1936 г.
Августе месяце следуя с поездом
┐1Горрба.....
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я умышленно на перегоне Тарковичи Оредеж также повернул ручку
стопкрана, в результате чего поезд остановился и было сломано у
двух вагонов буфера, вагоны отцеплены и поставлены в ремонт.
В 1936 г. Октябре месяце следуя с поездом я умышленно на станции
Вырица насыпал песку в буксы, в пути следования вагонные буксы
загорелись и вагон был отцеплен на станции Антропино, задержка
поезда была 3 часа. В 1937 г. июне месяце следуя с поездом я
умышленно на станции Дно насыпал песку в буксы, буксы загорелись
и на станции Чихачево вагон был отцеплен и поставлен в ремонт.
Кроме того я систематически умышленно делал засылку багажа,
в результате чего багаж пропадал. Принимал багаж с неисправными
документами что также допускал засылку багажа.
┐_Вопрос.┐. Вы не все показали о вашей вредительской деятельности на
жел.дор. транспорте?
┐_Ответ.┐. Я показал все и только правду, больше дополнить ничего не
могу, записано с моих слов и мною лично прочитано в чем и
расписываюсь.
┐1Горбаце... Фели...

Иос....

Допросил оперуполномоч. Сержант
госбезопасности Яскевич
.

- ┐122┐0 Показания обвиняемого Куляша Казимира Валентьевича
от 15 окт. 1937 г.
┐1Есть сведения┐0 об Горбацевич Феликс. отчества не помню.
по национальности поляк, работает багажным раздатчиком
ст. Ленинград пасс. Вит. Лин. Окт. ж.д., проживает
пос. Вырица точного адреса не знаю, знаком с 1927 года,
неоднократно посещал квартиру его.
Дополнительные показания Куляша Казимира Валентьевича
от 11 ноября 1937 г.
В списке диверсионно-националистической группы,
названной Куляшем К.В. значатся:
Трифонов Я.А., Бабинский Ф.Р., Лазюк И.А.,
Марцинкевич А.С., Ковальчук М.Т.
┐3(Ф.И. Горбацевич в списке не значится)
.

- ┐123┐0 1937 Декабря 2
Протокол допроса Клусевич Григория Андреевича (белорусс) 1909 г.р.
допрошен в качестве свидетеля
Проживает ст.Сусанино, 5я линия дом 50.
Род занятий: секретарь парткома кондукторских бригад станция
Ленинград Вит. Лин. Окт. ж.д.
┐_Вопрос:┐. Вы знаете Горбацевича Феликса Иосифовича?
┐_Ответ:┐. Горбацевич Феликса Иосифовича я знаю по совместной работе в
кондукторском резерве ст. Ленинград пасс. Вит. Лин. Окт. ж.д.
с 1934 года, где он работал главным кондуктором.
┐_Вопрос:┐. Что вам известно об антисоветской деятельности Горбацевич?
┐_Ответ:┐. Мне известно, что Горбацевич Феликс Иосифович является
убежденным польским националистом враждебно настроенным к
существуещему советскому строю. Среди рабочих транспорта проводит
антисоветскую агитацию и конрреволюционную националистическую
пропаганду. Восхвалял существующий строй в Польше. Выступал против
проводимых мероприятий партии и сов. правительства. Распростронял
клеветнические измышления о голоде в колхозах, говорил что крестьяне
умирают с голода, колхозники из колхозов бегут. Пытался обвинять
руководство УК ВКП(б) и совправительство в неправильной политике в
деревне вопросах колхозного строительства, клеветнически утверждал,
что колхозы построены на насилии, так как мол крестьян в колхозы
.

- ┐124┐0 загнали насильно, выступал против стахановского движения,
доказывая, что стахановское движение это ни что иное как новый
метод эксплуатации рабочих. Работая багажным раздатчиком
систематически разъеденял документы от багажа, сдавал багаж не
по назначению, чем вызывал справедливое нарекание и неудовольствие
пассажиров.
Горбацевич имел тесную связь с польским националистом Куляша (ныне
арестован), с которым часто выпивали.
Показание со слов записано правильно мною лично прочитано в чем и
расписываюсь.
Клусевич Григорий Андреевич
Допросил Оперуполном.
Лейтенант гос. без.
.

┐1 Солов..┐0...

- ┐125┐0 "Утверждаю"
Нач ДТО ГУГБ НКВД
Капитан гос. безопасности
7 декабря
Обвинительное заключение

/Брозголь/

по след. делу No 26890-37 г.
По обвинению
Горбацевича Феликса Иосифовича
/По паспорту Феликс Осипович/
в пр.пр. ст.58-п.9,10 и 11 УК РСФСР
В ОДТО ГУГБ НКВД ст. Ленинград Витебской линии Окт. ж.д.
поступили сведения о том, что багажный кондуктор ст.Ленинград
пассаж. Вит. Лин. Окт. ж.д. Горбацевич Феликс Иосифович среди
рабочих транспорта проводит антисоветскую агитацию и к-р
националистическую пропаганду, направленную против мероприятий
партии и сов. правительства, а также занимается подрывной
вредительской работой на жел.дор. транспорте.
Произведенным расследованием установленно, что Горбацевич
Феликс Иосифович с 1935 года являлся участником польской
диверсионной группы, действовавшей на Витебском участке Окт. ж.д.
В диверсионную группу был завербован польским националистом
Куляша (осужден по I-ой категории).
От Куляша получил задание вести подрывную вредительскую работу
и в момент возникновения войны Польши с СССР совершать диверсионные
акты на транспорте, путеи организации крушений поездов, порчи
подвижного состава и разрушения сооружений.
Выполняя это задание, как участник группы в 1936 г. с
диверсионной целью перекрыл тормоз, в результате чего вывел из
строя 2 вагона.
На перегоне Тарковичи-Оредеж таким же путем в пути следования
поезда вывел из строя 2 вагона.
Умышленно с диверсионной целью подсыпал в буксы вагонов песок,
в результате чего вагоны выходили из строя.
Допрошенный в качестве обвиняемого Горбацевич Феликс Иосифович
┐_виновным себя признал полность┐.ю (см. л.д. 15-22).
Кроме того, изобличается показания свидетеля Клусевич (см. л.д. 23-24).
.

- ┐126┐0 На основании изложенного┐_ обвиняется
Горбацевич Феликс Иосифович
(по паспорту Горбацевич Феликс Осипович)
1884 г.р. урож.г.Гродно, по нац.- поляк,
гр-н СССР, женат, образование - низшее,
беспартийн., не судим
До ареста работал- багажным кондуктором
ст. Л-град Вит.л.Окт.ж.д.
Проживал - г.Ленинград, улица
Чайковского 51, кв.6
в том, что:
являясь участником польской диверсионной группы, в которой был
завербован польским националистом Куляша. От руководителя группы
Куляша получал задания в момент войны Польши с СССР совершать
диверсионные акты на жел.дор. транспорте, путем организации
крушений поездов и порчи подвижного состава. Выполняя задание,
как участник группы с 1936 года занимался диверсионной
деятельностью, путем перекрытия тормозных кранов, результатом
чего имело место повреждение подвижного состава. Подсыпал в буксы
песок. Кроме того, являясь польским националистом в силу своей
враждебности к существующему сов. строю проводил среди рабочих
антисоветскую агитацию направленную против мероприятий и сов.
правительства, ┐_т.е. в пр.пр.ст.58-п.9,10 и 11 УК РСФСР┐..
а потому:
┐_ПОСТАНОВИЛ
Настоящее следственное дело No 26890-37 г. по обвинению Горбацевича
Феликса Иосифовича направить, согласно приказу No 00485 Наркома
внутренних дел Генерального Коммиссара Госсударственной Безопасности
на рассмотрение НКВД СССР по I-ой категории, с перечислением
арестованного за НКВД СССР.
Пом. Нач. ОДТО ГУГБ НКВД
Лгр.Вит.л.Окт.ж.д.
Лейтенант гос.без.┐1 подпись┐0 /Соловьев/
"Согласен" - Нач. ОДТО ГУГБ НКВД
Лгр.Вит.л.Окт.ж.д. Лейтенант гос.без.┐1 подпись┐0 /Алексеев/
.

- ┐127┐0 СПРАВКА
Обвиняемый Горбацевич Феликс Иосифович
содержится под стражей в отделении Лен.тюрьмы Нижегородская 39
с 30 ноября 1937 г.
Вещественных доказательств по наст. делу не имеется.
┐_Личные документы
Паспорт серии ЛЭ No 667794
Проф.билет No 357626
Удостов.личности No 39815
Пом.нач. ОДТО ГУГБ НКВД
Лгр.Вит.л.Окт.ж.д.
Лейтенант гос.без.
┐1подпись
/Соловьев/
.

- ┐128┐0 (Отпечатано на машинке)
еж.
┐_секретно
┐_СПРАВКА
Решение Комиссии НКВД и Прокуратуры СССР от "
в отношении

" ___ 1938 г.

___ Горбацевич Феликс Иосифович (вписано от руки) ____
приведено в исполнение

"┐_22┐."┐_

января

1938 ┐.г.

Основание: в деле No 159 т.__ с.__
Оперуполном. 6 отделения УАО

┐1 подпись

КГБ при СМ СССР - ст. лейтенант
" 2 "
.

XI

1955

┐0/Тихомиров/,

- ┐129┐0 ┐1стр.44
от 10 марта 1956 года

Секретно экз.N1

Начальнику управления комитета госбезопасности
при Совете Министров СССР
на Октябрьской ж.д.
- полковнику Петракову И.Т.
..............................................................
Направляется архивно-следственное дело No 656899
...................для проверки согласно указаниям отдела по
спецделам Прокуратуры СССР
Приложение Дело в 1 томе и указание
за No 13/2-15488-55/6609 на 1 листе.
.

- ┐130┐0 Прокуратура

29 II 1956
Начальнику следственного управления
Комитета госбезопасности при СМ СССР
генерал-майору Юстиции тов. Малярову М.П.

┐1Выписки:┐0
Направляется для производства доп. проверки арх.-следственное
дело No 656859 по обвинению Горбацевича Феликса Иосифовича
...........................................................
При перечислении состава организации указывал Голонско и др.
однако никто по настоящему делу не допрошен, не известно, были
ли они привлечены к уголовной ответственности и проходит ли по
их показаниям Горбацевич Ф.И.
Правильность показаний Горбацевича о проведении им вредительской
работы на транспорте не проверена, актов в деле не имеется.
Показания Клусевича Г.А. об антисоветской агитации Горбацевича
не конкретны, ссылок на других свидетелей в ней не имеется.
Материалов, послуживших оснаванием к аресту Горбацевича в
деле нет. При этих обстоятельствах разрешить дело нельзя.
.........................................................
Зам. нач. отдела по спец. делам
госуд. советник юстиции 3 класса
.

Г.Самолуков

- ┐131┐0 ┐1стр. 46
┐_Протокол осмотра
Гор.Ленинград, 1955 года декабря, 10 дня
осмотр арх. следств. дела No 659402
по обвинению Куляша, Трифонова и др.
..................................................................
Куляша К.В. на следствии интересующего нас Горбацевич Ф.И. назвал
как знакомого по совместной работе. В число преступных связей
Куляша Горбацевич вовсе не проходит.
Осмотр произвел
Старш. следователь СО УКГБ
при СМ СССР на Окт.ж.д.
майор Прокофьев
.

- ┐132┐0 ┐1(стр.54)
┐_Протокол осмотра
Гор.Ленинград 1955 года ноября месяца 21 дня.
Осмотр арх. следств. дела No 44486 по обвинению
Алексеева - нач. ОДТО НКВД ст.Ленинград Витебский - арестован 24.01.1939
Соловьева - пом.нач. ОДТО арестован 24.01.39
Алпатова - оперуполном. ОДТО арестован 11.05.39
Куликова - оперуполном. ОДТО арестован 7 марта 1939 г.
Мелюхова - оперуполном. ОДТО арест. 24.01.39 г.
Приговорены: Алексеев - к ВМН
Соловьев - к 10 годам, остальные к 6 годам.
Осмотр произвел
Ст. следователь УКГБ на Окт. ж.д.
Майор
.

Прокофьев

- ┐133┐0 ┐1Выписка из протокола допроса отв. Алпатьева от 17/V-1939 г.
┐_Вопрос:┐. в ОДТО НКВД искусственно создавались групповые дела?
┐_Ответ:┐. Да, такая практика существовала, с начала 1938 года и
до авг. 1938 г. дела в отделении велись исключительно групповые.
Начали создавать групповые дела еще в конце 1937 года. С начала
1938 такая практика приняла массовый характер. Была практика
составления вымышленных протоколов допроса. В 1937 были созданы
искусственно 8-10 к.-р. групп, а в 1938 - все групповые дела искусственные.
Арестовынные подписывали заранее заготовленные протоколы допроса.
Допрос окончен в 1 час 45 мин. 18.05.39 г.
Выписку сделал
.

Майор Прокофьев
15 июня 1956 г.

- ┐134┐0 ┐1Выписка из протокола судебного заседания.
Подсудимые Алексеев, Алпатов, Куликов, Мелихов, Соловьев.
Алпатов - лично я написал около 100 сфальцифицированных протоколов,
по делам арестованых никакого расследования не велось. Мне
известно, что в результате расстреляно около 24 человек.
В отдельных случаях арестованых ставили на стойки как то один
стоял 6 или 7 суток, другой 3 или 4 суток без сна и отдыха кроме
обеденного перерыва, один капитан РККА стоял 21 сутки, старик
стоял 15 суток. Видел, как следователь в своем кабинете сильно
избивал арестованного.
Выписка верна
Нач. следств. отделения
УКГБ при СМ СССР
на Окт.ж.д. капитан
.

/Гайдай/

- ┐135┐0 СССР
Нар. комиссариат
Внутр. дел
Гл. упр. Гос. Безоп.
Дорожно-трансп. отдел
23 июля 1939
No 135956
Председателю военного
Трибунала
- направляются сводная ведомость и списки арестованых по
след. делам
Выписка из списка:
Куляша
Трифонов
Бабинский
Ковальчук
Лозюк И.А.
Марцинкевич А.С.
.

ВМН
ВМН
ВМН
ВМН
ВМН
ВМН

Дело созданно искуственно
------"----------"-----------"----------"-----------"----------"-----------"----------"-----------"----------"------

- ┐136┐0 Приговор No 19
.................................................................
Алексеев по приговору: в 1937 году 58 человек были сведены
в 16 к.-р. групп и приговорены к ВМН за исключением одного
человека.
В 1938 году - массовые аресты около 300 человек из них 165 - к ВМН,
а 103 - к разным срокам. Путем обмана - протоколы допроса давали
подписывать в темноте, уговора, содержания на стойках "конвеера"
продолжительное время без сна и отдыха и избиением, некоторым
наносились удары сапогом, коллективному избиению, Алексеев плевал
в лицо. Прокуроры уговаривали арестованых подписать протоколы.
Справка: подлинник приговора No_19 находится в след.
деле No 58323 арх. No 44486 том 4 по обвинению Алексеева Ф.А.
.

- ┐137┐0 СССР
Комитет
Госбезопасности
при СовМине СССР
Учетно-архивный отдел
12 мая 1956 года
Начальнику УКГБ при СМ
СССР на Окт.ж.д.
полк. Петракову
Направляю справку на Горбацевича Феликса Иосифовича
Приложение: справка
Начальник 9 отделения
подполковник
/Смирнов/
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
СПРАВКА
Горбацевич Феликс Иосифович
1884 г.р. ур. Гроднинской обл. осужден 5 января 1938 года
к ВМН в особом порядке Комиссией НКВД и прокурора СССР
Протокол No 716
Начальник отделения учетно-архивного отдела КГБ при СМ СССР
подполковник
10 VI 1956
.

Смирнов

- ┐138┐0 Письмо о направлении следств дела на Трифонова и др.
(протокол осмотра составлен на Горбацевич дело No 659402)
...............................................................
Другое письмо с просьбой выслать дело Буль Адама Адамовича дело
No 658511
┐1________________________________________________________________
┐1________________________________________________________________
СПРАВКА
По данным центрального адресного бюро г.Ленинграда
гражданин Клусевич Григорий Андреевич 1909 года рождения,
урож. Могилевской губ. ... проживающим в г. Ленинграде
и на территории Ленинградской обл. не значится.
Основание: сообщение телефонистки ЦАБ No 51
15.III.1956
.

Ст. следователь

Гайдай

- ┐139┐0 Утверждаю
Нач.Управления КГБ
при СМ СССР
на Окт.ж.
Полковник
Петраков
25 июня 1956
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
/по арх. следст. делу No_659899/
┐1Выписки:┐0 На первом допросе Горбацевич Ф.И. категорически отрицал,
а на повторном допросе с первого ответа дал признательные
показания. Однако постановление о предьявлении обвинения от 15
ноября 2937 г. Горбацевич было предьявлено только 17 декабря.
Показания свидетеля Клусевич составлены в виде общих фраз, без
указания времени, места и обстоятельств и в присутствии каких лиц
Горбацевич допускал антисоветские высказывания. Обвинительное
заключение по делу по непонятным причинам было утверждено
почему-то 7 декабря 1937 г.
Из анализа усматривается что арест Горбацевича произведен
незаконно, в отсутствии каких-либо данных о его преступной
деятельности.
Куляша, Бабинский и др. Горбацевича Ф.И. назвали только как
своего знакомого.
Дела Куляша и др. сфальцифицированы.
Поэтому к признательным показаниям Горбацевич необходимо
отнестись критически, т.к. следствие по делу велось теми же
сотрудниками которые в 1939 году были преданы суду.
Передопросить Клусевич не предостовляется возможным.
┐_Полагал бы:
Арх.следств. дело No_656899 по обвинению Горбацевич Ф.И.
направить в отдел по спец делам прокуратуры СССР для вынесения
протеста на предмет прекращения дела на основе ст.204 п."б"
УПК РСФСР
Нач.
/Гайдай/
"___" июня 1956 г.
.

- ┐140┐0 секретно
Определение N┐_o┐. 05д-2010-56
Транспортая коллегия верховного суда СССР в составе
Астахова П.А. и др. рассмотрев на заседании от 29 декабря 1956
протест главного транспортного прокурора на постановление
Комиссии НКВД СССР от 5 января 1938 согласно которому расстрелян
Горбацевич Феликс Иосифович, 1884 г.р. уроженец г.Гродно
............................................................
Соглашаясь с протестом, Транспортная коллегия определила:
Постановление Комиссии НКВД от 5 янв. 1938 г. в отношении
Горбацевича Феликса Иосифовича отменить, а дело о нем прекратить
за отсутствием состава преступления.
Председательствующий
┐1подпись
.

┐0

П.Астахов

- ┐141┐0 заказное
8 янв.
1957 г.
Нач. райотдела милиции
пос. Вырица Павлинского р-на
Лен.об.
Направляю справку (копия справки о реабилитации в деле на след.
странице)
П.Астахов
┐1________________________________________________________________
┐1________________________________________________________________
Справка о реабилитации
┐1________________________________________________________________
┐1________________________________________________________________
Верх. суд 9 янв. 1957 г.
Возвращаю дело по обвинению Горбацевича ...
по миновании надобности
П.Астахов
┐1________________________________________________________________
┐1________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о

признании

пострадавшим

от политической репрессии

Горбацевича Ф.Ф.

