
Глава 4

Дело Тухачевского

Когда .речь .заходит .о .массовых .сталинских .репрессиях .в .стране .
и .армии, .отечественные .и .зарубежные .историки, .юристы .и .поли-
тологи, .профессиональные .исследователи .деятельности .спецслужб .
и .просто .интересующиеся .историей .Советского .Союза .в .числе .жертв .
репрессий .и .«произвола .НКВД», .как .правило, .в .первую .очередь .
упоминают .имя .маршала .Тухачевского 

Так .называемому .делу .Тухачевского .на .протяжении .последних .со-
рока .лет .посвящены .десятки .монографий .и .научных .статей, .отдель-
ных .глав .в .книгах .и .мемуарах, .а .также .литературных .произведений .
широкого .круга .различных .по .политическим .и .научным .взглядам, .
авторитету .и .репутации .авторов: .Р  .Конквеста, .В  .Шелленберга, .
К  .Эндрю, .Д  .Эриксона, .Х  .Хене, .В  .Кривицкого, .П  .Судоплатова, .
В  .Молотова, .Д  .Рейфилда, .А  .Колпакиди, .В  .Иванова, .О  .Сувенирова, .
В  .Бобренева, .А  .Заики, .С  .Минакова, .Е  .Прудниковой, .Л  .Млечина, .
И  .Бунича, .О  .Хлевнюка, .В  .Суворова, .В  .Кудрявцева, .Н  .Хрущева, .
А  .Яковлева, .Д  .Волкогонова, .А  .Трусова, .Ю  .Жукова, .В  .Раппопорта, .
Ю  .Геллера, .А  .Уколова, .А  .Антонова-Овсеенко, .С  .Рыбаса, .Б  .Соко-
лова, .Ю  .Рубцова, .Р  .Гуля, .Н  .Черушева, .А  .Ганина, .А  .Гуляева, .
Н  .Якупова, .С  .Лазарева, .А  .Помогайбо, .Ю  .Кантора, .Б  .Викторова, .
В  .Лескова, .Н  .Шило, .А  .Глушко, .Г  .Герасимова, .А  .Печенкина, .
В  .Мильбаха, .А  .Короленкова, .В  .Хаустова, .Л  .Самуэльсона, .А  .Чернав-
ского, .А  .Григоряна, .А  .Широкорада, .Б  .Солоневича, .Л  .Раковского, .
А  .Рыбакова, .Е  .Парнова .и .других 
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В .многочисленных .работах .— .от .научно-популярных .и .художествен-
но-документальных .до .глубоких .научных .исследований .— .имеются .
ссылки .на .самые .разнообразные .архивные .и .иные .документальные .
источники, .воспоминания .очевидцев .событий, .приводятся .подборки .
и .цитаты, .нередко .вырванные .из .общего .контекста .исторических .
материалов, .что .нередко .порождает .субъективные .либо .конъюнктур-
ные, .заведомо .заказные .оценки .доказательств, .либо .сознательную .
подтасовку .фактов, .последующие .домыслы .и .откровенную .ложь .
и .клевету 

Поэтому .вполне .естественны .полярные .оценки .самого .дела: .кто-то .
действительно .до .сих .пор .считает .Тухачевского .и .осужденных .с .ним .
военачальников .заговорщиками, .изменниками .и .террористами, .на-
казанными .справедливо .и .по .закону; .кто-то .— .невинными .жертвами .
серии .провокаций .НКВД, .проведенных .по .прямому .указанию .или .
с .ведома .Сталина 

Между .тем .еще .в .1961 .году .после .XXI .съезда .КПСС .по .указанию .
руководителя .Коммунистической .партии .и .Советского .правитель-
ства .Н  .С  .Хрущева .для .полного .и .всестороннего .исследования .
материалов, .послуживших .основанием .для .осуждения .в .1937 .году .
группы .видных .военачальников .во .главе .с .Маршалом .Советского .
Союза .М  .Н  .Тухачевским, .была .создана .специальная .Комиссия  .
Чтобы .понять .и .оценить .ее .государственный .и .партийный .уровень, .
а .он .был .высочайшим, .необходимо .упомянуть .о .составе .Комиссии:

Председатель .Комиссии .Н  .М  .Шверник .— .член .Президиума .ЦК .
КПСС, .председатель .Комитета .партийного .контроля, .а .затем .пар-
тийной .комиссии .при .ЦК .КПСС  .С .1946 .по .1953 .год .Шверник .яв-
лялся .главой .государства, .занимая .пост .Председателя .Президиума .
Верховного .Совета .СССР 

Члены .Комиссии:

• .  .А  .Н  .Шелепин .— .секретарь .ЦК .КПСС, .заместитель .Пред-
седателя .Совета .Министров .СССР, .Председатель .Комитета .
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партийно-государственного .контроля .при .ЦК .КПСС .и .Совете .
Министров .СССР  .Ранее, .с .1958 .по .1961 .год, .Шелепин .занимал .
должность .председателя .КГБ .при .СМ .СССР;

• .  .З  .Т  .Сердюк .— .первый .заместитель .председателя .Комитета .
партийного .контроля .при .ЦК .КПСС  .Пользовался .исключи-
тельным .личным .доверием .Н  .С  .Хрущева;

• .  .Н  .Р  .Миронов .— .заведующий .Административным .отделом .
ЦК .КПСС  .В .задачи .Административного .отдела, .считавшегося .
одним .из .ключевых .в .советской .номенклатурной .партийной .
системе, .входил .контроль .за .деятельностью .органов .безопас-
ности, .внутренних .дел, .прокуратуры, .судов;

• .  .Р  .А  .Руденко .— .генеральный .прокурор .СССР;

• .  .В  .Е  .Семичастный .— .председатель .КГБ .при .СМ .СССР 

Таким .образом, .материалы .приведенной .ниже .Справки .следует .
считать .консолидированным .заключением .и .самой .авторитетной .
на .тот .период .ОЦЕНКОЙ:

• .  .ПАРТИЙНОЙ .— .Шверник, .Шелепин, .Сердюк, .Миронов;

• .  .ОПЕРАТИВНОЙ .и .теоретической .от .органов .госбезопасно-
сти .— .Семичастный;

• .  .ПРАВОВОЙ .— .Руденко 

Комиссией .к .работе .были .привлечены .десятки .опытных .сотруд-
ников .Главной .военной .прокуратуры, .Комитета .госбезопасности, .
аппарата .ЦК .КПСС, .Комиссии .по .реабилитации .жертв .политиче-
ских .репрессий  .Архивные .документы .для .работы .Комиссии .предо-
ставлялись .без .каких-либо .ограничений, .что .позволило .впервые .
собрать .воедино .и .комплексно .исследовать .как .оперативные, .так .
и .следственные .материалы, .послужившие .основанием .для .при-
влечения .группы .видных .военных .к .уголовной .ответственности: .
уголовные .дела, .дела .оперативных .разработок .внешней .разведки .
и .военной .контрразведки, .дела .агентов .и .осведомителей .ОГПУ-
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НКВД  .Членам .Комиссии .было .предоставлено .право .вызывать .
для .объяснения .лиц, .причастных .в .той .или .иной .мере .к .делу .
Тухачевского, .в .том .числе .бывших .оперативных .работников, .сле-
дователей .и .агентов .органов .госбезопасности  .Итогом .трехлетней .
работы .Комиссии .явилась .Справка .по .материалам .«дела .Туха-
чевского», .представленная .в .Президиум .ЦК .КПСС .в .1964 .году  .
Интересно .само .название .Справки, .точнее .— .ее .смысловые .насы-
щенные .акценты: .ОБВИНЕНИЯ, .предъявленные .СУДЕБНЫМИ .
и . .ПАРТИЙНЫМИ .органами  .Суд .уголовный .и .суд .партийный .
в .полной .мере .отражает .и .абсолютную .партизацию .Советского .
государства, .и .исповедуемый .в .СССР .десятилетиями .принцип .
политической .юстиции  .Ниже .приведен .этот .документ .(сохранены .
стиль, .орфография .и .пунктуация) 

Приложение 3
Совершено секретно

СПРАВКА О ПРОВЕРКЕ ОБВИНЕНИЙ, 

ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ В 1937 ГОДУ СУДЕБНЫМИ 

И ПАРТИЙНЫМИ ОРГАНАМИ тт. ТУХАЧЕВСКОМУ, 

ЯКИРУ, УБОРЕВИЧУ И ДРУГИМ ВОЕННЫМ ДЕЯТЕЛЯМ 

В ИЗМЕНЕ РОДИНЕ, ТЕРРОРЕ И ВОЕННОМ ЗАГОВОРЕ

11 .июня .1937 .года .Специальным .судебным .присутствием .Верховного .
суда .СССР .были .осуждены .по .обвинению .в .измене .Родине .(ст  .58-1 .
«б» .УК .РСФСР), .терроре .(ст  .58-8), .военном .заговоре .(ст  .58-11) .
к .расстрелу .следующие .видные .деятели .Красной .Армии:

1  . .Маршал .Советского .Союза .ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Нико-
лаевич, .1893 .г  .рождения, .член .ВКП(б) .с .1918 .г , .кандидат .
в .члены .ЦК .ВКП(б), .член .ЦИК .СССР, .заместитель .наркома .
обороны .СССР;
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2  . .Командарм .I .ранга .ЯКИР Иона Эммануилович, .1896 .г  .рождения, .
член .ВКП(б) .с .1917 .г , .член .ЦК .ВКП(б) .и .ЦИК .СССР, .команду-
ющий .войсками .Киевского .военного .округа;

3  . .Командарм .I .ранга .УБОРЕВИЧ Иероним Петрович, .1896 .г  .
рождения, .член .ВКП(б) .с .1917 .г , .кандидат .в .члены .ЦК .ВКП(б), .
член .ЦИК .СССР, .командующий .войсками .Белорусского .военного .
округа;

4  . .Командарм .II .ранга .КОРК Август Иванович, .1888 .г  .рождения*, .
член .ВКП(б) .с .1927 .г , .член .ЦИК .СССР, .начальник .Военной .
академии .им  .М  .В  .Фрунзе;

5  . .Комкор .ЭЙДЕМАН Роберт Петрович, .1895 .г  .рождения, .член .
ВКП(б) .с .1917 .г , .председатель .Центрального .Совета .Осоавиа-
хима .СССР;

6  . .Комкор .ФЕЛЬДМАН Борис Миронович, .1890 .г  .рождения, .член .
ВКП(б) .с .1919 .г  .бывший .начальник .Управления .по .начсоставу .
НКО .СССР;

7  . .Комкор .ПРИМАКОВ Виталий Маркович, .1897 .г  .рождения, .член .
ВКП(б) .с .1914 .г , .заместитель .командующего .войсками .Ленин-
градского .военного .округа;

8  . .Комкор .ПУТНА Витовт Казимирович, .1893 .г  .рождения, .член .
ВКП(б) .с .1917 .г , .военный .атташе .СССР .в .Великобритании 

В .1956 .г  .Главная .военная .прокуратура .и .Комитет .госбезопасности .
при .Совете .Министров .СССР .проверили .уголовное .дело .Тухачев-
ского .и .других .вместе .с .ним .осужденных .лиц .и .установили, .что .
обвинение .против .них .было .сфальсифицировано  .Военная .коллегия .
Верховного .суда .СССР, .рассмотрев .31 .января .1957 .года .заключе-
ние .Генерального .прокурора .СССР, .определила: .приговор .Специ-
ального .судебного .присутствия .Верхсуда .СССР .от .11 .июня .1937 .г  .

* . Так .в .документе  .А  .И  .Корк .родился .в .1887 .году 


