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Фальсификация. Как это было
«Эстонская националистическая контрреволюционная

диверсионно-шпионская и террористическая организация»

Управлением НКВД Краснодарского края в 1938 году на территории Отрадненского
района было арестовано свыше ста граждан эстонской национальности. В ходе предвари-
тельного следствия им вменялось в вину участие в контрреволюционной националисти-
ческой повстанческой организации, проведение диверсионно-вредительской работы в
колхозе, сбор шпионских сведений и вооруженное выступление против Советской власти
в случае нападения на СССР капиталистических государств.

Каких-либо оснований для их ареста, судя по материалам дела, не имелось. Тем не менее,
на допросах они дали признательные показания о своей принадлежности к контррево-
люционной националистической организации якобы существовавшей в Отрадненском
районе и проводившей подрывную деятельность против Советской власти.

Феномен этот объясняется просто: к арестованным применялись методы физического
воздействия. Но выяснится это позже, в ходе проверки материалов дела в 1955 году. А
тогда, в 38-м они являлись злостными «вредителями».

Внешне все обставлялось весьма правдоподобно. Следователи интересовались у обвиняе-
мых, не было ли на их территории пожаров, аварий, взрывов. Кто-то вспоминал, что по-
добные случаи действительно имелись. Данные об этом затем обобщались и выдавались
уже как результат «подрывной деятельности» обвиняемых.

Так,  арестованный Арнольд Денисович Сабо на допросе 4 августа 1938 года показал,  что
он, являясь участником контрреволюционной националистической организации, вместе с
другими членами этой организации в колхозе «Уус-Теэ» в 1936 году совершил поджог
двух скирд пшеницы, в результате чего они якобы сгорели вместе с паромолотилкой.

Обвиняемый Йоганнес Эдуардович Китцель на допросе в этот же день показал о том, что
по его заданию участник антисоветской организации Антон Руди, работая в колхозе «Уус-
Теэ» сторожем, в 1935 году поджег амбар с зерном, а в 1936 году поломал комбайн.

Аналогичные показания о «вредительстве» дали и другие участники антисоветской «ор-
ганизации». Кто-то «обрушил трактор в колодец», кто-то «вредительски произвел сев
зерновых» или, работая плотником, «неправильно построил амбар, и его пришлось
переделывать…»

Идея подобного подхода принадлежала лейтенанту госбезопасности Ткаченко (расстрел-
ян в 1941 году за необоснованные аресты и фальсификацию уголовных дел), возглавляв-
шему в то время оперативно-следственную группу УНКВД, которая вела дела на «по-
встанческие» организации немцев, эстонцев и других. Если обвиняемый никаких ЧП
вспомнить не мог, их просто придумывали.

27 февраля 1956 года дело так называемой «Эстонской националистической контр-
революционной диверсионно-шпионской и террористической организации» было
пересмотрено Военным трибуналом Северо-Кавказского военного округа, который
отменил постановление Особой тройки УНКВД Краснодарского края от 26.09.38 г.

Все лица, проходящие по этому делу, полностью реабилитрованы.


