
РІШЕННЯ КОМІСІЇ ПАРТІЙНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЦК ВКП(Б) ПРО 

ВИКЛЮЧЕННЯ БЕЛЯЄВА В.А. З ПАРТІЇ 

10-11 січня 1939 р. 

 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  

Строго секретно 

Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б) 

Москва, центр, ул.Куйбышева, 14. 

Кому: 

Елецкому РК КП(б)У, г.Елец, Орловской области - для ознакомления Беляева, вызв. 

по адресу: г.Елец, Красноармейская ул., №8; ПК по Николаевской области, ЦК - тов. 

Юдину; в дело. 

Выписка из протокола заседания партколлегии КПК №85 пункт 4 от 10-11. I. 

1939 г. 

Слушали: 

Беляев Василий Афанасьевич, г. р. 1890, член партии с 1930 г., парт. билет № 

1515611 - старого образца - отобран Николаевским ГПК, рабочий, образование низшее. 

В момент возникновения дела инспектор НКПС вагонного цеха завода им. А.Марти 

г.Николаева. 

В настоящее время приемщик вагонов депо г.Елец Орловской области. 

20.XII.35 г. Николаевским ГПК при проверке партдокументов исключен из партии за 

связь с шпионом, как политически неустойчивый, принятый в партию с нарушением 

устава, без утверждения ЦК ВКП(б). 

20.III.36 г. Одесским обкомом КП(б)У и 20.ХI.37 г. ПК КПК при ЦК ВКП(б) 

подтверждено ислючение. 

Установлено: 

Беляев с 1917 г. по 1918 г. был в партии эсеров. Работая на Николаевском заводе им. 

А.Марти был связан с резидентом германской разведки Карлом, посещал его квартиру 

и с ним ходил на охоту, ловлю рыбы, на квартире Карла встречался с Докукиным А. 

(начальник комнаба завода им. А.Марти), Степановым А. (директор завода им. 



А.Марти), Трофимовым (начальник котельного цеха завода им. А.Марти), Нестеренко 

(работник завода им. А.Марти), Мазяркиным (работник завода им. А.Марти). Все 

указанные лица, за исключением Мазяркина, репрессированы органами НКВД. 

На заседании ПК КПК пытался доказать, что он в секретный отдел завода им. 

А.Марти передал 4 сводки разоблачающего порядка на Карла. 

Беляев имел близкую связь с врагом народа Степановым, бывшим директором завода 

им. А.Марти. 

Докл. Синельников, присутствует Беляев. 

Постановили: 

Подтвердить решение ПК КПК при ЦК ВКП(б) от 20.ХI.37 г. об исключении Беляева 

из партии. 

м/6 За секретаря партколлегии  подпись  

     печать  

 

ДАМО. Ф. П - 7. Оп. 2. Спр. 16. Арк. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


