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Аннотация. 1937 г. – год массового террора, нанесшего неизлечимую рану народам нашей страны. Он вошел в историю страны как год «большого террора». 1937–1939 гг. были высшей точкой репрессивной политики, пиком политических репрессий.
Репрессии против командно-начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) – одна из самых трагических страниц нашей истории. Они затронули все без исключения ячейки вооруженных сил страны – от подразделения до центрального аппарата наркомата обороны и Генерального штаба РККА.
С момента создания РККА политические репрессии в армии были и не прекращались никогда, то несколько затухая, то разгораясь с новой силой. Так было в годы гражданской войны и после нее в 1921, 1929–1930, 1933–1935 и в
другие годы.
В результате массовых политических репрессий 1937–1938 гг. пострадали совершенно невинные люди. Одним из
них был командующий войсками Киевского военного округа (КВО) командарм 1 ранга Иона Эммануилович Якир.
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Abstract. 1937 – the year of mass terror, which caused an incurable wound to the peoples of our country. It entered the
history of the country as a year of "great terror". 1937–1939 were the highest point of repressive politics, the peak of political
repression.
The repression of the commanders and commanding staff of the Workers and Peasants Red Army (WPRA) is one of the
most tragic pages in our history. They affected all the cells of the country's armed forces, without exception, from the unit to
the central office of the People's Commissariat of Defense and the General Staff of the Red Army.
Since the creation of the Red Army, political repressions in the army have never stopped, then somewhat fading, then
flaring up with renewed vigor. So it was during the Civil War and after it in 1921, 1929–1930, 1933–1935 and in other years.
As a result of the mass political repressions of 1937–1938. completely innocent people suffered in large numbers. One of
them was the commander of the troops of the Kiev Military District (KMD), commander of the 1st rank Yakir Iona Emmanuilovich.
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Личность командарма 1 ранга Ионы Эммануиловича Якира, активного участника гражданской
войны и военачальника, стоящего у истоков фор-
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мирования Красной армии, вызывает интерес у
современных исследователей.
И.Э. Якир родился 3 августа (15 августа) 1896 г.
в городе Кишинёве, в семье провизора. Он обучал-
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Командарм 1 ранга Иона Эммануилович Якир
(15.08.1896 – 11.06.1937)
Commanders of rank 1 Iona Emmanuilovich Yakir
(08.15.1986 – 06.11.1937)

ся в реальном училище (окончил в 1913 г.); на химическом факультете Базельского университета в
Швейцарии (учеба прервалась из-за начавшейся
Первой мировой войны); в Харьковском технологическом институте.
В 1915 г., во время Первой мировой войны,
И.Э. Якир был мобилизован и отправлен в г. Одессу
на оборонный завод, где работал токарем по выпуску снарядов. В 1916 г. заболел туберкулезом и
уехал в Кишинёв на лечение.
После революции (февраль 1917 г.) И.Э. Якир
вел среди бойцов 5-го Заамурского кавалерийского
полка антивоенную пропаганду, а в апреле вступил
в РСДРП(б) и в военную организацию большевиков
этого же полка.
В сентябре 1917 г. И.Э. Якир становится членом Бессарабского губернского ревкома. С декабря
1917 г. – член Бессарабского совета, член Бессарабского губернского комитета РСДРП(б), член Бессарабского революционного комитета.
И.Э. Якир является организатором первых отрядов Красной гвардии в Бессарабии, входил в Военный совет «особой армии Румфронта» (Тираспольский отряд), командовал китайским батальоном.
В качестве красногвардейца, а затем командира отряда с ноября 1917 г. по январь 1918 г.
И.Э. Якир принимал активное участие в боях с Румынскими войсками, был комендантом Тираспольской крепости. Весной 1918 г. в боях против
австро-германских войск командовал Тираспольским сводным отрядом и в марте 1918 г. в боях за
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Екатеринославль И.Э. Якир был контужен и тяжело
ранен.
С июля 1918 г. – комиссар Поворинского боевого участка, с сентября 1918 г. – начальник Политического отдела Южного участка отрядов завесы,
с 8 октября 1918 г. по апрель 1919 г. – член Реввоенсовета 8-й армии Южного фронта. Участвовал в
подавлении восстания донских казаков.
С 19 декабря по 22 декабря 1918 г. И.Э. Якир
был направлен в анархистский отряд Сахарова,
неподчинившийся командованию, навёл в отряде
дисциплину и объединил его с частями 12-й стрелковой дивизии. В течение 3 дней добился перелома и организовал наступление против армии Краснова. За бои в районе г. Лиски, Коротояк, Острогожск осенью 1918 г. И.Э. Якир 5 февраля 1919 г.
получил первый орден Красного Знамени
С 7 июля 1919 г. он был назначен начальником
формируемой под Одессой 45-й стрелковой дивизии. С 18 августа по 4 октября 1919 г. – командующим Южной группой войск 12-й армии в составе
трёх стрелковых дивизий.
В ходе быстрого наступления Вооружённых
сил юга России под командованием Деникина
Южная группа была отрезана от главных сил Красной армии. 28 августа 1919 г. Южная группа выступила из Одессы на соединение с частями РККА.
Член РВС 12-й армии С.И. Аралов вспоминал:
«23-летний командующий группой Якир, с которым
считались контр-адмирал Немитц (начальник штаба группы), опытный офицер Княгницкий (начальник 58 стрелковой дивизии) и такие храбрецы, как
Котовский (командир бригады 45-й стрелковой
дивизии), привел из Одессы и Николаева в район
Киева три дивизии. Он вырвал их из, казалось бы,
плотного и непроницаемого кольца противника,
действовавшего очень активно. С Левобережья
наступали отборные деникинские части, с запада
рвались вперед петлюровцы и белополяки. А внутри этого, небольшого и своеобразного «коридора»,
оперировали многочисленные банды – и конные, и
пешие, и даже с артиллерией» (Черушев Н.С., Черушев Ю.Н., 2012. С.18).
В боях И.Э. Якир зарекомендовал себя талантливым, отважным командиром. Части Якира дрались мужественно, стойко. Это они, окруженные
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частями деникинцев с востока и петлюровцами,
белополяками с запада, шли с непрерывными
боями 28 дней, прорывая вражеское кольцо. Более
того, они освободили тогда Житомир и Киев, отбив
у противника громадное количество скота и продовольствия. За этот рейд Якир получил второй
орден Красного Знамени.
Под командованием И.Э. Якира Южная группа
в октябре 1919 г. нанесла удар по частям Деникина
под Киевом.
С 19 октября 1919 г. по 6 апреля 1921 г. он –
начальник и военный комиссар 45-й стрелковой
дивизии, которая в ноябре 1919 г. приняла участие
в боях против отступавшей армии генерала Юденича под Петроградом. Затем в составе Южного
фронта участвовала в наступлении против армии
Деникина, заняла Екатеринослав и Александровск,
активно участвовала в разоружении отрядов повстанческой армии атамана Махно. В мае – августе
1920 г. командовал Фастовской, Золочевской и
Львовской группами войск. За что И.Э. Якир получил третий орден Красного Знамени.
С 17 сентября 1920 г. И.Э. Якир вновь вступил в
командование 45-й дивизией и без потерь вывел
её из-под удара польской армии.
В ноябре 1920 г. командовал дивизией при
разгроме войск Петлюры под Проскуровом и Волочиском и 3-й врангелевской армии генерала Перемыкипа. За разгром Петлюры награждён Золотым
оружием.
С 22 апреля 1921 г. И.Э. Якир был назначен
командующим вооружёнными силами Крыма, начальником и комиссаром 3-й Казанской стрелковой дивизии, затем избран членом бюро Крымского обкома партии.
С ноября 1921 г. – командующий войсками
Киевского военного района. Организовал полный
разгром банд петлюровского генерал-хорунжего
Тютюника у местечка Базар. Избран членом Киевского губкома партии и членом губисполкома. Работал в редколлегиях газет «Красная Армия» и
«Пролетарская правда».
С 5 сентября по декабрь 1923 г. – командир и
комиссар 14-го стрелкового корпуса. С 4 декабря
1923 г. по апрель 1924 г. И.Э. Якир был назначен
командующим войсками Киевского (Украинского)
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военного округа, и одновременно – помощником
командующего войсками Украины и Крыма.
С 15 апреля 1924 г. по ноябрь 1925 г. являлся
начальником Главного управления военно-учебных
заведений РККА, ответственным редактором журнала «Военный вестник». С 13 ноября 1925 г. по
май 1935 г. – командующий войсками Украинского
военного округа, с августа по сентябрь 1930 г. провел крупные маневры округа с участием всех родов
войск.
С 23 октября 1926 г. И.Э. Якир является членом
РВС СССР.
В 1928−1929 гг. учился в Высшей Военной
Академии Генерального Штаба Германии. Генералфельдмаршал Пауль фон Гинденбург подарил
И.Э. Якиру книгу Альфреда фон Шлиффена «Канны» с надписью: «На память господину Якиру –
одному из талантливейших военачальников современности». По просьбе германского командования И.Э. Якир выступил с докладом о Гражданской войне.
С 3 июня 1930 г. по 20 июня 1934 г. И.Э. Якир
являлся членом Реввоенсовета СССР. С 15 июня
1930 г. по 27 мая 1937 г. – членом Политического
бюро ЦККП(б) Украины.
С 13 июля 1930 г. по 26 января 1934 г. – кандидат в члены ЦКВКП(б), а с 10 февраля 1934 г. по
1 июня 1937 г. И.Э. Якир является членом ЦКВКП(б).
О высоком доверии партии и правительства
И.Э. Якиру являлось то, что из числа военнослужащих он, наряду с наркомом обороны К.Е. Ворошиловым, был избран 9 февраля 1934 г. на ХХII съезде
партии в члены ЦКВКП(б). В то время как будущие
маршалы Советского Союза В.К. Блюхер, С.М. Буденный, М.Н. Тухачевский стали лишь кандидатами в члены ЦК партии (Известия ЦК КПСС. 1989.
№ 12 (299). С. 99–100).
С 17 мая 1935 г. по 10 мая 1937 г. И.Э. Якир –
командующий войсками Киевского военного округа. Впервые в мире осуществил крупный воздушный десант (целой дивизии), включавший переброску по воздуху лёгкой военной техники и артиллерии. В ноябре 1936 г. командовал шепетовскими манёврами войск округа.
В 1935 г. И.В. Сталин предложил И.Э. Якиру
возглавить ВВС РККА в должности заместителя
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наркома обороны и даже предложил пост начальника Генерального штаба, но он, сославшись на
проблемы со здоровьем, отказался.
20 ноября 1935 г. И.Э. Якиру было присвоено
звание командарма 1-го ранга.
С сентября 1936 г. по 28 мая 1937 г. он был избран членом Военного Совета при Народном комиссариате обороны (НКО) СССР.
Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян, служивший под командованием И.Э. Якира, писал:
«Служба в войсках, которыми командовал Якир,
была академией военного воспитания и оперативно-тактического мастерства. Неслучайно все важнейшие маневры и значительные общевойсковые
учения с отработкой наиболее важных оперативнотактических вопросов проводились в то время
именно в Киевском военном округе.
И.Э. Якир был больше практиком, чем теоретиком военного дела, но вряд ли кому-нибудь уступал в знании теории. Те новые наметки и мысли,
которые еще, как говорится, витали в воздухе и
терялись в потоках туманных предположений и
вокруг которых разгорались теоретические дискуссии, Иона Эммануилович всегда успевал проверить
на практике: в боевой подготовке частей, на учениях, в процессе командирской учебы. Ярый враг
всякой рутины, он стремился подхватывать все новое в самом зародыше и, если оно было стоящим,
ценным, добивался его практического применения» (Командир Якир… , 1963. С. 22).
Генерал армии А.В. Горбатов, в середине
1920-х командовавший кавалерийским полком,
вспоминал о Якире так: «Много раз нас привлекали
к военным играм в округе, и я всегда удивлялся
способности молодого командующего округом И.Э.
Якира так проводить разборы, чтобы ни у кого не
закружилась голова от успеха и чтобы не был подорван авторитет кого-либо из командиров. Говоря
о правильном решении, он, бывало, не только отметит, что оно соответствовало сложившейся обстановке, но укажет и на неиспользованные возможности; разбирая решения, неудовлетворившие
его, всегда постарается найти в них хоть крупицы
положительного, приведёт примеры других возможных решений. Веру в свои силы у подчинённых
он всегда оберегал. Возвращаясь с этих игр, я чув-
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ствовал себя обогащённым новыми знаниями»
(Горбатов А.В.,1989. С. 74).
И.Э. Якир много сделал для подготовки Красной армии к ведению боевых действий в условиях
современной войны, для развития танковых, механизированных и десантных войск. Он был инициатором сооружения на западных рубежах СССР
мощных укреплённых районов, оборудованных
долговременными железобетонными огневыми
точками с тяжёлыми пулеметами и артиллерией.
Маршал И.Х. Баграмян считал, что эти укрепрайоны оказали бы большую помощь в войне: «В
начале Отечественной войны эти районы могли бы
сыграть значительную роль, послужив мощным
заслоном, который задержал бы быстрое продвижение немецких войск, если бы укрепления не разоружили и не демонтировали» (Командир Якир… ,
1963. С. 94).
Свидетельством преданности делу революции, социалистическим идеалам является тот факт,
что И.Э. Якир принимал активное участие в февральско-мартовском (1937 г.) пленуме ЦКВКП(б),
который «явился переломным событием в подготовке и развязывании широкой компании по репрессированию не только партийных, советских,
хозяйственных, научных, но и военных кадров.
Именно этот пленум был задуман, как своеобразный инструктаж по «выкорчевыванию» всех недостойных, всех колеблющихся (Сувениров О.Ф., 1998.
С. 57).
На пленуме, при обсуждении вопроса о Бухарине и Рыкове, командарм 1 ранга И.Э. Якир выступил «за исключение, предание суду и расстрел».
Однако вскоре И.Э. Якир сам впал в немилость. Его
преднамеренно убрали с должности командующего войсками Киевского военного округа, буквально
оторвав от вверенных ему войск, и с 10 мая 1937 г.
назначили командующим войсками Ленинградского военного округа.
Должностное перемещение было фикцией,
уже 28 мая 1937 г. И.Э. Якир был арестован органами НКВД «по прямому указанию И.В. Сталина и
Н.И. Ежова» (Архив военной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации (АВКВС РФ). Оп 55.
Д. 12745. Л. 13). И.Э. Якира обвиняли в сговоре с
фашистами и в попытке государственного перево-
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рота, хотя в соответствии со ст. 127 Конституции
СССР, требованиями действовавших в то время
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов
РСФСР, законных оснований для осуществления
ареста не было.
Необходимо выделить три составляющих, которые разоблачают миф о готовящимся «военном
перевороте» с участием И.Э. Якира: 1. Несоответствие сведений о руководящем составе заговора.
2. Отсутствие конкретики в целях и задачах «военного переворота». 3. Неопределенность времени
(даты) совершения «военного переворота».
Анализ содержаний протоколов допросов из
следственных дел центрального архива ФСБ РФ
показывает, что арестованные в разные периоды
(март – май 1937 г.) на допросах показывали о разном составе руководителей «военного заговора».
Так, арестованный комкор Б.С. Горбачев на допросе 31 мая 1937 г. показал: «В руководящей группе
троцкистской военной организации стояли Примаков В. и Путна Витовт» (Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ЦАФСБ РФ). Д. Р-4673. Т. 1. Л. 53). М.Н. Тухачевский был им назван «одним из руководителей
подпольной военной организации правых» (Там
же. Л. 54). Далее из показаний Б.С. Горбачева следует: «Руководство правотроцкистской военной
организации состояло из Тухачевского, Якира, Уборевича, Примакова, Путна и Енукидзе.
Одновременно с этим существовал объединенный штаб военного переворота, состоящий из
Корка, Петерсона, Путна» (Там же. Л. 64).
Представляют интерес показания Б.С. Горбачева о его беседе с комкором В.К. Путной о Тухачевском, Якире и Уборевиче, как о руководителях
«военного заговора»: «Вернее всего – заявил мне в
заключение своей информации Путна – бонапартисты чистой воды, для которых военный переворот
и военная диктатура являются самоцелью. С ними,
конечно, придётся не мало повозиться, но все мы
рассчитываем, что они не выскочат из общей колесницы» (Там же. Л. 64). Далее из показаний
Б.С. Горбачева следует: «Енукидзе, Корк и Петерсон, собственно говоря, и составляли первоначально узкий «штаб переворота». Весь этот план мне
стал известен из разговора с Корком в период
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1934–36 годов» (Там же. Л. 69). Таким образом, из
показаний «кадрового троцкиста с 1923 года» (Там
же. Л. 48) Б.С. Горбачева следует, что у «заговорщиков» отсутствовало единство в руководстве военным переворотом. Также путаные сведения о
руководящем составе заговора сообщили: на допросе 31 марта 1937 г. арестованный комкор
И.И. Гарькавый (Там же. Л. 101–117); на допросе
27 апреля 1937 г. – член ЦКВКП(б) А.С. Енукидзе
(Там же. Л. 135–143).
Относительно целей «военного переворота»,
в котором якобы принимал участие И.Э. Якир, так
же имеются противоречивые показания подследственных. Например, в отпечатанном на пишущей
машинке на 37 листах протоколе допроса от 31 мая
1937 г. указанно: «… политическая задача: буржуазно-капиталистическая реставрация» (Там же.
Л. 64). При этом отмечено, что «проведение военного переворота предполагается сочетать с организацией широкого крестьянского повстанческого
движения в стране» (Там же. Л. 51). Арестованный
М.П. Тухачевский в своих показаниях связывал переворот с предстоящей войной.
Представляют интерес сведения о военных
силах, привлекаемых «заговорщиками» для переворота. Из показаний Б.С. Горбачева: «Корк говорил мне, что он и весь штаб «руководства переворотом» возлагает особые надежды на кавдивизию
и 5 мотомехкорпус. Однако даже в этих частях, даже в их руководящем комполитсоставе, не говоря
уже о красноармейской массе, мы не имели сколько-нибудь реального влияния» (Там же. Л. 73). Отсюда следует вывод, что реальных сил, на которые
могли бы опереться «заговорщики», у них не было.
Судя по показаниям арестованных, не было
определенности и в сроках проведения «военного
переворота». Так, Б.С. Горбачев сообщил следствию, что план «военного переворота существовал с
1930 г.» (Там же. Л. 50–52). Арестованный А.С. Енукидзе показал на допросе: «После 17 съезда ВКП(б)
переворот намечался на осень 1934 года» (Там же.
Л. 163). Арестованный маршал М.Н. Тухачевский
связывал начало переворота с поражением Советского Союза в предстоящей войне, которая якобы
должна была начаться не позже 1937 г., следова-
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тельно, в сроках проведения «военного переворота» у «заговорщиков» тоже не было единства.
Признательные показания на предварительном следствии были получены у Якира незаконными методами. На допросах И.Э. Якира «избивали
самым зверским образом», выбивая признания в
не совершенных им деяниях. Он написал письмо
И.В. Сталину и К.Е. Ворошилову, которое было процитировано А.Н. Шелепиным на XXII съезде КПСС в
следующем виде:
«Я честный и преданный партии, государству,
народу боец… Я честен каждым своим словом, а
умру со словами любви к Вам, к партии и стране, с
безграничной верой в победу коммунизма».
На этом письме И.В. Сталин оставил пометку:
«Подлец и проститутка». К.Е. Ворошилов угодливо
добавил: «Совершенно точное определение».
Л.М. Каганович приписал: «Предателю, сволочи и
б…и одна кара – смертная казнь». К.Е. Ворошилов
на обращение И.Э. Якира: «В память многолетней в
прошлом честной работы моей в Красной армии я
прошу Вас поручить присмотреть за моей семьей и
помочь ей, беспомощной и ни в чем неповинной»
– написал в углу листа – «Сомневаюсь в честности
бесчестного человека вообще» (Прудникова Е.А.
2009. С.419).
За двое суток до казни И.Э. Якир написал
письмо в ЦК и НКО (адресовано Н.И. Ежову), в котором изложил ряд последних мыслей и предложений, касающихся организации Красной армии:
- по вопросам строительства (освободить командиров, а поручить строительство мощному
строительному тресту);
- в оперативной подготовке войск (оперативно
развитых военных кадров еще недостаточно, в работе много схематизма, знания военной истории
недостаточны, и она не в почете; перевозками
войск командование владеет недостаточно; часто
наблюдается нервность в решениях – направлением в бой войск на второстепенных направлениях,
что приводит к раздёргиванию своих сосредоточенных для удара групп; слишком близкое к линии
соприкосновения собирание резервов и ударных
группировок, что приводит к необходимости их
преждевременного ввода в бой.
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11 июня 1937 г. Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР по сфабрикованному обвинению в участии в военном заговоре в
Красной армии и в подготовке свержения советской власти путем вооруженного восстания и поражения СССР в будущей войне И.Э. Якир был приговорён к смертной казни.
12 июня 1937 г. расстрелян. Последними словами И.Э. Якира были: «Да здравствует партия! Да
здравствует Сталин!»
Репрессии коснулись и родственников
И.Э. Якира: 26 октября 1937 г. по ложному обвинению в контрреволюционной террористической
деятельности был расстрелян его брат М.Э. Якир;
была арестована и отправлена на 10 лет в магаданский лагерь его сестра И.Э. Белая-Якир (её муж
С.З. Корытный также был расстрелян; были расстреляны и его братья); более 10 лет лагерей получил и зять И.Э. Якира – поэт и звукорежиссёр
Я.Е. Харон; была отправлена в лагерь и жена командарма – С.Л. Якир; был расстрелян муж её сестры – комкор И.И. Гарькавый; был арестован
двоюродный брат И.Э. Якира – хирург Я.С. Меерзон; был арестован в 1937 г. и получил 17 лет лагерей также сын И.Э. Якира – П.И. Якир, будущий
участник правозащитного движения в СССР.
31 января 1957 г. командарм 1 ранга Иона
Эммануилович Якир был посмертно реабилитирован определением Военной коллегии Верховного
суда СССР.
Таким образом, достаточно было одному из
арестованных после «физического воздействия»
сломится, дать лживые показания против своих
друзей, сослуживцев, чтобы заклеймить позором,
физически уничтожить оговоренного. Добытые
сотрудниками НКВД «признания» направлялись
И.В. Сталину. Невзирая на заслуги, любовь и признание народа, И.В. Сталин: «не только любил знакомить с ними других членов политбюро ЦК
ВКП(б), а особенно тех людей, на которых от арестованных получены показания об участии первых
в заговоре, но и без какой-либо проверки, единолично и самодержавно решал вопрос об аресте
фигурировавших в показаниях лиц» (Сувениров
О.Ф., 1998. C. 57). Наряду с сотнями репрессиро-
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ванных представителей «красного генералитета» в
жернова репрессий попал и командующий воен-

ным округом командарм 1 ранга И.Э. Якир.

Статья поступила 13.10.2017 г.
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