
САХНОВСКИЙ Г. А. — в МПКК 
 

САХНОВСКИЙ Григорий Андреевич, родился в 1880-х в Кролевецком 
уезде Черниговской губ. Окончил юридический факультет Варшавского 
университета, был кандидатом на судебную должность при Киевской 
судебной палате, с октября 1917 — мировым судьей в Кролевецком 
уезде, с марта 1919 — народным судьей в Конотопе. 11 ноября 1919 — 
арестован в Кролевце Черниговской губ., 16 января 1920 — доставлен в 
Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. Постановлением Особого 
отдела при штабе 12 Армии приговорен к 1 году ИТЛ, затем переведен 
в Брестский госпиталь отдела принудительных работ. В феврале 1920 
— по просьбе заведующего юридическим отделом Московского 
Политического Красного Креста заполнил "Опросный лист", записав в 
графе "Особые замечания" следующее. 
 

<20 февраля 1920> 
 
«ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ (по возможности подробнее изложить сущность дела и допроса) 

 
Когда добровольческая армия Деникина, занявшая г<ород> Конотоп 

Черниговской губ<ернии>, где я состоял Народным Судьей 3 уч<астка> 
г<орода> Конотопа, начали производить там аресты советских работников, 
я, чтобы избежать этого, решил уехать в соседний родной Кролевецкий 
уезд, в село к матери. Добравшись до Кролевца, я дальше не поехал, так 
как на север от Кролевца был фронт. По занятии Кролевца советскими 
войсками, я был арестован 11 ноября 1919 г<ода> в доме своих знакомых 
красноармейцами, производившими обыски в городе и почему-то 
назвавшими меня шпионом, вероятно, потому что при мне находилось 
удостоверение личности из Юр<идического> отдела г<орода> Конотопа, 
занятого в то время еще деникинцами. Без допроса я был отправлен в 
Особый Отдел при штабе 12 армии, находящейся тогда в г<ороде> 
Новозыбкове Чернигов<ской> губ<ернии>, где был допрошен 
следователем Особ<ого> Отдела, который, не считая меня шпионом, 
интересовался только моим прежним служебным положением и тем, когда 
и как я был избран Народным Судьей г<орода> Конотопа. 

Постановлением Особ<ого> Отдела о заключении меня в лагерь 
сроком на 1 год мне не было объявлено, и о нем я узнал уже во время 
пребывания в лагере от моего бывшего сотрудника по Конотопскому 
Юр<идическому> отделу, приезжавшего в Москву и сообщившего мне, что 
Юр<идический> отдел ходатайствует пред Особ<ым> Отд<елом> 12 
армии об освобождении меня и возвращении в распоряжение 
Юр<идического> отдела, как незаменимого советского работника, но 
получил ответ, что я, как контрреволюционер, заключен в лагерь на 1 год 
по постановлению Особ<ого> отдела при штабе 12 армии и уже отправлен 
в г<ород> Москву. 

 
Подпись     Григорий Сахновский»1. 
 
К "Опросному листу" было приложено заверенное печатями и 

подписями ходатайство народного судьи 4-го участка Кролевецкого 
уезда — К. Нарановича. 

 
<15 января 1920> 

 
 «Копия 

                УССР 
Н<ар>К<омат> Ю<стиции> 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 250. С. 189. Автограф. 



Народный Суд 4 уч<астка> 
         Кролевецкого уезда 
     15 января 1920 г<ода> 
                     № 11 
г<ород> Корол, Черниговской губ. 

 
Народный Суд 4 участка Кролевецкого уезда, Черниговской 

губ<ернии>, получив сведения о том, что бывший Член Корольской 
Судебно-Следственной Комиссии, а впоследствии Народный Судья 
г<орода> Конотопа, Григорий Андреевич Сахновский содержится уже 
более месяца в Новозыбковской тюрьме, считает своим долгом просить 
власти, за коими он числится, о скорейшем предъявлении к нему 
обвинения и скорейшем разборе дела о нем, так как арест его, по 
глубокому убеждению этого суда, произошел по какому-нибудь 
недоразумению. Народный судья 4 уч<астка> может аттестовать 
тов<арища> Сахновского только с лучшей стороны, как в высшей степени 
дельного, трудоспособного, честного  и полезного для дела суда 
Советского работника, который хотя и был человеком беспартийным и 
чуждым политики, в то же время был верным стражем законов Советской  
Республики, и который поэтому является весьма желательным, полезным 
и ценным работником по своей специальности, и в настоящее время в 
Кролевецком уезде ощущается сейчас острый недостаток в такого рода 
Советских работниках при наличии в настоящее время 4-х вакантных 
должностей Народных Судей. 
 

Народный Судья      К. Наранович 
Секретарь Суда      И. Теслюченко»2. 
 
К "Опросному листу" было приложено заверенное печатями и 

подписями "Удостоверение" народного судьи, Григория Александровича 
Сахновского с ходатайство об освобождении его, подписанном 
Николаем Митрофановичем Петрушенко, членом партии ВКП (б). 
 

<16 февраля 1920> 
 

 «Копия 
                   УССР 
Конотопский Юридический Одел 
февраля 16 дня 1920 г<ода>. 
                  № 229 
           г<ород> Конотоп 

 
Удостоверение 

 
Конотопский Уездный Юридический Отдел настоящим удостоверяет, 

что Григорий Андреевич Сахновский состоял Народным Судьей 3 участка 
города Конотоп с самого начала организации Суда и до эвакуации 
Советких учреждений в августе месяце 1919 года. Все время состояния в 
назначенной должности т<оварищ> Сахновский пользовался неизменной 
симпатией рабочих, участвовавших совместно с ним в разборе дел в 
качестве народных заседателей и с одобрением отзывавшихся о его 
деятельности на почве пролетарской юстиции. Во время пребывания же 
здесь деникинской власти он был преследуем и вынужден был 
скрываться. В виду сего, Конотопский Уездный Юридический Отдел 
обращается ко всем местам и лицам, от коих сие зависит, и поддерживает 
возбуждаемое родными Сахновского ходатайство о пересмотре его дела и 
о его помиловании. 
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Завед<ующий> юридич<еским> отделом   Храковский 
За секретаря        Корнилович 
 
Как бывший заведующий Конотопским юрид<ическим> отделом, я 

удостоверяю, что тов<арищ> Сахновский, как сторонник советской власти, 
заслуживает безусловного помилования и освобождения от ареста и 
наказания. 

16 февраля 20 г<ода> 
 
Член Комм<унистической> партии    Петрушенко 

 
Что действительно подпись на сем члена коммунистической партии 

Николая Митрофановича Петрушенко, бывшего до эвакуации 
зав<едующим> юрид<ическим> отделом, есть собственноручная 
Конотопским У<ездным> Юрид<ическим> отдел<ом> подписями и 
приложением печати удостоверяет.  

Февраля 16 дня 1920 г<ода> № 230 
 
Завед<ующий> Юрид<ическим>  Отделом   Храковский 
За секретаря         Корнилович»3. 
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