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«Вставай, страна огромная!»
К 75-летию Великой Победы
75 лет назад, 9 мая 1945 г., победоносно завершилась Великая Отечественная вой
на. Это был героический подвиг всего советского народа, который не только отстоял
независимость своей Родины, но и помог освободиться от фашистской неволи народам
многих стран.
2 сентября 1945 г. был подписан акт о безоговорочной капитуляции вооруженных
сил Японии, что означало окончание Второй мировой войны и ее важнейшей составной
части - Великой Отечественной войны. Победа над гитлеровской Германией и милита
ристской Японией были достигнута совместными усилиями государств антифашистской
коалиции при решающей роли Советского Союза. Невозможно опровергнуть факт, что
именно на советско-германском фронте в ходе Московского, Сталинградского, Курско
го, Берлинского и ряда других сражений были разгромлены основные силы вермахта.
В последние годы предпринимаются попытки пересмотреть историю Второй ми
ровой войны, ее причины и уроки. Политики и ученые ряда стран преуменьшают вклад
СССР, Красной армии в достижение победы в ходе самого крупного и кровопролитного
конфликта в истории человечества. Нередко утверждается, будто Советский Союз, на
равне с фашистской Германией, виновен в его развязывании. Освобождение советскими
войсками стран Восточной Европы трактуется как их оккупация. Кощунственным явля
ется уничтожение памятников советским воинам, погибшим в боях с фашистскими за
хватчиками и их пособниками.
Особое значение в научной разработке спорных и недостаточно изученных вопро
сов Второй мировой и Великой Отечественной войн имеет введение в научный оборот
новых документальных источников. Издано их немало, в том числе в последние трид
цать лет. Только в «Историческом архиве» в рубриках «Великая Отечественная», «Вто
рая мировая война», «Архив вождей», «Экономика и финансы», «Народы и судьбы»,
«Государство и церковь», «Внешняя политика» опубликовано свыше 2 тысяч таких ма
териалов, они позволяют глубже исследовать многие аспекты истории Второй мировой
войны.
В настоящем номере журнала публикуются документы, включающие поста
новления ЦК ВКП(б) и СНК СССР, приказы наркома боеприпасов СССР за пер
вые месяцы войны. Они характеризуют перестройку всей работы на военные рельсы,
превращение страны в единый воюющий комплекс. В рубрике «Дети войны» - воспоми
нания И.К. Пинчук, оказавшейся в 6-летнем возрасте в блокадном Ленинграде, а также
иконография А.Н. Цамутали, в 1943 г. в 12-летнем возрасте ему была вручена медаль
«За оборону Ленинграда», впоследствии, после окончания Ленинградского университе
та, он стал известным историком и историографом.
Несомненный интерес представляют публикуемые в номере письма 1941-1942 гг.
бывших российских подданных из Аргентины и Бразилии в посольство СССР в США с
ходатайствами о вступлении в Красную армию; документы 1941-1945 гг. об эвакуации в
г. Чкалов и реэвакуации в г. Ленинград фондов Центрального государственного архива
Военно-Морского Флота СССР; «Фотолетопись» о военном историке В.А. Золотареве,
научном руководителе 12-томной «Истории Великой Отечественной войны».

А.А. ЧЕРНОБАЕВ

УД К 94(470)”194 Г355/359(0.032)(0.033)

«Мы должны немедленно перестроить всю нашу
работу на военный лад...»
Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Июнь-ноябрь 1941 г.
В публикацию включены документы высших партийных и советских органов СССР
начального периода Великой Отечественной войны, хранящиеся в Российском государ
ственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ). Хронологически они ох
ватывают время с 23 июня по 29 ноября 1941 г., когда решалась судьба советского госу
дарства.
Начало войны сложилось крайне неудачно для Красной армии, потерпевшей ряд
ошеломляющих поражений на Западном, Северо-Западном и Юго-Западном фронтах.
К середине июля 1941 г. противнику удалось продвинуться местами до 600 км вглубь
страны. На захваченной территории проживало до 20 млн человек, размещались круп
ные промышленные предприятия, плодородные сельскохозяйственные земли.
За это же время Красная армия безвозвратно потеряла около 600 тысяч человек,
что составляло треть численного состава трех фронтов, 4 тысячи самолетов, почти 12 ты
сяч танков, 19 тысяч орудий и минометов1. Быстрая потеря огромной территории не по
зволила провести призыв в армию приписанного к воинским частям населения, что при
вело к тому, что дивизии были укомплектованы по штатам мирного времени, вступили в
сражения в значительно меньшем численном составе.
Стратегические успехи немецких войск в первые недели войны, тяжелые людские и
материальные потери Красной армии, в том числе в танках и самолетах, дали основание
Гитлеру 3 октября 1941 г. сделать вывод о том, что «враг на Востоке повержен и никогда
не восстанет вновь»2.
К ноябрю 1941 г. германская армия захватила советскую территорию, на которой
до войны проживало 40 % населения страны, добывалось 63 % угля, выплавлялось 68 %
чугуна, 58 % стали, 60 % алюминия3. Подобные потери имели бы необратимые послед
ствия для любой другой страны, но Советский Союз выстоял, а затем и победил в, каза
лось бы, проигранной войне.
Причины неудач начального периода войны кроются как в объективных обстоя
тельствах, связанных с техническим и технологическим отставанием советской про
мышленности от немецкой индустрии, так и в серьезных ошибках и просчетах полити
ческого и военного руководства страны, не сумевшего подготовить Красную армию к
войне принципиально нового типа. За это народам СССР пришлось заплатить огромную
цену.
Тяжелейшее положение, в котором оказалась советская страна в условиях на
чавшейся войны, требовало принятия чрезвычайных и, главное, неординарных мер для
отпора врагу. «Мы должны, - подчеркивалось в выступлении И.В. Сталина по радио
3 июля 1941 г., - немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад». Необходи
мо было объединить действия фронта и тыла в органическое целое, превратить страну в
единый воюющий комплекс. Вооруженные силы страны, терпя горькие поражения, от-

1 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 томах. Т. 1. Основные события
войны. М., 2015. С. 247.
2 Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. М., 2018. С. 902.
3 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 1. С. 590.
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ступая, наносили чувствительные ответные удары по противнику. Но они испытывали
острую нехватку новых видов вооружения и военной техники, которая только начала
поступать в войска перед началом войны. Это требовало организации работы тыла та
ким образом, чтобы он бесперебойно снабжал фронт всем необходимым: вооружени
ем, боеприпасами, продовольствием, обмундированием, медикаментами. Однако 80 %
предприятий оборонной промышленности оказались либо в зоне боевых действий, либо
в прифронтовых районах4. Поэтому жизненно важным было перебазирование промыш
ленных предприятий, оборудования, техники, материалов, стратегических ресурсов,
рабочих и инженерно-технических работников из западных и центральных районов
на восток страны: Урал, Западную Сибирь, Среднюю Азию. Для этого пришлось всей
стране приложить титанические усилия, проявить твердый характер, задействовать все
имеющиеся резервы. Это был поистине героический подвиг народа. Его масштабы и зна
чимость поражают тем больше, чем дальше уходит от нас то незабываемое время.
Вместе с тем снова и снова встает вопрос: в чем источник силы и несгибаемой воли
советских людей разных национальностей, сумевших преодолеть смертельную опас
ность, нависшую над страной, переломить неудачный ход войны и одолеть врага? Этот
вопрос неизбежно поднимает тему роли власти и народа в победе над гитлеровской Гер
манией. Ряд современных авторов утверждают, что победили не Сталин и коммунисти
ческая партия, а народ. Тем самым они пытаются противопоставить руководство страны
народным массам. При этом в сознание нынешнего поколения упорно внедряется мысль
о том, что народ одержал победу вопреки действиям власти, а не благодаря ее политике.
Подобные утверждения противоречат имеющимся фактам, являются фальсифи
кацией событий прошедшей войны, а потому не имеют ничего общего с объективным
взглядом на историю. Во-первых, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
была авангардом народа, вобравшим в свои ряды наиболее энергичных, самоотвержен
ных, сознательных его представителей, работавших в структурах власти различного
уровня - от общесоюзных до местных органов. Абсолютное большинство партийных,
советских, военных и хозяйственных руководителей были выходцами из рабочих и кре
стьян, видевшими смысл своей деятельности в служении интересам многонациональ
ного народа. То есть власть была плотью от плоти народа. Во-вторых, 40 % численно
го состава почти 4-миллионной армии коммунистов воевали с первых недель войны на
фронтах, остальные коммунисты участвовали в организации работы тыла. Всего в годы
войны погибло 3 миллиона коммунистов. То есть это была партия, сражавшаяся бок о
бок со своим народом5. В-третьих, именно партия выбрала единственно правильное на
правление движения страны в довоенный период, спланировав и возглавив работу по ин
дустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, что дало возможность
создать экономическую базу отпора нацистской Германии. В-четвертых, политика пар
тии позволила сплотить людей различных национальностей в единую и дружную семью,
благодаря чему не оправдались расчеты германского руководства на разобщенность и
взаимную вражду народов Советского Союза. В-пятых, именно советская власть раз
работала стратегию быстрого перевода народного хозяйства на военные рельсы в усло
виях начавшейся войны.
Реализация этой стратегии во многом была обеспечена благодаря высокой степе
ни централизации государственной системы управления, концентрации власти в таких
чрезвычайных органах, как Государственный Комитет Обороны СССР, Ставка Верхов
ного Главнокомандования, координации деятельности наркоматов и других ведомств со
стороны Политбюро ЦК партии и Советского правительства. Это позволило маневри
ровать ограниченными на тот момент ресурсами, производственными мощностями, ис
пользуя их на самых главных участках борьбы с врагом.

4 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Т. 1. С. 564.
5 Там же. С. 555, 557.
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В решающей степени успешное выполнение стоявших задач обеспечило то, что со
ветский народ не только принял эту программу, но и с огромным энтузиазмом, беспри
мерной самоотверженностью, граничившей часто с самопожертвованием, принялся за
ее реализацию. Таким образом, в тяжелейший период отечественной истории на прак
тике было продемонстрировано единство власти и народа, что и стало важнейшим ис
точником победы.
Политбюро ЦК ВКП (б) и Советское правительство не только определяли кон
кретные задания по количеству и номенклатуре необходимой продукции, но и органи
зационно и материально обеспечивали их выполнение. Для этого выделялись топливо,
электроэнергия, металл, оборудование, машины, транспорт, финансовые средства. ГКО
и Совнарком занимались эвакуацией промышленных предприятий на восток, налажива
нием их работы на новом месте, организовывали строительство новых заводов, пересе
ляли население из прифронтовых областей и районов вглубь страны.
Высокая исполнительская дисциплина, персональная ответственность управлен
ческих кадров за порученный участок работы, профессионализм, директивный стиль
руководства обеспечили высокую действенность власти, ее адекватность жестким тре
бованиям военного времени. Благодаря слаженной работе всех звеньев государствен
ной власти, слаженной настолько, насколько такое могло быть в условиях, когда на за
пад необходимо было непрерывно направлять военные эшелоны, а на восток - поезда с
мирным населением и оборудованием, всего за несколько недель в восточные районы
страны было перевезено около 2,6 тысяч предприятий, из которых более 1,5 тысяч круп
ных заводов, более 12 миллионов человек. Это дало возможность уже в августе 1941 г.
поднять долю военной продукции в общем объеме производства до 70 % , тогда как в
июне того же года она составляла 45 %б. То был величайший подвиг по перебазированию
индустрии огромной страны на тысячи километров на восток. Такого события мировая
история еще не знала.
Представленные в публикации архивные документы раскрывают некоторые аспек
ты деятельности ГКО, Политбюро, ЦК ВК П (б), Совета Народных Комиссаров СССР
по перестройке экономики на военные рельсы, организации работы тыла в первые не
дели войны. Документы № № 1 , 4 касаются достаточно редко затрагиваемой в публи
кациях о войне темы денежного обеспечения значительно возросших расходов страны
на оборону. Накануне войны денег, находившихся в обращении, не хватало. Война по
требовала крупных финансовых средств как на нужды фронта непосредственно, так и
на обеспечение деятельности промышленных предприятий на востоке страны. Нарко
мат финансов активно занимался решением этой проблемы во второй половине 1941 г.,
когда наряду с поиском новых источников доходов, сокращением затрат на социально
культурные цели приходилось увеличивать объемы денежной эмиссии. Параллельно с
вывозом денежных запасов из хранилищ Госбанка СССР и Гознака в более безопасные
районы велась работа по налаживанию выпуска денежных билетов и других ценных бу
маг на востоке страны.
В годы войны основной базой по выпуску денег стал Краснокамск, город недалеко
от Перми, куда было передислоцировано оборудование Московской печатной фабрики
и Ленинградского монетного двора. В сентябре 1941 г. здесь была получена первая про
дукция. Всю войну Краснокамская фабрика обеспечивала страну банкнотами, на ней
изготовлялись ордена и медали, которыми награждались защитники Отечества, печа
тались облигации государственных займов на военные нужды, продовольственные кар
точки, военные аттестаты, марки, билеты денежно-вещевых лотерей. Выпуск облигаций

6 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 томах. Т. 2. Происхождение и
начало войны. М., 2015. С. 544, 551.
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военных займов и проведение лотерей принесли в бюджет государства более 100 млрд
рублей7.
25 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О производ
стве брони и танков “КВ”» (док. № 2). В нем ставилась задача массового производства
современных моделей танков, что требовало координации работы гигантов советского
машиностроения, многочисленных и длительных согласований, так как броню для тан
ков изготовляли заводы Наркомата судостроения, тяжелые танки - Наркомата тяже
лой промышленности, средние и легкие танки - Наркомата среднего машиностроения,
двигатели - двух наркоматов, станки - Наркомата станкостроения. С целью максималь
ной централизации процесса управления производством тяжелых и средних танков,
устранения межведомственных преград, замедлявших сроки производства, 11 сентября
1941 г. создается Наркомат танковой промышленности СССР во главе с В.А. Малыше
вым. Уже к весне 1942 г. танковая промышленность страны наладила массовую поставку
армии современных танков, создав условия для начала постепенного перелома неудач
ного хода войны.
Выпуск брони для танков КВ и Т-34 планировался двумя способами: путем налажи
вания ее производства на действующем оборудовании Кузнецкого металлургического
завода, а также способом перебазирования броневого стана с Кировского завода (Ле
нинград) на Новотагильский металлургический завод. В первом случае для налаживания
производства брони требовалось 1,5 месяца, во втором - 3,5 месяца. Другими словами,
пока броневой стан Кировского завода демонтировался, перевозился и устанавливал
ся на новом месте, должен был быть организован выпуск брони на Кузнецком заводе.
Сокращение времени перерыва в производстве брони до минимума стало возможным
благодаря созданию в годы довоенных пятилеток заводов - дублеров на Урале, оказав
шихся способными в кратчайшие сроки наладить производство стратегически важной
оборонной продукции.
В результате принятия постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О разви
тии черной металлургии на Урале и Сибири в 1942 году» (док. № 9) удалось остановить
падение объемов продукции тяжелой промышленности из-за потери советских террито
рий, захваченных врагом, заложить основы прорыва в развитии советской экономики,
который произошел в 1943 г., что обеспечило коренной перелом в войне с нацистской
Германией.
Представленные в публикации документы свидетельствуют о тщательной прора
ботке каждого пункта постановления, материального, финансового, кадрового обеспе
чения реализации принятых решений, определении ответственных за их реализацию и
сроков исполнения. Другими словами, стратегические решения готовились и реализовы
вались профессионалами, и это во многом способствовало их успешному выполнению.
На восток страны вывозились не только промышленные предприятия, но и населе
ние из прифронтовых областей. Порядок вывоза населения был определен постановле
нием ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О порядке вывоза и размещения людских контингентов
и ценного имущества» от 27 июня 1941 г. В первую очередь эвакуации подлежали квали
фицированные рабочие, инженеры и служащие вместе с эвакуируемыми предприяти
ями, партийные и советские работники, население, годное для военной службы. Текст
этого документа не раз публиковался в различных сборниках, в том числе и в электрон
ной форме. Менее повезло другому постановлению СНК СССР, утвержденному Полит
бюро ЦК ВКП(б) 5 июля 1941 г., «О порядке эвакуации населения в военное время».
Он не публиковался как совместное решение высшего партийного и советского органов,
если не считать обнародование в 1990-е гг. вырванных из контекста документа 8-10-го
пунктов с целью опорочить деятельность советской власти в годы войны, представив
7 См.: Зверев А. Сталин и деньги. М., 2012.
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ее как антинародную, антигуманную. В результате вместо одних умолчаний, имевших
место в советское время, появились другие «белые пятна», уже с противоположным
знаком. И то, и другое является искажением истории. Учитывая важность объективного
показа исторических событий, полный текст указанного постановления включен в на
стоящую публикацию (док. № 6).
В документе определен жесткий порядок эвакуации населения, обусловленный
рядом факторов. Во-первых, размещение создаваемых эвакопунктов в прифронтовых
районах требовало оперативности и организованности в работе по скорейшему вывозу
населения из опасной зоны. Во-вторых, выделяемые для эвакуации железнодорожные
вагоны было необходимо поскорее освобождать для военных перевозок. В-третьих,
буквально на ходу приходилось составлять списки эвакуируемых, распределять люд
ские потоки по новым местам расселения. Запрет на расселение людей в Москве и
Московской области был обусловлен причинами, порожденными условиями военного
времени. Нельзя было допустить перенаселения столичного региона, который мог пре
вратиться в прифронтовую зону, учитывая стратегические цели наступающего против
ника, что и произошло несколькими месяцами позже. К тому же было важно равномер
но распределить эвакуируемых по восточным районам страны, исходя из имеющейся
там инфраструктуры, с учетом пополнения их рабочей силой взамен призванной на
фронт.
Из прифронтовых территорий вывозились все категории населения, включая
стариков, женщин и детей. На эвакопунктах и в пути людям оказывалась продоволь
ственная и медицинская помощь. На станциях назначения выделялся транспорт для
того, чтобы эвакуируемые могли добраться до мест проживания, которые были под
готовлены местными органами власти, в том числе и путем уплотнения проживавших в
домах жильцов. При приеме на работу вновь прибывших людей им выдавалось единов
ременное пособие в размере до 100 рублей. На союзные, республиканские и местные
органы власти возлагалась ответственность за организацию централизованного учета
всех эвакуируемых и создания бюро справок об их местонахождении, что позволило
наладить переписку военнослужащих с членами своих семей, перевезенных на новые
места проживания.
Необычно среди публикуемых документов выглядит письмо руководителя Комин
терна Г. Димитрова с просьбой о выделении 1 млн долларов США в качестве помощи
Коммунистической партии Китая, оказавшейся в затруднительном положении из-за
разногласий с правительством Чан Кайши (док. № 5). Оно вело в начале войны двой
ственную политику, поддерживая контакты с СССР, и отказываясь осуждать агрессию
Германии против Советского Союза. Сталин запомнил такое поведение Чан Кайши и от
казывался с ним встречаться позже, когда президент США Ф. Рузвельт предлагал при
гласить его на Тегеранскую конференцию. Помощь китайским коммунистам была оказа
на, исходя из того, что КПК являлась важной силой в борьбе с милитаристской Японией
на Дальнем Востоке.
Письма руководящих работников с просьбами о выделении лимитированных мате
риалов, финансовых средств и принятии высшим руководством страны других решений
интересны тем, что дают возможность получить наглядное представление об ограничен
ности ресурсов, которыми приходилось маневрировать для удовлетворения нужд воен
ного производства и интересов армии.
Тексты документов воспроизведены с сохранением их стилистических особенно
стей. Сокращения раскрыты в квадратных скобках.

Публикацию подготовил доктор исторических наук Ш. ШАХАЛИЛОВ.
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№1
Письмо народного комиссара финансов СССР А.Г. Зверева1
председателю Совета Народных Комиссаров Союза ССР И .В . Сталину
о создании в Краснокамске второй базы по производству денежных
знаков и других документов строгого учета
Москва
23 июня 1941 г.
№ 5-657/Зсс
Сов[ершенно] секретно
В целях создания дублера по изготовлению денежных знаков и других доку
ментов строгого учета, прошу разрешить неиспользуемое оборудование Москов
ской печатной фабрики вывезти на Краснокамскую бумажную фабрику Гознака и
создать там вторую базу по производству денежных знаков и других документов
строгого учета.
С Московской печатной фабрики Гознака можно вывезти 30 % от установ
ленного в настоящее время оборудования с тем, что оставшееся оборудование обе
спечит выполнение установленной программы.
Одновременно с Московской печатной фабрики Гознака необходимо пере
бросить часть рабочих и инженерно-технического персонала.
Отправка оборудования и материала может быть произведена в 15-дневный
срок с момента получения соответствующего распоряжения.
Проект постановления прилагается3.
Нарком финансов
А. Зверев
Резолюция в нижней части документа: «За. Сталин, Молотов2, Каганович3,
Ворошилов4, Калинин5, Микоян6».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 659. Л. 28. Подлинник. Машинопись. Подписи
И.В. Сталина, В.М. Молотова, А.И. Микояна - автографы.

№2
Постановление ЦК В К П (б) и Совета Народных Комиссаров СССР
«О производстве брони и танков “К В ”»
Москва
25 июня 1941 г.
П34/125
В целях организации новой базы для производства брони и танков «КВ» ЦК
ВКП(б) и СНК СССР постановляют:
По броне
1. Обязать т. Тевосяна7 немедленно приступить к организации производства
бронелиста для корпусов танков «КВ» на Кузнецком металлургическом заводе.
Выпуск брони начать с 1.VIII. 1941 года.

а Не публикуется.

10

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА

2. Обязать тов. Малышева8 немедленно перебросить броневой стан с Киров
ского завода на Новотагильский металлургический завод9, а т. Тевосяна устано
вить этот стан в бандажном10 цехе Новотагильского завода.
Срок установки стана 1.IX. 1941 года.
3. Обязать тов. Казакова11 (Щародный] комиссариат] т[яжелого] м аш и
ностроения]) произвести капитальный ремонт, дооборудование и монтаж броне
вого стана, перебрасываемого с Кировского завода на Новотагильский, в срок до
1. IX. 1941 года.
4. Обязать т. Зальцмана12 отправить на Новотагильский завод паровую ма
шину броневого стана, проведя ее капитальный ремонт.
5. Обязать тт. Гинзбурга13и Тевосяна построить по существующим проектам
термические и нагревательные печи и фундамент под броневой стан на Новотагилъеком металлургическом заводе к 1. IX. 1941 года, а также термическое отделе
ние на Кузнецком металлургическом заводе к 1. X. 1941 года.
По корпусам
6. Наряду с производством корпусов танков «КВ» на заводе № 78 Щародного]
комиссариата] б[оеприпасов] (о чем уже имеется решение ЦК ВКП(б) и СНК
СССР), обязать т. Казакова и директора Уралмашзавода т. Музрукова14организо
вать производство корпусов и башен танков «КВ» на Уралмашзаводе с использо
ванием под сборку нового термического цеха.
Выпуск корпусов танков «КВ» на Уралмашзаводе начать с 15.VIH.1941 года.
7. Разрешить Н[ародному] комиссариату] с [редне го] м[ашиностроения] де
лать корпуса танков «КВ» из двух бронелистов толщиной до 30-45 мм каждый,
внеся соответствующие изменения в конструкцию корпуса.
8. Привлечь в помощь Ч[елябинскому] т[ракторному] з[аводу], Уралмашзаводу и заводу № 78 по изготовлению танков «КВ» в порядке кооперации Уралва
гонзавод, Верхне-Салдинский завод Наркомстроя и Уралтурбомаш.
9. Установить, что во всех расчетах о потребности брони, корпусов танков
«КВ» исходить из программы выпуска танков «КВ» на ЧТЗ в количестве 2000
в год.
Поручить т. Малышеву представить в недельный срок на утверждение ЦК
ВКП(б) и СНК СССР помесячную разбивку указанной программы.
10. Командировать на Урал для выполнения настоящего постановления
тт. Малышева, Зальцмана, Юдина15(Наркомстрой) и Коробова16(Наркомчермет).
11. Обязать тт. Малышева и Носенко17немедленно перебросить на Урал для
производства брони и корпусов танков «КВ» группу инженеров и квалифициро
ванных рабочих.
12. Обязать т. Кагановича срочно обеспечить перевозку броневого стана с
Кировского завода на Новотагильский завод, подготовив для перевозки клетей
транспортеры.
13. Обязать секретарей Новосибирского (т. Кулагина18), Свердловского
(т. Андрианова19), Челябинского (т. Сапрыкина20) и Ленинградского обкома
ВКП(б) (т. Жданова21) оказывать всемерную помощь выполнению настоящего
решения.
14. Предоставить т. Малышеву право давать всем предприятиям и учрежде
ниям обязательные для них распоряжения по выполнению настоящего постанов
ления.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(Б) И СНК СССР11
Резолюция в верхней части первого листа документа: «За. Сталин, Кагано
вич, Микоян».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 659. Л. 71-73. Подлинник. Машинопись. Под
писи - автографы.

№3
Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР «О подготовке летного
и технического состава для авиационных частей фронта»
Моасва
27 июня 1941 г.
Ю 4/141
1. Создать 15 авиационных запасных полков для подготовки летного и техни
ческого состава для пополнения авиационных частей фронта. В указанном числе
полков иметь:
ПЕ-2 3 полка,
МИГ-3 - 3 полка,
ЛАГГ-3 - 3 полка,
И Л -2 2 полка,
ЯК-12 полка,
СУ-2 1 полк,
ЕР-2 1 полк.
2. Создать в Главном управлении ВВС Управление запасных авиационных
полков со штатом работников в количестве 15-20 человек, не считая инструк
торов.
3. Утвердить:
а) т. Петрова И.Ф.22 начальником Управления запасных авиационных пол
ков;
б) т. Никитина А.В.23 заместителем начальника Управления запасных авиа
ционных полков по боевой подготовке;
в) т. Титова Ф.В.24 заместителем начальника Управления запасных авиаци
онных полков по перегонке самолетов с заводов в запасные полки;
г) т. Комарова*6 заместителем начальника Управления запасных авиацион
ных полков по укомплектованию запасных авиационных полков летно-техниче
ским составом.
4. Обязать тт. Жигарева25и Петрова начать с 28 июня с. г. подготовку летного
и технического состава в 3-х полках; с 1 июля - в остальных полках.
5. Установить срок подготовки летного и технического состава в запасных
авиаполках от 5 дней и не более 15 дней, смотря по уровню подготовюл летчиков и

а Выделенный курсивом текст дописан карандашом.
6 Данные установить не удалось.
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типов самолетов*б. Личный состав запаса по мере его готовности сводить в звенья,
эскадрильи, полки и отправлять на пополнение авиачастей фронта.
6. Обязать тт. Жигарева и Петрова создать с 1 июля с. г. при авиазаводах
группы летного и технического состава для перегонки самолетов в запасные ави
аполки.
Резолюция па первом листе документа: «За. Сталин, Молотов, Микоян».
Под текстом па последнем листе документа содержится помета о направле
нии выписки из постановления: «Тимошенко26, Жигареву, Петрову, Маленкову27,
Чадаеву28».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 659. Л. 187-188. Подлинник. Рукопись. Под
писи - автографы.

№4
Постановление ЦК ВКП(б) «Об утверждении постановления СНК
СССР о вывозе из Москвы денежных билетов, находящихся
в хранилищах Госбанка и Гознака»
Москва
28 июня 1941 г.
П34/146
Секретно
Утвердить следующее постановление СНК СССР:
«Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Разрешить Госбанку Союза ССР вывезти из Москвы 9,3 миллиарда рублей
денежных билетов, находящихся в хранилищах Госбанка и Гознака, для хранения
их в городах Владимир6, Казани, Горьком, Тамбове.
2. Обязать Щародный] комиссариат] п[утей] сообщения] срочно предоста
вить в распоряжение Госбанка необходимое количество вагонов для вывоза ука
занных в п.1 данного постановления денежных билетов.
3. Обязать Госбанк всю операцию по вывозу денег провести в трехдневный
срок.
4. Обязать Щародный] комиссариат] внутренних] д[ел]
принять под охрану перевозку ценностей Госбанка как в пути следования в
назначенные пункты, так и в местах их хранения.
5. Обязать Московский городской совет предоставить Госбанку необходимое
количество грузовых автомашин дл окончании полной отгрузки ценностей Гос
банка».
6. Обязать Председателей Облисполкомов Советов Депутатов трудящихся
Куйбышевской, Саратовской, Горьковской, Тамбовской Свердловской, Молотова Выделенный курсивом текст дописан карандашом.
6 Вписано рукой вместо зачеркнутого слова «Куйбышеве». Кроме того, зачеркнуты сло
ва: «Саратове, Свердловске, Молотове и Чкалове».
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ской, Чкаловской областей и Председателя Совнаркома Татарской АССР ока
зать всемерное содействие в перевозке ценностей по прибытии их на место и их
размещении»3.
Булганин
В левом верхнем углу первого листа документа имеется припискау сделанная
рукой НА. Булганина: «Товарищу Сталину И.В. Прошу Вашего утверждения.
Булганин»29.
Резолюция на первом листе документа: «За. Сталин, Молотов, Вознесен
ский30, Микоян».
Ниже текста документа имеется помета: тт. Булганину, Берия31, Каганови
чуу Чадаеву. Пункт 5 Пронину32.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 659. Л. 193-194. Подлинник. Машинопись.
Подписи Сталина, Молотова, Булганина - автографы.

№5
Письмо Г. Димитрова33 В.М. Молотову и Г.М. Маленкову
с предложением оказать денежную помощь
Коммунистической партии Китая
Моста

2 июля 1941 г.
Секретно
Лично

ТОВАРИЩУ МОЛОТОВУ.
ТОВАРИЩУ МАЛЕНКОВУ.
ЦК Компартии Китая обратился недавно к нам со следующей просьбой:
«С января сего года по сегодняшний день Чан Кайши34 не отпустил нам ни
одной копейки. Мы находимся в большом денежном затруднении. Просим разре
шить выдачу нам денег в сумме одного миллиона американских долларов».
Имея в виду огромное значение продолжения освободительной войны ки
тайского народа в настоящий момент, мы, со своей стороны, считали бы целесо
образным оказать возможную денежную помощь китайским товарищам.
Отправка такой помощи в Китай технически вполне возможна.
Просим Вашего решения по этому вопросу.
Г. Димитров
Резолюция в верхнем левом углу документа: «За. Сталин, Молотов, Маленков.
Берия».
РГАСПИ. Ф . 17. Оп. 166. Д. 660. Л. 88. Подлинник. Машинопись. Подпи
си - автографы.

Пункт 6 документа зачеркнут рукой И.В. Сталина.
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№6
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
«О порядке эвакуации населения в военное время».
Утверждено Политбюро Ц КВКП(б) 5 июля 1941 г.а
Совершенно секретно

Совет Народных комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что эвакуация населения из прифронтовой полосы произво
дится по указанию местного военного командования, а в других районах только с
разрешения Совета по эвакуации.
Контингент и очередность эвакуации населения определяются Совнаркома
ми республик, областными и краевыми исполкомами в соответствии с постанов
лением Совнаркома СССР от 27 июня 1941 г.
Возложить осуществление эвакуации населения на местные органы Совет
ской власти.
Количество вагонов для эвакуации населения и направление маршрутов
с эвакуируемыми определяется только Щародным] комиссариатом] п[утей]
с[ообщения] по заявкам местных органов Советской власти.
Погрузка в вагоны эвакуируемого населения производится местными орга
нами Советской власти, которые обязаны на всех эвакуируемых составить повагонно списки и вручить их начальнику эшелона, назначаемому военным командо
ванием или местными органами Советской власти.
2. Для обеспечения соблюдения полного порядка в вагонах с эвакуируемым
населением местные органы Советской власти с места погрузки назначают стар
ших по вагонам и организуют из состава эвакуируемых группы в помощь началь
нику эшелона.
3. Обязать Совнаркомы республик, обл(край)исполкомы в пунктах фор
мирования эшелонов с эвакуируемым населением: Петрозаводск, Мурманск,
Ленинград, Мга, Гатчина, Псков, Дно, Бологое, Великие Луки, Витебск, Минск,
Могилев, Смоленск, Гомель, Брянск, Сухиничи, Курск, а также Украинской ССР
организовать эвакопункты, на которые возложить:
а) прием поступающих эшелонов, групп вагонов с эвакуируемым населением
и одиночек, проведение формирования эшелонов и направление их по установ
ленным маршрутам следования;
б) проведение поименного учета эвакуируемого населения.
4. Обязать Совнаркомы республик и обл(край)исполкомы создать в своем
составе отделы по эвакуации населения, возложив на них руководство делом ор
ганизации эвакуационных пунктов, контроль за их работой, питание, медобслуживание, расселение и др[угие] вопросы, связанные с эвакуацией населения.
5. Эшелоны с эвакуируемым населением из пунктов формирования следуют
по установленным НКПС маршрутам до следующих пунктов окончательного на
правления: Иваново, Тамбов, Пенза, Поворино, Сталинград. В указанных пунктах
обл(край)исполкомы устанавливают места окончательного назначения (расселе
ния) эвакуируемых.
а Выделенное курсивом дописано от руки.
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6. Обязать областные исполкомы Советов депутатов трудящихся по месту
нахождения пунктов формирования эшелонов:
а) назначить специальных уполномоченных для руководства работой по эва
куации;
б) обеспечить эвакопункты необходимым помещением;
в) выделить для обслуживания эшелонов на эвакопунктах необходимое ко
личество политработников и медицинского персонала;
г) назначить для каждого эшелона начальника эшелона, ответственного за
эшелон во время следования в пути до момента разгрузки и передачи эвакуируе
мого населения местным органам власти.
7. Помещение кого-либо в эшелоны эвакуируемых, кроме специально назна
чаемого обслуживающего персонала, без разрешения военных комендантов же
лезнодорожных участков и начальников эвакопунктов запретить.
8. В целях недопущения проникновения эвакуируемых и беженцев в Москву
обязать НКВД СССР организовать пункты - заслоны р[абоче]-к[рестьянской]
милиции на железнодорожных станциях и шоссейных станциях, согласно прило
жению11.
Возложить на милицейские заслоны на вышеперечисленных пунктах:
а) всех лиц из числа эвакуируемых, которые будут пытаться проникнуть в
Москву, задерживать и водворять их в очередные эшелоны для следования по
маршруту направления эвакуируемых. Наиболее злостных нарушителей порядка
эвакуации арестовывать;
б) в случае необходимости производить проверку лиц, находящихся в ваго
нах, обыск эвакуируемых и изъятие оружия;
в) организовать проверку всех пассажирских поездов, следуемых в Москву,
на перегонах и, в случае обнаружения беженцев, последних с поездов снимать и
направлять в пункты эвакуируемых.
9. Обязать НКВД СССР в пунктах формирования и на станциях назначе
ния выделить в распоряжение руководителей местных органов Советской власти
достаточное количество милицейского состава для обеспечения порядка при по
грузке и выгрузке эвакуируемых.
10. Обязать тов. Пронина (Моссовет), тов. Журавлева35 (Управление]
НКВД Московской области) и тов. Кубаткина36 (Управление] Щародного]
комиссариата] государственной] б[езопасности] Московской области) в 3-х
дневный срок очистить железнодорожные вокзалы гор. Москвы и пригородные
зоны от эвакуируемых, прибывающих группами и одиночным порядком.
11. Разрешить размещение эвакуируемого населения: первой очередив городах, рабочих поселках и сельских населенных пунктах Горьковской, Пен
зенской, Кировской, Куйбышевской, Саратовской, Сталинградской областей,
Мордовской, Чувашской, Удмуртской, Татарской и Башкирской АССР; второй
очереди - в Чкаловской, Молотовской37, Свердловской, Челябинской, Омской и
Новосибирской областях, Алтайском крае и Казахской ССР.
12. Обязать председателей Совнаркомов республик и обл(край)исполкомов
обеспечить подготовку жилищ для эвакуируемого населения, своевременно раз
гружать железнодорожный транспорт, размещать эвакуируемых на месте, устраиа Не публикуется.
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вать на работу - сельское население в колхозах и совхозах и рабочее население на предприятиях, а также оказывать медицинскую помощь и помощь одеждой,
обувью и питанием на первое время.
13. Предоставить право Совнаркомам республик и обл(край)исполкомам в
случае необходимости производить уплотнение жителей для расселения эвакуи
руемых.
14. Разрешить Совнаркомам республик и обл(край)исполкомам использо
вать бесплатно колхозный и совхозный транспорт для перевозки эвакуируемых
от железнодорожных станций до места их назначения.
15. Разрешить руководителям предприятий, учреждений и организаций при
приеме на работу эвакуируемых выдавать единовременное пособие в размере до
100 рублей.
16. Возложить на органы транс[портно]-сан[итарного] управления] НКПС
наблюдение за санитарным обслуживанием эвакуируемого населения в пути сле
дования, а также проведение в необходимых случаях санитарной обработки со
става эшелонов.
17. Обязать Переселенческое управлении при Совнаркоме СССР (тов. Кобзина38) и Совнаркомы республик, обл(край)исполкомы краев и областей, где бу
дут размещены эвакуируемые, организовывать поименный учет всех эвакуируе
мых и бюро справок об их местонахождении, а в Переселенческом управлении
централизованный учет.
Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР
И. Сталин
Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров СССР
Я. Чадаев
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 660. Л. 120-125. Подлинник. Машинопись.

№7
Постановление ЦК ВКП(б) «Об утверждении постановления
Совета Народных Комиссаров о дополнительном формировании
эвакогоспиталей^
Москва
7 июля 1941 г.
П34/194
Сов[ершенно] секретно
Утвердить следующее постановление СНК СССР*.
«Совет Народных Комиссаров Союза СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план дополнительных формирований эвакогоспиталей на
750000 коек, обязав Наркомат обороны включить их в общую схему формирова
ний.
2. Обязать Наркомздрав СССР, по согласованию с Наркоматом обороны, к
20 июля 1941 г. подготовить к развертыванию под эвакогоспитали 126705 коек в
больницах и 92295 коек в санаториях и домах отдыха. Проверить обеспеченность
этих больниц инвентарем и оборудованием в соответствии с нормами эвакогоспи
талей и пополнить к указанному сроку недостающее оборудование.
а Выделенный курсивом текст вписан от руки.
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3. Обязать председателей Совнаркомов и край(обл)исполкомов РСФСР,
У[краинской] ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР
и Казахской ССР под их личную ответственность в месячный срок отвести по
мещения для развертывания эвакогоспиталей на 531 тысячу коек, согласно при
ложению11.
4. Работы по приспособлению помещений под эвакогоспитали произвести в
порядке, предусмотренном постановлением Совнаркома СССР от 26 мая 1939 г.,
№ 28сс, в следующие сроки:
к 1 августа 1941 г. - 200 тыс. коек;
к 1 сентября 1941 г. - 131 тыс. коек;
к 1 ноября 1941 г. - 100 тыс. коек;
к 1 января 1942 г. - 100 тыс. коек.
5. Разрешить Совнаркомам союзных республик и председателям край(обл)
исполкомов производить приспособление помещений под эвакогоспитали за счет
централизованных, выделяемых для республик, фондов на материалы и оборудо
вание и местных ресурсов.
6. Разрешить произвести в 1941 году расходы на приспособление помеще
ний под эвакогоспитали за счет перераспределения бюджета 1941 г.: РСФСР 99 млн руб.; УССР - 22 млн руб.; Азербайджанской ССР - 1,0 млн руб.; Гру
зинской ССР - 1,2 млн руб.; Армянской ССР - 600 тыс руб.; Казахской ССР 1,2 млн руб.
7. Разрешить Наркомздраву СССР израсходовать 785,9 млн рублей из бюд
жета на 1941 г. на приобретение и переработку текстильных материалов, а также
хозяйственного и медицинского оборудования.
8. Обязать Наркомтекстиль СССР отгрузить Наркомздраву СССР текстиль
ные изделия для эвакогоспиталей в порядке и номенклатуре, согласованным
с Наркомздравом СССР: в III квартале 1941 года на сумму 246,69 млн руб. и в
IV квартале 1941 г. на сумму 125,56 млн рублей.
9. Обязать Наркомлегпром СССР отгрузить Наркомздраву СССР текстиль
ной обуви в III квартале 1941 г. на сумму 14,46 млн рублей и в IV квартале 1941 г.
на сумму 5,22 млн рублей.
10. Обязать Наркомторг СССР отгрузить Наркомздраву СССР хозяйствен
ный инвентарь для эвакогоспиталей в порядке и по номенклатуре, согласованным
с Наркомздравом СССР: в III квартале 1941 г. на сумму 37,73 млн руб. и в IV квар
тале 1941 г. на сумму 22,8 млн рублей».
Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР
Управляющий делами
Совета Народных Комиссаров СССР
Резолюция на первом листе документа: «За. Молотов».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 660. Л. 153-154. Подлинник. Машинопись.
Подпись В.М. Молотова - автограф.
а Не публикуется.
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№8
Записка Н.А. Вознесенского и А.И. Микояна И.В. Сталину
о создании баз авиапоковок39 на востоке и о частичной эвакуации цехов
авиапоковок завода «Электросталь»
Москва

[...] августа 1941 г.а

В связи с необходимостью частичной эвакуации цехов авиапоковок завода
«Электросталь», а также увеличения производственной базы авиапоковок Комис
сия по текущим делам признала необходимым создать новые базы авиапоковок
на востоке - на Челябинском тракгорном заводе Наркомсредмаша мощностью
до 10 тыс. тонн в год, заводе № 71 Наркомвооружения - до 8 тыс. тонн и уско
рить строительство нового Чебаркульского завода авиапоковок на мощность
25 тыс. тонн.
Несмотря на возражения т. Малышева о создании мощностей авиапоковок на
Челябинском тракторном заводе, вносим на Ваше утверждение прилагаемый про
ект постановления «О создании баз авиапоковок на Востоке и о частичной эваку
ации цехов авиапоковок завода “Электросталь”».
Я. Вознесенский

А. Микоян
Резолюция под текстом документа: «За. Молотов, Маленков, Каганович».

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 664. Л. 115. Подлинник. Машинопись. Подпи
си - автографы.

№9
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального
комитета ВКП (б) «О развитии черной металлургии на Урале и Сибири
в 1942 году»
Москва
П35/250

13 ноября 1941 г.
Совершенно ] секретно

Совет Народных Комиссаров С С С Р и Центральный Комитет В К П (б) поста
новляют:
1. Утвердить план строительства и ввода в действие новых мощностей на
металлургических заводах Наркомчермета на Урале и в Западной Сибири в
1942 году и первом полугодии 1943 года:
по чугуну - 15 доменных печей общей мощностью 4030 тыс. тонн;
по стали - 41 мартеновскую печь, 13 электропечей и 8 бессемеровских кон
вертеров общей мощностью 5223 тыс. тонн;
по прокату - 14 прокатных станов общей мощностью 4175 тыс. тонн;
по коксу - 19 коксовых батарей общей мощностью 4365 тыс. тонн.

а Так в документе.
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2. Утвердить следующее размещение и сроки ввода в действие указанных
выше агрегатов с объемом капиталовложений на 1942 год в сумме 2 млрд рублей:
Наименование заводов
Мощность, вводимая
Сроки ввода
и пусковых агрегатов
в действие (в тыс. тонн)
в действие
Магнитогорский металлургический комбинат
Доменная печь
Доменная печь
Доменная печь

№ 5 500
№ 6 500
№ 7 500

май 1942 г.
IV квартал 1942 г.
II квартал 1943 г.

Первоуральский динасовый40завод
Периодические печи №№ 1-4
“ “ “ 5-8
“ “ “ 9-18
“ “ “ 19-28

15,0
15,0
30,0
30,0

март 1942 г.
июнь 1942 г.
III квартал 1942 г.
IV квартал 1942 г.

15,0
10,0

май 1942 г.
апрель 1942 г.

100,0

IV квартал 1942 г.

120,0
100,0
100,0
15,0
150,0

IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

Златоустовский завод
Шамотный 41 цех
Динасовый цех
Магнитогорский шамотный
цех №2
Магнитогорский динасовый
цех № 2
Кузнецкий шамотный цех № 2
Кузнецкий динасовый цех № 2
Серовский завод, динасовый цех
Орский завод, шамотный цех

1942 г.
1942 г.
1942 г.
1942 г.
1942 г.

3. Обязать Наркомчермет (т. Тевосяна) произвести укомплектование наме
ченных по плану строительства новых металлургических агрегатов за счет обо
рудования эвакуированных заводов.
4. Поручить Наркомчермет (т. Тевосяну) пересмотреть проект Бакальского
металлургического завода42 с учетом использования эвакуированного оборудова
ния и упрощения конструкций зданий и сооружений этих заводов и представить
к 1. 01. 42 г. на утверждение СНК СССР.
5. Обязать Госплан СССР (т. Сабурова43) совместно с Наркомчерметом, Наркомтяжмашем и Наркомэлектропромом ввести к 1. ХИ-41 г. на утверждение Сов
наркома Союза ССР проект постановления об изготовлении недостающего обо
рудования для ввода в действие металлургических агрегатов.
6. Передать по состоянию на 1 ноября 1941 г. из ведения Наркомстроя в веде
ние Наркомчермета строительство Магнитогорского, Новотагилъского и Кузнец
кого металлургических заводов, Кузнецкого ферросплавного и Первоуральского
новотрубного заводов и соответствующие строительные кадры, механизмы, под
собные предприятия, занятые на строительстве перечисленных заводов.
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Строительство Орско-Халиловского металлургического завода возложить на
Наркомстрой и нового Кузнецкого металлургического завода на Наркомчермет.
7. Обязать Наркомчермет организовать в составе Наркомата черной метал
лургии Главное управление капитального строительства для руководства строй
ками Наркомчермета.
8. Строительство Бакальского и Новотагильского металлургических заво
дов с горнорудным хозяйством и коксохимическими заводами поручить НКВД
СССР на подрядных началах с Наркомчерметом. К строительству Бакальского
металлургического завода приступить3не позднее конца декабря 1941 года.
9. Обязать Наркомстрой (т. Гинзбурга):
а) форсировать строительство заводов Златоустовского, Чусовского, Север
ского, Лысьвенского, Чебаркульского, Синарского, Ревдинского метизного, Кеме
ровского и Губахинского коксохимических и обеспечить пуск металлургических
цехов и агрегатов в сроки, установленные постановлениями Совнаркома СССР и
Государственного Комитета Обороны СССР;
б) полностью обслуживать на подрядных началах специализированными,
строительными, монтажными и проектными организациями стройки Наркомчер
мета;
в) в планах загрузки заводов и мастерских Наркомстроя по изготовлению
металлоконструкций выделять необходимые мощности по изготовлению метал
лических конструкций для строек черной металлургии.
10. Возложить на НКПС строительство железной дороги от Кузнецка до Аба
канско-Минусинского железорудного месторождения с окончанием строитель
ства дороги не позднее апреля 1943 года.
11. Обязать Госплан СССР выделять в квартальных и месячных планах снаб
жения строительные материалы (в том числе и металл) целевым назначением для
строек черной металлургии наравне со стройками особо важного оборонного зна
чения.
12. В целях сокращения сроков строительства обязать Наркомчермет вести
проектирование и строительство новых металлургических агрегатов по упрощен
ным технологическим схемам с максимальным облегчением конструкций зданий
и сооружений.
13. Возложить на Госплан СССР (т. Кузнецова44) и Наркомат госконтроля
СССР (т. Попова45) контроль за выполнением настоящего постановления и обя
зать их ежемесячно докладывать СНК СССР о ходе строительства заводов чер
ной металлургии.
Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР и
Секретарь Центрального Комитета ВКП(б)
И. Сталин
РГАСПИ. Ф . 17. Оп. 166. Д. 673. Л. 114, 119-121. Подлинник. Машино
пись. Подпись - автограф.

а После слова «приступить» зачеркнуто слово «немедленно» и вставлен текст, выде
ленный курсивом.
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№10
Записка А .И . М икояна И .В . Сталину с предлож ением отпустить
Н аркомчермету 600 тонн никеля и з запасов Наркомвнепггорга

Москва
26 ноября 1941 г.
П35/295
Наркомчермет просит для обеспечения декабрьской повышенной програм
мы по выплавке броневой стали отпустить ему сверх того, что намечено Госпла
ном, 1000 тонн никеля из запасов Наркомвнешторга.
Предлагаю отпустить Наркомчермету 600 тонн никеля из запасов, храня
щихся у Наркомвнешторга.
А . Микоян
Резолюция под текстом документа: «За. Сталин».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 674. Л. 148. Подлинник. Машинопись. Подпи
си - автографы.

№11
Записка А .И . М икояна И .В . Сталину о закупке за границей
кинопленки на сум м у 1 млн рублей

Москва
29 ноября 1941 г.
П35/296
Комитет по делам кинематографии при Совнаркоме СССР (т. Большаков46)
вошел с ходатайством в Совнарком СССР об импорте оборудования и 16 млн ме
тров кинопленки на сумму 6750 тыс. рублей.
Считаю целесообразным закупить за границей кинопленки негативной
300 тыс. метров, позитивной - 2,5 млн метров и 7 тонн высокоактивной желатины
для высококачественных сортов авиапленки на общую сумму 1 млн метров.
В соответствии с этим прошу утвердить следующее решение:
«Разрешить Наркомвнешторгу закупить за границей для Комитета по делам
кинематографии при Совнаркоме СССР кинопленки негативной 300 тыс. метров,
кинопленки позитивной - 2,5 млн метров высокоактивной желатины 7 тонн на
общую сумму 1 млн рублей».
А. Микоян
Резолюция под текстом документа: «За. Сталин».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 674. Л. 149. Подлинник. Машинопись. Подпи
си - автографы.
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Примечания
1 Зверев Арсений Григорьевич (1900-1969) - государственный деятель, нарком, министр
финансов СССР в 1938-1960 гг.
2 Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-1986) - государственный и партий
ный деятель, заместитель председателя СНК СССР с 6 мая 1941 г.
3 Каганович Лазарь Моисеевич (1893-1991) - государственный деятель, народный ко
миссар путей сообщения.
4 Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969) - государственный и военный деятель,
заместитель председателя СНК СССР с 7 мая 1940 г.
5 Калинин Михаил Иванович (1875-1946)- государственный деятель, с 17 января
1938 г. председатель Президиума Верховного Совета СССР.
0 Микоян Анастас Иванович (1895-1948)- государственный деятель, заместитель
председателя СНК СССР с 22 июля 1937 г.
7 Тевосян Иван Федорович (1902-1958) - государственный деятель, нарком, министр
черной металлургии СССР, руководил грандиозной работой по эвакуации металлургиче
ских предприятий из центра на восток страны.
8 Малышев Вячеслав Александрович (1902-1975) - государственный деятель, нарком
танковой промышленности СССР с 11 сентября 1941 г.
9 Ныне Нижнетагильский металлургический комбинат.
10 Бандаж - металлическая конструкция (обруч, кольцо, пояс), используемая для уве
личения прочности элементов изделия.
11 Казаков Николай Иванович (1900-1970) - государственный деятель, народный ко
миссар, министр тяжелого машиностроения СССР.
12 Залырчан Исаак Моисеевич (1905-1988) - государственный деятель, директор Ки
ровского завода, запустил массовое производство тяжелых танков КВ. С октября 1941 г.
заместитель наркома танковой промышленности СССР.
13 Гинзбург Семен Захарович (1897-1993) - государственный деятель, нарком по стро
ительству СССР.
14 Музруков Борис Глебович (1904-1979)- хозяйственный руководитель, с октября
1939 г. директор Уральского завода тяжелого машиностроения, на котором производили
танки КВ, Т-34, самоходные артиллерийские установки.
15 Юдин Павел Александрович (1902-1956) - государственный деятель, первый заме
ститель наркома по строительству СССР. Отвечал за своевременность строительства и
монтажа оборудования на заводах, эвакуированных на Урал для выпуска танков и другого
вооружения.
16 Коробов Павел Иванович (1902-1965) - государственный деятель, инженер-метал
лург, организатор промышленности, первый заместитель наркома, министра черной ме
таллургии СССР.
17 Носенко Иван Исидорович (1902-1956) - государственный деятель, инженер - контрадмирал, нарком судостроительной промышленности. С сентября 1941 г. первый замести
тель наркома танковой промышленности СССР.
18 Кулагин Михаил Васильевич (1900-1956)- партийный деятель, первый секретарь
Новосибирского обкома ВКП(б) в 1941-1949 гг.
19 Андрианов Василий Михайлович (1902-1978) - партийный деятель, первый секретарь
Свердловского обкома ВКП(б) в 1939-1946 гг.
20 Сапрыкин Григорий Давыдович (1905- середина 1960-х гг.) - партийный и хозяй
ственный деятель, первый секретарь Челябинского обкома ВКП(б) в 1940-1942 гг. Упол
номоченный Государственного Комитета Обороны (ГКО) по обеспечению выпуска танков
и изделий для танков на Челябинском тракторном заводе.
21 Жданов Андрей Александрович (1896-1948) - партийный и государственный деятель,
секретарь ЦК ВКП(б). Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) в
1934-1945 гг.
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22 Петров Иван Федорович (1897-1994) - военный деятель, генерал-лейтенант авиации.
В 1941 г. заместитель начальника Главного управления Военно-Воздушных Сил РККА.
23 Никитин Алексей Васильевич (1900-1973) - военачальник, генерал-полковник ави
ации.
24 Титов Федор Васильевич (1906-1942) - военный деятель, начальник боевой подго
товки Главного управления ВВС РККА. Погиб в боях под Москвой.
25 Жигарев Павел Федорович (1900-1963) - военачальник, Главный маршал авиации.
С апреля 1941 г. начальник Главного управления ВВС РККА. С 29 июня 1941 г. команду
ющий ВВС РККА.
26 Тимошенко Семен Константинович (1895-1970) - военачальник, Маршал Советско
го Союза, нарком обороны с мая 1940 г. по июль 1941 г.
27 Маленков Георгий Максимилианович (1901-1988)- государственный и партийный
деятель, куратор Наркомата авиационной промышленности СССР, секретарь ЦК ВКП(б).
28 Чадаев Яков Ермолаевич (1904-1985)- государственный деятель. В 1940'1949 гг. Управляющий делами СНК СССР.
29 Булганин Николай Александрович (1895-1975)- государственный деятель. В годы
войны заместитель председателя СНК СССР, председатель Госбанка СССР.
30 Вознесенский Николай Алексеевич (1903-1950) - государственный деятель, первый
заместитель председателя СНК СССР.
31 Берия Лаврентий Павлович (1899-1953)- государственный деятель. С февраля
1941 г. заместитель председателя СНК СССР, курировал работу НКВД, НКГБ, наркома
тов лесной и нефтяной промышленности, цветных металлов и речного флота.
32 Пронин Василий Прохорович {1905-1993) - государственный деятель. В 1940-1944 гг.
председатель Мосгорисполкома.
33 Димитров Георгий Михайлович (1882-1949) - болгарский революционеру видный де
ятель международного коммунистического движения. С июня 1941 г. возглавлял деятель
ность Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала.
34 Чан Кайиш (1887-1975) - в рассматриваемый период председатель правительства
Китайской Республики.
35 Журавлев Михаил Иванович (1911-1976) - деятель советских спецслужб, на указан
ной должности находился с 1941 по 1948 г.
36 Кубаткин Петр Николаевич (1907-1950) - сотрудник органов государственной безо
пасности, на указанной должности находился в 1939-1941 гг.
37 Ныне Пермский край.
3S Кобзии Ефим Никифорович (1904-?) - государственный деятель, начальник Пересе
ленческого управления при СНК СССР с апреля по сентябрь 1941 г.
39 Узлы и детали самолетов, изготавливаемые путем ковки, называются авипоковкой.
40 Динас - огнеупорный материал, применялся при сооружении коксовых и мартенов
ских печей.
41 Шамот - огнеупорная глина, из которой делают кирпичи, добавляют в огнеупорные
бетоны.
42 С 7 августа 1942 г. Челябинский металлургический завод.
43 Сабуров Максим Захарович (1900-1977) - государственный деятель. В 1941-1942 гг.
председатель Государственной плановой комиссии при СНК СССР.
44 Кузнецов Василий Васильевич (1901-1990) - государственный деятель. В 1940 г. стал
заместителем председателя Госплана СССР. Курировал вопросы металлург™.
45 Попов Василий Федорович (1903-1964) - государственный деятель, нарком государ
ственного контроля в 1941-1946 гг.
46 Большаков Иван Григорьевич (1902-1980)- государственный деятель. В 19391946 гг. председатель Комитета по кинематографии при СНК СССР.
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Директорам заводов: «Совершенно секретно...»
Приказы народного комиссара боеприпасов СССР
П.Н. Горемыкина. Июнь-июль 1941 г.
Спустя 55 лет после создания был рассекречен комплекс секретных приказов по
Народному комиссариату боеприпасов (Н КБ) СССР периода Великой Отечественной
войны, находящийся на хранении в Российском государственном архиве экономики
(РГАЭ. Ф. 7516). Речь идет о приказах под грифами «Совершенно секретно» и «Се
кретно».
Наркомат боеприпасов был создан в январе 1939 г. на базе Главного управления
по производству боеприпасов Наркомата оборонной промышленности СССР в резуль
тате разукрупнения последнего. В марте 1 9 4 1 - феврале 1942 г. ведомство возглав
лял П.Н. Горемыкин (1902-1976). Затем, с февраля 1942 по март 1946 г., он был замести
телем наркома боеприпасов СССР. Выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана, до назначения
на должность наркома боеприпасов Петр Николаевич в 1939-1940 гг. работал заместите
лем наркома вооружения СССР, затем был членом Бюро по оборонной промышленности
при СНК СССР1.
Какие вопросы, темы, сюжеты представлялись наиболее важными и совершенно
секретными в деятельности Наркомата боеприпасов СССР в первый месяц войны? Их
анализ позволяет сделать следующие выводы.
В обозначенный период было издано 42 совершенно секретных приказа. Пода
вляющее большинство из них - во исполнение постановлений СНК СССР. В приказах
июня - начала июля 1941 г. упоминаются совместные постановления СНК СССР и ЦК
ВК П (б), далее - постановления (распоряжения) СНК СССР или Государственного ко
митета обороны (ГКО). Сроки исполнения поручений охватывают период до 1 сентября
1941 г. В ряде приказов имеются указания аппарату наркомата, подведомственным орга
низациям со сроком исполнения «Немедленно» (№ № 278, 285, 291, 308, 313, 315). Ви
димо, это свидетельствует об особой остроте ситуации, сложившейся в десятых числах
июля. В трех приказах (№ № 212,296,311) обращают на себя внимание заключительные
пункты с указанием ежедневного информирования наркома о ходе их выполнения.
Примерно в трети изданных приказов затрагиваются вопросы межведомственной
кооперации. В них фигурируют союзные наркоматы среднего машиностроения и судо
строительной промышленности (№ 223), химической промышленности и цветной метал
лургии (№ № 227, 240), станкостроения и общего машиностроения (№ 260), лесной и
рыбной промышленности (№ 261), обороны и авиационной промышленности (№ 304)
и др. О каких видах вооружения при этом идет речь? Перечислим их в порядке перво
го упоминания по хронологии выпуска приказов: авиабомбы, снаряды, огнеметы, танки
«КВ», патроны, гранаты, дымовые шашки, мины.
Очевидно, что чрезвычайная ситуация военного времени не могла обойтись без
срыва тех или иных заданий, и, соответственно, определения и наказания виновных.
В трех приказах содержится информация о привлечении к ответственности должност
ных лиц (№ № 270, 287, 313). При этом буквально приковывает к себе внимание при
каз, содержащий, в определениях управленческой терминологии текущего времени,

1 Подробнее о П.Н. Горемыкине см.: Государственная власть СССР. Высшие органы
государственной власти и управления и их руководители. 1923-1991 гг. Историко-биогра
фический справочник /сост. В.И. Ивкин. М., 1999. С. 271.
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детально прописанную кризисную программу на основе системного подхода для вывода
производственной ситуации на заводе М 58 Наркомата боеприпасов СССР на уровень
позитивного развития (№ 313). В нем речь идет о выпуске ручной противотанковой гра
наты и минных упрощенных взрывателей. Отметим, что фамилии директоров двух за
водов системы Наркомата боеприпасов, упоминаемые в этих приказах (№ № 287 и 313),
С.С. Какунин и А.С. Бадалян, присутствуют среди награжденных в предвоенном указе
Президиума Верховного Совета СССР 1939 г. «О награждении работников промышлен
ности боеприпасов 9-. В преам буле у к аза говорится, что награж дение производится «за
успешное выполнение задания правительства по производству боеприпасов, за освоение
новых образцов боеприпасов для РККА и Военно-Морского Флота и за образцовую ор
ганизацию стахановской работы» . Нельзя также пройти мимо приказа, затрагивавшего
тему сохранения или уничтожения архивов, как носителей важной информации, в усло
виях военного времени (№ 272).
Общий объем приказов с грифом «Совершенно секретно» первого месяца войны
(22 июня - 22 июля 1941 г.) охватывает период с 25 июня по 21 июля 1941 г. Их объем
насчитывает порядка 70 машинописных страниц. Учитывая, что в рамках журнальной
публикации воспроизвести их все затруднительно, в данную подборку включены пер
вые девять приказов. Именно их сюжеты в то время представлялись наиболее важными,
срочными и совершенно секретными.
Информационно комплекс публикуемых приказов дополняют приказы наркома
боеприпасов этого же хронологического периода с грифом «Секретно». В них затра
гиваются такие сюжеты, как неудовлетворительное состояние чертежей и технических
условий валового производства (приказ № 257), поставки сухопутных мин Наркомату
обороны СССР и Наркомату Военно-морского флота СССР (№ 263), производство
авиационных бомб (№ 289) и зарядов для фугасных огнеметов (№ 292), охрана госу
дарственной тайны (№ 306), прием в систему НКБ СССР автобазы Главсевморпути
(№ 302), эвакуация членов семей сотрудников (№ 312) и д р .
Документы о деятельности Наркомата боеприпасов по выпуску боеприпасов в
годы Великой Отечественной войны (таблицы данных, справки, уставы заводов и др.)
также доступны на интернет-сайте РГАЭ в электронной коллекции документов «Во
енная экономика СССР - фундамент победы в Великой Отечественной войне», раздел
«Производство боеприпасов»2. В этой коллекции опубликован такой показательный до
кумент как «Обращение участников первого совещания бригадиров комсомольско-мо
лодежных бригад заводов Наркомата боеприпасов к воинам Ленинградского фронта» от
20 января 1944 г. В нем говорится: «Вам, героям, отбросившим подлого врага от города
Ленина, шлют свой привет, благодарность и восхищение молодые стахановцы заводов
Народного комиссариата боеприпасов [...]. Мы знаем: снаряды, бомбы, мины и другие
виды боеприпасов, изготовленные нами, попали в надежные руки. Вы хорошо исполь
зовали их. Сердце радуется, когда читаешь в сводках, сколько мерзких гадов истреби
ли вы своими точными ударами [...]. Нет слов, чтобы выразить чувства, охватывающие
каждого из нас при мысли о том, что Красное село, Петергоф, Урицк, Стрельна, Ропша,
Дудергоф и другие, милые каждому русскому патриоту, места освобождены [...]. При
носим вам клятву в том, что производство снарядов, бомб, мин и других боеприпасов бу
дет расти из месяца в месяц, изо дня в день. Мы дадим вам столько боеприпасов, сколько
потребуется для того, чтобы уничтожить всю подлую банду Гитлера [...]. Да здравству
ет наша Родина1 Да здравствует наш вождь, ведущий нас к окончательной победе, наш
Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин!».
2

РГАЭ. Ф. 7516. On. 1. Д. 804-807.
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История промышленности боеприпасов в годы Великой Отечественной войны на
шла отражение в мемуарной3и исследовательской4литературе. Введение в научный обо
рот новых архивных материалов по этой теме, приуроченная к 75-летию Победы СССР
в Великой Отечественной войне, будет способствовать познавательному изучению под
линной документальной страницы отечественной истории в ее экономическом и военном
аспектах.
Все публикуемые приказы, имеющие в тексте гриф секретности, на момент пу
бликации рассекречены. Заголовки сохранены. Приложения не воспроизводятся. Ряд
приказов содержит в своей содержательной части рукописные вставки. При воспроиз
ведении такие фрагменты обозначены курсивом. В археографической легенде в способе
воспроизведения в таких случаях дана отметка «Машинопись с правкой».
Постановления СНК СССР за период Великой Отечественной войны и документы
Государственного Комитета Обороны в электронном виде доступны в интернет-проекте
«Документы советской эпохи» (рубрика «Великая Отечественная война») на портале
«Архивы России»5. Учитывая это обстоятельство, в примечаниях к публикуемым доку
ментам не раскрывается содержание упоминаемых в тексте первоисточников постанов
лений СНК СССР и распоряжений ГКО.
Документы публикуются с сохранением стилистических особенностей оригина
лов. Сокращения раскрыты в квадратных скобках. Сведения о ряде лиц установить не
удалось.

Публикацию подготовила кандидат исторических наук Е.Р. КУРАПОВА.

№1
Приказ
народного комиссара боеприпасов Союза ССР
г. Москва
25 июня 1941 г.
№ 208 сс
Сов[ергиенио] секретно
В соответствии с распоряжением заместителя] председателя СНК СССР
тов. Вознесенского1от 23/У1-с.г. за № 1857-рс ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику 4-го Главного управления т. Иванову:
а) изготовить в 1941 году 400,0 тыс. головок к цементным авиабомбам П -40
на заводах №№ 70 и 61 и обеспечить их поставку заводу № 1 Наркомстройматериалов РСФСР3;
б) не позднее 27-го июня спустить заводам №№ 70 и 61 разнарядку на постав
ку головок с помесячной планировкой, копию которых выслать в Наркомстройматериалов РСФСР и ПЭО НКБ6.
3 РГАЭ. Ф. 7516. On. 1. Д. 805. Л. 6-10. Д. 806. Л. 40-41, 148-151, 173-174; Д. 807.
Л. 44-47, 74-75.
4 URL: http://rgae.ru/boepripasy.shtml (дата обращения: 30.12.2019)
5 См.: Ванников Б.Л. Из записок наркома вооружения / / Военно-исторический жур
нал. 1962. № 2; Горемыкин П.Н. О производстве вооружения и боеприпасов / / Советский
тыл в Великой Отечественной войны. Кн. 2. М., 1974; Он же. Боеприпасы победы / / Война.
Народ. Победа. 1941-1945 гг. Кн. 1. 2-е изд. М., 1983 и др.
а Народный комиссариат промышленности строительных материалов РСФСР (19391946).
6 Планово-экономический отдел Наркомата боеприпасов СССР.
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2. И.о. начальника ПЭО НКБ тов. Новикову предусмотреть в планах III и
IV кварталов поставку головок П-40 4-м Главным управлением заводу № 1 Наркомстройматериалов РСФ СР.
Народный комиссар боеприпасов Союза ССР

П. Горемыкин

РГАЭ. Ф . 7516. On. 1. Д. 804. Л. 127. Подлинник. Машинопись. Подпись автограф.

№2
Приказ
народного комиссара боеприпасов Союза ССР
г. Москва
№ 212 сс

27 июня 1941 г.
Совершенно]секретно

В развитие моих указаний, данных заводам 24-го июня с.г., в соответствии с
постановлением СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня с.г., в части вопроса
представлением заводами ежедневных сведений о ходе выполнения программы
по элементам выстрела2 с 1-го июля 1941 г. ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Директорам заводов ежедневные сведения за предыдущие сутки об из
готовлении по сдаче ОТКа, снаряжении по сдаче ОТК, окончательной сдаче во
енпредам3 и отгрузке (адрес отгрузки) снарядов, мин, авиабомб, трубок, взрыва
телей, средств воспламенения и их корпусов, гильз, поров, зарядов, трассеров и
обтюрации, а также остатках корпусов на снаряжательных заводах (по видам уку
порки) отправлять в наркомат шифртелеграммами не позднее 10-ти часов утра.
2. Начальнику 1-го отдела тов. Максимову обеспечить обработку шифртелеграмм и сообщение их содержания главкам не позднее 13 часов этого же дня.
3. Начальникам 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Главных управлений сведения о ежедневном
выполнении заводами плана на элементы выстрела, с указанием причин, задержи
вающих выполнение плана, представлять мне и в копии Управлению комплекта
ции по форме № 1 к 16 часам.
4. Начальнику Управления комплектации тов. Горюшинскому составлять
ежедневные сводки комплектной сдачи выстрелов и докладывать мне для пред
ставления в правительство, к 20 часам, по форме № 2.
Народный комиссар боеприпасов Союза ССР

Горемыкин

РГАЭ. Ф. 7516. On. 1. Д. 804. Л. 145. Подлинник. Машинопись. Подпись автограф.

а Отдел технического контроля.
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№3
Приказ
народного комиссара боеприпасов Союза ССР
г, Москва
№ 2 1 3 сс

28 июня 1941 г.
Совершенно ] секретно

Произведенной проверкой моего приказа за № 127сс от 13 мая с /г и практи

ческой работы отдельных объектов М П В О а Н К Б по периоду «угрожаемого поло
жения» и по сигналу «воздушной тревоги» установлено, что не все руководители
заводов и учреждений обеспечили выполнение этого важнейшего приказа, а так
же и правил работы по приведенным периодам противовоздушной обороны, что
граничит с преступлениями, предусмотренными по законам в[оенного] времени.
Особая безответственность к подготовке по МПВО проявлена:
1. На комбинате № 100 - светомаскировка объекта и жилого поселка обе
спечена неудовлетворительно, к строительству убежищ и остальных сооружений
МПВО не приступлено, полевых укрытий не подготовлено, оперативной связи с
НКБ не установлено.
2. На заводах №№ 11, 12, 510, 512 и НИИ-24 светомаскировка объектов и
жил[ых] поселков полностью не обеспечена и носит временный характер, а указа
ния НКБ по светомаскировке предприятий промышленности боеприпасов руко
водящим составом объектов не изучены и в жизнь не проводятся.
К строительству - оборудованию убежищ и укрытий не приступлено. От
рывка щелей*6 начата с большим запозданием.
3. На заводе № 401 разрывы между щелями полевого типа составляет только
5 метр[ов], вместо установленного минимума 10 м, убежище, командный пункт
не оборудованы, строительство склада для имущества ПВО законсервировано.
Укрытие под жил[ым] домом не подготовлено.
4. На заводе № 358 и НИИ-3 не усилена боевая подготовка спецформирований МПВО на отработку их во взаимодействии при ликвидации сложных очагов
поражений.
В дальнейшем приведенное положение терпимым быть не может.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Всем начальникам МПВО объектов НКБ:
а) Немедленно приступить и в наикратчайшие сроки закончить строитель
ство всех сооружений и мероприятий МПВО, согласно установленному для каж
дого объекта плану капитальных работ по ПВО на 2-е полугодие текущего года
(светомаскировка, командные пункты, убежища, укрытия, склады для имуще
ства ПВО, хлорной извести, дегазплощадки, дегазкамеры, обмывочн[ые] пункты
и пр.);
б) До ввода в эксплуатацию постоянных убежищ и укрытий немедленно обе
спечить защиту всего личного состава, работающего в наибольшей смене, за ис
ключением лиц оставляемых на производстве и на промплощадке по оперплану
МПВО - в укрытиях полевого типа. Население жиллоселков тоже;
а Местная противовоздушная оборона.
6 Здесь: рытье рва.
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в) Установить строжайший контроль за соблюдением правил светомаски
ровки на объектах и жил[ых] поселках, не оставляя ни одного случая без привле
чения к уголовной ответственности по законам военного времени лиц, виновных
в нарушении правил светомаскировки;
г) Обеспечить непрерывное совершенствование практических навыков по
работе ПВО всего руководящего состава объектов, специальных формирований
и их постоянную оперативную готовность к действиям на случай воздушных на
падений;
д) Обеспечить сохранность и надлежащий уход за специмуществом и техни
кой ПВО;
е) Установить и поддерживать систематическую связь с местными органами
МПВО и Народным комиссариатом боеприпасов.
2. Начальникам главных управлений, управлений полигонов, начальнику
ОКСаа и начальнику Главснаба*6*НКБ:
а) Обеспечить заводы в первоочередном порядке потребными средствами,
материалами и оборудованием для работ по МПВО.
б) Выполнение работ по МПВО для каждого объекта, согласно утвержденно
му плану, считать первоочередным перед всем остальным строительством.
3. Начальнику ОКСа завода № 11 т. Барскому, НИИ-24 т. Ложечкину - объ
являю строгий выговор и предупреждаю, что если с их стороны не будет приня
то действительных мер к выполнению настоящего приказа - они будут преданы
суду.
4. Директору завода № 11т. Борисову, НИИ-24 т. Аверченко за невыполне
ние приказа № 127сс ставлю на вид.
5. Директору завода № 401 т. Войцеховскому за задержку оборудования КП,
убежища и укрытий - ставлю на вид. Вторично предупреждаю директора ком
бината № 100 т. Стрельцова, что если им не будет в кратчайший срок обеспечен
коренной перелом в деле организации МПВО, он будет привлечен к ответствен
ности.
6. Требую от всех руководителей Главков, отделов НКБ и начальников
МПВО объектов принятия всех мер к обеспечению полной и своевременной под
готовки заводов и учреждений к МПВО.
7. Начальнику УПВО и охраны т. Ильину командировать своих представи
телей для контроля и оказания помощи по работе МПВО и охране на заводы, рас
положенные: а) в г. Ленинграде и Ленинградской области; б) в г. Шостка8; в) в
Донбассе, УССР.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на начальника
УПВО и охраны т. Ильина.
Горемыкин

РГАЭ. Ф. 7516. On. 1. Д. 804. Л. 149-151. Подлинник. Машинопись. Под
пись - автограф.
а ОКС - отдел капитального строительства.
6 Главснаб - Главное управление по снабжению.
в Шостка - город в Сумской области Украинской ССР.
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№4
Приказ
народного комиссара боеприпасов Союза ССР
г. Москва
29 июня 1941 г.
№ 219 сс
Совершенно ] секретно
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР
и ЦК ВКП(б) от 25 июня 1941 г.за№ 1747-754сс о принятии на вооружение Крас
ной армии и об организации производства 25 мм осколочно-зажигательно-трасси
рующего снаряда к 25 мм зенитной автоматической пушке ПРИКАЗЫВАЮ:
§1. Директору НИИ-24 тов. Аверченко:
а) На основании результатов испытаний обеспечить корректировку, от
работку и оформление чертежей на 25 мм о[сколочно]-зажигательный]т[рассирующий] снаряд с представлением полотняных калек на утверждение че
рез ТОа НКБ в УВЗА ГАУ КА*бк 30 июня с.г.;
б) Обеспечить разработку чертежа патрона с преставлением его в УВЗА ГАУ
КА к 1 июля с.г.;
в) Изготовить 100 шт. 25 мм бронейбойно-трассирующих снарядов, провести
совместно с УВЗА ГАУ КА испытания их и представить в Техотдел НКБ к 1 июля
с.г. обоснованное заключение, а также чертежи в полотняных кальках на 25 мм
бр[онебойно]-трасс[ирующий] снаряд и на патрон.
§ 2. И.о. начальника 5-го Главного управления т. Курицыну обязать директо
ра завода № 184 к 30 июня с.г. представить в Техотдел НКБ с нарочным оформ
ленные на полотняных кальках чертежи гильзы к 25 мм пушке ЗИК и поверочной
каморы на гильзу и на патрон.
§ 3. Директору НИИ-6 тов. Иконникову представить к 30.06.41 г. в Техотдел
НКБ чертеж снаряда к 25 мм пушке ЗИК, сообщив одновременно НИИ-24 основ
ные данные, необходимые для разработки чертежей патрона.
§ 4. Зам. нач. Техотдела НКБ т. Барденштейн рассмотреть полученные от
НИИ-24, НИИ-6 и заводов чертежи на элементы 25 мм выстрела и выслать в
УВЗА ГАУ КА для утверждения к 1 июля.
§ 5. Начальникам Главных управлений обеспечить корректировку чертежей
на заводах в процессе изготовления первых 3-5 партий элементов патрона, с пред
ставлением всех замечаний в Техотдел НКБ.
Заместителю] начальника] Техотдела НКБ т. Барденштейн по получении
всех замечаний обеспечить корректировку чертежей и их утверждение в УВЗА
ГАУ КА как окончательных чертежей установившегося валового производства.
Начальнику Управлением комплектации т. Горюшинскому обеспечить
своевременное получение замечаний по чертежам от гражданских заводов, и
представить эти замечания в Техотдел НКБ.
§ 6. Вридв начальника ПЭО НКБ тов. Новикову:
аТехнический отдел.
6 УВЗА ГАУ К А - Управление вооружения зенитной артиллерии Главного артилле
рийского управления Красной армии.
в Врид - временно исполняющий должность.
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а) Сократить на 1941 год программу производства 45 мм гильз к танковой и
противотанковой пушке на 1500 тыс. штук;
б) Совместно с нач[альником] управления] комплектации т. Горюшинским
привести в соответствие с постановлением поставку 45 мм выстрелов и всех эле
ментов к ним для 45 мм танковой и противотанковой пушки;
в) Подготовить к 1 июля с.г. соображения по размещению заказа на 25 мм
бронеб[ойно]-трассирующие патроны и элементы выстрела (корпус, гильза, за
ряд, размеднитель).
§ 7. Начальнику Управления комплектации т. Горюшинскому:
а) В трехдневный срок составить и согласовать с УВЗА ГАУ КА техниче
скую ведомость и план заказов по главным управлениям НКБ и предприятиям
НКОМ а и НКСМ *6*на изготовление и поставку Наркомобороны во втором по
лугодии 6000 тыс. штук выстрелов с 25 мм оск[олочно]-заж[игательным]трассир[ующим] снарядом, из них: в III квартале - 2000 тыс. штук, в 4 квартале 4000 тыс. штук.
§ 8. Начальникам Главных управлений и отделов НКБ:
а) В соответствии с постановлением правительства обеспечить изготовление
и сдачу элементов выстрела в срок и количествах, предусмотренных в приложе
нии № 1 к настоящему приказы;
б) На основании данного приказа телеграфно сообщить заводам задание по
развертыванию валового производства и наращению мощностей и в декадный
срок представить мне сводные графики по освоению валового производства на
предприятиях наркомата.
§ 9. Начальнику Управления полигонов т. ГЦербаненко подготовить по
лигоны и обеспечить проведение испытаний 25 мм патронов и отдельных эле
ментов выстрела, для чего получить от Наркомвооружения8 т. Устинова4 10 шт.
25 мм автоматических зенитных пушек в следующие сроки: в августе м-це 1941 г. 5 пушек, в сентябре м-це 1941 г. - 5 пушек.
Выделить к 10 августа одну пушку из полученных в августе месяце в распо
ряжение 3-го Главного управления для подбора зарядов на пороховых заводах.
Остальные 9 пушек распределить: 6 пушек для полигонов и 3 пушки для заводов
по моему указанию.
§ 10. И.о. начальника Главснаба тов. Новикову:
а) Не позднее 30 июня с.г. получить от Госплана СССР фонды на материа
лы, необходимые для выполнения задания по производству 25 мм оск[олочно]заж[игателъных] трас[сирующих] выстрелов и обеспечить своевременное полу
чение материалов для заводов и полигонов.
б) Получить от Наркомэлектропромаг свинцовую проволоку диаметра 11,5 мм в количестве 12 тонн, идущую на размеднители и направить на склады
ГАУ КА;
а Народный комиссариат общего машиностроения СССР (1939 - ноябрь 1941).
6 Народный комиссариат промышленности строительных материалов СССР (19391946).
в Народный комиссариат вооружения СССР (1939-1946).
г Народный комиссариат электропромышленности СССР (1940-1946).
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в) Выделить оборудование для б[ывшей] Саратовской кондитерской и
б[ывшей] Куйбышевской швейной фабрик по заявкам 2-го Главного управления
с целевым назначением для организации производства взрывателей К-20 и кап
сюльных втулок КВ-2.
§ 11. Начальнику 2-го Главного управления т. Бодрову принять по состоя
нию на 1/V I—41 г.:
а) Саратовскую кондитерскую фабрику Наркомпишепрома3 и организовать
производство взрывателей К-20;
б) Куйбышевскую швейную фабрику Наркомлегпрома*6*и организовать про
изводство КВ-2;
в) Представить мне к 30/06-с.г. план мероприятий по приемке фабрик и по
организации подготовительных мероприятий для освоения взрывателей К-20 и
капсюльных втулок КВ-2.
§ 12. Начальнику 4-го Главного управления т. Иванову разместить на заво
дах Главка изготовление 300 комплектов инструмента по чертежам 1-го Главного
управления с подачей первых 20 комплектов к 15 июля и последующей равномер
ной подачей их в течение 3 и 4 квартала.
§ 13. В соответствии с постановлением правительства № 1746-753сс от
25/06.-41 г. об обеспечении завода № 8 готовыми выстрелами с 25 мм оск[олочно]заж[игательным] трассирующим] снарядом:
И.о. начальника ПЭО т. Новикову выдать заводам 3, 4 и 5 Главных управ
лений №№ 14, 62 и 184 заказ на дополнительную поставку Софринскому по
лигону для зав [ода] № 8: в сентябре - 2500 шт., в октябре - 21000 шт., в ноя
бре - 30000 шт., в декабре - 38000 шт. снарядов без снаряжением, трассера,
ликвидатора, с баллистической втулкой в габарите взрывателя гильз с КВ-2 за
рядов пороха.
Согласовать с НКВ внутримесячные сроки поставки 25 мм патронов для ис
пытания систем и в соответствии с этим дать Управлению полигонов план на па
тронирование.
§ 14. Для обеспечения проверки патронов контрольных партий и по заказу
завода № 8 к 10 августа по заявке Управления полигонов:
а) Начальнику 4-го Главного управления тов. Иванову обязать завод № 62
изготовить и подать Софринскому полигону13контролько-мерительный инстру
мент на снаряды;
б) И.о. нач. 5-го Главного управления т. Курицыну обязать завод № 184 из
готовить и подать на Софринский полигон контрольно-мерительный инструмент
из гильзы, поверочные каморы на гильзы и на патрон и обжимные матрицы.
Обязать завод
№ 58 разработать чертежи и изготовить 1 патронировочный станок и 1 за
катный станок;
в) Директорам заводов № 14, 62, 184 подать по 1000 шт изготовляемых ими
элементов для обеспечения контрольных испытаний.
а Народный комиссариат пищевой промышленности СССР (1934-1946).
6 Народный комиссариат легкой промышленности СССР (1932-1946).
вСофринский артиллерийский полигон (Московская область, 1933).
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§ 15. Начальнику Управления комплектации т. Горюши некому заключить
договор с ГАУ КА на поставку 6000 тысяч снаряженных снарядов, взрывателей,
гильз и зарядов с последующим патронированием их на складах ГАУ КА.
Народный комиссар боеприпасов Союза ССР
Горемыкин П.Н.
РГАЭ. Ф. 7516. On. 1. Д. 804. Л. 177-183. Подлинник. Машинопись с прав
кой. Подпись - автограф.

№5
Приказ
народного комиссара боеприпасов Союза ССР
г. Москва
№ 222

30 июня 1941 г.
Совершенно] секретно

Во исполнение постановления СНК Союза ССР от 25/V I-41 г. за № 1752758сс «О принятии на снабжение Красной армии вязкой огнеметной смеси и об
организации производства боеприпасов для пороховых огнеметов» П РИ К А ЗЫ 
ВАЮ:
1. И.о. начальника 5-го Главного управления тов. Курицину немедленно
организовать серийное производство и снаряжение 37 мм патронов с капсюль
ной втулкой К В -2 для пороховых огнеметов по чертежам НИИ-6, утвержден
ным НКО (ГАУ и ГАБТУ КАа), с выдачей продукции НКО в июле м[еся]-це с. г.
50300 шт. и в дальнейшем по 94000 шт. ежемесячно.
2. Моему заместителю тов. Фрезерову5 утвердить немедленно чертежи и техусловия на производство и снаряжение патронов для пороховых огнеметов, а
директору НИИ-6 тов. Иконникову не позднее 3 0 / V I-41 г. выслать всю техниче
скую документацию на этот вид изделия на завод № 184.
3. Начальнику 3-го Главного управления тов. Рябцеву немедленно обеспе
чить подачу на завод № 184 зарядов из пироксилинового пороха с дополнитель
ными воспламенителями. Зам. начальника Технического отдела НКБ тов. Кома
рову обеспечить немедленно 3-е Главное управление ТУ и чертежами на заряды и
воспламенители.
4. Начальнику 2-го Главного управления тов. Бодрову немедленно обеспе
чить изготовление капсюльных втулок КВ-2, а начальнику 6-го Главного управ
ления тов. Куликову обеспечить их снаряжение, с немедленно подачей заводу
№ 184.
5. И.о. начальника Главснаба тов. Новикову обеспечить выполнение заказа
на 37мм патроны для пороховых огнеметов всеми необходимыми материалами по
программе, спущенной Плановым отделом НКБ 5-му Главному управлению.
6. И.о. начальника 5-го Главного управления НКБ тов. Курицину изготовить
и поставить в 1941 году патроны для испытаний пороховых огнеметов в следу
ющих количествах: 1) Люберецкому заводу 11000 шт. 2) Кировскому заводу
2800 шт. 3) Челябинскому 800 шт. 4) Заводу № 183 1600 шт. 5) Заводу № 174
600 шт.
а Главное автобронетанковое управление Красной армии.
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7. И.о. нач[альника]. ПЭО НКБ тов. Новикову предусмотреть в планах 3-го и
4-го квартала поставку всех элементов выстрела по Главным управлениям в соот
ветствии с настоящим приказом.
8. Директору НИИ-6 тов. Иконникову:
а) оказать техническую помощь заводу № 184 в освоении производства сна
ряжения патронов для пороховых огнеметов;
б) оказать силами НИИ-6 техническую помощь Наркомпищепрому Союза
ССР по освоению производства порошка нафтената алюминия;
в) организовать к 15/ VII—41 г. при НИИ-6 головную лабораторию по раз
работке зажигательных веществ и огнесмесей для огнеметов, представив к
1/ VII-41 г. положение и штаты лаборатории моему заместителю тов. Фрезерову
на утверждение;
г) продолжать научно-исследовательскую работу по усовершенствованию
вязкой огнемеси на других более тяжелых погонах нефти, со сроком окончания
работ к 1- X I -1941 года.
9. Начальнику 4-го Главного управления тов. Иванову организовать на од
ном из заводов главка изготовление стальных решеток к патронам для пороховых
огнеметов с немедленной подачей их заводу № 184.
Народный комиссар боеприпасов Союза ССР
Горемыкин
РГАЭ. Ф. 7516. On. 1. Д. 804. Л. 195-197. Подлинник. Машинопись с прав
кой. Подпись - автограф.

№6
Приказ
народного комиссара боеприпасов Союза ССР
1 июля 1941 г.
г. Москва
Совершенно ] секретно
№ 223сс
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР
и Центрального комитета ВКП(б) от 25/VI с.г. за № 1749-756сс ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику 4 Главного управления т. Демидову и директору завода № 78
т. Тырышкину:
а) изготовить на заводе № 78 и поставить ЧТЗа корпуса и башни с погонами и
бронедеталями танков КВ-1 в следующие сроки и количествах: VII - 5, VIII - 10,
IX - 15, X - 20, XI - 25, XII - 30;
б) создать к 1/П -42 г. мощности по выпуску бронекорпусов и башен танков
КВ-3 по 50 шт. в месяц.
2. И.о. Главснаба т. Новикову И.В. поставить заводам Наркомсредмаша*6 по
его разнарядке в Ш квартале - октябре месяце 1941г. резьбо-шлифовальные
станки в количестве 5 шт. за счет фондов Наркомсредмаша.
3. Начальникам Главных управлений обеспечить увеличение производства
и поставку необходимых материалов, изделий, полуфабрикатов, инструмена Челябинский тракторный завод (основан в 1933).
6 Народный комиссариат среднего машиностроения СССР (1939-1946).
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та и оборудования танковым заводам: Кировскому, №№ 183, 174, 37, 75, С Т За,
ЧТЗ, ХТЗ*6, а также их смежникам (заводам Главсмежпрома5 Наркомсредмаша и
ГПЗ-1г, и Ижорскому, Мариупольскому и 264 заводам НКСПДв соответствии с
утвержденной на Ш и IV кварталы программой по производству танков и арттягачей в порядке мобилизационных заказов.
4. И.о. начальника И ЗО т. Новикову немедленно рассматривать заявки за
водов, предусмотренных § 3 настоящего приказа, и удовлетворять их по возмож
ности полностью по планируемым изделиям, изготовляемым на заводах НКБ.
Народный комиссар боеприпасов СССР
Горемыкин П.Н.
РГАЭ. Ф. 7516. On. 1. Д. 805. Л. 2. Подлинник. Машинопись с правкой.
Подпись - автограф.

№7
Приказ
народного комиссара боеприпасов Союза ССР
г. Москва
3 июля 1941 г.
№ 227сс
Совершенно] ceiqperrmo
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 28 июня 1941 года ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Начальнику 3 Главного управления т. Рябцеву обеспечить поставку
НКХПе во П-м полугодии 1941 года с завода № 348 оболочки для фильтров га
зоубежищ (в пересчете на «ФПУ М -200» комплектно) в количестве 2000 штук, в
том числе на Ш-й квартал 1000 шт. Номенклатуру поставки Ф П У Жсогласовать
с НКХП.
2. И.о. нач[альника]. 5 Главного управления тов. Курицыну обеспечить по
ставку с завода № 513 заводу № 67 вытяжки оболочки для гопкалитовых патрон6
в количестве 260,0 тыс. штук, в том числе в 3-м квартале 135,0 тыс. шт.
3. Начальнику 4-го Главного управления т. Демидову обеспечить поставку
НКХП и НКРезинопром3заводом № 67 средств противохимической защиты в ко
личествах согласно приложения 1.
4. И.о. начальника] Главснаба т. Новикову И.В. реализовать выделенные
НКБ фонды на материалы для производства средств противохимической защиты
и обеспечить заводы материалами полностью (Согласно приложения № 2).
а Сталинградский тракторный завод (основан в 1930).
6 Харьковский тракторный завод (основан в 1930).
в Главное управление смежных производств.
г Первый государственный подшипниковый завод (Москва, основан в 1932).
д Народный комиссариат судостроительной промышленности СССР (1939-1946).
е Народный комиссариат химической промышленности СССР (1939-1946).
жФильтр-поглотитель унифицированный.
3Народный комиссариат резиновой промышленности СССР (1941-1946).
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5. И.о. начальника]. ПЭО НКБ предусмотреть в планах на 3 и 4 кварталы
средства противохимической защиты в количествах, предусмотренных настоя
щим приказом.
Народный комиссар боеприпасов СССР
Я. Горемыкин
РГАЭ. Ф. 7516. On. 1. Д. 805. Л. 26. Подлинник. Машинопись с правкой.
Подпись - автограф.

№8
Приказ
народного комиссара боеприпасов С ою за СС Р

г. Москва
3 июля 1941 г.
№ 228
Совершенно] секретно
В соответствии с распоряжением Совета Народных Комиссаров Союза ССР
№ 2099-рс от 27 июня с.г. ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем директорам заводов, начальникам главков, начальнику Главснаба, на
чальнику Управления комплектации и и.о. начальника ПЭО НКБ принимать к
выполнению заказы Наркомвоенморфлота СССР3, отоваривать фонды и произ
водить отгрузку всей продукции для Наркомвоенморфлота наравне с Наркома
том обороны.
2. Учесть, что указанным распоряжением СНК СССР Наркомвоенморфлоту
разрешено в зависимости от требований обстановки передавать из своих ресурсов
материалы, топливо, оборудование и автотранспорт (под спецмашины) предпри
ятиям союзной, республиканской, а также местной промышленности и промкоо
перации, выполняющим заказы или проводящим испытания кораблей, установок,
агрегатов машин и механизмов по заданиям НКВМфлота, без получения предва
рительного разрешения Совнаркома СССР.
Горемыкин П.Н.
РГАЭ. Ф. 7516. On. 1. Д. 805. Л. 31. Подлинник. Машинопись. Подпись автограф.

№9
Приказ
народного комиссара боеприпасов С ою за СС Р

г. Москва
4 июля 1941 г.
№ 236
Сов[ершенно] секретно
Согласно решения ЦК ВКП(б) от 2 июля 1941 г. за № П34-174, постанов
ления Совета по эвакуации7 от 3 июля 1941 г. за № СЭ-12сс и заместителя пред
седателя СНК Союза ССР тов. Вознесенского от 2 июля 1941г. за № 1806-806сс
«О переводе ленинградских предприятий, о правилах эвакуации грузов, об охране
а Народный комиссариат Военно-Морского Флота СССР (1937-1946).
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их в пути и о расходах по перемещению в другие районы предприятий, а также
рабочих и служащих предприятий ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях сохранения заводов боеприпасов от воздушной бомбардировки немедленно приступить к переброске оборудования и кадров следующих пред
приятий города Ленинграда:
а) заводу им. Калинина № 4 - в Казань в помещение мехового комбината
Наркомлегпрома СССР. Начальнику 2-го Главного управления принять указан
ный комбинат под свое руководство;
б) капсюльно-пиротехнический завод № 5 - в г. Муром на завод № 253 6-го
Главного управления;
в) завод № 77 - в г. Киров в помещение комбината искусственных кож Нар
комлегпрома РСФСРа. Начальнику 4-го Главного управления принять указан
ный комбинат под свое руководство;
г) завод «Станкоприбор» - в г. Саратов в помещение кондитерской фабрики,
принадлежащей ранее Наркомпищепрому РСФСР. Начальнику 2-го Главного
управления принять указанную фабрику под свое руководство;
д) Ленинградский филиал НИИ-24 - в г. Челябинск на завод № 78;
е) ГСИ-44 - в г. Владимир на завод № 260;
ж) ЦКБ-22 - в г. Пензу на завод № 50;
з) завод № 6 - в г. Молотов на завод № 98.
и) завод № 52 - в г. Калугу на комбинат ароматики;
к) химико-технологический институт - в г. Казань в химико-технологиче
ский институт.
2. Всю ответственность за плановую нормальную эвакуацию возлагаю на ди
ректоров соответствующих предприятий и институтов.
Начальникам Главных управлений 2, 4, 6 выделить ответственных лиц, ко
мандировав их на эвакуируемые предприятия 4-го июля 1941 года.
3. Директора предприятий в сроки, которые будут указаны мною дополни
тельно, обязаны произвести демонтаж всего заводского оборудования, с одновре
менной упаковкой его для железнодорожных или водных перевозок.
Устанавливаю следующий порядок демонтажа оборудования:
а) мелкие машины, удобные для упаковки и транспортировки, крупные узлы
отдельных машин демонтируются, как правило, без разборки на детали. Во всех
других случаях машины или станки разбираются по деталям и отдельным узлам;
б) весь крепежный материал демонтируемых машин или станков должен
оставаться в своих гнездах. В тех случаях, когда крепежный материал представля
ет неудобства для упаковки и транспортировки, последний собирается и отдельно
упаковывается;
в) все шлифованные поверхности деталей машин и станков должны быть по
крыты смазкой для предохранения от коррозии;
г) при демонтаже оборудования проверить наличие монтажных клейм и в
случае отсутствия таковых наносить их для облегчения монтажа этого оборудо
вания;
д) под личную ответственность главных инженеров предприятий на каждый
демонтированный станок или машину составлять при упаковке спецификацию
а Народный комиссариат легкой промышленности РСФСР.
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под ответственность монтажного мастера с указанием фамилии монтера, прово
дившего демонтаж.
Установить, что при упаковках, как правило, станины и другие крупные дета
ли машин и станков маркируются и отгружаются без специального затаривания.
Детали и части, требующие затаривания при демонтаже, упаковываются в
ящики или деревянные клетки. Чугунные детали станков и машин, а также стро
го выверенные части, шлифованные или строганные в поверхностях, жестяные
тонкостенные детали и т. п. должны иметь при упаковке мягкую прокладку или
специальные гнезда в зависимости от требования.
Погрузка и отгрузка станков и машин должна производиться с соблюдением
условий, обеспечивающих сохранность оборудования и комплектование вагонов
по номерам мест, согласно спецификации, с занесением в специальную книгу за
подписью начальника маршрута.
При погрузке демонтированного оборудования на открытый подвижной со
став должны соблюдаться полностью технические условия кладки и крепления,
установленные НКПС.
Отправка оборудования с эвакуируемых заводов должна производиться
маршрутами или группами вагонов в составе поездов.
При перевозке оборудование должно сопровождаться до места назначения
проводниками отправителя (завода), в составе которых должны находиться мон
теры эвакуируемого завода. В качестве проводников маршрутов и групп вагонов
допускаются только постоянные, надежные и политически проверенные работни
ки данного предприятия.
При отправлении оборудования группой от 20 вагонов и больше, в зависимо
сти от численности сопровождающих, в состав поезда включается один классный
вагон для проводников. Проводники должны снабжаться начальником станции
отправления удостоверением на право проезда по установленной форме НКПС с
указанием номера паспорта и командировочного удостоверения каждого прово
дника.
В случаях технической неисправности отдельных вагонов в пути из группы
или маршрута с эвакуируемым оборудованием и невозможности их следовать с
данным поездом, груз должен быть комплектно отправлен с ближайшим поездом
к месту назначения.
4. Расходы по перемещению производства (машин, станков, инструмента и
пр[очих] материальных ценностей) производить в следующем порядке:
а) демонтаж, упаковка, погрузка и выгрузка, транспортировка и монтаж обо
рудования и др[угих] основных средств - за счет капиталовложений, предусмо
тренных по плану предприятия и института;
б) упаковка, погрузка и транспортировка материальных ценностей, относи
мых к оборотным средствам, за счет оборотных средств предприятия.
При отсутствии средств у предприятия, института последние представляют в
наркомат смету расходов на перемещение предприятия, института.
5. Начальнику финансового отдела тов. Устинову произвести расчет потреб
ных средств на перемещение и подготовить смету расходов для представления в
НКФ СССР.
6. Рабочих, направляемых на постоянную работу, оплачивать до момента пу
ска производства в эксплуатацию из среднего заработка за последние три месяца.
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Перевозка рабочих и служащих и членов их семей, а также багажа в размере
до 100 кг на главу семьи и до 40 кг на каждого члена семьи производится за счет
государства.
Подъемное пособие выдавать: рабочему (служащему) в размере среднемесяч
ного оклада за последние 3 месяца, его жене 1Л оклада и каждого неработающего
члена семьи по У8 оклада. Пособие назначается по приезде на новое место работы.
7. Расходы, указанные в п. 6, относить за счет оборотных средств и фондов
предприятия. При недостатке или отсутствии у предприятия и института средств,
финансирование производить за счет главка или наркомата. Оборотные средства
предприятия пополнять по мере его ввода в эксплуатацию за счет ресурсов, пред
усматриваемых для этой цели по финансовому плану главка.
8. Средства на указанные мероприятия будут беспрепятственно финансиро
ваться учреждениями Госбанка и спецбанков по финансово-сметным расчетам,
утвержденным директором предприятия.
9. Директорам предприятий привлекать рабочих для участия в монтажных,
погрузочных и разгрузочных работах.
10. Начальнику Транспортного отдела тов. Захарченко немедленно присту
пить к плану формирования эшелонов, поддерживая тесную связь с НКПС.
11. Начальникам главных управлений и начальникам соответствующих
функциональных отделов оказывать всемерную помощь по быстрейшему пуску и
вводу в эксплуатацию предприятий, переведенных из Ленинграда.
12. Начальнику Главснаба Привезенцеву П.И. предусмотреть обеспечение не
обходимыми материалами и сырьем для выполнения плана по новому месту рас
положения переведенных предприятий.
Принять меры к своевременной эвакуации Ленинградской конторы Главсна
ба в Свердловскую контору Главснаба.
Народный комиссар боеприпасов Союза ССР
Горемыкин
РГАЭ. Ф. 7516. On. 1. Д. 805. Л. 58-62. Подлинник. Машинопись с прав
кой. Подпись - автограф.

Примечания
1 Вознесенский Николай Алексеевич (1903-1950) - экономист, первый заместитель
председателя СНКСССР (1941-1946).
2 Артиллерийский выстрел - комплект элементов артиллерийских боеприпасов для
производства одного выстрела. Составные элементы: снаряд, взрыватель, пороховой за
ряд, средство воспламенения заряда, гильза; вспомогательные -3 Военный представитель
(представитель заказчика) - сотрудник военного ведомства для приемки военной продук
ции.
4 Устинов Дмитрий Федорович (1908-1984) - народный комиссар, затем министр во
оружения СССР (1941-1953).
5 Фрезеров (наст. фам. Троцкий) Григорий Рафаилович (1897-1975) - советский госу
дарственный и хозяйственный деятель, ученый. Окончил Харьковский технологический
институт (1924). В 1936-1939 гг. директор завода «Фрезер». В 1940-1941 директор ЦНИИ
технологии и машиностроения Наркомтяжмаша. В июне 1941 г. заместитель наркома бое
припасов СССР.
6 Гопкалитовый патрон - дополнительный патрон для фильтрующих противогазов.
7 Совет по эвакуации при СНК СССР (24 июня - 25 декабря 1941 г.) - государствен
ный орган, ответственный за эвакуацию из угрожаемых районов.
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«Считаю решение об отдаче меня под суд
слишком суровым и незаслуженным»
Заявление главного инженера завода «Красное Сормово»
Г.И. Кузьмина в ЦК ВКП(б) и Горьковский областной комитет
партии. 24 октября 1941 г.
Начало Великой Отечественной войны кардинально изменило жизнь всей страны,
каждого города, поселка, предприятия, конкретного человека. Интересы государства
требовали концентрации всех сил на перестройке мирной жизни на военный лад. Не стал
исключением и город Горький (ныне Нижний Новгород). Он был важнейшим промыш
ленным центром Среднего Поволжья. Его предприятия уже в предвоенные годы были
сориентированы на выпуск военной продукции. Однако начавшаяся война потребовала
немедленного перевода всей экономики на военные рельсы и выпуска военной техники и
оружия уже в ближайшие недели и месяцы.
Из всех машиностроительных предприятий города Горького и области завод «Крас
ное Сормово» подвергся летом-осенью 1941 г. самой сложной реконструкции. В октя
бре завод № 112 (так тогда называлось «Красное Сормово») был передан из состава
Наркомата судостроительной промышленности СССР в состав Наркомата танковой
промышленности СССР, что было следствием перевода завода на выпуск танков.
Публикуемый документ, выявленный в Центральном архиве Нижегородской об
ласти (ЦАНО), ярко и точно рисует картину преодоления производственных, техноло
гических, конструкторских проблем в кратчайшие сроки. Отметим, что перед войной
завод практически не имел поточного серийного производства, выпуская по заказам
индивидуальную судостроительную продукцию. В связи с этим требовалась коренная
перестройка производства, вплоть до строительства новых заводских корпусов. За 3,54 месяца завод выполнил такой объем работ, на осуществление которых в мирное время
ушло бы полтора-два года. Документ достаточно подробно перечисляет все произве
денные строительные работы.
Особую сложность представляли проблемы конструкторского и технологического
характера. Инженерному персоналу и рабочему коллективу предстояло освоить про
изводство танков Т-34 в кратчайшие сроки: уже в августе требовалось собрать и сдать
армии 10 машин, в сентябре -75, в октябре - 150. Поставленная задача могла быть вы
полнена только при условии обновления станочного парка завода, разработки и изготов
лении необходимой оснастки. Решить их без предоставления чертежей новой продукции
(танков) было невозможно. Но и эта проблема решалась более месяца. Многие чертежи
и необходимую технологическую документацию инженеры завода разрабатывали само
стоятельно. Сложной проблемой была организация материально-технического снабже
ния, которую приходилось менять на ходу. Не лучше обстояло дело и по налаживанию
взаимодействия заводов-смежников, некоторые из которых находились за пределами
Горьковской области.
В решении всех этих задач значительную роль сыграл главный инженер завода
№ 112 Григорий Иванович Кузьмин (1903-1945). Он пришел на «Красное Сормово» в
1920 г. учеником слесаря и вырос до одного из руководителей завода. Нет сомнений, что
под его руководством был осуществлен большой объем работ по организации производ
ства танков. Однако напряженная работа коллектива постоянно сдерживалась объек
тивными причинами: отсутствием чертежей, необходимых станков и оснастки, перебоя
ми с выделением фондов и поставками необходимых материалов, налаживанием новых
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производственных связей. В силу этих обстоятельств задание ГКО и Совнаркома в срок
выполнено не было. Это послужило причиной отстранения Г.И. Кузьмина от должности
и аресте.
Публикуемое заявление Г.И. Кузьмина в ЦК ВКП(б) на имя Г.М. Маленкова и в
Горьковский обком партии М.И. Родионову было продиктовано обвинением в его адрес
о безответственном отношении к производству танков и решением отдать его под суд.
Вскоре он был арестован, однако затем освобожден. Документальными свидетельства
ми о причинах такого решения мы не располагаем. После назначения в конце 1942 г. ди
ректором «Красного Сормова» Е.Э. Рубинчика Г.И. Кузьмин вновь был приглашен на
завод и в феврале 1943 г. восстановлен в должности главного инженера. В этой должно
сти он работал вплоть до своей трагической кончины. За свою деятельность по развитию
оборонной промышленности Григорий Иванович награжден орденами Ленина, Трудово
го Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медалями. 7 сентября 1945 г.
он погиб в авиационной катастрофе, когда руководство завода вылетело в Москву на
совещание. В районе г. Вязники самолет потерпел крушение. Г.И. Кузьмин и его жена
Клавдия Яковлевна Кузьмина погибли в числе 11 человек. Они похоронены на Коопера
тивном кладбище вблизи завода «Красное Сормово».
Документ публикуется с сохранением его стилистических особенностей. Сокраще
ния раскрыты в квадратных скобках. Сведения о ряде лиц выявить не удалось.
Публикацию подготовили доктор исторических наук А.А. ХАЛИН и канди
дат исторических наук Е.А. АКИМОВА.

В Центральный комитет ВКП(б) тов. Маленкову1,
секретарю Горьковского областного комитета партии тов. Родионову2
от главного инженера завода «Красное Сормово» Кузьмина Г.И.
Заявление3
24 октября 1941 г.
Решением ГКО от 1/V I I —1941 г. завод «Красное Сормово» обязан был орга
низовать производство танков Т -3 4 с мотором М -17.
Решением ГКО и СНК № 82сс от 9/V II - и № 10389рс от 16/1Х чертежи
на этот танк должен был представлять завод 183, предварительно проверив свою
установку на одном опытном танке.
Этим распоряжением была установлена кооперация в части поставки неко
торых изделий заводами города Горького, а именно:
1. Завод «Двигатель революции» - коробку перемены передач.
2. Горьковский станкозавод - нарезка шестерен и изготовление шлицевых
валиков.
3. Муромский паровозо-ремонтный завод - поддерживающие в ведущие ко
леса и ленивцы.
4. Г А 3 - холодную и горячую штамповку.
Заводу «Красное Сормово», а также и всем другим заводам были установле
ны сроки выпуска танков: август 10; сентябрь 75; октябрь 150.

Заголовок документа.
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Этих сроков завод «Красное Сормово» и заводы смежники не выдержали.
За срыв этих сроков меня снимают с работы и отдают под суд, как человека
нанесшего большой вред делу обороны страны.
Основными причинами невыполнения этого распоряжения являются следу
ющие:
1. Сроки выпуска танков устанавливались т. Малышевым3 на заводе 112
3/VII, на основе нескольких фотографий общих видов чертежей танков без на
личия трудоемкостей и определения необходимого объема работ, который нужно
было выполнить на заводе, чтобы подготовить средства производства завода к вы
пуску танков.
За трехмесячный срок (июль, август, сентябрь) завод выполнил следующие
работы по переоборудованию цехов и подготовке производства.
Построен цех № 43 по обработке брони, сборке и сварке корпусов. Уста
новлено вновь 58 крупных в средних станков, 11 из них получены только с И по
27 августа (согласно распоряжения т. Носенко4 184сс и 215сс от 11/VII и 24/ VII
они должны были быть отгружены в июле.
Оборудованы два пролета всем необходимым для сборки подкомплектов, из
готовлены вновь, смонтирована в пущены в работу 8 сложных сборочных стендов
и 8 кантователей.
Изготовлены и часть капитально отремонтированы 13 мостовых кранов и
5 консольных с полным электрическим оборудованием.
Спроектирован и построен конвейер и 12 тележек для него.
Цех № 42 термическо-прессовый для штамповки и закалки брони.
Закончены строительством и пущены в эксплуатацию в сентябре месяце
2 пролета с 4-мя изготовленными вновь на заводе мостовыми кранами.
Спроектировано и построено 19 печей и 22 закалочных ванны. Арматуру,
каркасы делал завод.
Разработаны и изготовлены для печей толкатели, механизмы для выдвиже
ния подин печей, воздушные подъемники для закрывания и открывания заслонок
и др. механизмы.
В основном закончены строительные работы по остальным трем пролетам.
Завод изготавливает для них 6 мостовых кранов, колоны, подкрановые пути
и др. конструкции. Установлены вальцы для правки брони три штуки.
Цех № 5. Для сборки танков построен главный конвейер, изготовлены, смон
тированы и пущены в эксплуатацию 4 консольных электрических крана. Постро
ена эстакада с мостовым краном для разгрузки корпусов и подачи их в цех.
Цехи №№ 25, 26 и 9. Штамповочные. Построены три печи с толкателями и
воздушными подъемниками. Капитально отремонтированы 3 пресса. Изготовле
ны 343 штампа и освоена штамповка всех деталей в этих штампах.
Цех № 8 - сварки железных деталей.
Освоено изготовление деталей, при этом, совершенно новых для завода уз
лов: масл[яный] радиатор, масл[яные] баки, но до сих пор окончательно каче
ственно не освоили сварку бензобаков (текут), что значительно удлиняет цикл
сборки машин. Освоен новый вид, впервые применяющийся на заводе производ
ства фосфатирования.
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Построено лудильное и сушильные отделения. Установлено 8 прессов, часть
из них капитально отремонтированы заводом.
Цех № 27 - термический. Построено 4-е новых печи для закалки и отпуска
литых и штампованных деталей.
Цех № 29 - инструментальным. Переоборудована электропечь для отливки
высококачественных инструментальных сталей.
Построено 4 новых печи и ванны для них для закалки и отпуска.
Механические цеха для обработки деталей.
Установлено вновь оборудование, полученное с других заводов 133 единицы,
перестановка своих и станков 54 единицы, отремонтировано средним и капиталь
ным ремонтом 253 единицы.
Заводу дополнительно требовалось:
а) Металлорежущего оборудования
274 един[иц]
получено
163
б) Металлодавящего и вальц
43
получено
7
в) Наждачных машинок разных
530
получено
6
приготовлено своими силами
133
В числе недополученных по металлорежущему оборудованию находятся:
продольно-строгальные станки
15 един[иц]
шлифовальные разные
16 «»
фрезерные
15«»
вальц . гибочн. д/правки брони
16 «»
Всего разработано 4986 чертежей на оснащение производства и кроме того
спущено в цеха 1469 синек без переработки полученных с завода № 183.
Составлено 2849 технологических процессов с инструментальными картами
на машину с мотором М -17.
Разработано 5822 чертежа на специальный инструмент.
Изготовление первоочередных приспособлений и инструмента позволило
заводу на 21/Х освоить обработку и изготовление всех деталей на 30 машин.
Вся эта работа, за исключением только чисто строительных работ по цеху
№ 42, выполнялась силами завода, т. к. подрядная стройорганизация (4-й Стройтрест) на площадке нашего завода представлена очень слабо.
Все строительство, за исключением строительной части цеха № 42, велось по
чертежам завода, выполняемым параллельно с ходом строительства, опережая от
дельные работы на несколько дней.
Со строительством и переоборудованием цехов имелось опоздание до
15 дней.
Работе по строительству мешало: отсутствие необходимого количества стро
ительных рабочих и отсутствие необходимой помощи со стороны Наркомата в
этой части, как рабочей силой, а также стройматериалами.
Дефицит строительных рабочих вынудил завод перевести на строительство
основных производственных рабочих. Так, например, на цехе № 43 работало
800-900 человек рабочих из цехов №№ 1, 2 ,3 ,4 ,5 , ряда других. Это отрицательно
сказалось на темпах строительных работ, из-за неприспособленности и неопыт-
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ности рабочих, а также и на отставании работ по изготовлению приспособлений и
кондукторов, с которых срывались основные производственные рабочие. Отсут
ствие целого ряда материалов, как, например: щебенка, цемент, рубероид, перга
мин, кабельн[ого] провода и других, резко тормозило ход строительных работ, а
необходимой помощи завод не получил.
Второй причиной, благодаря которой получилась задержка в выпуске тан
ков, является задержка в поступлении чертежей. Чертежи поступили от завода
№ 183 в виде синек только в 3-х экземплярах, не комплектно и в разное время и
для машины с мотором В -2, а не машины с мотором М-17. Полученные синьки
находились: 1 экз. в конструкторском отделе, 1 экз. у технологов для проработки
технологии и последний - третий в значительной части разошелся по смежным
заводам и в цехи спускалась неполная часть чертежей.
Окончательное поступление чертежей в кальках (привез директор завода
т. Михалев5 на самолете на основе повторного распоряжения] т. Малышева)
только 6-го августа, т. е. чертежи поступили полностью на завод по истечении
1 месяца и 6 дней.
Ввиду этого задержался выпуск чертежей в цехи и работа в цехах началась
примерно с месячным опозданием.
По вопросу с чертежами неоднократно просили помочь т. Носенко телеграм
мами и письмами: от 5/VII № 254ш, от 12/ VII № 287ш. 25/ VII № 346ш, тов.
Малышева телеграммами и письмами от 7 / VII № 263ш, от 15/ VII № 68/7315с,
от 19/ VIII № 68/2790 и органы НКВД, напр[имер], от 21/ VII № 68/238 и от
2 6 /VII 68/2889.
Вся подготовка приспособлений в основном велась по чертежам деталей ма
шины с мотором В-2. Чертежи приспособлений начали поступать одновременно
с чертежами на машину некомплектно и в одном экземпляре, что не позволяло
вести параллельно работу по конструированию приспособлений и их изготовле
нию в цехах.
Кальки на приспособления были получены только в августе месяце сроком
на 5 дней, после чего были отправлены заводу № 183. Чертежи приспособлений,
полученные с завода № 183, пришлось перерабатывать, т. к. значительная их часть
приспособлена для др. типов станков и для деталей с мотором В-2. Кроме этого,
в чертежах приспособлений было большое количество ошибок и их пришлось все
проверять, согласно требования[м] завода № 183 т. Чинова6 (смотри его письмо
от 13/ VII -41г.).
О получении калек обращались как на завод № 183, например, 31/ VII
№ С04968, так и к т. Носенко, т. Малышеву и в органы НКВД.
Все это вместе взятое отдалило разработку технологии и чертежей на один
месяц.
Распоряжением СНК № 82сс от 9 / VII и приказом НКТП № 15СС от
18/IX дважды завод № 183 т. Максарев7 обязывался произвести отработку уста
новки мотора М-17, как имеющему большой опыт в постройке танков и дать за
воду «Красное Сормово» утвержденные заказчиком чертежи и техусловия. Ут
вержденных заказчиком чертежей и техусловий до сего времени нет, несмотря
на указанные выше обращения завода. 22/IX-41 г. заводом получен протокол
Наркомата и Заказчика № 4/1019з, по которому отмечено, что установка мотора
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М-17 в танке Т -34 заводом № 183 не отработана в части температур, не проверен
главный фрикцион, нет дублирующего запуска и не проработан запуск мотора в
зимних условиях. Заводу «Красное Сормово» предложено провести эти испыта
ния и отработку у себя на заводе.
Мы эту отработку начали на экспериментальном танке и в настоящее время
нашим заводом проведено испытание системы охлаждения, причем подтверди
лось, что по чертежам завода № 183 можно строить машины только для осеннезимнего времени, что завод и делает. На эту постройку завод еще ранее просил
у Наркомата и Заказчика разрешения письмом от 11/IX № 26/764, но ответа не
получил и наш завод вынужден был не дожидаясь формального утверждения чер
тежей со стороны ГАБТУа и отработки их заводом 183 по указанному выше рас
поряжению начать постройку танков, чтобы давать танки фронту.
За этот короткий промежуток времени заводом «Красное Сормово» испы
тана и внедрена 12-вольтовая схема и испытана в полевых условиях. Разработан
дублирующий воздушный запуск М-17 и детали запущены в производство. На ис
пытаниях выявился и устранен крупный дефект в чертежах завода 183 - открытая
спереди рубашка коллектора выхлопных газов, откуда при ходе танка в моторный
отсек выбрасывались горячие газы, а иногда и пламя, что могло привести к по
жару на танке. На это заводом разработаны и внедрены чертежи, и все машины с
мотором М-17 выпущены уже с переделанным коллектором.
Главный фрикцион также проверен в особо тяжелых условиях, при пробеге
по пересеченной местности на 100 км.
Такое положение с чертежами и техусловиями повлияло на отдаление сроков
примерно на 20 дней и начало разворота работ в цехах завода началось с опозда
нием на этот срок.
Третьей причиной, повлиявшей на выполнение установленного графика,
[стала] несвоевременная поставка изделий заводами смежниками.
Для выпуска 10 танков в августе нужно, согласно решения СНК, было полу
чить с завода № 183 обработанные детали и заготовку в первой половине июля.
На 22/V III на первых 5 машин из 3991 поз[иции] были неукомплектованы
1168 поз[иций], по второй пятерке 2072 поз[иции].
7 / IX на первые 5 машин недополучено 291 поз[иция], а по второй пятерке
машины 2072 поз[идии], благодаря этого завод не мог выпустить 10 танков в ав
густе месяце.
По вопросу поставки деталей обращались за помощью письмом 4 / VII
№ 68/2546с к т. Носенко и телеграммами №№ 02215 18/ VII, 02375 от 3 1 / VII,
03927 от 20/VIII, направленные Максареву, телеграммой т. Малышеву 3 1 / VII
02374 и целый ряд других телеграмм.
Для обеспечения выполнения графика сентября и октября намечалось реше
нием СНК получить с заводов смежников необходимое количество комплектов
изделий. Фактическое получение кооперированных изделий указываю в ниже
приведенной справке:

а ГАБТУ - Главное автобронетанковое управление.
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Как видно из таблицы, ни один из заводов крупных поставщиков к 1-му октя
бря полностью из своих заготовок не укомплектовал ни одной машины.
На 21/Х завод получил детали от заводов-поставщиков с комплектностью:
по ГАЗу - холодная штамповка - О
недостает дет[алей]
- 84-20-052-2
горяч, штамповка
- 7 компл.
Двигатель революции
- 18 компл.
Горьковский станкозавод
- 18 компл.
Муромский П РЗа
- 4 компл.
На 23 /X включительно считая и машины, выпущенные в сентябре из изде
лий 183 завода - заводом сдано военпреду 10 машин и 4 машины закончили ис
пытание пробегом, т. е. завод собрал и испытал машин больше, чем получил дета
лей по комплектности от заводов-поставщиков: Муромск[ий] ПРЗ, Горьковский
станкозавод, ГАЗ.
Стремясь выполнить решение ГКО, мы вынуждены были в ущерб другим из
делиям делать детали, которые не получили от заводов-поставщиков.
Вместо штамповки, которую должны получить из ГАЗа, делали поковку сво
бодной ковкой.
(Детали по 29 группе №№ 143, 145, 146, 149, 151, 147, 150,152, 144, 381, 382,
383, 706, 707).
В связи с поздним получением штамповки, балансиров и кривошипов, кото
рую завод должен был получить по решению СНК от 16/IX № 10889Рс от СТЗ,
завод делал их свободной ковкой, что, конечно, значительно уменьшило комплек
тацию остальных деталей по кузнечному цеху и увеличивало загрузку станков в
обрабатывающих цехах. Балансиры и кривошипы с СТЗ получили 2 0 /Х -1941 г.,
несмотря на 2-х кратное распоряжение т. Носенко и т. Малышева.
С исключительной неорганизованностью происходило выделение фондов на
металл и другие материалы.
Фонды на металл на август месяц завод получил от Наркомата в период
с 15 по 25 августа, 1/IX они были аннулированы, т. е. по существу снабжение за
вода в августе было сорвано.
На сентябрь мес[яц] фонды были выделены 22/ IX, т. е. повторилась исто
рия, как и в августе месяце.
По вопросу фондов посылали письма и телеграммы т. Малышеву 4/VIII
№ 02400, т. Носенко 16/VII № 02177. 13/ VIII № 411ш„ 20/ VIII № 435ш. НКСП
т. Разин 16/ VII № 02177, 31/ VII № 02364 и др.
Выезжало в Москву 39 человек заводских работников.
Краткое состояние дела с материальным снабжением привожу в следующей
справке:
Черные прокатные металлы.
Тонко-листовая сталь. Для обеспечения программы августа и разворота на
сентябрь требовалось 380 т. Фондов выделено 305 т. Выделение фондов было
произведено с большим опозданием и на южные заводы, получения с которых не
было.
а Муромский ПРЗ - Муромский паровозоремонтный завод.
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Такая же картина с размещением заказов была и по сортовому металлу.
Наряды Главметаллосбыта выдавались с большим опозданием, примерно в
средине месяца, а на металл около 100 т., аннулированного 25.VIII-41 г., был дан
новой наряд на зав[од] «Кр[асный] Октябрь» и, естественно, дошли до заводов
поставщиков лишь в третьей декаде, а 31 августа все невыполненные заказы были
аннулированы.
Следует отметить также и недостаточность фонда: вместо потребного в авгу
сте количества 1795 т. было выделено на сторону 387 т. и по оседанию3220 т., т. е.
недодано 1186 т.
2) Трубы черные. Фонды на трубы были выделены полностью, но вследствие
позднего выделения (до 7/V III-41 г.) и размещения заказов в основном на юж
ные заводы получить трубы не удалось.
3) Призмы. В течение августа-сентября призмы Наркоматом никуда не раз
мещены. Даже не выявлен завод-изготовитель. Такое положение остается и на се
годня.
4) Кожтехизделия. Завод на месте (в Горьком) имел полную договоренность
с Горьковским обллегпромом об изготовлении всех кожаных деталей на одной
из Богородских фабрик, но это дело не состоялось, т. к. благодаря вмешательства
Наркомата, фонды на сырье были переданы в Москву, Сокольнический ПТК № 1.
Изготовление этих изделий задержалось. На сегодня не получено ни одного ком
плекта. Следовательно, опять встает вопрос о передаче в Богородск (Горьковская
область).
5) Литые резиновые изделия. Были размещены на Ленинградском заводе
(РТИ), откуда было получено лишь несколько позиций и в очень ограниченных
количествах. Мною был командирован представитель в Киров на завод «Искож»
для размещения этого заказа и мы имели полную договоренность с заводом об из
готовлении всех изделий, но было отвергнуто Наркомлегпромом, а Наркомат не
сумел этого решить, и в данное время заказ передан на Ярославский подошвенный
завод, который к изготовлению деталей не приступил.
6) Тросы стальные. Были в июле и августе занаряжены на Ленинградский за
вод им. Молотова, откуда отгрузка не произведена и в сентябре фонды переданы
Белорецкому заводу, который произвел частичную отгрузку лишь 18 сентября.
Таким образом, ни буксирный, ни авиационный трос даже на 1-е октября не был
получен.
7) Дюритовые шланги. Были занаряжены на III квартал Ленинградскому за
воду РТИ, получения от которого не было и по требованию н/завода в сентябре
размещен на Московском заводе «Каучук», от которого частичная отгрузка была
произведена только в октябре. Плановое назначение на IV квартал не обеспечено
реальным поставщиком.
8) Электроды «МД» и аустенитовые. Были занаряжены в количестве
186 тонн на август и сентябрь на Московский завод «Серп и Молот», который в
августе ничего не отгрузил, а в сентябре дал лишь 20 тонн.
9) Селитра калиевая натриевая. Заявка на селитру была послана Первому
главному управление НКСП 22/VII—41 г. при письме № 225/81. 6/VIII письмом
Так в тексте.
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№ 225/97 просили Первый главк ускорить занарядку. Об этом же были посланы
две телеграммы 12 и 21 августа в Первый главк.
Кроме того, были посланы телеграммы: а) зам. наркома судостроительной]
промышленности т. Разину 12/V III № 407ш., б) наркому судостроительной] про
мышленности т. Носенко 2 0 / V III № 434ш и в) зампредсовнаркома т. М алышеву
и наркому судостроительной промышленности т. Носенко 27 августа № 451ш.
И лиш ь 2 сентября последовала ответная телеграмма т. Носенко о назначении
селитры из Горького, Казани и Березников. Таким образом, вопрос о занарядке
селитры тянулся почти полтора месяца.
Руководство всей этой громадной по своему объему работой, ввиду соро
кадневной болезни директора завода т. Михалева, легло на меня. Я и коллектив
завода до этого времени не имели опыта в танкостроении и некоторые вопросы
приходилось понять в процессе хода производства. Мне приходилось лично ру
ководить проектированием по переоборудованию цехов: 43, 5, 9, 25, 26, 3, 4, 8, 29,
42, электродной мастерской, наждачной мастерской и др., а также и выполнением
работ в цехах завода, на строительстве, подбор оборудования и его расстановку
в цехах. Конкретно ежедневно проверять и принимать реш ения для выполнения
строительных объектов. Наиболее трудные вопросы приходилось решать мне са
мому, например: наркомат совершенно не выделил вальц для правки брони тол
щиной 45 мм. Этот вопрос был решен мною, производить травку на прессах, что
помогло произвести необходимый задел по корпусам и выпуск готовых корпусов.
Н а заводе совершенно отсутствовали электрические наждачные машинки
для подгонки брони. Этот вопрос я поставил перед главным технологом, он был
решен путем разработки специальной воздушной наждачной машинки, которых
завод изготовил в цехе № 29 133 штуки. Мы встали перед остановкой производ
ства, ввиду отсутствия наждачных кругов. Мною было предложено организовать
это производство у себя на заводе. Составили технологический проект расстанов
ки оборудования, его я утвердил, выбрал помещение без больших капитальных
затрат. Все крупнейшие приспособления: сборочные стенды, кантователи, меха
низмы главного конвейера, сложные приспособления проходили под моим лич
ным контролем. После запуска изделий танков в производство по моим личным
указаниям было произведено упрощение технологии: деталей защ иты картера,
подкрылки, борта и произведены опыты по сварке брони без обработки и другие.
Ежедневная проверка выполнения суточного графика цехами завода и поступле
нием деталей с заводов смежников. Когда эти вопросы затирались3на других заво
дах, пускал эти детали в производство в цехах завода, иногда, понижая укомплек
товку других деталей. Например, балансиры, кривошипы, оси, бандажи, диски и
целый ряд других, что помогло значительно повысить общую укомплектовку по
танкам.
В процессе проверки производства производил расстановку кадров в цехах
и лучш их организаторов и знающих работников производства танков ставил за
соответствующие участки. Например: цехи - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 20, 24, 26, 42, 43,
Хрящев, Березин, Плетников, Мочалов, Громов, Ш ишков, Лернер, Слепнев в др.
Отсутствие на заводе кадров, знающих конструкцию, технологию танков, при
а Так в тексте.
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этом нужно было производить экспериментальные работы, как это было указано
выше, короткие сроки капитального строительства и освоение совершенно нового
сложного производства. Все это требовало большого напряжения и усилий с моей
стороны.
В связи с затруднениями подачи металла и материалов со стороны, отсут
ствия выделенных фондов со стороны Наркомата, ежедневно приходилось заме
нять один металл другим, например: трубы красной меди 3x6, 4x3, 8x0,15. Все это
делалось внутри завода или на других заводах г. Горького с помощью областного
комитета партии. За этот период завод освоил большое количество новых марок и
профилей специальных легированных сталей: 48ХНВА, 45ХН, ХН4, IH и др. Вся
эта работа проводилась в тесном контакте с помощью парторганизаций.
Большую помощь оказали в решении целого ряда вопросов секретари об
ластного комитета партии т. Янкавцев8, т. Киреев9 и секретарь районного комите
та партии т. Серов.
Мне совершенно не ясно, в чем же преступно безответственное отношение к
производству танков с моей стороны.
Приведенные факты говорят с том, что завод получал совершенно недоста
точную помощь со стороны наркома судостроительной промышленности, а вновь
организованный Наркомат танковой промышленности не успел оказать ее в до
статочной степени. У самого завода в прошлом с индивидуальным производитель,
совершенно отсутствовал опыт и необходимое оборудование для танкостроения.
У коллектива завода, а также и у меня, как главного инженера завода, также не
было ни практических, ни теоретических знаний в работе танкостроения, так как
завод и лично я впервые столкнулся с этим производством.
Вследствие этого, как со стороны отдельных работников завода и меня, глав
ного инженера завода, в процессе освоения и налаживания танкового производ
ства, возможно, были допущены некоторые упущения в работе, но это совершенно
нельзя расценивать как злой умысел или недобросовестное отношение со стороны
меня. Кроме того, в период освоения и налаживания танкового производства бо
лее месяца я работал один и выполнял, наряду с техническими вопросами, работы
по управлению заводом, так как директор завода т. Михалев находился в больни
це.
Со своей стороны я принял все возможные меры, чтобы выполнить решение
ГКО, отдавая при этом все свои силы, знания и способности. Считаю решение об
отдаче меня под суд слишком суровым и незаслуженным. Прошу Вас вниматель
но разобраться в изложенных мною фактах, пересмотреть это решение.
На заводе «Красное Сормово» я работаю 21 год, т. е. всю свою производствен
ную жизнь, и за этот период, начав работать учеником слесаря, вырос до главного
инженера завода. Еще раз прошу пересмотреть это решение.
Г. Кузьмин
ЦАНО. Ф . Р -1 5 . Оп. 4. Д. 145. Л. 2 9 -3 7 . Подлинник. Машинопись. Под
пись - автограф.
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Примечания
1 Маленков Георгий Максимилианович (1901 -1988) - Секретарь ЦК ВКП(б)/ЦК КПСС
в 1939-1953 гг.; с июля 1940 г. член Главного Военного совета РККА; в годы войны член
Государственного Комитета Обороны.
2 Родионов Михаил Иванович (1907-1950) - с февраля 1940 г. по март 1946 г. первый
секретарь Горьковского обкома и горкома ВКП(б); в 1941-1943 гг. председатель Горь
ковского комитета обороны; одновременно уполномоченный Государственного комитета
обороны по производству боевых машин и боеприпасов промышленными предприятиями
Горьковской области. Расстрелян 1 октября 1950 г. по так называемому «Ленинградскому
делу».
3 Малышев Вячеслав Александрович (1902-1957) - в 1940-1944 гт. заместитель пред
седателя СНК СССР и председатель Совета по машиностроению при СНК СССР; в
1941-1942 и в 1943-1945 гг. возглавлял Наркомат танковой промышленности. В 1944 г. за
организацию выпуска первоклассной боевой техники присвоено звание Героя Социали
стического Труда.
А Носенко Иван Исидорович (1902-1944)- инженер, контр-адмирал. С мая 1940 г.
нарком судостроительной промышленности СССР; во время войны одновременно (сен
тябрь 1941 - февраль 1942) 1-й заместитель наркома танковой промышленности СССР.
5 Михалев Дмитрий Васильевич - директор завода «Красное Сормово» в 1940-1942 гг.
6 Чипов А.И. - заместитель главного технолога завода № 183, с 1942 г. главный технолог
завода «Красное Сормово».
7 Максарев Юрий Евгеньевич (1903-1982) - в 1941 г. назначен директором Уральского
танкового завода № 183 (эвакуирован из Харькова в Нижний Тагил).
8 Янкавцев Василий.Федорович (1900-1944) - секретарь Горьковского областного ко
митета ВКП(б) по танковой промышленности в 1941-1943 гг.
9 Киреев Сергей Яковлевич (1901-1990) - секретарь Горьковского областного комитета
ВКП(б) по машиностроению в 1941 г.
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«Прошлое остается со мной»
Воспоминания И.К. Пинчук о детстве в блокадном Ленинграде
Моя бабушка, Ирина Константиновна Пинчук (девичья фамилия Пономарева), ро
дилась 9 мая 1935 г. в Ленинграде. Ее родители, Константин Филиппович Зайцев и Ека
терина Петровна Пономарева развелись, мама много работала и в детстве воспитанием
Ирины в основном занимались дедушка Петр Иванович и бабушка Александра Федо
ровна Пономаревы. В начале Великой Отечественной войны без вести пропал ее родной
дядя Аркадий Петрович Пономарев. После гибели всей семьи в блокадном Ленинграде
с конца ноября 1943 г. до октября 1950 г. она воспитывалась в детском доме. Окончили
7 классов. Затем училась в художественном ремесленном училище и одновременно в
вечерней школе рабочей молодежи, получила среднее образование.
В 1953 г. Ирина Константиновна уехала из Ленинграда на Урал в город Асбест, где
жил и работал в то время отец, горный инженер. С 1954 г. она работала в городской га
зете «Асбестовский рабочий». В 1955 г. была избрана членом горкома комсомола и на
пленуме утверждена заведующей отделом пропаганды и агитации. В 1957 г. вернулась
на работу в редакцию в связи с поступлением в Уральский государственный универ
ситет имени А.М. Горького (ныне Уральский федеральный университет) на факультет
журналистики, два курса училась заочно, а в 1959 г. перевелась на очное отделение. Вы
шла замуж за однокурсника Б.Б. Пинчука. Вскоре у них родился сын Максим. В 1961 г.
они поехали на практику в город Целиноград (Казахская ССР, ныне город Нурсултан,
столица Республики Казахстан), работали в газете «Молодой целинник». В следу
ющем году оба закончили университет и получили распределение: Болеслав в газету
«Молодой целинник», а Ирина в партийную газету «Целинный край», где проработали
до ликвидации этого края. В конце 1965 г. переехали в город Элиста Калмыцкой АССР.
По воспоминаниям Ирины Константиновны, самые лучшие их годы прошли на целине и
в Калмыкии. Ирина работала в книжном издательстве, Болеслав был редактором моло
дежной газеты «Комсомолец Калмыкии», корреспондентом ТАСС, главным редакто
ром «Советской Калмыкии». В 1978 г. его направили на учебу в Академию обществен
ных наук при ЦК КПСС. Болеслав Борисович защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Идеологические аспекты управления процессом сближения наций в условиях
развитого социализма (на материалах Калмыцкой АССР и автономных республик Се
верного Кавказа)».
В 1988 г. Б.Б. Пинчук был приглашен на работу в Центральный Комитет партии во
вновь созданный национальный отдел. Семья переехала в Москву. В 1999 г. Болеслав
Борисович умер. Через два года скончался мой отец. Вскоре после выхода на пенсию
Ирина Константиновна возобновила профессиональную деятельность и проработала в
журнале «Социологические исследования» более 10 лет.
В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Ирине Константиновне
исполнится 85 лет. Ее краткие воспоминания о детстве в блокадном Ленинграде и в пер
вые послевоенные годы в детском доме, написанные в 2019 г., посвящены событиям, ко
торые навсегда вошли в историю нашей страны.

Публикацию подготовила Ю.М. ПИНЧУК.
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И.К. П инчук

Память возвращает к военным блокадным дням
Наша семья
Мы жили на Невском проспекте в доме № 168, квартира была небольшая.
У нас часто собирались гости, обсуждали события Финской войны1, говорили о
возможной войне с Германией. В моей памяти осталось несколько довоенных со
бытий. В 1940 году в состав Советского Союза вошли прибалтийские республи
ки - Латвия, Литва, Эстония2, и в Ленинграде появились продукты этих респу
блик (молочные и кондитерские изделия). Среди них были конфеты в красивых
фантиках, на которых были изображены девушки в национальных костюмах. Мы,
дети, собирали эти фантики, играли, обменивались друг с другом.
Полным ходом шла электрификация страны. По радио часто звучала песня, в
которой были такие слова:
Вдоль деревни , от избы и до избы,
Зашагали торопливые столбы ,
Загудели , заиграли провода
Мы такого не видали никогда 3.

Она часто звучала по радио, по-моему, в исполнении Лемешева4.
Как-то мы с бабушкой шли по Невскому проспекту. Мимо нас проходила ко
лонна детей в красных пилотках. Бабушка мне объяснила, что это испанские дети.
На их родине идет гражданская война5, поэтому их привезли в Советский Союз.
Многие из них остались жить в СССР. Некоторые участвовали в Великой Отече
ственной войне.
Война и блокада
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, а уже 8 сентября
вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. Были приняты меры по сохра
нению стекол в окнах. На них наклеивали полоски бумаги крест-накрест. По ве
черам окна нужно было затемнять. Бабушка тогда принесла картонные черные
шторы, которые вечером опускали на окна.
Город оказался отрезанным от страны. Ситуацию усугубило и то, что сго
рели Бадаевские склады, где хранился запас продовольствия6. Ввели карточную
продуктовую систему. В первых числах войны ушли на фронт мои дядья: родной
мамин брат Аркадий и двоюродный брат Владислав Кабанов, который к тому вре
мени окончил летное училище. Кстати, он провоевал всю войну, служил в Корее7
и получил травму уже после войны, когда первые реактивные самолеты возвраща
лись с парада в часть.
Как-то в серый осенний день, войдя в мамину комнату, я увидела у нее в ру
ках письмо, мама плакала. Я спросила, что случилось. Она меня успокоила. Но
от дяди Аркаши после призыва не было никаких известий, а на запросы жены во
енкомат отвечал, что он пропал без вести. Запрос мы повторили в 2000 году, ответ
был тот же. Когда у бабушки были еще силы, мы навещали семью сына Михаила,
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Дедушка И.К. Пинчук Петр Иванович Пономарев
(дореволюционное фото)

Мама Екатерина Петровна Пономарева

Ирина, бабуша Александра
Федоровна, крестная Евдокия
Михайловна и неизвестная

Ирина с тетей Алевтиной
Михайловной Кротовой
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Старшая группа воспитанников детского дома № 40 г. Ленинграда.
Сидят слева направо: Ирина Пономарева, инструктор по труду Е.М. Турик,
воспитательница Р.И. Маймур, Г.И. Иванов с сыновьями, В. Дорофеева
и Р. Бобрович. В верхнем ряду слева направо: Ю. Румянцев, Г. Снетова,
Л. Ермолаева, К. Кица, Н. Емельянова. 1950 г.

Ирина Константиновна
Пинчук (Пономарева).
2019 г.
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которая жила на Гороховой улице. Там рос внук Георгий (Жора), 1930 года рож
дения. Его бабушка по материнской линии во время бомбежек дежурила ыа кры
ше, сбрасывала зажигательные бомбы.
Наш район постоянно бомбили и обстреливали. Приходилось часто спу
скаться в бомбоубежище. Наконец, нам надоело одеваться и спускаться с пятого
этажа. Тем более, что иногда к этому времени объявляли отбой воздушной трево
ги. И вот в конце ноября 1941 года вечером мы находились в маминой комнате,
началась воздушная тревога. Самолет летел низко над нашим домом. Раздался
взрыв, он был такой силы, что повредил окно, а маму взрывной волной вынесло в
прихожую. Ее ранило в висок. Скорая приехала быстро. Мама, когда ее выносили
из квартиры, сказала: «Спасите мою дочь». На следующий день мы с бабушкой
поехали в морг. Все, что я там увидела, до сих пор стоит перед глазами. Маму по
хоронили на Охтинском кладбище, где были более ранние захоронения.
В одну из воздушных тревог бомба упала под арку флигеля, соединяющего
два двора дома № 168. Она пролежала, не взрываясь, несколько дней. Работники
жилищной конторы прошли по всему дому и всем живым предложили на время
покинуть квартиры. Мы поселились у родственников примерно через квартал от
нашего дома. В обезвреживании бомбы принимали участие девушки из бытового
отряда8. Что-то было сделано не так, и бомба взорвалась, повредив несколько эта
жей. Часть девушек погибла.
Мы вернулись домой. Дедушка до войны работал на рыбокомбинате, а во
время войны его объединили в один рыбо- и мясокомбинат, так как не было про
дуктов. В начале 1942 года, когда большинство людей сильно ослабли от голода и
холода, дедушку направили в стационар при комбинате. Когда он вернулся домой,
оказалось, что его уволили, а талоны на отдельные продукты вырезали вперед.
Дедушка очень расстроился, он несколько дней лежал. Как-то утром в середине
апреля бабушка меня разбудила и сказала, чтобы я разожгла самовар, а сама по
шла за хлебом.
Дедушка лежал в гостиной на диване. На противоположной стене висели
часы. Дедушка посмотрел на них и сказал: «Часы остановились, вот и я умру». «Дедушка, что ты говоришь!», - воскликнула я. Через некоторое время он вроде
бы задремал. Потом дыхание стало прерываться, раздавались хрипы. Так умер
дедушка. Ему было 67 лет. Его похоронили в общей могиле на Пискаревском
кладбище. Приезжая в Ленинград, я еду на Пискаревку и возлагаю цветы к одно
му из памятников с указанием 1942 года. Какое-то время после смерти дедушки
бабушка ходила на эвакопункт, но всегда возвращалась ни с чем. Мы остались в
Ленинграде.
Наступил 1943 год. В январе прорвали блокаду. Чуть лучше стало с продук
тами, но бабушка продолжала ходить на рынок, менять вещи на продукты. Порой
она приносила немного крупы, сахара, масла. В мае мне исполнилось 8 лет, в сен
тябре я пошла в школу. Часто уроки прерывались воздушными тревогами, и мы
спускались в бомбоубежище. По окончании тревоги поднимались в класс и урок
продолжался. Бабушка к моему приходу из школы что-то готовила. Но однажды
я пришла, а бабушки не было. Дверь в квартиру была открыта. Меня взяла к себе
соседка, но ничего не сказала, где бабушка и что с ней случилось. Приехала бабуш
кина сестра Анна Федоровна и увезла меня к себе. Они жили за городом в при-
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фронтовой полосе, так что там оставаться было опасно. Меня помыли, привели
голову в порядок (у меня были косички) и отвезли в детприемник. Там я провела
дня 2-3. Это было большое холодное помещение на улице Красной. Мне казалось,
что стены внутри каменные, я все время мерзла. Наконец, 23 ноября 1943 года
меня отвезли в детский дом.
Детский дом № 40
Среди блокадных мук, всех бед и лишений, ужасов и смертей главной траге
дией были дети. Катастрофическое положение многих тысяч детей в Ленинграде
стало одной из основных забот Совета Народных Комиссаров СССР и РСФСР и
Государственного Комитета Обороны. Стали открываться и формироваться бло
кадные детские дома. Были созданы комиссии по выявлению детей, потерявших
родителей. 17 декабря 1941 года в Ленинграде было 17 детских домов, а к 7 марта
1942 года - 989. Исполком Ленгорсовета вынес несколько решений, направлен
ных на борьбу с беспризорностью. Дети попадали в детские дома при обхожде
нии бытовыми бригадами квартир. Был такой случай, что девушки, зашедшие в
квартиру, обнаружили среди трех трупов живого мальчика трех лет. Было и такое,
когда дети приходили в райисполком и просили, чтобы их направили в детский
дом, так как в семье все умерли.
Меня привезли в 40-й детский дом, который находился на Васильевском
острове. Я сразу ощутила тепло и приветливость взрослых и детей. Директор Пав
ла Ивановна Мелик-Шахназарова до войны работала на курсах стенографии. Зав
учем после окончания войны была педагог Мария Георгиевна Покровская. Пер
вая моя воспитательница Анна Михайловна еще до революции работала в школе.
В более старшем возрасте воспитателем в нашей группе была Розалия Иосифовна
Маймур. Школы тогда были женские и мужские, раздельные. После завтрака мы
самостоятельно шли в школу. Я шла в свою по Среднему проспекту. На другой
стороне улицы стояли остовы разрушенных домов: где-то уцелела часть квартиры,
были видны части спален или столовых. Над нашим детским домом шефствовало
Военно-политическое училище. Однажды, зайдя в комнату, где был телефон, я
услышала, как Павла Ивановна звонила начальнику училища: «Шапочка, нашим
деткам нужна посуда». И вскоре появились новые тарелки, глубокие и мелкие для
вторых блюд розового цвета из пластмассы. Прошло несколько дней и посуда от
горячего потемнела.
Кормили нас четыре раза в день. На завтрак давали половину городской
булки и чашку какао. По воскресеньям на завтрак давали отварную картошку с
квашеной капустой. Перед обедом всем давали рыбий жир. Иногда давали черно
смородиновый сироп. От цинги поили настоем хвои. Самым невкусным из всего,
чем нас кормили, были блюда из супесной картошки (светло-коричневые с не
растворимыми кусочками сухой картошки и морковки). На полдник часто была
запеканка из творога, очень тоненькая, но вкусная. Поваром работала белоруска
тетя Люся. Мы все ее любили. Она вкусно готовила из тех продуктов, что были
доступны в то время.
Елизавета Михайловна Турик, инструктор по труду, учила девочек азам ши
тья и штопки. Были у нас музыкальные занятия: разучивали песни, танцы. Гото
вили программы концертов к праздникам. У мальчиков были свои занятия. Их
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учили пользоваться разными инструментами. Когда мы выходили в город на про
гулку, Павла Ивановна обязательно проверяла, как мы выглядим.
В 1944 году по ленд-лизу10 поступила из США детская одежда: платья для
девочек, костюмы для мальчиков, двухсторонние меховые шубы. Внутри был кро
личий мех, а снаружи олений мех или мохнатый рыжий.
Летом мы выезжали на дачу в пригороды Ленинграда: Вырицу, Ораниенбаум
(ныне Ломоносов), Комарово. Там мы ходили в лес, собирали ягоды, заячью капу
сту, очень вкусную по тем временам.
Павла Ивановна постоянно жила в детском доме, и нам, детям, она была при
мером аккуратности: постоянно ходила в белоснежном халате, в пенсне, с корот
кой стрижкой.
Однажды у нас случилось несчастье. Средняя группа состояла из мальчи
ков - одногодков. В маленьком дворе они нашли белый порошок в большом це
ментном баке, попробовали его на вкус, он был сладковатый. Вечером им стало
плохо, кого-то сильно тошнило. Во время ужина Павла Ивановна строго спроси
ла, кто ел этот порошок, и велела им встать. Одному было очень плохо, его отвезли
в больницу и там он умер. Других лечили своими методами, вывели из них отраву,
а потом отпаивали кефиром.
В нашей старшей группе было семь девочек 1934-1935 годов рождения и
один мальчик Юра Румянцев, который появился в детском доме в 1945 году уже
после окончания войны. Его мама была мобилизована на земляные работы, про
студилась, долго болела и умерла уже после победы. Отец вернулся с Финской
войны инвалидом и умер в блокаду. Некоторое время они с младшей сестрой
жили одни, а потом сосед по квартире устроил их в детский дом.
Война приближалась к концу. Совинформбюро11 сообщало о боях за рубежа
ми нашей Родины. При освобождении того или иного города гремел победный са
лют. Дети становились веселее: одни ждали родителей с фронта, другие возвраще
ния родных из эвакуации. Многие заводы были эвакуированы на восток страны.
И вот однажды ночью Павла Ивановна прошла по всем спальням и всем объ
явила: «Дети, победа!». Нашей радости не было конца! В День победы мне испол
нилось 10 лет. На школьной утренней линейке меня поздравили с днем рождения.
Этот день в Ленинграде был солнечным и теплым, как будто природа радовалась
вместе с людьми. В конце мая - начале июня наш детский дом выехал на дачу.
Павла Ивановна возвращалась к своей прежней работе. Большинство детей выш
ли на станцию ее проводить. Директором назначили бывшего фронтовика Геор
гия Ивановича Иванова.
В детском доме я пробыла до октября 1950 года, окончила семь классов и
перешла в среднюю школу в восьмой класс. Класс был дружный, но проучилась
там всего месяц, так как по положению в детском доме дети находились до 15 лет.
Потом их направляли в техникумы, ремесленные училища, устраивали на работу.
Я попала в Художественное ремесленное училище № 24. В группе нас было 29 че
ловек, из них 25 - ленинградки, потерявшие в блокаду родителей и лишившиеся
жилплощади (мы жили в общежитии). 4 девочки приехали из близлежащих горо
дов, они жили у родственников. Я поступила в вечернюю школу рабочей молоде
жи и окончила ее одновременно с выпуском из училища.
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Началась взрослая самостоятельная жизнь, где надо было решать все вопро
сы самостоятельно, отвечать за свои поступки. За 75 лет, что прошли после войны,
в моей жизни было много хорошего, но память возвращает к военным блокадным
будням. Уже после войны умерли почти все родственники. Но в Ленинград я пе
риодически приезжаю. Последние годы ездим вместе с внучкой Юлей. В 2019
году побывали в Констангиновском дворце, посмотрели премьерный спектакль
БДТ с участием Алисы Фрейндлих12, также пережившей блокаду.
Семейный архив Пинчук.

Примечания
1 Имеется в виду Советско-финляндская война 1939-1940 гг.
2 Латвия, Литва и Эстония вошли в состав СССР в 1940 г.
3 Имеется в виду песня поэта Михаила Исаковского «Вдоль деревни» (музыка Влади
мира Захарова).
4 Лемешев Сергей Яковлевич (1902-1977) - советский оперный певец и дирижер, педа
гог. Народный артист СССР (1950).
5 Имеется в виду Гражданская война в Испании 1936-1939 гг.
6 Бадаевские склады продовольствия сгорели во время налета на Ленинград 8 сентября
1941 г. фашистских самолетов. На город обрушилось свыше 6 тысяч зажигательных бомб.
7 Имеется в виду война между КНДР (ее поддерживали КНР и СССР) и Республикой
Корея (с ее стороны в войне участвовали США, Великобритания и другие страны), длив
шаяся с 25 июня 1950 г. по 27 июля 1953 г.
8 Бытовые отряды из молодежи создавались в Ленинграде для оказания помощи на
селению.
9 Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. СПб., 2002. С. 7.
10 Ленд-лиз - государственная программа, по которой США поставляли своим союз
никам во время Второй мировой войны боевые припасы, технику, продовольствие и т. д.
11 Совинформбюро - Советское информационное бюро было образовано при СНК
СССР 24 июня 1941 г. Его основная задача заключалась в составлении сводок для радио,
газет и журналов о положении на фронтах, работе тыла, партизанском движении, между
народной жизни.
12 Фрейндлих Алиса Бруновна (р. 1934) - советская и российская актриса театра и кино,
певица. Народная артистка СССР (1981).

УДК 001.32(470+571)77.03

Медаль «За оборону Ленинграда» 12-летнему Алеше Цамутали
Алексей Николаевич Цамутали - известный российский историк и историограф,
специалист по проблемам отечественной политической и военной истории, культуры и
науки, общественной мысли, революционного движения, исторической биографии - ро
дился 10 февраля 1931 г. в Ленинграде. Его отец, Николай Михайлович, окончил Михай
ловское артиллерийское училище и на протяжении всей Первой мировой войны нахо
дился в действующей армии, в годы Гражданской войны служил в Красной армии. Мать,
Мария Петровна, преподавала русский язык и литературу в средней школе.
Вскоре после начала Великой Отечественной войны Ленинград оказался в блокаде.
За активное участие в создании оборонительных сооружений и в работе бытовых отря
дов молодежи по оказанию помощи населению 12-летнему школьнику Алеше Цамутали
29 ноября 1943 г. была вручена от имени Президиума Верховного Совета СССР медаль
«За оборону Ленинграда».
В 1948-1953 гг. Цамутали учился на историческом факультете Ленинградского го
сударственного университета им. А.А. Жданова. После его окончания работал научным
сотрудником в Музее революции в Институте славяноведения АН СССР (Ленинград
ская группа). С 1962 г. вся его последующая творческая жизнь связана с Ленинградским
отделением Института истории (ЛОИИ) АН СССР (ныне Санкт-Петербургский инсти
тут истории РАН), где он прошел путь от младшего до главного научного сотрудника,
руководителя больших коллективов исследователей истории России.
В ЛОИИ основным предметом занятий ученого стало развитие русской истори
ческой мысли. В 1964 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Очерки демократиче
ского направления в русской историографии 60-70-х гг. XIX в.», а в 1978 г. докторскую
диссертацию «Борьба течений в русской историографии 2-й половины XIX в.». Эти и
другие труды Алексея Николаевича по истории отечественной исторической науки,
включая ее развитие в XX- начале XXI в., получили широкое признание не только в на
шей стране, но и за рубежом. По словам его коллег Р.Ш. Ганелина и А.Н. Кирпичникова,
в монографиях и статьях Цамутали «умело сочетается показ взаимосвязи историогра
фии с общественной мыслью и анализ тех факторов, которые обеспечивали внутренние
закономерности развития исторической науки в России». В 1979 г. Алексей Николаевич
стал руководителем Северо-Западной секции Научного совета по историографии и ис
точниковедению Отделения истории АН СССР.
Чёловек широкой эрудиции, богатого жизненного опыта, прогрессивных обще
ственных взглядов, Цамутали успешно исследует многие вопросы прошлого, прежде
всего историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Нередко в своих лекциях
перед студентами и в выступлениях на научных форумах он вспоминает о своем военном
детстве, обороне блокадного Ленинграда, героизме его жителей, что вызывает живой
интерес слушателей. Интеллигентность Алексея Николаевича, его доброжелательность,
мягкий юмор, неизменный такт и внимание к окружающим покоряют всех, кто знает это
го крупного ученого и замечательного человека.

Публикацию подготовил доктор исторических наук А.А. ЧЕРНОБАЕВ.
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А.Н. Цамутали
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Отец Николай Михайлович
Цамутали. 1930 г.

Мать
Мария Петровна Цамутали.
1930 г.
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Алеша. 1933 г.

Алеша. 1937 г.
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Ленинград, Невский проспект.
В дни блокады. 1941 г.

Ленинград, Невский проспект.
Остановившиеся из-за отсутствия электричества троллейбусы. 1941 г.
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Удостоверение А.Н. Цамутали «За участие в героической обороне Ленинграда».
Ноябрь 1943 г.
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Студент 1-го курса исторического факультета ЛГУ. 1948 г.
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На военных сборах. 1950 г.

С женой Людмилой Ивановной Ивиной (вторая слева) и подругами
в день свадьбы. Москва. 7 декабря 1963 г.
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Коллектив сектора истории СССР периода капитализма ЛОИИ АН СССР.
А.Н. Цамутали стоит первым справа. 1974 г.

В кругу семьи. Слева направо:
Л.И. Ивина, Алеша Цамутали-младший, Т.А. Цамутали. Февраль 1995 г.
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С Б.В. Ананьичем, А. Линденмайер (США) и Г.И. Ульяновой
на VI Международном конгрессе славистов в г. Тампере.
Финляндия. 2000 г.

В Афинах. Греция. 2001 г.
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С внуком Алексеем и дочерью Татьяной.
2013 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Выступление на конференции, посвященной А.С. Лаппо-Данилевскому.
Санкт-Петербург. Октябрь 2019 г.
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«Разгромом германских орд спасается не только
Советская страна, но также все народы»
Письма бывших русских подданных, ходатайствующих
о вступлении в Красную армию. 1941-1942 гг.
В 2015 г. Архив внешней политики Российской Федерации России (АВП Р Ф )
подготовил специальный проект к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, «СССР и союзники: Документы Архива МИД России о внешней политике и диплома
тии ведущих держав антигитлеровской коалиции». На сайте http://agk.m id.ru/ было
размещено более 3900 оцифрованных архивных дел общим объемом более 370 тысяч
листов из несекретных и рассекреченных документов 1941-1945 гг. из референтур На
родного комиссариата иностранных дел СССР, в ведении которых находились, помимо
прочих, посольства Советского Союза в Лондоне, Вашингтоне и Париже. В настоящую
публикацию включена переписка вашингтонского посольства с бывшими подданными
Российской империи, эмигрировавшими в 1910-х - 1930-х гг. в страны Южной Америки.
С конца 1941 г. в советскую миссию в Вашингтоне, единственную на весь американских
континент к началу войны1, стали приходить письма от русских эмигрантов из Аргенти
ны и Бразилии с ходатайствами о разрешении им вступить в Красную армию и принять
участие в войне против нацистской Германии2.
Ценность этих документов очевидна. Связано это в частности с тем, что в истори
ографии и публицистике всегда уделялось внимание главным образом участию русской
эмиграции во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Еще одна причи
на - изучить участие эмигрантов из Латинской Америки и других континентов в движе
нии сопротивления сложно уже хотя бы потому, что оно собственно не было движением.
Тем не менее, порыв людей, разбросанных по планете, но не забывших ни своей страны,
ни общечеловеческих ценностей, бесспорно, достоин внимания исследователей и чита
телей.
Говоря о русских эмигрантах в Южной Америке, нужно сделать оговорку: правиль
нее говорить о бывших подданных Российской империи. Это были выходцы не только
из России, но и Белоруссии, Польши, Украины и Бессарабии. Портрет этой группы су
щественно отличается от западноевропейского. Она носила в основном экономический
характер, была гораздо менее политически активной, не разделяла иллюзий о возрож
дении империи и в целом не надеялась на возвращение на родину. Такая характеристика
объясняется особенностями ее формирования, которое испытало несколько волн, хоро
шо известных в историографии.
Первый крупный поток пришелся на вторую половину 1870-х гг. и сразу предо
пределил характер следующих «волн». Дело в том, что первые переселенцы поехали за
океан после 1874 г., когда в России вошел в силу закон о всеобщей воинской повинности.

1 В начале войны отношениями СССР со странами этого региона руководил Амери
канский отдел НКИД, ведавший связями с США, Центральной и Южной Америкой. См.:
Очерки истории Министерства иностранных дел России. 1802-2002: В 3 т. М., 2002. Т. 2.
С. 274. В 1942 г. сразу несколько стран континента установили дипломатические отноше
ния с Советским Союзом.
2 АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Переписка посоль
ства с третьими странами. 01.01.1942-31.12.1942.

ПИСЬМА-ХОДАТАЙСТВА О ВСТУПЛЕНИИ В КРАСНУЮ АРМИЮ

77

В те же годы южноамериканские республики проводили активную политику по привле
чению «колонистов»; так, например, в 1876 г. в Аргентине был издан новый закон, по
ощряющий приезд переселенцев.
Второй поток подданных Российской империи отправился за океан в 1890-х гг. Та
кой очевидной причины, как у предыдущей волны, у этой не было, скорее, речь идет о
совокупности таких факторов, как более активная миграционная политика нескольких
стран Южной Америки, беспрецедентное промышленное развитие в России, локальные
вспышки этнических конфликтов, в том числе еврейские погромы. Большинство эми
грантов составляли именно русские евреи из регионов черты оседлости. Согласно арген
тинской переписи населения 1895 г., 15 тысяч человек были бывшими русскими поддан
ными3 (при общем населении 3 млн 954 тысячи).
После революции 1905-1907 гг. поток переселенцев из разных регионов Россий
ской империи вырос и, по некоторым данным, стал третьим по величине после итальян
цев и испанцев4. Согласно очередной переписи населения, к 1914 г. в Аргентине прожи
вало уже 93634 «rusos»5.
Наконец, четвертой волной следует считать поток беженцев после Гражданской
войны. По официальным данным переписи 1940 г., к началу Второй мировой войны в
Бразилии проживало по крайней мере 27 тысяч русских6. Согласно государственной
переписи, проведенной в 1947 г. в Аргентине, 177347 аргентинских резидентов считали
себя «русое» по происхождению7.
Судя по прямым и косвенным упоминаниям публикуемых в письмах эмигрантов в
советское консульство в Вашингтоне, они относились к последней из упомянутых волн
русской эмиграции в Южную Америку и к началу 1940-х гг. они уже несколько лет жили
и работали в Аргентине и Бразилии. Содержание некоторых писем свидетельствует, что
эмигранты имели доступ либо к советской прессе, либо к литературе, распространяемой
Коминтерном. Дореволюционные речевые обороты они нередко сочетали с формули
ровками из советского газетно-публицистического дискурса: «Да здравствует Великая
Россия! Да здравствует геройская Красная армия, любимый вождь народов товарищ
Иосиф Сталин!».
Комплекс выявленных документов составляют 26 адресантов (в некоторых случа
ях письмо подписывалось несколькими людьми, в этом случае мы считали только одного
адресанта). Некоторые письма сохранились целиком, другие были утеряны, но инфор
мацию о дате отправки и авторе можно почерпнуть из официальных ответов посольства.
Самое раннее письмо датировано 8 октября 1941 г., самое позднее - 7 октября 1942 г.
15 человек отправили письма из Буэнос-Айреса, 5 - из штата Мисьонес, 1 - из Чубута,
адрес одного из отправителей неизвестен; еще четыре письма пришли из Бразилии (три
из Сан-Паулу, одно из Рио-де-Жанейро).
Нам удалось установить происхождение лишь некоторых авторов. Кто-то из них
пишет об этом прямо, других выдают особенности орфографии и владения русским язы3 Segundo censo de la Republica Argentina. Mayo 10 de 1895. T. II, Poblacion. Buenos Aires,
1898. P. XLIV.
4 Modolo, Vanina Edit. (2016). Anblisis histbrico-demogriifico de la inmigracibn en la
Argentina del Centenario al Bicentenario. Papeles de poblacion, 22(89), pp. 201 -222. [Электрон
ный ресурс]. URL.: http://\vww.scielo.org.mx/scielo.php?scriptcssci_arttext&pid=S140574252016000300201&lng=es&tlng=es (дата обращения: 01.10.2018)
5 Тегсег censo nacional, levantadoel l°dejuniode 1914. T. II, Poblacion. Buenos Aires. 1916.
P. 396.
6 Recenseamento Geral do Brasil de 1940. Vol. II. Censo demografico: P opula^o e
H abita^o. Rio de Janeiro. 1950. P. 14 [Электронный ресурс]. URL.: https://biblioteca.ibge.
gov.br/visualizacao/periodicos/65/cd_l 940_v2_br.pdf (дата обращения: 01.10.2018)
7 IV Censo General de la Nacibn. Buenos Aires. 1947. T. 1,1 parte. P. LXII.
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ком. Пятеро авторов были из Царства Польского, четверо - выходцами из Западной
Белоруссии, по крайней мере трое из Западной Украины, двое из Бессарабии, один из
Латвии (уехал в 1929 г.), один из Литвы (уехал в 1933 г.), один - русский подданный из
Сибири, один - казак с Кавказа.
Общая географическая маргинальность вполне закономерна для трудовой эмигра
ции в далекую страну. Главное же отличие несложно отследить даже по очень короткому
письму с минимумом личных данных. Речь идет об уровне грамотности и образовании.
Среди корреспондентов встречаются люди с университетским образованием (см., на
пример, письма И. Нацевича, Н. Рашковского, док. №№ 1, 21), но большинство тех, кто
плохо владел пером.
Письма этих людей объединяет стремление приехать в СССР, чтобы сражаться в
рядах Красной армии против гитлеровской Германии. Из 26 адресантов по крайней мере
9 писали в посольство и раньше, некоторые еще до войны, ходатайствуя о разрешении
вернуться. Некоторые письма были отправлены, очевидно, знакомыми и единомыш
ленниками. Несколько авторов обещали, что соберут много добровольцев, если только
СССР даст им разрешение на возвращение.
Ни один из отправителей не просил денег на проезд, речь идет только о документах.
Более того, несколько адресантов предлагали отправить свои сбережения в качестве по
жертвований. О двух группах по четыре человека точно известно, что они делали это не
раз. Вероятно, отправители данных писем активно общались в рамках одной общины
или землячества. Этот факт позволяет взглянуть на подобные письма не только как на
попытку отдельных эмигрантов вернуться на родину, но и как на коллективное созна
тельное выражение патриотических чувств.
В ответ на свои эмоциональные обращения, выражающие готовность отдать жизнь
за когда-то покинутую родную землю, ходатайствующие, как правило, получали ответ
из посольства. Причем, поначалу корреспонденту, наряду с выражением благодарности
за патриотические чувства, сообщалось, что его просьба о зачислении в Красную армию
не может быть удовлетворена как потому, что советские законы «не допускают набора
добровольцев за границей, так и в виду транспортных затруднений». Со временем от
веты стали оформляться под копирку, менялся только адрес. Тем не менее, некоторые
эмигранты убеждали консульство в своем патриотизме и решимости идти на фронт. Так,
в письме Я. Кобринца, отправленном в декабре 1941 г., упоминается о наборе добро
вольцев в другие союзные армии. Однако, имея альтернативу, Кобринец, а с ним и не
которые другие бывшие русские подданные, заявляли, что хотят записаться в Красную
армию (док. № 3).
Лишь немногие из обращавшихся в консульство считали нужным оправдывать
свою эмиграцию. Среди аргументов приводятся следующие: «Климат и обстановка жиз
ни в Литве, а также моя страсть к приключениям заставили меня эмигрировать»; «То
унижение, которому подвергались в царской России ее граждане семиты (к которым я
принадлежу)»; «Бессарабия, куда я переехал в 1914 г. вместе с семьей, была оккупиро
вана румынами, границы были закрыты и было невозможно вернуться домой»; «Попал в
плен»; «Революцию [провел] в армии генерала Деникина».
Письма бывших подданных Российской империи, оказавшихся после революции
в далекой Южной Америке, не только дают нам представление о жизни и настроениях
русскоязычной общины в регионе, но и о невозможности этих людей вернуться и помочь
своей стране в ее самой страшной битве.
Письма расположены в хронологическом порядке. Ответы посольства (если они
сохранились) следуют за письмами тех, кому они адресованы. Документы публикуются
по современным правилам правописания, с сохранением их стилистических особенно
стей. Сокращения раскрыты в квадратных скобках. Пропущенные слова восстановлены
в квадратных скобках. Подчеркивания сохранены.

Публикацию подготовила кандидат исторических наук К.Р. БУЙНОВА.
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№1
Письмо И. Нацевича3
Обера*6

8 октября. 1941 г.
Да здравствует Великая Россия!
Да здравствует геройская Красная армия,
любимый вождь народов товарищ Иосиф Сталин!1

Дорогой товарищ М. Герасимов!
Льщу себя надеждой, что, быть может, Вас не затруднит очень и будете так
любезны, найдете возможным дать мне ответ на следующие вопросы, имеющие
большой интерес для меня лично и для многих русских людей, моих знакомых
колонистов.
Все мы с замиранием сердца следим за титанической борьбой наших братьев
с полчищами свирепых и жестоких нацистов, и от всей души хотели бы принять
участие в этой героической борьбе и охотно положить свою жизнь за нашу дале
кую, но близкую родину. Большинство из нас - ветераны прошлой войны с немца
ми, все бывшие солдаты славной русской армии, горим желанием снова сразиться
с извечным врагом нашего народа, но не знаем, как это сделать и куда обратиться
за советом. Из моих знакомых колонистов можно набрать очень свободно целые
батальоны бойцов, испытанных в битвах прошлой всемирной войны, разных ро
дов оружия и обуреваемых страстным желанием пролить свою кровь за наше до
рогое Отечество. Только вот беда, как это практически сделать, мы не знаем.
Быть может, что не будет лишним, если я скажу пару слов о себе. Я родился
в Литве в городе Ковно 14 октября 1891 года. Затем волей судьбы мне пришлось
жить на Украине, где я в 1911 году [...]в Полтавскую гимназию, а в 1915 году юри
дический факультет Киевского университета и тотчас же поступил в Виленское
пехотное военное училище, переведенное тогда по случаю войны в Полтаву. 1 ян
варя 1916 года я вышел в русскую армию в чине прапорщика и отправлен на фронт
в 234 Богучарский пехотный полк.
На фронте я воевал с немцами до его развала и достиг чина поручика. Затем,
демобилизовавшись, я вернулся в Литву и стал работать в качестве адвоката, так
как это была моя профессия. Но климат и обстановка жизни в Литве, а также моя
страсть к приключениям заставили меня эмигрировать, и в 1933 году я приехал в
Аргентину, и после разных неудач, вот уже скоро 3 года как живу в Обера, територио Мисьонесг, маленьком городишке с тропическим климатом, и зарабатываю
средства к жизни как переводчик и составитель прошений по разным делам для
колонистов русских, украинцев и поляков, которых здесь насчитывается, соглас
но статистике, до 30000.
Буду Вам бесконечно благодарен, если вы сможете дать мне ответ, предви
дится ли возможность набора русских добровольцев в Аргентине и когда и как это
предполагается сделать?
а Получено посольством 15 января 1942 г.
6 Город в провинции Мисьонес, Аргентина.
в Слово неразборчиво.
гТранслитерация с исп.: territorio Misiones.
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Ожидаю Ваш любезный ответ, остаюсь к Вашим услугам.
Иосиф Нацевич
Sr. Jose Nacevich, Oberd, Misiones, Argentina3.
АВП РФ . Ф . 192. Посольство СССР в США. On. 9. Д. 9. Папка 62.
Л. 14об.-14. Подлинник. Рукопись.

№2
Ответ посольства на письмо И . Нацевича

Sr. Jose Nacevich
Obera, Misiones
Argentina

2 7 января 1942 г.

Уважаемый гражданин Нацевич!
В ответ на Ваше письмо на имя товарища Герасимова сообщаю, что Ваша
просьба о зачислении в Красную армию не может быть удовлетворена как пото
му, что наши законы не допускают набора добровольцев за границей, так и ввиду
транспортных затруднений.
Благодарим Вас и Ваших друзей за выраженные патриотические чувства и за
желание активно послужить нашей родине.
С приветом,
А. Петрова,
секретарь посла
АВП РФ . Ф . 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Копия.
Машинопись.

№3
Письмо Я . К обринца**6*

Буэнос-Айрес
5 декабря 1941 г.
Гр[ажданину] заведующему консульским отделом посольства СССР в США
от Якова Кобринца, уроженца Белоруссии, проживающего в данный момент в го
роде Буэнос-Айрес по улице Vicente Lopez, 1860.
Настоящим сообщаю, что письмо от 14 ноября 1941 года получил. По нем я
становлюсь в известность, что вопросы ходатайства гражданства в связи с соз
давшейся международной обстановкой пока что отложены на неопределенное
время. Об изменении существующего положения якобы буду извещен в свое
время. Этим, так сказать, вопрос исчерпан, по крайней мере, пока что. Но в свое
время я предлагался в охотники8Советской армии, на что был оповещен, что на
бор охотников в Советскую армию где-либо на чужбине не производится. Быть
а Строчкой ниже карандашная запись другим подчерком, дублирующая подпись поиспански.
6 Помета посольства: «Rec. Jan 15th 1942 (Получено 15 января 1942 г.)».
в Охотник - здесь и далее: доброволец.
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может, есть причины, которые не трудно разгадать. Кажется все-таки странным,
что хотел бы особенно подчеркнуть, [так] как в другие армии, например, какаято польскую, английскую, охотники набираются и то в пределах чужих стран.
Почему бы нельзя набирать в Советскую армию, особенно лиц русского проис
хождения, которым дороги интересы Советской страны? Ведь враг теперь об
щий. Если принять во внимание понесенные жертвы Советской страны, набор
войск из сочувствующих масс был бы вполне на месте и больше, кстати, чем
попасть в лапы крутил, которыми неопытные массы использованы как скотина
в своих интересах.
Набор добровольцев в польскую армию нам здесь кажется очень подозри
тельным. Люди, уехавшие куда-то, не пишут ни под каким видом о своей судь
бе. Я, например, имел хорошего товарища, который записался в охотники при
польском полпреде в Буэнос-Айресе. Мы расстались с болью в душе, ибо хотели
вместе ехать в Советскую Россию. Писем до сего времени нет, это странно и го
ворит о чем-то, что заставляет глубоко задумываться. Не допускаю, что он стал
внезапно равнодушным по отношению ко мне, ибо, будучи в Буэнос-Айресе, ста
рался меня видеть чуть ли не каждый день. Имею впечатление, что набираемые
таким путем охотники должны будут служить интересам Англии. Польша, если
и будет восстановлена в той или иной форме, вовсе не этими силами, которые на
бираются здесь и где бы то ни было. Польша будет восстановлена исключительно
советскими силами. Поэтому нет смысла записываться в чужие армии, которые
служат интересам, идущим вразрез с советскими. Наше место есть в Советской
армии. В связи с вышесказанным подчеркиваю мою просьбу, как по отношению
советского гражданства, так равным образом касательно поступления в охотники
Советской армии. Между тем, поступают радостные сведения о блестящих по
бедах Советской армии по целому фронту. Да здравствует Непобедимая Совет
ская армия! Желаю полного успеха над проклятым врагом человечества. Смерть
врагу! Успешная борьба на Советском фронте с врагом воодушевляет все рабочее
массы целого света. Разгромом германских орд спасается не только Советская
страна, но также все народы, борющиеся за свою независимость, свободу и ра
венство.
С истинным почтением

Якоб Кобринец

Адрес: Jacobo Kobriniec,
calle Vicente Lopez, 1860
Buenos Aires,
Rep. Argentina
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. On. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 11 12об. Подлинник. Рукопись.
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№4
Письмо Н . М азельтора8
Буэнос-Айрес

5 января 1942 г.

К Вам обращаюсь, дорогой учитель и путеводитель, Иосиф Сталин!
Примите мой скромный подарок - меня самого, бывшего красноармейца Таращенского полка, который попал в плен к полякам в 1920 г. и который сейчас
находится в Аргентине.
Не имея других возможностей и средств помочь, так как я безработный, я
предлагаю самого себя.
Ж елаю Вам к Вашему 63-летнему дню рождения победы над фаш истскими
бестиями и советское правительство на всем земном шаре.

Нафтоле Мазелътор
Перевод посольства. Оригинал (л. 20) написан от руки на идише, получен по
сольством 16 февраля 1942 г.
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 1920. Подлинник. Машинопись.

№5
Ответ посольства на письмо N . M aizlich
Sr. N. Maizlich
Castelli, 360
Buenos Aires, Argentina

7 марта 1942 г.

Уважаемый гражданин!
Ваше письмо на имя И.В. Сталина нами получено и будет отправлено в
С С С Р при первой возможности.
Однако, мы должны Вас предупредить, что при существующем состоянии
связи эта возможность представится не скоро.
Задержка в ответе на Ваше письмо вызвана тем, что оно написано на языке,
которого мы не понимаем и мы должны были посылать его для перевода в НьюЙорк.
С приветом,
А. Петрова,
секретарь посла

АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9.Папка 62, Л. 18.
Копия. Машинопись.

а Получено посольством 6 марта 1942 г.
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№6
Письмо Г. Гранина3
31 января 1942 г.
В Советское посольство в Вашингтоне
Ходатайство
от быв[шего] латвийского подданного Георгия Юрьевича Травина,
проживающего с 1929 г. в Rio de Janeiro, Brasil.
Обращаюсь с просьбой в Советское посольство, прося: нельзя ли посред
ством советского посольства меня каким-либо образом зачислить (определить,
устроить) в авиационную школу, чтобы, пройдя курс пилота, немедленно же от
правиться на фронт. [Хочу] быть летчиком в русской армии или же в какой-либо
армии союзных стран, кто борется с нашим общим врагом. Пройти курс авиатора
[в] Северн[ой] Ам[ерике] или Англии. Я не знаю английского языка, но в совер
шенстве владею французским, португальским, испанским, итальянским, поль
ским и другими славянскими языками, и всеми языками Прибалтики. Думаю, что
на авиационном курсе, зная французский язык, можно было бы пройти курс в лю
бой союзной стране.
Считаю себя по крови и духу русским (ибо моя мать - русская) и считаю
моим долгом служить России и быть в рядах войск, кто так героически защищает
свою родину. Быть на русском фронте и, если суждено, умереть за Родину и сво
боду.
Не пишу моего адреса*6*,ибо таковой имеется в посольстве, в прошлом году
ходатайствовал о подданстве. Прошу ответ мне прислать не в официальном кон
верте посольства8.
С совершенным] почт[ением]. Ожидаю ответа,
Георгий Травин
АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 7272об. Подлинник. Рукопись.

№7
Письмо С. Ромасаг
4 февраля 1942 г.
Уважаемый гр[ажданин] посол.
На мое последнее письмо от 15 декабря 1941 года, в котором я повторял свою
просьбу о принятии меня добровольцем на войну, я не получил ответа. Опасаясь,

а Получено посольством 4 марта 1942 г.
6 Подчеркнуто карандашом, вероятно сотрудником посольства.
в Подчеркнуто автором письма, слово «не» подчеркнуто дважды. Под «не в официаль
ном» также стоит еще одна, карандашная, черта, сделанная, по всей видимости, тем же со
трудником посольства.
г Получено посольством 11 февраля 1942 г.
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что это письмо не дошло по назначению, я беру на себя смелость беспокоить Вас
еще раз, прилагая при сем письме копию предыдущего.
Кроме того, у меня есть две идеи, одна по области военной авиации и дру
гая - морских десантов. Более подробно я об этом не решаюсь писать в открытом
письме, потому прошу Вас сообщить мне, каким образом я могу объяснить Вам
эти идеи. Буду очень счастлив, если эти идеи будет возможность применить в этой
войне.
Уважающий Вас инж[енер]
Сергий Ромас
Sr. Sergio Romas,
Calle Bermudez, 871
Olivos FCCA
Republica Argentina
АВП РФ . Ф . 192. Посольство СССР в США. On. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 16.
Подлинник. Рукопись.

Приложение
15 декабря 1941 г.
Уважаемый гр[ажданин] посол.
Узнавши из газет о прибытии нового посла в Вашингтон, я решил возобно
вить свою просьбу о принятии меня в число добровольцев на защиту нашей Ро
дины. К сведениям, данным мной раньше, могу прибавить, что я всегда был ло
яльным по отношению к Советской власти и во время революции мне было всего
13 лет. Бессарабия, куда я переехал в 1914 году вместе с семьей, была оккупирова
на румынами, границы были закрыты и было невозможно вернуться домой. При
нимая во внимание все вышесказанное, я надеюсь, что на этот раз гражданин]
посол не откажет в моей просьбе, так как защищать свою родину я считаю моим
долгом и моим правом.
С почтением.
Сергий Ромас
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 17.
Копия. Рукопись.

№8
Ответ посольства на письмо С. Р ом аса

Sr. Sergio Romas
Calle Bermudez 871
Olivos FCCA
Argentina

17 февраля 1942 г.

Уважаемый гражданин Ромас!
В ответ на Ваше письмо от 4 февраля СССР М.М. Литвинов2 поручил мне
передать Вам благодарность за выраженные Вами патриотические чувства и же
лание послужить Родине в рядах Красной армии.
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К сожалению, мы должны Вам сообщить, что выполнение Вашей просьбы не
возможно, так как наши законы не допускают набора добровольцев за границей,
не говоря уже о транспортных затруднениях.
С приветом,
Л. Петрова,
секретарь посла
АВП РФ . Ф . 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 15.
Копия. Машинопись.

№9
Письмо С. Вижикевичаа

В Советское консульство Вашингтона
23 февраля 1942 г.
Буэнос-Айрес,
Мурижо, 638 dep. 3
Я, нижеподписавшийся Соломон Вижикевич, урожденный в Белостоке в
1917 году и проживший 5 лет в Аргентине, желаю присоединиться к русской Со
ветской армии как доброволец. Обращаюсь с просьбой по возможности выслать
мне документы на въезд в Советскую Россию как доброволец, зачисленный в Рос
сийскую советскую армию.
Salomon Wyzykiewicz
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 45.
Подлинник. Рукопись.

№10
Ответ посольства на письмо С. Вижикевича

Sr. Solomon Wyzykiewich
Calle Murijo 638/3
Buenos Aires,
Rep. Argentina

11 мая 1942 г.

Уважаемый гражданин!
Ваше письмо от 23 февраля мы получили.
Искренне благодарим Вас за выраженное Вами желание стать в ряды защит
ников нашей Родины.
Ваше дружественное предложение мы будем иметь в виду.
С уважением, зав. консульским отделом
посольства СССР в США
В. Миронов
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 44.
Копия. Машинопись.

а Дата получения письма посольством не указана.
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№ 11
Письмо С. Палюшкевича3
В . Aires

3 марта 1942 г.

До представительства С С С Р в Вашингтоне
Я, гражданин Сташслав Палюшкевич, звертаюсь к вам с просьбой, чтобы Вы
мне посоветовали, ввиду тяжелого положения нашей родины [...]*б наци-фаш из
мом, хотя наша доблестная Красная [армия] гонит врага и наносит ему потери. Но
я-то не все чувствую себя как сын своей родины и всего свободолюбивого народа.
Хочу, чтобы Вы мне посоветовали, каким способом могу стать в помочи своей Р о
дине. Насколько могу, материально помогаю, но это не все. Хотел бы стать в ряды
Красной [армии] и защищать свою родную землю СССР.
Хочу Вашего совета насчет [...]в охотников, которые едут в Англию. Можно
ли ехать, и на каких условиях они едут, потому что здесь никто ничего не знает.
Если имеете желание ответить, прошу Вас с просьбой, ответьте.
С почтением к вам,
С. Палюшкевич
М оя биография:
Рожден 19 ноября 1909 года.
Сын J o a n n a Палюшкевич, из деревни Казимировщ ина Уез[да] и Губ[ернии]
Виленской Белоруссия. Эммигрировал [в] 1928 г. до Аргентины.
Мой адрес: Charcas 419 В. Aires R. Argentina

АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 2 4 25. Подлинник. Рукопись.

№ 12
Ответ посольства на письмо С. Палюшкевича
Sr. Estanislav Palushkieuich
Charcas, 419
Buenos Aires, Argentina

2 7 марта 1942 г.

Уважаемый гражданин!
Ваше письмо от 3 марта 1942 года мы получили.
Искренне благодарим Вас за выраженное Вами желание стать в ряды К рас
ной армии и защищать нашу Родину.
Ваше мужественное предложение мы будем иметь в виду. Относительно до
бровольцев или, как Вы пишите, «охотников, которые едут в Англию», нам ничего
неизвестно.
С уважением, зав. консульским отделом
посольства С С С Р в СШ А
В. Миронов

АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 23.
Копия. Машинопись.
а Получено посольством 12 марта 1942 г.
6 Слово неразборчиво.
в Слово неразборчиво.
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№ 13
Ответ посольства на письмо G. de Tolm atchev

Sra. G. de Tolmatchev
Avida Aquirre 550
San Isidro, FCCA
Argentina

12 марта 1942 г.

Уважаемая гражданка Толмачева!
Посол СССР М.М. Литвинов с интересом ознакомился с Вашим письмом и
приложенными к нему статьями. Он поручил передать Вам, что он очень ценит
чувства и мысли, породившие Ваше желание вернуться в СССР, но, к сожалению,
рассмотрение подобных заявлений соответственными органами власти теперь
приостановлено, отчасти вследствие того, что все без исключения заняты войной,
а главным образом в виду почти полного отсутствия транспортных возможностей.
В самом деле, те немногие клиперы и другие самолеты, которые предоставляются
для пассажирского движения США и Великобритании, даются в первую очередь
военным и представителям государств, едущим в связи с войной, и для частных
лиц совершенно не остается места. Ваше письмо, однако, будет переслано в Союз.
А. Петрова,
секретарь посла
Подпись в правом нижнем углу листа от руки карандашом: «Письмо Толмаче
вой отослано т. Вышинскому3при письме т. Литвинова. Петрова».
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 21.
Копия. Машинопись.
№ 14
П исьмо С. Боры сю каа

19 марта 1942 г.
Товарищ секретарь полпредства СССР в США.
Обращаюсь к Вам вторично с просьбой принять меня в ряды героической
Красной армии за освобождение Родины и всего мира от гитлеровской орды. На
первое мое предложение я получил Ваш ответ от 25 июля 1941 года.
Жду ответа на мою просьбу.
Да здравствует отец Сталин!
Да здравствует могучая Красная армия и ее вожди!
С почтением!
Сергей Борисюк
Адрес мой:
Sr. Sergio Borysiuk,
Casilla de Correo, 251,
a Дата получения письма посольством не указана.
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Comodoro Rivadavia,
Chubut,
Rep. Argentina

АВП РФ . Ф . 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 27.
Подлинник. Рукопись.
№ 15
Ответ посольства на письмо С. Боры сю ка

Sr. Sergio Borysiuk
Casilla de Correo, 25 A
Comodoro Rivadavia,
Chubut,
Argentina

1 апреля 1942 г.

Уважаемый гражданин Борысюк!
В ряды Красной армии призываются только советские граждане, живущие на
территории СССР, и поэтому Ваша просьба не может быть удовлетворена. Одна
ко посольство ценит ее как выражение Ваших патриотических чувств.
С приветом,
А. Петрова,
секретарь посла
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 26.
Копия. Машинопись.
№ 16
Письмо И . ТУркехича3

Буэнос-Айрес

20 марта 1942 г.
Товарищу Максиму Литвинову
Русское посольство - Вашингтон
Прежде чем приступить к изложению того, ради чего я осмеливаюсь беспо
коить Вас настоящим письмом, разрешите кратко представиться Вам: я русскоподанный, рожденный в 1905 году в местечке Турев, Мозырского уезда Минской
губернии, холостой, по профессии электротехник. Последние 19 лет моей жизни
нахожусь в Аргентинской Республике; говорю на следующих языках: испанский,
еврейский, русский и английский.
Владею некоторыми идеями относительно военных улучшений, которые мо
гут быть полезны для Советской России. Я хотел бы при Вашем посредничестве
предложить их русскому правительству и в то же время предложить себя лично,
чтобы или быть зачисленным в Инженерный корпус, изучающий технические
улучшения, или же для какого-либо другого назначения, где могу быть полезным.
а Получено посольством 1 апреля 1942 г.
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Я был бы не искренним, если бы старался подчеркнуть большой патриотизм.
Я провел свое детство и отрочество в местечке Столпи Пинского уезда Минской
губернии. Хотя тогда я был еще ребенком, однако я был достаточно чувствитель
ным, чтобы испытать то унижение, которому подвергались в царской России ее
граждане семиты (к которым я принадлежу). После войны 1914 года в этом ме
стечке было много перемен властей, пока в конце концов оно было аннексировано
Польшей. Но польское правительство обращалась с евреями не лучше, чем цар
ское, и таким образом эмигрантское течение завлекло меня в 1923 году в Аргенти
ну в поисках новых горизонтов, где можно было бы жить в мире и с достоинством.
Но нацистская чума, распространившись по всему миру, уже дает себя чувство
вать и в этой стране, заражая воздух своим ядом расовой ненависти и тем самым
душит всякого либерального человека. И поэтому я считаю, что наступил момент,
когда я должен выйти из своей пассивности и взять активное участие3в этой тита
нической борьбе против барбарского*6*режима, который Гитлер4хочет установить.
Из прилагаемой фотографической копии удостоверений Вы заметите, что
13 лет тому назад я почти закончил курс обучения на звание инженера по электри
честву, и теперь я приготовляюсь, чтобы получить диплом в течение ближайших
двух месяцев. Вы, конечно, понимаете, что диплом дает лишь приблизительное
представление, и то только об образовании, полученном его владетелем, и ничего
не говорит о его способностях; с другой стороны, это не правило без исключения,
что техник с большим практическим стажем должен обязательно быть более спо
собным в созидательной или организаторской работе. Я знаю, что военная машина
за последнее время ушла вперед гигантскими шагами и возможно, что некоторые
из моих проектов уже прилагаются на практике, но я также знаю свои способ
ности и уверен, что в благоприятных обстоятельствах могу быть чрезвычайно
полезным. Бедствия войны немного сломили человеческий эгоизм, и я считаю,
что в Советской России этот эгоизм должен, логично, быть гораздо меньшим, чем
в какой-либо другой стране, и это составляет именно эту атмосферу, в которой
я нуждаюсь, чтобы развить до крайности мою способность и быть полезным не
только в течение войны, но также и по окончании ее, когда понадобится не менее
сильное усиление для восстановления всего разрушенного нацистскими бомбами.
Не сомневаюсь, что Вы примите во внимание настоящее письмо и в ожида
нии подписываюсь лозунгом «Да здравствует свобода!»
И. Туркехич
Мой адрес:
Sr. Isaac Turkehich,
Corrientes, № 5337,
Buenos-Aires,
Repub. Argentina8
В качестве приложения в папке хранятся (без номера) копии двух докумен
тов на одном листе. Это два диплома от учебного заведения Escuelas Internationales
а Взять участие - буквальный перевод от исп.: tomarparte.
6 Барбарский - транслитерация исп.: Bkrbaro (варварский).
0 Адрес напечатан на печатной машинке или проставлен печатью.
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(Буэнос-Айрес, Аргентина), подтверждающие компетенции гр. Исаака Туркехича
как инженера-электрика от 26.09.1929 г. и 20.02.1942 г. Оба сертификата набра
ны на печатной машинке на испанском языке и заверены подписями и печатями.
Из-за разрешения копии текст плохо различим.
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 2 9 30. Подлинник. Рукопись.
№ 17

Ответ посольства на письмо И. Туркехича
Sr. Isaac Turkehich,
Conientes, № 5337,
Buenos Aires,
Argentina

1 апреля 1942 г.

Уважаемый гражданин Туркехич!
Посол М.М. Литвинов поручил мне передать Вам его благодарность за вы
раженные Вами патриотические чувства и за предложение услуг.
К сожалению, состояние связи между Америкой и С С С Р делает, в настоящее
время, поездки в Союз невозможными.
С приветом,
А. Петрова,
секретарь посла

АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 28.
Копия. Машинопись.
№ 18

Письмо М. Бориского
Буэнос-Айрес

1 апреля 1942 г. а
Многоуважаемый гражданин посол.

Казак станицы Червленной, Терской обл., Кизлярского отдела М еркурий Ермеевич Бориский, родился в 1897 год[у] 24 ноября. [Отправился] Добровольцем
на фронт в марте 1916 года в I Кизляро-Гребенский полк. Революцию [провел] в
Армии генерала Д еникина5.
В 1925 или 1926 г. я заполнил анкетные листы о восстановлении меня в пра
вах гражданства С С С Р и возвращении на родину, но получил отказ от граждани
на Якубовского, секретаря посольства в Париже.
В настоящем, не откажите мне быть в Вашем распоряжении, отправить меня
на фронт, на любые работы и в любой край России, чтобы мне быть достойным
сыном моей Родины в ее защите.

Получено посольством 11 апреля 1942 г.
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В моей искренности и благонадежности Вас могут заверить: Александр
С ергееви ч] Сосновский, Никол[ай] Мальский.
Искренне п ред ан н ы й ] Вам
М. Бориский
Адрес для ответа:
Sr. Alexandr Sosnovsky,
Casilla Correo, № 1143,
Buenos Aires. A rgentina

АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. On. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 4 1 42. Подлинник. Рукопись.
№ 19

Ответ посольства на письмо М. Бориского
Sr. М. Boricki,
Via Alexandr Sosnovsky,
Casilla de Correo, 1143,
Buenos Aires, Argentina

24 апреля 1942 г.

Уважаемый гражданин!
Ваше письмо от 1 апреля 1942 года мы получили.
Искренне благодарим Вас за выраженное Вами желание стать в ряды защ ит
ников нашей Родины.
Ваше дружественное предложение мы будем иметь в виду.
С уважением, зав. консульским отделом
посольства С С С Р в СШ А
В. Миронов

АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 40.
Копия. Машинопись.

№20
Письмо С. Старца
Сан-Пауло

10 апреля 1942 г?
Гражданину зав. консульским отделом
посольства С С С Р в СШ А
Вашингтон*6
Уважаемый гражданин.

Прошу вас, если на то есть возможность, выслать мне полный календарь
С С С Р с обозначением всех юбилейных дней Союза, а также и нашу Сталинскую
Конституцию, за что заранее выражаю Вам сердечную благодарность.
а Получено посольством 3 июня 1942 г.
6 Подчеркнуто автором письма.
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С уверенностью в скорой и решительной победе наших красных героев над
гитлеровскими бандами, приветствую Вас
С. Старец
S. Staret[s],
с/о Brasiltur,
R. Libero Badaro, 86,
Sao Paulo, Brasil
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. On. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 77.
Подлинник. Рукопись.

№2 1
Ответ посольства на письмо С. Старца
Sr. S. Staretz,
с/о Brasiltur,
R. Libero Badaro, 86,
Sao Paulo, Brasil

11 июня 1942 г.

Уважаемый гражданин Старец!
Ваше письмо от 10 апреля 1942 года нами получено.
Благодарим Вас за выражение теплых чувств героическим бойцам Красной
армии, уверенность в победе Красной армии над гитлеровскими бандами.
В соответствии с Вашей просьбой высылаем Вам два экземпляра Конститу
ции СССР (к сожалению, имеем ее только на английском и испанском языках).
Весьма сожалеем, что не можем выслать Вам советского календаря, т. к. его
не имеем.
Главнейшие даты, отмечаемые советским народом каждый год:
22 января - День памяти Ленина.
1-2 мая - День Международной солидарности трудящихся.
7-8 ноября - День годовщины Великой Октябрьской Социалистической Ре
волюции.
5 декабря - День Конституции СССР.
Уважающий вас,
А. Хомянип,
отдел печати
АВП РФ . Ф . 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 76.
Копия. Машинопись.

№22
Письмо М. Поспелова, К. Корнева, Л. Михайлова
Сан-Пауло

15 апреля 1942 г.а
Уважаемый гражданин посол!
Русский комитет помощи пострадавшим от войны гражданам СССР в С[ан]Пауло Бразилии просит Вас, гражданин посол, передать искренние поздравления
а Получено посольством 27 апреля 1942 г.
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храброму Советскому народу, его геройской Красной армии и правительству к
празднику Первого Мая.
Председатель
М. Поспелов
Тов. председателя
В. Корнев
Секретарь
Л. Михайлов
Адр[ес] отправителя]:
Brasil, S. Paulo,
То Light and Power,
Sec^o Desenhos 3° Andar
Rua Xavier de Toledo, № 1, Macario Pospielov
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. On. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 73.
Подлинник. Рукопись.
№ 23
Письмо Т. Русилова, С. Габрошука, В. Блаского, С. Барамавию

4 мая 1942 г.а
Товарищу консулу СССР.
Высланы нами деньги на Красный Крест СССР на Ваш адрес, вторая посыл
ка. Очень просим дать нам ответ и еще просим дать ответ на те письма, которые мы
Вам выслали (2), два письма. Сложены нами деньги 31 американский] доллар*6.
Сильвестр Габрошук
200$ мил.
Тихон Русилов
235S500 р.
Василий Блаский
200$ мил
Степан Барамавию
50$ милр.
685$500в
Адрес наш:
Brazil,
Sao Paulo,
Ruwar Padre Raposo № 648,
Tichon Rusilo
4-5-1942
Помета посольства в левом верхнем углу листаукарандашная запись от руки:
«Деньги сданы Г. Заслонину под расписку 27.IV (31 долл.) Петрова».
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 75.
Подлинник. Рукопись.
а Получено посольством 13 мая 1942 г.
6 В тексте слова «консулу» и «31 а. доллар» подчеркнуты карандашом.
в«Мил», «милр» - имеется в виду mil-reis, «р» - reis (порт.). До конца 1942 г., когда Бра
зилия перешла на новую денежную единицу крузейро, в стране использовался реал. В свя
зи с высокой инфляцией и обесцениванием реала для удобства использовалась его кратная
единица, mil-reis, равная 1000 реалов.
г Здесь и далее правильно: гиа (порт.).
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№ 24
Ответ посольства на письмо Т. Русилова

19 мая 1942 г.
Sr. Tichon Rusilo,
Ruwa Padre Raposo, № 648,
Sao Paulo, Brazil
Уважаемый гражданин Русилов!
Настоящим сообщаю, деньги (31 доллар), посланные Вами для передачи
Красному Кресту, получены и переданы по назначению.
Для ответа по другим вопросам я передаю Ваше письмо в консульский отдел.
С приветом,
А. Петрова,
секретарь посла*
АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 74.
Копия. Машинопись.
№ 25
Письмо С. Габрошука, Т. Русилова, Е Andzukowiez, A. Klizas,
Д. Тофимока
2 июня 1942 г.
Заявление товарищу консулу СССР.
Я, гражданин Сильвестр Габрошук, Гродненской губ[ернии] Брест-Литов
ского у[езда] Высоко-Литовской волости деревня Чипили, проживающий в на
стоящее время в Бразилии в городе Сан-Павло. Прошу, товарищ консул СССР,
Вашего распоряжения зачислить меня в ряды Красной армии**6. Желаю стать в по
мощь СССР в борьбе против немецких хвашистов. Желаю защищать свою родину
СССР, [так] как я был еще добровольцем 1918 года против армии генерала Кол
чака6, проживавший в то время в Уфимской губернии Кусимский завод ЮЗЖД,
станция Куса, находился в Красной армии по 1922 год, по декрету тов. Ленина7
был уволен как малолетний; служил в 291 ст[релковом] полку, находившемся в
то время в Тамбовской губ., Борисоглебском уезде и зачислен в списки в городе
Воронеже. Прошу не отказать моей просьбе отправить меня в защиту СССР, и
также моих товарищей, [так] как мы единогласно желаем стать в помощь СССР и
нашей родине.
1) Сильвестр Габрошук,
2) Тихон Русило,
3) Feliks Andzukowiez,
4) Aleksandras Klizas,
5) Давид Тофимок
аВ левом верхнем углу листа карандашная запись от руки: «Товарищ Слюсаренко. Я по
сылаю вам письмо Русило, так как он еще спрашивает про какие-то два письма. Петрова».
6 Подчеркнуто карандашом, вероятно, сотрудником посольства.
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Адрес наш:
Brasil,
Sao Paulo,
Ruwa Padre Raposo № 648.

Тихон Русилов
Если можно нас отправить, то можем организовать много наших товарищей в
защ иту С С С Р и нашей родины.

АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 7 9 79об. Подлинник. Рукопись.
№ 26
Ответ посольства на письмо Т. Русилова
Sr. Tichon Rzisilo,
Ruwa Padre Raposo, № 648,
Sao Paulo, Brasil

17 июня 1942 г.

Уважаемый гражданин!
Ваше письмо от 6 февраля сего года мы получили.
Искренне благодарим за выраженное Вами и Вашими товарищами желание
стать в ряды Красной армии для защ иты нашей Родины, подвергшейся нападе
нию гитлеровской Германии.
Ваше дружественное предложение мы будем иметь в виду.
С почтением, зав. консульским отделом
посольство С С С Р в СШ А
В. Миронов

АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 78.
Копия. Машинопись.
№ 27
Письмо М. Кликоцюка, К. Н оварчука, С. Столярчука и П. Р уда
14 мая 1942 г.а
В консульство С С С Р в Вашингтоне.
Мы, уроженцы Западной Укр[аины] и Б ел орусси и ], искренне благодарим
Ваше упомянутое консульство за письмо от дня 27 мая. Мы, нижеподписавш и
еся, пылаем огнем помочь нашим братьям в их кровавой борьбе с озверелыми
фашистами. Мы не только хотим помочь материально, но, если бы была возмож
ность, желали бы помочь и своим участием. Но в виду того, что нет возможности
участвовать в борьбе за свою Родину, мы всеми силами стараемся помочь нашим
страдающим братьям и сестрам. И мы по Вашему указанию выслали помощь
м атериальную ] дня 12/12 1941 г. № 20101 и до сего часа нет нам никакой известа Получено посольством 29 июня 1942 г.
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ностиа, а главное в том, что это мешает нам широко помочь нашим братьям, и про
сим консульство СССР, если возможно, спросить Russian War Relief Inc. 535 Fifth
Avenue N.Y., получили [ли они] наше пожертвование, которое было выслано Ми
хаилом Кликотюком за № 20101 24 дол[лара]. Просим, если возможно, прислать
нам [ответ] возд[ушной] почтой. Мы бы выслали еще больше помощи и разом
расходы, связанные с вышеупомянутым консульством.
А главное в том, что здесь есть такие люди, что опровергают Ваши указания,
куда мы должны направлять свои пожертвования. И мы просим, если возможно,
что[бы] Вы прислали нам письмо, чтобы все, кто желает помочь нашим братьям,
направляли по Вашему указанию. И нам бы это очень помогло в нашей работе,
которую мы всеми силами стараемся здесь поднять. У нас некоторые направляют
свои пожертвования в банк [...]*
б*в Буэнос-Айрес. Подтверждаем Ваше письмо от
дня 27 апреля 1942 г. - Обращение Митрополита Сергия Московского8.
С уважением
1. Михаил Кликоцюк.
2. Кондрат Новарчук.
3. Сильвестр Столярчук.
4. Пантелеймон Руд.
И главная цель нашего письма в том, что мы просим Советское консульство,
если возможно, прислать нам красномовное промовление6от имени наших герой
ских братьев и лист для пожертвований. Мы с радостью поторопимся его запол
нить и выслать на Ваш указанный адрес, и то, если возможно, воздушной почтой
на адресг.
Михаил Клекотюк*
Res Paragwaj
Willia Encarnacion
Michail Kliecotiuk
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. On. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 4 3 43об. Подлинник. Рукопись.

№28
Письмо А. Ш аповалова
Buenos Aires

29 июля 1942 г.е
Уважаемые граждане!

Представительство] СССР посольства в США.
Товарищи М. Литвинов и тов. В. Калистратов.
а Подчеркнуто автором письма.
6 Слово неразборчиво.
в Видимо, имеется в виду «воодушевляющая речь» (искаж. с укр.).
г Вероятно, адрес был указан на конверте, который не сохранился.
д На л. 43 тем же подчерком фамилия отчетливо написана в другой орфографии: «Ми
хаил Кликоцюк».
е Получено посольством 6 августа 1942 г.
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Я, Александр Лазаревич] Шаповалов, род[ился] 25 апреля 1909 года в гор.
Зима Иркутского округа Сибирского края, выехавший [в] 1914 году 23 марта. Не
был на военной службе нигде. Профессиональный механик, конструктор разных
машин, шофер и машинист. Имею шурина Давыда Осиповича Волгина в горо
де Зима. Машинист ж.д. Пл[емян]ница Луиза Давыдовна Волгина в Ленинграде,
1934 года инж[енер] механик. Училась.
Дорогие товарищи. Я обращался в это посольство 20 октября 1941 года. Но
мое сердце болит, что проклятый враг опустошает нашу родину. Я прошу вас о
том, чтоб по посредством мне разрешили въезд в СССР, встать в ряды Красной
армии. Я хочу быть тоже героем и защитником нашей родины и ее идеалов.
Прошу не отказать в моей просьбе, мы должны бороться за освобождение сво
ей собственной рукой. Я знаком с винтовкой, пулеметом, некоторыми 3-дюймо
выми орудиями. Знаю, как починить [их] и пустить в ход. Так как сюда приходят
[из] СССР пароходы, при имении права на въезд я могу проехать в СССР. Если
требуется уплатить проезд всем, что я располагаю, [оно] будет внесено на защи
ту родины. Я прилагаю фотографию3. И искренне прошу скорого ответа, а также
право на въезд.
Прошу передать привет Великому защитнику Родины товарищу Сталину, [а
также] Тимошенко9, Жукову10 и всем красноармейским бойцам. Не могу все опи
сать.
Еще имею товарищей, что хотят честно пойти на защиту. Между ними есть
женщина тов. Сусанна Игорев, урожденная в Волынской губернии город Ровно.
Товарищи М. Литвинов и В. Калистратов, сердечно [прошу] содействовать
мне. Я думаю, что принесу пользу Родине.
Остаюсь в ожидании скорого ответа и счастливого для меня.
С почтением,
Александр] Лаз Шаповалов
Sr. Alejandro Schapovalov,
Calle Fraful, 3604,
Buenos Aires, Rep. Argentina
АВП РФ. Ф. 192. Посольство СССР в США. On. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 4949об. Подлинник. Рукопись.
№ 29
Ответ посольства на письмо А. Шаповалова
Sr. Alejandro Schapovalov,
Calle Fraful, 3604,
Buenos Aires, Argentina
Уважаемый гражданин!
Ваше письмо от 29 июля сего года мы получили.

а Фотография в папке отсутствует.

12 августа 1942 г.
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Еще раз благодарим Вас за Ваше искреннее предложение. Не имея возмож
ности удовлетворить Вашу просьбу в настоящее время, мы будем иметь ее в виду.
Зав. консульским отделом
посольства СССР в США
В. Миронов
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д. 9. Папка 62. Л. 48.
Копия. Машинопись.
№ 30
Письмо Н . Раш ковского

19 августа 1942 г.а
Гр[ажданину] консулу СССР в Вашингтоне.
Прошу принять меня в ряды Красной армии, ведущей самоотверженную
борьбу с германским фашизмом и кровыо сынов Великой страны социализма впи
сывающей одну из самых значительных страниц в историю человечества. Если
немцы выиграют войну, то жизнь дальше потеряет всякий смысл; но, чтобы этого
не случилось, доля всякого человека, желающего видеть мир свободным - это от
дать все силы и самую жизнь на борьбу со средневековым варварством.
Привожу вкратце некоторые данные о себе: Наум Фроимович Рашковский,
родился 16.11.[1]904 [года] в Резине (Бессарабия). Среднее образование закон
чил в городе Кишиневе в 1922 году. Высшее образование продолжил в городе
Генте (Бельгия), где получил диплом гражданского] инженера в 1927 году. В на
чале 1928 года уехал в Аргентину, где работал в Железнодорожном обществе.
В 1932 году вернулся в Европу и до июня 1939 года проживал во Франции, где ра
ботал в области сельского хозяйства. В 1933 году обратился к советским властям
с просьбой разрешить мне въезд в СССР и принять участие в социалистической
стройке, в чем мне, к сожалению, было отказано. С июня 1939 года по настоящее
время работаю в области гражданского строительства (подземные водосточные
каналы, постройка казарм и так далее), с 1931 года являюсь аргентинским поддан
ным. Во Франции в 1938 году женился на выходке из Латвии и у нас трехлетний
мальчик.
Гр[ажданин] консул, ставлю себя в Ваше распоряжение и прошу надлежащих
указаний.
N. Rascovschi
Ed. Matoso esq. S. Martina,
Concepcion de la Sierra (Misiones),
Argentina
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. On. 9. Д. 9. Папка 62.
Л. 64-65. Подлинник. Рукопись.

а Получено посольством 9 сентября 1942 г.

ПИСЬМА-ХОДАТАЙСТВА О ВСТУПЛЕНИИ В КРАСНУЮ АРМИЮ

99

№31
Ответ посольства на письмо N . R ascovsch i

Sr. N. Rascovschi,
Ed. Matoso esq. S. Martina,
Concepcion de la Sierra
Misiones, Argentina

15 сентября 1942 г.

Уважаемый гражданин!
Ваше письмо от 19 августа мы получили.
Искренне благодарим за выраженное Вами желание вступить в ряды Крас
ной армии для борьбы против германского фашизма.
Ваше дружественное предложение мы будем иметь в виду.
С уважением зав. консульским отделом
посольства СССР в США
В. Миронов
АВП РФ . Ф. 192. Посольство СССР в США. Оп. 9. Д, 9. Папка 62. Л. 53.
Копия. Машинопись.

Примечания
1 Сталин (наст, фам. Длсугашвили) Иосиф Виссарионович (1878-1953) - советский го
сударственный, партийный и военный деятель. Маршал Советского Союза (1943). Генера
лиссимус Советского Союза (1945). С мая 1941 г. председатель СНК (СМ) СССР. В годы
войны председатель ГКО, нарком обороны, Верховный главнокомандующий.
2 Литвинов Максим Максимович (наст. фам. и имя Валлах Макс) (1876-1951) - совет
ский государственный и партийный деятель, дипломат. В 1941-1943 гг. зам. наркома ино
странных дел, одновременно посол СССР в США.
3 Вышинский Андрей Януарович (1883-1954) - государственный и партийный деятель.
В 1939-1944 гг. зам. председателя СНК СССР. В 1940-1953 гг. на руководящих постах в
Наркоминделе (Министерстве иностранных дел) СССР, в 1949-1953 гг. министр.
4 Гитлер (наст. фам. Шиклъгрубер) Адольф (1887-1945) - с 1921 г. главарь (фюрер)
фашистской Национал-социалистической партии. С 1933 г. рейхс-канцлер Германии
(в 1934 г. объединил этот пост с постом президента).
5 Деникин Антон Иванович (1872-1947) - генерал-лейтенант (1916 г.) С апреля 1918 г.
командующий, с октября главнокомандующий Добровольческой армией, с января 1919 г.
главнокомандующий Вооруженными силами Юга России. С 1920 г. эмигрант.
6 Колчак Александр Васильевич (1873-1920) - адмирал (1918). В 1918-1920 гг. Верхов
ный правитель Российского государства.
7 Ленин (наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) - советский государствен
ный и партийный деятель. Основатель большевистской партии. После Октябрьской рево
люции 1917 г. председатель СНК РСФСР (с 1922 г. СССР).
8 Сергий (в миру Страгородский Иван Николаевич) (1867-1944) - с 1917 г. митрополит,
с 1943 г. патриарх Московский и всея Руси. В годы войны руководил деятельностью церк
ви по сбору средств в Фонд обороны.
9 Тимошенко Семен Константинович (1895-1970) - Маршал Советского Союза (1940).
В 1940-1941 гг. (до июля) нарком обороны СССР. В годы Великой Отечественной войны
главнокомандующий Западным и Юго-Западным направлениями, командующий рядом
фронтов.
10 Жуков Георгий Константинович (1896-1974)- Маршал Советского Союза (1943).
В годы войны командующий рядом фронтов, с августа 1942 г. 1-й зам. наркома обороны и
зам. Верховного Главнокомандующего.

УДК 94(470)" 1941/1945м(0.032)(0.033)

«Большинство документальных материалов
сохранились хорошо»
Документы по эвакуации и реэвакуации фондов ЦГАВМФ СССР
в годы Великой Отечественной войны
Война, как и любое большое потрясение, полностью меняет жизнь людей. Букваль
но все ее сферы в кратчайшие сроки переводятся на военные «рельсы». Особенно это
касается учреждений и предприятий стратегической важности. К последним, несомнен
но, относятся музеи и архивы - хранилища человеческой памяти. Их сбережение стано
вится одной из важнейших задач в условиях военного времени, поскольку произведения
искусства и архивные материалы - это ценнейшие ресурсы, утрата которых зачастую
оказывается невосполнимой.
В начале Великой Отечественной войны была проведена масштабная эвакуация
учреждений, предприятий и организаций вглубь страны. 24 июня 1941 г. постановлени
ем ЦК ВКП(б) и СНК СССР «для руководства эвакуацией населения, военных и иных
грузов, оборудования предприятий и других ценностей»1был образован Совет по эваку
ации. Через три дня, 27 июня, правительство приняло постановление «О порядке вывоза
и размещения людских контингентов и ценного имущества».
Для Центрального государственного архива Военно-Морского Флота СССР
(ЦГАВМФ СССР) это был первый подобный опыт2. В соответствии с постановлением
ЦК ВК П (б) и СНК СССР наиболее ценные материалы и научно-справочный аппарат
архива отправили в эвакуацию в г. Чкалов (Оренбург) в числе эвакуированных ма
териалов ЦГА3. Для сопровождения груза 16 июля 1941 г. «в командировку» сроком
на 14 дней поехали пять сотрудников ЦГАВМФ: М.Я. Дуклер (научный работник),
Д.М. Зиневич (начальник отдела древних фондов), Н.А. Максимов (старший научный
работник), научные работники Т.А. Иванова и Н.Г. Эйдинова4. В акте от 1 сентября
1943 г. указаны расходы по упаковке и транспортировке архивных материалов и вы
плату зарплаты сотрудникам за период вынуждеиного простоя в связи с эвакуацией,
пособия, подъемные и расходы по перевозке рабочих и служащих - они составили
1 Цит. по: Известия КПСС. 1990. № 8. С. 208.
2 В дни революции, осенью 1917 г., при наступлении немцев на Петроград было при
нято решение отправить материалы морского архива по железной дороге в г. Ростов Вели
кий, но из-за начавшихся переговоров о заключении мира эвакуация была отменена. См.:
Вартанян Ю.Т. Центральный архив флота и морского ведомства в годы революции (1917—
1918 гг.) / / Елагинские чтения. Вып. IX. СПб., 2018. С. 107—118.
3 По разным сведениям от 59 до 67 вагонов (Государственный архив Российской Феде
рации (ГА РФ ). Ф. Р-5325. Он. 2. Д. 854. Л. 95,106).
4 Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ). Ф. Р-749.
Оп. 2. Д. 219. Л. 29; Оп. 3. Д. 39а. Л. 2об., 4об., 6. В августе 1943 г. М.Я. Дуклер и Н.Г. Эйди
нова были отозваны из эвакуации в Ленинград и с октября того же года зачислены в архив
«на имеющиеся вакантные должности научными сотрудниками с окладом 400 рублей в ме
сяц» (Там же. Оп. 2. Д. 266. Л. 20).
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139157 рублей5. Количество эвакуированных документов ЦГАВМФ СССР составило
208954 единицы хранения6.
Приказом № 066 от 28 августа 1942 г. начальника Управления НКВД СССР по Ле
нинградской области (УНКВД ЛО) «в целях правильной организации работы и более
целесообразного использования сотрудников Ленинградских государственных] архи
вов, находящихся в г. Чкалове», была образована единая группа архивистов во главе с
начальником отдела военно-морского архива А.М. Заковой7. Важнейшей задачей груп
пы было обеспечение сохранности эвакуированных материалов. Единый план работы
утверждался начальником Архивного отдела УНКВД ЛО по представлению начальника
группы, «не позднее 5-го числа последующего месяца» представлялись отчеты о про
деланной работе. А.М. Заковой предписывалось «принять самые строгие меры к уста
новлению трудовой дисциплины в группе»8. Известно, что по крайней мере после 1942 г.
местом хранения эвакуированных в Чкалов материалов ЦГАВМФ СССР (в числе дру
гих вывезенных материалов центральных ленинградских архивов) было здание Собора
Николая Чудотворца (Никольский собор) на улице Чкалова, д. 8°.
В письме от 5 августа 1944 г. в обком ВКП (б) о работе центральных архивов в эва
куации уполномоченный ГАУ НКВД СССР в г. Чкалове, историк и краевед П.К. Д е
сятерик писал, что за время пребывания в городе по материалам ЦГАВМФ СССР был
выполнен «ряд чрезвычайно важных заданий оборонного значения, проведена большая
работа по выявлению компрометирующих сведений на лиц, враждебных нашей Родине,
выявлен ряд дипломатических актов о взаимоотношениях с союзными державами»10.
Кроме того по поручению ЦК ВКП (б) были подготовлены к печати сборники докумен
тов о флотоводцах П.С. Нахимове и В.А. Корнилове, также готовились сборники об
адмиралах Ф .Ф . Ушакове, М.П. Лазареве и С.О. Макарове, выявлены документы для
сборника «Разгром немецких оккупантов в 1918 г.»*11.
Полное отсутствие научно-справочного аппарата и наиболее ценных документов
затрудняло научную деятельность ЦГАВМФ СССР во время блокады Ленинграда; не
вывезенными остались лишь второстепенные фонды. Изначально планировалось, что
нужные материалы будут перепечатаны и присланы в Ленинград из Чкалова. Старший
научный сотрудник архива М.Н. Варфоломеев отправился в 1942 г. в Чкалов с тем же
заданием и сообщил, что «церковь»12, где находились материалы ЦГАВМФ, «до отказа
забита и работу можно будет производить лишь по разгрузке церкви, когда будет дано
дополнительное помещение»13. В связи с этим начальник ЦГАВМФ СССР Н.В. Жмакин
в докладной записке о ходе выполнения плана научной работы на имя начальника Ар
хивного отдела УНКВД Л О 3 .3 . Михайлович указывал, что до приведения материалов
в порядок «не может быть и речи» о подготовке публикаций, а потому необходимо «ка
тегорически потребовать от УГА НКВД СССР скорейшей ликвидации подобного ненор
мального положения дел» с эвакуированными в Чкалов материалами архива14.

5 Там же. Оп. 5. Д. 218. Л. 14.
6 Там же. Оп. 2. Д. 398. Л. 24.
7 РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 5. Д. 185. Л. 3.
8 Там же.
9 http://oren-eparh.ru/eparhiya-segodnya/monastyri-i-hramy8.html (дата обращения:
07.10.2019 г.)
10 Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. P-683. On. 1. Д. 123а.
Л.З.
11 Там же.
12 Так в документе (РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 252. Л. 11-12).
13 РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 252. Л. 11-12.
14 Там же. Л. 12-13.
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Однако «ненормальное положение» длилось еще долго. П.К. Десятерик сообщал о
тяжелом материально-бытовом положении эвакуированных сотрудников: «За три года
пребывания в г. Чкалове люди обносились совершенно» 13. Однако никакой помощи от
ХОЗО (хозяйственного отдела) У НКВД они не получили («ничего нет, помочь не мо
жем»), находясь «на положении пасынков» |6. П.К. Десятерик поставил вопрос об от
зыве из Чкалова ряда сотрудников, которые, по его мнению, «будут полезны» на посто
янном месте работы. В ситуации, когда «люди болтаются, ничего не делают, переносят
лишения и не знают, почему их не вызывают к месту постоянной работы»17, это было
разумным предложением.
«Наверху» сигнал был принят. Улучшившаяся обстановка на фронте давала воз
можность провести реэвакуацию документов18. Приказом начальника Архивного отдела
У НКВД Л О *Nb 70 от 1 августа 1944 г. для подготовки к приему документов из эвакуации
с 3 августа во всех государственных архивах и в самом Архивном отделе был введен уд
линенный рабочий день - с 9 до 19 часов «с часовым обеденным перерывом по установ
ленному графику» - для всех сотрудников, кроме технического персонала (уборщиц,
дворников и т. д .) 19.
В отчете о работе ЦГАВМФ СССР за декабрь 1944 г. отмечено, что «особое внима
ние [...] было уделено вопросам приведения в порядок прибывших из Чкалова секрет
ных дел и справочного аппарата, в том числе архивной картотеки»20. Для реэвакуации
оставшихся материалов по распоряжению Архивного отдела УНКВД ЛО в феврале
1945 г. в командировку в Чкалов «на срок свыше месяца»21 была отправлена замести
тель начальника ЦГАВМФ СССР А.М. Закона. Ранее целесообразность этой поездки
вызывала сомнение у Н.В. Жмакина, в том числе потому, что предоставленные НКВМФ
СССР вагоны, «из которых одна теплушка»22, могли быть заняты документами другого
архива: «В этом последнем случае предоставляемые НКВМФ СССР вверенному мне
архиву вагону будут использованы не по назначению, что может причинить мне большие
неприятности по службе, ибо на бумаге все фонды архива будут значиться вывезенны
ми, а на деле они будут оставаться в Чкалове. Поэтому я по-прежнему не буду в состоя
нии выполнить ряд важнейших заданий военно-морского флота»23. Кроме того, поездка
требовала денежных расходов в размере 2-х - 3-х тысяч рублей24.
Когда вопрос о командировке был решен, Н.В. Жмакин обратился к начальнику
штаба Чкаловского военного округа и областному военному комиссару Чкаловской об
ласти с просьбой об оказании содействия А.М. Заковой в перевозке материалов. Всего
НКВМФ СССР предоставил архиву эшелон из 15 вагонов25.
Согласно «Справке об итогах работы Центральных государственных архивов
СССР в 1945 году и стоящих перед ними основных задачах на 1946 год» в первой поло
вине 1945 г. было реэвакуировано 37 вагонов документальных материалов (около 570000
единиц хранения), из которых на долю ленинградских архивов приходилось 29 вагонов
(494760 единиц хранения). Случаев пропажи или гибели документов установлено не

15
16
17
16
19
20
21
22
23
24
25

ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 2. Д. 854. Л. 79.
Там же.
Там же.
Там же. Л. 106.
РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 294а. Л. 23.
Там же. Д. 295. Л. 35.
Там же. Д. 398. Л. 3.
Там же. Оп. 5. Д. 304. Л. 1.
Там же. Л. 1.
Там же. Д. 398. Л. 4.
Там же. Л. 6.
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было и все материалы прибыли в Москву и Ленинград «в подавляющем большинстве
своем в удовлетворительном состоянии»26. Таким образом, процесс реэвакуации полно
стью завершился.
Подводя итоги реэвакуации, Н.В. Жмакин указывал, что «большинство доку
ментальных материалов сохранились хорошо»27, однако некоторые из них все же под
верглись повреждениям либо от гвоздей, либо от плесени, сырости и т. п. Оказались
поврежденными и папки, в которые были заключены дела: «Почти все папки, которые
были запакованы в кулях, пришли в негодность в пути и наконец от тяжести, так как
кули лежали сложенными в высокие штабели в течение 3-х с лишним лет и от этого изо
гнулись, помялись и [изорвались]»28. Но главной проблемой оказалось даже не это, а не
хватка места для реэвакуированных документов. В рапорте на имя начальника Архивно
го отдела НКВД ЛО 3 .3 . Михайлович от 9 марта 1945 г. Н.В. Жмакин докладывал: «Для
размещения прибывающих материалов создались чрезвычайно тяжелые условия, т. к.
в основном помещении архива (по улице Халтурина, 36) все архивохранилища пере
полнены и даже прибывшие полтора вагона архивных материалов размещать негде. Это
создает крайне ненормальные условия для сохранности документальных материалов, их
всестороннего использования и, кроме того, все время вызывает вполне справедливые
нарекания со стороны пожарной охраны, требования которой я в настоящих условиях
и при моих ограниченных силах, при всем своем желании, выполнить полностью не в
состоянии»29. Единственный выход, по мнению Н.В. Жмакина, состоял в том, чтобы
срочно «перебросить» фонды филиала Центрального государственного военно-исто
рического архива СССР (ЦГВИА СССР) из Ленинграда в Москву30. Документальные
материалы дореволюционных фондов (главным образом, портов и экипажей), намечен
ные «к хранению в помещении филиала ЦГВИА из хранилищ № № 1, 2, и 3 в количестве
20-25 трехтонных грузовых машин»31, планировалось отправить на ул. Герцена, д. 1, а
также в древний отдел архива (на Сенатской площади, д. 1). Просьба о предоставлении
нового помещения была удовлетворена32.
Документы публикуются в соответствии с современными правилами правописания.
Опечатки и грамматические ошибки устранены без оговорок. Рукописный текст выде
лен курсивом. Сведения о ряде лиц выявить не удалось.

Публикацию подготовила Ю.Т. ВАРТАНЯН.

№1
Приказы начальника ЦГАВМФ СССР Н.В. Жмакина1об отправке
в командировку в г. Чкалов сотрудников ЦГАВМФ СССР для
сопровождения груза с архивными материалами
Приказ № 3
по Центральному государственному] архиву военно-морского флота

9 июля 1941 г.
26 ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 2. Д. 1217. Л. 47.
27 РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 398. Л. 24.
28 Там же.
29 Там же. Л. 10.
30 Там же. Л. 28.
31 Там же. Л. 10.
32 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.). Ф. Р-892.
Оп. 8. Д. 16. Л. 61.
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§3
Зиневича Д.М., начальника отдела древних фондов, с 16-го июля 1941 г. чис
лить в командировке в г. Чкалов для сопровождения груза с архивным материа
лом, сроком на 14 дней.
Нач[альни]к ЦГАВМФ,
полковой комиссар
Я. Жмакин
Приказ № 7
по Центральному государственному] архиву военно-морского флота
15 июля 1941 г.
§2

Дуклер М.Я., научную работницу, с 16 июля с[его] г[ода] числить в коман
дировке в гор[од] Чкалов для сопровождения груза с архивными материалами,
сроком на 14 дней.
Нач[альни]к ЦГАВМФ,
полковой комиссар
Я. Жмакин
Приказ № 9
по Центральному государственному] архиву военно-морского флота
22 июля 1941 г.
§5
Максимова Н.А., ст[аршего] научного работника,
Эйдинову Н.Г., научную работницу и
Иванову Т.А., старш[ую] архивно-техническую работницу с 16-го июля
с[его] г[ода] числить в комадировке в гор[од] Чкалов для сопровождения груза с
архивными материалами, сроком на 14 дней.
РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 39а. Л. 2об., 4об.г 6. Подлинник. Рукопись.

№2
Письмо старшего научного сотрудника ЦГАВМФ
СССР М.Н. Варфоломеева2 о месте хранения эвакуированных
материалов ленинградских архивов в г. Чкалове (из докладной записки
начальника ЦГАВМФ СССР Н.В. Жмакина на имя начальника
Архивного отдела У НКВД Л О 3 .3 . Михайлович3 о ходе выполнения
плана научной работы Центрального государственного архива
Военно-Морского Флота СССР)
21 августа 1942 г.
По прибытию в Чкалов я первым делом представился уполномоченному
УГА т. Сергееву, он же - начальник Военно-исторического архива (в настоящее
время переводится в Комиссариат обороны) и доложил ему о ваших директивах,
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данных мне, на что последовало категорическое заявление со стороны т. Сергеева,
что церковь, где находятся материалы нашего архива, до отказа забита и работу
можно будет производить лишь по разгрузке церкви, когда будет дано дополни
тельное помещение. [...] Спустя несколько дней я побывал там (т. е. в церкви) и
действительно сам убедился, что разгрузки никакой производить невозможно.
Церковь буквально забита до потолка (метров 10 вышиною), причем материалы
нашего архива находятся в разных местах церкви вперемежку с материалами дру
гих архивов и надо только удивляться, как удалось на такую высоту нагромоздить
ящики. Предстоит большая работа - собрать и систематизировать ящики.
РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 252. Л. 11-12. Подлинник. Машинопись.

№3
Приказ начальника Управления Н К ВД СССР по Ленинградской
области «Об упорядочении работы группы сотрудников Ленинградских
государственны х] архивов в г. Чкалове»
г. Ленинград
№ 066

28 августа 1942 г.
Секретно
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР
по ЛЕЩИНГРАДСКОЙ] ОБЛАСТИ за 1942 г.

СОДЕРЖАНИЕ: Об упорядочении работы группы сотрудников Ленинград
ских государственных] архивов в г. Чкалове.
В целях правильной организации работы и более целесообразного использо
вания сотрудников Ленинградских государственных] архивов, эвакуированных
в г. Чкалов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Образовать единую группу сотрудников всех Ленинградских государ
ственных] архивов, находящихся в г. Чкалове.
Начальником группы назначить начальника отдела Военно-морского архива
т. ЗАКОВУ А.М4.
Впредь вся группа работает по единому плану, утверждаемому начальником
Архивного отдела УНКВД ЛО по представлению начальника группы.
Ежемесячно, не позднее 5-го числа последующего месяца, представлять в Ар
хивный отдел УНКВД ЛО отчет о проделанной группой работе.
Начальнику Ленинградской группы архивных сотрудников в г. Чкалове
т. ЗАКОВОЙ принять самые строгие меры к установлению дисциплины в группе.
Обо всех случаях нарушений трудовой дисциплины сотрудниками и о принятых
мерах докладывать начальнику Архивного отдела УНКВД ЛО.
Считать, что важнейшей задачей группы на все время ее пребывания в г. Чка
лове является обеспечение сохранности документальных материалов Ленинград
ских госархивов, находящихся в настоящее время в Чкалове.
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Т[ов] ЗА К О В О Й к 10 сентября с.г. представить в Архивный отдел У Н КВ Д
Л О конкретный план мероприятий по улучшению условий хранения докумен
тальных материалов.
Начальнику Архивного отдела У Н КВД Л О т. М И Х А Й Л О В И Ч системати
чески контролировать работу группы.
С данным приказом ознакомить всех сотрудников Ленинградских го с у д а р 
ственных] архивов в г. Чкалове.
Зам ести тел ь] н ач ал ьн и ка] управления Н КВД Л О
капитан госбезопасности1
Поляков
Вверху документа помета:

«Лич[ный] состав ознакомлен 4.09.[19]42 г.

Жма[кин]. 4.09».
Штамп : «Архивный отдел У Н КВ Д ЛО. Отд[ел] секр[ектных] фондов.
Вх. № 2 1 0 /6 сент[ября] 1942 г.6».
РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 5. Д. 185. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

№4
Из письма уполномоченного ГАУ НКВД СССР
в г. Чкалове П.К. Десятерика5 секретарю Чкаловского обкома ВКП(б)
Денисову о работе центральных архивов в эвакуации и проблемах
их реэвакуации
5 августа 1944 г.
Среди [документов] Государственного] архи вного] ф[онда], эвакуирован
ного в гг. Чкалов и Орск, находятся докум ентальны е] м атери алы ]: [...]
5) Цен [трального] государственного] ар[хива] Военно-М орск[ого] Ф л о
та С С С Р (Ц ГА ВМ Ф ), которые отражают историю русского флота с петровских
времен до настоящего времени. Среди фондов ЦГАВМ Ф имеются подлинные
д окум енты ] стр[оительст]ва флота на всех этапах его развития, участие флота во
всех войнах России, Наваринское, Гангутское, Синопское сражения, оборона Се
вастополя в 1854 г., Русско-японская, Первая империалистическая войны и война
с Ф инляндией 1939-1940 гг. ЦГАВМ Ф имеет материалы, отражающие освоение
Северного морского пути, кругосветные путешествия знаменитых путешествен
ников: Литке, Лазарева, Беринга, Седова, Русакова, М акарова и др., историю ре
волюционной борьбы флота против царского самодержавия, особенно в 1905 и
1917 гг., роль и значение флота в свержении самодержавия, установление [дик
татуры пролетариата] в 1917 г. и участие флота в Гражданской войне против ино
странных интервентов и белогвардейцев.
Все эти ценные докум ентальны е] м атери алы ], имеющие практическое зн а
чение в настоящее время для укрепления обороноспособности нашей страны, с
а Подпись неразборчива.
6 Подпись неразборчива.
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начала В[еликой] Отечественной] в[ойны] эвакуированы в г. Чкалов для их со
хранности.
За время пребывания в г. Чкалове по материалам ЦГАВМФ выполнен ряд
чрезвычайно важных заданий оборонного значения, проведена большая работа
по выявлению компрометирующих сведений на лиц, враждебных нашей Родине,
выявлен ряд дипломатических актов о взаимоотношениях с союзными странами.
По поручению ЦК ВКП(б) подготовлены к печати документальные] сб[орники]
о жизни и деятельности знаменитых флотоводцев - Нахимова, Корнилова и го
товятся сейчас документальные] сб[орники] об адмиралах Ушакове, Лазареве,
Макарове, а также выявлены док[ументы] для сб[орника] «Разгром немецких ок
купантов в 1918 г.».
ГАОО. Ф. 683. On. 1. Д. 123а. Л. 1, 3. Подлинник. Рукопись. Подпись-ав
тограф.

№5
Выписка из докладной записки уполномоченного ГАУ НКВД СССР
в г. Чкалове П.К. Десятерика
3 октября 1944 г.
Материально-бытовое положение эвакуированных сотрудников очень тяже
лое. За три года пребывания в г. Чкалове люди обносились совершенно. Предсто
ящая зима в г. Чкалове для них будет исключительно тяжелой: обуви и одежды
нет, продуктами питания на зиму не обеспечены, снабжение по линии спецторга
плохое, топлива нет. На обращения и просьбы в ХОЗО У НКВД отвечают нам, что
«ничего нет, помочь не можем». На протяжении трех лет сотрудники госархивов
находятся в ХОЗО УНКВД на положении пасынков. Об отношении УНКВД к
эвакуированным сотрудникам центральных госархивов могут Вас подробно ин
формировать т.т. Жбанков и Кузюков.
Считаю необходимым поставить перед Вами вопрос об отзыве из г. Чкалова
ряда сотрудников, которые здесь совершенно не нужны, а на постоянном месте
работы будут полезны. Так, в г. Чкалове находится 11 чел[овек] сотрудников ле
нинградских архивов, из них 2 начальника отдела, 2 старших научных сотрудни
ка, 3 научных сотрудника и 4 ст[арших] архивно-технических сотрудника. (Кроме
того, 2 сотрудника Ленинградских архивов работают вахтерами. Следовательно,
всего сотрудников ленинградских архивов в г. Чкалове 13 чел[овек]).
Сотрудники ленинградской группы никакой работы над документальными
материалами не ведут. Начальник ленинградской группы т. Закова заявляет, что
из Ленинграда никаких указаний нет, а без распоряжения начальства она к работе
над документальными материалами приступить не может. Люди болтаются, ни
чего не делают, переносят лишения и не знают, почему их не вызывают к месту
постоянной работы.
Пребывание ряда сотрудников ленинградских архивов в г. Чкалове совер
шенно нецелесообразно. Время реэвакуации ленинградских архивов неизвестно.
Значительная часть сотрудников ленинградских архивов принять участие в по-
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грузочных работах не может по состоянию здоровья, пользы во время реэвакуа
ции не окажет, сопровождать вагоны с документальными материалами в Ленин
град в зимнее время не сможет. К таким относятся старший научный сотрудник
Варфоломеев, научный сотрудник Варфоломеева (старики), ст[аршие] архивно
технические сотрудники Иванова, Баскова (больны), Соколова, Михайлова и
Максимова (имеют малолетних детей). Вышеуказанные 7 человек считал бы не
обходимым откомандировать в Ленинград, где они имеют свои квартиры и це
лесообразно могли бы быть использованы на научной и архивно-технической ра
боте. Остальные 6 чел[овек] вполне обеспечат охрану, сохранность и проведение
реэвакуации ленинградских архивов из г. Чкалова.
На л. 79о6. в конце имеются две пометы: «Яо затронутым вопросам т. Д е
сятериком в гор. Ленинграде у заместителя] нач[альника] Архивного] отдела
УНКВД тов. Цывлиной выяснено, что все сотрудниш, указанные в настоящей вы
писке из доклада, вызваны в Ленинград. Всем перечисленным сотрудникам высланы
пропуска в г. Чкалов. 24. X. 1944 г., т. Кузюков».
P.S. 9-го ноября с[его] г[ода] с документальными материалами проследовали
через Москву в Ленинград [следующие сотрудники]: Варфоломееву Варфоломеевау
Ивановау Баскова, Закова с матерью. 1 0 /X 1 1944 г. 10/XI - [19]44 г., т. Кузюков».
ГА РФ . Ф. Р-5325. Оп. 2. Д. 854. Л. 79-79об. Подлинник. Машинопись.
Выделенное курсивом - рукопись.

№6
Докладная записка И.И. Никитинского6 на имя первого заместителя
народного комиссара внутренних дел Союза ССР комиссара
госбезопасности 2 ранга С.Н. Круглова7
[Б/д]
Локлалная записка.
За годы Отечественной войны наиболее ценные документальные материалы
центральных государственных архивов города Ленинграда в количестве 59 ваго
нов были эвакуированы в гор[од] Чкалов.
Вывезенные документальные материалы размещены в помещениях, обеспе
чивающих только временную их сохранность, но не дающих возможность в надле
жащей степени развернуть работу над ними (материалы [сложены] в штабелях).
В то же время выполнение планов работ в центральных государственных архивах
гор[ода] Ленинграда, в частности, использование документальных материалов в
народнохозяйственных целях, в деле восстановления разрушенных районов, тор
мозится отсутствием в гор. Ленинграде документальных и справочных материа
лов.
Кроме того, изменившаяся военная обстановка на Ленинградском фрон
те дает возможность произвести реэвакуацию документальных материалов в
гор[оде] Ленинграде.
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Учитывая вышеизложенное, прошу Вашего разрешения на проведение реэ
вакуации документальных материалов центральных государственных архивов из
гор[ода] Чкалова в город Ленинград.
Никитинский

ГА РФ . Ф. Р-5325. Оп. 2. Д. 845. Л. 106. Подлинник. Рукопись. Подписьавтограф.

№7
Письмо начальника ЦГАВМФ СССР подполковника Н.В. Жмакина
начальнику Архивного отдела УНКВД ЛО об отмене командировки
в г. Чкалов заместителя начальника ЦГАВМФ СССР
по научной части А.М. Заковой
Начальнику Архивного отдела УНКВД ЛО
ст[аршему] лейтенанту госбезопасности
тов. Михайлович.
№ 11

10 февраля 1945 г .

Направляя при этом рапорт моего заместителя по научной части т. Зако
вой А.М., прошу Вас отменить свое распоряжение о командировании ее в г. Чка
лов для перевозки документальных материалов госархивов г. Ленинграда, т. к.
подобная командировка является совершенно нецелесообразной и ведет к бес
смысленной трате государственных средств.
К изложенным в рапорте т. Заковой мотивам присоединяю следующее:
В феврале с.г. Народным комиссариатом Военно-Морского Флота Союза
ССР будут предоставлены вверенному мне архиву 15 вагонов для перевозки из
г. Чкалова в г. Ленинград принадлежащих ему фондов.
Ввиду того, что отправителем этого груза из г. Чкалова значится
Центр[альный] государственный] архив Военно-Морского Флота в Ленинграде,
а представителями его на месте, т. е. в г. Чкалове, являются я и т. Закова, то вслед
ствие нашего отсутствия в это время там может вообще сорваться всякая перевоз
ка по наряду НКВМ Ф Союза ССР.
Кроме того, если вагоны, предоставляемые НКВМ Ф СССР, будут грузиться
под руководством т. Сусловой, а не представителя нашего архива, то вполне воз
можно, что материалы ЦГАВМФ полностью не будут вывезены, т. к. т. Суслова
постарается в первую очередь погрузить свои материалы.
В этом последнем случае предоставляемые НКВМ Ф СССР вверенному мне
архиву вагону будут использованы не по назначению, что может причинить мне
большие неприятности по службе, ибо на бумаге все фонды архива будут зна
читься вывезенными, а на деле они будут оставаться в Чкалове. Поэтому я попрежнему не буду в состоянии выполнить ряд важнейших заданий военно-мор
ского флота.
Я уже не говорю о том, что немедленная командировка т. Заковой в г. Чкалов,
не вызываемая никакой необходимостью, безусловно приведет к срыву работы по
подготовке сб[орника] «Адм[ирал] Ушаков» к печати, т. к. у меня отсутствуют
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квалифицированные научные сотрудники, которые могли бы заменить ее в этой
работе.
Доводя об этом до Вашего сведения, прошу Вас в интересах дела, отставить
командировку т. Заковой в г. Чкалов, направив туда в январе (если Вы все-таки
считаете это необходимым) т. Суслову, а в феврале т. Закову.
Ваше решение прошу мне сообщить как можно скорее.
Приложение: упомянутое.
Начальник Центрального государственного] архива
Военно-Морского Флота НКВД СССР,
подполковник

Жмакин

Верно: Ceiqyemapb Шницерова
РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 398. Л. 1. Подлинник. Машинопись. Под
пись-автограф.

№8
Телеграмма начальника ЦГАВМФ СССР Н.В. Жмакина
о перевозке архивных материалов
31 января 1945 г.
ЧКАЛОВ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТСКАЯ ДЕВЯТНАДЦАТЬ
ГАУ НКВД ЗИНЕВИЧУ
СРОЧНО ПЕРЕВОЗИТЕ МАТЕРИАЛЫ АРХИВА ПАККАУЗ
ПЯТНАДЦАТЬ ВАГОНОВ ВОИНСКИЙ ТРАНСПОРТ 87 ДРОБЬ 9558
Жмакин
Ленинград, ул. Халтурина8, 36,
Центральный государственный архив
Военно-Морского Флота
РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 398. Л. 2. Машинопись.

№9
Распоряжение начальника ЦГАВМФ СССР Н.В. Жмакина главному
бухгалтеру ЦГАВМФ СССР о выдаче зарплаты, командировочных и
аванса заместителю начальника ЦГАВМФ СССР
по научной части А.М. Заковой
2 февраля 1945 г.
Главному бухгалтеру Центрального
государственного архива ВоенноМорского Флота в Ленинграде
тов. БЕРЗИНОЙ
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Согласно распоряжению Архивного отдела УНКВД ЛО, мой заместитель по
научной части тов. ЗАКОВА А.М. командируется в г. Чкалов на срок свыше меся
ца для реэвакуации архивных материалов в г. Ленинград.
На основании этого выдайте т. Заковой А.М.:
Зарплату за февраль 1945 г.
Командировочные и пр[очие] деньги за месяц.
Аванс в счет расходов по реэвакуации архивных материалов - 2000 рублей.
Вопрос этот согласован с начальником ЦГИАЛ т. Соколовой и начальником]
архивного отдела УНКВД ЛО т. Михайлович.
Начальник Центрального] государственного] архива
Военно-Морского Флота НКВД СССР,
подполковник
Жмакин
Верно: Секретарь Шницерова
РГАВМФ.Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 398. Л. 3. Подлинник. Машинопись. Под
пись-автограф .

№10
Письмо начальника ЦГАВМФ СССР Н.В. Жмакина начальнику штаба
Чкаловского военного округа об оказании содействия А.М. Заковой
по перевозке материалов
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ЧКАЛОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
г. Чкалов

№ 21

2 февраля 1945 г.

Ввиду срочной переброски из г. Чкалов военным транспортом докумен
тальных материалов в [верейного] мне архива, крайне необходимых для текущей
работы Главного Морского Штаба и Краснознаменного Балтийского флота, убе
дительно прошу Вас оказать полное содействие моему заместителю по научной
части тов. Заковой А.М. машинами и бойцами для перевозки весьма важных ар
хивных материалов из Форштадта9 в пакгауз при товарной станции Оренбург
ской ж[елезной] д[ороги].
Начальник Центр[ального] государственного] архива Военно-Морского
Флота НКВД СССР, подполковник Жмакин
Верно: Секретарь Шницерова
РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 398. Л. 4. Подлинник. Машинопись. Под
пись-автограф.
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№11
Письмо начальника ЦГАВМФ СССР Н.В. Жмакина уполномоченному
ленинградских государственных архивов Зиневичу о реэвакуации всех
материалов военно-морского архива
№ 24/с

6 февраля 1945 г.
Срочно
Секретно
Уполномоченному ленинградских государственных архивов т. Зиневичу.
г. Чкалов

Согласно моему ходатайству Народный комиссариат Военно-Морского
Флота Союза ССР предоставил 15 вагонов, из которых одна теплушка, для реэва
куации всех документальных материалов Центрального государственного архива
Военно-Морского Флота в г. Ленинграде.
Воинский транспорт должен быть предоставлен в Ваше распоряжение в пер
вой пятидневке февраля, № его 87/9558.
Предполагая, что подача транспорта задержится, как это бывало до сих пор,
Вам в помощь 4-го февраля выезжает т. Закова. Но вы, не дожидаясь ее, начинае
те энергично действовать по перевозке всех документальных материалов нашего
архива в пакгауз. Имейте в виду, что этим транспортом, специально предостав
ленным для военно-морского архива, должны быть вывезены в Ленинград все до
одного наши фонды. Только те вагоны, которые останутся после того как материа
лы военно-морского архива будут погружены, Вы можете заполнять материалами
других архивов.
Вместе с Анной Марковной выезжает также т. Лошкарева Е.А. Сопровождать
транспорт в Ленинград будет она, Гершкевич (которая останется в Ленинграде, о
чем можете ей объявить, чтобы она успокоилась и начала готовиться к отъезду) и
т. Лащенская (которая возможно будет возвращена обратно в г. Чкалов, если не
сможет настоять на том, чтобы остаться в Ленинграде, в частности, на работе в на
шем архиве). Хотел было вызволить и Вас из Чкалова, но т. Михайлович никак не
соглашается и Вам придется оставаться в Чкалове до конца реэвакуации, которую
здесь рассчитывают закончить в 1-м квартале, но не знаю, удастся ли это им.
Привет и наилучшие пожелания.
Начальник Центрального государственного архива
Военно-Морского Флота НКВД СССР,
подполковник

Жмакин

Верно: Секретарь Шницерова
РГАВМФ. Ф . Р-749. Оп. 5. Д. 304. Л. 1. Подлинник. Машинопись. Под
пись-автограф.

ИЗ

ЭВАКУАЦИИ И РЕЭВАКУАЦИИ ФОНДОВ ЦГАВМФ СССР

№12
Докладная записка начальника ЦГАВМФ СССР Н.В. Жмакина
в Главное архивное управление НКВД СССР о выдаче
денег А.М. Заковой на расходы по реэвакуации материалов
Зам. начальника ГАУ НКВД СССР
подполковнику госбезопасности
тов. АРХИПОВУ
№ 31
6 февраля 1945 г.
Прошу Вашего разрешения Уполномоченному ГАУ НКВД СССР в г. Чкало
ве т. Десятерику о выдаче моему заместителю по научной части 2 -3 тысяч рублей
на расходы по реэвакуации по пути в г. ЛЕНИНГРАД.
Тов. Десятерик не выдает на руки сопровождающим документальные мате
риалы в г. Ленинград более 200-300 рублей, что может привести к большим не
приятностям и осложнениям в пути.
В прошлую поездку т. Закова вынуждена была брать аванс в ГАУ НКВД
СССР около 1500 руб. В настоящее время она будет лишена возможности сделать
и это, т. к. эшелон с архивными материалами не будет заходить в Москву. В пути
же могут возникнуть, помимо обычных расходов, разного рода не предвиденные
расходы, как, например, выход из строя вагона, что потребует денежных средств
на разгрузочно-погрузочные работы и т. д.
Эшелон будет состоять из 15 вагонов; груз - главным образом будут состав
лять документальные материалы вверенного мне архива.
Начальник Центрального государственного архива
Военно-морского флота НКВД СССР,
подполковник

Жмакин

Верно: Секретарь Шницерова

РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 398. Л. 6. Подлинник. Машинопись. Под
пись-автограф.
№ 13
Рапорт начальника ЦГАВМФ СССР Н.В. Жмакина начальнику
Архивного отдела УНКВД ЛО 3 .3 . Михайлович о размещении
архивных материалов и об оказании помощи, связанных
с размещением и переброской материалов
№ 57
9 марта 1945 г.
Начальнику Архивного отдела УНКВД ЛО старшему] лейт[ентанту] госбе
зопасности тов. Михайлович.
РАПОРТ
Как я уже лично докладывал Вам, в связи с заканчивающейся реэвакуаци
ей документальных материалов из г. Чкалова и успешным выполнением плана
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комплектования архива (за время Отечественной войны по 1 января 1945 г. нами
было принято свыше 100000 ед. хр. и только за первые два месяца т[екущего]
г[ода] мы приняли на хранение свыше 15000 ед. хр.). Для размещения пребыва
ющих документальных материалов создались чрезвычайно тяжелые условия, т. к.
в основном помещении архива (по улице Халтурина, 36) все архивохранилища
переполнены и даже прибывшие полтора вагона архивных материалов размещать
негде. Это создает крайне ненормальные условия для сохранности документаль
ных материалов, их всестроннего использования и, кроме того, все время вызы
вает вполне справедливые нарекания со стороны пожарной охраны, требования
которой я в настоящих условиях и при моих ограниченных силах, при всем своем
желании, выполнить полностью не в состоянии.
Изучив всесторонне этот вопрос и посоветовавшись со своими ближайшими
помощниками, я наметил следующие мероприятия, обеспечивающие на ближай
шее время, как я думаю, вполне удовлетворительное размещение всех докумен
тальных материалов архива.
Намеченные мною мероприятия сводятся к следующему:
Переброска документальных материалов не секретного характера из отдела
секретных фондов в хранилища НКВМФ, чтобы освободить место для размеще
ния секретных фондов.
Устройство стеллажей в комнатах №№ 13, 12 и 11 и частично в коридорах
3-го этажа.
Документальные материалы дореволюционных фондов (главным образом,
порты и экипажи), намеченные к хранению в помещении филиала ЦГВИА, сосре
доточенные в хранилищах №№ 1, 2 и 3 в количестве 20-25 трехтонных грузовых
машин, перебросить в древний отдел архива (Сенатская площадь, 1) и на Герцена,
д. № 1.
В реализации указанных мероприятий я прошу Вас оказать мне помощь в
нижеследующем:
Выделить пожарников в числе 15-20 человек в качестве подсобной силы на
несколько дней для переброски архивного материала, уже прибывшего в Ленин
град или находящегося не на своем месте, вследствие принятых нами, против ар
тобстрелов и бомбежек, мер предосторожности (спуск материалов с верхних эта
жей в нижние).
По совместно разработанному с тов. Алексеевым плану начать переброску
документальных материалов в помещение филиала ЦГВИА и в бывший древний
отдел.
Для этого последнего вида работы, кроме грузовой машины, требуется также
дополнительная подсобная сила в 15-20 человек пожарников.
Для устройства стеллажей в комнатах №№ 11, 12, 13 и в коридоре 3 этажа
требуются 2-3 человека плотников и досок 2-х дюймовых около 300 погонных
метров.
Доводя изложенное до Вашего сведения, прошу зависящих распоряжений по
оказанию мне просимой помощи.
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Начальник Центрального государственного архива
Военно-Морского Флота НКВД СССР
подполковник

Жмакип

РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 398. Л. 10-11. Подлинник. Машинопись.
Подпись-автограф.

№ 14
Докладная записка начальника ЦГАВМФ СССР Н.В. Жмакина
начальнику Архивного отдела УНКВД ЛО старшему лейтенанту
госбезопасности 3 .3 . Михайлович о результатах реэвакуации
документальных материалов по Центральному государственному
архиву Военно-Морского Флота СССР
9 июля 1945 г.
Начальнику Архивного отдела УНКВД ЛО
старшему] лейтенанту госбезопасности т. М ИХАЙЛОВИЧ
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о результатах реэвакуации документальных материалов по Центральному го
сударственному архиву Военно-Морского Флота.
Согласно имеющимся реестрам в июле 1941 г. были эвакуированы докумен
тальные материалы в количестве 208954 ед[иниц].
Реэвакуация всех указанных материалов - закончена.
Большинство документальных материалов сохранились хорошо, но некото
рые дела (итог пока не подведен, так как работа по распаковке материалов не за
кончена) подверглись механическим повреждениям от гвоздей. Встречаются так
же дела, поврежденные плесенью, отсыревшие и т. п.
Сильно повреждены папки, в которые заключены дела. Почти все папки, ко
торые были запакованы в кулях, пришли в негодность в пути и, наконец, от тяже
сти, так как кули лежали сложенными в высокие штабели в течение 3-х с лишним
лет и от этого изогнулись, помялись и [изорвались].
По мере прибытия материалов кули и ящики в нераспакованном виде разме
щались в помещении архива. Для Морского архива это особенно трудная задача,
так как вся свободная площадь занята принятыми материалами за период Отече
ственной войны. Кроме того, из древнего отдела перевезены материалы Адмирал тейств-коллегии с ее экспедициями и конторами в огромном количестве; эваку
ированные материалы древнего отдела возвращены также в адрес Халтуриной3,
36. Все это создало обстановку, при которой исключена возможность планового
размещения эвакуированных материалов по прежней топографии.
За истекшее время распаковано около 40 % всего эвакуированного материа
ла. Материал этот распределен по отделам и поднесен в соответствующие храни
лища. В настоящее время производится передвижка материалов по намеченному

3Так в документе.

ВОЙНА И АРХИВЫ

116

плану, что в итоге создаст площадь для размещения всех материалов по опреде
ленной системе.
Справочный аппарат (описи, картотеки и пр.) по отделам Секретному и
НКВМ выявлены полностью, проверены и размещены на своих местах. По отделу
дореволюционному описи выявлены лишь на 50 %. Остальные находятся среди
неразобранного и нераспакованного материала.
Алфавитные картотеки наличный состав в количестве ок[оло] 13000 ед[иниц]
также приведен в полный порядок.
Начальник Центрального государственного архива
Военно-Морского Флота НКВД СССР,
подполковник

Жмакии

Верно: Секретарь Шницерова
РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 398. Л. 24-25. Подлинник. Машинопись.
Подпись-автограф.
№ 15
Просьба начальника ЦГАВМФ СССР Н.В. Жмакина на
имя начальника Главного архивного управления НКВД
СССР И.И. Никитинского о предоставлении ЦГАВМФ СССР
помещения филиала ЦГВИА СССР
№ 173

13 августа 1945 г.
Начальнику Главного архивного управления НКВД СССР
генерал-майору тов. НИКИТИНСКОМУ.
На Ваш телеграфный номер 175 отвечаю, что выявление документов по исто
рии военно-морской разведки задерживается по следующей причине.
Реэвакуированные из гор. Чкалова документальные материалы до сих пор
недоступны для их размещения. Недостаток площади ощущался нами еще перед
войной с фашистской Германией. Еще острее этот недостаток чувствуется теперь,
ибо за период Отечественной войны нами принято свыше 200 тысяч ед[иниц]
хранения] и прием документальных материалов продолжается. Кроме того, эва
куированные из древнего отдела (здание Сената по бульвару Профсоюзов10) до
кументальные материалы в количестве около 100 тыс[яч] ед[иниц] хр[анения]
также приняты в основное здание по ул. Халтурина, 36, т. к., помещение архива
по бульвару Профсоюзов занято по распоряжению начальника Архивного отдела
тов. Михайлович АОРома. Кроме того, около 50000 ед[иниц] хр[анения] ф[ондов]
Адмиралтейств-коллегии, размещенной также в здании Сената, по распоряжению
тов. Шикторова, также были переброшены на ул. Халтурина, 36. Вследствие ука
занных выше причин произошло чрезмерное перенасыщение документальными
а АОР - Архив Октябрьской революции (ныне - ГА РФ).
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материалами основного здания архива по ул. Халтурина, 36. Не имея возможно
сти разместить поступивший сюда документальный материал, я вынужден дер
жать его в ящиках и кулях или в штабелях. Для научного и другого использования
он совершенно недоступен. Поэтому я не имею никакой возможности выполнять
Ваши срочные задания до тех пор, пока мне не будет предоставлено дополнитель
ное помещение. Единственный выход из положения состоит в том, чтобы в сроч
ном порядке перебросить фонды филиала ЦВИА11 в Ленинграде в Москву, а по
мещение последнего предоставить мне.
О чем я и прошу Вашего распоряжения.
Начальник Центрального государственного архива
Военно-Морского Флота НКВД СССР, подполковник

Жмакин

Верно: Секретарь Шиицерова
РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 398. Л. Подлинник. Машинопись. Подписьавтограф.

№ 16
Сведения о размещении реэвакуированных материалов в Центральном
государственном архиве Военно-Морского Флота за август 1945 год
(по состоянию на 24-е число)
24 августа 1945 г.
Распаковка материалов

246 ящиков

на восстановительных работах

243 «...»

Подборка по фондам дел и связок и размещение мате
риалов по стеллажам

54821 ед[иниц]
и 2281 св[язок]

на восстановительных работах

5445 связок

Подкладка к фондам отдельных ед[иниц] хр[анения]

2839 ед[иниц]

на восстановительных [работах]

3128 ед[иниц]

На восстановительных работах выполнено следующее:
Переноска в разные этажи
2479 связок
980
кулей и ящик[ов]
Переноска в пределах одного этажа
и 1761 связок.
17 ящиков
Переноска ящиков в разные этажи
Картонирование материалов
738 кор[обок]
Систематизация книг
460 книг
713 ед[иниц]
Отделение обложек от макулатурных дел
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ВОЙНА И АРХИВЫ
Начальник Центрального государственного архива
Военно-Морского Флота НКВД СССР,
подполковник

Жмакин

Верно: Ceiq?emapb Шницерова
РГАВМФ. Ф. Р-749. Оп. 2. Д. 398. Л. 30. Подлинник. Машинопись. Под
пись-автограф .
№ 17
Письмо начальника Главного архивного управления Н К ВД СССР
комиссара государственной безопасности И .И . Никитинского об
одобрении передачи помещения филиала ЦГВИА СССР
в распоряжение ЦГАВМФ СССР
№ 37/2/429
10 ноября 1945 г.
Зам. начальника Управления НКВД Лениградской области полковнику го
сударственной безопасности тов. Полякову.
Копия: начальнику Центрального государственного архива Военно-Морско
го Флота подполковнику тов. Жмакину.
Начальник Центрального государственного архива Военно-Морского Флота
т. Жмакин обратился с просьбой передать в его распоряжение часть свободных
помещений филиала ЦГВИА в Ленинграде (улица Герцена12, д. 1).
Передачу указанных помещен™ для размещения документальных материа
лов Военно-Морского архива считаю целесообразной.
Начальник Главного архивного управления НКВД СССР
комиссар государственной] безопасности

Никитинский

ЦГА СПб. Ф. Р-892. Оп. 8. Д. 16. Л. 61. Подлинник. Машинопись. Под
пись-автограф.
№ 18
Справка об итогах работы Центральных государственных архивов
СССР в 1945 году и о стоящих перед ними основных задачах
на 1946 год
[Б/д]
В первой половине 1945 года было реэвакуировано остававшихся в городе
Чкалове из-за непредставления вагонов в 1944 году 37 вагонов документальных
материалов с общим количеством около 570000 единиц хранения. Из них доку
ментальных материалов Центральных государственных архивов гор. Ленингра
да - 29 вагонов с количеством около 494760 единиц хранения и Центрального
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государственного военно-исторического архива в городе Москве - 8 вагонов с ко
личеством 75240 единиц хранения.
Этим была полностью завершена реэвакуация всех документальных мате
риалов центральных государственных архивов СССР, эвакуированных в 19411942 гг. в глубь страны. Всего реэвакуировано 320 вагонов документальных ма
териалов с общим количеством 7876584 единицы хранения и 284971 экземпляр
печатных материалов.
Случаев пропажи или гибели документальных материалов во время реэваку
ации не установлено. Все материалы прибыли в Москву и Ленинград в подавляю
щем своем большинстве в удовлетворительном состоянии.
ГА РФ . Ф. Р-5325. Оп. 2. Д. 1217. Л. 47. Подлинник. Машинопись.

Примечания
1 Жмакип Николай Владимирович (1896 - ? ) -начальникЦГАВМФ СССР (1939-1947).
2 Варфоломеев Михаил Никифорович (1879-?) - старший научный сотрудник ЦГАВМФ
СССР, работал в архиве с 1897 г. Был эвакуирован из Ленинграда по состоянию здоровья
в 1942 г.
3 Михайлович Зинаида Зельмановна (1902-1956)- начальник Архивного отдела
УНКВД Л О (1940-1947) (http://nh\ru/nlr_history/persons/info.php?idQ1843 (дата обра
щения: 07.10.2019 г.).
4 Закова Анна Марковна (Ханна Мееровна) (1903-1974)- заместитель начальника
ЦГАВМФ СССР по научной части, руководитель группы Ленинградских архивов в г. Чка
лов во время Великой Отечественной войны. Была эвакуирована из Ленинграда по состо
янию здоровья в 1942 г. (годы жизни уточнены - https://jekl.ru/web/graves (дата обраще
ния: 07.10.2019 г.)).
5 Десятерик Прокопий Корнеевич (1907-1987) - историк, архивист, выпускник Мо
сковского института истории, философии и литературы (МИФЛИ, который в 1941 г. во
шел в состав Московского государственного университета). В 1941 г. эвакуирован вместе
с Центральным архивом Октябрьской революции (ЦГАОР) в Оренбург. С 1945 по 1967 г.
начальник отдела Государственного архива Чкаловской (Оренбургской) области.
6 Никитинский Иосиф Илларионович (1905-1974) - генерал-майор (1945), начальник
Главного архивного управления НКВД СССР (1939-1947).
7 Круглов Сергей Никифорович (1907-1977) - первый заместитель наркома внутренних
дел СССР (1943-1945), комиссар государственной безопасности 2-го ранга (1943).
8 Улица Халтурина - название Миллионной улицы в Санкт-Петербурге с 1918 по
1991 г.
9 Форштадт - название местности, где находилась казачья станица и форт (кре
пость), на месте которых после пожара в 1883 г. был заложен Собор Николая Чудотворца
(1883-1886, архитектор - инженер-капитан В.П. Сахаров) (http://oren-eparh.ru/eparhiyasegodnya/monastyri-i-hramy8.html (дата обращения: 07.10.2019 г.)).
10 Бульвар Профсоюзов - название Конногвардейского бульвара в Санкт-Петербурге
с 1918 по 1991 г.
11 Так в доку менте. Правильно: ЦГВИА СССР - Центральный государственный воен
но-исторический архив СССР (ныне Российский государственный военно-исторический
архив).
12 Улица Герцена - название Большой Морской улицы в Санкт-Петербурге с 1918 по
1993 г.

УДК 001.32(470+571)77.03

Мастера российской историографии:
Владимир Антонович Золотарев
В.А. Золотарев - известный российский историк, специалист по военной истории,
источниковедению и историографии, ориенталистике, проблемам военной безопасно
сти, юриспруденции, исторической биографии.
Родился будущий ученый 20 июля 1946 г. в г. Одессе. По примеру отца - советского
офицера, в годы Великой Отечественной войны командира дивизии, он решил посвятить
свою жизнь военной службе. Завершив обучение в Ленинградском суворовском учили
ще, Владимир поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище
им. С.М. Кирова, которое окончил в 1967 г. Историческое образование получил на спец
курсе по отечественной истории в ЛГУ им. А.А. Жданова и в адъюнктуре Военной ака
демии тыла и транспорта.
В 1977 г. В.А. Золотарев защитил кандидатскую диссертацию «Русско-турецкая
война 1877-1878 гг. в отечественной историографии конца X IX - начала XX вв.», а в
1985 г. докторскую диссертацию «Россия и Турция: война 1877-1878 гг. (проблемы исто
риографии и источниковедения)». В 1991 г. ему было присвоено ученое звание профес
сора. В 2000 г. он стал доктором юридических наук.
Свыше 40 лет научную деятельность Владимир Антонович осуществлял, проходя
службу в Вооруженных Силах С СС Р/РФ , в том числе в Ленинградском военном округе,
штабе Объединенных вооруженных сил государств Варшавского договора и в Генераль
ном Штабе ВС СССР. С 1988 по 1991 г. он был начальником управления отечественной
военной истории ИВИ МО СССР, в 1991-1992 г. помощником начальника ГШ ВС СССР,
в 1993-2002 гг. начальником ИВИ МО РФ . Генерал-майор (1991 г.). С 2002 г. в запасе.
С 1996 г. В.А. Золотарев действительный государственный советник Р Ф I класса,
председатель Комиссии при Президенте РФ по военнопленным, интернированным и без
вести пропавшим, зам. начальника Главного управления Администрации Президента
Р Ф по конституционным правам граждан - начальник управления по вопросам помило
вания и реабилитации жертв политических репрессий (1996-1997). В 1995-1999 гг. член
Комиссии при Президенте Р Ф по государственным наградам.
В.А. Золотарев - автор свыше 500 научных трудов. Многие из них изданы в США,
Германии, Китае и других странах. Большой вклад внес он в изучение Великой Отече
ственной и Второй мировой войн. Владимир Антонович был зам. председателя Главной
редакционной комиссии (ГРК) «Военной энциклопедии», сопредседателем ГРК труда
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Очерки истории», председателем редкол
легии «Всероссийской Книги Памяти», зам. председателя ГРК - научным руководите
лем 12-томного издания «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» (2011-2015).
В настоящее время он зам. председателя ГРК - научный руководитель 6-томного труда
«Первая мировая война 1914-1918 годов».
Деятельность ученого и организатора науки получила широкое признание,
В.А. Золотарев является президентом Ассоциации историков Второй мировой войны
Национального комитета историков России, председателем Комиссии по военной исто
рии народов Востока Общества востоковедов РАН, президентом Международной ака
демии исторических и социальных наук, действительным членом РГО, РАЕН, многих
зарубежных и международных академий. Член Союза писателей России
Публикацию подготовили доктора исторических наук С.Н. ПОЛТОРАК,
Т.И. СИДНЕНКО, В.П. СИДОРЕНКО.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

В.А. Золотарев.
1976 г.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Хирург и анатом
И.В. Буяльский
(1789-1866)
прапра... дед
В.А. Золотарева
по материнской линии

Отец - в годы
Великой Отечественной войны
командир 382-ой стрелковой
Новгородской дивизии
полковник А.А. Золотарев

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Подполковник Н.И. Там ано в и старший лейтенант
В.А. Золотарев. Начало 1970-х гг.

Капитан В.А. Золотарев. Вторая половина 1970-х гг.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Труды В.А. Золотарева

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Труды В.А. Золотарева
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Линн Чейни, супруга министра обороны США Д. Чейни
и исполняющий обязанности начальника Института военной истории
Министерства обороны СССР полковник В.А. Золотарев. 1990 г.

На Всемирном конгрессе военных историков. Справа налево:
Д.А. Волкогонов, И.А. Амосов, президент австралийской Комиссии
по военной истории В.А. Золотарев. Мадрид, Испания. 1990 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

127

С начальником Центра высших исследований национальной обороны Испании
дивизионным генералом Хавьером Пардо де Сантаяна и Колома. Мадрид. 1994 г.

С Гертрудой Нобиле, вдовой полярного исследователя генерала
Умберто Нобиле, у бюста Нобиле. 1980-е гг.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

С Президентом РФ Б.Н. Ельциным после вручения ордена
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. 1996 г.

В.А. Золотарев вручает золотую медаль Петра I Патриарху Московскому
и Всея Руси Алексию II. 1999 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Президиум конференции, посвященной 200-летто Европейского похода
русских войск под командованием А.В. Суворова. 1999 г.

Слева направо: В.В. Шарапов, Ирина Константиновна Золотарева
и внук Евгений. Перевал Сен-Готард. Швейцария. 1999 г.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

У входа в здание Института военной истории Министерства обороны РФ
с делегацией Вооруженных сил Греции. Конец 1990-х гг.

С начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ
генералом армии А.В. Квашниным. 1999 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

В гостях у короля Михая I из династии Гогендоллерн-Зигмарингенов.
Слева генерал армии М.А. Гареев. 2009 г.

С академиком РАН К.В. Фроловым и чемпионом мира по шахматам
А.Е. Карповым. 2010 г.
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Труды
В.А. Золотарева

ФОТОЛЕТОПИСЬ

ФОТОЛЕТОПИСЬ

133
Труды
В.А. Золотарева
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Генерал-майор В.А. Золотарев

Действительный государственный советник РФ I класса
В.А. Золотарев на церемонии празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. 6 мая 2015 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

В.А. Золотарев
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УДК 94(470)” 1905/1906”82-6(0.032)

«Мы исстрадались без власти, и ждем от Вас
защиты от всех постигших нас бед,
от произвола крамольников»
Письма московскому генерал-губернатору Ф.В. Дубасову.
1905-1906 гг.
4 июля 2020 г. исполняется 175 лет со дня рождения Федора Васильевича Дубасова1 (1 8 4 5 -1 9 1 2 )- героя Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., генерал-адъютанта
(1905), постоянного члена Совета государственной обороны (1905-1908), московско
го генерал-губернатора (1905-1906), адмирала (1906), члена Государственного совета
(1906-1912), кавалера ордена Святого Александра Невского (1908)2. Эта юбилейная
дата является хорошим поводом для того, чтобы исследовать некоторые недостаточно
изученные аспекты его деятельности, используя материалы Российского государствен
ного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ). Объективный анализ жизни и дея
тельности Дубасова позволит глубже понять его нравственные принципы и убеждения,
по достоинству оценить твердость и последовательность в действиях, верность присяге,
долгу и государству.
В РГАВМФ имеется личный фонд Дубасова (Ф . 9). Его изучение дает обширный
материал исследователям о личности адмирала. Обратимся к одному из важных перио
дов отечественной истории - Первой русской революции 1905-1907 гг. и, в частности,
к декабрьскому вооруженному восстанию в Москве, в подавлении которого активное
участие принял Дубасов, назначенный 24 ноября 1905 г., по предложению С.Ю. Витте,
московским генерал-губернатором3.
Утром 25 ноября Дубасов прибыл из Курска в Москву, где ему представились вы
сокопоставленные чиновники городской администрации. Затем он побывал на молебне
в Иверской часовне, в генерал-губернаторском доме и вечером уехал в Петербург4, где
на следующий день был представлен императору Николаю II5. В «Московских ведомо
стях» была опубликована краткая биография адмирала. В ней указывалось: «По общим
отзывам, вице-адмирал Дубасов обладает твердым характером, столь необходимым для

1 В «Формулярном списке о службе члена Государственного совета, Московско
го генерал-губернатора, адмирала Дубасова» указана дата рождения - 21 июня 1845 г.
(РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 608. Л. 1об.). Однако в отношении Тверской духовной консисто
рии от 29 июля 1846 г. № 6415, представленном в Тверское дворянское депутатское собра
ние, указано следующее: в метрике за 1845 год «Раевского уезда села Шутово» записано,
что Ф.В. Дубасов 22 июня (т. е. 4 июля н.с.) родился, а 27 июня (т. е. 9 июля) 1845 г. был
крещен (РГАВМФ. Ф. 5. Д. 5142. Л. 2).
2 Дубасов Федор Васильевич / / Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены Государственного
совета Российской империи. 1801-1906: Биобиблиографический справочник. СПб., 2006.
С. 302-307.
3 РГАВМФ. Ф. 9. Он. 1. Д. 608. Л. 39.
4 Проезд адмирала Ф.В. Дубасова / / Московские ведомости. 1905. 26 ноября (9 дека
бря). №312.
5 Московские ведомости. 1905. 30 ноября (13 декабря). № 316.
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каждого государственного деятеля в переживаемое время»6. 29 ноября Николай II издал
указ, в котором предоставил генерал-губернаторам, губернаторам и градоначальникам
чрезвычайные полномочия для восстановления почтово-телеграфных сношений и же
лезнодорожного сообщения в районах страны, охваченных беспорядками7.
4 декабря 1905 г. курьерским поездом Дубасов прибыл в Москву и сразу приступил
к исполнению своих обязанностей. Он посетил в Николаевском дворце великую княги
ню Елизавету Федоровну8 (на следующий день она выехала в Петербург9). 5 декабря
в Белом зале генерал-губернаторского дома состоялся прием, на котором Дубасов вы
ступил перед представителями правительственных, общественных, сословных и рели
гиозных учреждений столицы, которую можно назвать, говоря современным языком,
программной речью. Приведем ее полностью: «С Высочайшего Государя Императора
соизволения я назначен Московским генерал-губернатором, - и этим почетным назна
чением мне оказана честь, которою я не могу не гордиться.
Москва - первопрестольная столица России, всегда была хранительницей самых
лучших и самых дорогих заветов Русской жизни. Она всегда стояла на страже самых ко
ренных устоев государственного и общественного строя России; и потому вполне есте
ственно, что назначение на пост Московского генерал-губернатора увеличивало карьеру
самых выдающихся слуг Престола и Отечества. Уже потому одному, я не мог иметь при
тязаний на такое почетное назначение, и не имел я этих притязаний еще и потому, что вся
служебная деятельность моя протекла в совершенно иной области.
Вот почему, - если бы мое назначение состоялось при обыкновенных, нормальных
обстоятельствах, - я почел бы своим долгом отклонить эту высокую честь. Но это на
значение произошло при обстоятельствах совершенно исключительных и можно сказать
чрезвычайных, - чрезвычайных, к сожалению, в прискорбном смысле.
С некоторого времени Москва изменила свой образ. Я не говорю, что она измени
лась, но [говорю,] что она изменила свой образ. В той самой Москве, в которой всегда
билось сердце России, билось глубокою и горячею любовью к Родине, - свили теперь
гнезда элементы самой преступной и самой разрушительной пропаганды. Эта же Москва
сделалась сборищем и рассадником мятежников, дерзко поднявшихся на разрушение
коренных основ существующего порядка; и в этой же Москве совершились злодейские
убийства, глубоко возмутившие собою не только всех честных людей Москвы, но и всю
Россию.
При таких обстоятельствах назначение на пост Московского генерал-губернатора
приобрело совсем иное значение, и вот почему я без всякого колебания принял его, как
принимают боевой пост.
Но есть еще и другая причина, почему я не задумываясь пошел на этот боевой пост.
Я уже сказал, что Москва изменила свой образ; но я убежден, что Москва не изменилась
и что в глубине своего сердца она осталась такою же, какою она всегда была. Я нисколь
ко не сомневаюсь, что всё, что произошло и по сей час происходит в стенах Москвы,
глубоко возмущает и оскорбляет чувства чести и справедливости лучших людей Москвы
и что эти лучшие люди пойдут вместе и заодно со мною в деле, возложенном на меня до
верием Государя Императора. Совершенно уверенный в этом, я призываю вас оказать

6 Новый Московский генерал-губернатор / / Там же.
7 Там же. 5 (18) декабря. № 321.
8 Елизавета Федоровна (1864-1918) - великая княгиня, вдова великого князя Сергея
Александровича. Почетный член и председатель Императорского православного пале
стинского общества (1905-1917). Основательница Марфо-Мариинской обители в Москве
(1909). Арестована 7 мая 1918 г. в Москве, в ночь на 18 июля сброшена в шахту под Алапа
евском. В 1921 г. погребена в Иерусалиме. В 1992 г. причислена к лику святых.
9 Московские ведомости. 1905. 6 (19) декабря. № 322.
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мне твердую и дружную поддержку в этом священном деле, причем ни на минуту не со
мневаюсь, что мой призыв не заглохнет в этих четырех стенах.
Я должен сказать при этом, что, по моему глубокому убеждению, победа над кра
молой должна быть достигнута не столько штыками и залпами, сколько нравственным
воздействием и твердостью лучших общественных сил России, - которых я и пригла
шаю объединиться и сплотиться для дружной борьбы с крамолой.
Но поведение этой крамолы и тон, которым она позволяет себе говорить с закон
ным Правительством, предъявляя ему свои дерзкие требования и обращаясь к нему с
поднятыми кулаками, переходит всякие пределы, - и я, разумеется, ни на одну минуту
не могу допустить этого. Во всех таких случаях я не остановлюсь ни перед какими самы
ми крайними и самыми суровыми мерами и буду непреклонно применять их так, как мне
повелевает мой долг.
Призывая вас еще раз к содействию в выполнении возложенной на меня задачи, я и
с своей стороны готов всячески облегчить ваш труд, как бы он ни был мал или велик. Для
этого я предлагаю вам обращаться ко мне без всякого стеснения и во всякое время, так
как при настоящих обстоятельствах я считаю себя на службе день и ночь».
После этого в зале раздались крики «Ура» и «Браво». Речь Дубасова произвела
сильное впечатление на всех присутствовавших и вызвала, как писали «Московские ве
домости», большой подъем духа10.
6 декабря было днем тезоименитства императора Николая II. В этот день Дубасов
присутствовал на богослужении в Успенском соборе, где литургию совершил преосвя
щенный Трифон, епископ Дмитровский*11. При возглашении многолетия императору был
дан салют 101 выстрелом из орудий, находившихся на Тайницкой башне. В числе много
численных военных и гражданских лид, включая иностранных консулов, в соборе на
ходились дамы высшего столичного общества во главе с камер-фрейлиной Е.П. Ермоло
вой12. В тот же день в генерал-губернаторском доме Дубасов принимал высших военных
чинов во главе с командующим войсками Московского военного округа генералом от
инфантерии Н.Н. Малаховым13, 78-летним ветераном14.
В последующую неделю Москва стала ареной настоящих боевых действий. 10 де
кабря 1905 г. дочь Ирина15 писала Дубасову из Петербурга: «Как тебе должно быть тя
жело эти дни, на третий день твоего приезда, и уже такие ужасные беспорядки; мы очень
много думаем о тебе, но, к сожалению, ничем не можем тебе помочь. Сегодня Дурново16
нам передавали по телефону, что, хотя очень серьезные беспорядки, но ты действуешь

10 Прием у генерал-губернатора / / Московские ведомости. 1905. 6 (19) декабря. № 322.
11 Трифон (в миру - Туркестанов Борис Петрович) (1861-1934) - сын князя, епископ
(1901), настоятель московского Богоявленского монастыря (1901-1914), участник Первой
мировой войны, управляющий Ново-Иерусалимским Воскресенским монастырем (1916—
1918), архиепископ (1923), митрополит (1931).
12 Ермолова Екатерина Петровна (1829-1910)- камер-фрейлина, во время Русскояпонской войны 1904-1905 гт. ближайшая помощница великой княгини Елизаветы Федо
ровны по кремлевскому складу, снабжавшему войска различными вещами.
13 Прием у генерал-губернатора / / Московские ведомости. 1905.7 декабря. № 323.
14 Малахов Николай Николаевич (1827-1908)- генерал от инфантерии (1895), по
мощник командующего (1903-1905) и командующий войсками Московского военного
округа (16 февраля 1905-17 января 1906 г.).
15 Дубасова Ирина Федоровна (1881-1931) - фрейлина, сестра милосердия в годы
Первой мировой войны. После Октябрьской революции (1917 г.) бежала в Финляндию,
затем проживала в Англии и Франции.
16 Речь идет о членах семьи Дурново Петра Николаевича (1842-1915) - министра вну
тренних дел (1905-1906), в молодости морского офицера.
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очень успешно. Мы, конечно, этого ожидали, но, все-таки, очень приятно было это слы
шать. В[еликая] Кн[ягиня] Елиз[авета] Феод[оровна] говорила, что ты ей очень нра
вишься и что она думает, что ты единственный, кто может спасти положение, если еще
не поздно. Нам все передают, что только знают о тебе и твоих действиях [...]. Что это
за взрыв был у вас ночью вчера около дома. Мы не можем понять. Неужели они хотели
тебя взрывать? Это правда, что ты гулял по Тверской во время беспорядков? Тебе было
страшно? До свидания, дорогой отечнк17, дай Бог тебе силы и крепости на такое трудное
дело»18.
Суть происшедших в Москве трагических событий Дубасов изложил в обращении
«От Московского генерал-губернатора», подготовленном 12 декабря и опубликованном
через пять дней в «Московских ведомостях». В нем Дубасов, в частности, указал, что
«дерзкие поступки со стороны мятежников вынудили действовать против них как воору
женною силою, так и строгими карательными мерами, для осуществления которых Мо
сква и Московская губерния объявлены мною на положении чрезвычайной охраны»19.
В этом обращении Дубасов объявил о дополнительных охранительных мерах (к уже об
народованным ранее обязательным постановлениям), в том числе, о запрете всем граж
данам, кроме должностных лид, выходить на улицу с 9 ч. вечера до 7 ч. утра20.
По просьбе Дубасова 15 декабря в Москву прибыли войска из Петербурга, а 16 д е
кабря - из Варшавского военного округа. Об этом он объявил населению Москвы в
своем обращении от 16 декабря 1905 г.21 На совещании представителей общественных
учреждений генерал-губернатор сообщил, что для водворения спокойствия в городе и
охраны мирного населения в Москву прибыли лейб-гвардии Семеновский полк, конногренадеры, часть гвардейской артиллерии, Ладожский пехотный полк и железнодорож
ный батальон. Кроме того, штат полиции был увеличен почти на 1500 человек, а «кадр
ночных сторожей» - на 2000 человек22.
Уже 19 декабря 1905 г. «Московские ведомости» сообщали: «Твердою рукой гене
рал-адъютант Дубасов подавил вспыхнувший в Москве мятеж. Москвичи глубоко бла
годарны своему генерал-губернатору, и эту благодарность разделяют все истинно Рус
ские люди во всех концах нашей необъятной Родины»23.
В своем обращении к горожанам 21 декабря Дубасов подвел итоги операций против
мятежников в период с 16 по 20 декабря и дал высокую оценку действиям войск: «Я счи
таю своею обязанностью засвидетельствовать и объявить во всеобщее сведение, что до
сего времени ни в каком из самых суровых действий войск я не мог усмотреть нарушения
тех границ, в которых предоставляется военному поступать как указывают ему его во
инский дух и присяга»24. В другом обращении, изданном в тот же день, Дубасов объявил
обязательное постановление, которым устанавливался порядок работы хлебопекарен,
булочных и лавок, а также административные меры для нарушителей (арест до трех ме-

17 Так звали Ф.В. Дубасова его дети.
18 РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 677. Л. 40-41об. Подлинник. Автограф.
19 От Московского генерал-губернатора / / Московские ведомости. 1905. 17 (30) дека
бря. № 324.
20 Там же.
21 От Московского генерал-губернатора / / Московские ведомости. 1905. 18 (31) дека
бря. № 325.
22 Совещание у генерал-губернатора / / Московские ведомости. 1905. 18 (31) декабря.
№325.
23 К московским ужасам / / Московские ведомости. 1905.19 декабря. (1 января 1906 г.).
№326.
24 От Московского генерал-губернатора// Московские ведомости. 1905. 23декабря
1905 г. (5 января 1906 г.). № 330.
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Телеграмма исправляющего должность Тульского губернского дворянского
собрания Р.Д. Еропкина Ф.В. Дубасову с выражением глубокой благодарности
ему и войскам за энергичное усмирение мятежа. С пометой Ф.В. Дубасова:
«Ответ - 6/Н». РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 517. Л. 3
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Ф .В. Дубасов. Санкт-Петербург. 3 декабря 1905 г.
РГАВМ Ф. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 42
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сяцев или денежный штраф до 500 рублей)25. 22 декабря генерал-губернатор, в виду на
ступления праздника Рождества Христова, ослабил ранее объявленные запретительные
меры: разрешил театральные зрелища, любительские спектакли и му зыкал ьно-д ра мати ческие вечера - с условием их окончания не позднее И часов вечера, был сокращен и
период воспрещения выхода на улицы - с 12 часов ночи до 7 часов утра26.
23 декабря Д убасову представлялся Всенародный русский сою з (объединенная ор
ганизация «противореволюционных общ еств»). Его члены передали генерал-губернато
ру адрес, в нем подчеркивалось: «Вы спасли Москву от позора, не дали врагу надругать
ся над святынями народными: вас будет благодарить вся Русская земля православная»27.
В следующем обращении к населению Дубасов объявил, что по его ходатайству
император 20 декабря повелел отпустить 100000 рублей «для выдачи пособий пострадав
шему неимущему населению Москвы», передаче ему 20000 рублей от московского гу
бернского предводителя дворянства «на организацию помощи семьям пострадавших во
инов и полицейских чинов, а также других московских жителей». Д убасов сообщ ал, что
«для правильного распределения указанных сумм меж ду нуждающимися и для широкой
организации дела помощи» он образовал Особый комитет под своим председательством,
который 22 декабря избрал исполнительную комиссию во главе с московским губерна
тором В .Ф . Джунковским28. Ч ерез несколько дней великая княгиня Елизавета Ф ед о 
ровна передала Д убасову «в пользу нижних чинов частей войск, полиции, жандармов
и дворников, пострадавших при подавлении вооруженного мятежа в Москве, а также
и невинно потерпевшим семьям жителей Москвы», 10000 рублей. Эти деньги Дубасов
передал в Особый комитет29.
24 декабря было опубликовано обращение московского генерал-губернатора о
том, что 25 декабря, в день Рождества, в Храме Христа Спасителя состоится литургия и
молебствие «в воспоминание избавления Церкви и Державы Российской от неприятель
ского нашествия в 1812 году»30. В тот ж е день Дубасов в сопровождении начальствую
щих лиц совершил объ езд местностей, «где наиболее разыгрались последние прискорб
ные события»31.
В рождественскую ночь генерал-губернатор присутствовал на богослужении в
Храме Христа Спасителя, после чего с набережной Москвы-реки была произведена «са
лютационная пальба» 101 выстрелом из орудий Первой гренадерской артиллерийской
бригады32.
28 декабря 1905 г. были опубликованы три обращения Д убасова. В первом из них,
«в видах облегчения родственникам получения сведений о заключенных», в пересыль
ной тюрьме и полицейских арестных домах был установлен определенный порядок. Во
втором обращении он объявлял о том, что дает право московскому градоначальнику раз
решать проход и проезд по улицам в течение всей ночи практикующим врачам и акуше-

25 От Московского генерал-губернатора / / Московские ведомости. 1905. 23 декабря
1905 г. (5 января 1906 г.). № 330.
26 Там же.
27 Адрес московскому генерал-губернатору / / Московские ведомости. 1905. 24 декабря
(6 января 1906 г.). № 331.
28 От Московского генерал-губернатора [23 декабря 1905 г .] / / Московские ведомо
сти. 1905. 24 декабря (6 января 1906 г.). № 331.
29 Московские ведомости. 1906.1 (13) января. № 1.
30 От Московского генерал-губернатора / / Московские ведомости. 1905. 24 декабря
(6 января 1906 г.). № 331.
31 Московские ведомости. 1905. 25 декабря (7 января 1906 г.). № 332.
32 Торжественное богослужение / / Московские ведомости. 1905.28 декабря (10 января
1906 г.). № 333.
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рам. В третьем документе генерал-губернатор разрешил беспрепятственное движение
по улицам в ночь на 1 января 1906 г. до двух часов33.
29 декабря Дубасов в своем обращении объявил о порядке проведения собраний в
связи с предстоящими выборами в Государственную думу, «в виде особого исключения»
из правил, установленных им 13 декабря34. В тот же день он присутствовал на «военном
обеде», где выступил с речью. В ней генерал-губернатор, заявил, что доблестную рус
скую армию «нужно беречь, как зеницу ока, от всякого соблазна и от того растлеваю
щего воздействия, которое стараются оказать на нее изменники Отечества»35. В связи
с нормализацией обстановки в Москве в ночь на 30 декабря в Петербург выехали два
эшелона с солдатами лейб-гвардии Семеновского полка.
Днем 30 декабря Дубасов, в сопровождении многих начальственных лиц, совершил
поездку верхом по Пресненскому району, где еще недавно разыгрались последние кро
вавые события. К этому времени, по официальным данным, было погребено 282 жертвы
недавних уличных беспорядков в Москве36.
В первый день нового 1906 г. Дубасов дал обед представителям правительствен
ных, общественных, сословных и религиозных учреждений столицы. На нем он сказал
о последних событиях в стране следующее: «В Россию, дотоле твердо покоившуюся на
заветах своей крепкой народной мудрости, брошены были семена революции, - семе
на, которые, к несчастью, дали всходы. Действительно, мы только что пережили самые
ужасные перипетии открытого вооруженного мятежа, осквернившего Первопрестоль
ную Москву - сердце России. Мы переживаем и посейчас состояние далеко не утихшего
возбуждения, колебаний и сомнений, - сомнений за настоящее и, главным образом, за
будущее»37.
6 января 1906 г., в день Богоявления, Дубасов принял участие в крестном ходе на
Москву-реку для водоосвящения38. Депутация Союза русских патриотов поднесла ему
священные хоругвии и адрес. В нем о деятельности Дубасова говорилось: «Твердыми
энергичными действиями Вашими прекращен был мятеж, изменнически проникший в
Первопрестольную Столицу. Не будь Вас, не известно, до чего дошла бы дерзость во
оруженных мятежников»39.
В то же время революционеры, избежавшие ареста в период декабрьских собы
тий, распускали среди населения слухи о диком произволе московской администрации,
варварском обращении и жестоких расправах войск в отношении граждан, ночных рас
стрелах, производившихся на Ходынском поле и Москве-реке, новых беспорядках,
запланированных на 9 или 12 января 1906 г. В связи с этим 7 января Дубасов подписал
обращение, в котором разоблачил эти клеветнические слухи и объявил, что «предусмо
тренными мной мерами всякая попытка к беспорядку будет подавлена в самом ее заро
дыше - действиями решительными и суровыми»40.
Деятельность генерал-губернатора в Москве была по достоинству оценена импера
тором: 15 января 1906 г. Николай П своим именным указом назначил Дубасова членом

33 Московские ведомости. 1905. 28 декабря (10 января 1906 г.). № 333.
34 От Московского генерал-губернатора / / Московские ведомости. 1905. 30 декабря
(12 января 1906 г.). № 335.
35 Речь адмирала Дубасова / / Московские ведомости. 1906. 5 (18) января. № 4.
36 Московские ведомости. 1905.31 декабря (13 января 1906 г.). № 336.
37 Обед у генерал-губернатора / / Московские ведомости. 1906. 3 (16) января. № 2
38 Крестный ход на Москву-реку / / Московские ведомости. 1906.8 (21) января. № 6.
39 Московские ведомости. 1906. 8 (21) января. № 6.
40 От Московского генерал-губернатора / / Московские ведомости. 1906. 8 (21) января.
No 6.
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Государственного совета, «с оставлением в занимаемой должности и в звании генераладъютанта^41.
О том, как Дубасов в своем дневнике представлял декабрьские события в Москве,
говорится в публикации доктора исторических наук Ю.С. Воробьевой и кандидата исто
рических наук А.И. Калинина, основанной на материалах РГАВМФ42. Там же в прило
жении 1 помещены сведения о числе раненых и убитых в Москве чинов армии и полиции,
дворников, сторожей, мятежников и других граждан (в том числе женщин и детей) в де
кабре 1905 г.43
В советской историографии деятельность Дубасова в Москве представлялась
крайне жестокой. Такой взгляд был сформирован уже в период Первой русской рево
люции левыми и либеральными кругами. В апреле и декабре 1906 г. на «душителя рево
люции» были совершены покушения. При этом малоизвестно, что после второго Федор
Васильевич просил Николая П «о милости для покушавшихся», но царь не разделил его
точку зрения44.
В личном фонде адмирала Ф .В. Дубасова в РГАВМФ имеются многочисленные
свидетельства не только негативного, но и положительного отношения российских под
данных к деятельности московского генерал-губернатора. В настоящую публикацию
включены 18 таких документов. Письма, телеграммы, обращения публикуются по со
временным правилам правописания, с сохранением их стилистических особенностей.
Опечатки исправлены и не оговариваются. Сокращения раскрыты в квадратных скоб
ках. Сведения о некоторых лицах выявить не удалось.

Публикацию подготовил доктор исторических наук В.Г. СМИРНОВ.

№1
Письмо жителя г. Твери В.М. Воскресенского1Ф .В. Дубасову
с поздравлениями в связи с назначением на пост московского
генерал-губернатора

Тверь

4 декабря 1905 г.
Многоуважаемый Федор Васильевич.
Прошу принять мои сердечные поздравления с назначением Вашим на труд
ный пост генерал-губернатора в Москву. Дай Бог Вам всего лучшего и успеха. Да
поможет Вам Господь спасти Первопрестольную от смут. Ваш успех в Москве успех всей России. В настоящее время немного найдется героев, которую возь
мут на себя такую тяжелую ответственность. Я с волнением слежу за Вашей дея
тельностью и думаю, что истинные сыны России гордятся Вами. Низкий поклон
многоуважаемой Александре Сергеевне2.
Вас глубоко уважающий
Владимир] Михайлович] Воскресенский
РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 2 -3 . Подлинник. Автограф.

41 РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 608. Л. 23-25.
42 «Достоинство власти требует не мстить, а разобрать виновность каждого». Ф.В. Ду
басов о декабрьском вооруженном восстании 1905 г. в Москве / публ. Ю.С. Воробьева
и А.И. Калинин) / / Исторический архив. 1998. № 5-6. С. 80-102.
43 Там же. С. 99-100.
44 РГАВМФ. Ф. 9. Он. 1.Д. 1198. Л. 4-5.

ПИСЬМА МОСКОВСКОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ

145

№2
Письмо писателя и издателя В .К. Истомина3 Ф .В . Дубасову
с выражением восторга его твердой речью в доме московского
генерал-губернатора
Моста

5 декабря 1905 г.
Милостивый государь Федор Васильевич.

В совершенной потере зрения я лишен возможности лично явиться к Ва
шему Превосходительству, как лицу, поставленному Высочайшею волею во
главе Первопрестольной столицы. Поэтому не примите за нескромность мое
письменное к Вам обращение, на что дает мне некоторое право и служебная и
дружеская близость к Вашему геройски погибшему зятю Димитрию Сергееви
чу Сипягину4.
Удрученный горем от всего происходящего, не видя проблеска света со дня
мученической кончины Великого Князя Сергея Александровича5, я сейчас до глу
бины души был восторженно потрясен известием о твердой речи, Вами сказанной
в стенах Московского генерал-губернаторского дома. Униженная, оскорбленная
Россия страдальчески забывала слова гражданского мужества, она отвыкла от
призыва к самоуважению и самозащите. И вот от Вас, носителя славных двугла
вых орлов6, драгоценных мне по воспоминаниям об отце и дяде, защитнике Мала
хова кургана7, довелось услышать честное слово русского гражданина. 30 лет при
выкла Россия знать, как высоко держали Вы честь Андреевского флага, начиная с
лейтенантского чина8.
Да поможет Вам Господь высоко поднять теперь государственный стяг на
грозу злодеям Русской земли и Государевым врагам.
Я с чувством глубочайшего уважения и совершенной преданности имею
честь быть Вашего Превосходительства
Покорнейший слуга
В. Истомин

РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 15-15об. Подлинник. Подпись - авто
граф.

№3
Запись председательницы Морского благотворительного общества
В.П. Шкот9 на ее визитной карточке10, переданной Ф .В . Дубасову
[6 декабря 1905 г.]
В восторге от только что прочитанной [в газете] первой речи в Москве Федо
ра Васильевича. Дай Бог ему успеха!

РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 1174. Л. 10-10об. Подлинник. Автограф.
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№4
Письмо жителя г. Москвы Ф .В . Дубасову
с призывом расстреливать
революционеров на Красной площади
6 декабря 1905 г.

Отец наш!
Прикажи этих разбойников, которые расстреливают отцев3 от малолетних
детей по приказу революционного комитета.
Также и их [надо] расстреливать на Красной площади; пусть народ смотрит и
этим сразу подавишь этот разбойнический бунт.
Житель

РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 50. Подлинник. Автограф.
№5
Письмо жительницы г. Москвы А .Д . Бланк11 Ф .В . Дубасову
с просьбой беречь себя и приложением ладанки
[Декабрь 1905 г.]

Милостивый государь Федор Васильевич,
от себя, и от имени всех благомыслящих людей умоляю Вас беречь себя, на
Вас вся наша надежда.
Мы исстрадались без власти, и ждем от Вас защиты от всех постигших нас
бед, от произвола крамольников. Прилагаю ладанку, которую прошу Вас надеть
на шею, и носить не снимая; это заговор от огнестрельного оружия, я послала его
Государю, и он благосклонно его принял.
С истинным почтением, имею честь быть готовая к услугам,
вдова действительного] с[татского] советника
Анна Бланк

Бол[ыпой] Васильевский пер[еулок], д[ом] Львовой, кварт[ира] 12
Анне Дмитриевне Бланк
РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. бЗ-бЗоб. Подлинник. Автограф.

а Так в документе.
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№6
Письмо жены адмирала П.А. Перелешина А.М. Перелешиной12
Ф .В . Д у басону с выражением удовольствия от его речи перед
москвичами и пожеланием иметь в России больше начальства с его
сильной волей
С. Петербург

7 декабря 1905 г.

Многоуважаемый Федор Васильевич!
С особенным удовольствием прочитала я в газетах Вашу энергичную власт
ную речь москвичам и пожелала, чтобы у нас побольше было начальства с Вашей
сильной волей. Тогда бы успокоилась бедная Россия, и мы перестали бы страдать
от этих ужасных забастовок и беспорядков.
Я Вас не поздравила с новым назначением, уж больно тяжела в настоящее
время «шапка Мономаха», но я постоянно буду молить Бога, чтобы Он послал
Вам здоровье и силы исполнить Вашу трудную миссию.
Прошу передать мой сердечный привет многоуважаемой Александре Серге
евне, если она еще помнит меня.
Я по-прежнему хвораю и зимой не выхожу из дому.
От души желаю Вам обоим всего хорошего.
Искренно уважающая Вас
А. Перелешина
Никольская площадь, 6
РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 61-62. Подлинник.

№7
Телеграмма В. Груздева Ф .В . Д убасову с поздравлением по случаю
вступления в должность московского генерал-губернатора
ИМПЕРАТОРСКИЙ телеграф в Москве.
Телеграмма № 148
Подана в Старой Руссе
7/ХИ 1905 г. 1 ч. 45 м. по п[олу]д[ни]
Получена в Москве
7/ХИ 1905 г. 3 ч. 42 м. по п[олу]д[ни]
Москва, генерал-губернатору Дубасову.
Сердечно приветствую Вас, Федор Васильевич, со вступлением на пост Мо
сковского генерал-губернатора и твердо надеюсь: Господь поможет Вам водво
рить спокойствие в сердце дорогой родины.
Покорно преданный
Владимир Груздев
РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 10. Подлинник.
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№8
Письмо киевских патриоток Ф .В . Дубасову с пожеланиями мужества
и жестокости для спасения России
Киев

10 декабря [1905 г ./

Ваше Высокопревосходительство.
Прочтя в газетах о Вашем назначении на пост московского генерал-губерна

тора, невольно пришлось порадоваться этому назначению, и начать жить надеж
дой, что, наконец, Москва успокоится от революционерных волнений; в 1877 г., во
время войны России с Турцией, когда Вами и Шестаковым13 был взорван турец
кий броненосец, то имена Ваши облетели всю Россию - все восторгались муже
ством, храбростью молодых героев-моряков.
Теперь Вы призваны на ответственный, трудный генерал-губернаторский
пост, который вначале потребует от Вас много мужества и даже жестокости - и
в последнем должно быть спасение России. В январе 9-го числа в память стол
кновения революционеров, рабочих в Петербурге с войсками14, революционеры
мечтают устроить всеобщую забастовку железных дорог, почт и телеграфов, как
они сами говорят: это будет уже последняя попытка со стороны революционеров
устроить революцию в России. Вот [чтобы] предупредить эту попытку и надо упо
требить все силы. Давно все революционные беспорядки были бы потушены, если
бы правительство было строго к политическим преступникам, а между тем, поли
тические преступники опаснее других в государстве. У нас вследствие слабости
правительства развелась масса политических преступников среди профессоров,
учителей гимназий, особенно городских училищ; трудно себе представить, что у
профессоров, учителей, патриотов университеты и гимназии были годами закры
ты. А наша печать не свободна - она преступна, она прямо приглашает народ к
бунту, и, пока она не будет вся конфискована, добра в России не будет. Только
теперь мы поняли поступки Иоан[н]а Грозного15 по отношению к боярам, Петра
Великого16 по отношению к стрельцам. Теперь то же должно быть применено к
агитаторам, и это будет вещая справедливость. Мы жалеем их, а они точат на нас
ножи и режут ими во все стороны. Да, евреи и поляки принесли нам много горя,
но еще больше принесли мы его себе слабостью правительства. В речи Вашей, ска
занной Вами представителям московской власти во время ее представления Вам,
Вами сказано: «Прошу считать меня на службе день и ночь». Наше мнение такое,
что правитель не должен сам много работать, он должен заставлять от других свя
того исполнения их долга, должен искать энергичных, честных помощников. Вы
же берегите свое здоровье и жизнь, это не будет трусостью с Вашей стороны, по
тому что жизнь Ваша нужна теперь России, и Вы не имеете права рисковать ею,
а в том революционном гнезде, в котором Вы теперь находитесь, надо быть осто
рожным: бомба или пуля всегда наготове у злодея. Мы же желаем Вам мужества,
энергии и больше жестокости к революционерам.
Да хранит Вас Бог для блага бедной истерзанной России, мы же Бога будем
молить о Вашем благополучии.
Несколько русских женщин-патриоток

РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 16-17об. Подлинник.
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№9
Письмо редактора журнала «Русский архив» П.И. Бартенева17
Ф.В. Дубасову с благодарностью и сочувствием
[Москва]

12 декабря 1905 г.

Сердце и скорбь гражданская нудят меня обратиться к Вашему Высокопре
восходительству с благодарственным и сочувственным словом.
В 1771 году покинутую властями Москву спасли от мятежа черни и от чумы
действовавший на свой страх отставной генерал Еропкин18и облеченный полным
доверием Государыни князь Орлов19.
Ныне свирепствует чума умственная и мятетсяа чернь, руководимая чуже
родцами и своей земле чужеземцами, и борьба с обоими бедствиями легла на ра
мена20 Ваши.
Отзывом покойного благоприятеля И.С. Унковского21, который называл Вас
героем, укрепляется упование на победу в преданном Вашему Высокопревосходи
тельству и милостивой государыне Александре Сергеевне слуге Петре Бартеневе
(Русский Архив)
Ермолаевская Садовая, 175
РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 19. Машинописный текст. Подпись-ав
тограф.

№10
Письмо московских домохозяек и отцов семейств Ф .В. Дубасову
с выражением благодарности за подавление бунта и рекомендациями
по дальнейшим действиям
17 декабря 1905 г.
Ваше Превосходительство, милостивый государь Федор Васильевич!
Группа московских домохозяек и отцов семейств позволяет себе выразить
Вам глубочайшую благодарность за энергические меры, принятые Вами для по
давления неслыханного в мире рабочего бунта, поднятого социалистами и анар
хистами. Дай Бог, чтобы Вам удалось искоренить преступные тайные общества, от
которых в последнее время у нас житья нет, так что благоразумные люди бегут за
границу, если им позволяют средства.
Мы верим, что Вы одержите, если еще не вполне одержали, полную победу.
Но этого недостаточно. После победы оружием требуется умение воспользовать
ся плодами победы. Для этого, пожалуй, требуется более искусства, чем для самой
победы.
Мы надеемся, что, наступив твердой ногой на мятеж, Вы его окончательно
раздавите дальнейшими мероприятиями, между которыми главное место принад
лежит усиленному надзору за липами, активно замешанными в неслыханных преТак в тексте.
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ступлениях, которых мы были свидетелями, и их удалении из Москвы, не говоря
уже о более строгих наказаниях. Иначе Ваша задача не будет выполнена, и мятеж
ники будут вправе утверждать, как это они теперь делают перед простодушными
людьми, что в феврале или марте они поднимут новое, гораздо более жестокое
восстание среди рабочей черни. Такого рода предвещания, рассчитанные на за
пугивание, могут иметь в виду, что администрация не сумеет, или не захочет, или
забоится использовать плоды своей победы.
Мы твердо верим, что Вы, Федор Васильевич, сумеете, захотите и - уже, ко
нечно, - не забоитесь.
Однако оберегайте себя, оберегайте Вашу жизнь. Она очень нужна родине,
нужна Государю. В наше анемичное время люди порядка с умом и волей редки.
Не обращайте большого внимания на Городскую думу. Она очень много бол
тает, а после забастовок своих же служащих, с которыми не смогла справиться,
потеряла весь авторитет. В своем большинстве и в лице своих лучших предста
вителей она принадлежит к партии порядка и глубоко сочувствует Вам. Те ее не
многие беспокойные элементы, преимущественно из адвокатской среды, которые
проявляют последнее сочувствие к беспорядкам, имеющим следствием разоре
ние и бедствие всей страны, хотя и крикливы, но слишком малочисленны, чтобы
иметь влияние. Без существования крайних элементов ведь и в более просвещен
ных странах, чем наша несчастная родина, не обходится ни одно выборное учреж
дение.
Итак, желаем Вам сердечно успеха и сил для возложенной на Вас тяжелой,
неприятной и ответственной обязанности!
Группа коренных москвичей

РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 42-43об. Подлинник.
Помета Ф.В.Дубасова нал. 42 синим карандашом: «20/ХН».

№1 1
Письмо жителя г. Твери В.М. Воскресенского Ф .В. Дубасову
с поздравлениями с великой победой над врагом
г. Тверь

20 декабря 1905 г.
Многоуважаемый Федор Васильевич.

За все это время, начиная с 7 декабря, мы с замиранием сердца следили за
событиями, следовавшими так необычайно в Москве, у каждого истинно русского
человека одна была мысль на уме - да поможет Вам Господь. Князь Нил Путя
тин22 постоянно меня спрашивал о Вас и утром, вставая, и вечером ложась, молил
ся за Вас. Да много было вознесено горячих просьб к Всевышнему - вся Россия,
кому дорога Родина, слитась в этой мольбе за Вас. Теперь все утихает. Позвольте
же Вас горячо поздравить с великою победою, которую Вы одержали, поблагода
рить Вас за то, что Вы отдали сердце России. Найдутся критики, но, конечно, для
того, чтобы еще резче оттенить замечательную победу, которую Вы одержали над
нашим врагом.
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Спасибо лее Вам горячее, спасибо за Родину.
Низкий поклон многоувалсаемой Александре Сергеевне.
Перед знаменательными событиями я писал Вам в Москву, предчувствуя,
что на Вас возложен столь высокий подвиг, который Вы блестяще выполнили23.
Вам глубоко благодарный
Вл[а]д[имир] Воскресенский
РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 44-45об. Подлинник. Автограф.

№12
Письмо жены офицера Софьи В. Ф .В. Дубасову
с приношением ему образка Святого Николая Угодника
21 декабря 1905 г.
Ваше Высокопревосходительство!
С глубоким примирением прошу Вас принять мое скромное по цене прино
шение, но полное искренней благодарности и признательности.
Прошу адмирала Дубасова надеть на себя образок Св[ятого Николая] Угод
ника, который сохранит неоцененного защитника нашей дорогой и глубоко не
счастной родины от злых людей и их козней.
Да благословит Вас Господь и Царица Небесная.
Жена офицера
Софья В .
РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 46. Подлинник. Автограф.
№ 13

Письмо камер-фрейлины Е.П. Ермоловой Ф .В. Дубасову
с просьбой беречь жизнь
26 дек[абря]: 1905 г.
Глубокоуважаемый Федор Васильевич.
Вчера, вернувшись домой от родных поздно, я узнала о Вашем посещении
нас. Очень тронута и благодарна, но прошу Вас: берегите дорогую жизнь Нашего
Московского Адмирала, за которого молится вся Православная Москва, и я пер
вая - от души!
Вас уважающая
Екатерина Ермолова
РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 51. Подлинник. Автограф.
№ 14

Письмо генерала от инфантерии Е.В. Богдановича24 Ф .В. Дубасову
с пожеланием дальнейших побед и успехов на благо земли русской
[Санкт-Петербург]

28 декабря [ 1]905 г.
Глубокоуважаемый Федор Васильевич.
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Безвременная смерть моего единственного сына, павшего жертвою злодей
ского покушения25, легла мне удручающим гнетом на душу. Но собираюсь с по
следними силами, чтобы преодолеть уныние и письменно высказать Вам несколь
ко слов, которые невольно просятся от самого сердца.
Ваше имя не в первый раз окружается славой отважного подвига и муже
ственной решимости. Я помню, как почти тридцать лет назад у себя в доме чество
вал Ваш геройский успех на Дунае, собрав на званый обед тогдашних сильных са
новников и приветствуя в Вас младшего возрастом товарища по Черноморскому
флоту.
Вашу теперешнюю деятельность по Москве я не могу считать даже лично для
себя чужим делом. Моя жена - коренная москвичка26; наша свадьба состоялась в
Москве, в домовой церкви того самого генерал-губернаторского дома, в котором
ныне совершается Ваша непреклонная борьба с гнусною крамолою. Но все мои
личные воспоминания блекнут при мысли о той гражданской заслуге, которою
Вам Бог нынче судил украсить Ваше славное имя. В самое мрачное время нового
московского разорения Вы бестрепетно проявили могучую, твердую власть, при
няли на себя всю ответственность за все Ваши решения, исполнили свое обещание
подавить назревающий мятеж, и нанесли тяжкий удар врагам нашего Государя,
нашей родины и нашего народа, какого они и не ждали от малодушного и двулич
ного правительства. Да спасет и сохранит Вас Бог для дальнейших побед и успе
хов на благо многострадальной земли русской. Благословения и молитвы всех
друзей законности и порядка невидимо окружают Вас перед Промыслом Божиим.
Дозвольте же выразить Вам непосредственно эти чувства, не столько даже за себя,
сколько за то множество людей, которые повсеместно о них свидетельствуют, не
имея возможности лично Вам их передать.
С глубоким уважением, искренно Вам преданный
Е. Богданович

РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 59-60об. Подлинник.
№ 15
Телеграмма Курской народной партии порядка с земным
поклоном Ф .В. Дубасову и «молодецкому войску» за прекращение
мятежа в Москве
ИМ ПЕРАТОРСКИЙ телеграф в Москву [№] 6.
Телеграмма № 1688
Курск
Подана в Курске
Получена в Москве

[Январь] 1906 г.
1906 г. 8/1 ч. 5 м. по п[олу]д[ни]
1906 г. 8/1 ч. 7 м. по п[олу]д[ни]

Москва. Генерал-губернатору Дубасову.
Крамольники дерзнули поднять в самом сердце России знамя вооруженно
го восстания против священной власти Русского Самодержца и пролили кровь
верных Царских слуг. С помощью доблестных войск Вы прекратили мятежный
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пожар, грозивший залить кровью всю необъятную родину нашу и решительными
достойными имени Дубасова мерами усмирили мятежников.
Курская народная партия порядка3, собравшись в числе 1500 человек, едино
душно шлет Вашему Высокопревосходительству и молодецкому войску земной
поклон от всех курских людей, верноподданных Русского Царя.
Д а здравствует Царь-Самодержец! Да здравствуют Дубасов - верный Ц ар
ский слуга и доблестное Русское войско!
По уполномочию собрания председатель правления
Курской народной партии порядка
князь Касаттн-Ростовский21

РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 517. Л. 4-4об.
Пометы Дубасова сипим карандашом : 1) Л. 4: «Пол[учено]. 6 /Н » *6; 2) Л. 4об.:
«В копии - при письме, сообщить командующему войсками. Ф. Дубасов. 8 /I» 28.

№16
Письмо московской домовладелицы Е. Петровой Ф .В . Дубасову
с выражением чувства глубокого уважения и искренней благодарности
за решительные действия при подавлении мятежа
[Б/д]
Ваше Высокопревосходительство.
Пережив вместе со всеми благонамеренными москвичами ужасные дни во
оруженного мятежа, я в настоящее время наступившего успокоения не нахожу
возможным не выразить перед Вашим Высокопревосходительством тех чувств,
которые, без сомнения, одушевляют вместе со мною всех благомыслящих москов
ских жителей. Эти чувства глубокого уважения к Вам и искренней благодарности
за Ваши решительные и строго обдуманные действия при подавлении мятежа,
благодаря которым для нас явилась возможность вздохнуть спокойно, не опасаясь
более за свою жизнь и за свое имущество, постоянно подвергавшиеся опасности со
стороны кучки людей, потерявших любовь к своей родине и к своим согражданам.
Эти чувства, помимо высказанной мною почтительной благодарности, побужда
ют меня выразить мои сердечные пожелания Вам долгого здоровья и энергии на
защиту нашу. Безусловно веря Вам во всем, я твердо убеждена, что Вы внесете
совершенное успокоение в жизнь нашей много выстрадавшей дорогой столицы и
в этом Вас будет всегда сопровождать благословение Божие.
С совершенным почтением и глубокой преданностью
имею честь быть Вашего Высокопревосходительства
покорнейшая слуга, домовладелица на Большой Пресне
Е . Петрова

РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 505. Л. 76. Подлинник. Автограф.

а Подчеркнуто Ф.В. Дубасовым (синим карандашом).
6 Правильно: 6/1.
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№ 17
Телеграмма исправляющего должность Тульского губернского
дворянского собрания Р.Д. Еропкина29 Ф .В. Дубасову с выражением
глубокой благодарности ему и войскам за энергичное усмирение
мятежа
ИМПЕРАТОРСКИЙ телеграф в Моасве № 6.
Телеграмма № 163501
Подана в Туле
11 января 1906 г. 1 ч. 10 м. по п[олу]д[ни]
Получена в Моасве
« « 1906 г. 2 ч. 20 м. по п[олу]д[ни]
Москва. Генерал-губернатору
генерал-адъютанту Дубасову
Чрезвычайным Тульским губернским дворянским собранием 9 сего января
постановлено выразить телеграммой Московскому генерал-губернатору генераладъютанту Дубасову и войскам, принимавшим участие в подавлении вооруженно
го восстания в Москве в декабре прошлого года, глубокую благодарность за энер
гичное усмирение мятежа и спасение древней Москвы от захвата ее мятежниками.
О вышеизложенном считаю своим приятным долгом уведомить Ваше Превосхо
дительство.
Исправляющий должность
Тульского губернского дворянского собрания
Р. Еропкин
РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д. 517. Л. 3.
Помета Ф.В. Дубасова атим карандашом'. «Ответ 6/П».
№ 18
Письмо вологодской дворянки Н. Иваницкой Ф .В. Дубасову
с благодарностью за борьбу с анархией
г. Вологда

2 февраля 1906 г.

Ваше Высокопревосходительство,
глубокоуважаемый Федор Васильевич!
Простите, Бога ради, что беспокою Вас, но я пользуюсь памятью моих братьев-моряков Зубовых, из которых двое были Севастопольскими героями, а тре
тьего, капитан-лейтенанта Зубова Николая Николаевича30, Вы, вероятно, знали
лично. И до меня, убогой и слепой, доходят слухи о Вашей борьбе с анархией, и
я, как русская, горячо любящая Россию и страдающая ее страданиями, до земли
кланяюсь Вам и от души благодарю Вас. Я к Вам нишу, как к близкому и родному.
Сохрани Вас Господь и Его Пречистая Матерь!
Вот теперь постом крестьяне отправляются на заработки, а везде много
ссыльных, которые не пропускают случая распространять яд своей пропаганды.
Я нечаянно слышала разговоры из ихной среды, и толкуют они, что хотя главари,
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которые арестованы, которые поскрылись теперь, а вот ужо будет тепло 1а Господи!
Неужели весной они снова подымутся?
Помоги Вам Господь в Вашем Святом деле и дай Бог, чтобы у Царя-Батюшки
было бы побольше таких слуг верных!
Еще посылаю Вам вырезку из газеты «Свет» № 42 от 14 февраля с[его]
г[ода] - сионисты хлопочут о всероссийском собрании в Одессе, это там, где и до
сих пор не утихло возмущение, не послужит ли это еще к большему несчастью?
Низко кланяюсь Вам и крепко жму руки Ваши и остаюсь покорная слуга Ва
шего Превосходительства
Наталья Иваницкая, урож денная Зубова

РГАВМФ. Ф. 9. On. 1. Д.517. Л. 21-21об. Подлинник.
Помета Ф.В. Дубасова синим карандашом н а л. 21: «26/П-[1]906».

Примечания
1Воскресенский Владимир Михайлович (1856-1910) - давний знакомый Ф.В. Дубасова,
статский советник.
2Дубасова (Сипягина) Александра Сергеевна (1854-1928)- супруга Ф.В. Дубасова
(1879-1912).
3 Истомин Владимир Константинович (1848-1914) - писатель и издатель, гофмейстер
(1893). Сын адмирала К.И. Истомина, племянник героя Севастопольской обороны контрадмирала В.И. Истомина. Управляющий канцелярией московского генерал-губернатора
(1887-1904).
4 Сипягип Дмитрий Сергеевич (1853-1902) - брат А.С. Дубасовой, министр внутренних
дел (1899-1902). 2 апреля 1902 г. был убит в помещении Государственного совета (Мари
инский дворец) студентом Киевского университета, переодетым в офицерский мундир,
С.В. Балмашевым (3 мая был повешен в Шлиссельбурге кой крепости).
5 Сергей Александрович (1857-1905) - великий князь, пятый сын императора Алексан
дра II, московский генерал-губернатор (1891-1904), главнокомандующий войсками мо
сковского военного округа (1905). Погиб 4 февраля 1905 г. от бомбы террориста И.П. Ка
ляева, повешенного в Шлиссельбургской крепости 10 мая 1905 г.
6 У Ф.В. Дубасова, как вице-адмирала, на погонах были по два орла.
7 В период обороны Севастополя 7 марта 1855 г. 45-летнему контр-адмиралу В. И. Ис
томину ядром оторвало голову, когда он возвращался с Камчатского люнета на Малахов
курган. Погребен в Севастополе в соборе Святого Владимира, в одном склепе с адмирала
ми М.П. Лазаревым, В.А. Корниловым, П.С. Нахимовым.
8 Речь идет о геройских подвигах лейтенанта Ф.В. Дубасова в период Русско-турецкой
войны 1877-1878 гг.
9 Шкот Варвара Павловна (1831-1909)- вдова вице-адмирала П.Я. Шкота. Основа
тельница и первая председательница (1891-1907) Морского благотворительного общества
в Санкт-Петербурге. Подробнее см.: Смирнов В.Г. Морские благотворители. СПб., 2005.
С. 3-41.
10Текст на карточке: «Варвара Павловна Шкот» с адресом в правом нижнем углу: «Ни
кол аевская, 11».
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РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ

11 Бланк (Лауосина) Анна Дмитриевна (1836-1907) - вдова Василия Борисовича Бланка
(1821-1897).
12Перелеишна (Корсакова) Александра Михайловна (1839-после 1905) - в 1858-1901 гг.
супруга П.А. Перелешина, генерал-адъютанта (1872), адмирала (1901). почетного гражда
нина г. Севастополя (1876).
13Шестаков Александр Павлович (1848-1903) - герой Русско-турецкой войны 18771878 гг., контр-адмирал (1902). На минном катере «Ксения» участвовал в атаке и потопле
нии на Дунае турецкого монитора «Хивзиль-Рахман».

14 9 января 1905 г. мирная депутация рабочих была расстреляна на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга правительственными войсками.
15 Иван IV Васильевич Грозный (1530-1584) - великий князь московский, первый царь
Руси. Во время его правления был проведен ряд реформ в судебной системе, военной служ
бе, государственном управлении, а территория Руси увеличилась почти вдвое за счет по
корения Астраханского и Казанского ханств, присоединения Западной Сибири, Башкирии
и Области войска Донского.
16Петр IВеликий (1672-1725) - последний царь всея Руси (с 1682 г., правил самостоя
тельно с 1689 г.), первый император Всероссийский (с 1721 г.).
17Бартенев Петр Иванович (1829-1912) - историк и литературовед, основатель и из
датель журнала «Русский архив» (с 1863 г.).
18Еропкин Петр Дмитриевич (1724-1805) - военный и государственный деятель, гене
рал-аншеф (1786). В 1769-1771 гг. возглавлял Главную соляную контору и одновременно
надзирал «за здравием всего города Москвы». Во время Чумного бунта 1771 г. решитель
ными мерами восстановил порядок в Москве.
19 Орлов Григорий Григорьевич (1734-1783) - князь, генерал-адъютант (1762), генераланшеф (1764). 21 сентября 1771 г. отправлен императрицей Екатериной II в Москву для
руководства борьбой с чумой, уносившей до тысячи человек в день, и через два месяца
справился с поставленной задачей. Императрица в его честь воздвигла в Царском Селе во
рота с надписью: «Орловым от бед избавлена Москва» (Орловские ворота).
20 Рамена - плечи (устар.).
21 Ушовский Иван Семенович (1822-1886)- кругосветный мореплаватель, контрадмирал (1860). Ярославский военный и гражданский губернатор (1861-1877).
22 Путятин Нил Сергеевич (1864-после 1910)- князь, земский начальник 3 участка
Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.
23 В феврале 1906 г. в своем письме В.М. Воскресенский благодарил Ф.В. Дубасова за
доброту, внимание и сообщал, что министр финансов не находит возможным предоставить
ему место управляющего Ярославской казенной палатой, а также писал, что его «заветная
мечта быть вице-губернатором в одной из центральных губерний» (РГАВМФ. Ф. 9. On. 1.
Д. 707. Л. 1-5).
24 Богданович Евгений Васильевич (1829-1914) - военный, политический и церковный
деятель, генерал от инфантерии, писатель. Окончил Морской корпус и до 1851 г. служил на
Черноморском флоте. Впоследствии служил в МВД. Внес значительный вклад в органи
зацию пожарных команд в России, был инициатором строительства ряда железных дорог,
изучал факты, связанные с революционным брожением в обществе. Избран старостой Исаакиевского собора (1878). Почетный гражданин Одессы, Харькова, Екатеринбурга и др.
25 Богданович Николай Евгеньевич (1870-1905)- вице-губернатор Тамбовской губер
нии. 15 декабря 1905 г. смертельно ранен выстрелом в грудь из револьвера на пороге гу
бернаторского дома. Через два дня скончался. В ночь с 28 на 29 декабря 1905 г. М. Катин и
Кузнецов по приговору военного суда были казнены.
26 Богданович (Бутовская) Александра Викторовна (1846-1914) - жена Е.В. Богдано
вича, хозяйка одного из крупнейших светских салонов Санкт-Петербурга, мемуаристка
(см.: Богданович А.В. Три самодержца. Дневники 1879-1812. М., 2018).
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27 Касаткин-Ростовский Николай Федорович (1848-1908)- князь, крупный землев
ладелец Курской и Самарской губерний. Окончил Морской корпус (1859). Участвовал
в Русско-турецкой войне (1877-1878), после чего вышел в отставку с производством в
капитан-лейтенанты (1878). Новоосколъский уездный (1882-1907) и Курский губерн
ский (1890-1894) предводитель дворянства. Камергер и член Государственного совета
(с 1897 г.). Один из учредителей Курской народной партии порядка и почетный председа
тель губернского отдела Союза русского народа (1905-1908). Товарищ председателя Со
вета объединенного дворянства (1906).
28 Программа Курской народной партии порядка, ее телеграммы императору Николаю
II и генерал-адъютанту Ф.В. Дубасову опубликованы в газете «Московские ведомости»
15 (28) января 1906 г., № 12.
29 Еропкин Рафаил Дмитриевич (1868- после 1917)- кандидат юридических наук
(1891), тайный советник (1916), шталмейстер (1917), член Государственного совета (1917),
Тульский уездный (1902) и губернский предводитель дворянства (1910).
30 Зубов Николай Николаевич (1840-1881) - капитан-лейтенант (1874). Участник Рус
ско-турецкой войны 1877-1878 гт., награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».

УДК 94(470)" 1805"82-6(0.032)

Тайная миссия священника российской
посольской церкви в Лондоне
Письма Я.И. Смирнова и Г.И. Вилламова. 1805 г.
О нелегальной деятельности русских агентов, занимавшихся вывозом новой тех
ники и специалистов из Великобритании в конце XVIII- начале XIX вв. историки знают
немного. Известно, что российское посольство в Лондоне, во главе которого в 17851806 гг. находился Семен Романович Воронцов (1744-1832), помимо своих официаль
ных функций занималось и нелегальной деятельностью, в том числе в технической об
ласти. В переписке С.Р. Воронцова с А.А. Безбородко 1789 г. можно найти на этот счет
некоторые подробности. Так, Воронцов сообщает, что если будет надобность «в маши
нах и инструментах, из коих многие запрещено вывозить из Англии (которые я однако
ж могу, не компрометируя себя, чрез некоторые уловки доставлять в Россию, лишь бы
здесь не знали, что у нас их от меня требуют). Для сего я прошу ваше сиятельство попро
сить моим именем графа Ивана Григорьевича, дабы он приказал сочинить два цифирные
ключа, один русский, другой французский, для именования оных инструментов, кои в
нашем языке изображены быть не могут, прислал бы мне сии ключи с нарочным курье
ром, дабы я мог с ним о сих секретных комиссиях к лучшей пользе службы беспрепят
ственно переписываться. Сии цифири должны быть совсем новые, а не те же, кои я от
Иностранной коллегии имею» 1.
О строгости английских законов, запрещавших вывоз техники и «переманивание»
мастеров, пишет в своей монографии Э.Г. Кросс: «В 1784 г., когда в Англии обществен
ное мнение было возмущено массовыми отъездами мастеров, правительство опублико
вало выдержки из Статута 5 Георга I, глава 27, и Статута 23 Георга II, глава 13, «для
оповещения всех лиц, которые могут не знать о наказании, ожидающем их в случае на
рушения этих законов, и следует отметить, что эти наказания распространяются на всех,
кто так или иначе занимается, или способствует отправке, либо заманиванию мастеро
вых людей или промышленников из этого королевства и вывозом сделанных ими ин
струментов и приборов, а так же и самих мастеровых и промышленников»». В качестве
примера применения этих законов Кросс упоминает об аресте в 1787 г. обучающегося
в Англии 18-летнего Бенджамена Гайнама2, сына придворного часовщика императри
цы Екатерины II «за то, что соблазнил часовых дел мастера поступить на иностранную
службу»3. Некоторые сведения о работе отечественной технической разведки в XIX в.
можно найти в монографии С.В. Устьянцева4.
Хранящиеся в Российском государственном историческом архиве (РГИА) письма,
раскрывающие подробности проведения в Англии и России секретной операции в инте
ресах Александровской бумагопрядильной мануфактуры, представляют собой уникаль-

1 Архив графа Воронцова. Т. 9. СПб., 1776. С. 480-481.
2 Гайнам Бенджамен (1769-1850) - старший сын «часовых дел мастера императрицы»
Роберта Гайнама (1737-1818). В 1781-1791 гг. находился в Англии для обучения. В 1787 г.
был арестован, впоследствии освобожден под залог. В 1791 г. вернулся в Россию, в 1793 г.
назначен часовым мастером императрицы.
3 Кросс Э. Британцы в Петербурге. XVIII век. СПб., 2005. С. 260-261.
4 Устьянцев С.В. Очерки истории русской промышленной разведки. XIX век. Екате
ринбург, 1994.
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ные исторические документы. Они детально описывают весь ход операции, называют
имена ее участников, показывают, какие проблемы и каким образом приходилось им
решать.
К публикации подготовлены шесть писем 1805 г. Пять из них (док. № № 1-3, 5 -6 )
принадлежат священнику посольской церкви в Лондоне отцу Якову Смирнову5 и адре
сованы помощнику императрицы Марии Федоровны Г.И. Вилламову6. Одно письмо
(док. № 4) написано Вилламовым директору Александровской бумагопрядильной ма
нуфактуры К.К. Гаскойну7.
Дополнительную ценность письмам придает авторство одного из замечательных
деятелей своей эпохи Я.И. Смирнова, более 60 лет совмещавшего служение в посоль
ской церкви с выполнением всевозможных, в том числе и секретных, поручений раз
личных ведомств, общественной и научной деятельностью. В периоды острого кризиса в
отношениях с Англией, в 1800-1801 гг. и 1807-1812 гг., именно ему пришлось сохранять
опустевшее здание посольства и представлять нашу страну.
Отец Яков Смирнов любил и хорошо знал Англию, пользовался там большим уваже
нием и имел обширные знакомства. Вклад его в развитие российско-британских связей
трудно переоценить. Его помощью и поддержкой постоянно пользовались и англичане,
отъезжающие в Россию, и наши соотечественники, прибывшие в Англию. Так, Смирнов
стал спутником Н.М. Карамзина во время его пребывания в Лондоне. Был он и одним из
главных участников антивоенной информационной компании, проведенной С.Р. Ворон
цовым в Англии во время Очаковского кризиса 1791 г. Подробно о жизни и деятельности
Смирнова пишут в своих публикациях Э.Г. Кросс и А.А. Орлов8.
Адресат писем Смирнова Г.И. Вилламов также сделал немало полезного для Р ос
сии. Он фактически являлся правой рукой императрицы Марии Федоровны9 в важном
деле развития обширной сети благотворительных заведений, а после ее смерти, возгла
вив бывшее Ведомство учреждений императрицы Марии, успешно продолжил ее труд.
Одной из крупнейших фигур в истории российской промышленности являет
ся К.К. Гаскойн, последние полтора года своей жизни возглавлявший Александровскую
бумагопрядильную мануфактуру. Деятельность Гаскойна подробно освещена в рабо
тах Е.С. Таракановой и Ю.А. Темника10.
5 Смирнов (Линидкий) Яков Иванович (1754-1840) - выпускник Харьковского ду
ховного училища. С 1776 по 1779 г. церковник посольской церкви в Лондоне, с 1780 по
1840 г. священник той же церкви, протоиерей. Выполнял различные поручения мини
стерств и ведомств.
6 Вилламов Григорий Иванович (1771-1842) - статс-секретарь. С 1788 по 1800 г. слу
жил в Коллегии иностранных дел, с 1801 г. назначен «быть при исправлении дел» при
императрице Марии Федоровне. С 1828 по 1842 г. статс-секретарь по IV отделению Соб
ственной ЕИВ канцелярии.
7 Гаскойн (Чарльз) Карл Карлович (1 7 3 7 -1 8 0 6 )- шотландец, на русской службе с
1786 г., организатор и руководитель металлургических и механических производств, с
1786 по 1806 г. директор Олонецких заводов, с 1795 по 1806 г. - Луганского завода, в 1797—
1801 гг. возглавлял строительство Банковского монетного двора, в 1803-1806 гг. директор
Ижорских заводов, в 1805-1806 гг. директор Александровской бумагопрядильной ману
фактуры.
8 См.: Кросс Э.Г. У Темзских берегов. Россияне в Британии в XVIII веке. СПб., 1996.
С. 63-67; Орлов А.А. Союз Петербурга и Лондона: российско-британские отношения в
эпоху наполеоновских войн. М., 2005. С. 53-87.
9 Мария Федоровна (1759-1828) - императрица, супруга императора Павла I (1796—
1801), мать императоров Александра I (1801-1825) и Николая I (1825-1855).
30 См.: Тараканова Е.С. Гаскойн и русские п у ш к и // Север. 2001. № 5-6. С. 96-114;
№ 7-8. С. 165-177; № 11-12. С. 187-201; Темник Ю.А. Столетнее горное гнездо. Луганск,
2004. С. 3-114.
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Публикуемая переписка связана с историей развития отечественного бумагопряде
ния и конкретно с Александровской бумагопрядильной мануфактурой, предприятием,
история которого мало изучена. До сих пор основной научной публикацией по этой теме
остается статья А.Е. Лурье 1956 г.11
Наряду с паровым двигателем и новациями в металлургии появление прядильных
механических станков стало одним из основных достижений английской промышленной
революции. В ХУП1 в. в Англии создавались все более совершенные прядильные меха
низмы - машина Уайта и Пауля (1735), машина Харгривса «Дженни» (1764), ватер-ма
шина Аркрайта (1769), мюль-машина Кромптона (1774-1779) и т. п. Бурное развитие
механического бумагопрядения многократно удешевило хлопковую пряжу и позволило
Англии стать ее крупнейшим экспортером. Именно поэтому особенностью российского
производства хлопковых тканей во второй половине ХУШ - начале XIX в. стало его раз
витие на основе использования дешевой английской машинной пряжи.
Поскольку вывоз новых машин и квалифицированных мастеров из Англии был за
прещен, российские предприниматели долгое время не могли составить конкуренцию
английской пряже. Развитие отечественного бумагопрядильного производства состав
ляло в тот период серьезную задачу, решению которой могло способствовать только го
сударство.
Польский аббат Михаил Оссовский12первым предложил проект по развитию в Рос
сии механического прядения бумаги, шерсти, льна и пеньки. Он взялся организовать при
содействии государства несколько предприятий, которые могли бы не только произво
дить пряжу в больших объемах, но и изготавливать разнообразные станки для собствен
ных нужд и на продажу. Возможность свободного приобретения в России новейших
прядильных станков должна была повысить интерес отечественных предпринимателей
к механическому бумагопрядению и, в конечном счете, способствовать развитию этой
отрасли промышленности.
Первое такое предприятие Оссовский решил открыть в столице, а в качестве основ
ной рабочей силы использовать сирот из Воспитательного дома. В 1797 г. он представил
свой проект императрице Марии Федоровне, в ведение которой были в то время переда
ны петербургский и московский Воспитательные дома. 13 апреля 1798 г. Павел I утвер
дил доклад Мануфактур-коллегии «О устройстве близ Санкт-Петербурга фабрики для
обрабатывания хлопчатой бумаги и шерсти и о употреблении на оной питомцев Воспи
тательного дома. С приложением плана сей фабрики, составленного аббатом Оссовским
и контракта с ним заключенным»13. Современным языком статус нового предприятия
можно было бы определить как частно-государственное партнерство.
Оссовский в этом же году активно занялся организацией Александровской бумаго
прядильной мануфактуры, место для которой было выбрано в юго-восточных окрестно
стях столицы, на 12-й версте Шлиссельбургского тракта, вблизи Невы. Машины частью
были построены им самим, частью закуплены (вероятно, нелегальным путем) в Англии.
Позднее к изготовлению машин подключился английский механик Джозеф (Иосиф Ива
нович) Эдвардс, возглавивший механическую мастерскую Мануфактуры. Неожиданная
смерть Оссовского в начале 1799 г. прервала его энергичную и полезную деятельность.
Весной 1799 г. Александровская мануфактура была передана по ходатайству Ма
рии Федоровны Воспитательному дому с сохранением всех привилегий, данных Ос-

11 Лурье А.Е. Роль Александровской мануфактуры в развитии текстильного производ
ства и машиностроения в России первой половины XIX в . / / Труды Института естество
знания и техники. М., 1956. Т. 13. С. 79-102.
12 Оссовский Михаил (Michal Ossowski) (1743-1799) - аббат (бывший иезуит), поль
ский политик и экономист, организатор банковского дела и промышленности, автор про
екта финансовых реформ в Польше в период четырехлетнего Сейма (1788-1792).
13 ПСЗ. Т. 25. № 18483. С. 204-212.
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совскому. В это время на ней было 1486 веретен с 80 малолетними работниками. Чтобы
сделать предприятие прибыльным, Опекунский совет решил расширить производство
и разместил заказы на металлические части машин на Кронштадтском и Сестрорецком
заводах. Параллельно пытались решать и проблему энергетического обеспечения меха
нических станков. К 1803 г. русскими и иностранными механиками были построены два
водяных колеса и две конные машины, но вскоре стало понятно, что стабильная и при
быльная работа Мануфактуры невозможна без паровых двигателей.
По настоянию императрицы в качестве консультанта по двигателям, а позже и
для строительства конной и паровой машин, был привлечен директор Олонецких заво
дов К.К. Гаскойн. Вовлекая его в орбиту своей деятельности, императрица Мария Ф едо
ровна имела конкретную цель - поручить ему руководство Мануфактурой. У Гаскойна
была репутация блестящего менеджера и, несмотря на преклонный возраст и большую
занятость на других предприятиях, он не смог отказаться от предложения императри
цы. С января 1805 г. Гаскойн начал активно заниматься делами Мануфактуры, а через
полгода возглавил ее официально. В том же году он установил на Мануфактуре первую
паровую машину.
Помимо паровых машин Мануфактуре нужны были высокопроизводительные че
сальные, прядильные и ткацкие станки, а также опытные мастера для их сборки и обслу
живания. Механик Мануфактуры Эдвардс изготавливал станки как собственной кон
струкции, так и по чертежам профессора Резинера, у которого здесь была оборудована
специальная лаборатория. Все же достигнуть уровня передовой английской техники не
удавалось, да и совершенствование ее в Англии шло столь быстрыми темпами, что уг
наться за ними было невозможно.
Необходимость приобретения новейших английских станков для Александровской
бумагопрядильной мануфактуры и приглашения квалифицированных мастеров вступи
ла в явное противоречие с английскими законами, поэтому императрицей было принято
решение действовать нелегально. Успешно провести в 1804-1806 гг. секретную опера
цию в интересах Александровской мануфактуры помогли блестящая работа наших тай
ных агентов в Англии и высокое покровительство Марии Федоровны.
В публикуемом док. № 1 от 4/16 апреля 1805 г. содержится основная информация
о секретной операции. Распоряжение о ее проведении поступило в российскую миссию
в Лондоне, вероятно, осенью 1804 г. от императрицы Марии Федоровны через Вилламова. Смирнов сообщает, что после отправленного им в декабре этого года письма Вилламову не было оказии для пересылки секретной информации (все письма пересылались
только с посольскими курьерами или «верными людьми»). Далее он излагает свой план
операции, дает характеристики ее участникам и пишет о первых достигнутых успехах.
Главным исполнителем секретной операции Смирнов определил обучающегося в
Англии гражданского инженера Л.С. Вакселя14, а выполнять при нем функции помощ
ника и переводчика поручил своему второму сыну Ивану15. Оба молодых человека по
бывали в Глазго, добравшись туда окольными путями, чтобы не вызвать подозрений. Там
они связались с агентом нашего правительства неким Кларксоном, он полностью брал
на себя размещение заказов на необходимую Мануфактуре технику и организацию ее
нелегальной доставки морем. В этом же городе им удалось нанять специалиста по ма-

14 Ваксель Лев Савельевич (1776-1816)- полковник Корпуса инженеров путей со
общения, корреспондент Императорской Академии наук, сделавший огромный вклад в по
полнение коллекций и библиотеки Академии, автор книг и переводов по широкой научной
тематике. С 1801 по 1809 г. жил в Англии, после 1809 г. в Твери.
15 Смирнов Иван Яковлевич (? - 1884?) - второй сын Я.И. Смирнова, служил курье
ром и переводчиком, потом секретарем в российском посольстве в Лондоне, в 1836 г. был
назначен генеральным консулом в Генуе.
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шинному бумагопрядению Джона Маклероя, который в свою очередь предложил взять
с собой в Россию механика Вилки.
Из письма видно, что в Санкт-Петербурге функцию явочной квартиры выполнял
английский трактир мистера Грея Винтнера, поддерживавшего непосредственные кон
такты с Томасом Уильямсоном, находившемся на службе у российского правительства.
На имя последнего и на адрес трактира отправлялись нелегальные грузы, секретные
письма и прибывающие в город мастера. Для проезда Маклероя в Россию был нанят ко
рабль, причем Смирнов подробно объясняет, почему возникла необходимость отправить
его морем.
Как же на практике осуществлялся нелегальный вывоз техники? Оказывается,
станки и машины в разобранном виде прятались либо в корзины с растениями, либо в
ящики с хрустальной и фаянсовой посудой. В этом была своя логика: таможенникам
вряд ли захочется копаться в земле, насыпанной на дно корзин или ворошить хрупкую
посуду, которую легко повредить.
К письму прилагался реестр заказанных машин с ценами, контракт, подписанный с
Маклероем, и его аттестаты (эти документы не сохранились).
В коротком док. № 2 от 22 мая/3 июня Смирнов сообщает об отправке механика
Вилки на корабле «Калипсо» с рекомендательными письмами в Кронштадт и СанктПетербург. Обстоятельства не позволили Смирнову писать более подробно, тем более,
что он ожидал отправки курьера через несколько дней.
Действительно, следующее более пространное письмо Смирнова (док. № 3) да
тируется 26 мая/7 июня и подробно излагает сложную коллизию, возникшую в связи с
предварительно обговоренными условиями оплаты нанятых на Мануфактуру шотланд
ских специалистов Маклероя и Вилки. Смирнов в данной ситуации вынужден был про
явить свои дипломатические способности с целью получить для России ценных масте
ров, одновременно сэкономив казенные деньги. В этом же письме приводятся сведения
о выплаченных разным лицам суммах, сообщается, что машины готовы к отправке.
Небольшое письмо от 23 июня (док. № 4), написанное Внлламовым Гаскойну, в
целом повторяет информацию из писем Смирнова, но интересно упоминанием о «высо
чайшем повелении» императрицы Марии Федоровны министру коммерции о свободном
пропуске машин. Грузы предполагалось в опечатанном виде сразу привести на Ману
фактуру, а в дальнейшем действовать в зависимости от ситуации: либо пригласить туда
таможенников для досмотра, либо извлечь машины, а на таможню для досмотра вернуть
вещи, среди которых они были уложены, т. е. растения и посуду.
В док. № 5 от 22 сентября/4 октября Смирнов называет имя мастера, который взял
ся изготовить необходимую для Мануфактуры технику - Смит, но наибольший интерес
в этом документе представляют рассуждения Смирнова об опасностях, подстерегающих
агентов России. Когда Маклерой уже приступил к работе на Мануфактуре и стал при
сылать своей жене письма из Санкт-Петербурга, содержанием их она делилась с при
ятельницами, а те со своими мужьями, Кларксон был сильно напуган разговорами на эту
тему в местных пабах. Смирнов опасался не только и не столько за Кларксона, сколько
за себя и репутацию России, поэтому осторожно предложил впредь снять с него обязан
ности заключать контракт с мастерами, а поручить это живущему в Санкт-Петербурге
Томасу Уильямсону и «его здешним приятелям». Упомянуто письмо Кларксона с описа
нием какого-то опасного происшествия, которое, к сожалению, не сохранилось.
В последнем письме (док. № 6) от 17/29 октября Смирнов приводит сведения о де
нежных расчетах с Кларксоном и выражает надежду, что этой осенью им будут отправ
лены и все остальные «посылки».
В целом операция прошла удачно. Летом 1805 г. на Мануфактуру прибыли и ма
стера, и часть заказанных новейших станков. В дальнейшем станки использовались в
качестве образцовых при организации их производства не только для нужд самой Ману
фактуры, но и для частных предпринимателей.
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Успешно решился вопрос и со второй паровой машиной для Мануфактуры. Вместе
с еще двумя такими же машинами, предназначенными для Олонецких заводов (СанктПетербургского литейного и Кончезерского чугуноплавильного), ее удалось заказать
отправленному Гаскойном в Англию барону Андрею (Анри) де Боде16. Заказ был раз
мещен в Круглой литейной (фирма «Фентон, Мюррей, Вуд и К°») в Лидсе, вероятно,
по предварительной договоренности с Гаскойном, имевшем в этом городе обширные
родственные и дружеские связи, а сами машины были портативными, легко разбира
лись и собирались. Это их качество было успешно использовано при транспортировке,
поскольку таможенники при вскрытии ящиков вместо запрещенных к вывозу паровых
машин могли увидеть лишь несколько металлических цилиндров и множество труб17.
В Кронштадт паровая машина прибыла летом 1806 г., но из-за внезапной смерти дирек
тора Мануфактуры Гаскойна получить ее с таможни удалось лишь в начале следующе
го года, когда она и была благополучно установлена на Мануфактуре, решив проблему
энергообеспечения прядильных и других станков 18.
Большая часть перспективных технологий создавалась в тот период в Англии, и
прочие европейские страны наравне с Россией вынуждены были нарушать строгие за
коны этой страны, направленные на сохранение технического превосходства и монопо
лизма в ряде отраслей. По сути, английское правительство и крупные промышленники
пытались в своих интересах искусственно затормозить технический прогресс за рубе
жом, что было, конечно, невозможно.
Письма публикуются по современным правилам правописания с сохранением их
стилистических особенностей. Сокращения раскрыты в квадратных скобках. Сведения
о ряде лиц выявить не удалось.

Публикацию подготовила Е.С. ТАРАКАНОВА.

№1
Я.И. Смирнов - Г.И. Вилламову
Лондон

4 /1 6 апреля 1805 г .
Милостивый государь Григорий Иванович!

По отпуске моего к вам письма истекшего декабря 26.[1]804-го/ генваря 7
[1]805[-го] по сие время не случилось отсель не единожды отправления курьера
либо другого какого-либо другого верного случая для извещения вас об успехе
препорученной мне комиссии, за тем пользуюсь теперь отъездом курьера г. Ко
зина спешу уведомить вас, милостивый государь мой, обо всем происходившем
до селе касательно сего препоручения, а именно: в начале февраля месяца, то есть
как скоро погода позволила, под видом другого дела предпринять мне порученное,
отправил я в Глазгов1 через Ливерпуль, Манчестер и другие места, где находятся

16 Боде Андрей Карлович (Анри, Генрих Вильгельм) (1778 -? ) - сын эмигрантов, не
мецкого барона Карла де Боде и его жены англичанки Мэри Киннерслей, близкой знако
мой К. Гаскойна. В 1800 г. чертежник на Олонецких заводах, в 1803-1806 гг. выполнял
поручения К. Гаскойна в Англии, в 1811 г. устанавливал паровую машину на Тульском
оружейном заводе, с 1811 г. директор Тульского завода по искусственной части, с 1828 г.
генерал-майор артиллерии.
17 Национальный архив Республики Карелия. Ф. 37. Оп. 8. Д. 4/46. Л. 15, 98.
18 РГИА. Ф. 758. Оп. 24. Д. 482. Отчет по Александровской мануфактуре за 1807 год.
Л. 144об.
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здесь каналы, обучающегося здесь гражданской инженерной науке, то есть стро
ению каналов и прочему, надворного советника г. Вакселя, человека надежного и
верного, на которого осторожность и расторопность я могу совершенно положить
ся, снабдив его надлежащими наставлениями для лучшего прикрытия настоящего
предмета. Дал я в помощь моего сына, служащего по воле Государя Императора
при мне в должности переводчика и секретаря, для исполнения поручений, воз
лагаемых на меня от времени до времени от разных департаментов нашего прави
тельства. Сын мой, быв прежде в Шотландии, зная несколько тамошние обычаи и
разумея язык совершенно, был необходимо нужен для г. Вакселя, который не со
всем тверд в английском языке, как для разных переписок и сношений, так и для
посылок к разным людям, с которыми нужно было иметь свидания.
Прибыв в Глазгов под видом рассматривания тамошних каналов Clyde и
Forth2, отыскали они г. Кларксона, для коего прислано было от вас ко мне письмо,
и через коего нашли также и упомянутого в присланных ко мне письмах Джо
на Маклероя, о коем осведомись и узнав, что он действительно почитается там
надежным художником и искусным в предпринимаемой им должности, истре
бовали у него разные аттестаты, кои также совершенно подтверждают его зна
ния в своей должности, прислали те аттестаты ко мне, и получив мое согласие
и одобрение заключили с г. Маклероем контракт, заставив его 18 числа февраля
[1]805-го подписать своеручно присланный ко мне от вас оригинал с исключи
тельным условием, что если в механической части он не будет соответствовать
ожиданию вашему, то в конце трех годов вместо 500 получит он в награждение
только 300 фунтов стерлингов.
Заключив сие, потом приступили по учреждении способа, в рассуждении
приискания и отправления разных новейших машин, употребляемых ныне на
здешних фабриках. Маклерой написал их реестр и цены, а г. Кларксон согласился
и взялся, наконец, заказать и по отделке принять и отправить оные либо между
разными плантами в корзинах, либо в ящиках с разною посудою, под следующим
адресом: Mr. Williamson, to the Care of Mr. Gray Wintner St.Petersbourg, и он на
деется, что прежде конца июня месяца все отправление сделано будет. Остается
желать успеху и благополучного конца. Сей Кларксон, кажется, человек очень
проворен и осторожен.
За тем с довольною вероятностью предполагать можно, что он успеет, тем
паче, что он совершенно зная опасность сего предприятия, конечно, возьмет все
предосторожности. При сем посылаю реестр упомянутых намереваемых к отправ
лению машин с означением их цен, всего на 196 фунтов стерлингов, не включая
здесь того, что будут стоить укладка, отправление и другие случайные издержки.
Означенная сумма вся уже отдана в расположение г. Кларксону и сверх того вы
дано ему 30 фунтов на счет укладки и отправления. Прилагаю тут же расписку
г. Маклероя в получении им 40 фу[нтов] стерлингов] на счет следующего ему
жалования. Прилагаю также 5 аттестатов, коими считаю, что правление Алексан
дровской фабрики3 будет довольно. Тут же посылаю и оригинальный контракт,
подписанный г. Маклероем, уверив сего, что по прибытии в Санкт-Петербург, он
ему там верно вручен будет, каковым уверением моим он и доволен, хотя он и не
имел у себя ни копии из оного ниже куска какой-либо бумаги, по которой, если
бы его здешнее правительство поймало и остановило, можно бы узнать намере-
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ние его отселе поездки. А едет он как всякий другой англичанин, может ехать под
видом собственных торговых дел, как и в его пашпорте прописано. Я токмо дал
ему письмо, из коего копию при сем прилагаю к главному командиру Кронштадта
адмиралу П.И. Ханыкову4, к коему может быть за нужное почесть изволите дать
дальнейшие о нем предписания. Я также дал Маклерою адрес содержателя, я чаю
английского, в Санкт-Петербурге трактира Mr. Gray, с коим знаком и дружен на
ходящийся в службе вашей Williamson. Затем сей и г. Грейг о нем может предуве
домить. Для вояжу г. Маклероя нанят уже корабль, именуемый «Ретрив», шкипер
г. Енглиш (The Retrewe, captn. English), который, я надеюсь, через 5 дней будет под
парусами, ибо конвой назначен к отходу 21-го числа сего месяца нов[ого] шт[иля].
По отправлении его и машин, как надеюсь, при первом верном случае не
оставлю представить вам подробный счет всем издержкам, полученных мною по
кредитиву 500 фу[нтов] стерлингов].
Причина, что г. Маклерой не мог отправить, как было предписано сухим пу
тем, есть следующая. Он вне Англии нигде не был и кроме своего ремесла ни об
чем другом понятия не имеет. Он испугался, когда я предложил поехать сухим пу
тем, сказывая, что он ни дороги, ни людей, ни языка кроме дурного шотландского
не знает никакого другого и не понимает , что ему делать в дороге. Затем просил,
чтобы отправить его на кораблях, чтобы избежать всех путевых хлопот. Если бы
дать человеку его состояния переводчика, либо отправить его с курьером, кото
рого с начала февраля по сие время не случилось, то сие могло бы сделать такой
вид и такую огласку, что либо при выезде в Гарвиче5, либо при выходе его из па
кетбота в Готтенбурге6 он бы мог остановлен быть агентами здешнего правления;
а чрез сие и мы бы все были компрометированы и все дело, вышед наружу, могло
бы сделать остуду между здешним и нашим правительством, чего я надеюсь всего
избежим отправкою его с кораблями, ибо по причине войны и для предосторож
ности от неприятельских затей правление здешнее учредило наистрожайшие при
мечания за всеми приезжающими и отъезжающими.
Г[осподин] надворный советник Вакселъ, который мною был употреблен в
сем деле, отправляется с сим же конвоем в Санкт-Петербург с позволением на
6 месяцев. Я дам ему к вам простое рекомендательное письмо, а сим вас покорней
ше прошу принять его благосклонно и буде можно донесть о нем Ее Император
скому Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне, аки о человеке
надежном, верном и преусердном. От него вы изволите узнать все подробности
сего дела; он также вам скажет, что г. Маклерой, не будучи совершенно уверен в
своем искусстве по механической части, хотел было пригласить с собою и сделал
уже условия с знакомым ему искусным в сем роде механиком именем Wilkie, но
как сей после некоторого времени сделал в своих условиях отмену такого роду,
на которую, хотя я и охотно бы согласился, видя в том пользу нашу, но как оная
не соответствовала видам г. Маклероя, то я и принужден был от сего скрыть все
сие и отложить все сношения с г. Вилки до тех пор, пока г. Маклерой отправлен
будет, а потом опять постараюсь возобновить мои с механиком Вилки сношении,
и если можно будет, то и сей к вам отправлен будет, г. Вакселю все сие подробно
вам объяснить не оставит.
Прилагаю при сем пакет с бумагами, принадлежащими Маклерою, который
прошу покорно ему вручить при свидании его с вами, равно как и контракт, им
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подписанный, сняв прежде с того для себя копию, которую пусть он тогда же при
свидетелях подпишет.
Честь имею быть с совершенным почтением и преданностью,
милостивый государь мой
вашим покорным слугою
Св[ященник]
Яков Смирнов
РГИА. Ф. 758. Оп. 24. Д. 434. Переписка по Александровской мануфакту
ре за 1805 год. Л. 129-134.

№2
Я.И. Смирнов - Г.И. Вилламову
22 мая / 3 июня 1805 г.
Письмо сие посылаю я с англичанином г. Давидсоном, имеющим надзирание
над императорской фермой7 близ Санкт-Петербурга, и как г. Давидсон отправля
ется завтра, то я и пользуюсь сим случаем известить вас, что упомянутый мною в
письме, посланном через курьера г. Козина от 4/16 апреля г. Вилки (Wilki), от
правился отселе вчера пассажиром на корабле «Calypso», шкипер Smith. Я дал ему
рекомендательное письмо к Его Превосходительству Адмиралу Петру Ивановичу
Ханыкову в Кронштадт, прося об отправлении к вам сего человека по прибытии
его в Кронштадт. Но как судно сие небольшое и может мимо Кронштадта прой
ти прямо в Санкт-Петербург, то для такового случая я дал ему другое письмо к
надворному советнику г. Вакселю, живущему в собственном доме на Мойке близ
Новой Голландии, или бывшего дровяного запасного магазина, который, я наде
юсь, вас уже видеть изволил по возвращении его отсель и которого я также просил
препроводить к вам сего г. Вилки. Он также имеет письмо к находящемуся у вас
Вильямсону, адресованное в дом г. Грея, который, я чаю, содержит английский
трактир, в котором также может Вильямсон о нем осведомиться.
Обстоятельства теперь не позволяют писать о сем более, тем паче, что через
день или два вероятно, что отсель наш курьер в Санкт-Петербург отправлен будет.
За тем я предоставляю с ним обо всем писать подробно, а теперь токмо прошу сего
г. Вилки принять благосклонно и употребить куда надлежит.
Честь имею с отличным почтением и совершенною преданностью
милостивый государь мой
ваш покорный слуга
Св[ященник]
Яков Смирнов
РГИА. Ф. 758. Оп. 24. Д. 434. Переписка по Александровской мануфакту
ре за 1805 год. Л. 228-229.
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№3
Я .И . Смирнов - Г.И. Вилламову
Лондон

26 мая / 7 июня 1805 г.
Милостивый государь Григорий Иванович!
На сих днях, т. е. сего мая 22-го/июня 3-го числа я имел честь известить
вас через англичанина, имеющего надзирание над императорской фермой близ
Санкт-Петербурга г. Давидсона, что упомянутый в моем к вам письме от 4/16 чис
ла апреля шотландский механист Вилки отправился отселе мая 21/июня 2 числа
пассажиром на корабле именуемом «Calypso», шкипер Samuel Smith. При отъезде
я ему дал рекомендательное письмо к Главнокомандующему в Кронштадте адми
ралу Ханыкову, и другое к г. надворному советнику Вакселю, живущему в СанктПетербурге в собственном доме на Мойке близ Новой Голландии, прося и того и
другого препроводить г. Вилки к вам, как скоро он к ним явится. Теперь же имея
случай через нашего курьера фельдъегеря Беренса8писать к вам свободно, за нуж
ное почитаю объяснить все обстоятельства касательно до сего механиста.
Отправленный мною прежде г. Маклерой, не находя себя довольно сильным
и способным для управления механической частью Александровской фабрики и
зная искусство и способности г. Вилки в сем роде, подговорил его от себя ехать
к нам на следующих условиях, т. е. что ему, Вилкию в жалование ежегодно дано
будет по 130 фунт[ов] стерлингов. Да по истечении трех лет службы сверх же
жалования еще ему дано будет 100 фунт[ов] стерлингов, на что сначала Вилки и
согласился, и после чего Маклерой вскоре приехал в Лондон для отправления в
Россию, а Вилки оставался еще в Шотландии для окончания там своих дел. Бу
дучи в Лондоне, г. Маклерой, аки проворный и свои счеты знающий шотландец,
требовал у меня, что как он выторговал у г. Вилки 200 фу[нтов] стерлингов] из
обещанного Александровской фабрики Директором награждения, то и считает,
что он имеет право к получению сих денег для себя. Желает он, чтобы я ему, Маклерою, здесь оные выдал: в сем положении я ему сказал, что как награждение
следует к получению им не прежде как после трех лет, что хоть сии деньги ему и
следовали бы, но я выдать оных теперь не могу и не должен. А будучи в России
по прошествии трех годов, если его службою будут довольны, он там о сем может
сделать представление, которое без сомнения уважено будет как надлежит. По
сле сего он и остался, не говоря о сих требованиях ничего более. Между тем, спу
стя несколько дней, и пока г. Ваксель находился еще в Эдинбурге для окончания
сего препоручения, г. Вилки отдумал и переменив свои мысли адресовался опять
к г. Вакселю, сказывая, что сделанным с Маклероем условием он не доволен, что
вместо ста тридцати он желает иметь в жалование ежегодно по 160-ти фу[нтов]
стерлингов], и также 100 фу[нтов] ст[ерлингов] в награждение после трех годов,
а без того он в Россию не поедет. Видя, что требования г. Вилкия не противны
пользе Александровской фабрики, но вовсе не согласны с видами г. Маклероя, я
за нужное счел для пользы службы скрыть от сего новые Вилкиевы требования, и
просил г. Вакселя обнадежить Вилкия с некоторым уверением, что новые его тре
бования будут мною опробованы, и что он доставит ему решительный мой ответ
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в которое время, и что буде я на его новые требования соглашусь, то и на путевые
издержки из Шотландии в Лондон доставлено ему тогда будет несколько денег.
Предполагая, либо лучше считая почти за верное, что если бы г. Маклерой
узнал, что Вилки отменил сделанные с ним условия, и что первый чрез то потерял
бы надежду получить выторгованные двести фунтов стерлингов, то что они бы
между собой разговорились, а чрез то и все сие дело могло бы обнаружиться и во
все рушиться, я положил не дать решительного моего ответа Вилкию до тех пор,
пока Маклерой не отправится из Англии. По отъезде же отселе Маклероя я тотчас
послал Вилкию деньги на проезд и решительный мой ответ, что по приезде его в
Россию он будет получать ежегодно в жалование по 160 фу[нтов] ст[ерлингов],
а сверх того после трех годов получит в награждение 100 фу[нтов] стерлингов].
В уверение что он сего требовал, прилагаю при сем собственноручную его с под
писанием записку. От которого времени должно начинать производить ему жа
лование, в том условие не сделано. Но не рассудите ли за благо начать с того же
времени, как и Маклерою?
Что же касается до требования Маклероем выторгованных денег, то как из
обещанных вами добровольно в награждении по заплате, что следует по договору,
останется еще некоторая сумма, то я думаю, что лучше бы оную разделить в свое
время между ними по ровной части, чтобы они не жаловались и не обвиняли бы
господ директоров скупостью, не употребив для их же той суммы, которую сна
чала сами же добровольно предлагали. Но сие я должен советом представить на
ваше рассуждение и расположение. Вилки мне кажется человек очень хорошего
трезвого и постоянного поведения, в подтверждение чего прилагаю при сем серти
фикат за подписанием Stuart, Pollock & С , у которых он был в службе.
На уплату за заказанные машины и на отправление оных выдано уже
Кларксону 231 фу[нтов] стерлингов] то есть на уплату за машины 196 фу[нтов]
ст[ерлингов] и 1 шиллинг, да на отправление оных 34 фу[нтов] стерлингов]
19 шиллингов. От Кларксона я имею уже известие от 13-го числа мая нового шти
ля, что половина заказанных машин уже сделана, и он имеет оные в своих руках, и
делавшему оные механисту выдал уже он в два платежа 131 фу[нтов] стерлингов].
Теперь я ежедневно ожидаю от него известия, что оные отправлены, прежде
же отправить оные было нельзя, потому что везде на корабли было наложено эм
барго, которое снято только девять дней пред сим. В Шотландии же оное будет
снято четыре дня позже. А сверх того ему еще потребно будет несколько дней на
отправление оных. И как отправляемые машины будут уложены в ящики либо в
фаянсовых, либо с хрустальною посудою, либо с разными растениями, и будут
адресованы следующим образом: Mr. Williamson, to the care of M. Gray Wintner St
Petersbourg, то вы и можете дать приказ в таможне, чтобы вас известили, как ско
ро ящики под таковым адресом привезены будут. Сим образом вы можете узнать
о прибытии оных, прежде нежели я вас известить о том в состоянии буду.
Маклерой на счет своего жалования получил здесь от г. Вакселя 40 фу[нтов]
стерлингов], расписка его доставлена к вам при моем письме от 4/16 апреля, да
по просьбе того Маклероя и также в зачет его жалованья выдано мною его жене
25 фу[нтов] ст[ерлингов], в получении коих расписка ее при сем прилагается.
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На счет присланного ко мне от вас кредитного письма, получил я от г. Тастена и компании 540 фунтов стерлингов, на что же оные именно употреблены, о том
изволите узнать из приложенного при сем генерального счета.
Если бы сверх сих еще сколько-нибудь понадобилось добавить г. Кларксону
для укладки и отправления машин, то также возьму от г. Тастена и компании, и
вас в том уведомить не премину.
Г[осподин] Маклерой меня просил, чтобы на счет его жалования продол
жать здесь платить его жене ежегодно 25 фунт[ов] стерлингов 1-го числа мая и
25 фунт[ов] стерлингов 1-го числа ноября. Первый платеж, как вы изволите ви
деть, я учинил, но теперь вас прошу покорно ему сказать, чтобы впредь он сам взял
свои меры для доставления ей денег, ибо я почитаю, что чем меньше мое имя в сем
деле являться будет, тем и для пользы службы будет выгоднее и для меня лучше.
Я опасаюсь, чтобы сумма, издержанная на поездку в Глазгов г[осподина] над
ворного советника Вакселя и моего сына не показалась бы чрезвычайно великою,
но по чести сего иначе сделать невозможно было. Ибо я должен был дать сему
делу совсем другой вид, чтобы лучше скрыть настоящий предмет и исполнить бы
с желаемым успехом возложенное на меня препоручение. И так отправив г. Вак
селя аки для обозрения каналов, я за нужное почел сделать для его поездки план,
соответствующий некоторым образом сему виду, будучи уверен, что Правление
Александровской фабрики со мной согласится в том, что гораздо лучше и полез
нее не компрометировать и сберечь имя и честь России, нежели сберегая какихлибо 40 или 50 фунт[ов] стерлингов излишнею торопливостью дать подозрение,
себя обесчестить и в деле не получить надлежащего успеху.
Теперь мне остается токмо желать, чтобы отправленные мастеровые благо
получно к вам доехали и чтобы г. Кларксон, которому я также дал некоторые на
ставления, успел бы в намереваемом отправлении машин, о чем я имею всякую
надежду, видя его расторопность и осторожность. И тогда я совершенно счастлив
буду, если сими слабыми моими стараниями сделать угодное Ее Императорскому
Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне и подам некоторое посо
бие к усовершенствованию Александровской фабрики.
Прося извинения за нанесение вам беспокойства толь длинным моим пись
мом честь имею быть с совершенным почтением и преданностью милостивый Го
сударь мой, вашим покорным слугою
Св[ященник]
Яков Смирнов
РГИА. Ф. 758. Оп. 24. Д. 434. Переписка по Александровской мануфакту
ре за 1805 год. Л. 249-252об.

№4
Г.И. Вилламов - К .К . Гаскойну
Санкт-Петербург

23 июня 1805 г.
Милостивый государь Карл Карлович!

Из сообщенного Вашему Превосходительству письма ко мне священника
Смирнова из Лондона вы усмотреть изволили, милостивый государь, что ожида-
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емые из Шотландии машины уложены будут в ящиках с фаянсовою или стеклянною посудой, или с растениями. А при том уведомил я Ваше Превосходительство,
что о свободном пропуске сих машин писано по Высочайшему Ея Императорско
го Величества повелению к министру коммерции. Из препровождаемой при сем
копии ответа Его Сиятельства Ваше Превосходительство усмотреть изволите, что
надлежащие по сему предмету повеления даны, и что зависит теперь от Правле
ния Александровской мануфактуры оные места по прибытии корабля из таможни
требовать, возвращая в оную для досмотра те вещи с которыми машины вместе
уложены, или же лучше пригласить таможенного служителя для досмотра оных.
С истинным почтением и преданностью имею честь быть, милостивый госу
дарь Вашего Превосходительства
Григорий Вилламов

РГИА. Ф . 758. Оп. 24. Д. 434. Переписка по Александровской мануфакту
ре за 1805 год. Л. 225-225об.

№5
Я.И. Смирнов - Г.И. Вилламову
Лондой

22 сентября /4 оюпября 1805 г.
Милостивый государь Григорий Иванович!
В прежних моих письмах я имел честь доставить к вам две расписки масте
рового г. Смита, при сем прилагаю третью и последнюю на остальные 65 фунт[ов]
стерлингов, полученных им от г. Кларксона на предметы для Александровской
фабрики, означенные в тех же письмах. Первое отправление тех предметов по
следовало от Кларксона прошедшего июня и надеюсь дошло к вам благополуч
но. От 17 числа сентября нов [ого] шт[иля] г. Кларксон писал ко мне, что полу
чил от упомянутого Смита и остальное, что и предполагал отправить в короткое
время. За тем ожидал я в скорое время получить известие, что он благополучно
учинит сие отправление. Он также пишет, что Маклерой в письмах к своей жене
пишет какие-то пустяки, коих разглашение причиняет ему Кларксону, великие
неприятности. Видно, что тот неосторожно пишет к жене о таких делах, кои могут
сделать г. Кларксона подозрительным, либо что-нибудь тому подобное. За тем не
изволите ли почесть за нужное сказать о сем Маклерою и в предосторожность по
советовать ему, чтобы он не писал своей жене никогда ни об чем другом, кроме
своих фамильных дел. Ибо подобными неосторожностями они могут все компро
метировать, чего я весьма опасаюсь, тем паче, что и на мастеровых фабричных, по
большей части любящих пить и притом все болтать неосторожно, никак нельзя
положиться. Для того и я крайне опасаюсь иметь дело с подобными людьми, коих
неосторожность и болтовство может навлечь превеликую неприятность, беду и
бесчестие. Для чего я осмеливаюсь предложить, буде бы впредь случилась потреб
ность в каких-нибудь мастеровых, то всего лучше делать прямо с ними условия
чрез находящегося у вас Томаса Вилиямсона и его здешних приятелей и согласясь
на условия таковым образом, если понадобятся на них деньги, то либо векселем
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на их же имя прямо им доставлять, либо им же самим доставить письменный при
каз получить оные из какой-нибудь купеческой конторы, назначенной господами
директорами Александровской мануфактуры. Сим способом никто посторонний
компрометирован не будет и никакой не последует опасности, хотя бы дело и вы
шло наружу, чего ежеминутно опасаться должно. Ибо и Правительство смотрит
весьма строго и доносчики получают великие награждения и ободрения, а сверх
того подговаривающие мастеровых и дающие им способы к отправлению, по за
коны подвержены большему наказанию, нежели самые отправляющиеся. Доказа
тельство, коль строго здесь действует досмотр и шпионство, вы изволили увидеть
в копии Кларксонова письма, которую посылаю к г. Гроттену9. Одно токмо Кларксоново проворство беду предупредило, который о сем прежде ко мне не написал
ни слова.
Г[осподин] Кларксон прислал ко мне письмо для Томаса Вилиямсона, ко
торое при сем прилагаю, прося вас покорно о доставлении оного г. Вилиямсону,
равно как и другого моего г. Гроттену.
Честь имею быть с совершенным почтением и преданностью, милостивый го
сударь вашим покорным слугою
Св[ященник]
Яков Смирнов
РГИА. Ф. 758. Оп. 24. Д. 434. Переписка по Александровской мануфакту
ре за 1805 год. Л. 352-353об.

№6
Я .И . Смирнов - Г.И. Вилламову
Лондон

17 / 29 октября 1805 г.
Милостивый государь мой Григорий Иванович!

В письме моем г. директору Гроттену, посланном через лейтенанта Рикорда10 сент[ября] 23/окт[ября] 3 сего года, я упомянул, что взяв от господ Fermin
& Tasted and С° требуемые Кларксоном деньги шесть фунт[ов] стерлингов, воз
вращу бывший у меня на 1000 фунт[ов] стерлингов кредитив в означенную кон
тору оных обратно в Санкт-Петербург. Сим же за долг почитаю вас известить, что
кроме означенных 6-ти фунт[ов] стерлингов, следующих г. Кларксону, я взял сего
5/17 октября еще 7 фунтов 17 шиллингов 6 пенсов в замену издержанной мной
подобной же суммы на разные посылки, переписки и поездки в фиакрах для сей
комиссии, и в тот же день вручил г. Тастету и компании означенный кредитив,
прося их переслать оный обратно в Санкт-Петербург, о чем прошу вас покорно
известить господ директоров Александровской фабрики. От Кларксона об от
правлении остальных посылок, как он обещал письмом от 17 сентября, доселе из
вестия не имею еще никакого. Но как те вещи теперь же у него в руках, то если
будет возможность, он, конечно, постарается отправить оные сею же осенью. Он
человек, кажется, весьма проворен и надежен, но токмо я опасаюсь, судя по его
письму, из коих копию послал я к господам директорам, что уже имеют на него не
которое подозрение, а затем и смотреть станут очень строго, что может принудить
его и отправление остальным вещам отложить на некоторое время.
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На счету бывшего у меня кредитива:
Взято мной денег
1805 генваря 31-го дня - 500 фунтов,
июля 8-40 фунтов,
октября 17-7 фунтов 17 шиллингов] 6 п[енсов].
Всего 547 фунтов 17 шиллингов] 6 п[енсов].
Об употреблении первых двух сумм я имел честь известить вас прежде, а по
следняя объясняется в сем письме.
Честь имею быть с непременным почтением и совершенной преданностью
Вашего Высокородия покорный слуга
Св[ященник]
Яков Смирнов
РГИА. Ф. 758. Оп. 24. Д. 434. Переписка по Александровской мануфакту
ре за 1805 г.

Примечания
1Имеется в виду г. Глазго - крупный морской порт в Шотландии, куда в большом коли
честве поступал хлопок из Америки. К началу XIX в. Глазго стал одним из основных цен
тров текстильной промышленности Великобритании.
2 Речь идет о канале Форт-Клайд в Шотландии, строительство которого велось с 1768
по 1790 г. Канал, включающий 39 шлюзов, соединил реку Форт на востоке страны с рекой
Клайд на западе, обеспечив возможность проходить морским прибрежным судам через всю
Шотландию.
3 Имеется в виду Александровская бумагопрядильная мануфактура.
4 Xстыков Петр Иванович (1743-1813) - адмирал русского флота, в 1801 г. назначен
главным командиром Кронштадтского порта.
5 Гарвич - устаревшее название города и глубоководного порта Харидж (англ. Harwich)
в графстве Эссекс, Англия, на берегу Северного моря, в устьях рек Стур и Оруэлл.
6 Имеется в виду г. Гетеборг на юго-западе Швеции, называющийся по-английски
Gothenburg, а по-шведски - Goteborg.
7 Начало созданию Фермы в северо-восточной части дворцово-паркового ансамбля
Царского Села было положено садовым мастером И. Бушем в 1800 г. В дальнейшем вокруг
нее сформировался Фермерский парк с его многочисленным строениям.
8 Капитан Фельдъегерского корпуса Г.С. Беренс за особые заслуги во время войны
1812 г. был награжден орденом Св. Владимира 4 степени и орденом Св. Анны 2 степени.
9 Гроттен - член Правления Александровской бумагопрядильной мануфактуры, отве
чавший за коммерческие обороты, в частности, в его ведении находились торговые корабли
мануфактуры.
10Ракорд Петр Иванович (1776-1855)- российский адмирал, путешественник, уче
ный, дипломат, писатель, кораблестроитель, государственный и общественный деятель.
В 1800 г. произведен в лейтенанты, в 1802 г. послан на службу в английский флот. Нахо
дясь в свите герцога Кентского, Рикорд посетил Африку, Лиссабон, крейсировал у Кадиса,
участвовал в захвате нескольких испанских судов англичанами. Затем он посетил Мальту,
Мадейру, Ямайку, откуда, возвратясь в Портсмут, отправился, осенью 1805 г., в Россию и
прибыл в Ревель 9 ноября.

УДК (571.1/5)"1853/1899"(0.032)

«Чтобы на новом месте жительства они слились
с местным населением...»
Государственный надзор за политическими ссыльными в Сибири.
1853-1899 гг.
Большой интерес в российской исторической науке к политической ссылке в Си
бирь связан с ее влиянием на население края, направлениями научной, культурно-про
светительной, благотворительной, промысловой, сельскохозяйственной деятельности.
В настоящей подборке документов публикуются материалы, раскрывающие различные
аспекты государственного контроля за ссыльными политики государства в отношении
не только самих ссыльных, но и в отношении их ближайшего окружения, которое могло
быть подвержено их пагубному влиянию.
Ссылкой являлся такой вид наказания, когда осужденного в принудительном по
рядке переселяли из места его жительства в определенный судом населенный пункт.
Ссылка, как вид наказания лиц, осужденных за государственные, уголовные, религиоз
ные и другие преступления, в русском уголовном законодательстве стала применяться
с конца XVI в., особенно широко с XVII в. По Соборному Уложению 1649 г. ссылка на
значалась в основном навечно как дополнительная мера преступнику после телесного
наказания. Ссылаемые направлялись из центра в отдаленные территории государства, в
приграничные города и лишь в особых случаях заключались в местах ссылки в тюрьму.
В ссылку могли попасть не только по приговору суда, но и по личному распоряже
нию монарха. В X V II-X V in вв. в Сибирь направлялись главным образом «изменники и
преступники», беглые крестьяне, посадские, стрельцы, гулящие люди, старообрядцы,
пленные поляки и шведы и т. д. Правовой статус ссыльных менялся в зависимости от
политического курса в Российской империи. В Сибири миссия по управлению ссылкой
была возложена на генерал-губернатора и обычные губернские учреждения, дополнен
ные небольшим штатом жандармских чинов.
Во многом судьба политического ссыльного в Сибири зависела от личных качеств
генерал-губернатора той местности, в которой ему пришлось оказаться. Наиболее либе
ральные начальники разрешали и передвижения, и долгие отлучки, и разного рода за
нятия, включая домашнее обучение своих детей.
Если долгие годы опасение вызывала уголовная ссылка, как фактор криминализа
ции региона, то затем чиновники поняли, что в Сибири совершается не больше, а гораздо
меньше преступлений, чем в других губерниях. Политическая же ссылка всегда была не
отложной заботой начальников края. Ссыльные, выходя с каторжных работ на поселе
ние, оказывались слишком мобильными, чтобы можно было контролировать каждый их
шаг, вели обширную переписку, налаживали многочисленные связи, оказывали влияние
на население через создаваемые научные и культурно-просветительные общества.
С новой силой сибирская ссылка стала развиваться в XIX столетии. С 1807 по 1812 г.
в Сибирь было сослано 10 175 человек, а с 1824 по 1826 г. туда ежегодно ссылалось бо
лее 11 тыс. человек. Доля политических среди них была небольшой. Первая волна та
ких невольников приходится на декабристов, вторая - на польских ссыльных по делу
о восстании 1830-1831 гг. В 1839 г. их ряды пополнили поляки по делу «товарищеской
организации польского народа», участвовавшей в заговоре Конарского, и далее, на про
тяжении 1840-х гг., польская ссылка не прекращалась. Большинство невольников этого
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периода являлись дворянами и лишь небольшую часть составляли солдаты из крестьян.
Некоторые из них уехали из Сибири по амнистии 1841 и 1856 гг.
Третья волна - 1860-1880-х гг. пополнила Сибирь народнической ссылкой и участ
никами второго польского восстания 1863-1864 гг. Только в Томской губернии к концу
1860-х гг. ссыльных поляков насчитывалось более 1700. Всего же прибыло из Царства
Польского с 1863 по 1866 г. вместе с добровольно приехавшимичленами семей около
19 тыс. человек. Половина из них получила наказание в виде «водворения», остальные
ушли на каторгу (3 894), поселение (2 153), «на житье» (2 254). Вместе со ссыльными
прибыло 1 830 чел.1 С конца 1870-х гг., по подсчетам Л.П. Рощевской, значительно уве
личивается количество политических ссыльных в Западную Сибирь2.
Последняя волна политической ссылки приходится на конец XIX - начало XX вв.
и связана с пролетарским периодом (эсеры и социал-демократы). В целом доля поли
тических ссыльных в разные годы (с 1853 по 1910 г.) колебалась от 5 до 1 %3. Всего же
ссыльных разных категорий, кроме отбывающих каторгу, проживало в Сибири в 1897 г.
около 300 тыс., или 5, 2 % всего населения региона4.
Самые многочисленные группы политических ссыльных во второй половине
XIX в. - ссыльнопоселенцы и административно-ссыльные. Их правовое положение
было различным, что определялось «Уставом о ссыльных» и «Уложением о наказани
ях»: они лишались всех прав состояния, имущества, всех лично приобретенных прав и
преимуществ (титулов, чинов, орденов), не имели права участвовать в выборах и быть
избранными в земские, городские и общественные собрания, состоять на государствен
ной или общественной службе. Местом постоянного жительства политического ссыль
нопоселенца считался тот пункт, куда он водворялся по распоряжению местных губерн
ских властей. До истечения полугода с момента водворения невольник имел право на
передвижение лишь в пределах уезда. Для перемещения польских ссыльных (в отличие
от других государственных преступников) в пределах Сибири не требовалось разреше
ния царя, а лишь местного начальства. Для них и преступников с Финляндии правовой
режим был более мягким.
В 1862 г. императорским указом генерал-губернатору Западной Сибири дозволя
лось брать на гражданскую службу низшими чинами тех ссыльных, «которые по преж
нему званию не подлежали телесным наказаниям и пробыли в Сибири не менее 10 лет»5.
Такая практика (в виде исключений) в Западной Сибири встречалась и раньше, но с это
го времени она обрела силу закона. Нередко местное начальство «принимая в уважение
некоторые обстоятельства», ходатайствовало перед императором о помиловании или
смягчении участи ссыльных6.
После наплыва народнической ссылки и убийства Александра П вводятся новые
правила. С этого времени правовой статус административно-ссыльных определялся
«Положением о полицейском надзоре» (1881 г.). Таким ссыльным назначалось место
жительства, где они отдавались под гласный надзор полиции, покинуть данную мест
ность они не имели права без соответствующей санкции властей. По данному Положе-

1 См.: Сибирская советская энциклопедия. М., 1932. Т. 2. Стб. 591.
2 См.: Рощевская Л.П. Западносибирские политические ссыльные в период второй ре
волюционной ситуации// Ссыльные революционеры в Сибири. Иркутск, 1981. Вып. 6.
С. 34.
3 Государственный архив Омской области (ГАОО). Ф. 3. Оп. 3. Д. 3713. Л. 1-30. ГАТО.
Ф. 2. On. 1. Д.237а. Л. 2.
4 См.: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII-начало
XX в.). В 2 т. Т. 1. СПб., 2000. С. 33.
5 ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4979. Л. 2.
6 Там же. Л. 6.
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нию ссыльные не могли заниматься педагогической и общественной деятельностью,
принимать участие в публичных лекциях и работе общественных организаций, вести
любого рода публичную деятельность. Политическим ссыльным запрещалась служба в
типографиях, фотографиях и библиотеках, участие в заседаниях научных обществ, про
дажа книг. Для медицинской практики требовалось разрешение министра внутренних
дел. Губернатор мог запретить ссыльным и любое другое занятие. Если учесть низкий
уровень грамотности населения региона и почти полное отсутствие начальных школ,
то станет понятно, почему эти требования повсеместно нарушались. Сибирскому краю
объективно нужны были грамотные и инициативные люди.
По закону административно-ссыльные в местах своего постоянного проживания
или временного пребывания должны были появляться в участке по первому требова
нию полиции. Вся их корреспонденция по этому Положению подвергалась проверке.
Полицейские в любое время могли посещать квартиры лиц, находящихся под надзо
ром. Передвижение по уезду разрешалось с согласия полицейского управления, по гу
бернии - губернатором и только по уважительным причинам. Секретной инструкцией
по надзору за политическими ссыльными, которая была составлена тобольским губер
натором А.И. Деспот-Зеновичем в 1864 г. и одобрена генерал-губернатором, полиция
должна была следить за поведением и «образом мыслей» высланных лиц, обращая осо
бое внимание на то, чтобы «они не распространяли изустно или письменно [...] вредное
общественному порядку учение». Начальник полиции собирал подробные сведения о
том, какое влияние имеет местное общество на политических ссыльных и как они влияют
на него. Нижним чинам полиции предписывалось ежедневно посещать квартиры под
надзорных, наблюдать за кругом их общения. Вместе с тем эта инструкция обязывала
полицию облегчать по возможности те затруднения, с которыми сталкивались ссыльные
на новом месте. Сохранившееся в Государственном архиве Омской области (ГАОО) до
несения доносят до нас сведения не только о материальном положении ссыльных, роде
их занятий, круге общения, но также и о повседневной жизни, адаптировании в неволе,
просветительской и научной деятельности.
Охранительная политика центральных и местных властей в каждом конкретном
случае диктовалась не только тяжестью преступления, но и сословной принадлежно
стью. Чем выше был статус - тем сильнее надзор. Постоянные донесения жандармов о
безупречном поведении наблюдаемых не способствовали снижению бдительного над
зора. Однако это касалось в основном тех, кто переходил на поселение, судьба же ка
торжников была намного тяжелее и нередко вызывала протесты против произвола. Так,
осенью 1865 г. в с. Сиваковой на реке Ингоде в районе Читы произошли волнения среди
ссыльных. В июле следующего года было поднято восстание на Кругобайкальской до
роге, после которого последовало распоряжение генерал-губернатора Восточной Си
бири М. Корсакова переселить политических ссыльных в самые глухие места губернии.
Тогда по этому делу было привлечено около 80 ссыльных поляков.
На каторге вообще были часты случаи неповиновения, протестов, побегов, полити
ческой агитации. Именно политические ссыльные подняли знаменитый Карийский бунт
1889 г. Политические споры потеряли здесь свою непримиримую тональность, как на
воле, здесь у всех была одна цель - самосохранение, поэтому общались и объединялись
представители самых разных политических направлений.
Центральную и местную администрацию всегда волновали проблемы влияния
ссыльных на местное население, не несли ли они в себе «разлагающего влияния». Пред
ставленные материалы местных архивов - Омского (ГАОО), Тюменского (ГАТюО),
Томского (ГАТО), Алтайского (ГААК) - показывают трудовые будни жандармских
управлений, где сохранились секретные ежегодные политические обзоры областей, гу
берний и уездов, донесения и секретные инструкции, отчеты и ведомости, переписка с
центральными властями, прошения ссыльных о материальной помощи или возможности
передвижений. Такого рода официальные источники содержат ряд ценных сведений: об
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умонастроениях местного населения, проживающего в регионах ссылки, экономиче
ские, сословные, санитарные, конфессиональные, культурно-досутовые характеристи
ки, а также описание политического и морально-нравственного облика жителей. В неко
торых из них подробно освещается общественная деятельность политических ссыльных
и связанных с ними лид. Нередко в них содержатся личные комментарии составителя на
то или иное явление, причины и последствия событий.
Несмотря на строгий надзор, политическая ссылка в Сибири занималась обучением
грамоте местного населения, работала в музеях и научных обществах, поляки открыли
первые фотоателье, кондитерские, шляпные, колбасные цеха и магазины. В целом по
литическая ссылка помогла сплотить местную интеллигенцию и дала импульс к объеди
нению местных общественных сил к началу XX в.
Документы публикуются по современным правилам правописания с сохранением
их стилистических особенностей. Сокращения раскрыты в квадратных скобках.

Публикацию подготовила доктор исторических наук Е.А. ДЕГАЛЬЦЕВА.

№1
Ведомость о составе ссыльных в Западной Сибири на 1853 г.
Прибыло в 1853 г. по статьям
М уж чин

Ж енщ ин

З а п р е ст у п л е н и е п р о т и в веры

С т ат ь я

98

61

Г о су д ар ствен н ы е п р е ст у п л е н и я

11

П реступления против порядка управлени я
П р е ст у п л е н и я по го су д ар ств ен н о й сл у ж б е
П р е ст у п л е н и я п р о т и в о б щ ествен н о го б л а го у с тр о й ст в а и б л а го ч и н и я

551

10

26
1887

768

По статье за преступления против порядка управления лиц в возрасте:
До 40 лет - 238.
От 40 до 50-123.
От 50 до 60-179.
Старше 60 лет - 21.
Из них: 40 дворян (36 мужчин и 4 женщины), 10 духовных лиц, 4 купцов,
200 мещан, остальные - крестьяне.
Женщин пришло 1299 (Томская губерния), 1225 (Тобольская губерния).
Всего по Западной Сибири 60887 мужчин (30 167 по Томской губернии и
30720 по Тобольской губернии) и 29816 женщин.
Возвратилось в Россию 93 мужчины и 63 женщины, бежало и не отыскано
383 мужчины и 135 женщин, 1352 человека умерло. Бежало и отыскано 139 (136
мужчин и 3 женщины).
По Великому княжеству Финляндскому: 1 человек за преступления против
порядка управления (в каторжные работы), 5 человек - за преступления против
общественного благоустройства и благочиния, 25 человек - за преступления про
тив жизни, здоровья свободных частных лиц (21 мужчина и 4 женщины) (на ка
торжные работы), 6 человек - за преступления против собственности (на каторж
ные работы), 3 человека за преступления против собственности (на поселение).
Всего из Финляндии 40 человек1. Из Польши - 28 человек (за государственные
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преступления и преступления против порядка управления), 12 человек (за пре
ступления против веры).
ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3713. Л. 1-4. Рукопись.

№2
Отчет по Управлению Западной Сибири за 1856 г.
Милостью Его Императорского Величества Манифеста от 26 августа 1856 г.2
воспользовались по Западной Сибири:
1) из государственных преступников Евгений Оболенский, М. МуравьевАпостол, И. Пущин, И. Якушкин, Д. Щепин-Ростовский, В. Штейнгель, вдо
ва А. Ентальцова, И. Анненков, Г. Батенков, Н. Басаргин, Свистунов, Бриген,
Ф. Башмаков - по собственному желанию остался в г. Тобольске;
2) по делу Буташевича-Петрашевского - И. Ястржемскому, Феликсу Толю и
канцелярскому служителю С. Дурову дозволено возвратиться из Сибири и жить,
где пожелают в пределах империи, за исключением Санкт-Петербурга и Москвы;
3) политические преступники Иосиф Ивановский, находившийся в Керевском винокуренном заводе Тобольской губернии, и Роберт Фейнберг, бывший в
заводских работах по Тобольской губернии, освобождены от каторжных работ;
4) политическому преступнику Михаилу Орлову дозволено возвратиться из
Сибири и жить в пределах империи, за исключением столиц;
5) полякам, по истребовании от местного начальства сведений, обусловлено
возвращение их на родину, по Высочайшему повелению последовавшего в день
священного коронования.
Облегчение в участи: 1) государственным преступникам Н. и П. Бобрищевым-Пушкиным разрешено переселиться в Тульскую губернию с учреждением
строгого надзора, 2) Варшавскому уроженцу Карлу Толинскому даровано проще
ние с возвращением прав, 3) А. Мирецкому и К. Вонсовичу разрешено вступить на
службу по Западной Сибири канцелярскими чиновниками 4[-го] разряда, 4) по
литические преступники И. Глязер и В. Кениг освобождены от каторжных работ,
5) политическим преступникам М. Александровичу и С. Мещерякову разрешено
вступить в государственные служащие по Сибири, 6) Ф. Юхновичу - на родину,
7) служащему в Тобольском земском суде канцелярским служителем П. Горожанскому - на родину, 8) надворному советнику Ратынскому дозволено прожи
вание в имении отца под строгим контролем и не проживать в столицах, 9) [...],
10) жене содержащегося в Курганском тюремном замке Завалишина - пособие из
оклада 57 р. 14 к., 11) политическому преступнику каторжнику Павлу Аристову
сократить срок работ 4 годами, 12) [...], 13) из политических преступников в рядо
вые Ф. Достоевский произведен в унтер-офицеры, затем в прапорщики, В. Бржезинский, В. Докалъский, В. Зиолковский, И. Луневский и др. в унтер-офицеры,
14) томскому мещанину Зарембе, жене ссыльного поселенца Тобольского окру
га Изота Иванова, Агафье, поручику Фокину, уездному лекарю Александрову и
стряпчему Гизо, Горцу дозволено возвращение на родину [...].
Его Императорского Величества повелением разрешено духовным лицам,
которые по принадлежности к обнаруженным в Царстве Польском, после мяте-
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жа, злоумышленным обществам высланы на жительство в Ростовскую губернию,
возвратиться в Царство Польское, по мере одобрительности их в поведении в на
стоящем местопребывании.
В течение 1856 г. подсудимых по Западной Сибири дворян и чиновников 96, купцов - 34, мещан и других городских обывателей - 220, воинских чинов и
разночинцев - 109, крестьян - 4500. Всего 6586. Из них за преступления против
веры - 1 148; против порядка управления и по службе государству и обществу 289; против жизни, здоровья, частных лиц - 2832 [...].
ГАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 3962. Л. 15об, 16,18-19. Рукопись.

№3
Переписка о политических преступниках, проживающих
в ведении 2-й части г. Омска
16 февраля 1864 г.
Весьма секретно

Приставу 2-й части г. Омска Г. Васькову от омского полицмейстера.
Значительный состав в Омск прибыл в течение 1863 г.3 и в нынешнем году
политических преступников, нужен именной список с отметками, кто где прожи
вает и чем занимается, строжайше предписываю иметь за ними совершенно бди
тельное секретное наблюдение и если кто из этих политических преступников, об
наруживших в себе неблагонадежные действия, тот же час, несмотря ни на какое
время дня и ночи, давать мне знать. При этом обратить строгое внимание: кто где
и у кого именно имеют отдельные скопища, если только они между собою таковые
допущают - не присоединяются ли к ним свободные от строгого надзора полиции
лица католического или православного исповедания [...], в гостиницах и других
домах, в какое время дни или ночи? О всех замеченных вести журналы и через
каждую неделю докладывать. Строгое наблюдение возложить и на квартальных
надзирателей.
Приложена карандашная расписка от квартального надзирателя от января
1866 г.: «Образ жизни ведут безукоризненный».

ГАОО. Ф. 14. On. 1. Д. 487. Л. 1-1об., 12, 56. Рукопись.

№4
Переписка о политических преступниках, проживающих
в ведении 2-й части г. Омска
19 ноября 1864 г.
Секретно

Приставу 2-й части г. Омска Г. Васькову от омского полицмейстера.
Пожары, случившиеся в некоторых местностях этим летом, привели к появ
лению между жителями тревожных слухов о намеренных поджогах со стороны
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поляков, находящихся в городах и селениях [...]. Необходимо иметь строжайшее
наблюдение, внушать самим высланным польским уроженцам о необходимости
в собственных интересах держать себя совершенно спокойно и не подавать ни
малейшего повода местным жителям, разъяснять им, что всякий неуместный по
ступок на какое-либо покушение общественного спокойствия или безопасность
немедленно повлечет на них строжайшее взыскание.
ГАОО. Ф. 14. On. 1. Д. 487. Л. 29. Рукопись.

№5
Предписание начальника Тобольской губернии омскому полицмейстеру
25 января 1865 г.
Объявить всем политическим преступникам, чтобы они ни под каким пред
логам не носили своих национальных костюмов, а употребляли обыкновенно при
нятое в России партикулярное платье. За нарушения - строгие взыскания.
Губернатор
Деспот-ЗеновичА
ГАОО. Ф. 14. On. 1. Д. 487. Л. 36. Рукопись.

№6
Донесение начальнику Тобольской губернии от омского полицмейстера
30 октября 1865 г.
Городская полиция во 2-й части управления руководствуется предписанием
начальника губернии от 1 декабря 1864 г. о костюмах, чтобы они [Имеются в виду
политические ссыльные. - Публ.] ни под каким предлогом не носили свои безоб
разные костюмы.
[...] Нужно отобрать у политических преступников всякого рода огнестрель
ное оружие, если у кого-либо такое окажется. Из 54 ссыльных 2-й части г. Омска
42 ничем не занимаются. Михайло Боровский занимается в областном правле
нии, 10 руб. в месяц. Антон Комавский - портной. Флорентин Шуневич - в думе,
7 руб. в месяц. Ф. Козерский - серебрян, другие - ученик слесарной мастерской,
шорник, в работниках (1 руб. 50 коп.), в окружном суде, кучером, дворником, куз
нечным ремеслом по 5 руб., в конторе у ксендза, лакеем с небольшой платой и
содержанием.
На документе резолюция тобольского губернатора: «Полицмейстеру достав
лять сведения, кто у кого работает и за какую плату».
ГАОО. Ф. 14. On. 1. Д. 487. Л. 39, 44-45, 50. Рукопись.
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№7
От начальника 8-го окружного корпуса жандармов
томскому полицмейстеру,

31 августа 1866 г.
Томский жандармский штабс-офицер майор Кретковский донес мне, что
между польскими политическими преступниками Тобольской губернии усили
вается негодование к томскому губернатору Лерхе5 за распоряжения его, клоня
щиеся к крайнему стеснению их: высылка в связи с пожаром; пришедшие письма
задерживаются на несколько месяцев; только одно письмо в месяц. Это ограниче
ние для некоторых семейных чрезвычайно тягостно. Предоставленное от казны
денежное пособие выдается на тех условиях, чтобы просящие о сем непременно
перешли на жительство из города в село.
На Засушите резолюция начальника Томского жандармского управления:
«Они обратив временное (Томск) пребывание в постоянное жительство в городе
заслужили, что в понесенных при высылке убытках виноваты сами».
ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 318. Л. 4 -5 ,1 9 -2 0 . Рукопись.

№8
Предписание генерал-губернатора Западной Сибири А.И. Дюгамеля6
5 сентября 1866 г.
Главное управление Западной Сибири, Омск.
Томскому губернатору.
Я не одобрил Вашего распоряжения о внезапной высылке из Томска полити
ческих ссыльных во время бывших пожаров, в то время как лица эти поведением
своим не подавали никакого повода, чтобы можно было подозревать их в поджогах
и просили Вас отменить эту меру, влекущую за собой разорение сказанных ссыль
ных, а вместе с тем и справедливое неудовольствие на местную администрацию.
Неудовольствие между поляками действительно существует, а потому по
ручаю ускорить возвращение в Томск тех политических ссыльных, которые вели
себя хорошо и честным трудом зарабатывали себе пропитание. Вообще удаление в
села людей, не могущих по своему воспитанию заниматься хлебопашеством, край
не непрактично и вместо ожидаемой пользы может принести вред. Точно так же
нет никакого основания отсылать на жительство в села тех политических преступ
ников, которые просят о пособии; если кто нуждается в пособии в городе, то тем
более они будут нуждаться в нем, находясь в деревне, где нет никаких заработков
лицам, не привыкшим к тяжелому физическому труду хлебопашца. Если действи
тельно принята Вами податная система, то прошу Вас ее изменить и иметь в виду,
что праздные люди в деревне гораздо опаснее, чем в городе, где более средств к
ближайшему полицейскому надзору.
Требование же, чтобы политические преступники писали письма только
один раз в месяц, не имеет никаких оснований и должно быть непременно отмене
но. [...] Как обращаться с политическими и как достигнуть цели, чтобы при стро-
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гом за ними надзоре они не были стеснены до крайности, но я могу только сказать,
что правительство, удаляя этих лид из Западного края, как людей там вредных, не
имеет в виду систематическими стеснениями доводить их до отчаяния, но, напро
тив, желает, чтобы на новом месте жительства они слились с местным населением
и сделались людьми полезными как для себя, так и для края.
Генерал-губернатор
А. Дюгамель
ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 318. Л. 1-1об. Рукопись.

№9
От начальника Томской губернии генерал-губернатору
Западной Сибири
30 ноября 1866 г.
Жандармский штаб-офицер Томской губернии препроводил к жандармско
му штаб-офицеру Варшавской губернии два письма, адресованных от польской
преступницы, сосланной в ссылку Феклы Трохановской7 - к сестре Констанции,
другое - к помещице Жанете Тачановской. В одном из писем описывается пред
стоящее отправление в г. Иркутск и, представляя все невыгоды езды и ужасы пути
на простой тележке, присовокупила, что она будет окружена злодеями русскими,
описывает отъезд вглубь Сибири и как бы представляя жестокосердие русское,
выражается, что не удостоверившись в состоянии ее здоровья, высылкой этой
вновь осудили ее на смерть. Письмо написано под влиянием сильной ненависти
к русским, «знакомые ей не пишут и не присылают денег», и как она знает, теперь
в крае бедствуют все, то советует всем знающим ее сделать складку и выслать ей
деньги. В письмах упоминает о лицах, которые были скомпрометированы в мяте
же, а также о лицах крайне неблагонадежных в политическом отношении. Препро
вождавший письма генерал-майор Фредерикс просит приказать, кому следует на
будущее внимательно рассматривать письма политической преступницы Феклы
Трохановской к родственникам и знакомым. Вся корреспонденция, которая про
ходит через цензуру, просматривается тщательно, но как письма Трохановской
отправлены были майором Кретковским неустановленным порядком и помимо
цензуры, то обстоятельство это представляю на благоусмотрение Вашего Высоко
превосходительства.
ГАОО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 7006. Л. 1-2. Рукопись.

№10
Прошение томскому губернатору от польского преступника дворянина
Иосифа Клементьева Вильконца
15 февраля 1867 г.
Виленская военно-следственная политическая комиссия выслала меня на
временное жительство без лишения прав дворянства в Самарскую губернию, но
по распоряжению министра внутренних дел назначено в Томскую губернию, но
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из Томска отправили в Мариинский округ, Богомольскую волость, в деревню Ва
гину. По сему предмету я и не требовал предназначенного для водворенцев по
собия, трудясь всякими силами, пропитывал себя. Прийдя ныне до последней
крайности, прошу, согласно Устава Закона 1864 г. лицам, сосланным под надзор
полиции, предназначающиеся кормовые и квартирные деньги.
ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 315. Л. 442. Рукопись.

№1 1
И з дела по отношению Томского губернатора относительно дозволения
политическим ссыльным проживать в округе Алтайского горного
ведомства
1868 г.
20 января 1868 г. Томский губернатор препроводил в Алтайское горное прав
ление рапорт Бийского окружного исправника Замятина с ходатайством о до
зволении политическим ссыльным, проживающим по деревням Бийского окру
га, остаться на местах их жительства, так как по требованию Алтайского горного
правления они высылаются в Бийск.
В рапорте бийского исправника было изложено, что Томская экспедиция
о ссылке по требованию Алтайского горного правления предписала Бийскому
земскому суду сделать распоряжение, чтобы политические ссыльные не прожи
вали в селениях Алтайского округа. В настоящее время, как известно, Томским
губернатором по представлениям испрошаемом ежемесячным спискам, прожива
ет в Бийском округе более 60 человек политических ссыльных, которые, не имея
возможности снискать себе пропитание в городе, занимаются в округе разными
крестьянскими работами. Уволены означенные лица по билетам земского суда
преимущественно в селенья государственных старозаводских крестьян; в руднич
ных же и заводских селеньях, т. е. в Змеиногорском, Локтевском, Зыряновском и
Риддерском, их нет.
Если собрать политических ссыльных, проживающих в настоящее время
в округе в г. Бийске, то они по случаю дороговизны хлеба будут поставлены в
крайне затруднительное положение, и тем более, что в селениях проживают пре
имущественно те из политических ссыльных, которые на родине занимались кре
стьянскими работами и не знакомы с ремеслом, при посредстве которого возмож
но проживание в городе.
[...] Просят проживание некоторых ссыльных в селах Алтайского округа.
Начальник алтайских заводов ходатайствовал об удалении польских пре
ступников из Барнаула8. По Высочайшему утверждению от 18 июня 1808 г. МВД
воспрещает водворять ссыльных в Алтайский округ. В 1864 г. говорилось о не
медленном выводе находящихся там, в Алтайском округе, ссыльных поляков; о
переводе ссыльных поляков из Бийского, Кузнецкого, Колывановского округов.
Резолюция на документе: «По ходатайству генерала от инфантерии Дюгамеля оставить
ГААК. Д. 163. On. 1. Д. 202. Л. 10-12. Рукопись.
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№12
Предписание генерал-губернатора Западной Сибири А.И. Дюгамеля
10 апреля 1870 г.
Главное управление Западной Сибири, Омск.
Томскому губернатору.
Применяясь к особому Высочайшему повелению министра внутренних дел
от 19 января 1864 г. № 335, из денег, присылаемых политическим ссыльным, сле
дует выдавать на первоначальное обзаведение прибывшим в Сибирь с семейством
до 1500 руб., одиноким до 100 руб., на содержание первым - 1000 руб., послед
ним - 600 руб. в год.
ГАТО. Ф. 104. On. 1. Д. 362. Л. 84. Рукопись.
№ 13
Сведения о политических ссыльных.
От Омского полицмейстера генерал-губернатору Западной Сибири
[1876 г.]
В 1876 г. политических ссыльных поступило в Омск - 10 человек. Некото
рые уже освободились от надзора. Поляков в 1-й части Омска - 70. Поведения
все хорошего, некоторые имели в городе собственные дома, занимались извозом,
шорным, сапожным мастерством, кучер, фотограф, содержит столовую (И. Весе
ловский), в благородном собрании помощник повара (П.В. Морчак), Иосиф Теппер - фельдшер в городовой больнице, золотых дел мастер - Ян Юосиголович,
органист при костеле - Г. Шиманский, водовоз Ф. Мизинский (имеет дом), зани
маются торговлей [...].
Во 2-й части Омска - 84 человека. Занимаются бондарным мастерством (сам
от себя - Н. Холинский). В станице Омской - 27 поляков.
ГАОО. Ф. 14. On. 1. Д. 582. Л. 1, 9-20, 26. Рукопись.
№ 14
Из дела о политическом ссыльном А. Полячек9
Заведено 4 марша 1882 г., до 1884 г.
О произношении ссыльным из дворян Александром Полячек и его женой
Марией оскорбительных мерзких выражений против в бозе почившего Госуда
ря императора Александра Николаевича и о произнесении ими уже угроз про
тив ныне царствующего Государя императора и о найденной у дочери Полячек
Авдотьи тетради с заметками преступного содержания по поводу цареубийства
1 марта.
А.А. Полячек, 39 лет - смененный сиделец питейного заведения в деревне
Скородуме. Состоит под надзором полиции, ялуторовский мещанин из поли
тических ссыльных. Римско-католической веры, а жена и дети - православные.
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Произнес слова: «Одного царя убили и этому не миновать того, и третьего тоже
убьют, наша Польша не дремлет». Полячек выезжал с семьей в г. Ялуторовск.
В 1873-1878 гг. - на Паду иском винокуренном заводе, а с 1881 г. в нем обзавелся
питейным заведением [...].
Сын 1867 года рождения. Дочь окончила Ялуторовскую женскую гимназию.
Дочь не только созналась, но в показании и при допросе в присутствии полицей
ского управления высказала выражение, что «из преступной рукописи мысли
имеет и в настоящее время». Виновна в преступлении по ст. 242, п. 3 ст. 245 Уго
ловного Уложения, 16 лет, заключена под стражу в одиночной камере каземата
при полицейском управлении.
При обыске имущества жены ссыльного из поляков, оставленного на квар
тире в доме рядового запаса Коровина, отыскали тетрадь для заметок дочери. На
первой странице о личности преступника Соловьева, покушавшегося на жизнь
Александра Николаевича, оскорбления против чести полицейских чинов: «Стоит
караульному принести пяток карасей, и переночую в каземате, и сейчас же выпу
стит на свободу» [...].
В вещах нашли записку ссыльному Фадею Врублевскому по поводу попытки
политического ссыльного И. Гурвич отослать в Омск посылку, книги, газеты [...].
Полячек в 1869 г. по Манифесту 1868 г.10возвращен на родину, затем в 1871 г.
выслан как мещанин Варшавы по обвинению в политической неблагонадежности
и отправлен в Сибирь (по распоряжению наместника польского; без суда) с женой
и двумя малолетними детьми. За то, что в 1870 г. найдена преступная рукопись
собственного сочинения. В 1879 г. привлекался по обвинению в сношении с госу
дарственными преступниками - с Чудновским11 и Чекановским12.
А. Полячек: «Это не государи, а подлецы, тираны, какое они сделали нам до
бро? Освободили крестьян от помещиков, да снова отдали таким подлецам чинов
никам [...]. Одного убили и этому не миновать [...]. Если не я, то отомстят им дети
мои, а не они, так их дети».
Жена - Мария, 33 лет, малограмотная, православная. Не призналась. Гово
рит, сдали крестьяне, приезжавшие за пшеницей. Полячек был сослан в 17 лет,
холостой, женился в Сибири. Снабжен при отправлении (втором) - шинель, ша
ровары, шапка, ранец, пара сапог, пара портянок и две рубахи. Ремесла не знает.
В пьяных оргиях выражался такими словами про царя. Общался с находив
шимися в Ялуторовске политическими ссыльными Леоном Белецким, 26 лет,
дворянин, Мурановым, Алексеевым, Тулисовым, Врублевским, и с переведенным
ныне в Ишим Гурвич [...].
Под стражей все трое - Полячек, жена и дочь13[...].

ГАТюмО. Ф. 65. On. 1. Д. 59. Л. 1, 5, 8 , 18об., 23, 40, 51. Рукопись.
№ 15
И з политического обзора Томской губернии
по Барнаульскому и Бийскому округам за 1890 г.14

[1890 г.]
Общее настроение народонаселения Барнаульского и Бийского округов бла
гонадежно и предано правительству. Случаев волнения среди классов населения
и вообще всех учителей вверенного мне района, не было.
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Ненормальным отношением между классами населения г. Барнаула являет
ся то обстоятельство, что здесь преобладает элемент служащих в Горном ведом
стве, которые по своему общественному положению и образованию являются
первенствующим, а потому имеет свой отдельный кружок и, видимо, отделяется
от прочих жителей. Вследствие сего, всех жителей Барнаула можно разделить на
три категории: а) аристократию; б) чиновничество, купечество и мещан; в) горно
заводских рабочих.
В г. Барнауле имеется два собрания: Алтайское Горное и Барнаульское обще
ственное. В первом членами собрания состоят исключительно вся интеллигенция
общества и очень немного богатых и вполне приличных купцов; во втором же все
лица второй категории. Между этими собраниями существует резкая разница,
так как в Алтайском собрании все вполне прилично, а в Общественном, отличаю
щимся своей простотой, нередко случается неприличное поведение г[оспод] чле
нов и гостей. К сожалению, старое здание Алтайского горного собрания 31 янва
ря 1890 г. сгорело до основания вместе с театром, а потому члены оного должны
были подыскивать себе другое помещение в частном доме, платя за квартиру по
500 руб. в год, а так как членов очень немного, то и трудно поддерживать собрание,
вследствие чего, в недалеком будущем Алтайское горное собрание должно или со
вершенно закрыться или же члены оного, по необходимости, должны соединиться
с барнаульским Общественным собранием, образуя совершенно новое собрание.
Особой интеллигенции в г. Бийске нет, там преобладает купечество. В этом
городе есть одно Общественное собрание, в котором помещается и театр.
Случаев вредного направления или неправильных действий в городских и
крестьянских учреждениях не было. В отчетном году в обоих городах были выбра
ны новые Городские головы, а именно: в г. Барнауле избран отставной чиновник
Горного ведомства Владимир Александрович Карпинский15, а в г. Бийске купец
Алексей Северианович Дробинин. Господин Карпинский отличается своей чест
ностью, благонадежностью и энергией, вследствие чего можно надеяться, что он
для г. Барнаула постарается изыскать доходные статьи и по возможности улуч
шить город. Карпинский первый предложил учредить в г. Барнауле Благотвори
тельное общество. 26 сентября 1890 г. был утвержден Устав оного, а 16 декабря
открылось действие самого Общества. Личными стараниями г. Карпинского при
влечено много лиц в члены Благотворительного общества и уже собрано более
5000 руб.
В санитарном отношении оба города находятся в неудовлетворительном со
стоянии [...] Город Бийск построен на болотистой местности, отчего на улицах,
в течение всего лета, стоят лужи болотистой воды, в которую нередко бросают
разных домашних животных и птиц, от гниения которых происходит зловоние,
вредно влияющее не только на здоровье людей, но даже и на скот [...]
В г. Бийске и округе находятся два винокуренных завода, пять кожевенных,
три маслобойных, один спичечный, два рудоплавильных завода. В общем все эти
заводы и заведения дают хороший заработок народонаселению. Жители Барна
ульского округа занимаются преимущественно хлебопашеством, а жители Бийского округа, кроме хлебопашества, занимаются закупкою и сбытом пшеницы и
ржи (зерном), мирового товара, меда, воска, ореха, пушнины, скота и торговлей
на Чуе16.
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Публичных чтений и лекций для народа не было. В осенние и зимние меся
цы в городах Барнауле и Бийске бывают духовно-нравственные чтения, которые
хорошо влияют на народ.
В Барнауле духовенство мало имеет влияния на народ. Своею простотою,
доступностью и примерной жизнью, Преосвященный Макарий17, живущий в
Бийске, имеет большое влияние на народ, а в особенности на купечество, почему
заслужил общую любовь и вследствие чего бийское купечество делает большие
пожертвования на церкви и миссионерское дело, которым заведует Преосвящен
ный Макарий.
В вверенном районе не печатается и не издается никаких газет и журналов;
большинство жителей удовлетворяется библиотеками, которых в Барнауле име
ется две: Публичная библиотека чиновника Горного ведомства Веснина и «Бар
наульская общественная библиотека», соединенная вместе с бесплатной народ
но-школьной библиотекой, которой заведует барнаульский дворянин Василий
Константинович Штильке18.
В Бийске есть одна библиотека, которую содержит почетный гражданин
Иван Ребров. При всех библиотеках имеются кабинеты для чтений. Библиотеки
эти выписывают книги, газеты и журналы, разрешенные цензурой. В истекшем
году ни разу не было обнаружено хранение или сбыт книг преступного содержа
ния. Особо специальных книжных магазинов нет.
К разряду лиц политически неблагонадежных я отношу всех политических
административно-ссыльных, состоящий под гласным и негласным надзором по
лиции. Кроме этих лиц, по моему мнению, барнаульский дворянин В.К. Штильке
гораздо опаснее всех ссыльных, ибо прикрываясь гем, что он не ссыльный, а мест
ный житель, к тому же служащий учителем Горного окружного училища, состоит
по выбору членов Общества попечения о начальном образовании в г. Барнауле
секретарем и товарищем председателя Общества и кроме сего заведует народно
школьной библиотекой. Штильке имеет очень близкое и даже дружеское отноше
ние ко всем политическим ссыльным и лицам, скомпрометированным в политиче
ской благонадежности. Покойный господин Томский губернатор А.П. Булюбаш
имел частный разговор с начальником Алтайского Горного округа Н.И. Журиным19 относительно отстранения Штильке от звания учителя казенного заведе
ния и, как я слышал, господин Журин согласился на это, но за смертию Булюбаша вопрос этот остался открытым и Штильке по настоящее время продолжает
быть учителем. Штильке большинством жителей г. Барнаула не любим, и потому
в кругу благонадежных людей не вращается, имеет свой особый круг знакомства
и кроме сего бывает в домах: Барнаульского уездного воинского начальника пол
ковника Соколова и чиновника по крестьянским делам 1-го Уч[астка] Барнауль
ского округа В.Я. Покровского.
Дворянин Штильке человек очень хитрый и крайне осторожный, а потому
кроме факта знакомства и дружбы его с лицами скомпрометированными в поли
тической благонадежности, выявить не представляется возможным.
За знакомство с политическими ссыльными, есть несколько лиц, отданных
под наблюдение чинов Отдельного корпуса жандармов. Из этой категории лиц
более обращают на себя внимание учительницы Нагорной школы Общества попе
чения о начальном образовании в г. Барнауле Александра Юферова (урожденная
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Орлова) и девица Мария Печеркина, братья которой были сосланы за политиче
скую неблагонадежность, а они сами очень дружны со всеми ссыльными.
Помощник начальника Томского государственного жандармского управле
ния в Барнаульском и Бийском округах ротмистр Мацкевич.
ГАТО. Ф. 411. On. 1. Д. 7. Л. 2-5. Рукопись.

№ 16
Политический обзор Мариинского и Томского округов
Томской губернии за 1890 г.
[1890 г.]
Население округов составляет крестьянское, купеческое и мещанское со
словия. Правящий элемент, т. е. должностные лица правительственной админи
страции и наиболее видные представители имущественного ценза - купечество,
представляют собой интеллигенцию. В крестьянском сословии замечен недо
статок средств к жизни, вследствие дурного географического положения местно
сти, а также климатических и почвенных условий. По характеру своему и низ
кой степени развития сословие это относится совершенно равнодушно к делам
политическим и к самоуправлению, встречаются даже местности, где население
имеет смутное понятие о Боге и Царе. Мещанское сословие, промышляя средства
к жизни самым разнообразным способом, находится как бы в угнетенном состоя
нии и, по-видимому, чуждо стремления к саморазвитию и политике. Купеческое
сословие подавляется увлечением к делу торговли, а вместе с тем и наживы, что
исключает возможность существования в нем стремления к саморазвитию, делам
политическим и общественным, оно представляет из себя элемент совершенно не
образованных людей. Таким образом, настроение умов населения представляется
спокойным и благонадежным в политическом отношении.
Чиновник по крестьянским делам по Мариинскому округу г. Карачаров - че
ловек безусловно благонамеренный, но не настолько способный, чтобы не впадать
в ошибки по делам службы. К людям невоспитанным, грубым по характеру и спо
собным на всякого рода дурные поступки, хотя бы лица эти занимали известное
служебное или общественное положение, что так часто встречается в Сибири, он
относится свысока, сознавая, как родовитый и воспитанный дворянин, свое над
ними превосходство, вследствие чего в отчетном году находился с некоторыми
лицами, даже из правящей администрации, в неприязненных отношениях.
Отношение хозяев к рабочим - хорошее. Случаев волнения среди рабочих
не было. Между хозяевами существовала стачка, которая на первых порах была
обнаружена и преследуема в уголовном порядке.
Публичных лекций и чтений для народа не было. В г. Мариинске, его и Том
ском округах не существует местных органов печати. Общество, по-видимому, не
относится с должным интересом к произведениям печати и сообщениям прессы
вообще. Отдельных книжных магазинов нет, потребности к чтению периодиче
ской литературы, газет и журналов не замечается.
Помощник начальника Томского государственного жандармского
управления по Мариинскому и Томскому округам ротмистр
Спицып
ГАТО. Ф. 411. On. 1. Д. 7. Л. 11-12об. Рукопись.
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№17
Из переписки с Департаментом полиции, томским губернатором,
томским жандармским управлением о С.П. Швецове20, состоящим
под негласным надзором полиции
[1897-1902 г.]
По истечение в мае 1894 г. обязательного пребывания в Сибири, учредить
негласный надзор полиции и бдительное негласное наблюдение по предложе
нию Департамента полиции от 28 марта 1894 г. [...], о результате которого каждые
3 месяца доносить Департаменту [...].
Из потомственных дворян. Окончил Учительский институт в СанктПетербурге. Служит в Главном Управлении Алтайского округа по вольному най
му, получает жалованье 800 руб. в год. Женат, имеет приемного сына. Родствен
ных связей не имеет, что либо резкого в политическом отношении не замечено [...].
Во время приезда [в июне 1894 г. - Публ.] господина губернатора был допу
щен к губернатору, которому жаловался, что местная полиция теснит его, не давая
ему сделаться вполне легальным человеком. Швецов доложил о своем намерении
поступить в Главное Алтайское Управление на государственную службу и, как до
казательство своей благонадежности, докладывал свое сочинение о мукомольном
деле, но по-прежнему со всеми поднадзорными ведет тесную дружбу [...].
Швецов ведет тесные знакомства с поднадзорными лицами, которых он
втискивает в статистики или Общество любителей исследования Алтая. Пол
ковник Болдырев утверждает, что Швецов хороший работник и его заменить
некем. А между тем, в число статистиков попали секретнонаблюдаемый студент
Гр.П. Михайлов, поднадзорный Овсянкин, врач Сущинский, Бушуев, бывший в
Каннском округе волостным писарем и сельским учителем и им подобным лич
ностям [...].
Встретился с Великолюдом21 (по дороге, хотя было не по пути 20 августа
1894 г., Тутаибская волость Томского округа). Швецов по-прежнему получает
1500 руб. в год, продолжая тратить их на поднадзорных, и почему-то считает нуж
ным два раза посетить Великолюда [...].
Во время отсутствия Швецова, сбежал приемыш, 10 лет, сирота, солдатский
сын, захватил с собой нож, говорил сверстникам, что лучше пойдет бродяжничать
[...].
Три раза в неделю с 11 вечера до 3 ч. ночи сборища. 21 окт[ября] [1894] Шве
цов в числе других чинов управления принес должную присягу на верноподдан
ство государю Императору Николаю и законному наследнику Георгию Алексан
дровичу [...].
На сборищах [у Швецова] бывает Соболев, учитель горного училища Штильке, статисты Фролов, Бушуев, Кашин, Ярмолаев, поднадзорные - Великолюд,
Овсянкин, Сулин, Шер, Ровенский. Обсуждают собранные ими статистические
сведения (точно установить не удалось) [...].
Пользуется большим доверием начальника Главного Алтайского Управле
ния полковника Болдырева. Пристроил к этому управлению поднадзорных. На
правления - вредного, как относительно религии, так и относительно существу
ющего порядка. Скрытен и потому не представляется возможность установить
фактические доказательства его вредного направления [...].
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7 марта 1895 г., пользуясь исполнением обязанностей секретаря Общества
любителей исследования Алтая и собирателя статистических сведений, дает пись
менные занятия поднадзорным, с которыми ведет тесную дружбу, так как солида
рен с их образом мыслей. В настоящее время члены Общества занимаются при
готовлением к однодневной переписи в Барнауле22. Для предупреждения об этой
переписи городских жителей они собираются в зале городской Думы [...].
Швецов возвратился 11 марта [1895 г.] в 2 ч. ночи к себе на квартиру и увидел
на улице бывших ночных обходных Совулина и Безсонова, выругав их несколько
раз разбойниками и сказал: «Я давно знаю, что вы разбойники, все за нами наблю
даете и не даете нам покоя» [...].
Товарищ министра внутренних дел 13 марта 1895 г. дал знать, что на основа
нии XI статьи Высочайшего Манифеста 14 ноября 1894 г.23 министр внутренних
дел постановил облегчение участи государственных преступников Анне Дуброво,
Пафнутию Николаеву и Сергею Швецову. На основании статьи IV, п. 13 выдать
паспорт без наименования из ссыльных, без отметок о судимости и красных литер
о лишении права [...].
10 октября 1895 г. выбыл в Москву [...].
27 ноября 1895 г. на жительство в Москву не прибывал [...].
5 января [1896 г.] возвратился в Барнаул [...].
Как атеист, никогда не ходит в церковь. Вообще в политическом отношении
личность очень вредная [...].
На бывшем 11 февраля [1896 г.] в Барнаульском общественном собрании во
кально-музыкального вечера в пользу студентов Томского университета случил
ся небольшой инцидент, вызвавший, однако, много толков в здешней интелли
генции. Инцидент заключался в следующем. Бывшая на вечере жена начальника
межевой части Главного Алтайского управления Розенова (прозванного за свою
хлыщеватость Дутоновым), подала руку находившемуся тоже на вечеринке не
гласному поднадзорному Швецову, но последний не отвечал на ее приветствие,
поспешно заложив свои руки за спину. Такой в высшей степени невежественный
поступок Швецова вынудил мадам Розенову (попечительницу местного Обще
ства Красного Креста) со слезами на глазах пожаловаться на Швецова своему
мужу, а последний обратился к посредничеству помощника Болдырева по земель
ной части Евгению Ивановичу Недзвецкому и к товарищу прокурора Е.А. Сеиенову. А эти господа на другой день в качестве ходатаев ездили к Швецову, но не
застали его на своей квартире. Написали ему (Швецову) коллективное предва
рительное письмо о необходимости объясниться с ними по поводу его поступка с
madam Розеновой.
Швецов на означенное письмо ответил невежливо, а названные лица, выну
див Швецова извиниться перед ними, не могли уговорить его поступить также
перед madam Розеновой. При этом он (Швецов) объяснил ходатаям, что с мадам
Розеновой он давно не знаком и не желает ей кланяться, так как ему передал Шер24
(обучающий детей Розенова), что madam Розенова отзывается о нем (Швецове)
как о последнем подлеце. О вышеуказанном имею честь донести Вашему Высоко
благородию для сведения. Ротмистр Самсонов
[...] 7 июля 1900 г. выехал в Алтай Бийского уезда (в предгорьях) [...].
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16 марта 1901 г. После усиленных розысков удалось узнать, что он прожива
ет в комнатке на чердаке Музея Омского отдела Географического общества. Вы
ходит из квартиры только по вечерам для посещения некоторых поднадзорных,
отличается особой неблагонадежностью [...].
8 декабря 1902 г. в Барнаул прибыл состоящий под надзором полиции Ш ве
цов и остановился у поднадзорного Юхнева25 [...].

ГАТО. Ф. 411. On. 1. Д. 38. Л. 1, 10, 12, 15, 17, 23, 29, 33-34, 37, 40-41, 47,
53, 60, 6 9 -70,104,107, 266, 271, 298.
№ 18
И з политического обзора Барнаульского, Бийского
и Змеиногорского уездов Томской губернии за 1898 г.

[1898 г.]
Находившееся в руках неблагонадежных лиц, управление Барнаульским
школьным обществом перешло в распоряжение более благонадежных распоряди
телей, председателем последнего вместо состоящего под наблюдением Штильке,
избран городской голова Платонов26.
Публичных чтений для народа устроено в уездах не было.
Барнаульская публичная библиотека, бывший библиотекарь которой Кур
ский27, привлеченный по ст. 252 Уложения о наказаниях28, находится в распоря
жении Школьного общества.
Под гласным надзором - 2, негласным - 15, секретным наблюдением - 9.
Лица эти составляют сплоченный, дружеский кружок, который, в свою оче
редь, пользовался сочувствием как многих обывателей, так и чинов Алтайского
горного управления.
Статистическое] бюро Алтайского горного округа состоит исключительно
из лиц, состоящих под негласным надзором полиции и секретным наблюдением:
Зверев29, Шер, Бедрин30, Швецов, Шерстобаев, Тринитатский и Юхнев (переве
денный в Томскую казенную палату); в Управлении же, кроме того, служат: Великолюд, Штильке и Ростовский. Широкое покровительство оказывает Барнауль
ский городской голова Платонов, в конторах которого служат Сулин, Силин и
Воеводин. Благодаря поддержке Алтайского Горного управления неблагонадеж
ные лица свили себе в Барнауле, на законном основании, прочное и теплое гнездо;
не говоря уже о доставлении им возможности вредить, но и самая карательная для
них мера: ссылка в Сибирь под надзор полиции утрачивает всякое значение.
Представлены сведения об училищах и учителях, с результатами ихнего по
ведения, образа жизни и прилежность занятия с детьми.

ГАТО. Ф. 411. On. 1. Д. 46. Л. 31-32, 72. Рукопись.
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№ 19
Из политического обзора Томской губернии за 1898 г.
[1898 г. ]
[...] Из библиотек и книжных магазинов города обращает на себя внимание
книжный магазин в соседстве с библиотекой в Томске П. Макуишна31 и бесплат
ная народная библиотека. В обоих имеются запрещенные издания, которые и рас
пространяются тайно между лицами либерального настроения. Доказательством
этому может служить то, что при обыске у привлеченных к дознанию государ
ственных преступных лиц были прямые указания, что они покупали эти издания
запрещенные в магазине Макушина. Но уличить Макушина, который десятки лет
употребил на то, чтобы уметь прятать концы в воду и получить в данном случае,
не было возможности. Кроме того, Макушин имеет и свою типографию, в которой
работали те же лица. Мне лично самому приходилось видеть, что студенты при
ходили в магазин Макушина с книгами для обмена на новые [...].
ГАТО. Ф. 411. On. 1. Д. 47. Л. 29. Рукопись.

№20
Из политического обзора Барнаульского, Бийского и Змеиногорского
уездов Томской губернии за 1899 г.
[1899 г.]
Существующее в Барнауле Общество попечения и начальном образовании
по-прежнему обращает на себя особое внимание жандармского надзора, так как
главным активным деятелем этого Общества опять выступает, избранный в това
рищи председателя Общества, состоящий под негласным наблюдением Штильке В.К., около которого группируются, принимая деятельное участие в делах
Общества и все, проживающие в Барнауле неблагонадежные в политическом от
ношении лица.
Публичных чтений для народа устраивамо не было.
Барнаульской городской публичной библиотекой заведует неблагонадежная
в политическом отношении любовница, ныне умершего, политического ссыльно
го Янкелевича Власова; в с. Бердском народной библиотекой заведует состоящий
под негласным надзором Березин.
Барнаул избран неблагонадежными в политическом отношении лицами
своим излюбленным местом жительства: так из 30, состоящих под гласным и не
гласным надзором полиции лиц и негласным наблюдением в 3 уездах - 20 при
ходится на Барнаул, объясняется это поддержкою, оказываемой им при выборе
службы или занятий лицами, успевшими упрочить в Барнауле свое положение.
В общем положение неблагонадежных лиц в Барнауле настолько упрочено, что
между чиновниками Алтайского управления существует, например, следующее
убеждение, что для поступления в статистическое бюро, необходимо иметь атте
стат о политической неблагонадежности, и действительно, бюро это со Зверевым
во главе состоит исключительно из неблагонадежных лиц: чиновники Алтайского
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управления определяются на службу без предоставления справок о политической
благонадежности, вследствие чего и в настоящее время в Алтайском управлении
занимает видное служебное положение состоящий под негласным надзором Великолюд и под негласным наблюдением Штильке. Все неблагонадежные лица в
Барнауле составляют между собой тесный кружок, к которому примыкают учите
ля и учительницы народных школ и много других сочувствующих лиц и все они
составляют ядро школьного общества и руководят делами последнего.
При наличных средствах жандармского надзора вести правильное наблюде
ние за проживающими в районе неблагонадежными лицами является физически
невозможным, так как необходимо принять во внимание, что на обязанностях со
стоящих в Барнауле трех жандармских унтер-офицерах, кроме частых разъездов
по громадному району, приходится вести наблюдение не только за 20 намечен
ными лицами, но и за многими другими, вращающимися в их обществе, лицами.
В настоящее время наблюдаем за прибывшим из Порт-Артура Шелепо
вым Е.Н. (с первого же дня вращается в кругу неблагонадежных лиц).
ГАТО. Ф. 411. On. 1. Д. 47. Л. 16-17.

№21
Политический обзор Барнаульского, Бийского
и Змеиногорского уездов Томской губернии за 1899 г.

[1899 г,]
Советом старшин Барнаульского общественного собрания было уступлено
помещение собрания для устройства 22 января вечера в пользу голодающих. У з
нав, что устроителем этого благотворительного вечера является Флягин Н.Д. (ку
печеский сын, юнкер в отставке) и приняв во внимание родство его с Юхневым
(последний женат на сестре Флягина), а также что устройством вечера и сбором
с него могут явиться лица неблагонадежные, что впоследствии и подтвердилось,
Флягин был вызван в Совет старшин, где ему объявили, что афиши вечера будут
от собрания и сбор с вечера будет отправлен на назначение Совета старшин; он же,
Флягин, может быть распорядителем вечера; несмотря на то, что проект афиши
был в Совете составлен (мною лично), из печати появились афиши, в которых
было добавлено, что сбор с концерта поступит в распоряжение графа Толстого32;
деятельное участие в устройстве вечера принимал Юхнев, а кассиром оказался
Силин; мною и другими старшинами имелось самое тщательное наблюдение за
выручками, а затем, по энергичному требованию Совета старшин, валовый сбор с
вечера в сумме 650 руб. после некоторых со стороны Флягина колебаний, был на
другой же день доставлен им в Совет. Деньги эти будут отправлены губернатору,
пострадавшим от неурожая губерниям.
Флягин отправил телеграмму графу Толстому: «Сбор с концерта в пользу
голодающих, 22 января имел место быть послан в Ваше распоряжение, но по тре
бованию полиции задержан».
ГАТО. Ф. 411. On. 1. Д. 46. Л. 17-18. Рукопись.
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Примечания
1Из Финляндии в сибирскую ссылку с 1826 г. отправляли тех, кто на родине был при
говорен к смертной казне, замененной на каторжные работы и не покаявшихся в своем пре
ступлении. В основном это была уголовная ссылка.
2 Имеется в виду Манифест по случаю коронования Александра II. Содержал в себе в
том числе и помилование декабристов.
3 Увеличение количества ссыльных в этом году связано с восстанием в Польше 18631864 гг.
4Деспот-Зенович Александр Иванович (1828-1895) - действительный статский совет
ник, член Государственного совета. Родился в Литве. Тобольский губернатор с 23 ноября
1862 г. по 28 июля 1867 г. Закончил юридический факультет Московского университета.
Увлекался утопическими идеями Фурье. Попал в административную ссылку в Пермь
(из-за открытого письма государственному чиновнику). В 1849-1855 гг. находился под
полицейским надзором. В 1850 г. переведен на службу в Кяхту пограничным комиссаром,
затем градоначальником. Жил там 12 лет, читал для местных жителей курс лекций по по
литической экономии. Ходатайствовал об устройстве земского управления, упорядочении
ссылки, облегчения условий этапирования ссыльных, развитии пароходства, расширении
сети школ. Покровительствовал политическим ссыльным, особенно полякам. Либеральная
деятельность вызывала на него неоднократные доносы. В 1867 г. оставил службу в Запад
ной Сибири из-за разногласий с новым генерал-губернатором А.П. Хрущевым. Хлопотал
об устройстве университета в Томске, о помиловании Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина
(ГАОО. Ф. 14. On. 1. Д. 487. Л. 36; ГАТюмО. Ф. 2. On. 1. Д. 1111н. Л. 1; ГАТ.Ф. 450. On. 1.
Д.2. Л. 5-6; Потанин Г.Н. Воспоминания / / Литературное наследство Сибири. Новоси
бирск, 1983. Т. 6. С. 174-179).
5Лерхе Герман Густович (1826-1903) - томский губернатор в 1864-1866 гг. Был изве
стен своим жестоким отношением к ссыльным полякам.
6Дюгамелъ Александр Осипович (Иосифович) (1801-1880) - генерал от инфантерии, за
падносибирский генерал-губернатор с 1861 по 1866 г., сочувственно относился к ссыльным
полякам.
7 Политическая ссыльная по делу о польском восстании 1863-1864 гг. В итоге была
оставлена в г. Томске «по случаю неизлечимой ее болезни» (ГАОО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 6349.
Л. 7-9).
8 По Высочайшему утверждению МВД от 18 июня 1808 г. запрещалось направлять
ссыльных в Алтайский округ. Однако, несмотря на многочисленные рапорты бийского и
кузнецкого исправников, начальника алтайских заводов, начиная с 1864 г. «об удалении
польских преступников», политическим ссыльным и особенно ссыльным полякам, благо
даря ходатайству западносибирского генерал-губернатора А.И. Дюгамеля, томский губер
натор разрешил проживание на Алтае.
9 Полячек Александр Александрович (1845? - после 1890) - политический ссыльный,
поляк, из дворян. В 1864 г. за участие в восстании 1863-1964 гг. выслан в Сибирь, в Ялу
торовск, где женился, имел 5 детей. В 1882 г. на него заведено дело об оскорблении Его
Императорского Величества (составляет 107 листов).
10 Манифест связан с рождением наследника, будущего императора Николая II. Вклю
чал и «милости».
11 Чудновский Соломон Лазаревич (1849-1912) - этнограф, экономист. Участвовал в на
родническому кружке чайковцев. Учился в Санкт-Петербургской медико-хирургической
академии. Отчислен за революционную деятельность. Политический ссыльный в Сибири
по делу «Процесс 193-х». Приговорен к каторжным работам на 5 лет, впоследствии заме
ненных на ссылку и поселение в Тобольской губернии. В Ялуторовске с 1878 г. До конца
1880 г. содержался в тюремном замке. С 1883 г. в Томске, с 1885 г. министром внутренних
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дел разрешены разъезды по Сибири в связи с научной деятельностью. С 1887 г. жил в Ялу
торовске.
12 Чекаповсшй Александр Лаврентьевич (1833-1876) - ученый, исследователь Сибири.
Родился в местечке Кременец на Волыни. Выходец из польской дворянской семьи, учился
в Киевском и Дерптском университетах, активный участник польского восстания 1863 г.,
политический ссыльнокаторжный. Первые годы ссылки прошли в Восточном Забайкайлье. Затем по ходатайству его друга, академика Ф. Шмидта, в 1868 г. переведен в Иркутск.
Результаты исследований передавал АН и ИРГО. Принимал активное участие в деятель
ности Сибирского отдела ИРГО, находившегося в Иркутске (позднее ставшего ВСО
ИРГО), разобрал его многочисленные коллекции, составил каталог, предпринял ряд экс
педиций (Тунгусскую, Култукскую и др.). Занимался также этнографическими, лингви
стическими, биологическими исследованиями. За эту работу в 1870 г. награжден золотой
медалью ИРГО. В 1875 г. присуждена золотая медаль первой степени на Международном
географическом конгрессе в Париже за составленные карты. В 1875 г. получил разрешение
на возвращение на родину. Приехав в Петербург, в период обострения нервной болезни
принял яд.
13 28 июня 1882 г. отца и мать заключили в тюрьму на 8 месяцев, дочь - на 1 год 4 ме
сяца.
14 Отчет составлен на основании указаний секретного циркуляра Департамента поли
ции от 21 мая 1887 г. за № 1348. По этому циркуляру в губерниях учреждались розыскные
отделения, а начальники губернских отделений обязаны были предоставлять в Департа
мент полиции политические обзоры вверенных им местностей. См. также док. N° 16.
15Карпинский В Л. - отставной чиновник Горного ведомства. В 1890 г. избран барнауль
ским городским головой. В 1880-е гг. его сыновья были учениками «неблагонадежного»
высланного в Барнаул В.К. Штильке. Входил в состав Барнаульского общества попечения
о начальном образовании. В конце 1890-х гг. уехал из Барнаула.
16Торговый тракт по имени реки получил название Чуйский, связывает Западную Си
бирь и Западную Монголию. Развивался от горной тропы с 1780-х гг. до современной ав
тотрассы Р-256.
17 Макарий {Парвицкий-Невский МЛ.) (1835-1926)- митрополит Московский и Ко
ломенский, апостол Алтая. В 1861 г. принял монашеский постриг, стал миссионером на
Алтае. В 1875 г. назначен помощником начальника Алтайской миссии. С 1883 г. епископ
Бийский, с 1891 г. епископ Томский. С 1906 г. архиепископ.
1SШтильке В.К. (1850-1908) - дворянин. Родился в Барнауле в семье окружного каз
начея. Учился в барнаульском горном училище. В 1870 г. окончил Томскую классическую
гимназию. Поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию, но «из-за особых
настроений» был выслан в Барнаул. Занимался частным учительством, являлся в течение
10 лет внештатным преподавателем Барнаульского горного училища. С 1893 г. был по
мощником делопроизводителя, а затем делопроизводителем в Главном управлении округа.
В 1900 г. был назначен производителем работ во временном штате землеустроительных
чинов Кабинета для составления отводных записей в Алтайском округе. В 1884 г. по его
инициативе в Барнауле было создано Общество попечения о начальном образовании, кото
рым он фактически руководил долгие годы. Вместе с ним активную общественную работу
вели жена Эмилия Антоновна и их сыновья Леонид и Герман, а позднее в работу Общества
включилась его дочь Римма (1886 г.р.). Активно участвовал в работе Общества любителей
исследования Алтая. С 1890 г. вошел в состав Томского общества попечения о начальном
образовании. В 1900 г. организовал Общество взаимопомощи личного труда в Барнауле.
В 1894-1905 гг. состоял гласным городской думы. Активно сотрудничал в сибирской и
российской либеральной прессе. В 1906 г. был избран выборщиком в I Государственную
думу, а вскоре выслан из Томской губернии по распоряжению местного генерал-губерна
тора. Был избран депутатом II Государственной думы от Томской губернии. Числился бес
партийным прогрессистом, примыкал к кадетам. В Думе состоял членом переселенческого
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комитета сибирской парламентской группы (возглавлял комиссию от Томской области).
В сибирской фракции возглавил комиссию по народному образованию (ГААК. Ф. 72.
On. 1 доп. Д. 2. Л. 38; РГИА. Ф. 776. Оп. 15. Д. 17. Л. 3-7; ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 6875; Ф. 126.
О п.2.Д . 1401. Л. 291).
19Журин Николай Иванович (1 8 4 1 -1 8 9 1 )- горный инженер, начальник Алтайского
горного округа (1882-1891). Родился в Москве, в мещанской семье. Окончил реальное
училище с золотой медалью, на средства мецената купца В.А. Кокорева уехал в Париж
для продолжения образования. Вернувшись в Россию, поступил вольнослушателем на 3-й
курс Горного института и в 1866 г. окончил его с золотой медалью. В 1882 г. назначен на
чальником Алтайского горного округа, заводы и рудники которого с переходом к вольно
наемному труду стали убыточными. Энергичными мерами добился увеличения выплавки
серебра. Но на большие расходы по модернизации рудников и заводов Кабинет не пошел.
Много сделал для развития образования и культуры в городе: активно помогал созданию
Общества попечения о начальном образовании в Барнауле (1884), Общества любителей
исследования Алтая (1891). Был председателем советов этих обществ, а затем их почетным
членом. Поощрял общественную и научную деятельность многих политических ссыльных
и поднадзорных, проживавших в городе. В.К. Штильке был домашним учителем его детей
(ГАТО. Ф. 411. Оп. 1.Д. И . Л. 8 -9 ).
20 Швецов Сергей Порфирьевич (1858-1930) - экономист, статистик, этнограф, публи
цист, общественный деятель. Политический ссыльный-народник. Родился в Курске. Сын
исправника. Из потомственных дворян. Учился в гимназии в Архангельске и Петербург
ском учительском институте (обоих курсов не окончил). Рано вступил в революционное
движение, примыкал к «лавристам», участвовал в «хождении в народ». После ареста в
1876 г. около 2 лет провел в заключении в Метехском замке (Тифлис). В 1879 г. приго
ворен к лишению всех прав состояния и каторжным работам, замененным ссылкой. На
казание отбывал в Череповце, Вышневолоцке, Сургуте, Таре, Тюкалинске, Ялуторовске.
В 1881 г. участвовал в организации побега Кожухина и Волянского в Тобольской губернии.
С 1880 по 1899 г. состоял в партии «Народная воля». В июле 1888 г. переехал в Барнаул.
Служил по вольному найму в статистическом отделе Главного управления Алтайского
округа. В 1891-1893 гг. изучал арендное хозяйство округа, в 1894 г. - хозяйство местных
крестьян, коренного населения и переселенцев. Явился одним из основателей Общества
любителей исследования Алтая (1891 г.), долгие годы был в нем секретарем. Инициировал
в 1902 г. создание Алтайского подотдела ЗСОИРГО (из Общества любителей исследова
ния Алтая). Являлся сотрудником газет «Степной край», «Сибирская жизнь» и др. В мае
1894 г. истек срок обязательного пребывания в Сибири (запрещения проживания в столи
цах не было снято), однако остался в крае. Учрежден негласный надзор и наблюдение по
лиции. В 1895 г. получил паспорт без отметок о судимости, «из ссыльных» и красных литер
о лишении всех прав. В конце 1897 г. обосновался в Омске, где служил статистиком. После
переезда в Томск в 1900 г. присоединился к работе местных культурно-просветительных
объединений, состоял в комитете музея прикладных знаний при Томском обществе попе
чения о начальном образовании, возглавил музейную комиссию. По политическим убежде
ниям правый эсер. В 1900-1905 гг. в Томске организовывал группы, а затем комитет ПСР,
возглавил революционный орган «Отголоски борьбы», заведовал типографией, составлял
прокламации, листовки. Член партии эсеров с момента ее создания. Активный участник ре
волюционных событий 1905-1907 гг. Спасаясь от томских черносотенцев, в конце 1905 г.
выехал в Петербург, где выдвинулся в ряд крупнейших публицистов эсеровской партии.
После подавления революции некоторое время скрывался во Франции и Швейцарии. По
возвращении в Россию дважды арестовывался. Открывал Учредительное собрание (ГАТО.
Ф. 411. On. 1. Д. 38. Л. 1-19; Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник
членов Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М., 1934; Каторга и ссылка. М.,
1928-1929. Кн. 50,61,62,68).
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21 Великолюд Соломон Менделеевич (?—1919) - политический ссыльный. В Бийске с
1892 г. Находился под негласным надзором полиции. Позже переехал в Барнаул. По про
текции своего друга С.П. Швецова служил чиновником в Главном управлении Алтайским
округом (по 4-му лесному делопроизводству), работал старшим лесничим. Вместе с женой
Ольгой Федоровной, учительницей, участвовал в работе Общества попечения о началь
ном образовании и стал одним из учредителей Общества любителей исследования Алтая
(ГААК. Ф.Д. 170. On. 1. Д. 8; ГАТО. Ф. 411. On. 1. Д. 38. Л. 23; Д. 47. Л. 16; ГАНО.Ф. 869.
On. 1. Д. 139. Л. 22-23).
22 Перепись была проведена 26 марта 1895 г.
23 Манифест был принят в честь восшествия на престол Николая И.
24Шер Николай Борисович (1867-после 1930)- статистик-экономист, политический
ссыльный, сын надворного советника. В 1887 г. выслан по делу о революционных круж
ках в Западную Сибирь на 4 года. Жил в Барнауле. Давал частные уроки, в т.ч. детям на
чальника межевой части Главного Управления Алтайского горного округа Розенова. Член
Общества попечения о начальном образовании в Барнауле и один из учредителей Обще
ства любителей исследования Алтая. Находился под негласным наблюдением полиции.
Занимался сельхозстатистикой. В 1894 г. вместе со своим другом С.П. Швецовым участво
вал в организации Статистического бюро в Алтайском округе. Совершил путешествие к
кумандинцам в предгорья Алтая. Жена - Мария Николаевна Крепыш, политссыльная,
работала учительницей Нагорной школы, открытой Обществом попечения о начального
образовании в Барнауле. С 1908 г. переехали в Новониколаевск (Новосибирск) (ГАТО.
Ф. 411. On. 1. Д. 38. Л. 33, 70; ГАНО.Ф.Д. 143. Оп.1. Д. 7а. Л. 77; Д. 139. Л. 16; Ф. 869. On. 1.
Д. 139. Л. 17-18).
25 Юхнев Павел Михайлович (1871-после 1930) - землеустроитель, общественный де
ятель, общался с политическими ссыльными. Родился в Ишиме в мещанской семье. По
сле окончания Петербургского лесного института (1894) подал прошение о зачислении на
службу в Алтайский горный округ. Переехав в Барнаул, с декабря 1894 г. работал помощ
ником лесничего, вступил в Общество любителей исследования Алтая. Заведовал в нем
библиотекой, занимался обработкой материалов в рамках «Программы для собирания све
дений о природе и населении Алтая». Общался с политическими ссыльными. До 1917 г. ра
ботал в землеустройстве Алтайского округа: производителем работ, с 1909 г. заведующим.
В ходе регулярных длительных экспедиций изучал земельные ресурсы округа. Результа
ты исследований легли в основу нескольких публикаций, подготовленных в соавторстве
с С.П. Швецовым и изданных статотделом при Главном управлении Алтайского округа
(1898,1901, 1902). Был награжден орденом Св. Анны III степени, Св. Станислава II степе
ни, в 1916 г. получил чин статского советника. Придерживался либеральных взглядов. Ак
тивный член Совета Общества вспомоществования нуждающихся учащихся средних учеб
ных заведений и Барнаульского общества попечения о начальном образовании. В 1898 г.
был выбран в Совет Томского общества попечения о начальном образовании. Избирался
гласным Барнаульской городской думы (ГААК. Ф. 72. On. 1. Д. 8. Л. 26; Д. 219. On. 1. Д. 28;
Д. 85. Л.6; Жизнь Алтая. 1916. 17 мая).
26 Платонов Иван Константинович (1852-1925) - потомственный дворянин, барнауль
ский предприниматель. В 1898 и в 1911 гг. избирался барнаульским городским головой.
Активно занимался общественной и благотворительной деятельностью. Являлся почет
ным членом попечительства Мариинского детского приюта. Его дом всегда был открыт
для политических ссыльных. Входил во многие барнаульские общественные организации.
На свои средства приобрел необходимую бумагу для однодневной переписи населения в
Барнауле 26 марта 1895 г., проводимой по инициативе Общества любителей исследования
Алтая. Вместе с пятью другими сибиряками профинансировал издание Западносибирско
го общества сельского хозяйства «Научные очерки Томского края: Сборник публичных
лекций» (Томск, 1898) (ГАТО. Ф. 411. On. 1. Д. И. Л. 11-12; On. 1. Д. 46. Л. 31; Благотво
рительные учреждения Российской империи. СПб., 1912. С. 292).
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27 Курский Михаил Онисифорович (1856-после 1930)- политический ссыльный-на
родник, журналист, общественный и политический деятель. Родился в Томске, в семье
мещанина. По образованию - народный учитель. За антиправительственные выступления
подвергался аресту, ссылке, состоял под негласным надзором полиции. С 1894 г. (с пере
рывами) жил в Барнауле. Заведовал городской общественной библиотекой, стал первым
библиотекарем публичной библиотеки Барнаульского общества попечения о начальном
образовании. В 1900 г., когда закончился гласный полицейский надзор, стал первым за
ведующим Народным домом этого общества. По его инициативе было основано в 1899 г.
Общество взаимного вспомоществования личного труда, которое под его руководством в
1904 г. было преобразовано в Общество взаимопомощи приказчиков. Являлся членом Со
вета Алтайского подотдела ИРГО. Активно сотрудничал в алтайской и сибирской прессе:
был редактором газеты «Голос Алтая» (1913), издателем и редактором журнала «Алтай
ский крестьянин» (1912-1916). До 1917 г. эсер, позже народный социалист. Резко осудил
Октябрьскую революцию, остался непримиримым противником большевиков до конца
жизни. В годы Гражданской войны - член Сибирской областной думы, Союза возрожде
ния России, выступавшего в поддержку Колчака. В июне 1920 г. за контрреволюционную
деятельность приговорен Алтайским губревтрибуналом к 20 годам заключения, отправлен
в Москву, в Бутырскую тюрьму, но в октябре освобожден по ходатайству Е.И. Калини
ной - жены М.И. Калинина. В конце 1925 г. вернулся в Барнаул, но в 1926 г. вновь аресто
ван, осужден на 3 года ссылки, отбывал ее в Усть-Каменогорске (ГААК. Ф. 72. On. 1. Д. 4.
Л. 253; Д. 219. Оп.1.Д. 28).
28 Ст. 252 Уложения о наказаниях предусматривала наказание за содействие побегам
и освобождению преступников. Особенно применялась по обоим польским восстаниям.
В 1874 и 1880 гг. была дополнена наказаниями за организацию и участие в «противозакон
ных сообществах», составление, печатание и распространение печатной продукции анти
государственного содержания, направленная против монарха и существующего порядка
управления, публичное произнесение такого рода речей. Исключена в 1904 г.
29 Зверев Дмитрий Иванович (1862-1924)- политический ссыльный-народник, уче
ный-статистик, исследователь Алтая. Окончил Томскую гимназию, затем физико-матема
тический факультет Петербургского университета (1887). Учился на одном факультете с
Александром Ульяновым. Работал в Нижегородской губ. С 1886 г. под негласным надзо
ром полиции. В 1895 г. переехал в Барнаул, где с 1895 по 1908 г. заведовал статистическим
бюро при Главном Управлении Алтайского округа. Уже в первые годы работы в бюро спо
собствовал изданию четырех томов «Материалов по исследованию крестьянского и ино
родческого хозяйства в Бийском уезде». Для подготовки этих обзоров привлек более че
тырехсот добровольных корреспондентов. Пытался открыть глаза властям на бедственное
положение крестьян-переселенцев и местных народностей (инородцев). 1 января 1908 г. с
ликвидацией статистического бюро перешел на должность чиновника по обследованию зе
мель. Помимо основной службы занимался изучением климата Алтая. До 1916 г. заведовал
Барнаульской метеостанцией. Активно участвовал в создании Общества любителей иссле
дования Алтая, где с 1900 г. до 1918 г. являлся членом Совета, помощником председателя
и казначеем.
30 Бедрик Евгений Петрович (1865-?) - дворянин, политический ссыльный-народник.
Сослан в Алтайский горный округ. С 1897 г. служил в статистическом бюро Алтайского
горного округа. Находился под негласным надзором полиции и секретным наблюдением.
В начале 1900-х гг. переехал в Бийск. Служил счетоводом кредитного товарищества. Один
из учредителей литературно-музыкально-драматического общества на ст. Усть-Чарышская
пристань Бийского уезда, выбран в нем членом правления и представителем музыкального
отдела. В 1909 г. добился регистрации Усть-Пристанского общественного собрания. За ак
тивную общественную и благотворительную деятельность удостоился звания потомствен
ного почетного гражданина (ГААК. Ф. Д. 170. On. 1. Д. 491. Л. 150, 155, 194; ГАТО. Ф. 3.
Оп. 2. Д. 6462. Л. 14,35; Д. 6875. Л. 94).
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31 Макушин Петр Иванович (1844-1926) - издатель, общественный деятель. Родился в
с. Путино Пермской губернии в семье псаломщика. Учился в Пермском духовном училище
и духовной семинарии, затем в Петербургской духовной академии. В составе православ
ной духовной миссии отправился на Алтай в с. Улала, где учил детей алтайцев. С 1869 г.
в Томске, где в 1873 г. оставил службу в духовном ведомстве и занялся предприниматель
ством. Был купцом II гильдии, крупным книготорговцем и писателем. Инициатор и орга
низатор многих культурно-просветительных учреждений в Томске: Общества попечения
о начальном образовании, председателем которого являлся в течение 10 лет; учредитель и
председатель Общества содействия устройству сельских библиотек, Общества содействия
вечерним образовательным курсам; устроитель публичных лекций и воскресных школ,
основатель городской общественной библиотеки, Дома науки, педагогического музея и
музея прикладных знаний, народного университета. Входил в состав Томского общества
естествоиспытателей. С 1875 г. состоял гласным городской думы. С 1881 г. издавал пер
вую в Томске частную «Сибирскую газету», в 1894-1905 гг. - «Томский справочный ли
сток», преобразованный затем в «Томский листок», а впоследствии в «Сибирскую жизнь».
В 1906 г. вступил в кадетскую партию. В 1912 г. являлся выборщиком в IV Государствен
ную думу по списку прогрессистов. В 1912 г. предложил на рассмотрение городской думы
проект о создании Народного университета. В марте 1917 г. был избран в комитет томской
кадетской организации, в апреле того же года - в Томское губернское народное собрание.
В первые годы Советской власти трижды арестовывался. В марте 1924 г. был избран и ут
вержден Сибревкомом в звании товарища председателя Сибирского отделения Общества
«Долой неграмотность» (ГАТО. Ф. 1582. Личный фонд Макушина П.И. On. 1 (Биографи
ческая справка); Сибирская жизнь. 1906. 25 марта; Алтайское дело. 1916. 25 марта).
32 Имеется в виду Л.Н. Толстой.
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«Любимые, ждите! Я вернусь...»
Фронтовые письма 1941-1945 гг.
В рецензируемой книге1 представлены письма фронтовиков Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг. Это особые документы - достоверные, доверительные. Совет
ская страна победила в самой жестокой и кровопролитной в своей истории схватке. Цена
Победы велика: 26,6 млн человек погибли в этой войне, колоссальный урон был нанесен
экономике и культуре. Прошло 75 лет после Победы, но и сегодня Великая Отечествен
ная война остается одним из главных событий, о ней много написано трудов историками,
писателями, публицистами, в них рассматривались различные аспекты войны: страте
гические, политические, экономические, нравственные. И всегда возникал главный во
прос: каковы причины победы советского народа в этой войне? Говоря о них^ нельзя не
согласиться с выводом автора-составителя рецензируемого труда доктора исторических
наук Н.К. Петровой: «На перекрестке критических воззрений о причинах победы “вы
сокий” нравственно-патриотический фактор - единство народа, сплотившегося перед
общей бедой, перед смертельной опасностью для отчизны».
Ценнейшим источником для аргументации этого вывода являются фронтовые
письма. В них - психология поколения военных лет, честная и искренняя. Именно об
этом говорится в одном из солдатских писем: «Отечественная война началась. Сколько
глубокого смысла заложено в этих двух простых словах, призывающих нас к решению
исторических задач, отдающих Родину под защиту своему народу - народу, который го
тов защищать свою землю со свойственной русскому народу отвагой, который готов до
последнего человека драться для того, чтобы победить» (с. 332). Нельзя не поражаться
остроте мышления, понимания происходящего простым солдатом.
Достоинством сборника является тщательно подготовленный научно-справочный
аппарат. Он состоит из предисловия (историческая и археографическая части), про
лога, эпилога, примечаний по тексту, списка сокращений, именного указателя. Преди
словие книги достаточно объемное, отличается глубоким содержанием. В исторической
его части - обзор литературы по вопросу сбора личных документов фронтовиков, под
черкивается, насколько важна эта работа для живущих и будущих поколений. Первые
рекомендации по организации и проведению собирательной работы музеями и краевед
ческими организациями появились уже в ходе войны, в 1942 г. В июне 1943 г. вопрос о
собирании всех материалов, в том числе личных, освещающих войну, был поставлен на
Всесоюзной конференции историков-архивистов. Обсуждение этой проблемы продол
жалось и в послевоенное время.
Как особый вид документов исследователи рассматривали личные документы, в
частности, фронтовые письма. В 1960-1970 гг. активизируется поисковая работа мо
лодежи и школьников по собиранию фронтовых документов личного происхождения.
Спустя более 30 лет эти материалы поступили в РГАСПИ (около 2 тыс. писем, свыше
22 тыс. листов), так был создан фонд М-98. Этот фонд бесценен, ведь письма написаны
участниками войны, тружениками тыла, детьми, испытавшими ужасы событий тех лет.
Автор-составитель всесторонне проанализировала содержание писем и классифи
цировала их. Часть их были написаны перед боем, иногда авторы не успевали их отпра
вить, погибали и отправкой занимались похоронные команды (с. 10). Встречаются пись-

1 См.: «Любимые ждите! Я вернусь...». Фронтовые письма 1941-1945 гг. / авт.-сост.
Н.К. Петрова. М.: Вече, 2019. 560 с.: ил. (Память Великой Победы).
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ма - завещания детям, записки последних минут и мгновений жизни. Они представляют
особую духовную ценность. Были письма - поиски, это письма тех, у кого погибли или
потерялись родные, близкие, их авторы в основном были молодые люди. Им очень хо
телось поделиться своими мыслями, радостью или горестями. Они просто хотели, чтобы
их ждали, и именно это давало им силы и уверенность в победе.
Поисковая работа материалов военных лет продолжалась и в 80-х-90-х гг. прошло
го столетия, и в дальнейшем. Предлагалось создать единый адрес, по которому можно
было присылать фронтовые документы. К сожалению, замечает Н.К. Петрова, этот еди
ный адрес не создан и до сегодняшнего дня (с. 18). Автор-составитель книги поднимает
вопрос о необходимости скорейшего издания бесценных реликвий, т. к. с каждым годом
все труднее становится их читать, написаны они в основном карандашом на бумаге, ко
торая разрушается со временем, да и хранились они в различных условиях. Мы разде
ляем ее обеспокоенность. Хочется верить, что исследователи, прежде всего историки
и архивисты, откликнутся на призыв интенсивнее заняться публикациями фронтовых
документов и материалов.
Рецензируемый сборник имеет ряд особенностей. В него включены письма 1941—
1945 гг., представляющие географию всего Советского Союза, и он отличается от дру
гих изданий тем, что это были последние письма, которые хранили семьи фронтовиков,
родственники, близкие друзья. Еще одна особенность сборника состоит в том, что они
отражают мысли, надежды авторов на будущее, на счастливую жизнь после войны.
Составитель книги поставила перед собой две цели: во-первых, научную - введе
ние в научный оборот неопубликованных материалов РГАСПИ; во-вторых, общечелове
ческую - обнародование, сохранение для потомков имен непосредственных участников
Великой Отечественной войны, показать события войны их глазами. На наш взгляд, по
ставленные цели достигнуты сполна. Н.К. Петрова просмотрела и глубоко проанализи
ровала около половины имеющихся в фонде писем и реализовала поставленную перед
собой задачу - показать воина как человека, которому присущи любовь и ревность, ра
дость, и горе.
Публикуемые в сборнике письма хранятся в РГАСПИ в фонде М -33 «Коллекция
‘‘Письма с фронта и на фронт” (1941-1945 гг.)». Документы расположены в алфавитном
порядке авторов писем, внутри алфавита - в хронологической последовательности, ря
дом с фамилией дана краткая информация о нем. Еще раз отметим профессиональное
археографическое оформление документов в соответствии с общепринятыми правила
ми. В текстах сохранены стилистические и языковые особенности. Часть писем даны в
извлечениях. Все они датированы, некоторые по косвенным источникам. Сокращения
внесены в отдельный список. Основная часть писем публикуется впервые.
В целом сборник можно оценить как уникальное издание. Считаем, что этот труд
будет востребован массовым читателем и исследователями, преподавателями вузов и
учителями школ. Уникален он еще тем, что является методическим пособием по вос
питанию, прежде всего молодежи, самому ценному - духовности, высокой нравствен
ности, чувства патриотизма, любви к своему Отечеству.
Кандидаты исторических наук М.Б. МАГЛОВА и Г.И. НАУМЕНКО.

АННОТАЦИИ
В публикацию Ш. Шахалилова включена подборка постановлений ЦК ВКП(б) и СНК
СССР с 23 июня по 29 ноября 1941 г., направленных на перестройку всей работы на военные
рельсы, превращение страны в единый воюющий комплекс. Документы выявлены в РГАСПИ.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941-1945 гг., ЦК ВКП(б), СНК СССР,
перестройка работы на нужды фронта.
Приказы наркома боеприпасов СССР П.Н. Горемыкина за июнь - июль 1941 г., находящи
еся на хранении в РГАЭ, подготовлены к публикации Е.Р. Кураповой. В документах рассматри
ваются наиболее важные и срочные вопросы в деятельности Наркомата в первый месяц войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941-1945 гг., Наркомат боеприпасов
СССР, П.Н. Горемыкин.
В публикацию А.А. Халина и Е.А. Акимовой включено заявление главного инженера за
вода «Красное Сормово» Г.И. Кузьмина от 24 октября 1941 г. в ЦК ВКП(б) и Горьковский об
ком партии о работе под его руководством по коренной перестройке завода на выпуск танков. По
независящим от Г.И. Кузьмина обстоятельствам задание в указанные сроки выполнено не было
и его арестовали. Однако вскоре он был освобожден и в дальнейшем восстановлен на работе. За
явление выявлено в ЦАНО.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941-1945 гг., «Красное Сормово», Горь
ковская область, Г.И. Кузьмин.
Воспоминания И.К. Пинчук (до замужества Пономаревой) о детстве в блокадном Л е
нинграде, гибели родных и воспитании в детском доме, подготовлены к публикации ее внуч
кой Ю.М. Пинчук.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941-1945 гг., дети в блокадном Ленин
граде.
В «Фотолетопись», подготовленную А.А. Чернобаевым, включена иконография известно
го историка и историографа А Н . Цамутали. В блокадном Ленинграде за активное участие в соз
дании оборонительных сооружений и в работе бытовых отрядов молодежи по оказанию помощи
населению 29 ноября 1943 г. 12-летнему школьнику Алеше Цамутали была вручена медаль «За
оборону Ленинграда».
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941-1945 гг., дети в блокадном Ленин
граде, российская историография, биографии историков.
Письма 1941-1942 гг. в советское посольство в США бывших русских подданных, прожи
вавших к началу войны в Аргентине и Бразилии, с ходатайствами о вступлении в Красную ар
мию, подготовлены к публикации К.Р. Буйновой. Документы хранятся в АВП РФ.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941-1945 гт., письма бывших русских
подданных из Аргентины и Бразилии, посольство СССР в США.
В публикацию Ю.Т. Вартанян включены приказы, письма, докладные записки, телеграм
мы 1941-1945 гг. об эвакуации в г. Чкалов и реэвакуации в г. Ленинград фондов ЦГАВМФ
СССР. Документы выявлены в РГАВМФ, ЦГА Санкт-Петербурга и ГА РФ.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941-1945 гг., эвакуация и реэвакуация
документов ЦГАВМФ СССР, ГАУ НКВД СССР.
В «Фотолетопись», подготовленную С.Н. Полтораком, Т.И. Сидненко и В.П. Сидоренко,
включена иконография известного военного историка и историографа В. А Золотарева.
Ключевые слова: Российская историография, биографии историков.
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В публикацию В.Г. Смирнова включены письма и телеграммы, адресованные московскому
генерал-губернатору Ф.В. Дубасову с поздравлениями в связи с подавлением вооруженного мя
тежа в Москве в декабре 1905 г. Документы хранятся в РГАВМФ.
Ключевые слова: Первая русская революция, Москва, вооруженный мятеж, генерал-губер
натор Ф.В. Дубасов, РГАВМФ.
Письма священника посольской церкви в Лондоне Я.И. Смирнова и помощника импера
трицы Марии Федоровны Г.И. Вилламова за 1805 г. о вербовке специалистов и доставке в Рос
сию из Англии новой техники подготовлены к публикации Е.С. Таракановой. Письма выявлены
в РГИА.
Ключевые слова: Российская промышленность, Александровская мануфактура, бумаго
прядение, механические станки, паровые машины.
Документы о государственном надзоре за политическими ссыльными в Западной Сибири
во второй половине XIX в., подготовленные к публикации Е.А. Дегальцевой, хранятся в Ом
ском, Тюменском, Томском и Алтайском государственных архивах.
Ключевые слова: Политические ссыльные в XIX в., декабристы, Западная Сибирь, Депар
тамент полиции.
В рецензии М.Б. Магловой и Г.И. Науменко дан анализ вышедшего в 2019 г. в издатель
стве «Вече» сборника фронтовых писем 1941-1945 гг.

SUMMARIES
Publication of Sh. Shakhalilov includes the selection of resolutions of the Central Committee
of the All-Union Communist Party of the Bolsheviks and the Council of People’s Commissars of the
USSR, for the period from June, 23 to November, 29, 1941, intended to put all the work on a wartime
footing, to turn the state into the monolithic belligerent structure. The documents are revealed in
RGASPI.
Keywords: The Great Patriotic War, 1941-1945, the Central Committee of the All-Union
Communist Party of the Bolsheviks, the Council of People’s Commissars of the USSR , the war effort.
The top-secret and highly classified decrees of the people’s commissar of the munition of the
USSRP.N. Goremykin, issued in June-July 1941 and stored in RGAE, are prepared for publication
by E.R. Kurapova. The documents deal with the priorities and overarching issues of the activities of
the people’s commissariat during the first month of the war.
Keywords: The Great Patriotic War, 1941-1945, people’s commissariat of the munition of the
USSR, P.N. Goremykin.
Publication of A.A. Khalin and E.A. Akimova includes the declaration of the engineer in chief
of the plant “Red Sormovo” G.I. Kuzmin, submitted to the Central Committee of the All-Union
Communist Party of the Bolsheviks and the Gorky regional committee of the All-Union Communist
Party of the Bolsheviks, dated October, 24, 1941, on the major reconstruction under his command of
the operation of the one of the leading machine-building enterprises, reoriented to the tank production.
For reasons beyond the control of the plant the task was not accomplished within the prescribed period
of time, and G.I. Kuzmin was arrested. However, he was soon set at liberty and later on restored to his
former post. The declaration is revealed in the Nizhny Novgorod Central Archives (TsANO).
Keywords: The Great Patriotic War, 1941-1945, “Red Sormovo”, Gorky region, G.I. Kuzmin.
The memories of I.K. Pinchuk (nee Ponomareva) of her childhood in the blockaded Leningrad,
the loss of her relatives and education in the orphanage, prepared for publication by her granddaughter
Yu. M. Pinchuk.
Keywords: The Great Patriotic War, 1941-1945, children in the blockaded Leningrad.
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The “Photochronicles”, prepared by A.A. Chernobaev, include the iconography of the prominent
historian and historiographer, the honoured master of sciences of the Russian Federation, A.N. Tsamutali.
On November, 29,1943 the twelve-year-old schoolboy Alyosha Tsamutali was awarded the medal “For
the Defence of Leningrad” for the active participation in the creation of the barrier works and in the
activities of the youth utilities detachments, providing assistance to the civilian community.
Keywords: The Great Patriotic War, 1941-1945, children in the blockaded Leningrad, Russian
historiography, biographies of historians.
The letters, dated 1941-1942, addressed to the Soviet embassy in the USA from the former
Russian subjects, residing by the beginning of the Great Patriotic W ar in Argentina and Brazil and
soliciting for joining the Red Army, are prepared for publication by K.R. Buynova. The documents are
stored in the Archive of the Foreign Policy of the Russian Federation.
Keywords: The Great Patriotic War, 1941-1945, letters from the former Russian subjects from
Argentina and Brazil, Soviet embassy in the USA
Publication of Yu.T.Vartanian includes the orders, letters, memos, telegrams dated 1941-1945
on evacuation to the city of Chkalov and re-evacuation to Leningrad of the funds of the Central State
Archives of the Navy of the USSR. The documents are revealed in the Russian State Archives of the
Navy, the Saint-Petersburg Central State Archive and GA RF.
Keywords: The Great Patriotic War, 1941-1945, evacuation and re-evacuation of the documents
of the Central State Archives of the Navy of the USSR, Main archival directorate of the NKVD of the
USSR.
The “Photochronicles”, prepared by S.N. Poltorak, T.I. Sidnenko and V.R Sidorenko, include
the iconography of the well-known military historian and historiographer V. A Zolotarev.
Keywords: Russian historiography, biographies of historians.
Publication of V.G. Smirnov includes the letters and telegrams, sent to the Moscow governor
general, Vice Admiral F.V. Dubasov with congratulations on the successful subjection of the armed
rebels in Moscow in December 1905. The documents are stored in the Russian State Archives of the
Navy of Saint-Petersburg.
Keywords: The first Russian revolution, Moscow, armed rebellion, governor general F.V. Dubasov,
Russian State Archives of the Navy.
The letters of the priest of the embassy church in London Ya. I. Smirnov and the aide de camp of
the empress Maria Fyodorovna G.I. Villamov dated 1805 on the covert operation of the professional
recruitment and delivery to Russia of the new machinery, manufactured in England on behalf of the
Alexandrov cotton mill, are prepared for publication by E.S. Tarakanova. The letters are revealed in
the Russian State Historical Archive, Saint Petersburg.
Keywords: The Russian industry, Alexandrov textile mill, cotton spinning, machine tools, steam
engines, covert operation.
Documents on the state surveillance of the political deportees in the W est Siberia in the second
half of the XIXth century, prepared for publication by E. A. Degaltseva, are stored in the Omsk, Tyumen,
Tomsk and Altai state archives.
Keywords: The political deportees in the XIXth century, Decembrists, West Siberia, Police
Department.
The review of M.B. Maglova and G.I. Naumenko analyzes the collection of the letters from the
front, 1941-1945, released by the publishing house “Veche” in 2019.
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