
О ПАТУШИНСКОМ Г. В. — в МОССОВЕТ 
 

ПАТУШИНСКИЙ Григорий Борисович. Получил высшее юридическое 
образование. Адвокат, защитник на политических процессах. В 1930 — 
исключен из состава Коллегии защитников как «бывший министр 
Колчака».  

В феврале 1930 — в его защиту выступила группа бывших 
политкаторжан, а также отдельные члены Общества бывших каторжан. 

 
<1 февраля 1930> 

  
«Копия 

Моссовет 
 
В дополнение к материалам, посланным Секретариатом 

Ц<ентрального>  Совета О<бщест>ва Политкаторжан и сс<ыльных> 
поселенцев по делу исключения из состава коллектива защитников, 
посылаем заявление группы членов О<бщест>ва о ПАТУШИНСКОМ. 

 
Секретарь Ц<ентального> 
С<овета> О<бщест>ва      (К. Миронов)  
Управделами       (А. Пирогова) 
Верно         (подпись). 
 

«Копия 
Справка 

 
Могу засвидетельствовать по просьбе товарищей, что знаю Г. В. 

Патушинского, как преданного участника бесплатной политической защиты в 
Иркутске в ряде процессов. Кроме того, во время колчаковщины Г. В. 
Патушинский принял, по моему личному к нему обращению, участие в 
защите Шворина, большевика из Нижнеудинской организации, чем спас его 
от гибели. 

Член О<бщест>ва Политкаторжан   М. Константинов 
1/II-30 г<ода>. 
Москва. 

 
«Уважаемый Григорий Борисович, 

 
Узнавши о том, что Вас считают бывшим министром Колчака, я считаю 

своим нравственным долгом засвидетельствовать, что в период 
Колчаковской власти, а именно в 1919 г. я знала о Вас в качестве адвоката, 
председателя бюро бесплатных политических защит в Иркутске. Помню, что 
Вы принимали участие в раскрытии дела о расстрелах Нижнеудинских 
большевиков, начальником контрразведки Юрковым. С особой 
благодарностью я вспоминаю о том, что, когда моему ныне покойному мужу 
М. Л. Шворину угрожала опасность расстрела, во время его сидения в 
Нижнеудинской тюрьме, Вы приняли участие в его судьбе, благодаря чему 
было спасена его жизнь. Мне известно, что М. Л. Шворин давал о Вашем 
участии в политических защитах показание зам<естителю> председателя 
Иркутского Губчека К. А. Попову. 

 
Ревека Леонтьевна Шворина.  
Москва, 3-я Гражданская, дом 22, кв. 7 
 
Подпись руки гражданки Швориной Р. Л., проживающей в кв. № 7 дома 

22 по 3-1 Гражданской, удостоверяется 
Подпись»1. 
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«№ 624 от 2/II-30 г<ода> 
 

О<бщест>во Политкаторжан и сс<ыльно> поселенцев. 
Москва, Лопухинский 5. 

 
В секретариат О<бщест>ва б<ывших> Политкаторжан  

и сс<ыльно> поселенцев. 
 
В связи с постановлением Президиума Московской Коллегии 

защитников об отчислении Г. В. Патушинского из Коллегии защитников мы, 
группа членов об<щест>ва Политкаторжан, считаем своим долгом поднять 
голос в защиту т. Патушинского. Нам он известен в течение десятков лет, и 
мы считаем необходимым удостоверить следующее: 

1) Г. В. Патушинский, будучи присяжным поверенным в г<ороде> 
Иркутске, участвовал во многих политических процессах, имевших место в 
г<ороде> Иркутске и других городах Восточной Сибири. Можно, без боязни 
погрешить против истины, сказать, что ни один крупный политический 
процесс в Восточной Сибири не обошелся без участия и руководства Г. В. 
Патушинского; такие процессы, как мятежные организации на Забайкальской 
и Сибирской жел<езных> дорогах, процесс Харбинских социалистов-
революционеров, побег политических заключенных из Александровского 
Централа, процесс Иркутской организации социал-демократов, процесс 
Крестьянского Союза и многих других процессов проходили при участии, в 
качестве руководителя защиты Г. В. Патушинского. 

2) Участие в защитах политических процессах Г. В. Патушинского 
никогда не было платным: т. Патушинский всегда выступал защитником из 
побуждений идейных, и не было случая, чтобы в методах своей защиты он 
разошелся с сидящими за его спиной, на скамье подсудимых, 
революционерами. 

3) После расстрела Ленских рабочих он один из первых прибыл на 
прииски для оказания юридической помощи рабочим, причем, и здесь 
движимый только идейными побуждениями, он и ездил на Ленские прииски, 
и жил там исключительно на свои средства, не получив никакого 
вознаграждения от общественных организаций, принимавших участие в 
помощи пострадавшим рабочим. 

4) Г. В. Патушинский неоднократно за свои мужественные защиты на 
суде подвергался взысканиям со стороны царских властей, в частности, за 
произнесенную речь на политическом процессе против смертной казни он 
был сослан в ссылку. 

5) Во время Колчаковщины он также не был в "стане ликующих", он 
оставался в это время на своем посту, ведя и в это время защиту 
политических борцов против колчаковского режима: дело Шворина и много 
других дел не получили трагического результата в значительной степени 
благодаря участию в них защитника Г. В. Патушинского. 

Все изложенное дает нам основание просить Секретариат 
О<бщест>ва вмешаться в дело т. Патушинского, поднять в защиту его свой 
голос, ибо т. Патушинский имеет достаточно заслуг перед революцией, и 
было бы величайшей несправедливостью, что в стране победившей 
революции он оказался бы на положении гонимого.  

Подпись     (б<ывший> чл<ен> № 447) 
Подпись     (чл<енский> бил<ет> № 155)  
Подпись     (чл<енский> бил<ет> № 1216)  
Подпись     (чл<енский> бил<ет> № 124) 
 
Приложение: справка тов<арища> Константинова  
Верно. Зав<едующий личн<ым> составом      (подпись)»2. 
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