О ЗОЛОТУХИНОЙ А. Л. — ВИНАВЕРУ М. Л.
ЗОЛОТУХИНА Анна Леонидовна. 26 января 1923 — арестована в
Краснодаре, 6 марта отправлена в Москву и заключена в тюрьму. 23
марта приговорена к 3 годам ссылки в Сибирь.
В июне 1923 — ее муж, инженер и ученый Сергей Антонович
Вышетравский обратился за помощью к Михаилу Львовичу Винаверу.
<30 июня 1923>
«Многоуважаемый Михаил Львович
Гр<ажданка> Золотухина, в последний раз, при передаче, написала
мне, что видела Вас и беседовала о своем деле, если она просила оказать
в нем какое либо содействие, то разрешите присоединить и свою в этом
покорнейшую просьбу.
Прилагаю краткое содержание ее дела и одно из ряда писем,
имеющихся как у тов<арища> Дзержинского, так и во ВЦИКе,
поддерживающих ходатайство об изменении ее участи.
Золотухина Анна Леонидовна арестована в Краснодаре 26 января 23
г<ода> по подозрению в недоносительстве участников Комитета спасения
Дона-Кубани-Терека (обвиняемые Ахтырский, Березин, Некрасов и др.), ей
предъявлена статья 68 (недоносительство).
6 марта препровождена в Москву, где 23 марта предъявлена ей
статья 78 (вторая часть) с присуждением к Нарымскому краю на три года.
Суть предъявленных обвинений прилагаю в выборке их МОИХ
показаний, данных следователю тов<арищу> Оше, во время моего
допроса 15 марта в ГПУ.
Из них Вы изволите усмотреть, что единственный — о шифре —
допускает определенную уверенность в том, что значение его, как
обвиняющего материала, несомненно, усилено… остальное же является
недостаточно серьезным.
Приговор, в силу этого, определенно излишне суров.
Ходатайством на имя ВЦИКа, поданным 30 марта, и заявлением от
10 апреля высылка ее ПРИОСТАНОВЛЕНА впредь до рассмотрения дела.
Дело еще не пересмотрено, как то сообщено мне самим
тов<арищем> Енукидзе. Тем не менее, 26 июня Золотухину берут по
ордеру для ВЫСЫЛКИ В НАРЫМСКИЙ КРАЙ и переводят во внутреннюю
тюрьму.
Это изменение вторично ВЦИК приостанавливает.
Пока Золотухина находится во внутренней тюрьме ГПУ.
Мною подается ходатайство во ВЦИК об ускорении пересмотра ее
дела. В связи с намерением ГПУ выслать Золотухину еще ДО
ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ, что ее дело не пересмотрено, я подал в
ГПУ просьбу о ЗАМЕНЕ ВЫСЫЛКИ НА ТАШКЕНТ (что соответствует как
здоровью Золотухиной, так и ее просьбам)
Остаюсь с уважением и приветом
Вышетравский
30/VI-23 г<ода>.
2 приложения.
Москва» 1.
К письму Сергея Антоновича Вышетравского были приложены два
документа.
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«Народному комиссару внутренних дел
и председателю ГПУ.
26 января с<его> г<ода> в Краснодаре арестована с предъявлением
обвинения по ст<атье> 68 гр<ажданка> Золотухина Анна Леонидовна,
препровожденная в Москву — в ГПУ, где постановлением от 23 марта (№
17711) присуждена к административной высылке в Нарымский край на три
года (с изменением ст<атьи> 68 на вторую часть 76).
Мужем ее, инженером Вышетравским, сотрудником ГУТа, подается
заявление с ходатайством о помиловании, как обращение к милосердию
Советской власти в отношении к больной туберкулезом, малокровием и
рядом других болезней, могущих привести в суровых климатических
условиях Севера, к роковому исходу.
Инженер
Вышетравский — один из виднейших специалистов
нефтяного дела, известный по научной, литературной, педагогической и
практической работе в нефтяных районах Апшерона и Кубани. С первых
же дней возникновения Советской власти он немедленно и без колебаний
присоединяется к ее заветам и соединяет свои пути с властью Советов,
оставляя Бакинский район вместе с оставляющейся Советской властью,
работает в тяжелых условиях минувшего прошлого, переезжает в Москву и
на протяжении протекших пяти лет проявляет полное и беззаветное
отношение к осуществлению задач рабоче-крестьянского правительства..
Работа его до революции и выступления перед лицом бывших
нефтепромышленных кругов (устно и печатно с 1909 года) в защиту
рабочего класса и идеалов овладения государственной прмышленностью
всего того, что потом получило наименование "советской идеологии",
выявляет в тов<арище> Вышетравском одного из немногих специалистов,
преданных идеям власти Советов, с подтверждением того на протяжении
всей его последующей работы.
Проведение технической работы сопровождается, помимо того,
активной работой в области исповедания идеалов партии (РКП), членом
которой тов<арищ> Вышетравский состоял на Кубани.
Зная тов<арища> Вышетравского лично, с самой безупречной
стороны, мы, в свою очередь, присоединяемся к его ходатайству и
поддерживаеи его — в оказании амнистии к его жене Золотухиной и
улучшению ее участи в благоприятную сторону.
Милосердие нашей власти, ей свойственное, даст силы одному из ее
честных работников с большей энергией приложить свой труд на благо
советского строительства, гарантия же его за жену даст ручительство в ее
полной лояльности в будущем.
Начальник управления
нефт<яной> пр<омышленно>стью

И. ГУБКИН

Приписка тов<арища> СМИЛГА:
"Ходатайство инженера Вышетравского о помиловании его жены
поддерживаю
ввиду
крупных
заслуг
его
перед
нефтяной
промышленностью в период Советской власти".
10-IV-23 г<ода>.
с подлинным верно:

Вышетравский

И. СМИЛГА

(оригинал передан 11 апреля с<его> г<ода> секретарю тов<арища>
Дзержинского)» 2.
Поступки, инкриминируемые гр<ажданке> Золотухиной
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(выборка из свид<етельских> показ<аний>,
имеющихся в деле ГПУ, данных 16 марта с<его> г<ода>
— следов<ателю> тов<арищу> Оше)
Обвинение:
1. Изобличение в
знакомстве
с
Некрасовым,
Ахтырским,
Березиным,
обвиняемых в к.-р.
деятельности.

Пояснение:
Знакомство, вызванное совместным пребыванием на
службе по отделу Нар<одного> Обр<зования>
Ахтырский был даже одно время зав<едующим>
отд<елом>, где работала гр<ажданка> Золотухина.
Березин дважды находился с нею в одном и том же
учреждении по Нар<одному> Обр<азованию> и по
"Кавказлесу". Некрасов — знакомы по раб<оте> в
отд<еле> Нар<одного> Обр<азования> — имел
указанное знакомство самого незначительного
характера

2. Изобличение в Прием у себя указанных лиц не мог бы быть
приеме у себя инкриминирован, если известен факт знакомства.
указанных лиц
Очевидно, инкриминируется прием с какими-либо
конспиративными целями, не иначе. Некрасов у
Золотухиной НИ РАЗУ на квартире НЕ БЫЛ. Что
касается Ахтырского и Березина, то они бывали не
более остальных знакомых, обычно во время общих
посещений, не считая, что указанные посещения
обоих происходили не одновременно.
3.
Пользование
шифром,
пересланным
Ахтырским.

По
словам
нач<альника>
С<екретно>
о<перативной>
ч<асти>
Куб<анско->
Чер<номорского> ГПУ — т<оварища> Букбанда —
Ахтырский переслал Золотухиной шифр для
пользования. Действительно, какой-то шифр был
передан ей 17 января неким Гаврильцом, человеком
ей незнакомым. Эта бумажка была показана в
Кавказлесе и уничтожена, как не имеющая никакого
значения и своим появлением наводящая на мысли о
присылке,
имеющей
скорее
характер
провокационного свойства.
Во время обыска у Золотухиной шифра не найдено,
равным образом, как не имела места и какая-то ни
было переписка, ибо ЕЩЕ 15 января Ахтырский был
выслан из Краснодара (шифр же принесен 17).
Передавший шифр Гаврилец, по словам из того же
источника, был арестован тотчас же после передачи
шифра Золотухиной и сознался, что он имел
указанное поручение от Ахтырского. В какой мере это
имеет место, — мне неизвестно, но известно, со слов
того же Букбанда, что первая же после передачи
шифра — 17 января, была тщательно перерыта, в
ней ничего не обнаружено, после чего ПЕРЕДАЧА
БЫЛА ВОЗВРАЩЕНА, так как Ахтырского в
Краснодаре не было, и первоначальный прием
передачи был умышленным. Таким образом, первая и
единственно возможная попытка установить факт
переписки шифром была скомпроментирована. Чем
объяснить наличие обвинения в "переписке" я не

знаю, но полагаю, что причиной этой неправильности
служит то, что следствие не придает значения
известным фактам о том, что шифр Золотухиной был
там же, где и получен, — в Кавказлесе, у всех на
глазах уничтожен.
4.
Посещение
Золотухиной жены
Некрасова после
ареста Березина и
Ахтырского
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Этим
следствие устанавливает, что Золотухина
знала о деловой связи между указанными тремя
лицами, ибо тотчас после ареста посетила жену
Некрасова, который в то время был в Москве, и в
разговоре высказала мысль, что, если арестованы
Березин, Ахтырский, то эта судьба ожидает и
Некрасова. Надлежит отметить и установить
ОПРЕДЕЛЕННО, что пройти к Некрасовой просила
Золотухину двоюродная сестра Березина — Е. П.
СКИДАН, жившая совместно с Березиной и бывшая
свидетельницей
ареста
Березина.
Знакомство
Золотухиной с Ахтырским не было тайной и
естественно, что СКИДАН прошла к Золотухиной
узнать, в какой мере справки по делу арестованных
могли бы дать что-либо для уяснения их участи.
Посещение Некрасовой по просьбе СКИДАН имело
место потому, что молва об обыске у Березина уже
разошлась в Кавказлесе» 3.
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