
Хочу выразить искреннюю признательность и благодарность  Гулевич  Галине 

Ивановне и  Гулевич  Полине Николаевне. Ваша помощь и моральная поддержка на 

всех этапах сбора информации для Части II - просто бесценны. Галина, спасибо за 

фотографии Креста на месте массовых расстрелов; спасибо за то, что ты была со 

мной. Наши деды могли бы нами гордиться.   

*** 

Дело №Г-296. Часть II. 

 



А я выбираю мёртвых,  

Мне стыдно среди живых,  

Мне быть на камнях истёртых -  

Милее, чем среди них,  

Всех выживших, но предавших,  

И струсивших в судный час,  

Милее быть среди павших,  

Чем средь большинства из нас.  

 

Средь выживших - больше внуков  

Не жертв, а их палачей,  

Следы заметает вьюга,  

Вина - уже вовсе ничьей  

Становится, с каждым годом,  

В беспамятстве всей страны,  

И снова кричат в народе:  

«На смерть их! Распни, распни!»  

 

Беспамятство - нынче в моде,  

Не помнят имён и лиц,  

И путают даже, вроде,  

Замученных и убийц,  

Не помнят, как шли этапы,  

И шли миллионы в них,  

Как сталинские сатрапы  

Давали стране под дых.  

 

И я выбираю мёртвых,  

Зарытых в забытых рвах,  

О них я ведь знаю твёрдо:  

Не с ними - позор и страх,  

И пусть без конца, ежедневно,  

Пронзив вековую стынь,  

Звучат в нас набатом гневным -  

И Бутово, и Катынь... 

   А.Андреевский 

***  



 

Зачем ворошить прошлое? Что Вы хотите этим доказать? Зачем Вам это надо?   

Такие вопросы, услышанные от взрослых в общем-то людей,  лично у меня 

вызывают недоумение.  

Зачем мы вообще занимаемся историей своего рода? «Вот это вот»  давайте изучать 

и знать, а «вот это вот» – лучше не надо… И кто задаст эти критерии: «что лучше»? 

Опять  «сотрудники НКВД/МГБ/КГБ»? Слышу готовые ответы:  «Столько времени 

прошло!», «Слишком невероятно», «Просто так бы не взяли/ арестовали», 

«Страшно». 

А я хочу, чтобы знали, чтобы помнили всю жизнь. Чтобы прошлое, сломавшее 

столько судеб!! наших родных людей, тщательно замалчиваемое от пережитого 

страха ушедшими поколениями дедов и родителей  – детей  «Врагов народа», 



тщательно скрываемое нынешними властями в Беларуси , прошлое, за которое 

никто не покаялся, забытое нынешними поколениями внуков и правнуков, не 

повторилось опять. Ни по Закону Яровой, ни по другим людоедским законам, 

которые можно вывернуть как «дышло»,  по которым можно унизить, уничтожить, 

убить. И я очень надеюсь, что когда-нибудь это Дело будет опубликовано на 

нашем сайте для чтения и полностью.  

А пока то, что не вошло в I часть. Только факты.  

Тов. Гурский – ему предписывалось произвести обыск и арест на основании Ордера 

№340 от 28 августа 1938г. Протокол во время обыска и ареста составлял тов. 

Мурашев. Присутствовал из крестьян-середняков тов. Шварц Ш. 

Шлифенсон – обвинитель [государственный обвинитель в «тройке»],  лейтенант 

Госбезопасности. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Шлифенсон, Самуил Иосифович 

Шлифенсон, Самуил Иосифович. Национальность — еврей. Родился в 1903 году; место рождения 

— г.Велиж Смоленской губ. Смерть: 26.09.1939, причина смерти — расстрел.  

Член ВКП(б) c 02.1921. Состоял в комсомоле. 

В органах ВЧК−ОГПУ−НКВД с 1921. 

Место службы: БССР 

Подвергался репрессиям. Арестован 11.1938. Осужден 18.05.1939. Орган, вынесший 

решение — Военный трибунал войск НКВД Белорусского округа. Решение: ВМН.  

Дополнительную информацию см. в справочнике Н. Петрова и К. Скоркина на сайте 

«Мемориала». 

Прохождение службы 

  дата должность 
подразделение/место 

службы 
источник 

 на 23.03.1936  БССР 
Приказ НКВД СССР №184 

от 23.03.1936 

 до 16.01.1939 нач. УНКВД Гомельской обл. БССР  
Приказ НКВД СССР №119 

от 16.01.1939 

http://www.memo.ru/history/NKVD/kto/biogr/gb552.htm
http://www.memo.ru/history/NKVD/kto/biogr/gb552.htm


  16.01.1939 Уволен согласно ст. 38 п. «б»  (уволен) 
Приказ НКВД СССР №119 

от 16.01.1939 

 до 08.07.1939 нач. Гомельского ГО НКВД БССР  
Приказ НКВД СССР №1458 

от 08.07.1939 

  08.07.1939 
Уволен вовсе c исключением с учета 

согласно ст. 38 п. «в»  
(уволен вовсе) 

Приказ НКВД СССР №1458 

от 08.07.1939 

Звания 

  дата звание источник 

 c 23.03.1936 лейтенант государственной безопасности Приказ НКВД СССР №184 от 23.03.1936 

 на 08.07.1939 лейтенант государственной безопасности Приказ НКВД СССР №1458 от 08.07.1939 

Награды 

  дата награда источник 

  19.12.1937 орден Красной Звезды  Постановление ЦИК СССР от 19.12.1937 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

По Делу было осуждено 50 человек. 

«Арестованные содержались в особых режимных камерах - «парилках», которые 

были организованы для не признающих себя виновными арестованных до тех пор, 

пока они не признают себя виновными» - выписка из Дела. 

«Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И 

все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?»  

С.Д. Довлатов 

Доносы по нашему Делу написали: 

1.Скульдицкий Адольф [без отчества] 

2.Лашкевич  Вацлав [без отчества] 

3.Лашкевич Иван [без отчества] 

4.Гулевич Адам  Семёнович       (Рудня Нисимковская) 

№25 Гулевич   Адам  Семенов /  польск.      3   /  5  /   8 



5.Гулевич Мартын Францевич  (Рудня Нисимковская) 

№70 Гулевич   Мартин  Францев /  польск.    4  /   2  /  6 

Вернулись после отбывания наказания в ИТЛ в конце 1955г. и подали 

апелляции на пересмотр Дела: 

1. Ключинский Матвей Степанович (Рудня Дудичская) 

     

2. Карчевский Павел Павлович  (Рудня Дудичская) 

     

3. Карчевский Николай Игнатьевич (Рудня Дудичская) 

 

4. Ключинский Бронислав Иванович (Рудня 

Бартоломеевская) 

    

5. Карчевский Адам Адамович  (Рудня Нисимковская) 

        

6. Карчевский Франц Николаевич (Рудня 

Бартоломеевская) 



         

Благодаря тому, что они подали документы на пересмотр, Дело было вновь открыто, 

назначены слушания с привлечением свидетелей, вынесено решение о реабилитации 

осужденных «за отсутствием состава преступления». Моя бабка получила 

Свидетельство о реабилитации 3 февраля 1957года.  

Участвовали в расстреле сотрудники НКВД Винокуров и Симановский. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Симановский, Бенциан Шоломович 

Симановский, Бенциан Шоломович. Национальность — еврей. Родился в 1902 

году. Информации о смерти нет.  

Брат Симановского Пинхуса Шоломовича.  

Кандидат в члены ВКП(б) c 1926. 

В органах ВЧК−ОГПУ−НКВД с 1926. 

Место службы: БССР 

Прохождение службы 

  дата должность 
подразделение/место 

службы 
источник 

 на 23.03.1936  БССР 
Приказ НКВД СССР №184 

от 23.03.1936 

 до 21.03.1939 
пом. нач. 11 отделения УНКВД 

Гомельской обл. БССР 
 

Приказ НКВД СССР  от 

21.03.1939 

  21.03.1939 
Уволен вовсе c исключением с учета 

согласно ст. 38 п. «в»  
(уволен вовсе) 

Приказ НКВД СССР  от 

21.03.1939 

Звания 

  дата звание источник 



 c 23.03.1936 младший лейтенант государственной безопасности Приказ НКВД СССР №184 от 23.03.1936 

Награды 

Отсутствуют сведения о награждении. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Руководили расследованием и  вели Дело Ровинский и Шеферс. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Равинский, Григорий Абрамович 

Равинский (Ровинский), Григорий Абрамович. Информации о дате и месте 

рождения нет. Информации о смерти нет.  

Место службы: БССР 

Подвергался репрессиям. Осужден 21.09.1940. Орган, вынесший решение — 

Военный трибунал войск НКВД Белорусского округа. Обвинение — ст.180 п.«б» УК 

БССР (фальсификация дел). Решение: ВМН.  

Прохождение службы 

  дата должность 
подразделение/место 

службы 
источник 

 на 23.03.1936  БССР 
Приказ НКВД СССР №184 

от 23.03.1936 

 до 25.03.1939 
нач. 3 отделения УНКВД Гомельской 

обл. БССР 
 

Приказ НКВД СССР №584 

от 25.03.1939 

  25.03.1939 
Уволен вовсе c исключением с учета 

согласно ст. 38 п. «в»  
(уволен вовсе) 

Приказ НКВД СССР №584 

от 25.03.1939 

Звания 

  дата звание источник 

 c 23.03.1936 младший лейтенант государственной безопасности Приказ НКВД СССР №184 от 23.03.1936 



 на 25.03.1939 младший лейтенант государственной безопасности Приказ НКВД СССР №184 от 23.03.1936 

Награды 

Отсутствуют сведения о награждении. 

 

 

Я считаю это фото очень символичным: православная свеча в католической 

лампаде. Эта свеча освящена в Свято-Успенской Киево- Печерской Лавре и 

поставлена в освященную в Гомельском Костеле Рождества Божьей Матери 

лампаду  - это символ их (и нашего) единства перед Создателем. Не делите их на 

католиков и православных. Они тут похоронены все вместе, и убивали их тоже 

одинаково – выстрелом в затылок. 

Помните о прошлом. 



 


