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Секретарю горпарткома т.Коломку 

В процессе проверки партийных документов были исключены из партии троцкисты-

зиновьевцы. Среди них такие как: 

Лаут Зейлик - сын торговца (что установлено только при проверке партдокументов), 

устраивается на заводе имени А.Марти, зарабатывает стаж рабочего, обманным путем 

пробирается в комсомол, затем в партию, заканчивает советский ВУЗ и снова 

появляется на заводе уже в качестве инженера бронзо-литейного цеха завода имени 

А.Марти. В 1932 году Лаут, под предлогом научной командировки в г.Ленинград, 

поехал в Москву за инструкциями к Горелову - бывшему руководителю троцкистской 

оппозиции в Николаеве. Пробыв на квартире у Горелова несколько дней, Лаут затем 

приезжает в Николаев и устраивает "вечеринку", на которую созвал группу троцкистов. 

Бердичевский Лев - в партию вступил будучи рабочим завода имени А.Марти, затем 

заканчивает советский ВУЗ и возвращается на завод уже инженером. Как установлено 

проверкой, в 1919 г. Бердичевский дезертировал из Красной Армии и оставался на 

территории, занятой белыми. Во время борьбы с троцкистами на заводе имени А.Марти 

в 1926-27 гг. был связан с одним из руководителей местных троцкистов Калицким, 

через которого получал литературу. Получив назначение начальника главного 

механического цеха завода, Бердичевский устраивает этого Калицкого и Фомина - тоже 

одного из руководителей местных троцкистов к себе в цех, где они пытаются проводить 

свою антипартийную работу. 

Зиновьев Николай - член партии с 1919 г. Во время зиновьевской оппозиции был 

одним из организаторов оппозиционной группировки в Военно-Морском инженерном 

училище в Ленинграде. Приехав в Николаев, он о своей принадлежности к 

оппозиционным группам скрывал и в своей работе проводил двурушническую 

подрывную работу. 

Работая на заводе имени А.Марти в качестве контрольного инспектора, содействовал 



классово-враждебным элементам пролезть на завод (Сиротинская и др.). 

Чекки Нело - итальянец, прибыл из Италии в Советский Союз, в 1922 году пролезает 

в партию. Работал на заводе имени 61 коммунара, связан все время со шпионской 

организацией, действовавшей под руководством итальянского консула Бардуци в 

Одессе. Чекки через других агентов, ныне арестованных, систематически собирал 

данные о состоянии военного судостроения на заводе имени 61 коммунара и передавал 

их консулу. Чекки осужден Военным Трибуналом на 10 лет. 

Дехтярев Яков - кандидат партии с 1932 г. В последнее время работал вахтером на 

заводе имени А.Марти, состоял в контрреволюционной организации "свободное 

казачество". В 1919 г. с оружием в руках выступал против Советской власти. 

Следствием установлена его шпионская деятельность и связь с германскими фирмами. 

Дехтярев осужден на 5 лет. 

Хлопотенко Кузьма - обманным путем в 1931 г. пролез в партию. В последнее время 

был парторгом Рыбакколхоза Богоявленского сельсовета. Хлопотенко до 1932 г. уже 

дважды был в партии. Его разоблачали, исключали, он переезжал на другое место, 

поступал на завод и как "честный пролетарий" снова вступал в партию. Хлопотенко - 

сын крупнейшего кулака, организатор кулацкого восстания против Советской власти, 

участник бандитских шаек. Хлопотенко осужден на 9 лет лишения свободы в 

отдаленных местностях. 

Гаврищук Петр - проверкой разоблачен как враг рабочего класса, пролез на завод 

имени 61 коммунара, прикрылся рабочей блузой и обманным путем пробрался в 

партию. Как установлено в 1919 г., Гаврищук дезертировал из Красной Армии, перешел 

к белым и работал в контрразведке. 

Малярчук Иван - работал на заводе имени 61 коммунара, в партию вступил в 1932 г. 

При вступлении скрыл, что был офицером старой армии. В 1919 г. Малярчук с целой 

группой контрреволюционеров в Новой Одессе организовал кулацкое восстание, задача 

которого сводилась к тому, чтобы облегчить быстрейшее продвижение белых в 

г.Николаев. 

После проверки партийных документов и до начала обмена были разоблачены и 

исключены из партии, как троцкисты и враги партии, 4 человека - Башарин, Власьев, 

Руда, Слободской. 



При обмене партийных документов были исключены из партии 3 троцкиста - 

Харченко, Андреев, Зайченко. Последний был разоблачен как имевший тесную связь с 

Кузяковым, который проводил контрреволюционную троцкистскую и 

националистическую деятельность среди рабочих завода имени 61 коммунара. 

После обмена партийных документов были разоблачены  и изгнаны из партии 

троцкисты-зиновьевцы в количестве 41 человека, среди них такие: 

Свирин Алексей Михайлович - начальник судостроительного цеха завода имени 

А.Марти, член партии с 1919 г., рождения 1890 г., украинец. Во время борьбы с 

троцкистской оппозицией на заводе имени А.Марти в 1926 г. выступил с троцкистской 

речью и при голосовании резолюции, которой осуждались троцкисты, Свирин от 

голосования воздержался. В этом же 1926 г. Свирин, пребывая в командировке в 

г.Севастополе на крейсере "Червона Украина", при обсуждении закрытого письма ЦК 

ВКП(б) выступил также с троцкистской трактовкой. 

Свирин все время обманывал партию, двурушничал, скрывал о том, что был до 

революции награжден морским правительством званием "почетного гражданина" за 

преданную работу; скрыл от партии также и то, что в годы гражданской войны был 

ближайшим соратником бандита Григорьева. 

В 1934 г. решением партколлегии городской КК Одесской организации Свирин был 

исключен из партии за демагогические выступления и дискредитацию партии, а также 

за неуплату членских взносов больше года. 

Свирин, работая на заводе имени А.Марти, часто выступал с речами о нереальности 

производственных планов и к срывам выполнения производственных заданий 

относился примиренчески. 

В последнее время выяснено, что Свирин имел связь с активными троцкистами - 

Тихоновым, Гореловым и др., скрывал эту связь от партии и все время двурушничал. 

До самого последнего момента Свирин пытался отрицать свою связь с троцкистами и 

троцкистский характер своих выступлений. Однако, припертый неоспоримыми 

данными, Свирин только на бюро ГПК признал, что поддерживал связь с троцкистами 

Тихоновым и Криницким. 

Федоров Евгений Федорович - зав. поликлиникой торгпорта, член партии с 1917 г., 

долгое время работал на заводе имени А.Марти, был председателем Заводского 



профсоюзного комитета. Федоров с 1914 г. по 1917 г. состоял в организации 

меньшевиков, с 1923 г. по 1925 г. примыкал к Николаевской местной группе "рабочей 

оппозиции", а в 1926-27 гг. Федоров имел связь с троцкистами, выступал против ЦК 

партии и обвинял ЦК в тайной дипломатии. 

В 1935 г. к Федорову приезжал троцкист Каменский П. для налаживания связи с 

троцкистами. До последнего времени Федоров поддерживал связь с активными 

троцкистами, которые приезжали в Николаев. Кроме того Федоров припрятывал у себя 

оружие. Все это при проверке и обмене партийных документов до ареста он от партии 

скрыл. 

Булак Николай Харитонович - инженер главной конторы завода имени А.Марти, 

член партии с 1930 г., рождения 1906 г., русский, имел тесную связь с активными 

троцкистами Лаутом и Рудой, знал об их контрреволюционной работе, знал о том, что 

они имели подпольную типографию, в которой печатались материалы и листовки. 

Булаку было также известно, что Руда с Лаутом, под видом экскурсии и научной 

командировки, ездили в Москву и Ленинград, где имели связь с троцкистом Гореловым 

и фактически возили туда собранные в Николаеве мошенническим образом деньги для 

троцкистской организации. 

В 1934 г., когда в Николаев приезжал троцкист Скигин, то на квартире троцкиста 

Слободского собирались - Лаут, Руда, Башарин, Шкловский, Скигин и другие. На этой 

квартире они организовывали пьянки, рассказывали контрреволюционные анекдоты и 

вели разговоры о трудностях и о том, что наши вожди не видят, что творится вокруг. 

Булак о своей тесной связи с троцкистами скрывал и полностью покрывал их 

контрреволюционную деятельность.  

Бронич Павел - хитро маскировавшийся враг партии трудящихся, активный 

троцкист, руководил зиновьевской группой в Военно-морском училище в Ленинграде, 

активно выступал против линии партии и ее руководителей. Агитировал и проводил 

подрывную работу на многих участках ленинградской организации. 

Бронич все время двурушничал, прикидывался разоружившимся, а в 

действительности остался тем врагом партии, каким являлся все время и до исключения 

из партии. 

Работая на заводе имени А.Марти начальником планово-производственного отдела, 



Бронич сознательно смазывал большие недостатки и прорывы в выполнении 

производственных программ, рисовал состояние работы завода в розовых красках и 

занимался всячески очковтирательством. 

Прибыв в Николаев для работы на заводе имени А.Марти, Бронич знал, что на заводе 

работает заядлый враг партии - троцкист Зиновьев, не разоблачил его, а наоборот, 

покрывал, давая сведения в ГПК о том, что Зиновьев не был в оппозиции. Во время 

проверки и обмена партийных документов Бронич всячески лавировал, чтобы 

припрятать свое прошлое и свое настоящее нутро двурушника. 

Эйхгорн Вильгельм - член партии с 1920 г., немец, сын крупного 

нефтепромышленника, имеет за границей родственников. Эйхгорн поддерживал связь с 

рядом троцкистов и все время об этом скрывал от партии; он также поддерживал 

личную связь с лицами, которые были арестованы за шпионскую деятельность. В 

период пребывания в Николаеве двурушника Шулькина Эйхгорн имел с ним тесную 

связь. 

Федотов Яков Петрович - студент судостроительного института, член партии с 1925 

г., украинец; получал и читал контрреволюционную троцкистскую литературу - 

листовки, поддерживал материально троцкистов, находящихся в ссылке, имел с ними 

письменную связь и получал от них письма ярко контрреволюционного содержания с 

клеветой на партию и вождя т.Сталина. Обо всем этом двурушник Федотов искусно от 

партии скрывал.  

Сухановский Иван - член партии с 1917 г., Маташников Михаил - член партии с 1919 

г. и Таран Иван - член партии с 1917 г. были активными деятелями "рабочей 

оппозиции", все время скрывали это от партии и проводили активную борьбу против 

линии партии, имея тесную связь с контрреволюционерами-троцкистами, 

зиновьевцами. 
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