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5) МАТЕРИАЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАЯВЛЕНИЯМ
С.А. ЛОБАНОВА, Л.А. МЕРВАРТ, А.А. ЗЕЛЕНЕЦКОГО,

Т.И. БЛУМБЕРГ-КОГАН И Н.В. ИЗМАЙЛОВА
О ПЕРЕСМОТРЕ ИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

И О ПОЛНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ,
А ТАКЖЕ К ПОСМЕРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
П.И. ПОЛЕВОГО И А.И. АНДРЕЕВА, 1956-1960 гг. 

76
Отношение

заместителя начальника следственного отдела КГБ
при СМ БССР майора Кондрашева

начальнику учетно-архивного отдела КГБ при СМ СССР
полковнику Плетневу

о возврате архивно-следственного дела № 557802

14 сентября 1955 г.

КАМIТЭТ ДЗЯРЖАУНАЙ БЯСПЕКI пры СОВЕЦЕ МIНIСТРАУ
БЕЛАРУСКАЙ ССР

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
БЕЛОРУССКОЙ ССР

14 сентября 1955 г.
№  30/1/2152
г[ород]Минск

Секретно
Начальнику 

учетно-архивного отдела КГБ при СМ СССР 
полковнику тов[арищу] ПЛЕТНЕВУ

г[ород] Москва

На № 16/10-557802 от 2.IХ.55 г.
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По миновании надобности возвращаю Вам архивно-следствен-
ное дело № 557802 на ПИЧЕТА В.И. и других.

ПРИЛОЖЕНИЕ: дело в 15 томах.

Зам[еститель] начальника следотдела КГБ при СМ БССР
майор Кондрашев

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись – автограф. Помета 
неустановленного лица 322 103 19/IХ.

Т. 17. Л. 281.
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77
Заявление С. А. Лобанова

Главному военному прокурору СССР
о пересмотре следственных дел 1930 –  1931 и 1941 гг.

и о полной реабилитации

21 января 1956 г.

ГЛАВНОМУ ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

ЛОБАНОВА Сергея Александровича1

живущего в г[ороде] Семипалатинске,
Каз[ахская] ССР, Красноармейская ул[ица]

дом 92.

З А Я В Л Е Н И Е
29 января 1930 года я был арестован Ленинградским Управлени-

ем ОГПУ и осужден Коллегией ОГПУ по ст. 58–62 УК к высылке в 
Казахстан сроком на ПЯТЬ лет.3 Фактически я выслан не был, а от-
бывал наказание в Ленинграде, работая в Особых Конструкторских 
Бюро ОГПУ–УГБ. Освобожден я был 29 января 1935 года, отбыв 
полностью весь срок.

Основанием для моего ареста и последующего осуждения по-
служили показания моего шурина (мужа моей сестры)4 гр[аждани]
на МЕРВАРТА Александра Михайловича. Из предъявленного мне 
протокола допроса МЕРВАРТА я узнал, что я, по словам МЕРВАР-
ТА, передал ему, якобы, чертеж оборудования для производства 

1 Фамилия, имя и отчество Лобанова Сергея Александровича подчеркнуты 
красным карандашом с пометой л/7.

2 Слова и осужден Коллегией ОГПУ по ст. 58–6 подчеркнуты красным 
карандашом.

3 Слова высылке в Казахстан сроком на ПЯТЬ лет подчеркнуты красным 
карандашом.

4 Слова мужа моей сестры подчеркнуты простым карандашом.
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боевых газов, который будто бы был мной выкраден на Шлиссель-
бургском заводе имени Морозова.

Во всех этих сообщениях МЕРВАРТА НЕ СОДЕРЖАЛОСЬ НИ 
ЕДИНОГО1 СЛОВА ПРАВДЫ, за исключением того, что в тот пе-
риод времени я действительно работал на заводе имени Морозова.

Начнем с того, что на заводе им[ени] Морозова НИКАКИХ БО-
ЕВЫХ ГАЗОВ НЕ ИЗГОТОВЛЯЛИ.2 Завод этот был построен за 
много лет до появления на поле боя (в войну 1914 г.) боевых газов. 
Оборудование завода было специально приспособлено для произ-
водства именно этой продукции, которую завод вырабатывал до Ре-
волюции и продолжал вырабатывать и в то время, когда я на нем ра-
ботал. Приспособить оборудование завода для производства боевых 
газов было невозможно из-за полного отсутствия чего-либо общего 
в технологиях изготовления боевых газов и той продукции, которая 
вырабатывалась на заводе.

Следовательно, выкрасть чертеж НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО обо-
рудования для НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО производства я не мог ни-
как.

Несмотря на явную несообразность и очевидную вымышлен-
ность показаний МЕРВАРТА, несмотря на то, что я никогда никаких 
чертежей или иных секретных материалов МЕРВАРТУ не только не 
передавал, но и вообще с ним на технические темы не беседовал, я, 
под ДАВЛЕНИЕМ,3 ПОД ДИКТОВКУ следователя (следствие ве-
лось особым отделом ОГПУ), написал показания, являвшиеся пере-
сказом4 показаний МЕРВАРТА.5

Никакого другого обвинения, кроме указанного выше, т. е. пере-
дачи МЕРВАРТУ чертежа, мне не было предъявлено.6

В связях ни с кем, кроме МЕРВАРТА, меня не обвиняли.
Никаких иных доказательств моей виновности, кроме упомяну-

тых выше показаний МЕРВАРТА, мне не предъявлялось.
Таким образом я был осужден по обвинению в тягчайшем пре-

ступлении только на основании явно неправдоподобного оговора со 

1 Слова МЕРВАРТА НЕ СОДЕРЖАЛОСЬ НИ ЕДИНОГО подчеркнуты 
синими чернилами.

2 Слова НИКАКИХ БОЕВЫХ ГАЗОВ НЕ ИЗГОТОВЛЯЛИ подчеркнуты и 
предложение отчеркнуто синими чернилами.

3 Слово ДАВЛЕНИЕМ подчеркнуто синими чернилами.
4 Слово пересказом подчеркнуто синими чернилами.
5 Предложение отчеркнуто синими чернилами.
6 Слова мне не было предъявлено подчеркнуты простым карандашом.
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стороны МЕРВАРТА и в результате неправильных методов ведения 
расследования дела (оказанного на меня давления).

Между тем, это необоснованное осуждение повлекло спустя 
десять лет применение в отношении меня новой репрессии: 27 де-
кабря 19411 года состоялось постановление Особого Совещания, в 
силу которого я, как социально-опасный элемент, был осужден к 
заключению в Каргопольский исправительно-трудовой лагерь сро-
ком на десять лет2 (наказание мною отбыто, освобожден 13 июля 
1951 года).

То, что постановление ОСО состоялось не в связи с соверше-
нием мною какого-либо преступления, а последовало как дополни-
тельная репрессия, очевидно из самой формулировки моего осужде-
ния: мне не вменялось в вину никакого конкретного преступления, а 
было лишь сказано, что я, как социально-опасный элемент, подлежу 
заключению в лагерь. В чем именно выразилась моя социальная 
опасность, также указано не было.

При таком положении вещей, мое вторичное осуждение можно 
объяснить лишь тем, что в 1930 году я подвергся репрессии (под-
вергся, как объяснено выше, совершенно необоснованно) и это и 
привело к тому, что в 1941 году ко мне отнеслись как к социаль-
но-опасной личности со всеми вытекающими отсюда последст-
виями.

Все прохождение дела в 1941 году свидетельствовало об отсут-
ствии в отношении меня каких либо компрометирующих материа-
лов. Меня ни в чем и не за что было обвинять; вся моя жизнь была 
у всех на виду, жизнь честного советского труженика. Отсутствие 
обвинительного материала привело к тому, что обвинение было 
сконструировано на основе письма моего бывшего сослуживца – 
гр[ажданина] БУБНОВА Михаила Сергеевича, хотя в этом письме 
абсолютно НИЧЕГО компрометирующего ни меня, ни БУБНОВА 
не содержалось.

БУБНОВ3 писал мне о том, что он ездил в гор[од] Таганрог имея 
в виду поступить там на работу по специальности, но что предло-
женная работа ему не подошла, так как его не устраивал размер за-
работной платы. Из этого письма следователь сделал произвольный 

1 Число 1941 подчеркнуто синими чернилами.
2 Слова на десять лет подчеркнуты синими чернилами.
3 Фамилия БУБНОВ подчеркнута синими чернилами.
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и совершенно не вытекающий вывод о том, что будто бы я с БУБНО-
ВЫМ занимался клеветой и говорил, что рабочие в СССР получают 
маленькую заработную плату, хотя, как сказано выше, БУБНОВ пи-
сал мне о частном случае, имевшем непосредственное отношение 
именно к нему – БУБНОВУ, о зарплате, которая его лично в данном 
случае не устраивала.

Я ЖЕ1 вообще по этому вопросу НИЧЕГО НЕ ПИСАЛ И НИ-
КАК НЕ ВЫСКАЗЫВАЛСЯ.

Интерпретировать таким образом совершенно безобидное пись-
мо БУБНОВА, как это сделал следователь, было равносильно фаль-
сификации обвинения, почему я и воспротивился категорически, 
когда следователь предложил мне подписать протокол допроса и 
сделал приписку, в которой указал, что БУБНОВ мне писал не о зар-
плате рабочих вообще, а своей лично, я же вообще ему ничего по 
этому вопросу не писал.

Однако, когда по окончании следствия следователь предъявил 
мне для подписи отпечатанные в нескольких экземплярах протоко-
лы допросов, то моей приписки в них не оказалось, так как нижняя 
половина страницы, где содержалась моя приписка, была отрезана.

Следователь заверил меня, что на подлиннике моя приписка со-
хранена. Так ли это было в действительности – не знаю, поскольку 
подлинник мне показан не был.

Останавливаюсь так подробно на этом моменте, так как он очень 
показателен в смысле беспочвенности и надуманности обвинения, с 
одной стороны, с другой же, чрезвычайно характерен для тех мето-
дов, которыми велось следствие.

Как я уже указывал выше, в моем прошлом не было ничего меня 
порочащего: учился, честно работал. Вкратце, чтобы не быть го-
лословным, привожу биографические данные. Родился в 1903 году 
в гор[оде] Ленинграде. Отец – врач, профессор высшего учебного 
заведения, отец происходил из мещан, получил личное дворянство 
(по службе) за участие в экспедиции по борьбе с чумой.

В 1920 году я окончил реальное училище, а в 1929 году Ленин-
градский Политехнический институт, получив квалификацию ин-
женера-химика.

Еще во время учебы в ВУЗе поступил на работу на Ленинград-
ский завод гальванических элементов, работал в качестве лаборан-
та, затем заведующего лабораторией и заведующего производством 

1 Слова Я ЖЕ подчеркнуты синими чернилами.
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до 1 декабря 1929 года, когда был призван для отбывания воинской 
повинности.

В числе других инженеров был направлен не в воинскую часть, 
а на Шлиссельбургский завод имени Морозова в качестве военно-
производственника. (Порядок посылки военнообязанных инжене-
ров на работу в качестве военнопроизводственников существовал 
недолго. Военнопроизводственники не были связаны никакими за-
конами для военнослужащих и работали на заводе на тех же правах, 
что и вольнонаемные. Единственным ограничением было то, что 
военнопроизводственники не имели права переменить место рабо-
ты до отбытия срока воинской повинности. В моих воинских доку-
ментах значится, что я на военной службе не был. Осужден был не 
как военнослужащий).

Работал на заводе им[ени] Морозова до 29 января 1930 года, ког-
да был арестован по оговору МЕРВАРТА, а затем и осужден.

После отбытия наказания я вновь начал работать по специально-
сти (работал в должностях начальника цеха, инженера Техотдела на 
разных заводах: на заводе им[ени] Ленина Треста «Мединструмент» 
в пос[елке] Ворсма Горьковской области, на заводе авто-тракторных 
инструментов им[ени] Жданова в Павлове на Оке Горьковской об-
ласти, на заводе «Смычка» в Плавске Тульской области, на шорно-
фурнитурном заводе в г[ороде] Нерехта Ярославской области).

13 июля 1941 года, как я уже указывал, я вновь был арестован в 
гор[оде] Нерехта и 27 декабря 1941 года осужден ОСО.

Отбыв наказание, поступил на работу на Метизно-фурнитурный 
завод в гор[оде] Семипалатинске, где работаю и в настоящее время 
в качестве мастера.

Всюду, где бы я ни работал, я трудился честно, отдавая все свои 
знания, силы, время любимому делу. Моя работа неоднократно от-
мечалась, в частности, на заводе «Смычка» я был много раз преми-
рован; на заводе, где работаю сейчас, награжден почетной грамотой 
и занесен на Доску Почета.

Несмотря на то, что наказание мною отбыто в обоих случаях 
моего осуждения, первого и второго, несмотря на то, что с момента 
моего осуждения, первого и второго, прошло много времени, я все 
же ставлю сейчас вопрос о пересмотре моего дела.

Жить с клеймом изменника Родине, против которой я не погре-
шил не только делом, но и ни единым помыслом очень тяжко. Жить 
с горьким сознанием, что осужден в обоих случаях несправедливо, 
необоснованно, незаслуженно – очень трудно.
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Поэтому я и ПРОШУ Вас о пересмотре моего дела1 от 1930–
[19]31 гг. и вытекающего из него дела от 1941 года и моей полной
реабилитации.

“21” января 1956 г[ода] 
  (Лобанов С.)

Подлинник; машинопись; дата и подпись проставлены почерком Л. А. Мер-
варт. 

Т. 18. Л. 4 – 8.

1 Слова Поэтому я и ПРОШУ Вас о пересмотре моего дела подчеркнуты 
красным карандашом.
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78
Заявление Л. А. Мерварт

Главному военному прокурору СССР
о пересмотре следственного дела 1930 – 1931 гг.
и о полной реабилитации ее и А. М. Мерварта 

17 февраля 1956 г.

ГЛАВНОМУ ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

МЕРВАРТ Людмилы Александровны,1

живущей в гор[оде] Москве,
ул[ица] Чкалова, дом 48-б, кв[артира] 5

З А Я В Л Е Н И Е

11 декабря 1929 года Ленинградским Управлением ОГПУ был 
арестован мой муж – МЕРВАРТ Александр Михайлович,2 – а 11 ав-
густа 1931 года3 состоялось постановление Коллегии ОГПУ об 
осуждении мужа по ст. 58 Уголовного Кодекса к заключению в ис-
правительно-трудовых лагерях сроком на пять лет, без конфискации 
имущества и без поражения в правах.

23 мая 19324 года муж, находясь в заключении в Усть-Печорских 
исправительно-трудовых лагерях, скончался.

Зная жизнь мужа, начиная с 1912 года, на протяжении двадцати 
лет нашей совместной с ним жизни, зная его убеждения, взгляды, 
живя общими с ним интересами не только в личном, но и работе 

1 Слева от фамилии, имени и отчества Мерварт Людмилы Александровны 
помета красным карандашом М-7.

2Фамилия, имя и отчество МЕРВАРТ Александр Михайлович подчеркнуты 
красным карандашом.

3 Слова 1931 года подчеркнуты красным карандашом.
4 Цифра 1932 подчеркнута синими чернилами.
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(мы работали с ним в одной области), я твердо убеждена в невино-
вности мужа, в том, что он был осужден ошибочно.1

Поэтому, несмотря на то, что с момента осуждения мужа про-
шло 25 лет, несмотря на то, что со дня его смерти истекло почти 24 
года, я все же прошу сейчас о пересмотре его дела.2

Как я уже говорила – жизнь мужа не только личная, но и слу-
жебная – проходила на моих глазах. Так, в марте 1913 года муж был 
приглашен Музеем Этнографии Академии наук участвовать в ор-
ганизованной Академией экспедиции в Индию, (муж был научным 
работником, специалистом-индологом). Вместе с мужем, как член 
этой экспедиции, поехала и я.

В Индии, где проводилась большая работа по изучению этногра-
фии страны, литературы, языков и философии, а также по собира-
нию этнографических коллекций для Академии наук, мы пробыли
с мужем до 1919 года.

Летом 1919 года мы приехали во Владивосток, имея в виду от-
туда приехать в Ленинград. О гражданской войне в Индии известно 
не было и мы знали лишь, что проехать морем в Ленинград или 
Одессу нельзя, поэтому-то мы и решили пробираться на родину че-
рез Владивосток.

Однако Владивосток оказался отрезанным от остальной страны 
и мы были вынуждены в нем остаться.

Во Владивостоке муж организовал комитет по основанию Уни-
верситета. Это имело тогда огромное значение, так как Япония 
стремилась захватить Владивостокский край, отрезанный в тот 
период времени (лето 1919 года) от остальной страны, мотивируя 
свои захватнические стремления в частности и отсутствием связи 
с русской культурой и возможностью расширения образования при 
японской помощи.

Усилия мужа и его работа увенчалась успехом: осенью 1919 года 
во Владивостоке был открыт Университет (впоследствии он был 
превращен в Государственный Дальневосточный университет, где 
муж и преподавал, одновременно являясь заведующим кафедрой).

В 1922 году муж (и я вместе с ним) переехал в Харбин.
Переезд в Харбин диктовался следующей необходимостью: 

мужу было необходимо связаться с Академией наук для того, чтобы 

1 Слова он был осужден ошибочно подчеркнуты красным карандашом.
2 Слова я все же прошу сейчас о пересмотре его дела подчеркнуты красным 

карандашом.
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организовать переправку на родину коллекций по этнографии. Осу-
ществить эту связь с Академией наук из Владивостока в то время 
было невозможно. Между тем, эти коллекции по этнографии, со-
бранные в Индии и на Цейлоне за время работы экспедиции, пред-
ставляли большую ценность в научном отношении. Коллекции 
оставались на хранении в различных музеях Индии. Необходимо 
было сохранить их для родины и организовать их транспортировку 
в Ленинград. Для того чтобы иметь возможность связаться с Акаде-
мией наук муж и переехал в Харбин. Там он наладил связь с Акаде-
мией наук, а затем в 1923 году был организован и вывоз коллекций 
в Ленинград.

В 1924 году – по вызову Правительства – в Ленинград вернулись 
муж и я.

По возвращении на родину, в Ленинград, муж работал в Ака-
демии наук СССР старшим научным сотрудником, ученым хра-
нителем отдела Индии Этнографического Музея и одновременно 
преподавателем тамильского в Ленинградском Институте живых 
восточных языков. Муж имел много научных трудов, список их 
прилагаю. Научная деятельность мужа продолжалась до 11 декабря 
1929 года, когда она была прервана  его арестом. В то время (конец 
1929 – начало 1930 гг.) были арестованы академики ТАРЛЕ, ПЛА-
ТОНОВ, ЛИХАЧЁВ и очень много научных сотрудников Академии 
наук и различных высших учебных заведений (в том числе и мой
муж).

Как арест мужа, так и осуждение его – были совершенно необо-
снованными. Вся жизнь мужа была отдана любимой науке, все, что 
им было достигнуто – было отдано родине. Муж никогда не толь-
ко каким-либо поступком, но ни единым своим помыслом не по-
грешил против родной страны, и его осуждение я могу объяснить 
лишь теми неправильностями, которые были допущены при веде-
нии  следствия.

Никакого конкретного обвинения мужу не было предъявлено.1

Следствие велось с применением недозволенных методов: пу-
тем угроз, запугивания, оказания давления. Все показания писались 
под диктовку следователя, практиковалась фальсификация след-
ственных документов.2

1 Предложение отчеркнуто синими чернилами двойной чертой.
2 Абзац отчеркнут синими чернилами.
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Самый факт осуждения к такому сравнительно-незначительно-
му наказанию, как пять лет1 заключения без конфискации имуще-
ства и без поражения в правах, если принять во внимание тяжесть 
того обвинения, которое предъявлялось мужу (статья 58 Уголовного 
Кодекса),2 уже один этот факт является лучшим свидетельством не-
обоснованности и несостоятельности обвинения, вмененного мужу 
в вину.

Я не сомневаюсь, что если бы муж прожил еще немного, он был 
бы освобожден, как и все остальные научные работники, одновре-
менно с ним арестованные.

Но муж – к величайшему моему горю – не дожил до этого дня. 
И вот сейчас – посмертно – я хочу сеять с его имени то клеймо, 
которое в свое время на него было незаслуженно наложено, клеймо 
врага народа.

Прошу Вас помочь мне в этом, помочь в правом деле, прошу 
пересмотреть дело моего мужа3 – МЕРВАРТА Александра Михай-
ловича в целях его посмертной реабилитации.4

“17” февраля 1956 года
Людмила Мерварт

1 9 2 3
А. М. МЕРВАРТ   Les Kathakalis du Malabur. (Journal Asiatique).

Элементы народного творчества в классической драме древней 
Индии (сб. МАЭ VII).
Грамматика разговорного тамильского языка (изд. ЛВИ).
Приключения преподобного Горемыки и его пяти учеников. Пе-
ревод с тамильского языка с введением и примечаниями (изд. 
Вестн[ика] Иностран[ной] Литер[атуры]).
Языки Индии – § Малая Энциклопедия Зарубежного Востока.
Памятники старины Индии – § Малая Энциклопедия Зарубеж-
ного Востока.
В дебрях и заводях Траванкара (Вестник Знания).
В глуши Цейлона (изд. П. Сойкина).

1 Слова пять лет подчеркнуты синими чернилами.
2 Слова (статья 58 Уголовного Кодекса) подчеркнуты синими чернилами.
3 Слова моего мужа подчеркнуты синими чернилами.
4 Абзац отчеркнут синими чернилами.
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1 9 2 8

А. М. МЕРВАРТ The History of the Intervocalia Stops in the Dra-
vidian Languages

Подлинник; машинопись; подпись-автограф. Регистрационный  
штамп Главная Военная Прокуратура 24 февраля 1956 г.

Т. 18. Л. 10–13.
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79
Заявление

Л. А. Мерварт в ЦК КПСС
о пересмотре следственного дела 1930 – 1931 гг.
и о полной реабилитации ее, А. М. Мерварта

и С. А. Лобанова.

19 марта 1956 г.

В  Ц К  К П С С

МЕРВАРТ Людмилы Александровны,1

живущей в г[ороде] Москве,
улица Чкалова, дом 48-б, кв[артира] 5

З А Я В Л Е Н И Е

Мною были поданы заявления Главному Военному Прокурору2 
по делу моему, моего мужа, а также моего брата ЛОБАНОВА Сер-
гея Александровича.3

Это дело, в связи с которым были поданы заявления, было на-
столько несправедливо разрешено в свое время, что требовало без-
условного вмешательства Прокуратуры.

Однако, я до настоящего времени не получила никакого ответа 
от Прокурора. Это и вынуждает меня обратиться в ЦК КПСС, так 
как я знаю, что ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ не оставляет 
без рассмотрения ни одну справедливую жалобу, без помощи – ни 
одного невинно осужденного человека.

Я – научный сотрудник (доцент Восточного Факультета Инсти-
тута Международных отношений по языку Индонезии) и – хотя мне 

1 Фамилия, имя и отчество МЕРВАРТ Людмилы Александровны подчеркнуты 
красным карандашом.

2 Слова Главному Военному Прокурору подчеркнуты зеленым карандашом.
3 Фамилия, имя и отчество ЛОБАНОВА Сергея Александровича подчеркнуты 

красным карандашом.
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уже 67 лет – продолжаю научную работу, которой была отдана вся 
моя жизнь.

Суть дела, по которому я обратилась в Главную Военную 
Прокуратуру,1 вкратце сводится к следующему:

11 декабря 1929 года Ленинградским Управлением ОГПУ был 
арестован мой муж – МЕРВАРТ Александр Михайлович,2 а – спустя 
несколько месяцев – 2 мая 1930 года была арестована и я.

11 августа 1931 года состоялось постановление Коллегии 
ОГПУ, согласно которому мы оба были осуждены по ст. 58 Уго-
ловного Кодекса к заключению в исправительно-трудовых лагерях 
сроком на 5 лет без поражения в правах и без конфискации иму-
щества.

Наказание мы отбывали в Усть-Печерских исправительно-тру-
довых лагерях.

В декабре 1932 года (т. е. спустя год с небольшим после осужде-
ния) я была досрочно освобождена.

Муж не дождался своего освобождения: он скончался в лагере 
23 мая 1932 года.

С момента моего освобождения из лагеря я вновь вернулась
к научной работе. (С 1933 года по 1937 г[од] беспрерывно работала 
в системе Академии наук СССР, затем в Издательстве Иностранной 
Литературы совмещая эту работу с преподавательской деятельно-
стью в Военном институте, и, наконец, сейчас в Институте Между-
народных отношений).

Несмотря на то, что с момента нашего осуждения прошло 
25 лет, я, зная, что мы оба осуждены неправильно, что ни муж, ни 
я в жизни своей никогда и ничем не погрешили против Родины, об-
ратилась в Прокуратуру с просьбой о пересмотре нашего дела и о 
реабилитации моей и – посмертно – моего мужа.

Ни мне, ни мужу не было предъявлено никакого конкретного 
обвинения. Следствие велось недопустимыми методами, методами 
угроз, запугивания, оказания давления, методами фальсификации 
следственных документов.

И я, и муж были арестованы по так называемому делу АКАДЕ-
МИИ НАУК. В то время (конец 1929 г[ода] – начало 1930 г[ода]) 
были арестованы академики ТАРЛЕ, ПЛАТОНОВ, ЛИХАЧЁВ и 

1 Слова Главную Военную Прокуратуру подчеркнуты зеленым карандашом.
2 Фамилия, имя и отчество МЕРВАРТ Александр Михайлович подчеркнуты 

зеленым карандашом.
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очень много научных сотрудников Академии наук и  различных 
Высших Учебных заведений.

В число их попали и мы с мужем.
Как оказалось впоследствии – это дело было искусственно соз-

дано. Несмотря на это – по делу пострадало много невинных людей.
Мой брат – ЛОБАНОВ Сергей Александрович – был арестован 

Ленинградским Управлением ОГПУ 29 января 1930 года по оговору 
со стороны моего мужа – МЕРВАРТ Александра Михайловича.

Этот оговор, абсолютно не соответствовавший действитель-
ности и прямо опровергавшийся объективными доказательствами, 
оказался тем не менее, основанием не только для ареста брата, но и 
для его последующего (в середине 1931 года) осуждения Коллегией 
ОГПУ по ст. 58 Уголовного Кодекса к высылке на 5 лет. В 1941 году 
он был вновь сослан.

Оговор брата был произведен мужем именно в силу тех недопу-
стимых методов ведения следствия, о которых я писала выше.

Брат, как и я, никакого ответа из Прокуратуры не получил.
Я обращаюсь с просьбой дать указания Главной военной Про-

куратуре Советской Армии ускорить рассмотрение заявлений, по-
данных мною и моим братом – ЛОБАНОВЫМ Сергеем Алексан-
дровичем. Мы просим пересмотра нашего дела уже 25 лет и ждем 
его разрешения.

19 марта 1956 года. 
         Людмила Мерварт

Подлинник; машинопись; подпись-автограф. Регистрационный 
штамп Сектор писем общего отдела ЦК КПСС 26-III-56.

Т. 18. Л. 15, 16.
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80
Повторное заявление Л. А. Мерварт

Главному военному прокурору СССР с просьбой
ускорить пересмотр следственного дела 1930 – 1931 гг.

и о полной реабилитации ее, А. М. Мерварта
и С. А. Лобанова.

30 марта 1956 г.

ГЛАВНОМУ ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

МЕРВАРТ Людмилы Александровны,1

живущей в гор[оде] Москве,
ул[ица] Чкалова, дом 48-б, кв[артира] 5

З А Я В Л Е Н И Е

Я уже обращалась в Главную Военную прокуратуру с просьбой 
о пересмотре моего дела, а также дела моего покойного мужа – 
МЕРВАРТ Александра Михайловича, умершего в заключении 
23 мая 1932 года.2

С таким же заявлением обращался и мой брат – ЛОБАНОВ Сер-
гей Александрович – дело которого тесно связано с делом моим и 
моего мужа.

Несмотря на то, что с момента обращения прошло значительное 
время, я не получаю из Прокуратуры никаких сведений о движении 
моего дела.

В настоящем заявлении я не повторяю обстоятельств дела, так 
как они с необходимой полнотой освещены в моих предыдущих жа-
лобах.

1 Фамилия, имя и отчество МЕРВАРТ Людмилы Александровны подчеркнуты 
синим карандашом с пометой М/повт.

2 Слова МЕРВАРТ Александра Михайловича, умершего в заключении 23 мая 
1932 года подчеркнуты синим карандашом.
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Я прошу ускорить процесс рассмотрения моих и брата заяв-
лений и дать мне возможность на склоне моей жизни знать, что
с меня, моего мужа и моего брата снято позорное клеймо преступ-
ника перед своей Родиной.

30 марта 1956 года (Людмила Мерварт)

Подлинник; машинопись; подпись-автограф. Регистрационный 
штамп Главная Военная Прокуратура 2 апр[еля] 1956.

Т. 18. Л. 17.
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81
Сопроводительное письмо

заведующего Общим отделом ЦК КПСС
в Прокуратуру СССР

к заявлению Л. А. Мерварт в ЦК КПСС.

2 апреля 1956 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Коммунистическая Партия Советского Союза.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

М о с к в а, Старая пл[ощадь], д[ом] 4.
Телеф[он] К 6-26-72; АТС Кремля 20-61

№ ЦК 158228            „2“ АПР[ЕЛЯ] 1957 г.1

Прокуратура СССР

Посылаем Вам на рассмотрение письмо Мерварт Л. А., адресо-
ванное в ЦК. О результатах рассмотрения просьба сообщить 
заявителю.2

«За» Зав[едующего]3 Общим отделом ЦК Кабашкин

Подлинник; машинопись (на бланке); знак «за» и подпись Кабашкина – 
автограф; входящий № проставлен механическим нумератором; реги-
страционные штампы: 1) Прокуратура СССР 3/IV 56 (дата вписана от 
руки); 2) Главная Военная Прокуратура СССР 6 апр[еля] 56 (дата про-
ставлена каучуковым нумератором).  Красный учетный штамп Картотека 
ЦАВС СССР с вписанным текстом 7-4352-42 Лобанов. 

Т. 18. Л. 14.

1 Помета красным карандашом М.7.
2 После слова заявителю вписано синими чернилами Лобанов.
3Перед словом зав[едующий] проставлена косая черта, обозначающая за.
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82
Заявление С. А. Лобанова

Главному военному прокурору СССР
с просьбой ускорить рассмотрение

поданного ранее заявления 

11 апреля 1956 г.

ГЛАВНОМУ ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

      ЛОБАНОВА Сергея Александровича1

      живущего в г[ороде] Семипалатинске,
      Каз[ахская] ССР,

      ул[ица] Красноармейская д[ом] 92

З А Я В Л Е Н И Е

Прокуратура Костромской области известила меня письмом 
за № 2–210 от 9 сентября 1955 г[ода] о том, что ею переслано мое 
заявление о пересмотре моего дела в Главную Военную Проку-
ратуру.

Несмотря на прошедшее с тех пор значительное время я поны-
не не получил из Главной Военной Прокуратуры никаких сведений
о движении моего дела.

В настоящем заявлении я не повторяю обстоятельств моего 
дела, ибо они подробно изложены в имеющихся в Гл[авной] Воен-
ной Прокуратуре моих предыдущих заявлениях и заявлениях моей 
сестры Людмилы Александровны МЕРВАРТ, дело которой связано 
с моим делом.

1 Фамилия, имя и отчество ЛОБАНОВА Сергея Александровича подчеркнуты 
красным карандашом с пометой  л/спр.
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Прошу ускорить рассмотрение моего заявление и дать мне воз-
можность избавиться от незаслуженного позора двукратного обви-
нения.

    (С. А. Лобанов)
11 апреля 1956 г.

Подлинник; машинопись; подпись-автограф; регистрационный 
штамп Главная Военная Прокуратура 15 апр[еля] 56. Внизу синими 
чернилами: Справка. Арх[ивно]-след[ственное] дело N 0102637 по обви-
нению Лобанова С. А. (вторая судимость 1941 года) прекращено произ-
водством Военным трибуналом Московского военного округа 14 мая 1956 
года. Воен[ный] прокурор С. Куликов.

Т. 18. Л. 9.
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112
Отношение

помощника Главного военного прокурора СССР
полковника юстиции М.П. Максимова

начальнику следственного управления КГБ
при СМ СССР

генерал-майору юстиции М.П. Малярову
о направлении архивно-следственного дела № 557802

8 июня 1956 г.

Прокуратура
Союза Советских

Социалистических Республик

ГЛАВНАЯ
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Москва, центр, ул. Кирова, 41

Исп. вх. №

8 июня 1956 г. 
№ 12/4352-42

Секретно
Экз № 1

НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КГБ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ЮСТИЦИИ тов[арищу] МАЛЯРОВУ М.П.

При этом направляется архивно-следственное дело № 557802 
по обвинению ЛОБАНОВА Сергея Александровича, МЕРВАРТА 
Александра Михайловича, БЕНЕШЕВИЧА Владимира Иванови-
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ча1 и других (всего 29 человек), осужденных 8 августа 1931 года 
Коллегией ОГПУ к разным мерам наказания, для дачи заключения 
об обоснованности осуждения проходящих по делу лиц, с учетом 
имеющихся в КГБ оперативных и других материалов.

Одновременно Вам направляется для проверки шесть жалоб, с 
ходатайствами о пересмотре указанного выше постановления Кол-
легии ОГПУ.

Осужденный ЛОБАНОВ в своих жалобах правильность предъ-
явленного ему обвинения отрицает. В частности, ЛОБАНОВ ссыла-
ется на то, что его обвинили в хищении на Шлиссельбургском заво-
де чертежа оборудования для производства боевых газов и передаче 
похищенного чертежа в шпионских целях МЕРВАРТУ (осужден по 
этому же делу). ЛОБАНОВ при этом утерждает, что никаких боевых 
гзов на Шлиссельбургском заводе не изготовлялось и обвинение в 
хищении чертежа является неправильным.

Жена осужденного МЕРВАРТА – гр[аждан]ка МЕРВАРТ Л.А. в 
своей жалобе указывает, что ее муж антисоветской деятельностью 
никогда не занимался и осужден необоснованно. 

Гр[аждани]н БЕНЕШЕВИЧ И.И. в жалобе указывает о 
необоснованности осуждения его старшего брата – БЕНЕШЕВИЧА 
Владимира Ивановича2.

По делу ЛОБАНОВА и других вызывается необходимость в 
проведении дополнительного расследования, а именно:

1. Допросить ЛОБАНОВА по существу его жалоб, а также о его
взаимоотношениях с  МЕРВАРТОМ Александром Михайловичем и 
другими осужденными по данному делу лицами (наличие преступ-
ных связей, совместное проведение антисоветской работы).

2. Допросить МЕРВАРТ Людмилу Александровну (прожива-
ет в г[ороде] Москве, см. ее жалобу) и выяснить, что ей известно 
об антисоветской деятельности ее мужа МЕРВАРТА Александра 
Михайловича и брата – ЛОБАНОВА Сергея Александровича. 
Правильны ли ее показания об их преступной деятельности, 
которые она давала в 1930 году (см. т. 17, л.д. 143). Принимала она 
сама участие в антисоветской работе. 

3. Допросить БЕНЕШЕВИЧА Ивана Ивановича (проживает в
Москве) по существу его жалобы. При допросе выяснить, кто хоро-
шо знал по работе его брата – БЕНЕШЕВИЧА Владимира Иванови-

1 Так в подлиннике. Правильно Николаевича.
2 То же.
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ча1, допросить этих лиц, как они могут харктеризовать последнего  
и что им известно о преступной деятельности БЕНЕШЕВИЧА В.И. 

По окончании проверки дело вместе с заключением прошу вы-
слать в Главную военную прокуратуру для рассмотрения в порядке 
надзора. 

Приложение: Архивно-следственное дело № 557802 в 17 томах, 
от н/вх №№ 0102637 и 056867 с жалобами на 15 листах – адресату. 

Пом[ощник] Главного военного прокурора
полковник юстиции М. Максимов

Подлинник; машинопись (на бланке); дата и № вписаны от руки; 
подпись – автограф. Вверху резолюция синим карандашом Т[оварищу] 
Васюкову Назначьте проверку по делу. Маляров 14/VI. Внизу регист-
рационный штамп: Следственное Управление КГБ при СМ СССР. 
Вход[ящий] № 30/8114 13 VI 1956 г.  

Т. 18. Л. 2,3.

1 То же.
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113
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы

о месте жительства С.Ф. Платонова,
и ответ на запрос 

16 июня 1956 г.

1. Фамилия Платонов
2. Имя и отчество Сергей Федорович
3. Год рождения 1860
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность – по сведениям на 1931 год –

академик
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Платонов С.Ф.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Бодунова  

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 278 и об.
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114
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства Е.В. Тарле,

и ответ на запрос 

       18 июня 1956 г.

1. Фамилия Тарле
2. Имя и отчество Евгений Викторович
3. Год рождения 1875
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность – академик
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год рождения 1875 г.
4. Место рождения г[ород] Ленинград
5. Место жительства проживал ул. Серафимовича, д. 2,

кв. 188.
6. Место работы академик
7. Время прописки умер 6/I-55 г.
Справку наводил 18/VI-56 Бодунова

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 272 и об.   
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115
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства Н.П. Лихачева,

и ответ на запрос 

16 июня 1956 г.

1. Фамилия Лихачев
2. Имя и отчество Николай Петрович
3. Год рождения 1862
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность – академик
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Лихачев Н.П.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы и должность
7. Время прописки

Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде] 
Москве и Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Бодунова

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 257 и об.
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116
Запрос

 следственного управления КГБ
 в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства А.И. Андреева,

и ответ на запрос

             16 июня 1956 г.

1. Фамилия Андреев
2. Имя и отчество Александр Игнатьевич
3. Год рождения 1887
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6. Место работы и должность в 1931 г. – профессор
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Андреев А.И.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Троицкая 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 264 и об.
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117
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы

о месте жительства С.В. Рождественского,
и ответ на запрос 

           16 июня 1956 г.

1. Фамилия Рождественский
2. Имя и отчество Сергей Васильевич
3. Год рождения 1868
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6. Место работы и должность –
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Рождественский С.В.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Бодунова

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 253 и об.
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118
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы

о месте жительства Н.В. Измайлова,
и ответ на запрос 

           16 июня 1956 г.

1. Фамилия Измайлов
2. Имя и отчество Николай Васильевич
3. Год рождения 1893
4. Место рождения –
5. Место жительства – в прошлом проживал в Ленинграде
6. Место работы и должность
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Измайлов Н.В.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Мохова 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 274 и об.
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119
Запрос

 следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства А.А. Петрова,

и ответ на запрос 

 16 июня 1956 г.

1. Фамилия Петров
2. Имя и отчество Александр Александрович
3. Год рождения 1879
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Петров А.А.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Чистова 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 279 и об.
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120
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы

о месте жительства В.Н. Бенешевича,
и ответ на запрос 

             16 июня 1956 г.

1. Фамилия Бенешевич
2. Имя и отчество Владимир Николаевич
3. Год рождения 1874
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность – в 1931 г. – член-корреспондент

Академии наук СССР 
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63. 

1. Фамилия Бенешевич В.Н.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Овсянникова 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 268 и об.
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121
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы

о месте жительства П.П. Аникиева,
и ответ на запрос

              16 июня 1956 г.

1. Фамилия Аникиев
2. Имя и отчество Павел Петрович
3. Год рождения 1878
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Аникиев П.П.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Троицкая 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 262  и об.
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122 
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы

о месте жительства М.К. Любавского,
и ответ на запрос

            16 июня 1956 г.

1. Фамилия Любавский
2. Имя и отчество Матвей Кузьмич
3. Год рождения 1860
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность – академик
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Любавский М.К.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Бодунова

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 256 и об.
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123
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства А.И. Яковлева,

и ответ на запрос 

        16 июня 1956 г.

1. Фамилия Яковлев
2. Имя и отчество Алексей Иванович
3. Год рождения 1878
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность – по сведениям на 1931 год –

член-корреспондент Академии наук СССР.  
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год рождения 1878
4. Место рождения г[ород] Ульяновск
5. Место жительства ул. Горького, д. 52, кв. 6. 10 о[тделение]/

м[илиции] 
6. Место работы член Академии наук, профессор.
7. Время прописки  умер 5-VIII-51 г.
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 18/VI-56 Чистова.  

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 273 и об.
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124
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства Д.Н. Егорова,

и ответ на запрос

16 июня 1956 г.

1. Фамилия Егоров
2. Имя и отчество Дмитрий Николаевич
3. Год рождения 1878
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6.Место работы и должность – по сведениям на 1931 г. – член-

корреспондент Академии наук СССР 
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Егоров Д.Н.
2. Имя и отчество
3. Год рождения 1878 г.
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Мохова. 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 275 и об.
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125
апрос

 следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства Ю.В. Готье, 

и ответ на запрос 

16 июня 1956 г.

1. Фамилия Готье
2. Имя и отчество Юрий Владимирович
3. Год рождения 1873
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность в прошл[ом] – профессор
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Готье Ю.В.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Овсянникова 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.
Т. 17. Л. 266 и об.



490

126
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы

о месте жительства С.В. Бахрушина,
и ответ на запрос 

           16 июня 1956 г.

1. Фамилия Бахрушин
2. Имя и отчество Сергей Владимирович
3. Год рождения 1882
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность – в 1931 г. – профессор МГУ
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Бахрушин С.В.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Троицкая 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 260 и об. 
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127
Запрос

 следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства В.И. Пичета,

и ответ на запрос 

16 июня 1956 г.

1. Фамилия Пичета
2. Имя и отчество Владимир Иванович
3. Год рождения 1879
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность – в 1931 г. – профессор
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Пичета В.И.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Бодунова 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 277 и об.
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128
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы

о месте жительства А.М. Мерварта,
и ответ на запрос 

 16 июня 1956 г.

1. Фамилия Мерват1

2. Имя и отчество Александр Михайлович
3. Год рождения 1884
4. Место рождения –
5. Место жительства – в прошл[ом] проживал в Ленинграде
6. Место работы и должность –
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Мерват2 А.М.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Бодунова

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

 Т. 17. Л. 254.

1 Так в подлиннике. Правильно Мерварт.
2 То же.
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129
Запрос

 следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства Л.А. Мерварт,

и ответ на запрос 

           16 июня 1956 г.

1. Фамилия Мерварт
2. Имя и отчество Людмила Александровна
3. Год рождения 1888
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность –
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год рождения 1888
4. Место рождения г[ород] Ленинград
5. Место жительства ул. Чкалова, д. 48а, кв. 5
6. Место работы работ[ает в] госуд[венном] из[дательст]ве

иностр[анных] словарей
7. Время прописки
Справку наводил 16/VI-56 Бодунова

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

 Т. 17. Л. 252 и об.
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130
Запрос 

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы

о месте жительства Т.А. Корвин-Круковской,
и ответ на запрос 

16 июня 1956 г.

1. Фамилия Корвин-Круковская
2. Имя и отчество Татьяна Александровна
3. Год рождения 1900
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность –
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Корвин-Круковская Т.А.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Бодунова

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 259  и об.
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131
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства Г.Г. Гульбина,

и ответ на запрос

             16 июня 1956 г.

1. Фамилия Гульбин
2. Имя и отчество Григорий Григорьевич
3. Год рождения 1892
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность –
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Гульбин Г.Г.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Мохова  

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 276 и об.
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132
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства П.И. Полевого,

и ответ на запрос 

 16 июня 1956 г.

1. Фамилия Полевой
2. Имя и отчество Петр Игнатьевич
3. Год рождения 1873
4. Место рождения –
5. Место жительства -
6. Место работы и должность – в прошл[ом] проживал в Ле-

нинграде
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Полевой П.И.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6. Место работы и должность
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Троицкая 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

 Т. 17. Л. 265 и об.
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133
Запрос

следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы

о месте жительства А.Н. Криштофовича,
и ответ на запрос 

16 июня 1956 г.

1. Фамилия Криштофович
2. Имя и отчество Африкан Николаевич
3. Год рождения 1885
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6. Место работы и должность –
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения – г[ород] Павлоград
5. Место жительства – Ленинградское ш., д. 44/2, кв.
6. Место работы акад. Чл[ен-]корресп[ондент] всес[оюзного]

НИИ
7. Время прописки выбыл 5/II-53 в Ленинград
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Мохова

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 270 и об.
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134

Запрос следственного управления КГБ
в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства М.А. Клэра, 

и ответ на запрос 

16 июня 1956 г.

1. Фамилия Клэр
2. Имя и отчество Модест Анисимович
3. Год рождения 1879
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6. Место работы и должность – по сведениям на 1931 г. –

профессор 
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63. 

1. Фамилия Клер М.А.
2. Имя и отчество
3. Год рождения 1879
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Бодунова

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 258 и об.
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135 
Запрос следственного управления КГБ

в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства Д.Н. Бенешевича, 

и ответ на запрос 
16 июня 1956 г.

1. Фамилия Бенешевич
2. Имя и отчество Дмитрий Николаевич
3. Год рождения 1872
4. Место рождения –
5. Место жительства – в 1931 г. – профессор
6. Место работы и должность –
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Бенешевич Д.Н.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы и должность –
7. Время прописки

Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде] 
Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Овсянникова 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 269 и об.
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136 
Запрос следственного управления КГБ

в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства С.А. Лобанова, 

и ответ на запрос 
        16 июня 1956 г.

1. Фамилия Лобанов
2. Имя и отчество Сергей Александрович
3. Год рождения 1903
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6. Место работы и должность –
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия с 1903 года рождения не проживает
2. Имя и отчество Сергей Александрович
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы и должность
7. Время прописки
16/VI-1956 г. Инструктор ЦАБ (подпись)
Справку наводил 16/VI-56 Бодунова

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

 Т. 17. Л. 255.
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137
Запрос следственного управления КГБ

в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства А.А. Зеленецкого, 

и ответ на запрос 
        16 июня 1956 г.

1. Фамилия Зеленецкий
2. Имя и отчество Александр Александрович
3. Год рождения 1902
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6. Место работы и должность – в 1931 г. – научный сотрудник
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Зеленецкий
2. Имя и отчество А.А.
3. Год рождения 1902
4. Место рождения – Ленинград
5. Место жительства – 2-й Брянский пер., д. 16, кв. – 123

о[тделение]/м[илиции] выбыл в г[ород] Днепропетровск 8/II-52 г.
6. Место работы трест углеразведка нач[альник] отд[ела].
7. Время прописки
Справку наводил 16/VI-56 Мохова

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 271 и об.
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138
Запрос следственного управления КГБ

в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства Н.М. Окинина, 

и ответ на запрос 
 16 июня 1956 г.

1. Фамилия Окинин
2. Имя и отчество Николай Михайлович
3. Год рождения 1888
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6. Место работы и должность
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Окинин Н.М.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Троицкая 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 263 и об.
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139
Запрос следственного управления КГБ 

в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства Т.И. Блумберг-Коган, 

 и ответ на запрос 
16 июня 1956 г.

1. Фамилия Блумберг-Коган
2. Имя и отчество Татьяна Иосифовна
3. Год рождения 1890
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6. Место работы и должность
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Есть Коган Т.И.
2. Имя и отчество 1892 г. урож[енка] г[орода] Москвы
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства Бол[ьшая] Грузинская ул., дом 71, кв. 4.
6. Место работы Мед[ицинская] сестра, поликлиника № 11.
7. Время прописки с 27/II-33 г.
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Овсянникова 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 267 и об.



504

140 
Запрос следственного управления КГБ

в Адресное бюро города Москвы
о месте жительства П.П. Бабенчикова, 

и ответ на запрос 
 16 июня 1956 г.

1. Фамилия Бабенчиков
2. Имя и отчество Павел Петрович
3. Год рождения 1882
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6. Место работы и должность
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Бабенчиков П.П.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Троицкая 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

 Т. 17. Л. 261  и об.          
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141
Запрос следственного управления КГБ 
в Адресное бюро г[орода] Москвы
о месте жительства А.Г. Вульфиуса,  

и ответ на запрос 

16 июня 1956 г.

1. Фамилия Вульфиус
2. Имя и отчество Александр Германович
3. Год рождения 1880
4. Место рождения –
5. Место жительства –
6. Место работы и должность
Подпись: Щебетенко Тел. К6-30-63.

1. Фамилия Вульфиус А.Г.
2. Имя и отчество
3. Год рождения
4. Место рождения
5. Место жительства
6. Место работы и должность
7. Время прописки
Штамп: По сведениям Центрального Адресного Бюро в г[ороде]

Москве и  Московской области НЕ ПРОЖИВАЕТ  16/VI-1956 г. Ин-
структор ЦАБ (подпись)

Справку наводил 16/VI-56 Овсянникова 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф.

Т. 17. Л. 280 и об.
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142
Отношение

начальника следственного управления КГБ
при СМ СССР генерал-майора юстиции М.П. Малярова

начальнику УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области генерал-майору Н.Р. Миронову

и (в копии) помощнику Главного военного
прокурора СССР полковнику юстиции М.П. Максимову
о направлении архивно-следственного дела № 557802

и шести жалоб с ходатайствами о пересмотре
постановления Коллегии ОГПУ

от 8 августа 1931 г., с указанием на необходимость
их проверки

28 июня 1956 г. 

СССР
Комитет государственной безопасности

при Совете Министров СССР
Следуправление

28 июня 1956 г. Секретно
№ 17/2-2348 Экз.
№ 1 гор[од] Москва

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ КГБ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

по Ленинградской обл[асти] генерал-майору
тов[арищу] МИРОНОВУ Н.Р.

Копия: ПОМОЩНИКУ ГЛАВН[ОГО] ВОЕННОГО ПРОКУРОРА
полковнику юстиции тов[арищу] МАКСИМОВУ М.П.

На № 12/4352-42/056830 от 8 июня 1956 г.

Для дополнительной проверки по месту ареста и ведения след-
ствия напрвляю архивно-следственное дело № 557802 на ПЛАТО-
НОВА С.Ф., ЛОБАНОВА С.А. и других (всего 29 человек).
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Проверкой установлено, что из числа осужденных в гор[оде] 
Москве проживает только МЕРВАРТ Л.А.

КРИШТОФОВИЧ А.Н. 5 февраля 1953 года выбыл в гор[од] Ле-
нинград, ЗЕЛЕНЕЦКИЙ А.А. в феврале 1952 года выбыл в г[ород] 
Днепропетровск, ЛОБАНОВ С.А., как видно из его заявления, про-
живает в г[ороде] Семипалатинске. Остальные лица, по сведению 
адресного бюро, в гор[оде] Москве и Московской обл[асти] не про-
живают.

Если возникнет необходимость в допросе свидетелей, прожива-
ющих в Москве, просьба выслать отдельное требование.

Заключение по делу необходимо вместе со всеми материалами 
выслать в Главную Военную Прокуратуру.

ПРИЛОЖЕНИЕ: дело в 17 томах, жалоба на 15 листах и указа-
ние ГВП первому  адресату.

Начальник следственного управления Комитета 
госбезопасности при Совете Министров СССР
генерал-майор юстиции М. Маляров 

Подлинник; машинопись (на бланке); дата и исходящий № вписаны 
от руки; подпись-автограф. Регистрационные штампы:1) Секретариат 
УКГБ при СМ. Вход[ящий] № 10837 29 VI 1956 г.; 2)Следственный отдел 
УКГБ по ЛО Вход[ящий] № 8145 30 VI 1956 г. Резолюции: 1) Рогову. Ми-
ронов. 30.5.56 г.; 2) Т[oварищу] Симину Н.К. К исполнению. К. Рогов. 
2.07.56; 2) Кондратьеву проверить по спискам. Симин 3/VII-56 г.

Т. 18. Л. 1.
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143
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах С.Ф. Платонова, 
и ответ на запрос 

            28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу]  Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Платонова
Имя Сергея
Отчество Федоровича 
Год рожд[ения] 1860
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Постан[овлением] Коллег[ии] 
ОГПУ 14/8-31 выслан в Самару на 5 лет 
28/8-56 (подпись)

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.
Т. 18. Л. 48.

Примечание. В томе также имеется аналогичный запрос, дати-
рованный 11 июля 1956 г. с датой ответа на него 16 августа 1956 г.
(л. 58).
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144
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах Е.В. Тарле, 
и ответ на запрос 

          28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Тарле 
Имя Евгения  
Отчество Викторовича 
Год рожд[ения] 1875 
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Привл[екался] в 30 г. решения 
нет
Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г. 28 авг[уста] 1956 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись отсутствует; дата про-
ставлена нумератором. 

Т. 18. Л. 35.
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145
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах Н.П. Лихачева, 
и ответ на запрос 

 28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Лихачева    
Имя Николая     
Отчество Петровича    
Год рожд[ения] 1862 
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Есть ур[оженец] г[орода] Чи-
стополь Казанской губ. Постоянной (так! – М.Л.) коллегией ОГПУ
8/VIII 1931 г. ст. 58-11 УК 5 л[ет] высылки 28/8-56 Лунева 
Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.  
Т. 18. Л. 41.
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146 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах А.И. Андреева, 
и ответ на запрос 

          28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Андреева     
Имя Александра      
Отчество Игнатьевича    
Год рожд[ения] 1862 
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Есть ур[оженец] Псковской губ. 
Судился Тр[ойкой] ПП ОГПУ ЛВО 8/VIII-31 г. выслать на 5 лет
в г[ород] Енисейск 28/VIII-56 Тимашева 
Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.  
Т. 18. Л. 42.
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147
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах С.В. Рождественского, 
и ответ на запрос 

            28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Рождественского  
Имя Сергея  
Отчество Васильевича      
Год рожд[ения] 1868
Место рождения  
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Постановлен[ием] Коллег[ии] 
ОГПУ 5/VIII-31 выслан в Томск на 5 лет 28/8-56 (подпись).  
Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.  
Т. 18. Л. 51.
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148 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах Н.В. Измайлова, 
и ответ на запрос

28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Измайлова 
Имя Николая    
Отчество Васильевича 
Год рожд[ения] 1893
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Есть ур[оженец] Тамбовской 
губ. г[ород] Борисоглебск Пост[ановление] Коллегии ОГПУ от 8/
VII-31 г. выслать на 5 лет
Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил
…… 195.. г. 28/VIII-56 Минакова  

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.  
Т. 18. Л. 36.
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149
Запрос

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах А.А. Петрова, 
и ответ на запрос

              28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Петрова 
Имя Александра  
Отчество Александровича      
Год рожд[ения] 1879
Место рождения  
Адрес
Сведения о судимостях и приводах 
Осужден 21/IХ-37 на срок свыше 3-х лет. 28/8-56 (подпись).  
Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.  
Т. 18. Л. 50.
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150
Запрос

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах В.Н. Бенешевича, -
и ответ на запрос

28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу]  Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Бенешевича
Имя Владимира 
Отчество Николаевича 
Год рожд[ения] 1874
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах есть урож[енец] г[орода] Друя 
арест[ованый] 27/ХI-37 г. ст. 58-6,11 УК Прот. НКВД 17.1-38 г. 
сп[исок] 59 осужд[енных] свыше 3-х лет. 
Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.
28/VIII-56 (подпись) Фирсов

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.
Т. 18. Л. 30.
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151
Запрос

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
 начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах П.П. Аникиева, 
и ответ на запрос

28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Аникиева      
Имя Павла 
Отчество Петровича     
Год рожд[ения] 1878
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Пост[ановлением] Коллег[ии] 
ОГПУ от 8/VIII-31 г. выслан в Вост[очную] Сибирь на 5 лет. 28/
VIII-56 Мешалина
Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.  
Т. 18. Л. 44.
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152
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах М.К. Любавского, 
и ответ на запрос 

           28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Любавский   
Имя Матвей    
Отчество Кузьмич    
Год рожд[ения] 1860
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах 

Штамп: Управление МВД по ЛО Данными о приводах и судимо-
сти НЕ РАСПОЛАГАЕТ Нач. отделения… Справку наводила Луне-
ва … 28 авг[уста] 1956

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись–клише; дата проставлена 
нумератором. 

Т. 18. Л. 39.
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153
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах Д.Н. Егорова, 
и ответ на запрос 

           28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Егорова 
Имя Дмитрия  
Отчество Николаевича 
Год рожд[ения] 1878
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах есть 1878 г[ода] р[ождения] без 
указания места рожд[ения] Тройкой ПП ОГПУ ЛВО 8.VIII-1931 г. 
выслан в Ташкент на 5 лет и есть 1879 г[ода] р[ождения], урож[енец] 
г[оода] Ленинграда Особ[ым] Совещ[анием] НКВД 26.III-35 г. 
прот[окол] 26 осужд[ен] к 5 г[одам] высылки в Уфу.  

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.
28/VIII-56 Фирсов

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.

Т. 18. Л. 33.
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154 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах А.И. Яковлева, 
и ответ на запрос 

           28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Яковлева 
Имя Алексея    
Отчество Ивановича 
Год рожд[ения] 1878 
Место рождения  
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Тройка ПП ОГПУ ЛВО 8/8 31 г. 
ст[атья] не указана 5 лет высылки в Минусинск

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил Филимонова 28/8 56
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф, рядом штамп с 
раскрытием  подписи.  

Т. 18. Л. 57.
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155
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах Ю.В. Готье, 
и ответ на запрос 

           28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику  тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Готье   
Имя Юрия   
Отчество Владимировича      
Год рожд[ения] 1873
Место рождения  
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Постан[овлением] Коллег[ии] 
ОГПУ 8/VIII-31 выслан в Самару на 5 лет 28 авг[уста] 1956 Коль-
цова

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-клише; дата проставлена 
нумератором.   

Т. 18. Л. 53.
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156
Запрос

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах С.В. Бахрушина, 
и ответ на запрос 

             28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Бахрушину (так!) 
Имя Сергея  
Отчество Владимировича     
Год рожд[ения] 1882
Место рождения  
Адрес
Сведения о судимостях и приводах 

Штамп: Управление МВД по ЛО Данными о приводах и судимо-
сти НЕ РАСПОЛАГАЕТ Нач. отделения… Справку наводила Фети-
сова … 28 авг[уста] 1956

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-клише; клиширована; дата 
проставлена нумератором. 

Т. 18. Л. 47.
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157
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах В.И. Пичета, 
и ответ на запрос 

28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Пичета 
Имя Владимира 
Отчество Ивановича     
Год рожд[ения] 1879
Место рождения  
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Коллег[ией] ОГПУ от 14/8-31 
выслан в Вятку на 5 лет 28/8-56 (подпись).  

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.  

Т. 18. Л. 49.
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158 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах А.М. Мерварта, 
и ответ на запрос 

 28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу]  Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Мерварт 
Имя Александра  
Отчество Михайловича 
Год рожд[ения] 1884
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Постановл[ением] Коллег[ии] 
ОГПУ 8/VIII-31 г. ст. 58-11 УК 5 л[ет] к[онц]л[агеря].

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.
28/VIII-56 (подпись) 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.

Т. 18. Л. 32.



524

159
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах Л.А. Мерварт, 
и ответ на запрос 

            28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Мерварт  
Имя Людмилу   
Отчество Ивановну1 
Год рожд[ения] 1888
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах 

Штамп: Управление МВД по ЛО Данными о приводах и судимо-
сти НЕ РАСПОЛАГАЕТ Нач. отделения… Справку наводила Луне-
ва … 28 авг[уста] 1956

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-клише; дата проставлена 
нумератором. 

Т. 18. Л. 38. 

1 Так в подлиннике. Правильно Александровну.
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160
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления
о судимостях и приводах Т.А. Корвин-Круковской, 

и ответ на запрос 
            28 августа 1956 г.

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Корвин-Круковскую  
Имя Татьяну    
Отчество Александровну  
Год рожд[ения] 1900
Место рождения  
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Постановление ПЧК 17/ХI-20 
3 года в лагерь. Освоб[ождена] 27/ХI-20 по амнистии. Комиссия 
ГПУ 2/ХII-22 выслать на 2 года. Коллегия ОГПУ 8/VIII-31 ст. 58-10 
УК 3 года к[онц]л[агеря]. 

Справку наводила Кутузова Р.И. 28/VIII 1956
Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-клише; дата проставлена 
нумератором. 

Т. 18. Л. 56.
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161 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах Г.Г. Гульбина, 
и ответ на запрос 

             28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Гульбина   
Имя Григория   
Отчество Григорьевича 
Год рожд[ения] 1892
Место рождения  
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Арест[ован]  24/IХ-41 г. ст. 58-10 
СПО УНКВД ЛО – решения нет 28 авг[уста] 1956 Кольцова

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-клише; дата проставлена 
нумератором.   

Т. 18. Л. 54
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162 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах А.Н. Криштофовича,  
и ответ на запрос 

          28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Криштафовича 
Имя Африкана   
Отчество Николаевича 
Год рожд[ения] 1885
Место рождения  
Адрес
Сведения о судимостях и приводах 

Штамп: Управление МВД по ЛО Данными о приводах и судимо-
сти НЕ РАСПОЛАГАЕТ Нач. отделения… Справку наводила Куту-
зова … 28 авг[уста] 1956

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-клише; дата проставлена 
нумератором. 

Т. 18. Л. 55.
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163
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах М.А. Клэра, 
и ответ на запрос 

             28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Клэр      
Имя Модеста 
Отчество Анисимовича     
Год рожд[ения] 1879
Место рождения  
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Коллегия ОГПУ 8/VIII-31 г. 
ст. 58-11УК выслан на Урал на 5 лет. Кутузова Р.И. 28 авг[уста] 1956

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-клише; дата проставлена 
нумератором.   

Т. 18. Л.  45.
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164 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах Д.Н. Бенешевича, 
и ответ на запрос 

28 августа 1956 г. 
КГБ СССР

Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу]  Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Бенешевича
Имя Дмитрия  
Отчество Николаевича 
Год рожд[ения] 1872 
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах есть 1878 г.р. г[ород] Вильно. 8/
VIII-31 г. выслан в Казахстан на 5 лет. Арестован 20/IХ-37 г., ст[атьи]
нет. Прот[окол] НКВД 25.III.-38 г. сп[исок] 60 осужд[енных] свыше
3-х лет.

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.
28/VIII-56 (подпись) Фирсов

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.

Т. 18. Л. 31.
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165
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах С.А. Лобанова, 
и ответ на запрос 

28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Лобанова   
Имя Сергея    
Отчество Александровича    
Год рожд[ения] 1903
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Есть ур[оженец] г[орода] Ленин-
града Тройка ПП ОГПУ ЛВО 8/VIII-31 г. ст[атьи] нет 5 л[ет] высыл-
ки 28/8-56 Лунева 

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.  

Т. 18. Л. 40.
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166
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах А.А. Зеленецкого, 
и ответ на запрос 

28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Зеленецкого     
Имя Александра      
Отчество Александровича     
Год рожд[ения] 1902 
Место рождения  Ленинград
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Пост[ановление] Коллегии 
ОГПУ от 8/VIII-31 г. выслать на Урал на 5 лет. 28/VIII-56 Мешалина 

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф.  

Т. 18. Л. 43.
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167 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах Н.М. Окинина, 
и ответ на запрос 

             28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Окинина  
Имя Николая  
Отчество Михайловича      
Год рожд[ения] 1888
Место рождения  
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Есть: ур[оженец] г[орода] Буйск1 
Тр[ойкой] ПП ОГПУ в ЛВО 8/VIII-31 ст[атьи] нет 3 года к[онц]
лаг[еря]   28 авг[уста] 1956 Кольцова

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-клише; дата проставлена 
нумератором.   

Т. 18. Л. 52.

1 Так в подлиннике. Правильно Буинск. 
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168 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах Т.И. Блумберг-Коган, 
и ответ на запрос 

          28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Блумберг-Коган  
Имя Татьяну     
Отчество Иосифовну  
Год рожд[ения] 1890
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Арестована в 1930 г. ст. 58-6 
УК Коллег[ией] ОГПУ 14/VII-1931 г. осужд[ена] к 3 г[одам] к[онц]
лаг[еря]. 

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г. 28/VIII-56 Фирсов   

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-автограф. 

Т. 18. Л. 37.
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169 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах П.П. Бабенчикова, 
и ответ на запрос 

28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Бабенчикова 
Имя Павла  
Отчество Петровича  
Год рожд[ения] 1882 
Место рождения
Адрес
Сведения о судимостях и приводах 

Штамп: Управление МВД по ЛО Данными о приводах и судимо-
сти НЕ РАСПОЛАГАЕТ Нач. отделения… Справку наводила Фети-
сова … 28 авг[уста] 1956

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-клише; дата проставлена 
нумератором. 

Т. 18. Л. 34.
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170
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
начальнику следственного отдела того же Управления

о судимостях и приводах А.Г. Вульфиуса, 
и ответ на запрос 

28 августа 1956 г. 

КГБ СССР
Управление КГБ по Ленинградской области
В след[ственное] дело …. 195… г. № …

Начальнику след[ственного] отдела УКГБ Лен[инградской] области 
подполковнику тов[арищу] Рогову
На проверяемого Вами 
Фамилия Вульфиус 
Имя Александра  
Отчество Германовича     
Год рожд[ения] 1880
Место рождения  
Адрес
Сведения о судимостях и приводах Особ[ое] Сов[ещание] НКВД 
СССР 22/IХ-37 г. ст[атьи] нет. 8 лет 28 авг[уста] 1956 Кольцова

Нач. … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
…… 195.. г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись-клише; дата проставлена 
нумератором.   

Т. 18. Л. 46.
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171
Поручение

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области подполковника К.Г. Рогова
начальнику следственного отдела УКГБ при СМ СССР

по городу Москве допросить Л.А. Мерварт
и И.И. Бенешевича, а также установить тождество

Т.И. Коган 1892 года рождения
с Т.И. Блумберг-Коган 1890 года рождения

29 августа 1956 г. 

копия

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА
Государственной безопасности

при Совете Министров Союза ССР
по Ленинградской области

Следственный отдел
29 августа 1956 года

№ 3с-11924
гор[од] Ленинград

Сов[ершено] Секретно

НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ КГБ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР в гор[оде] Москве

гор[од] Москва

В связи с пересмотром архивно-следственного дела на МЕР-
ВАРТ Александра Михайловича, 1884 года рождения, уроженца 
гор[ода] Малейм (Германия), ЛОБАНОВА Сергея Александрови-
ча, 1903 года рождения, и БЕНЕШЕВИЧА Дмитрия Николаевича, 
1872 года рождения, – прошу Вас допросить жену МЕРВАРТ А.М. – 
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МЕРВАРТ Людмилу Александровну, 1888 года рождения, урожен-
ку города Ленинграда, проживающую в настоящее время в гор[оде] 
Москве по ул. Чкалова, дом 48а, кв. 5.

В 1931 году органами ОГПУ в ЛВО была ликвидирована кон-
трреволюционная монархическая организация «Всенародный союз 
борьбы за возрождение свободной России», в которую входил ряд 
крупных ученых, работавших в то время в Академии наук СССР 
(академики ПЛАТОНОВ Сергей Федорович, ТАРЛЕ Евгений Вик-
торович, ЛИХАЧЕВ Николай Петрович, МЕРВАРТ А.М., работав-
ший ученым хранителем МАЭ Академии наук СССР и другие).

Члены «Всенародного союза» ставили своей задачей с помо-
щью иностранной военной интервенции и вооруженного восстания 
свергнуть советскую власть, проводили антисоветскую деятель-
ность среди своего окруженья, создавали территориальные кон-
трреволюционные кружки, собирали и передавали германской раз-
ведке сведения, составляющие государственную тайну, создавали 
местные военные организации для проведения вооруженного вос-
стания.

Материалами следствия установлено, что руководил этой орга-
низацией академик ПЛАТОНОВ Сергей Федорович, 1860 года рож-
дения, уроженец гор[ода] Чернигова.

В числе руководителей «Всенародного союза» входил и МЕР-
ВАРТ А.М., который кроме выполнения общих задач, стоявших 
перед членами «Всенародного союза», состоял на германской се-
кретной службе и осуществлял связь союза с германскими разве-
дывательными органами через бывшего германского консула в Ле-
нинграде ЦЕХЛИНА. Путем привлечения посторонних лиц МЕР-
ВАРТ А.М. занимался  сбором секретных сведений и сведений
о политическом, экономическом, хозяйственном положении СССР
и его обороноспособности.

Его жена – МЕРВАРТ Л.А., зная о том, что муж ее занимается 
антисоветской контрреволюционной деятельностью, активно по-
могала ему в сборе сведений, интересующих германскую разведку, 
привлекая к этому лиц по своему усмотрению.

За предоставление сведений, составляющих государственную 
тайну, МЕРВАРТ  А.М. выплачивал своим информаторам денежное 
вознаграждение на различную сумму, за счет средств, которые по-
лучал от германской разведки через консула ЦЕХЛИНА.

Так, в своих показаниях от 16.VIII-30 г. МЕРВАРТ Л.А. указы-
вает:
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«О металлургической промышленности А.М. (МЕРВАРТ А.М.) 
регулярно информировался с 1925 г. Д.Н. Бенешевичем, очень 
опытным инженером, бывшим директором Брянского завода, рабо-
тавшим в Гипромезе и в Горном институте ассистентом профессора 
ЛИБИНА. Его сведениями А.М. очень дорожил за точность и ис-
черпывающую полноту».

БЕНЕШЕВИЧ Д.Н. на допросе от 27 апреля 1930 года показал:
«Я ему передавал сведения: состояние доменных, сталелитей-

ных и прокатных отделений заводов Донбасса, месторождения 
руд – Кривого Рога и Керчи. А.М. МЕРВАРТ платил мне в каждом 
отдельном случае и всего мною получено около 7000 рублей».

Сведения секретного характера добывались МЕРВАРТОМ А.М. 
и через родственника его жены – ЛОБАНОВА Сергея Александро-
вича:

«С.А. ЛОБАНОВ тоже продал А.М. за 1000 руб чертеж машины 
для производства ядовитых газов, который он достал на военном 
заводе Морозова в Шлиссельбурге, где служил инженером, отбывая 
воинскую повинность. Это было в декабре 1929 года… Мой брат 
ЛОБАНОВ С.А. постоянно информировал нас о студенческих на-
строениях. Кроме того, он в качестве специалиста-химика, с само-
го начала узнавал для нас через уезжавших на практику студуден-
тов-политехников, через специальную литературу, от инженеров 
различных заводов, о состоянии химической промышленности, о 
величине и качестве продукции отдельных заводов, о состоянии 
оборудования, о количестве и происхождении (импорт или СССР)  
перерабатываемого сырья, о предположениях и фактическом вы-
полнении планов производства». 

(Показания МЕРВАРТ Л.А. от 16 августа 1930 года)

Показания МЕРВАРТ Л.А. о преступной деятельности ЛОБА-
НОВА С.А. подтверждаются и самим МЕРВАРТОМ А.М.

Далее, в своих показаниях от 16 августа 1930 года МЕР-
ВАРТ Л.А. сообщает:

«Производить разведывательную работу внутри партии было 
трудно, не будучи партийцем, а между тем Германии было жела-
тельно знать о том, что в ней делается, и я привлекла к этому делу 
двоюродную сестру Татьяну Иосифовну БЛУМБЕРГ (БЛУМБЕРГ–
КОГАН), служившую машинисткой – стенографисткой делопроиз-
водительницей в Выборгском Райкоме. БЛУМБЕРГ, беспартийная, 
но как хорошая стенографистка постоянно привлекалась стеногра-
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фировать важные и часто секретные партийные заседания и докла-
ды. Она очень нуждалась, имея на руках душевнобольную сестру 
и ее совершенно сумасшедшего мужа. А.М. платил ей отдельно, но 
сколько – не знаю».

В своих показаниях от 28 июля 1930 года МЕРВАРТ Л.А. гово-
рит:

«Весной 1928 года, встретивши как-то помощника зав[едующего] 
отделом Средней Азии нашего музея Григория Григорьевича ГУЛЬ-
БИНА, в его отделе, я увидела, что он очень удручен. Из даль-
нейшего разговора я поняла, что задержка у него в деньгах, хотя 
отчетливо он этого не сказал. Проходя после этого раза через зал 
Индии, я зашла к А.М. и указала ему на возможность использо-
вать для разведывательных целей Г.Г. ГУЛЬБИНА, что им и было
сделано.»

«КРИШТОФОВИЧ держал А.М. постоянно в курсе дел Геолко-
ма, доставляя материалы и сводки по состоянию топливного дела, 
главным образом, угля и, кажется, нефти, сообщая о программах на-
мечавшихся разработок количества и качества добычи. Материалы 
эти доставлял по большей части в форме записей. Расплачивался, 
кажется, только сдельно, разными суммами».

(Показания МЕРВАРТ Л.А. от 17 августа 1930 года)

Касаясь вопроса о военных группах  «Всенародного союза», 
МЕРВАРТ Л.А. показала:

«Когда я говорила о роли военной группы организации «Всена-
родного союза», я упоминала, что главную массу оружия для снаб-
жения восставшего при интервенции народа привезут с собой сами 
интервенты и передадут военной группе для распределения, однако 
некоторое количество оружия должно быть доставлено в СССР и 
передано организации вперед. Часть должна придти из Франции че-
рез Польшу и Румынию, а часть из Германии.

Мне известно о доставке через германское консульство. Оружие 
было доставлено летом 1929 года. Кажется оно пришло в качестве 
недосматривавшегося таможенного багажа  то ли доктора ЦЕХЛИ-
НА, то ли доктора ШТЕЛЬЦЕРА. Оно было на автомобиле консуль-
ства доставлено куда-то за город, если я не ошибаюсь, в какое-то 
место между Детским и Слуцком… 

После этого кто-то из военной группы должен был оружие из 
этого места взять и где-то укрыть…».

(Протокол допроса МЕРВАРТ Л.А. от 13 сентября 1930 г.) 
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Касаясь своего пребывания во Владивостоке в период 1918-
1921 годов, МЕРВАРТ Л.А указывает, что на обращение Колчака 
через печать к населению об оказании помощи его армии, МЕР-
ВАРТ Л.А. по своей инициативе организовала пошивочную мастер-
скую, где «Патриотами» шилось белье для колчаковской армии из 
«фондов пожертвования» крупных фирм.

Кроме указанных лиц, являвшихся осведомителями МЕРВАР-
ТА А.М., последний получал сведения, составляющие государ-
ственную тайну, от 

КРИШТОФОВИЧА Африкана Николаевича, 1873 года рожде-
ния, 

ЗЕЛЕНЕЦКОГО Александра Александровича, 1902 года рожде-
ния,

ОКИНИНА Николая Михайловича, 1888 года рождения,
БАБЕНЧИКОВА1 Павла Петровича, 1882 года рождения, 
КЛЭР Модеста Анисимовича, 1879 года рождения, 
ВУЛЬФИУСА Александра Германовича, 1880 года рождения, и 

других.
В 1956 году в Главную Военную Прокуратуру Союза ССР об-

ратились с заявлениями БЕНЕШЕВИЧ Л.А. и ЛОБАНОВ С.А. с 
просьбой пересмотреть указанное дело и реабилитировать их, т.к. 
ни они, ни МЕРВАРТ А.М. никогда антисоветской деятельностью 
якобы не занимались.

Брат БЕНЕШЕВИЧА В.Н.2 – БЕНЕШЕВИЧ Иван Иванович, 
проживающий в гор[оде] Москве по ул. Ново-Басманная, дом 4/6, 
кв. 220, в своем заявлении также ходатайствует о реабилитации 
брата, ссылаясь на то, что сущность обвинения, предъявленному 
БЕНЕШЕВИЧУ В.Н.3, ему неизвестна. (Других мотивов на пере-
смотр дела в заявлении не приводится). 

Направляя данный запрос, прошу Вас допросить МЕРВАРТ 
Л.А. и БЕНЕШЕВИЧА И.И.

МЕРВАРТ Л.А. прошу допросить по существу материала, ука-
занного в нашем запросе и дополнительно выяснить взаимоотно-
шения МЕРВАРТ А.М. и Л.А. с ЛОБАНОВЫМ С.А. (наличие пре-
ступных связей, совместное проведение антисоветской работы и 
т.п.), что ей известно об антисоветской деятельности ее мужа и бра-
та – ЛОБАНОВА С.А., правильны ли показания, которые она давала 

1 В оригинале ошибочно БОБЕНЧИКОВА.
2 В оригинале ошибочно БЕНЕШЕВИЧА В.И.
3 В оригинале ошибочно БЕНЕШЕВИЧУ В.И.
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в 1930 г., принимала ли она участие в антисоветской деятельности, 
кто из ее знакомых может дать показания по существу указанно-
го дела и при наличии возможности выяснить через МЕРВАРТ 
Л.А. места проживания лиц, указанных в запросе, исключая МЕР-
ВАРТ А.М. и ЛОБАНОВА С.А., сведения о которых у нас имеются.

В случае отказа МЕРВАРТ Л.А. от данных ею ранее показаний, 
прошу выяснить мотивы отказа.

По сведениям Центрального адресного бюро гор[ода] Москвы, в 
Москве по ул. Б[ольшая] Грузинская, дом 71, кв. 4 проживает некая 
КОГАН Татьяна Иосифовна,1 1892 года рождения, уроженка гор[ода] 
Москвы, а не БЛУМБЕРГ-КОГАН Т.И., 1890 года рождения,2 кото-
рая проходит по указанному делу). 

Просим установить КОГАН Т.И., и в случае, если это одно лицо 
(т.е. БЛУМБЕРГ-КОГАН), допросить ее по существу запроса.

Кроме того, прошу допросить БЕНЕШЕВИЧА И.И. по существу 
его жалобы, выяснить с его помощью лиц, хорошо знавших по ра-
боте его брата – БЕНЕШЕВИЧА В.Н.,3 допросить этих лиц с целью 
выяснения характеристики на БЕНЕШЕВИЧА В.Н.4 и возможно из-
вестных им сведений о его преступной деятельности. 

В связи с необходимостью срочного перемотра дела, с ответом 
прошу не задержать.
Начальник Следственного отдела УКГБ
при Совете Министров СССР по Ленинградской области
полковник Рогов
Верно: 
Ст[арший] следователь следотдела УКГБ г[орода] Москвы
капитан Вязигин
5 сентября 1956 года. 

Копия; машинопись;подпись Рогова отсутствует; перед указанием 
должости Вязигина помета «за» и подпись Кудинов; дата проставлена 
почерком Кудинова. 

Т. 18. Л. 62-66.   

1 Фамилия, имя и отчество КОГАН Татьяна Иосифовна подчеркнуты красным 
карандашом.

2 Фрагмент БЛУМБЕРГ-КОГАН Т.И., 1890 года рождения подчеркнут 
красным карандашом.

3 В оригинале ошибочно БЕНЕШЕВИЧА В.И.
4 То же.
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172
Запрос

УКГБ при СМ СССР по Московской области
в Центральное адресное бюро города Москвы

о месте жительства И.И. Бенешевича, – и ответ на запрос
1-3 сентября 1956 г.

CCCР
Управление Комитета

государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР
по  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_________

1 сентября 1956 г[ода]
Тел. № 54–81
гор[од] Москва

В Центральное адресное бюро
Управления милиции г[орода] Москвы

Прошу сообщить на обороте сего, где проживает или проживал 
в гор[оде] Москве Бенешевич Иван Иванович _____ года рождения, 
уроженец неизвестно прожив[ающий] Ул[ица] Ново-Басманная 
д[ом] 4/6, кв[артира] 220

Начальник отделения
(подпись)

По сведениям Центрального адресного бюро Управления мили-
ции города Москвы

Гр[ажданин] Бенешевич И. И. в гор[оде] Москве проживает 
по адресу: улица Н[овая]–Басманная, дом № 4/6, корпус № ___, 
квартира 220.
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Территория „68“ отделения милиции.
работает Энергетический и[нститу]т, мл[адший] науч[ный] со-

трудник, кандидат наук

Справку наводил:
3/IX 56         (подпись)

Подлинник; рукопись (на бланке); подписи – автографы.

Т. 18. Л. 61 и об.
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176а.
Отношение

заместителя начальника учетно-архивного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области Петушкова
начальнику следственного отдела того же Управления

подполковнику К.Г. Рогову
при архивно-следственном деле Л.Ф. Бенешевич,

1 октября 1956 г.

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Учетно-Архивный отдел

1 Х 1956 г.
№ 11/2- 554367

гор[од] Ленинград

СОВЕРШЕННО1 СЕКРЕТНО

Вх[одящий] № 79266

Нач[альнику] следотдела УКГБ при СМ СССР 
по Лен[инградской] обл. подполков[нику] т[оварищу] Рогову

гор[од] Здесь

На запрос от В дополнение к № 11/2-4869 от 31/IV-56 г. при этом 
направляется архивно-следственное дело №  554367 по обвинению 
Бенешевич Людмилы Федоровны. Указанное дело было выслано 
Вам на запрос № 3с-2630 от 3/III-56 г.

1 Слово СОВЕРШЕННО вычеркнуто заполнившим отношение исполнителем.
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Дело по истечении 10-дневного срока со дня получения подлежит 
возврату в УКГБ ЛО.

Приложение: дело 2 тома  к[онтрольная]/переписка и 9 прило-
жений.

Зам[еститель] нач[альника] отдела УКГБ ЛО (Петушков)

Зам[еститель] на[чальника] отделения   (Калинина) 

Подлинник; рукопись (на бланке); текст написан неустановленным 
лицом карандашом; подписи – автографы. Регистрационный штамп: 
Следственный отдел УКГБ по ЛО Вх[одящий] № 14653 3 ХI 1956 г. 
Резолюция т[оварищу] Кондратьеву.

Т. 18. Л. 131.      
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177
Протокол допроса Л.А. Мерварт,

произведенного оперуполномоченным аппарата
уполномоченного УКГБ при СМ СССР
по городу Москве в Молотовском районе

старшим лейтенантом Тутиком
           23 декабря 1956 г. 

СССР
Управление Комитета Государственной Безопасности

при Совете Министров СССР
по Московской области

Протокол допроса

Допрос начат 23 декабря 1956 г. в 11 час. 00 мин 
Допрос окончен 23 декабря 1956 г. в 12 час. 00 мин
Город Москва 

Я (должн[ость], наимен[ование] органа, фамилия), Оперупол-
номоченный аппарата Уполномоченного УКГБ при СМ СССР по 
г[ороду] Москве в Молотовском р[айо]не ст[арший] л[ейтена]нт Ту-
тик допросил в качестве 

1. Фамилия Мерварт
2. Имя и отчество Людмилу Александровну
3. Дата рождения 1888 г[ода] р[ождения]
4. Место рождения гор[од] Ленинград
5. Местожительство гор[од] Москва, ул. Чкалова, дом № 48-б,

кв. 5. 
6. Нац[иональность] и гражд[анство] (подданство) русская,

СССР
7. Партийность (в прошлом и настоящем) б[ес]п[артийная]
8. Образование (общее, специальное) Сан[кт]-Петербургский уни-

верситет. Историко-филологический факультет.
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9. Паспорт (когда и каким органом выдан, номер и место про-
писки) № 566800 от 12.Х.1945 года 46-е отд[еление] милиции.

10. Род занятий (место службы и должность)  доцент кафедры
Японского, Корейского, Индонезийского и Филиппинского языков 
Московского Гос[ударственного] И[нститу]та Международных От-
ношений. 

11. Социальное происхождение (род занятий родителей и их
имущественное положение) [Из] Служащих.

12. Состав семьи (близкие родственники, их имена, фамилии,
адреса и род занятий) Вдова

13. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др[угое]
(когда, каким органом и за что) В 1930 была арестована органами 
ОГПУ в городе Ленинграде, а затем осуждена Особым Совещанием 
на 5 лет. 20 января 1933 года из заключения досрочно освобождена.

14. Какие имеете награды (ордена, грамоты, оружие и др[угое])
при сов[етской] власти  Не имею

15. Отношене к воинской повинности  Невоеннообязанная
16. Служба в Советской армии (Красн[ой] гвардии, в парти-

зан[ских] отрядах), когда и в качестве кого  Не служила
17. Участие в Отечественной войне (где, когда и в качестве

кого)  Не участвовала
18. Имеет ли ранения или контузии  Не имею
19. Был ли на территории, оккупированной противником (ука-

зать где, когда и что делал)  Не находилась
20. Участие в бандах, к[онтр]р[еволюционных] организациях и

восстаниях  Не участвовала
21. Сведения о прошлой общественно-политической деятельно-

сти  Не занималась

Показания обвиняемого (свидетеля)
Мерварт Людмилы Александровны
…. Декабря 1956 г.

Об ответственности за дачу ложных показаний предупреждена 
по ст. 95 УК РСФСР 

В о п р о с: Арестовывались ли Вы в 1930 году органами ОГПУ 
в гор[оде] Ленинграде?

О т в е т : Да я действительно в 1930 году была арестована ор-
ганами ОГПУ в гор[оде] Ленинграде, а затем осуждена Особым
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Совещанием сроком на 5 лет ИТЛ. Однако срок наказания полно-
стью не отбывала, так как 20 января 1933 года из заключения я была 
досрочно освобождена.

В о п р о с: Кто еще вместе с Вами был арестован в 1930 году?
О т в е т : Вместе со мной по одному и тому же делу были аре-

стованы: мой муж Мерварт Александр Михайлович, брат Лобанов 
Сергей Александрович и сослуживец Бенешевич Дмитрий Никола-
евич.

В о п р о с: В период следствия в гор[оде] Ленинграде Вы дава-
ли показания об антисоветской деятельности, имевшей место с ва-
шей стороны, а также мужа Мерварта А.М., Лобанова С.А. и Бене-
шевича Д.Н. Подтверждаете ли Вы в настоящее время данные вами 
по этому вопросу показания на следствии в 1930-1931 годах.

О т в е т : Нет, не подтверждаю, так как я лично вообще никаких 
показаний в тот период времени не давала и не могла их дать ввиду 
отсутствия таковых, а что касается все же имевших место показа-
ний, заявляю, что таковые от начала до конца являются вымышлен-
ными следователями, которые под физическим и моральным воз-
действием заставили меня писать эти показания в протоколах до-
проса и подписывать.

В о п р о с: Что вы еще желаете дополнить по существу до-
проса.

О т в е т : По существу допроса добавлю, что ни я, ни мой муж 
Мерварт А.М., ни мой брат Лобанов С.А., ни сослуживец Бенеше-
вич Д.Н. никакой антисоветской деятельности не проводили, я по-
этому прошу о полной реабилитации: меня, Мерварт А.М., Лоба-
нова С.А. и Бенешевича Д.Н. Больше дополнить ничего не желаю. 
Протокол допроса с моих слов записан правильно и мною подписан

Л. Мерварт.
Допросил: Оперуполном[оченный] аппарата Уполномоч[енного] 

УКГБ при СМ СССР по г[ороду] Москве в Молотовском р[айо]не 
ст[арший] л[ейтена]нт Тутик

Подпись Л. Мерварт.

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Тутика; подписи-
автографы.

Т. 18. Л. 251-252 об.
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179
Протокол допроса Т.И. Коган,

произведенного оперуполномоченным
аппарата уполномоченного УКГБ при СМ СССР

по городу Москве в Советском районе 
капитаном Саградовым

12 января 1957 г.

СССР
Комитет <Министерство>1 государственной безопасности

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

1957 г. января месяца  12 дня 
Я (должность, орган, фамилия), ст[арший] о[пер]/уполн[омо-

ченный] УКГБ г[орода] Москвы в Советском р[айо]не, капитан Са-
градов допросил в качестве свидетеля.

1. Фамилия, имя и отчество Коган Татьяна Иосифовна.
2. Изменял ли фамилию (где, когда и в связи с чем) Не изменяла
3. Год рождения  1892   Место рождения  г[ород] Москва.
4. Национальность, гражданство  Еврейка, гр[ажданка] СССР
5. Социальное происхождение (кто были родители)  Из служа-

щих.
6. Социальное положение  Медработник.
7. Образование (когда, где учился, что закончил)  Среднее, в г[о-

роде] Варшаве окончила школу в 1906 г.
8. Партийность (какой организацией принят в ВКП(б))  Бес-

партийная.
9. Состоял ли ранее в ВКП(б) (с какого по какое время, причины

исключения или выбытия)  Не состояла.
10. Состоял ли в других партиях (каких, где, с какого и по какое

время)  Не состояла.
11. Участвовал ли в оппозициях (каких, когда)  Не участвовала

1 Слово Комитет вписан поверх зачеркнуто Министерство
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12. Род занятий (место службы и должность, если не рабо-
тает, то когда и откуда уволился)  Медсестра поликлиники № 11 
имени Стурцель

13. Состав семьи (указать степень родства, фамилии, имена,
отчества, адреса и род занятий)  Коган Раиса Иосифовна 79 лет, 
инвалид – родная сестра. Ни я, ни моя сестра замужем никогда не 
были. 

14. Адрес  Москва, Бол[ьшая] Грузинская, д. 71, кв.4.
15.Правительственные награды  Медали «За доблестный труд»

и «Память 800-летия Москвы»
16. Служба в Советской Армии (когда и в качестве кого)  С 1919

по 1921 гг. лекарский помощник.
17. Военное или специальное звание  Не имеет.
18. Участие в Отечественной войне (когда, где и в качестве

кого)  Не участвовала.
19. Участвовал ли в партизанском движении (где, когда и в ка-

ких отрядах)  Не участвовала.
20. Имеет ли ранения и контузии  Не имеет.
21. Был ли за границей сам или родственники (когда, где и в свя-

зи с чем)  Родственников за границей не имею. С 1906 по 1908 гг. 
я проживала в г[oроде] Брюсселе. 

22. Проживал ли сам или родственники на территории, оккупи-
рованной противником (где, когда и чем занимался) Не проживала 
ни я, ни мои родственники.

23. Был ли в плену сам или родственники (где, когда, при каких
обстоятельствах попал в плен, в каком лагере содержался, где про-
ходил спецпроверку)  В плену никто не был.

24. Участвовал ли сам или родственники в бандах, антисовет-
ских организациях, восстаниях, служил ли в белых и др[уги]х враж-
дебных армиях (когда, в качестве кого)  Не участвовала.

25. Каким репрессиям подвергался (когда, каким органом и за
что)  Не подвергалась.

26. Кто из родственников подвергался репрессиям и за что  Не
подвергались.

27. Сведения об общественно-политической деятельности  Нет.
ПРИМЕЧАНИЯ. 1. В конце протокола допроса перед подписью

арестованного должно быть указано время начала и окончания 
допроса.

2. Каждая страница протокола допроса должна быть подпи-
сана арестованным. 
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Об ответственности за дачу ложных показаний предупреждена. 
Статья 95 УК  РСФСР мне разъяснена Т. Коган.

В о п р о с: В каких городах кроме Москвы Вы проживали?
О т в е т : С детских лет, в каком году я не помню, и до 1914 года 

я проживала в г[ороде] Варшаве, где окончила врачебную школу. 
С 1914 года до 1915 или 1916 года я проживала в г[ороде] Киеве у 
брата – Когана Михаила Иосифовича – умершего в 1936 году. Боль-
ше ни в каких городах постоянно не проживала, если не считать мои 
периодические выезды в отпуск в 1932 г. – в Ленинграде, в 1940 г. 
в гор[оде] Дзержинске, в 1935 или 1936 г. в гор[оде] Серноводске. 

В о п р о с: В Ленинграде, кроме отпуска в 1932 г., Вы не бы-
вали?

О т в е т : В Ленинграде я была один раз в отпуске в 1932 г. 
Больше я там никогда не бывала.

В о п р о с: С какого года Вы работаете в системе здравоохра-
нения? 

О т в е т : В системе здравоохранения я работаю примерно
с 1914 года без перерыва.

В о п р о с: В качестве машинистки или стенографистки Вы ра-
ботали? 

О т в е т : В качестве машинистки или стенографистки я никог-
да не работала, т[ак] к[ак] этими специальностями я совершенно не 
обладаю. 

В о п р о с: Фамилия Блумберг Вам известна?
О т в е т : Фамилия Блумберг мне неизвестна и слышу ее впервые.
В о п р о с: Мерварт Александра Михайловича, Лобанова Сер-

гея Александровича и Бенешевича Дмитрия Николаевича знаете?
О т в е т : Нет, не знаю. Эти фамилии я слышу впервые.
В о п р о с: Чем желаете дополнить свои показания?
О т в е т : В начале допроса я забыла указать, что мой брат Ко-

ган Михаил Иосифович до 1914 г. проживал в г[ороде] Брюсселе, а 
затем вернулся в Киев, второй брат Коган Лев Иосифович с 1923 г. 
проживал в Палестине и умер в 1948 или 1949 г. Других дополнений 
не имею. 

Записано с моих слов верно и мною прочитано. Т. Коган.
Допросил ст[арший] о[пер]/уполн[омоченный] УКГБ г[орода] 

Москвы в Советском р[айо]не капитан Саградов
Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Саградова; подпи-

си-автографы.
Т. 18. Л. 254-255 об.
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182
Справка 

по архивно-следственному делу № 554367 
по обвинению А.С. Путилова, Н.С. Платоновой и других,

подготовленная старшим следователем
следственного отдела 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
старшим лейтенантом А.О. Кондратьевым

б/д.

Справка по архивно-следственному делу
№ 554367, тт. 3 и 8 по обвинению

Путилова Алексея Сергеевича, Платоновой Нины Сергеевны
и других в количестве 86 человек.

Данные лица обвинялись в том, что являлись участниками 
контрреволюционной монархической организации «Всенародный 
Союз Борьбы за Возрождение Свободной России».

На допросе 17 ноября 1930 года проходит по делу Пузин-
ский В.Ф. заявил, что в конце 1928 года он был завербован Измай-
ловым в состав военной группы организации возглавляемой Пла-
тоновым. Вербовка производилась в Пушкинском Доме. До этого 
у Пузицкого (так! – М.Л.) имелся разговор с Платоновым и Тарле о 
необходимости ведения борьбы с советской властью.  

Из тома № 8  видно, что все эти лица заседанием тройки ПП 
ОГПУ в ЛВО 10/II  1931 года осуждены к различным сролкам на-
казания.  

Арх[ивно]-следственное дело находится на хранении в УАО 
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области. 

Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
ст[арший] л[ейтенан]т Кондратьев

Подлинник; рукопись; подпись-автограф
Т. 18. Л. 237. 
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184
Протокол 

осмотра архивного следственного дела № 38500
по обвинению С.А. Тарапущенко, Д.П. Гордеева и других,

произведенного старшим следователем
следственного отдела

 УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
старшим лейтенантом А.О. Кондратьевым

4 сентября 1956 г.  

Протокол осмотра

Город Ленинград, 1956 года, сентября 4 дня

Я, ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО ст[арший] 
л[ейтенан]т Кондратьев, в связи с дополнительной проверкой по 
делу Платонова и других, в соответствии со ст. ст. 78 и 192 УПК 
РСФСР произвел осмотр архивного следственного дела № 38500 по 
обвинению Тарапущенко Степана Андреевича,  Гордеева Дмитрия 
Петровича и других.

В деле имеется заявление Гордеева от 20/ХI 1933 года о том, 
что он с 1925-1926 года входил в состав контрреволюционной орга-
низации, ставившей себе целью свержение советской власти путем 
вооруженного восстания.

На допросе 26 ноября 1933 года Гордеев показал: «… в 1922 г. 
по вызову Всероссийской Академии наук, я выехал в Ленинград, 
где сразу же попал в контрреволюционное окружение. Я столкнул-
ся в Ленинграде с монархической группой академика Платонова и 
его окружения из Русского Археологического общества, с кадет-
ствующе-либеральными кругами академика Ольденбурга, с к[онтр]
р[еволюционно] настроенным академиком Лихачевым, научными 
работниками Сычевым, Миллером, Мацулевичем и другими. Эти 
круги, сами называвшие себя «Внутренней Эмиграцией», дали мне 
основательную контрреволюционную зарядку и окончательно вос-
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питали из меня русского националиста, противника советской вла-
сти…»

Других показаний о Платонове и Лихачеве в деле не имеется.
Решением Судебной Тройки при коллегии ОГПУ УССР от 24/

II 1934 г. Гордеев осужден к 5 годам ИТЛ. Остальные обвиняемые, 
проходящие по делу, осуждены к различным сролкам наказания.

Архивно-следственное дело № 38500 находится на хранении в 
УАО КГБ при СМ УССР. 

Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
ст[арший] л[ейтенан]т Кондратьев

Подлинник; рукопись; подпись-автограф.

Т. 18. Л. 236 и об.
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185
Заявление А.М. Полевой

военному прокурору Ленинградского военного округа
о полной реабилитации П.И. Полевого

31 октября 1956 г.

ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОКРУГА

От ПОЛЕВОЙ Антонины Михайловны,
проживающей в гор[оде] Ленинграде,
Васильевский остров, Шестая линия

д. 39, кв. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу посмертно реабилитировать моего мужа исследователя 
Сибири и Дальнего Востока геолога Петра Игнатьевича Полево-
го, умершего1 в заключении в Ухтинско-Печерском лагере в апреле 
1938 года, в невиновности которого Я ТВЕРДО УБЕЖДЕНА.

До сих пор я надеялась, что после того, как в печати заговорили 
о значении работ моего мужа – он будет реабилитирован и без моего 
заявления. Но, по-видимому, дело моего мужа оказалось забытым. 
Это побуждает меня просить Вас принять необходимые меры для 
восстановления справедливости.

Мой муж, служивший тогда старшим геологом Нефтяного ин-
ститута, был арестован в Ленинграде 5 мая 1930 года и осужден на 
10 лет по 58 статье.2 Хорошо знавшие моего мужа президент Ака-
демии наук А.П. Карпинский3, академики В.А. Обручев, Л.С. Берг, 
А.Н. Криштофович, известный дальневосточный краевед В.К. Ар-
сеньев и многие другие считали арест моего мужа трагической 

1 Фрагмент геолога Петра Игнатьевича Полевого, умершего подчеркнут 
красным карандашом. Фамилия, имя и отчество подчеркнуты синими чернилами.

2 Фрагмент в Ленинграде 5 мая 1930 года и осужден на 10 лет по 58 статье 
подчеркнут красным карандашом.

3 В подлиннике ошибочно В.А. Карпинский.
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ошибкой. И, насколько мне известно, мой муж до последних дней 
своей жизни надеялся, что в органах НКВД найдутся люди, которые 
сумеют понять всю абсурдность предъявленных ему обвинений.

Еще при жизни моего мужа я добивалась пересмотра его дела. 
Знаю, что без всякого пересмотра дела срок заключения был сокра-
щен до 7 лет. Но в 1937 году мой муж явно преднамеренно был за-
держан как специалист.

Своего мужа я знаю с 1902 года. В 1908 году я вышла за него за-
муж и с тех пор до ареста жила вместе с ним. Знаю его как человека 
честного, глубоко принципиального, – человека, отдававшего все 
свои силы служению родине. Знаю, что в течение своей жизни он 
смог открыть большое число месторождений различных полезных 
ископаемых – нефти, угля, золота, цветных металлов и др[угого], 
общая ценность которых исчисляется в миллиардах рублей. Муж с 
гордостью говорил мне, что благодаря его открытиям и настойчиво-
сти возникли три важных промышленных города – Оха и Ноглики 
на Сахалине и Инта в Коми АССР.

Покойный Герой Социалистического Труда академик В.А. ОБ-
РУЧЕВ даже счел нужным в 1948-1949 гг. написать краткую био-
графию моего мужа, в которой назвал его «выдающимся знатоком 
геологии Дальнего Востока» (см. приложение к настоящему заявле-
нию).

В настоящее время остались в живых лишь немногие лица, знав-
шие и работавшие с моим мужем. Из них могу указать:

1. Академика МИРОНОВА Степана Ильича, знавшего мужа с
1910 по 1930 гг. Домашний адрес Миронова: Москва, Большая Ка-
лужская [ул.] 13 кв. 94.

2. Академик НАЛИВКИН Дмитрий Васильевич, работавший с
мужем в Геологическом комитете. Домашний адрес: ул. Глинки, 3.

3. ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич, профессор, геолог, старый
большевик. Дом[ашний адрес]: Суворовский просп[ект] 5б кв. 13.

4.АЛФЕРОВ Борис Александрович, профессор, геолог. Дом[аш-
ний] адрес: В[асильевский] О[стров] 13 линия д. 39.

5. ВИРЯСОВ Борис Алексеевич, инженер. Москва, Лесная ул.
д. 35 кв.45. Знал мужа с 1918 по 1930 г., работал вместе с ним на 
Сахалине.

Мне 72 года и здоровье мое сильно подорвано. Поэтому убеди-
тельно прошу ускорить полную реабилитацию моего мужа.

31 октября 1956 года А.М. Полевая
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ПРИЛОЖЕНИЕ (на четырех листах): краткая биография П.И. 
Полевого, написанная академиком В.А. ОБРУЧЕВЫМ и опублико-
ванная в 1949 году.

Подлинник; машинопись; подпись-автограф. Приложение – вырезка 
из книги Обручев В.А. История геологического исследования Сибири. 
Период пятый (1918-1940) / АН СССР. – М.; Л.: АН СССР, 1949. – Вып. 
1: Введение. Общий обзор исследований Сибири с 1918 по 1940 г. и их 
результатов. Краткие биографии главных исследователей Сибири. Указа-
тели к выпускам II-VIII. – Стр. 1,25,28,  содержание. На титульном листе 
против фамилии Обручев почерком Полевой вписано акад[емик]; слова 
В.А. Обручев и Краткие биографии главных исследований подчеркнуты 
красным карандашом. В оглавлении перед фамилиями Архангельский 
А.Д., Борисяк А.А., Вернадский В.И., Карпинский А.П., Комаров В.Л., Ле-
винсон-Лессинг Ф.Ю., Смирнов С.С. и Ферсман А.Е. почерком Полевой 
вписано акад[емик]; фамилия и инициалы Полевой П.И. подчеркнуты 
красным карандашом. На с. 25-26 посвященный П.И. Полевому раздел 
обведен красным карандашом. На с. 46 (именной указатель) фамилия 
и инициалы Полевого П.И. с указанием номеров страниц отчеркнуты 
красным карандашом.  

Т. 18. Л. 23-24 (заявление),25-28 (приложение).  
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186 
Предписание

помощника Главного военного прокурора СССР
полковника юстиции С.К. Занчевского

начальнику следственного отдела УКГБ при СМ СССР 
по Ленинградской области о завершении проверки

архивно-следственного дела  № 557802
10 января 1957 г. 

ПРОКУРАТУРА
Союза Советских Социалистических Республик

ГЛАВНАЯ
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Москва, центр, ул. Кирова, 41.
Исп. вх. №

10 января 1957 г.
№ 7с-4352-42

В[есьма]/Срочно1

Особый контроль
НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА

УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

гор[од] Ленинград 
К наш[ему] № 7с-4352-42 от 24 октября 1956 г.

Сообщаю, что проверка архивно-следственного дела № 5578022 
по обвинению ЛОБАНОВА Сергея Александровича и др[угих] взя-
та на контроль в ЦК КПСС.

1 Вписано Занчевским в начале документа. 
2 Номер 557802 подчеркнут синим карандашом.
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В связи с этим прошу Вас принять меры к ускорению проверки 
этого дела и направлению его в Главную военную прокуратуру с 
Вашим заключением не позднее 15 февраля1 сего года. 

Ст[арший] пом[ощник] Главного военного прокурора
полковник юстиции Занчевский

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись – автограф. Реги-
страционный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий]  
№ 706 24 I 1957 г.

Резолюции: 1) К немедленному исполнению К. Рогов. 25.01.57; 2) Дело 
у т[оварища] Кондратьева.

Т. 18. Л. 29.

1 Дата 15 февраля вписана Занчевским поверх вымаранной машинописной 
1 марта.
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187
Сопроводительное письмо 

старшего помощника Главного военного прокурора 
СССР полковника юстиции С.К. Занчевского

начальнику следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области 
при заявлении А.М. Полевой

о посмертной реабилитации П.И. Полевого
26 января 1957  г.

ПРОКУРАТУРА
Союза Советских Социалистических Республик

ГЛАВНАЯ
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Москва, центр, ул. Кирова, 41.

Исп. вх. №
26 января 1957 г.
№ 7с-4352-42

Особый контроль

НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ СССР ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

гор[од] Ленинград 
К наш[ему] № 7c–4352–42 от 10 января 1957 г.

Направляю жалобу гр[аждан]ки ПОЛЕВОЙ А. М., ходатайству-
ющей о реабилитации своего мужа ПОЛЕВОГО Петра Игнатье-
вича, осужденного в числе других лиц по архивно-следственному 
делу № 557802.
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Прошу Вас принять меры к окончанию проверки этого дела в 
установленный срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ: жалоба на 2-х листах и брошюра.

Ст[арший] пом[ощник] Главного военного прокурора
полковник юстиции Занчевский 

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись – автограф. Регист-
рационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] № 2/II 
27 I 1957 г. Резолюции: 1) К исполнению К. Рогов. 4.02.57; 2) Т[оварищу] 
Кондратьеву; 3) Дело по обв[инению] Лобанова у т[оварища] Кондратьева.

Т. 18. Л. 22.
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188
Заключение

старшего следователя следственного отдела УКГБ
при СМ СССР

по Ленинградской области
старшего лейтенанта О.П. Полякова
о результатах проверки архивно-
следственного дела № 658953

7 февраля 1957 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника УКГБ
при СМ по Ленинградской области
полковник                         (Лякин)1

8 февраля 1957 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

гор[од] Ленинград
7 февраля 1957 года

Я, старший следователь Следственного отдела УКГБ при СМ 
СССР по Ленинградской области – старший лейтенант ПОЛЯКОВ, 
рассмотрев материалы архивно-следственного дела № 658953 и ма-
териалы произведенной по нему проверки, 

НАШЕЛ:
Управлением НКВД по Ленинградской области 27 ноября 1937 го-

да был арестован по обвинению в шпионской деятельности – 
БЕНЕШЕВИЧ Владимир Николаевич, 1874 года рождения, уро-

женец г[орода] Друя, Виленской губернии, с высшим образованием, 

1 Подпись отсутствует; в начале наименования должности поставлен кор-
ректурный знак выпуска.
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из семьи станового пристава, до революции – личный дворянин – 
статский советник, до ареста – профессор-историк, главный библи-
отекарь Публичной библиотеки.

БЕНЕШЕВИЧ виновным себя признал и на допросе 8 декабря 
1937 года показал, что в 1921 году он был завербован для шпион-
ской деятельности в пользу Польши своим родственником ЗЕЛИН-
СКИМ, выехавшим в 1922 году в Польшу, после чего шпионские 
сведения он передавал представителю реэвакуационной комиссии 
УСАСУ, который в 1925 году также выбыл в Польшу. В дальней-
шем шпионские сведения пересылал почтой ЗЕЛИНСКОМУ, а в 
1927 году, находясь в заграничной командировке, передал ему та-
ковые лично. В 1933 году завербовал для шпионской деятельности 
своих сыновей Георгия и Дмитрия, брата – БЕНЕШЕВИЧА Д.Н. и 
свою жену БЕНЕШЕВИЧ Людмилу.

БЕНЕШЕВИЧ также показал, что в 1927 году, находясь в загра-
ничной командировке, он установил связь с немецкой и итальян-
скими разведками, с которыми поддерживал связь: с первой до 
1930 года, а со второй до 1928 года.

Кроме показаний самого БЕНЕШЕВИЧА, в деле других мате-
риалов нет.1 

17 января 1938 года решением Комиссии НКВД и Прокуратуры 
СССР БЕНЕШЕВИЧ был осужден к ВМН.

В ходе проверки установлен ряд обстоятельств, свидетельству-
ющих о противоречивости материалов дела и вызывающим в связи 
с этим сомнение в их объективности.

Так, БЕНЕШЕВИЧ показал, что связь с немецкой разведкой он 
установил через ГЕЙЗЕНБЕРГА, а прервалась эта связь ввиду смер-
ти последнего в 1930 году. Однако, как установлено в ходе провер-
ки, БЕНЕШЕВИЧ с ноября 1928 года по март 1933 года находился 
под стражей и в ссылке. (л.д. 27,45-48)

Обвинительным заключением БЕНЕШЕВИЧУ инкриминиро-
валась, в частности, шпионская деятельность в пользу Польши и в 
пользу итальянкой разведки.

В ходе проверки установлено, что в 1928 году БЕНЕШЕВИЧ 
уже привлекался к ответственности и был осужден за те же пре-
ступления. Таким образом, по настоящему делу в силу ст. 3 УПК 
РСФСР БЕНЕШЕВИЧ может быть обвинен в шпионских действиях 
в пользу Польши лишь за период с 1933 года, т.е. после освобожде-

1 Предложение отчеркнуто синими чернилами.
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ния из ссылки. В шпионской же деятельности в пользу итальянской 
разведки по данному делу он обвинен быть вообще не может, так 
как, по его показаниям, связь с разведорганами Италии у него пре-
рвалась в 1928 году в связи с арестом; никаких других данных о 
его шпионской деятельности в пользу итальянской разведки после 
1928 года в деле нет. (л.д. 37,38,45,28об)

В самом обвинительном заключении имеется противоречие 
(или описка). В описательной части указано, что связь с немец-
кой и итальянскими разведками он установил, будучи за грани-
цей, в 1927 году, а в формуле обвинения это действие относится к 
1929 году. Второе явно неверно, так как в 1929 году БЕНЕШЕВИЧ 
находился под стражей.

Уточнить, участвовал ли БЕНЕШЕВИЧ Д.Н.1 в вовлечении Дми-
трия в шпионскую деятельность и, следовательно, объективны ли по-
казания Дмитрия, в настоящее время не представляется возможным. 

Обвиняемый БЕНЕШЕВИЧ Д.Н. показал, и это констатировано 
в обвинительном заключении по его делу, что завербован он был 
БЕНЕШЕВИЧЕМ В.Н. в 1924 году. (л.д. 73,74)

Обвинительным же заключением по проверяемому делу БЕ-
НЕШЕВИЧА В.Н. констатируется, что эта вербовка имела место в 
1933 году. (л.д. 37,38) На чем обосновывается это заключение, из 
дела не видно, так как БЕНЕШЕВИЧ не указывает времени вербов-
ки им своего брата. Однако, показывая о том, что брат знал, куда 
идут  собранные им секретные сведения, БЕНЕШЕВИЧ указыва-
ет, что имел с ним «откровенный разговор»  и «кроме того, очень 
подробно информировал его о своих встречах и беседах… которые 
имел в период пребывания за границей в 1927 году». (л.д. 27)

Из этого следует, что брат был завербован БЕНЕШЕВИЧЕМ не 
ранее 1927 года.

Таким образом, обвинительное заключение по проверяемому 
делу БЕНЕШЕВИЧА В.Н. противоречиво как по отношению к ма-
териалам самого дела, а также и при сопоставлении его с другими 
материалами, имеющими отношение к делу.

Проверкой по Особому архиву МВД СССР никаких данных в 
отношении преступной деятельности обвиняемого БЕНЕШЕВИ-
ЧА, а также на лиц, проходящих по его показаниям, не получено. 
(л.д. 50-63)2

1 Так в подлиннике; из текста следует, что имелся в виду БЕНЕШЕВИЧ В.Н.
2 Данное и предшествующее предложение отчеркнуты синим карандашом.
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Допрошенная в качестве свидетеля жена БЕНЕШЕВИЧА – БЕ-
НЕШЕВИЧ Л.Ф. показала, что о преступной деятельности мужа ей 
ничего не известно. (л.д. 87 об)

По сообщению соответствующих разделов УКГБ ЛО и КГБ при 
СМ СССР, БЕНЕШЕВИЧ в 1937 году имел с заграницей переписку 
научного характера. В отношении ЗЕЛИНСКОГО никаких данных 
нет. (л.д. 88)

В деле по обвинению БЕНЕШЕВИЧА имеется несколько листов 
с текстом, отпечатанном на машинке, озаглавленных «показания» 
и с отпечатанной подписью «В. Бенешевич». Часть этих листов 
заверена неразборчивой подписью секретаря одного из отделов 
УНКВД. Остальные вообще никем не подписаны; где находится 
подлинник – не указано. В печатном тексте имеются сделанные 
чернилами от руки исправления, дописки и вставки, которые при 
сопоставлении с почерком БЕНЕШЕВИЧА дают основание предпо-
лагать, что они сделаны им. (л.д. 10-18,9,28)

Как видно из имеющихся на листах дат (29 и 30.ХI.37), эти 
«показания» появились после допроса БЕНЕШЕВИЧА 28 ноября 
1937 года, на котором он свою вину отрицал, но до допроса 8 ян-
варя 1938 года, на котором он дал показания о своей преступной 
деятельности.

Содержания и факты, изложенные в «показаниях», как это вид-
но из сравнения их с содержанием протокола от 8 января 1938 года, 
в какой-то мере повторяются, фигурируют и в этом протоколе. Од-
нако, если в протоколе все носит ясно выраженный характер, – как-
то: признание факта вербовки, шпионская деятельность, вербовка 
других лиц и т.д., то в «показаниях» все это выглядит как бы пред-
положительно, неожиданным для самого пишущего.

Например: «Действительно, у меня оказывается много такого 
материала, который прямо говорит о моей шпионской роли против 
СССР…». (л.д. 10)

«Но главным, пожалуй, рассадником антисоветской и шпион-
ской информации служила Варшава, где поселилась семья ЗЕЛИН-
СКОГО моего тестя, и Ленинград, где пребывал ксендз УСАС. Вся 
переписка моя и моей жены шла через УСАСА. УСАС был шпио-
ном, но подшпионивала ему вся наша семья:1 ЗЕЛИНСКИЕ и я с 
женой. А около нас ютились люди, которые старались или через 

1 Фрагмент но подшпионивала ему вся наша семья подчеркнут и отчеркнут 
тройной чертой синими чернилами.
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нас или при нашем содействии использовать ксендза УСАСА».
(л.д. 12) 

Каковы значение в деле этих «показаний» и их взаимосвязь с 
протоколом от 8 января 1938 года, из дела не ясно.

На основании изложенного, учитывая, что хотя показания БЕ-
НЕШЕВИЧА о его шпионской деятельности частично и подтверж-
даются показаниями других лиц, но что в ряде случаев имеются в 
них существенные противоречия, устранить которые в настоящее 
время не представляется возможным, поэтому – 

ПОЛАГАЛ БЫ:
Архивно-следственное дело № 658953 вместе с  материалами 

проверки  и настоящим заключением направить военному проку-
рору Ленинградского военного округа на предмет рассмотрения во-
проса об отмене решения Комиссии НКВД и Прокуратуры СССР от 
17 января 1938 года в отношении  БЕНЕШЕВИЧА В.Н. и прекраще-
нии его дела по п. «б» ст. 204 УПК РСФСР.

Старший следователь следотдела УКГБ ЛО
ст[арший] лейтенант Поляков

Начальник отделения следотдела УКГБ ЛО
майор Силин1

«СОГЛАСЕН»
Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник Рогов2

7 февраля 1957 года

Подлинник; машинопись (отпуск); подписи Лякина и Силина отсут-
ствуют, вместо Рогова подписался Ионочкин; подписи Полякова и 
Ионочкина – автографы; даты проставлены от руки почерком Ионочкина.

Т. 18. Л. 238-243

1 Подпись отсутствует; в начале наименования должности поставлен кор-
ректурный знак выпуска.

2 Подпись отсутствует; в начале слова СОГЛАСЕН поставлен корректурный 
знак выпуска; поверх машинописи написано Зам (Ионочкин) почерком Ионочкина.
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189
Запрос

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина
начальнику первого отдела завода № 6

имени Н.А. Морозова
об обстоятельствах службы С.А. Лобанова,

и ответ на запрос
15-22 февраля 1957 г.

А) Запрос

Копия
Следственный отдел

16 февраля [195]7
№ 3-2172

Секретно 
экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ПЕРВОГО ОТДЕЛА
ЗАВОДА № 6 им[ени] МОРОЗОВА

пос. им[ени] Морозова, Ленинградской области

По встретившейся необходимости просим сообщить о времени 
работы на заводе ЛОБАНОВА Сергея Александровича, 1903 года 
рождения, уроженца г[орода] Ленинграда, (по непроверенным дан-
ным, он работал лаборантом-химиком с 1929 по 1930 г.), а также 
установить, вырабатывались ли в период работы ЛОБАНОВА на 
данном заводе боевые газы, имел ли он допуск к секретному про-
изводству и мог ли он по условиям работы скопировать секретный 
чертеж.
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Одновременно просим сообщить, имеются ли лица1  на заводе в 
настоящее время, которые знают ЛОБАНОВА по совместной рабо-
те (указать их полные установочные данные).

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 111.  

Б) Ответ на запрос

СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СОЮЗНЫЙ  ЗАВОД № 6

На Ваш № 3-2172
от 15 февраля 1957 года № 533 с 22 февраля 1957 г.

Секретно
Экз. № 1

Заместителю начальника следственного отдела
УКГБ при СМ СССР по ЛО тов[арищу] ИОНОЧКИНУ

г[ород] Ленинград, Литейный пр., дом № 4

Сообщаю, что архивных материалов до 1941 года на заводе не 
сохранилось, поэтому сообщить о времени работы на заводе и дру-
гих данных на ЛОБАНОВА Сергея Александровича не представля-
ется возможным.

Из бесед со старыми производственниками явствует, что Лоба-
нова С.А. никто не припоминает, кроме того, утверждают, что после 
революции завод не изготовлял боевых газов, а если проводились 
опытные работы в этой области, то им это неизвестно.

1 Слово лица вписано Кондратьевым без особой о том отметки.
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По рассказам начальника Планового отдела нашего завода 
тов[арища] Кротова Михаила Степановича, от завода № 6 был фи-
лиал на Васильевском острове г[орода] Ленинграда, может быть 
там работал Лобанов, но и о филиале также нет никаких данных.

Начальник 1-го отдела: Заломаев

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись – автограф; дата и ис-
ходящий № - почерком неустановленного лица. Регистрационный штамп: 
Следственный отдел УГКБ по ЛО Вход[ящий] № 1876 25 II 1957.  

Т. 18. Л. 235.
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190
Поручение 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальнику следственного отдела УКГБ при СМ КазССР
 по Семипалатинской области допросить С.А. Лобанова

16 февраля 1957 г.

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
следственный отдел
15 февраля 1957 г.

№ 3-2157
гор[од] Ленинград

Секретно
Экз № 

Особый контроль

НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УКГБ при СМ 
КАЗАХСКОЙ ССР по СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

г[ород] Семипалатинск

По указанию Главной военной прокуратуры нами производится 
проверка архивно-следственного дела по обвинению ЛОБАНОВА 
Сергея Александровича, 1903 года рождения, уроженца г[орода] 
Ленинграда, и других, всего 29 человек, осужденных 8 августа 1931 
года Коллегией ОГПУ к разным срокам наказания.
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На следствии привлеченные по делу обвинялись в том, что яв-
лялись участниками контрреволюционной монархической орга-
низации «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной 
России», в которую входили ряд крупных учёных, работавших в 
то время в Академии наук СССР (академики ПЛАТОНОВ Сергей 
Федорович, ТАРЛЕ Евгений Викторович, ЛИХАЧЕВ Николай Пе-
трович, МЕРВАРТ Александр Михайлович, работавший учёным 
хранителем Музея этнографии Академии наук СССР), ставившей 
своей задачей свержение советской власти. 

В частности, ЛОБАНОВУ вменялось  в вину то, что он, будучи 
студентом Политехнического института, был привлечен МЕРВАР-
ТОМ А.М. для собирания сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и передал ему сведения о политических настроениях 
студенчества, а работая на заводе имени Морозова, добыл чертеж 
химического аппарата, за который получил от МЕРВАРТА возна-
граждение в сумме 1000 рублей.

На допросах в 1930 году ЛОБАНОВ виновным в предъявлен-
ном обвинении [себя – сост.] признал, однако в поданных жалобах 
от своих показаний отказывается и заявляет, что они написаны под 
диктовку следователя. 

Просим установить ЛОБАНОВА С.А., проживающего в г[ороде] 
Семипалатинске по Красноармейской ул., дом 92, и допросить его 
в качестве свидетеля, выяснив вопросы:

1. Подтверждает ли он показания, данные им на следствии
в 1930 году. (Если не подтверждает, то выяснить причины).

2. Выяснить, какие именно недозволенные методы применялись
на следствии в 1930 году к ЛОБАНОВУ и кто повинен.

3. В каких взаимоотношениях он находился с МЕРВАРТОМ
Александром Михайловичем (наличие преступной связи, получал 
ли он от МЕРВАРТА вознаграждение и за что).

4. Что известно ЛОБАНОВУ о связи МЕРВАРТА с германской
разведкой и, в частности, с консулами ГРАВЕНШТЕЙНОМ и ЦЕХ-
МИНЫМ.1

5. Посещал ли МЕРВАРТ А.М. и его жена – МЕРВАРТ Л.А. гер-
манское консульство в Ленинграде и с какой целью.

6. Что вообще известно ЛОБАНОВУ о преступной деятельно-
сти МЕРВАРТА А.М. и его жены – МЕРВАРТ Л.А.

1 Так в оригинале. Правильно ЦЕХЛИНЫМ.
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7. Кого ЛОБАНОВ знает из лиц, проходящих по одному с ним
делу, что ему известно об их преступной деятельности и как он мо-
жет охарактеризовать их в деловом отношении.

Для сведения сообщаем, что по делу были осуждены: ПЛАТО-
НОВ С.Ф., ТАРЛЕ Е.В., ЛИХАЧЕВ Н.П., ИЗМАЙЛОВ Н.В., РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЙ С.В., АНДРЕЕВ А.И., ЛЮБАВСКИЙ М.К., ЕГО-
РОВ Д.Н., ПИЧЕТА В.И., БЕНЕШЕВИЧ В.Н., БАХРУШИН С.В., 
ПЕТРОВ А.А., ВУЛЬФИУС А.Г., АНИКИЕВ П.П., ГОТЬЕ Ю.В., 
ЯКОВЛЕВ А.И., МЕРВАРТ А.М., МЕРВАРТ Л.А., КОРВИН-КРУ-
КОВСКАЯ Т.А., БЕНЕШЕВИЧ Д.Н., ПОЛЕВОЙ П.И., КРИШТО-
ФОВИЧ А.Н., ЛОБАНОВ С.А., ОКИНИН Н.М., КЛЭР М.А., ЗЕ-
ЛЕНЕЦКИЙ А.А., БЛУМБЕРГ-КОГАН Т.И., БАБЕНЧИКОВ П.П., 
ГУЛЬБИН Г.Г. 

Исполнение запроса просим не задержать, так как дело находит-
ся на особом контроле ЦК КПСС.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись – автограф; дата 
вписана почерком Ионочкина; № – почерком неустановленного лица. 
Резолюция Тов[арищу] Кучину (подпись) 27.II.57 г. Внизу запроса 
карандашом почерком неустановленного лица Справка АБ: Лобанов Сер-
гей Александрович, 1903 г[ода] р[ождения], выбыл в гор[од] Ленинград 
29/VIII.56 г., работал на шорно-фурнитурном заводе. Регистрационный 
штамп: СЕКРЕТАРИАТ Управления Комитета Госбезопасности при 
Совете Министров Казахской С.С.Р. по Семипалатинской области 
Вх[одящий] № 1799 25-II 1957 г.

Т. 18. Л. 245,246.  
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191
Справка

старшего следователя следственного отделения УКГБ 
при СМ КазССР по Семипалатинской области

капитана Кучина
о местонахождении С.А. Лобанова

2 марта 1957 г.

Справка

По данным КАБ гор[ода] Семипалатинска Лобанов Сергей Алек-
сандрович 1903 года рождения уроженец гор[ода] Ленинграда зна-
чится выбывшим из гор[ода] Семипалатинска 26 августа 1956 года 
на постоянное местожительство в гор[од] Ленинград.

Отдел кадров метизно-фурнитурного завода, где работал Лоба-
нов С.А., выезд его в гор[од] Ленинград подтвердил.

Справку наводил по телефону.

Ст[арший] следователь следотделения УКГБ СО 
капитан Кучин
2/III-57 года.

Подлинник; рукопись; текст почерком Кучина, подпись – автограф. 

Т. 18. Л. 247.
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192
Ответ

начальника следственного отделения УКГБ
при СМ КазССР по Семипалатинской области

майора Тесёлкина на запрос
 заместителя начальника следственного отдела УКГБ 

при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина
о местонахождении С.А. Лобанова

4 марта 1957 г.

УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при Совете Министров Казахской ССР

по Семипалатиинской области
г[ород] Семипалатинск

4 марта 195 7 г.        Вх[одящий] № 1799    № 6/2 -1195
Секретно

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковнику тов[арищу] Ионочкину
гор[од] Ленинград

На № 3-2157 от 15 февраля 1957 года
Возвращаем Ваш запрос без исполнения, так как Лобанов Сер-

гей Александрович по данным КГБ гор[ода] Семипалатинска зна-
чится выбывшим на постоянное местожительство в гор[од] Ленин-
град 26/VIII-56 года.1

1 Фрагмент гор[од] Ленинград 26/VIII-56 года подчеркнут Роговым синим 
карандашом.
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Приложение: Ваш запрос и справка, всего на 3-х листах.

Начальник следотделения УКГБ СО
майор Тесёлкин

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Тесёлкина; подпись – 
автограф. Регистрационные штампы: 1) СЕКРЕТАРИАТ УКГБ СМ по 
ЛО Вход[ящий] № 4941 15 III  1957 г.; 2) Следственный отдел УКГБ по 
ЛО Вход[ящий] № 2544 15 III  1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву 
К. Рогов 15 03 57. 

Т. 18. Л. 244.
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193
Поручение

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина
начальнику следственного отдела УКГБ при СМ УССР 

по Днепропетровской области
допросить А.А. Зеленецкого

16 февраля 1957 г.

следственный отдел
16 февраля [195]7
№ 3-2158

Особый контроль
Секретно 
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УКГБ
при СМ УССР по ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г[ород] Днепропетровск

Нами производится проверка архивно-следственного дела по об-
винению ЗЕЛЕНЕЦКОГО Александра Александровича, 1902 года 
рождения, уроженца г[орода] Ленинграда, и других в количестве 
29 человек, осужденных 8 августа 1931 года Коллегией ОГПУ
к разным срокам наказания.

На следствии привлеченные по делу лица обвинялись в том, что 
являлись участниками контрреволюционной мнархичекой органи-
зации «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной Рос-
сии», которая ставила своей задачей свержение Советской власти.

ЗЕЛЕНЕЦКИЙ А.А. обвинялся в том, что в 1928 году был при-
влечен МЕРВАРТОМ Александром Михайловичем для сбора све-
дений, составляющих государственную тайну, и с этого времени 
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сообщал ему статистические данные и материалы о результатах 
геологических экспедиций, за что получал от МЕРВАРТА возна-
граждение в сумме от 150 до 210 рублей.

На следствии в 1930 году ЗЕЛЕНЕЦКИЙ виновным себя при-
знал.

Просим установить ЗЕЛЕНЕЦКОГО и допросить его в качестве 
свидетеля, выяснив вопросы:

1. Подтверждает ли он показания, которые давал на следствии
в 1930 году.

2. В каких взаимоотношениях он находился с МЕРВАРТОМ
А.М., какие сведения секретного характера он передавал ему, сколь-
ко раз и какое вознаграждение получал от него за это.

3. Что свидетелю известно о связи МЕРВАРТА с германскими
разведывательными органами, с кем конкретно он полдерживал 
преступную связь.

4. Что ЗЕЛЕНЕЦКОМУ известно о принадлежности МЕРВАР-
ТА к контрреволюционной организации «Всенародный союз борь-
бы за возрождение свободной России», и вербовал ли его Мерварт 
в эту организацию.

5. Кого ЗЕЛЕНЕЦКИЙ знает из лиц, проходящих с ним по одно-
му делу, и что ему известно о их преступной деятельности.  

Если ЗЕЛЕНЕЦКИЙ откажется от своих показаний, данных им 
наследствии в 1930 году, то выяснить причину.

Исполнение запроса просим не задержать, так как дело находит-
ся на особом контроле ЦК КПСС.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 112,113. 
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194
Протокол допроса А. А. Зеленецкого,
произведенного старшим следователем

следственного отдела УКГБ при СМ УССР
по Днепропетровской области лейтенантом Горячевым

6 марта 1957 г.

Протокол допроса

6 марта 1957 г. г[ород] Днепропетровск

Я, ст[арший] следователь следотдела УКГБ при СМ УССР по 
Днепропетровской области лейтенант Горячев сего числа допросил 
свидетеля:

Зеленецкого Александра Александровича, 1902 года рожде-
ния, уроженца г[орода] Ленинграда, русского, б[еc]п[артийного], 
гр[аждани]на СССР, образование высшее, судим в 1931 году по ст. 
58 пункт не помнит УК РСФСР к пяти годам ссылки, меру нака-
зания отбывшего, проживающего в г[ороде] Днепропетровске ул. 
Чернышевского дом 11 кв. 5, работающего нач[альником] планово-
го отдела треста «Укруглегеология».

Об ответственности по ст.ст. 87 и 89 УК УССР предупрежден.
А. Зеленецкий

В о п р о с: За что Вы были осуждены в 1931 году?
О т в е т : С августа 1926 года, примерно по декабрь 1926 года 

я работал практикантом Музея антропологии и этнографии Акаде-
мии наук СССР, который находится в г[ороде] Ленинграде. В тот 
же период работал в указанном музее в должности хранителя От-
дела Индии – Мерварт Александр Михайлович. С июня 1927 года 
я работал переводчиком иностранной технической литературы в 
Геологическом комитете СССР 26 июня 1930 года я был арестован 
органами1 ГПУ и меня обвинили в том, что Мерварт вовлек меня 

1 Слова 26 июня 1930 года я был арестован органами подчеркнуты синим 
карандашом.
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в контрреволюционную организацию, а я ему передавал сведения: 
статистические данные и материалы1 о результатах геологических 
экспедиций, составляющих государственную тайну,2 за что получал 
от него денежное вознаграждение.3

В о п р о с : Признали ли Вы себя виновным на следствии в 
1930 году в предъявленном Вам обвинении?

О т в е т : Да, на следствии в 1930 году виновным в предъявлен-
ном мне обвинении я себя признал.

В о п р о с : В каких взаимоотношениях Вы находились с Мер-
вартом Александром Михайловичем, какие сведения секретного ха-
рактера Вы ему передавали, сколько раз и какое вознаграждение за 
это получали от него?

О т в е т: Как я показал выше, Мерварта Александра Михайло-
вича я знал по совместной работе в Музее антропологии и этно-
графии, взаимоотношения у меня с ним были служебные, никакой 
близости или неприязни между нами не было. Работая до дня аре-
ста в Комитете геологии СССР я изредка посещал музей, где ранее 
работал, видел Мерварта и других сотрудников этого музея, с кото-
рыми беседовал на этнографические темы и о перспективах сбора 
коллекций для музея. Все эти беседы носили характер перспектив 
развития музея. Вне пределов музея я с Мервартом никогда и нигде 
не встречался. Сведений о работе Геологического комитета, а также 
других каких-либо сведений, в том числе составляющих государ-
ственную тайну, я ему никогда не передавал и таких сведений он 
от меня никогда не требовал и в беседах со мной этими вопросами 
у меня не интересовался. Никогда никаких вознаграждений за что 
либо я от Мерварта не получал.4

В о п р о с : Что Вам известно о связи Мерварта с германскими 
разведывательными органами?

О т в е т : Мне известно, что Мерварт Александр Михайлович 
по национальности немец; имел ли он какую-либо связь с герман-
скими разведывательными органами я не знаю.

1 Слова Мерварт вовлек меня в контрреволюционную организацию, а я ему 
передавал сведения: статистические данные и материалы подчеркнуты синим 
карандашом.

2 Слова составляющих государственную тайну подчеркнуты синим каран-
дашом.

3 Слова от него денежное вознаграждение подчеркнуты синим карандашом.
4 Предложение отчеркнуто синим карандашом. Это и предшествующее 

предложения подчеркнуты красным карандашом.
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В о п р о с : Что Вам известно о принадлежности Мерварта 
к контррреволюционной организации «Всенародный союз борь-
бы за возрождение свободной России» и вербовал ли Вас Мерварт 
в указанную организацию?

О т в е т : Существовала ли контрреволюционная организация 
«Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России» и 
принадлежал ли к ней Мерварт мне неизвестно. Лично меня Мер-
варт никогда ни в какие контрреволюционные организации не вер-
бовал и бесед между нами на подобные темы никогда не было.1 
Никогда участником какой-либо контрреволюционной органи-
зации я не состоял и никакой преступной деятельности не про-
водил.

В о п р о с : Выше Вы показали, что участником какой-ли-
бо контрреволюционной организации не состояли и преступной 
деятельности не проводили, однако на следствии в 1930 году Вы 
признали себя виновным в предъявленном Вам обвинении и дали 
признательные показания о проводимой Вами преступной деятель-
ности.2 Объясните следствию причину изменения Ваших пока-
заний?

О т в е т : Никогда до 1930 года я никем не арестовывался и бу-
дучи арестован очень этим был потрясен, так как никаких престу-
плений не совершал.

На следствии мне предъявили обвинение, о котором я упомянул 
выше, и сотрудники ГПУ Алдошин и Масевич3 на допросах угова-
ривали меня сознаться,4 что упоминаемые в обвинении факты име-
ли место. Я вначале категорически5 отрицал факты вмененные мне 
в обвинение. Алдошин и Масевич заявляли мне, что Мерварт аре-
стован и показал, что он меня – Зеленецкого6 вовлек в шпионскую 
деятельность. При этом Алдошин и Масевич рекомендовали мне 
сознаться, что7 Мерварт вовлек меня в шпионскую деятельность, 

1 Это и предшествующее предложения подчеркнуты красным карандашом.
2 Слова в предъявленном Вам обвинении и дали признательные показания о 

проводимой Вами преступной деятельности отчеркнуты синим карандашом.
3 Фамилии Алдошин и Масевич подчеркнуты красным карандашом.
4 Слова уговаривали меня сознаться подчеркнуты синим карандашом.
5 Фрагмент текста от фамилии Алдошин до слова категорически отчеркнут 

синим карандашом двумя чертами.
6 Фамилия Зеленецкого подчеркнута синим карандашом.
7 Фрагмент текста от слов и показал, что до слов сознаться, что отчеркнуты 

синим карандашом.
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получал от меня сведения секретного характера за что он мне да-
вал деньги, т. к. в случае если я не сознаюсь в этом, то пострадает 
моя мать и брат, а если я в этом признаюсь, то будет облегчена моя 
участь.

Поддавшись уговорам Алдошина и Масевича, боясь за судьбу 
близких – матери и брата я признал себя виновным во всем том, в 
чем меня обвиняли хотя этих преступлений никогда не совершал.1 
Алдошин и Масевич потребовали, чтобы я написал какие сведения 
секретного характера я передавал Мерварту. Таких сведений я Мер-
варту никогда не давал и мне было трудно составить список таких 
сведений, т. к. по роду своей службы в тот период времени я досту-
па к секретным сведениям не имел.2 Поэтому я по памяти записал 
на бумаге ряд названий статей, которые в то время публиковались 
в газетах и журналах, указав, что эти3 сведения я передавал Мер-
варту. Названия этих были указаны в протоколе допроса, который 
мне дал на подпись Алдошин, как сведения передаваемые мною
Мерварту.

Вопрос: Кого Вы знаете из лиц, проходящих с Вами по одному 
делу?

Ответ: Помню, что по одному со мной делу проходили:
1. Тарле – академик;
2. Платонов – академик;
3. Корвин-Круковская – сотрудница Музея антропологии и этно-

графии;
4. Измайлов – сотрудник Пушкинского Дома.
Других лиц, проходивших со мной по одному делу, я по фамилии

не помню.
Вопрос: Что Вам известно о преступной деятельности, прово-

димой перечисленными Вами лицами?
Ответ: За что были арестованы и в чем обвинялись: Тарле, 

Платонов, Корвин-Круковская и Измайлов я не знаю; проводили 
ли они какую-либо преступную деятельность, мне неизвестно.4 

1 Фрагмент текста от слов т. к. в случае до слов не совершал подчеркнут 
красным карандашом.

2 Слова я доступа к секретным сведениям не имел подчеркнуты синим 
карандашом.

3 Слова я по памяти записал на бумаге ряд названий статей, которые в то 
время публиковались в газетах и журналах, указав, что эти отчеркнуты синим 
карандашом.

4 Предложение подчеркнуто красным карандашом.
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Протокол допроса мне зачитан, показания с моих слов записаны
правильно.

            А. Зеленецкий
Допросил:
ст[арший] следователь УКГБ ДО
лейтенант Горячев 

Подлинник; рукопись; текст почерком Горячева; подписи – авто-
графы.

Т. 18. Л.  272 – 280.
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195
Сопроводительное письмо

заместителя начальника следственного отдела
УКГБ при СМ УССР по Днепропетровской области

полковника Ярина
заместителю начальника следственного отдела
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области

подполковнику П.К. Ионочкину
при протоколе допроса А.А. Зеленецкого

7 марта 1957 г.

Украинская ССР
Управление

Комитета государственной безопасности
при Совете Министров УССР
по Днепропетровской области

7 марта 1957  г.
№ 3/3-627

г[ород] Днепропетровск

Секретно
Экз № 1

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковнику тов[арищу] Ионочкину
г[ород] Ленинград

На № 3-2158 от 15.II.57 г.

Направляю протокол допроса свидетеля Зеленецкого Алексан-
дра Александровича, допрошенного согласно Вашего запроса. 

Одновременно возвращаю Ваш запрос  № 3-2158.
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Приложение: Протокол допроса и запрос, всего на 11 листах, 
только адресату.
Зам[еститель] нач[альника] следственного отдела 
УКГБ при СМ УССР по Днепропетровской области
полковник Ярин

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф. Регист-
рационный штамп: Следственный отдел УКГБ ЛО Вход[ящий] № 2445 
12 III 57 г. Резолюция  Т[оварищу] Кондратьеву. К. Рогов 13.03.58.

Т. 18. Л. 269.
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196
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
о наличии компрометирующих материалов

на С.Ф. Платонова, и ответ на запрос
15-23 февраля 1957 г.

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

15 февраля 1957 г.
№ 3/с 2176

гор[од] Ленинград

Особый контроль

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Платонов Сергей Федорович, 1860 года рож-
дения, уроженец города Чернигова, который в период 1926-1930 го-
дов бывал в Париже, Берлине и буржуазной Польше и общался с 
белоэмигрантскими кругами.1 

1 В отпуске слова заменены на во Франции, Германии, Польше, где общался 
с белоэмигрантами.
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами о 
принадлежности Платонова к разведорганам Франции, Германии 
и Польши.
Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)
Начальник отделения майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондра-
тьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью 
помета Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись 
Н.К. Силина с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Осо-
бый контроль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные 
штампы:1) Инд[ивидуальный запрос] 4691с 18 II 1957 г. Центр[альный] 
Госуд[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ ЛО
№ 2307 7 III 1957 г. На обороте штампы: 1) ЦАУ МВД СССР Центральный 
государственный Особый архив СССР. По документальным материалам 
СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Романенков Начальник III 
отдела А. Валькова 21 февраля 1957 г. 2) ЦАУ МВД СССР Центральный 
государственный Особый архив СССР. По обработанным докумен-
тальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Испол-нитель 
Петров Начальник отдела Покровский1 23 II 1957 г.; 3) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам 1 отд. СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель На-
чальник отдела Кричевская 28 II 1957 г. Под штампом 2 дополнение По 
польским документальным материалам проходит Платонов (без имени и 
отчества) агент II отдела генштаба бурж[уазной] Польши (1924-1936 гг.). 
Других сведений не имеется. Основание: фонд 453 дело 6 л. 174,255.
Петров. 

Т. 18. Л. 144 и об.
Отпуск (с датой 16 февраля); рукопись (на бланке); текст почерком 

А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его 
должностью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись 
Н.К. Силина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 80.

1 В №№ 197-225 данная подпись атрибутируется данному лицу по ее 
расшифровке в № 198. 
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197
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области подполковника К.Г. Рогова
в ЦГОА о наличии компрометирующих материалов
на Е.В. Тарле,  и ответ на запрос, с сопроводительным 

письмом начальника ЦГОА капитана Хрящева
к прилагаемой справке

18 февраля – 15 марта 1957 г. 

А) Запрос и ответ

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

18 февраля 1957 г.
№ 3/с 2254

гор[од] Ленинград

Особый контроль
Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Тарле Евгений Викторович, 1875 года рож-
дения, уроженец города Киева, академик,1 проживал в2 городе Ле-

1 В отпуске слово академик отсутствует.
2 В отпуске далее городе.
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нинграде, по непроверенным данным1 в 1926-1929 годах посещал 
Францию и Германию, вел переговоры с Пуанкаре, Брианом, Пенго, 
Ланглуа, общался с белоэмигрантами.

Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами о 
принадлежности Тарле Е.В. к разведорганам Франции и Германии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационный 
штамп: Инд[ивидуальный запрос] 4947с 21 II 1957 г. Центр[альный] 
Госуд[арственный] Особый Архив. На обороте помета См. справку 
III отд. на Тарле Евгения и штампы:1) ЦАУ МВД СССР Центральный 
государственный Особый архив СССР. По обработанным документальным 
материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Лозин-
ская Начальник отдела Кричевская 5 III 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Обухова 
Начальник отдела Покровский 9 III 1957 г. Под штампом 2 дополнение 
В немецких документальных материалах в картотеке гестапо имеется 
учетная карточка на профессора Тарле Евгения Викторовича. В карточке 
имеется перечень работ Тарле, издававшихся в различные годы. Сведений 
о принадлежности академика Тарле к иностранным рзведорганам не обна-
ружено. Исп[олнитель] Обухова.

Т. 18. Л. 140 и об.

Отпуск (с датой 19 февраля); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 78. 

1 В отпуске слова по непроверенным данным отсутствуют.
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Б) Сопроводительное письмо 

МВД СССР
Главное архивное управление

Центральный Государственный
ОСОБЫЙ АРХИВ

15 марта 1957 г. Сов[ершено] секретно
№ 16/6/00571
г[ород] Москва Экз[емпляр] № 1

НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УКГБ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ по ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

подполковнику тов[арищу] РОГОВУ

На Ваш  № 3/С-2254 от 19 февраля 1957 г.
Препровождаю архивную справку на ТАРЛЕ Евгения. 
Ваш запрос возвращаю.
Приложение: справка на 1 листе,

запрос на 1 листе.

ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОСОБОГО АРХИВА СССР
капитан ХРЯЩЕВ

Подлинник; машинопись (на бланке); дата и № проставлены от руки; 
подпись-автограф. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Рогов. 21.03.57. 
Регистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 2873 21 III 1957 г. 

Т. 18. Л. 138.

В) Справка
МВД СССР

Главное архивное управление
Центральный Государственный

ОСОБЫЙ АРХИВ

15 марта 1957 г. Сов[ершено] секретно
№ 16/6/00571 Экз[емпляр] № 1
г[ород] Москва
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АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документальных материалах Центрального государственного 
Особого архива СССР имеются следующие сведения о ТАРЛЕ Ев-
гении.

ТАРЛЕ Евгений род[ившийся] 27 октября 1874 г. в Кие-
ве, русский, профессор Ленинградского университета и член-
корреспондент Академии наук СССР.

В 1925 г. ТАРЛЕ приезжал во Францию для работы в Нацио-
нальном архиве Франции. Он имел советский паспорт за номером 
40552, завизированный 25 мая 1925 года французским посольством 
в Москве. Во Франции ТАРЛЕ проживал по адресу: Париж 5 улица 
де з’Эколь 35.

В деле имеется личное письмо ТАРЛЕ министру внутренних 
дел Франции от 21 июля 1925 г. с ходатайством о продлении срока 
разрешения на жительство во Франции.

В данном письме ТАРЛЕ указывает, что с 1898 года по 1914 г. 
ежегодно, а также в 1924 г. он приезжал во Францию для работы в 
Национальной библиотеке и Национальном архиве Франции.

По его словам, он являлся сотрудником журнала, издававшегося 
Оларом, «Французская революция», членом «Общества по изуче-
нию истории французской революции», членом редакционного ко-
митета журнала, издававшегося Дрио «Исследование наполеонов-
ской эпохи». Его книга «Промышленность во французской деревне 
в конце последнего режима» была издана в Париже «Обществом но-
вой истории». В этом письме ТАРЛЕ также указывает, что во Фран-
ции он был знаком с директором «Библиотеки Великой войны» в 
Венсене Блох Камиллом, директором «Школы восточных языков» 
Боже или Буайе Полем, профессорами «Коллеж де Франс» – Ре-
нар Полем и Мейе, сотрудниками «Национального архива» Шмидт 
Шарлем и Буржен Жоржем.

Сведений о принадлежности к иностранным разведкам не обна-
ружено1. 

Сведения за 1925 г.
Основание: ЦГОА СССР, III отдел, ф. 1, «номерное» 76708.

1 Слово сведений подчеркнуто и предложение отчеркнуто двойной 
чертой синими чернилами. 
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ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОСОБОГО АРХИВА СССР
капитан ХРЯЩЕВ

Начальник III отдела ЦГОА СССР
Ст[арший] лейтенант Валькова

Подлинник; машинопись (на бланке); дата и № проставлены от руки; 
подписи-автографы. Гербовая печать Центральный Государственный 
Особый Архив МВД СССР.

Т. 18. Л. 139 и об.
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198
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
о наличии компрометирующих материалов

на Н.П. Лихачева, и ответ на запрос 
20 февраля – 7 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

20 февраля 1957 г.
№ 3/с 2323

гор[од] Ленинград

Особый контроль

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Лихачев Николай Петрович, 1862 года рож-
дения, уроженец города Чистополя, до 1930 года проживал в Ленин-
граде по Петрозаводской улице дом 7«б» кв. 3, работал директором 
Музея Палеографии Академии наук СССР.
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами о 
принадлежности Лихачева Н.П. к разведорганам Германии и Фран-
ции.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штам-
пы:1) Инд[ивидуальный запрос] 5192с 23 II 1957 г. Центр[альный] 
Госуд[арственный] Особый Архив; 2) Секретариат УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 4778 13 III 1957 г.; 3) Следственный отдел УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 2469 13 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам III СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Некрасова 
Начальник отдела А. Валькова 28 февраля 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. 
Исполнитель Лозинская Начальник отдела Кричевская 5 III 1957 г.; 
3) ЦАУ МВД СССР Центральный государственный Особый архив СССР.
По документальным материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Обухова Начальник отдела Покровский 7 III 1957 г.

Т. 18. Л. 159 и об.

Отпуск (с датой 4 марта;) рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 69.
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199
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР

по Ленинградской области
подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 

о наличии компрометирующих материалов
на А.И. Андреева,
и ответ на запрос 

19 февраля – 7 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

19 февраля 1957 г.
№ 3/с 2251 

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Андреев Александр Игнатьевич, 1887 г[ода] 
р[ождения], уроженец д[еревни] Волохово, быв[шего] Псковского 
уезда и губ[ернии], который в 1928 году поддерживал связь с Иона-
сом – представителем германских разведывательных органов, про-
живавший в то время в городе Ленинграде по Бронницкой улице 22 
кв. 26.
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Андреева А.И. к разведорганам Германии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штам-
пы:1) Инд[ивидуальный запрос] 4948с 21 II 1957 г. Центр[альный] 
Госуд[арственный] Особый Архив; 2) Секретариат УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 4782 13 III 1957 г.; 3) Следственный отдел УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 2469 13 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Романен-
ков Начальник III отдела А. Валькова 27 февраля 1957 г.; 2) ЦАУ МВД 
СССР Центральный государственный Особый архив СССР. По обрабо-
танным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. 
Исполнитель Лозинская Начальник отдела Кричевская 5 III 1957 г.; 
3) ЦАУ МВД СССР Центральный государственный Особый архив СССР.
По документальным материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Обухова Начальник отдела Покровский 7 III 1957 г.

Т. 18. Л. 161 и об.

Отпуск; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета за и 
на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Силина исполнена Кон-
дратьевым. 

Т. 18. Л. 72.
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200
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов
на С.В. Рождественского, и ответ на запрос 

19 февраля – 7 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

19 февраля 1957 г.
№ 3/с 2253

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Рождественский Сергей Васильевич, 
1868 года рождения, уроженец города Ленинграда, до 1930 года 
член-корреспондент Академии наук СССР, проживал в Ленинграде. 

Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами о 
принадлежности Рождественского к разведорганам Германии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)
Начальник отделения майор (Силин)
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штам-
пы:1) Инд[ивидуальный запрос] 4950с 21 II 1957 г. Центр[альный] 
Госуд[арственный] Особый Архив; 2) Секретариат УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 4784 13 III 1957 г.; 3) Следственный отдел УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 2469 13 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Романен-
ков Начальник III отдела А. Валькова 27 февраля 1957 г.; 2) ЦАУ МВД 
СССР Центральный государственный Особый архив СССР. По обрабо-
танным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. 
Исполнитель Лозинская Начальник отдела Кричевская 5 III 1957 г.; 
3) ЦАУ МВД СССР Центральный государственный Особый архив СССР.
По документальным материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Обухова Начальник отдела Покровский 7 III 1957 г.

Т. 18. Л. 163 и об.

Отпуск; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета за и 
на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Силина исполнена Кон-
дратьевым. 

Т. 18. Л. 76.
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201
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов на Н.В. 

Измайлова, и ответ на запрос
21 февраля – 13 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

21 февраля 1957 г.
№ 3/с 2440

гор[од] Ленинград
Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва
Нами проверяется Измайлов Николай Васильевич, 1893 года 

рождения, уроженец г[орода] Борисоглебска быв[шей] Тамбовской 
губ., до 1930 года проживавший в Ленинграде по ул. Красных Зорь 
д. 75 кв. 13, работавший научным сотрудником Пушкинского Дома.          

Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами о 
принадлежности Измайлова Н.В. к разведорганам Италии, Фран-
ции, Германии. 
Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)
Начальник отделения майор (Силин)
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы: 
1) Инд[ивидуальный запрос] 5331с 25 II 1957 г. Центр[альный] Го-
суд[арственный] Особый Архив; 2) Секретариат УКГБ по ЛО Вхо-
д[ящий] № 4766 13 III 1957 г.; 3) Следственный отдел УКГБ по ЛО.
Вход[ящий] № 2469 13 III 1957 г.. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам III отд. СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Ав-
рашкова Начальник отдела А. Валькова 4 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Обухова
Начальник отдела Покровский 9 III 1957 г.

Т. 18. Л. 147 и об.

Отпуск (с датой 22 февраля); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 81. 
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202
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов

на А.А. Петрова, и ответ на запрос,
с сопроводительным письмом

 начальника ЦГОА капитана Хрящева
к прилагаемой справке

19 февраля – 15 марта 1957 г. 

А) Запрос и ответ

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

19 февраля 1957 г.
№ 3/с 2252

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Петров Александр Александрович, 1879 года 
рождения, уроженец города Опочки, б[ывшей] Псковской губ., 
до 1930 года проживавший в г[ороде] Ленинграде по ул. Герцена 
д.  3/8 кв. 21. 
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности к разведорганам Германии и Японии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Си-
лина с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Осо-
бый контроль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационный 
штамп: Инд[ивидуальный запрос] 4949с 21 II 1957 г. Центр[альный] 
Гос[ударственный] Особый Архив. На обороте помета См. справку III 
отд. на лиц с фамилией Петров Александр и штампы:1) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. 
Исполнитель Лозинская Начальник отдела Кричевская 5 III 1957 г.; 
2) ЦАУ МВД СССР Центральный государственный Особый архив СССР.
По документальным материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Обухова Начальник отдела Покровский 9 III 1957 г.

Т. 18. Л. 142 и об.

Отпуск; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета за и 
на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Силина исполнена Кон-
дратьевым. 

Т. 18. Л. 74.

Б) Сопроводительное письмо

МВД СССР
Главное архивное управление

Центральный Государственный
ОСОБЫЙ АРХИВ

15 марта 1957 г. Сов[ершено] секретно
№ 16/6/00572 Экз[емпляр] № 1
г[ород] Москва
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НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УКГБ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ по ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

подполковнику тов[арищу] РОГОВУ

На Ваш  № 3/С-2252 от 19 февраля 1957 г.
Препровождаю архивную справку на лиц с фамилией ПЕТРОВ 

и именем Александр. 
Ваш запрос возвращаю.
Приложение: справка на 1 листе,

запрос на 1 листе.

ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОСОБОГО АРХИВА СССР
капитан ХРЯЩЕВ

Подлинник; машинопись (на бланке); дата и № проставлены от руки; 
подпись-автограф. Резолюция: Т[оварищу] Кондратьеву. Рогов. 21.03.57.
Регистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 2873 21 III 1957 г..

Т. 18. Л. 141.  

В) Справка 

МВД СССР
Главное архивное управление

Центральный Государственный
ОСОБЫЙ АРХИВ

15 марта 1957 г. Сов[ершено] секретно
№ 16/6/00572 Экз[емпляр] № 1
г[ород] Москва

АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документальных материалах Центрального государственного 
Особого архива СССР имеются следующие сведения о лицах с фа-
милией ПЕТРОВ Александр.

В картотеке французской полиции имеется карточка, заведен-
ная на ПЕТРОВА Александра, родившегося 6 сентября 1885 года 
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в г[ороде] Опочка, русского солдата, ходатайствовавшего о предо-
ставлении отпуска.

На карточке имеется ссылка на дело Кичигина Василия, в кото-
ром говорится, что Кичигин Василий, ПЕТРОВ Александр, Соколь-
ский, Томин и другие ходатайствовали перед французскими властя-
ми о разрешении на жительство во Франции. Решения французских 
властей по этому вопросу в деле не имеется. Сведения за 1921 год.

Кроме того в картотеке французской контрразведки имеется кар-
точка, заведенная на ПЕТРОВА Александра Александровича (без 
других установочных данных), в которой сказано, что ПЕТРОВ 
Александр Александрович проживал в Париже по адресам: бульвар 
Экзельман 66 и улица Жасмен 29, 26. Как сказано в карточке, эти 
адреса ПЕТРОВА были найдены в деле Альбаре Жана, агента не-
мецкой разведки.
Сведения за 1941 год. Других сведений не обнаружено.
Основание: ЦГОА СССР, III отдел, ф. 1, оп. 28, д. 1540, картотека; 

              ф. 7, картотека.

ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОСОБОГО АРХИВА СССР
капитан ХРЯЩЕВ
Начальник III отдела ЦГОА СССР
Ст[арший] лейтенант Валькова

Подлинник; машинопись (на бланке); дата и № проставлены от руки; 
подписи-автографы. Гербовая печать Центральный Государственный Осо-
бый Архив МВД СССР.

Т. 18. Л. 143. 
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203
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
о наличии компрометирующих материалов

на В.Н. Бенешевича, – 
и ответ на запрос, с сопроводительным письмом

 начальника ЦГОА капитана Хрящева
к прилагаемой справке

 19 февраля – 9 марта 1957 г. 

А) Запрос и ответ

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

19 февраля 1957 г.
№ 3/с 2250

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Бенешевич Владимир Николаевич, 1874 года 
рождения, уроженец г[орода] Друя Виленской губ., который по не-
проверенным данным в 1921 году польским разведчиком Зелин-
ским, а в 1927 году Гейзенбергом – германским разведчиком завер-
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бован для проведения преступной работы против СССР. С 1927 года 
установил связь с Папой Пием ХI.1  

Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами о 
принадлежности Бенешевича В.Н. к разведорганам Польши2, Гер-
мании, Италии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационный штамп: 
Инд[ивидуальный запрос] 4947с 21 II 1957 г. Центр[альный] Го-
суд[арственный] Особый Архив. На обороте помета См. справку III отд. 
на Бенешевича Владимира и штампы:1) ЦАУ МВД СССР Центральный 
государственный Особый архив СССР. По обработанным документальным 
материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Лозин-
ская Начальник отдела Кричевская 5 III 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Кулагина 
Начальник отдела Покровский 7 III 1957 г.

Т. 18. Л. 135 и об.

Отпуск; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета за и 
на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Силина исполнена Кон-
дратьевым. 

Т. 18. Л. 70. 

1 В отпуске запроса те же сведения расположены в нарушенном хроно-
логическом порядке: после слов по непроверенным данным следует в 1927 г. 
установил связь с Папой Пием ХI и с того же время (так! – сост.) поддерживал 
преступную связь с германским разведчиком Гейзенбергом, в 1921 году был за-
вербован польским разведчиком Зелинским. 

2 В отпуске перед Польшей добавлено слово бурж[уазной].
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Б) Сопроводительное письмо
МВД СССР

Главное архивное управление
Центральный Государственный

ОСОБЫЙ АРХИВ

9 марта 1957 г. Сов[ершено] секретно
№ 16/6/00550 Экз[емпляр] № 1
г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УКГБ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ по ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

подполковнику тов[арищу] РОГОВУ
На Ваш  № 3/С-2250 от 19 февраля 1957 г.
Препровождаю архивную справку на БЕНЕШЕВИЧА Владимира. 
Ваш запрос возвращаю.
Приложение: справка на 1 листе,

запрос на 1 листе.

ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОСОБОГО АРХИВА СССР
капитан ХРЯЩЕВ

Подлинник; машинопись (на бланке); дата и № проставлены от руки; 
подпись-автограф. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Рогов. 14.03.57. 
Регистрационные штампы: 1) Секретариат УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 4836 13 III 1957 г.; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 2467 13 III 1957 г.

Т. 18. Л. 136.  

В) Справка 
МВД СССР

Главное архивное управление
Центральный Государственный

ОСОБЫЙ АРХИВ

9 марта 1957 г.                 Сов[ершено] секретно
№ 16/6/00550           Экз[емпляр] № 1
г[ород] Москва
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АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документальных материалах Центрального государственного 
Особого архива СССР имеются следующие сведения о БЕНЕШЕ-
ВИЧЕ Владимире.

По документам французской полиции проходит БЕНЕШЕВИЧ 
Владимир, родившийся 9(21) августа 1874 года в г[ороде] Друя, Ви-
ленской губернии, русский, профессор, сотрудник Государственной 
публичной библиотеки в Ленинграде.

Как сказано в документах, БЕНЕШЕВИЧ проживал в Ленин-
граде по ул. Халтурина 5, кв. 3-а и впервые приезжал во Францию 
в 1898-1906 гг. В 1925 году БЕНЕШЕВИЧУ французским консуль-
ством в Москве была выдана виза на въезд во Францию сроком на 
один месяц к директору «Школы высших знаний» Милле Габриэлю, 
проживавшему в Париже по ул. Галле, 34

В мае 1927 года БЕНЕШЕВИЧ вновь ходатайствовал перед 
французскими властями о выдаче ему визы на въезд во Францию 
для изучения Национальной библиотеки. В деле имеется анкета, за-
веденная на БЕНЕШЕВИЧА во французском посольстве в Москве 
25 мая 1927 года с фотокарточкой и подписью БЕНЕШЕВИЧА.

Сведений о принадлежности БЕНЕШЕВИЧА к иностранным 
разведкам не имеется1. 

Сведения за 1925, 1927 гг.
Основание: ЦГОА СССР, III отдел, ф. 1, «паспор» д. 21771.

ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОСОБОГО АРХИВА СССР
капитан ХРЯЩЕВ
Начальник III отдела ЦГОА СССР
ст[арший] лейтенант Валькова

Подлинник; машинопись (на бланке); дата и № проставлены от руки; 
подписи-автографы. Гербовая печать Центральный Государственный 
Особый Архив МВД СССР.

Т. 18. Л. 137.

1 Слова иностранным разведкам не имеется подчеркнуты синими чернилами. 
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204
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

и подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов

на П.П. Аникиева, и ответ на запрос  
21 февраля – 9 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

21 февраля 1957 г.
№ 3/с 2441

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Аникиев Павел Петрович, 1878 года рож-
дения, уроженец города Ленинграда, до 1930 года проживавший в 
Ленинграде по М[алой] Посадской ул. д. 15/17 кв. 16, являвшийся 
служителем.1 

1 В отпуске далее религиозного культа.
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Аникиева П.П. к разведорганам Италии, Фран-
ции, Германии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)
Начальник отделения майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штам-
пы:1) Инд[ивидуальный запрос] 5332с 25 II 1957 г. Центр[альный] 
Госуд[арственный] Особый Архив; 2) Секретариат УКГБ по ЛО Вхо-
д[ящий] №№ 4768 13 III 1957 г.; 3) Следственный отдел УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 2469 13 III 1957 г.. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам III отд. СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Ав-
рашкова Начальник отдела А. Валькова 4 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД 
СССР Центральный государственный Особый архив СССР. По обрабо-
танным документальным материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. 
Исполнитель Обухова Начальник отдела Покровский 9 III 1957 г. 

Т. 18. Л. 149 и об.

Отпуск (с датой 22 февраля); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его 
должностью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись 
Н.К. Силина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 83.



610

205
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов
на М.К. Любавского, и ответ на запрос 

20 февраля – 7 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

20 февраля 1957 г.
№ 3/с 2442

гор[од] Ленинград
Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Любавский Матвей Кузьмич, 1860 года рож-
дения, уроженец с[ела] Б[ольшие] Можары Сапожковского р[айо]
на, быв[шей] Рязанской губ., до 1930 года проживавшего в Москве 
по Б[ольшому] Николо-Песковскому пер. д. 11 кв. 4.

Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами о 
принадлежности Любавского М.К. к разведорганам Германии, 
Франции и бур[жуазной]Польши.
Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)
Начальник отделения  майор (Силин)
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2 Номер, фамилия и дата подчеркнуты красным карандашом.

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы: 
1) Инд[ивидуальный запрос] 5333с 25 II 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Секретариат УКГБ по ЛО Вход[ящий]
№ 4770 13 III 1957 г.; 3) Следственный отдел УКГБ по ЛО. Вход[ящий]
№ 2469 13 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР Центральный
государственный Особый архив СССР. По документальным материалам
III отд. СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Аврашкова
Начальник отдела А. Валькова 28 февраля 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам I отд. СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Самсо-
нова Начальник отдела Покровский 7 III 1957 г.

 Т. 18. Л. 151 и об.

Отпуск (дата 22 февраля); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его долж-
ностью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись 
Н.К. Силина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 79. 
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206
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР

по Ленинградской области
подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА

 о наличии компрометирующих материалов
на Д.Н. Егорова, и ответ на запрос

20 февраля – 7 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

20 февраля 1957 г.
№ 3/с 2322

гор[од] Ленинград

Особый контроль

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Егоров Дмитрий Николаевич, 1878 года рож-
дения, до 1930 года проживавший в Москве по Б[ольшому] Могиль-
цевскому пер. д. 7 кв. 1 работавший зам[естителем] директора Все-
союзной Библиотеки им[ени] Ленина
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами 
о принадлежности Егорова Д.Н. к разведорганам Германии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы: 
1) Инд[ивидуальный запрос] 5191с 23 II 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Секретариат УКГБ по ЛО Вход[ящий]
№ 4776 13 III 1957 г.; 3) Следственный отдел УКГБ по ЛО. Вход[ящий]
№ 2469 13 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР Цен-
тральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам III СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Некрасова
Начальник отдела А. Валькова 28 февраля 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Лозинская Начальник отдела Кричевская 5 III 1957 г.;
3) ЦАУ МВД СССР Центральный государственный Особый архив СССР.
По обработанным документальным материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ
ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Обухова Начальник отдела Покровский 7
III 1957 г.

Т. 18. Л. 157 и об.

Отпуск; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета за и 
на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Силина исполнена Кон-
дратьевым. 

Т. 18. Л. 71. 
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207
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов

на А.И. Яковлева,
 и ответ на запрос 

20 февраля – 7 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

20 февраля 1957 г.
№ 3/с 2321

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Яковлев Алексей Иванович, 1878 года рож-
дения, уроженец города Симбирска (Ульяновска), до 1930 года про-
живавший Москве1 по адресу: Волхонка д 9/13 кв. 46, являвшийся2 
членом-корреспондентом Академии наук СССР.

1 В отпуске в г[ороде] Москве. 
2 В отпуске работавший вместо являвшийся. 
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Яковлева А.И. к разведорганам Германии, Фран-
ции и Италии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы: 
1) Инд[ивидуальный запрос] 5190с 23 II 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Секретариат УКГБ по ЛО Вход[ящий]
№ 4774 13 III 1957 г.; 3) Следственный отдел УКГБ по ЛО. Вход[ящий]
№ 2469 13 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам III СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Некрасова
Начальник отдела А. Валькова 28 февраля 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработанным
документальным материалам II отд. СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Лозинская Начальник отдела Кричевская 5 III 1957 г.; далее
следует Архивная справка I отдела. В немецких документальных материа-
лах ЦГОА СССР, в фонде «Имперский комиссар по наблюдению за обще-
ственным порядком» имеются сведения о Яковлеве Алексее, директоре
Центральной библиотеки ВСНХ в Москве. Заместителем Яковлева был
Л. Шлоссберг. Германское правительство подозревало Яковлева в эконо-
мическом шпионаже в пользу СССР, т.к. вышеназванная библиотека за-
купала за границей все новые книги в области науки и хозяйства. В этом
и заключалось подозрение в шпионаже. Других сведений не обнаружено.
Исп[олнила] Обухова. Начальник отдела Покровский. 7 марта 1957 г.

Т. 18. Л. 155 и об.

Отпуск; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета за и 
на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Силина исполнена Кон-
дратьевым. 

Т. 18. Л. 73. 



616

208
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
 о наличии компрометирующих материалов

на Ю.В. Готье,  и ответ на запрос 
22 февраля – 13 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

22 февраля 1957 г.
№ 3/с 2439

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Готье Юрий Владимирович 1873 года рожде-
ния, уроженец г[орода] Москвы, до 1930 года проживавший в Мо-
скве по Машкову пер. д. 1а кв. 45, работавший Библиотеке им[ени] 
В.И. Ленина – главным библиотекарем. 

Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами о 
принадлежности Готье Ю.В. к разведорганам Германии и Франции.
Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)
Начальник отделения майор (Силин)
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы: 
1) Инд[ивидуальный запрос] 5330с 25 II 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Секретариат УКГБ по ЛО Вход[ящий]
№ 4764 13 III 1957 г.; 3) Следственный отдел УКГБ по ЛО. Вход[ящий]
№ 2469 13 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР Центральный
государственный Особый архив СССР. По документальным материалам
III отд. СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Аврашкова На-
чальник отдела А. Валькова 28 февраля 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам I отд. СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Сам-
сонова Начальник отдела Покровский 7 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу]
Кондратьеву. Рогов 2 03 57.

Т. 18. Л. 146 и об.

Отпуск; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета за и 
на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Силина исполнена Кон-
дратьевым. 

Т. 18. Л. 85. 
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209
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
о наличии компрометирующих материалов

на С.В. Бахрушина, 
и ответ на запрос  

20 февраля – 7 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

20 февраля 1957 г.
№ 3/с 2319

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Бахрушин Сергей Владимирович, 1882 года 
рождения, уроженец г[орода] Москвы, до 1930 года проживавший в 
Москве по Денежному переулку д. 7 кв. 14 и работал профессором 
Московского госуниверситета.1 

1 В отпуске сокращенно МГУ.
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами 
о принадлежности Бахрушина С.В. к разведорганам Германии и 
Франции.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы: 
1) Инд[ивидуальный запрос] 5188с 23 II 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Секретариат УКГБ по ЛО Вход[ящий]
№ 4772 13 III 1957 г.; 3) Следственный отдел УКГБ по ЛО. Вход[ящий]
№ 2469 13 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам III СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Некрасова
Начальник отдела А. Валькова 28 февраля 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Лозинская Начальник отдела Кричевская 5 III 1957 г.;
3) ЦАУ МВД СССР Центральный государственный Особый архив СССР.
По документальным материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Обухова Начальник отдела Покровский 7 III 1957 г.

Т. 18. Л. 153 и об.

Отпуск; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета за и 
на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Силина исполнена Кон-
дратьевым. 

Т. 18. Л. 77. 
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210
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов

на В.И. Пичета, – и ответ на запрос,
с сопроводительным письмом

 начальника ЦГОА капитана Хрящева
к прилагаемой справке

20 февраля – 9 марта 1957 г. 

А) Запрос и ответ

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

20 февраля 1957 г.
№ 3/с 2320

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Пичета Владимир Иванович, 1879 года рож-
дения, уроженец г[орода] Полтавы, до 1930 года проживал в городе 
Минске по Советской улице дом 103 и работал в Белорусском Госу-
дарственном Университете.
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами о 
принадлежности Пичета В.И. к разведорганам буржуазной Чехос-
ловакии. 

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета Зам. 
и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина с пометой за 
исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый контроль, подчеркну-
тая красным карандашом. Регистрационный штамп: Инд[ивидуальный 
запрос] 5189с 23 V 1957 г. Центр[альный] Госуд[арственный] Особый 
Архив. На обороте помета См. архивную справку на Пичету Влади-
мира 1/III 57 г. Некрасова и штампы:1) ЦАУ МВД СССР Центральный 
государственный Особый архив СССР. По обработанным документальным 
материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Начальник 
отдела Кричевская 5 III 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР Центральный 
государственный Особый архив СССР. По документальным материалам 
СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Сотникова Начальник 
отдела Покровский 7 III 1957 г.

Т. 18. Л. 132 и об.

Отпуск; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета за и 
на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Силина исполнена Кон-
дратьевым. 

Т. 18. Л. 75.

Б) Сопроводительное пиьмо

МВД СССР
Главное архивное управление

Центральный Государственный
ОСОБЫЙ АРХИВ

9 марта 1957 г.            Сов[ершено] секретно
№ 16/6/00551             Экз[емпляр] № 1
г[ород] Москва



622

НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УКГБ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ по ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

подполковнику тов[арищу] РОГОВУ

На Ваш  № 3/С-2320 от 20 февраля 1957 г.
Препровождаю архивную справку на ПИЧЕТА Владимира. 
Ваш запрос возвращаю.
Приложение: справка на 1 листе,

запрос на 1 листе.

ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОСОБОГО АРХИВА СССР
капитан ХРЯЩЕВ

Подлинник; машинопись (на бланке); дата и № проставлены от руки; 
подпись-автограф. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Рогов. 14.03.57. 
Регистрационные штампы: 1) Секретариат УКГБ по ЛО Вход[ящий]  
№ 4834 13 III 1957 г.; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 2468 13 III 1957 г.

Т. 18. Л. 133.

В) Справка 

МВД СССР
Главное архивное управление

Центральный Государственный
ОСОБЫЙ АРХИВ

9 марта 1957 г. Сов[ершено] секретно
№ 16/6/00551 Экз[емпляр] № 1
г[ород] Москва

АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документальных материалах Центрального государственно-
го Особого архива СССР имеются следующие сведения о ПИЧЕТЕ 
Владимире.

По одному из дел французской полиции проходит ПИЧЕТА Вла-
димир, родившийся в 1879 г. в Полтаве, русский, профессор, лектор 
университета в Минске, проживавший в Минске.
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В деле имеется анкета, заполненная ПИЧЕТОЙ в Минске 
в апреле 1927 г., пересланная во французское посольство в Москву 
и подписанная ПИЧЕТОЙ для получения визы на въезд во Фран-
цию с целью научной командировки.

В деле имеется фотокарточка.
В качестве референции ПИЧЕТА указывал на Мельгунова [ре-

дактора «Голос Минувшего»] и Бакунину Татьяну, проживавшую
в Париже.

Сведения за 1927 г.
Основание: ЦГОА СССР, III отдел, ф. 1, «паспор» 958.

Зам[еститель] начальника Центрального
Государственного Особого архива СССР
капитан Хрящев

Начальник III отдела ЦГОА СССР
ст[арший] лейтенант Валькова

Подлинник; машинопись (на бланке); дата и № проставлены от руки; 
подписи-автографы. Гербовая печать Центральный Государственный 
Особый Архив МВД СССР.

Т. 18. Л. 134.
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211
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов

на А.М. Мерварта,
и ответ на запрос  

2 – 16 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

2 марта 1957 г.
№ 3/с 2779

гор[од] Ленинград

Особый контроль

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Мерварт Александр Михайлович, 1884 года 
рождения, уроженец города Малейм (Германия), до 1930 года про-
живал в Ленинграде Тучкова наб. 2 кв. 9, поддерживал связь с гер-
манским разедчиком Ионасом через консула Цехлина.
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Мерварт А.М. к разведорганам Германии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штам-
пы:1) Инд[ивидуальный запрос] 6141с 7 III 1957 г. Центр[альный] 
Госуд[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 2995 25 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган 
Начальник III отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. 
Исполнитель Начальник отдела Кричевская 14 III 1957 г.; 3) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Пантюшова 
Начальник отдела Покровский 16 III 1957 г. 

Т. 18. Л. 168 и об.

Отпуск (дата 4 марта); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 82.
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212
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
о наличии компрометирующих материалов

на Л.А. Мерварт,
и ответ на запрос  

2–16 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

2 марта 1957 г.
№ 3/с 2777

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Мерварт Людмила Александровна, 1888 года 
рождения, уроженка г[орода] Ленинграда, до 1930 года проживала в 
Ленинграде на Тучковой набережной дом 2 кв. 9, работала научным 
сотрудником Музея антропологии и этнографии Академии наук 
СССР.
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Мерварт Л.А. к разведорганам Германии и Япо-
нии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы:
1) Инд[ивидуальный запрос] 6139с 7 III 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО.
Вход[ящий] № 2995 25 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган
Начальник III отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Начальник отдела Кричевская 14 III 1957 г.; 3) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Пантюшова
Начальник отдела Покровский 16 III 1957 г.

Т. 18. Л. 166 и об.

Отпуск (дата 4 марта); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 86.
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213
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов

на Т.А. Корвин-Круковскую, 
и ответ на запрос  

2–16 марта  1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

2 марта 1957 г.
№ 3/с 2778

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Корвин-Круковская Татьяна Александровна, 
1900 года рождения, уроженка г[орода] Ленинграда, до 1930 года 
проживала в г[ороде] Горьком на Старо-Красноармейской улице 
д. 17 кв. 7, работала машинисткой в Кожсиндикате.
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Корвин-Круковской к разведорганам Германии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы:
1) Инд[ивидуальный запрос] 6140с 7 III 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО.
Вход[ящий] № 2995 25 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган
Начальник III отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Пантюшо-
ва Начальник отдела Покровский 16 III 1957 г. Вместо штампа 2 текст  
По документальным материалам польской разведки, имеются следующие
сведения: «Корвин-Круковская Татьяна из Ленинграда в 1932 г. осуждена
советскими властями за шпионаж в пользу Польши». Других данных нет.
Ф. 453. д. 41 л. 90 13/III 57 г. Кричевская.

Т. 18. Л. 167 и об.

Отпуск (дата 4 марта); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 84.
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214
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
 о наличии компрометирующих материалов

на Г.Г. Гульбина, 
и ответ на запрос  

4–16 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

4 марта 1957 г.
№ 3/с 2773 

гор[од] Ленинград

Особый контроль

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Гульбин Григорий Григорьевич, 1892 года 
рождения, уроженец города Ленинграда, до 1930 года работавший 
в Музее антропологии и этнографии Академии наук СССР, про-
живавший в Ленинграде по Б[ольшой] Гребецкой [ул.] д. 11/17
кв. 2.
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Гульбина Г.Г. к разведорганам Франции и Гер-
мании.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы:
1) Инд[ивидуальный запрос] 6135с 7 III 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО.
Вход[ящий] № 2995 25 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган
Начальник III отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Начальник отдела Кричевская 14 III 1957 г.; 3) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Пантюшова
Начальник отдела Покровский 16 III 1957 г.

Т. 18. Л. 160 и об.

Отпуск; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета за и 
на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Силина исполнена Кон-
дратьевым. 

Т. 18. Л. 90.

1 В отпуске слово р-на заменить на уезда.
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215
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области 

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
 о наличии компрометирующих материалов

на П.И. Полевого,
 и ответ на запрос

2–16 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

2 марта 1957 г.
№ 3/с 2775

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Полевой Петр Игнатьевич 1873 года рожде-
ния, уроженец с. Неукыр Баргузинского р-на1  Забайкальской обл., 
до 1930 г. проживавший в Ленинграде В[асильевский] О[стров] 6-я 
линия д. 39 кв. 1.

Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Полевой П.И. к разведорганам Германии.
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Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы:
1) Инд[ивидуальный запрос] 6137с 7 III 1957 г. Центр[альный] Госуд[ар-
ственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО. Вход[ящий]
№ 2995 25 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР Центральный
государственный Особый архив СССР. По документальным материалам
СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган Начальник III
отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР Центральный
государственный Особый архив СССР. По обработанным документальным
материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Начальник
отдела Кричевская 14 III 195 7 г.; 3) ЦАУ МВД СССР Центральный
государственный Особый архив СССР. По документальным материалам
I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Пантюшова Начальник
отдела  Покровский 6 III 1957 г.

Т. 18. Л. 164 и об.

Отпуск (дата 4 марта); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 88.
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216
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
о наличии компрометирующих материалов

на А.Н. Криштофовича, 
и ответ на запрос 

2 – 16 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

2 марта 1957 г.
№ 3/с 2768

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Криштофович Африкан Николаевич, 
1885 года рождения, уроженец г[орода] Павлограда, до 1930 года 
проживавший в Ленинграде на В[асильевском] О[строве] 6 линия 
д. 39 кв. 24, работавший в Ленгосуниверситете.
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Криштофовича к разведорганам Германии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы: 
1) Инд[ивидуальный запрос] 6130 с 7 III 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО.
Вход[ящий] № 2995 25 III 1957 г. На обороте штампы: 1) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган
Начальник III отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Начальник отдела Кричевская 14 III 1957 г.; 3) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам 1 СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель  Пантюшко-
ва Начальник отдела Покровский 16 III 1957 г.

Т. 18. Л. 150 и об.

Отпуск (дата 4 марта); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 95.
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217
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов

на М.А. Клэра, 
и ответ на запрос 

2 – 16 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

2 марта 1957 г.
№ 3/с 2774

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Клэр Модест Онисимович 1879 года рожде-
ния, уроженец города Екатеринбурга, до 1930 года проживавший в 
Свердловске по ул. Народной Воли д. 26 кв. 2, работавший препо-
давателем Свердловского университета. 
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Клэр М.О. к разведорганам Германии и Фран-
ции. 

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штам-
пы:1) Инд[ивидуальный запрос] 4948с 21 II 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 2995 13 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган 
Начальник III отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. 
Исполнитель Начальник отдела Кричевская 14 III 1957 г.; 3) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Пантюшова 
Начальник отдела Покровский 16 III 1957 г. 

Т. 18. Л. 162 и об.

Отпуск (дата 4 марта); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 89.
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218
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
 о наличии компрометирующих материалов

на Д.Н. Бенешевича,
и ответ на запрос 

2 – 16 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

2 марта 1957 г.
№ 3/с 2769

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Бенешевич Дмитрий Николаевич, 1877 года 
рождения, уроженец г[орода] Вильно, проживавший до 1930 г. в 
Ленинграде по Гагаринской ул. д. 1 кв. 12, работавший в Горном 
институте.
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами о 
принадлежности Бенешевича Д.Н. к разведорганам Германии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)

Начальник отделения
майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы: 
1) Инд[ивидуальный запрос] 6131с 7 III 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО.
Вход[ящий] № 2995 25 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган  
Начальник III отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработанным
документальным материалам II отд. СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Начальник отдела Кричевская 14 III 1957 г.; 3) 2) ЦАУ
МВД СССР Центральный государственный Особый архив СССР. По
документальным материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Пантюхова Начальник отдела Покровский 16 III 1957 г.

Т. 18. Л. 146 и об.

Отпуск(дата 4 марта); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 94. 
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219
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

 подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов

на С.А. Лобанова,  
и ответ на запрос 

13 – 26 февраля 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

13 февраля 1957 г.
№ 3/с 1999

гор[од] Ленинград
Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Лобанов Сергей Александрович, 1903 года 
рождения, уроженец города Ленинграда

Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами о 
принадлежности Лобанова С.А. к разведорганам Германии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)
Начальник отделения
майор (Силин)
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штам-
пы: 1) Инд[ивидуальный запрос] 4441с 15 II 1957 г. Центр[альный] 
Госуд[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 23 07 7 III 1957 г.. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Махина 
Начальник отдела А. Валькова 22 февраля 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Обухова 
Начальник отдела (подпись) 26 II 1957 г. с припиской В немецких доку-
ментальных материалах имеются сведения о Лобанове (без всяких устано-
вочных данных) – начальнике политического отдела советской разведки, 
член берлинской советской миссии. Сведения за 1923 г. Исп[олнитель] Об-
ухова. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Рогов 2 03 57.

Т. 18. Л. 145 и об.

Отпуск; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета за и 
на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Силина исполнена Кон-
дратьевым. 

Т. 18. Л. 68. 
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220
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
о наличии компрометирующих материалов

на А.А. Зеленецкого, и ответ на запрос
2 – 16 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

2 марта 1957 г.
№ 3/с 2776

гор[од] Ленинград
Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Зеленецкий Александр Александрович 
1902 года рождения, уроженец города Ленинграда, до 1930 года 
проживал в Ленинграде по ул. Рентгена д. 5 кв. 22, работал научным 
сотрудником геологоразведочного института черных металлов1.

Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Зеленецкого А.А. к разведорганам Германии.
Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)
Начальник отделения майор (Силин)

1 В отпуске слово черных металлов отсутствуют.
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штам-
пы:1) Инд[ивидуальный запрос] 6138с 7 III 1957 г. Центр[альный] 
Госуд[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 2995 13 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган 
Начальник III отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. 
Исполнитель Начальник отдела Кричевская 14 III 1957 г.; 3) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Пантюшова 
Начальник отдела Покровский 16 III 1957 г. 

Т. 18. Л. 162 и об.

Отпуск (дата 4 марта); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 87.



644

221
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
 о наличии компрометирующих материалов

на Н.М. Окинина, 
и ответ на запрос  

2 – 16 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

2 марта 1957 г.
№ 3/с 2767 

гор[од] Ленинград
Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Окинин Николай Михайлович, 1888 года 
рождения, уроженец г[орода] Буйже,1 проживавший до 1930 года 
в Ленинграде по Крюкову каналу в доме 27 кв 23, работавший 
зав[едующим] Ленинградским радиоцентром по технической части.2

1 Так в оригинале. Правильно Буинска.
2 В отпуске фрагмент работавший зав[едующим] Ленинградским радиоцен-

тром по технической части отсутствует.  
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Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами 
о принадлежности Окинина Н.М. к разведорганам Германии.
Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)
Начальник отделения майор (Силин)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штам-
пы:1) Инд[ивидуальный запрос] 6129с 7 III 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 2469 13 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган 
Начальник отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. 
Исполнитель Начальник отдела Кричевская 14 III 1957 г.; 3) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Пантюшо-
ва Начальник отдела Покровский 16 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] 
Кондратьеву 28/III Рогов 

Т. 18. Л. 148 и об.

Отпуск(с датой 4 марта); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 96.



646

222
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов

на Т.И. Блумберг-Коган,
 и ответ на запрос 

2 – 16 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

2 марта 1957 г.
№ 3/с 2772

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Блумберг-Коган Татьяна Иосифовна, 
1895 года рождения, уроженка г[орода] Москвы, проживавшая до 
1930 года в Ленинграде по адресу ул. Марата д. 42 кв. 3.

Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Блумберг-Коган к разведорганам Германии.

Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)
Начальник отделения майор (Силин)
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штампы: 
1) Инд[ивидуальный запрос] 6134с 7 III 1957 г. Центр[альный] Госу-
д[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО.
Вход[ящий] № 2995 25 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган
Начальник III отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО.
Исполнитель Начальник отдела Кричевская 14 III 1957 г.; 3) ЦАУ МВД СССР
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным
материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Пантюшова
Начальник отдела Покровский 16 III 1957 г.

Т. 18. Л. 158 и об.

Отпуск (дата 4 марта); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должно-
стью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись Н.К. Си-
лина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 91. 
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223
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА
 о наличии компрометирующих материалов

на П.П. Бабенчикова, 
и ответ на запрос 

2 – 16 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

2 марта 1957 г.
№ 3/с 2770

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Бабенчиков Павел Петрович 1882 года рож-
дения, уроженец г[орода] Керчь, проживавший до 1930 года в горо-
де Севастополе по Азовской ул. д. 40, работавший в Севастополь-
ском музее краеведения.

Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Бабенчикова П.П. к разведорганам Германии.
Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)
Начальник отделения майор (Силин)
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штам-
пы: 1) Инд[ивидуальный запрос] 6132с 7 III 1957 г. Центр[альный] 
Госуд[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 2995 25 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган 
Начальник 3 отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. 
Исполнитель Начальник отдела Кричевская 14 III 1957 г.; 3) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Пантюшова 
Начальник отдела Покровский 16 III 1957 г. 

Т. 18. Л. 154 и об.

Отпуск (с датой 4 марта); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его 
должностью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись 
Н.К. Силина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 93.
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224
Запрос

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковника К.Г. Рогова в ЦГОА 
о наличии компрометирующих материалов

на А.Г. Вульфиуса,
и ответ на запрос 

2 – 16 марта 1957 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

2 марта 1957 г.
№ 3/с 2771 

гор[од] Ленинград

Секретно
Экз. №

Начальнику Центрального Государственного 
Особого Архива СССР

г[ород] Москва

Нами проверяется Вульфиус Александр Германович, 1880 года 
рождения, уроженец города Ленинграда, до 1930 года проживавший 
в Ленинграде по ул. Желябова д. 10 кв. 149.

Просим сообщить, какими Вы располагаете материалами
о принадлежности Вульфиуса А.Г. к разведорганам Германии.
Начальник следственного отдела УКГБ ЛО
подполковник (Рогов)
Начальник отделения майор (Силин)
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком А.О. Кондратьева; 
подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его должностью помета 
Зам[еститель] и подпись неустановленного лица; подпись Н.К. Силина 
с пометой за исполнена Кондратьевым; вверху помета Особый кон-
троль, подчеркнутая красным карандашом. Регистрационные штам-
пы:1) Инд[ивидуальный запрос] 6133с 7 III 1957 г. Центр[альный] 
Госуд[арственный] Особый Архив; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО. 
Вход[ящий] № 2995 25 III 1957 г. На обороте штампы:1) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Молган 
Начальник III отдела А. Валькова 12 марта 1957 г.; 2) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По обработан-
ным документальным материалам II СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. 
Исполнитель Начальник отдела Кричевская 14 III 1957 г.; 3) ЦАУ МВД СССР 
Центральный государственный Особый архив СССР. По документальным 
материалам I СВЕДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО. Исполнитель Пантюшова 
Начальник отдела Покровский 16 III 1957 г. 

Т. 18. Л. 156 и об.

Отпуск (дата 4 марта); рукопись (на бланке); текст почерком 
А.О. Кондратьева; подпись К.Г. Рогова отсутствует – перед его долж-
ностью помета за и на месте подписи Верно Кондратьев; подпись 
Н.К. Силина исполнена Кондратьевым. 

Т. 18. Л. 96.
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225
Запрос

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина
начальнику Государственного архива

Октябрьской революции
и социалистического строительства

 Ленинградской области
о местонахождении польского консульства
в Ленинграде в 1926 г., – и ответ на запрос

19 февраля – 10 марта 1957 г. 

А) Запрос
копия

Секретно
экз №  

следственный одел
19 февраля     7

З-2296

НАЧАЛЬНИКУ ГОСАРХИВА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
и СОЦСТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Здесь, Воинова, 34

Просим сообщить, располагалось ли в период 1926-1929 гг. 
польское консульство в доме № 8 по проспекту 25 Октября (Не-
вский). 

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин
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Копия; машинопись (отпуск); перед указанием должности проставле-
но за; подпись Кондратьева; дата и № почерком неустановленного лица.

Т. 18. Л. 67.

Б) Ответ

Государственный архив Октябрьской революции
и социалистического строительства Ленинградской области

Ленинград, ул. Войнова, 34. 

№ 12/1/0311 на в/№ 3-2296 от 18/II-57 г. Секретно
Экз. 1

Зам[естителю] нач[альника] следотдела УКГБ ЛО 
подполковнику ИОНОЧКИНУ

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В печатных спрвочниках «Весь Ленинград» значится: Польское 
консульство в 1926 г. помещалось по адресу – г[ород] Л[енингра]д, 
Красная ул., д. 13; в 1927-1929 гг. – по адресу – набережная Красно-
го Флота д. 14.

Что располагалось в д. 8 по пр. 25 Октября в 1926-1929 гг. архи-
ву неизвестно.

ОСНОВАНИЕ: 5 – печ[атных] спр[авочников].

Начальник Госархива Октябрьской революции
и соцстроительства ЛО Тетнев

Начальник отдела секретных фондов Антонова

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Гербовая 
печать Государственный архив Октябрьской революции и социалистиче-
ского строительства Ленинградской области. Регистрационный штамп:  
Вход[ящий] 2760 19 III 57 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. К. Рогов. 
19.03.57

Т. 18. Л. 234.
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226
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ

о наличии компрометирующих материалов
на С.Ф. Платонова,
 и ответ на запрос

19 - 27 февраля 1957 г. 

А) Запрос 
Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ГОРОДЕ ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
19 февраля [195]7
№ 3-2302 

Секретно
экз.№

По встретившейся необходимости росим сообщить, не имеет-
ся ли у Вас данных о социальном происхождении и наличия ком-
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прометирующих материалов на ПЛАТОНОВА Сергея Федоровича, 
1860 года рождения, уроженца гор[ода] Чернигова, проживавшего 
до 1930 года по адресу: ул. Красных Зорь, дом 75 кв. 13, состоявше-
го членом Академии наук СССР. 

По непроверенным данным, ПЛАТОНОВ – бывший дворянин и 
тайный советник, приближенный царского дома Романовых.

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 117.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4. Тел. А1-13-86 

№ 0224 27 февраля 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Департамента 
общих дел Министерства народного просвещения и Департамента 
герольдии Сената, в деле о дворянстве Платоновых и в формулярном 
списке о службе профессора Петербургского университета ПЛАТО-
НОВА Сергея Федоровича он значится родившимся 18 июня 1860 г. 
и происходящим из потомственных дворян.
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В графах того же списка о недвижимой собственности родовой 
и благоприобретенной его и его жены – стоит отметка «нет». При-
числен к дворянству в 1878 г.

В личном деле С.Ф. ПЛАТОНОВА по должности директора 
Петербургского женского педагогического института (архивный 
фонд Собственной его императорского величества канцелярии по 
учреждениям императрицы Марии) являются упоминания о связях 
Платонова с отдельными членами царской семьи. Так, в 1908 г. он 
сопровождал в путешествии по России великого князя Константина 
Константиновича, состоявшего почетным попечителем Женского 
педагогического института.1 

В 1913 г. ПЛАТОНОВУ было поручено присутствовать в гор[оде] 
Костроме во время посещения этого города Николаем II, для «могу-
щих потребоваться его императорскому величеству исторических 
объяснений».2 

Ранее, в 1895 г., 1901 г. ПЛАТОНОВ состоял преподавателем «по-
литической истории» младшим детям Александра III – вел[икому] 
князю Михаилу Александровичу и велик[ой] княжне Ольге Алек-
сандровне. 3

В 1916 г. ПЛАТОНОВ был назначен заместителем («товари-
щем») почетной попечительницы Женского педагогического инсти-
тута вел[икой] княгини Елизаветы Маврикиевны. К этому времени 
он состоял в чине тайного советника и имел ордена:4 Владимира 
2 степени, Анны 1 степени, Станислава 1 степени, Анны и Станис-
лава 2 и 3 степеней.

Женат на дочери коллежского советника Надежде Николаевне 
Шамониной.5  

Имеет детей Нину, род[ившуюся] 26 мая 1886 г., Веру, ро-
д[ившуюся] 11 сент[ября] 1888 г., Надежду, род[ившуюся] 
18 июня 1890 г., Наталью, род[ившуюся] 1 июля 1894 г., Ма-

1 Фрагмент о связях Платонова с отдельными членами царской семьи. Так, 
в 1908 г. он сопровождал в путешествии по России великого князя Константина 
Константиновича, состоявшего почетным попечителем Женского педагогического 
института подчеркнут и отчеркнут синими чернилами.

2 Абзац отчеркнут синими чернилами двойной чертой; слово величеству под-
черкнуто отдельно. 

3 Абзац отчеркнут синими чернилами.
4 Слова имел ордена подчеркнуты синими чернилами.
5 Предложение отчеркнуто, а фамилия Шамониной подчеркнута синими чер-

нилами.
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рию, род[ившуюся] 23 июня 1897 г. и Михаила, род[ившегося] 
14 авг[уста] 1899 г.

Нина, Вера, Наталья и Михаил родились в Петербурге, Надежда 
род[илась] в Парголове, Мария в Павловске.

Дети причислены к дворянству с правом внесения в 3 ч[асть] 
дворянской родсловной книги в 1905 г.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 740, оп. 27, 1913 г., № 67; ф. 759, 
№ 45, № 44931, ф. 1343 – Департамент герольдии Сената, оп. 36, 
д. 19413, лл. 1-25.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

За/Начальник отдела Александров
Волкова

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Дата про-
ставлена от руки почерком Бедина, исходящий № - почерком Волковой. 
Гербовая печать МВД СССР Центральный Государственный Историче-
ский Архив в Ленинграде 

Т. 18. Л. 232 и об. 
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227
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на Е.В. Тарле,

и ответ на запрос
19 - 27 февраля 1957 г. 

А) Запрос

Копия
Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ГОРОДЕ ЛЕНИНГРАДЕ

Набережная Красного Флота, 4

Следственный отдел
19 февраля [195]7
№ 3-2301

Просим сообщить о социальном происхождении и возможно 
имеющиеся компрометирующие материалы на ТАРЛЕ Евгения 
Викторовича, 1875 года рождения, уроженца – по одним данным 
Киева, по другим – Ленинграда, проживавшего в 1930 году по Набе-
режной 9 января дом 30 кв. 4, работавшего в Академии наук СССР 
историком.
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По непроверенным данным ТАРЛЕ сын банкира.
Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин
Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 116.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР 
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4. Тел. А1-13-86 

№ 0224 27 февраля 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ СПРАВКА

В документальных материалах архивных фондов Департамента 
народного просвещения и Департамента общих дел Министерства 
народного просвещения в формулярных списках о службе профес-
сора всеобщей истории ТАРЛЕ Евгения Викторовича он значится 
родившимся 27 октября 1874 г. сыном купца, православного испо-
ведания.

В 1900 г. он привлекался к дознанию по делу Киевского комите-
та Российской социал-демократической рабочей партии, обвинялся 
в хранении нелегальных изданий.

В предварительном заключении находился около 1 месяца. 
По «высочайшему» повелению от 17 апреля 1902 г. дело о нем 

было разрешено административным порядком, в наказание было за-
чтено время предварительного содержания под стражей. 
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В 1900 г. за участие в революционном движении в гор[оде] Кие-
ве он был отдан под надзор полиции и лишен права педагогической 
деятельности. В 1902 г. это право ему было возвращено. В 1903 г. он 
был зачислен приват-доцентом Петербургского университета.1  Лек-
ции его в Университете неоднократно обвинялись Министерством 
внутренних дел в тенденциозности и революционном направле-
нии.2 В 1913 г. при переводе его в Юрьевский университет Петер-
бургский градоначальник сообщил ректору этого университета, что 
«по имеющимся совершенно секретным сведениям, формальным 
порядком не проверенным, ТАРЛЕ по убеждениям своим примы-
кает к меньшевистской группе социал-демократической партии;3

в 1910 г. являлся сведущим лицом при думской социал-демократи-
ческой фракции по экономическому и финансовому вопросам».

В 1916 г. ТАРЛЕ был утвержден ординарным профессором 
Юрьевского университета.

К этому времени он состоял в чине статского советника. Орде-
нов не имел.4 

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 153, № 366, оп. 201, № 169;
ф. 740, оп. 18, 1916 г., № 8;
ф. 1405, оп. 521, д. 452, лл. 236-242 об.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

За/Начальник отдела Александров
Волкова

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Дата про-
ставлена от руки почерком Бедина, исходящий № - почерком Волковой. 
Гербовая печать МВД СССР Центральный Государственный Историче-
ский Архив в Ленинграде 

Т. 18. Л. 231.

1 Данное и два предшествующих предложения отчеркнуты простым каран-
дашом.

2 Данное предложение подчеркнуто и отчеркнуто двойной чертой синими 
чернилами.

3 Фрагмент по имеющимся совершенно секретным сведениям, формальным 
порядком не проверенным, ТАРЛЕ по убеждениям своим примыкает к меньше-
вистской группе социал-демократической партии подчеркнут и отчеркнут синими 
чернилами.

4 Слова Орденов не имел подчеркнуты и отчеркнуты двойной чертой синими 
чернилами. 
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228 
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на Н.П. Лихачева,
и ответы на запрос

22 февраля – 9 марта 1957 г.

А) Запрос
Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

Москва, Б[ольшая] Пироговская 17

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Наб. Красного Флота, 4

Следственный отдел
22 февраля [195]7
№ 3-2444

Просим проверить и сообщить не имеется ли у Вас данных о 
социальном происхождении и наличии компрометирующих матери-
алов на ЛИХАЧЕВА Николая Петровича, 1862 года рождения, уро-
женца города Чистополя, до 1930 года проживавшего в Ленинграде 
по Петрозаводской улице дом 7б кв. 3, работавшего директором му-
зея Палеографии Академии наук СССР.   
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По непроверенным данным ЛИХАЧЕВ в прошлом дворянин и 
крупный капиталист, бывший тайный советник, принадлежал к пар-
тии монархистов. 

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 122.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86, 
АО-76-28

№ 0269 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА
В документальных материалах архивных фондов Департамента 

народного просвещения, Департамента общих дел Министерства 
народного просвещения и формулярных списков чинов гражданско-
го ведомства (коллекция) имеются следующие сведения о ЛИХАЧЕ-
ВЕ Николае Петровиче:

Родился 12 апреля 1862 г. из потомственных дворян, вероиспо-
ведания православного, в 1884 г. окончил историко-филологический 
факультет Казанского университета и оставлен при университете 
для подготовки к профессорскому званию; в 1888 г. утвержден при-
ват-доцентом Казанского университета по кафедре русской истории; 
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в 1889 г. утвержден в степени магистра русской истории; в 1892 г. 
утвержден в степени доктора русской истории; в 1894 г. допущен к 
чтению лекций в Археологическом институте; в том же году избран 
членом Археографической комиссии МНП, в том же году допущен 
к чтению лекций в Петербургском университете в звании приват-
доцента по кафедре русской истории; в 1895 г. утвержден в чине 
кол[лежского] асессора; в 1898 г. произведен в надв[орные] совет-
ники; в 1900 г. назначен преподавателем V класса Петербургского 
археологического института; в 1901 г. избран членом-корреспон-
дентом Академии наук; в 1902 г. назначен помощником директора 
Публичной библиотеки и произведен в кол[лежские] советники; 
неоднократно получал командировки в России и заграницу для на-
учных занятий; с 1914 г. – член Совета Министра народного просве-
щения и состоял в последней должности до ликвидации названного 
Совета в октябре 1917 г.

К 1917 г. состоял в чине тайного советника, к тому же времени 
имел ордена: св. Станислава 1 степ[ени] и св. Владимира 3 и 4 сте-
пени, и от Иерусалимского патриарха  (1908 г.) – «Крест кавалеров 
Св[ятого] Гроба Господня с частицею св[ятого] древа».

Был членом большого количества научных обществ, в том чис-
ле: Общества археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете, Русского археологического общества, Рязанской, 
Владимирской, Вятской, Витебской и ряда других ученых архивных 
комиссий, Археографической комиссии, Московского общества 
истории и древностей российских, Комитета о русской иконописи,1 
Русского археологического института в Константинополе, Русского 
исторического музея, Русского исторического общества, Афинского 
Византологического общества, Итальянского библиографическо-
го общества и др[угих]. Был почетным членом Петроградского и 
Московского археологических институтов, Комитета Ростовского 
музея церковных древностей, Казанской и Петроградской духовных 
академий и др[угих] обществ.

В 1910 г. участвовал в подготовке реставрации Большого Успен-
ского собора в Москве. В 1912-1914 гг. принимал участие в работе 
строительного комитета по сооружению в Петербурге храма-памят-
ника 300-летию дома Романовых, за что в 1914 г. получил от Нико-
лая II фотографический портрет с собственноручной надписью. 

1 Слово иконописи вписано от руки лиловыми чернилами почерком Алексан-
дрова.
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В Петербурге Н.П. ЛИХАЧЕВУ принадлежал дом. Женат на до-
чери действительного статского советника Наталье Геннадьевне 
Карповой. Имения ни он, ни жена не имели. Имел детей: Сергея 
(род[ился] 11 ноября 1894 г.), Анну (род[илась] 7 апреля 1898 г.), 
Геннадия (род[ился] 17 июля 1899 г.), Наталью (род[илась] 4 де-
кабря 1900 г.), Клавдию (род[илась] 6 августа 1902 г.), Алексея 
(род[ился] 24 января 1904 г.), Марию (род[илась] 17 октября 1905 г.), 
Ивана (род[ился] 14 августа 1907 г.), Петра (род[ился] 20 сентября 
1910 г.). 

В деле о дворянстве Лихачевых имеется прошение приват-до-
цента Казанского университета Николая ЛИХАЧЕВА о выдаче до-
кументов о дворянине Казанской губ. Александре Логиновиче Ли-
хачеве, являющимся одним из ближайших его предков; в ведомости 
Казанского дворянского депутатского собрания о лицах, сопричис-
ленных к дворянским родам за 1872 г. значится штаб-ротмистра Пе-
тра Федоровича ЛИХАЧЕВА жена Клавдия Петровна и дети Нико-
лай, Иван, Сергей, Глафира, Варвара и Мария, а за 1904 г. значатся 
Лихачева Ивана Петровича жена Инна Владиславовна и сын Нико-
лай.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. № 733, оп. 123, № 283;
          ф. 740, оп. 26, 1912 г., № 147;

ф. 1349, оп. 1, № 2495, формуляр № 27; 
         ф. 1343, оп. 24, д. 2458, л. 1; оп. 51,
         д. 627, лл. 145об, 146, 552об.,553.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Гербовая 
печать МВД СССР Центральный Государственный Исторический архив 
СССР. Даты проставлены от руки почерками Бедина и Александрова. 
№ экз – почерком Александрова.

Т. 18. Л. 198 и об. 
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В) Ответ ЦГИАМ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0209 9 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1   

На № 3-2444 от 21/II-57 г 

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области  

подполковнику тов[арищу] ИОНОЧКИНУ 

Сообщаем, что ЛИХАЧЕВ Николай Петрович, 1862 г[ода] 
рожд[ения], урож[енец] г[орода] Чистополя, по учетам архива не 
проходит.

Высылаем архивную справку на ЛИХАЧЕВА Н.П., без указания 
года и места рождения.

Приложение: архивная справка на 1 листе.

Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 

Начальник 2 отдела
капитан  Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы.  Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Ре-
гистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 2492 14 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Подпись об оз-
накомлении: К. Рогов. 14.03.57

Т. 18. Л. 173. 
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МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0209 9 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1

Архивная справка

По документальным материалам Центрального государственно-
го исторического архива СССР проходит ЛИХАЧЕВ Николай Пе-
трович, год и место рождения не указаны, в 1917 г. имел звание док-
тора русской истории, чин тайного советника, состоял профессором 
Императорского Археологического института, членом Совета Ми-
нистра народного просвещения, членом Императорской Археогра-
фической комиссии, членом Императорской Академии наук и казна-
чеем Императорского Русского Исторического общества. Проживал 
в г[ороде] Петрограде по Петрозаводской улице в доме № 7.

В «Списке личного состава учебного персонала в администра-
ции С[анкт-] Петербургского университета», составленным началь-
ником Петербургского охранного отделения 20 марта 1899 г. в связи 
со студенческим движением, значится ЛИХАЧЕВ Николай Петро-
вич, коллежский асессор, приват-доцент, член Археологической 
комиссии, профессор Археологического института, городской врач. 
Список был предоставлен Департаменту полиции.

Других сведений не обнаружено.
ОСНОВАНИЕ:  Д4, 3 ч. 1 л. Б, № 5, 1899 г.

       «Весь Петроград» за 1917 г.
Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 
Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы.  Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Гер-
бовая печать Центральный Государственный Исторический Архив СССР.  

Т. 18. Л. 174. 
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229
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на А.И. Андреева,
и ответ на запрос

20 февраля – 7 марта 1957 г. 

А) Запрос 

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
20 февраля [195]7
№ 3-2365

По вст ретившейся необходимости просим сообщить социаль-
ное происхождение и возможно имеющиеся компрометирующие 
материалы на АНДРЕЕВА Александра Игнатьевича, 1897 года рож-
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дения, уроженца дер. Волехово быв[ших] Псковского уезда и губер-
нии. 

До 1930 года АНДРЕЕВ проживал в Ленинграде и работал в 
Академии наук СССР в качестве ученого секретаря Археографиче-
ской комиссии.  

По непроверенным данным, АНДРЕЕВ в прошлом личный дво-
рянин и примыкал к контрреволюционной партии монархистов.  

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 124.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0265 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковнику ИОНОЧКИНУ 

Здесь, Литейный пр., 4

Сообщаем, что в документальных материалах Архива сведений 
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об АНДРЕЕВЕ Александре Игнатьевиче 1887 г[ода] рождения не 
обнаружено.1

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Регистрационный штамп: Следственный отдел КГБ Лен-
ВО Вход[ящий] № 2352 7 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. 
Подпись об ознакомлении К. Рогов 8.03.57.

Т. 18. Л. 196. 

1 Слова не обнаружено отчеркнуты почерком Рогова синим карандашом.
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230
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на С.В. Рождественского,

 и ответы на запрос
20 февраля – 30 марта 1957 г.

А) Запрос 

Копия
Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
20 февраля [195]7
№ 3-2363
По вст ретившейся необходимости просим проверить и сооб-

щить, не имеется ли у Вас данных о социальном происхождении 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО Сергея Васильевича, 1868 года рождения, 
уроженца г[орода] Ленинграда, до 1930 года проживавшего по ме-
сту рождения по адресу: Кронверкский проспект, дом 23, кв.5, рабо-
тавшего заместителем директора Библиотеки Академии наук. 
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Одновременно просим проверить наличие компрометирующих 
материалов на РОЖДЕСТВЕНСКОГО. 

По непроверенным сведениям, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ – быв-
[ший] дворянин и действительный статский советник. До рево-
люции был инспектором Александровского музея1 и директором 
импрераторского женского педагогиченского института, а также 
члненом совета министра народного просвещения,  принадлежал 
к монархической организации. 

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 126.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0266 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивных фондов Департамента 
народного просвещения М[инистерст]ва нар[одного] просв[ещения] 
и Собственной его императорского величества Канцелярии по уч-

1 Так в оригинале. Правильно лицея.
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реждениям императрицы Марии, в личных делах о службе РОЖДЕ-
СТВЕНСКОГО Сергея Васильевича, имеются следующие сведения: 
родился 25 августа 1868 г. в Петербурге, сын протоиерея Василия 
Гавриловича, состоявшего профессором богословия Петербург-
ского университета. По окончании Петербургского университета и 
подготовки к профессорскому званию С.В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
с 1895 г. состоял причисленным к Министерству народного про-
свещения в звании приват-доцента, в 1903 г. утвержден препода-
вателем Женского педагогического института. С того же 1903 г. по 
1913 г. был членом Ученого комитета Министерства народного про-
свещения и после оставления работы в этом комитете был избран 
его почетным членом. В 1908 г. он был назначен преподавателем, 
а затем профессором Александровского лицея, с 1912-го по 1916 г. 
состоял инспектором классов этого учебного заведения. С 1912 г. 
он был ординарным профессором Женского педагогического инсти-
тута, а с 1913-го экстраординарным профессором Петербургского 
университета. 

В 1916 г. он был назначен директором Женского педагогическо-
го института, с оставлением профессором Лицея и Университета. 
К 100-летнему юбилею М[инистерст]ва нар[одного] просв[ещения] 
С.В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ составил исторический обзор дея-
тельности этого Министерства. Обзор был издан в 1902 г. Женат 
на Ольге Александровне Красильниковой. Имеет детей Татьяну, 
род[ившуюся] 6 мая 1905 г., и Веру, род[ившуюся] 10 мая 1906 г.

К 1916 г. С.В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ состоял в чине действи-
тельного статского советника; имел ордена: св. Владимира 4 сте-
пени, св. Станислава 2-й и 3-й степени и св. Анны 2 и 3 степени. 
Недвижимой собственности у него и его жены не значится. 

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 122, № 992;
          ф. 759, оп. 46, № 50619; 

ф. 734, оп. 4, № 77/81; 
ф. 1343 – Формулярные списки чинов 

          гражданского ведомства (коллекция),
          оп. 1, д. 3827, 20. 

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров
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Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Гербовая 
печать МВД СССР Центральный Государственный Исторический архив 
СССР.  Даты проставлены от руки почерками Бедина и Александрова. 
№ экз – почерком Александрова .

Т. 18. Л. 213.

В) Ответ ЦГИАМ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0318 30 марта 1957 г.
Секретно 

На № 3-2363 от 20/II-57 г 

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области  

подполковнику тов[арищу] ИОНОЧКИНУ 

Сообщаем, что в списке личного состава учебного персона-
ла и администрации С[анкт-]Петербургского университета, пред-
ставленном 20 марта 1899 г. начальником С[анкт-]Петербургского 
охранного отделения в Департамент полиции, значится РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ Сергей Васильевич, действительный статский со-
ветник, приват-доцент университета, профессор Александровского 
лицея, преподаватель педагогических курсов и училища ордена св. 
Екатерины.

Кроме того в книге «Весь Петроград» за 1917 г. значится  «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЙ Сергей Васильевич, д[ействительный] ст[атский] 
сов[етник] (М[алая]Посадская [ул.], 26, тел. 37-56) экстраординар-
ный профессор Императорского Петроградского университета, ди-
ректор Императорского Женского педагогического института.

Других сведений не обнаружено.

ОСНОВАНИЕ: ОО, 3 ч. 1, л. Б, т. 1, 1898 г. 
    Книга «Весь Петроград» за 1917 г. 
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Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин

Начальник 2 отдела 
капитан            Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы.  Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Ре-
гистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 3667 6 IV 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Подпись об озна-
комлении отсутствует. 

Т. 18. Л. 206. 
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231
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на Н.В. Измайлова,
 и ответ на запрос

22 февраля – 7 марта 1957 г.

А) Запрос

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

Москва, Б[ольшая] Пироговская, 17

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
22 февраля [195]7
№ 3-2445

По вст ретившейся необходимости просим проверить и сооб-
щить, не имеется ли у Вас данных о социальном происхождении 
и возможно имеющиеся компрометирующие материалы на ИЗ-
МАЙЛОВА Николая Васильевича, 1893 года рождения, уроженца 
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г[орода] Борисоглебск, быв[шей] Тамбовской губ. До 1930 года 
ИЗМАЙЛОВ проживал в Ленинграде по улице Красных Зорь д. 75 
кв. 13, работая научным сотрудником Пушкинского Дома.

По непроверенным данным, ИЗМАЙЛОВ потомственный дво-
рянин, сын бывшего статского советника, принадлежал к монархи-
ческой организации. 

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л.121.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0269 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда в ЦГИА СССР 
в Ленинграде, в личном деле ИЗМАЙЛОВА Николая Васильевича 
имеются следующие сведения:

Родился 27 ноября 1893 г. в г[ороде] Борисоглебске Тамбовской 
губ.
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Среднее образование получил в Тенишевском училище в 
г[ороде] Петрограде. В 1911 г. поступил в Петроградский универ-
ситет на славяно-русское отделение историко-филологического фа-
культета, после окончания которого оставлен при кафедре русского 
языка и словесности для приготовления к профессорской деятель-
ности. Занимался в семинарии профессора С.А. Венгерова изучени-
ем творчества Пушкина и его эпохи в 1913-1914 гг., написал работу 
на тему «Кружок московских шеллинговианцев1  и его отношение к 
Пушкину». Затем работал над биографией В.П. Боткина.

С 1 декабря 1918 г. служил в 1 отделении IV секции Государ-
ственного архивного фонда, сначала в должности архивариуса От-
дела архивов военно-учебных заведений, затем в должности заве-
дующего отделом архивов бывших учреждений ведомства учреж-
дений императрицы Марии. Произвел обследование на местах всех 
архивов военно-учебных заведений в Петрограде и архивов Главно-
го управления военно-учебных заведений и корпусов: Пажеского и 
Кадетского 2-го. На основании этих материалов написал статью о 
«Чернышевском и Добролюбове во 2-м кадетском корпусе». Рабо-
тал по изданию всех материалов цензурного отдела Архива, относя-
щихся к деятельности Гончарова как цензора и др[угих].

Уволен из Петроградского отделения Центрархива с 1 февраля 
1922 г. по сокращению штатов.

В 1918 г. проживал по адресу: Петроград, Карповка, д. 19, кв. 11. 
Был холост. 

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, архив ЦГИАЛ, д. 158.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Гербовая 
печать МВД СССР Центральный Государственный Исторический архив 
СССР. Даты проставлены от руки почерками Бедина и Александрова. 
№ экз – почерком Александрова.

Т. 18. Л. 171.

1 В подлиннике ошибочно шеллинговицев
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232
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на А.А. Петрова,  и ответ на запрос

20 февраля – 7 марта 1957 г.

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
20 февраля [195]7
№ 3-2362

Просим сообщить, не имеется ли у Вас данных о социальном 
происхождении и наличии компрометирующих материалов на ПЕ-
ТРОВА Александра Александровича, 1879 года рождения, урожен-
ца г[орода] Опочка, быв[шей] Псковской губернии, до 1930 года 
проживавшего в г[ороде] Ленинграде по ул. Герцена, дом 58/8, 
кв.21, работавшего научным библиотекарем бюро по международ-
ному обмену при Академии наук СССР.   
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По непроверенным данным, ПЕТРОВ – бывший дворянин 
Псковской губернии, был частным поверенным в г[ороде] Радоме, 
принадлежал к монархической организации. 

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 127.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0266 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА
В документальных материалах архивного фонда Формулярные 

списки чиновников гражданского ведомства (коллекция), в форму-
лярном списке о службе причисленного к Министерству финансов, 
делопроизводителя Канцелярии конференции Академии наук по I и 
III отделениям Академии ПЕТРОВА Александра Александровича, 
сост[авленном] в апреле 1913 г., значится: 

ПЕТРОВ Александр Александрович, 33 лет, из потомственных 
дворян Петербургской губ. Окончил историко-филологический фа-
культет Петербургского университета. В 1905 г. определен на служ-
бу в Министерство внутренних дел. В 1906 г. приглашен японской 
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миссией в Петербурге на должность профессора русской словесно-
сти в Высшую школу иностранных языков в Токио. В 1907 г. Выс-
шим коммерческим училищем в Токио приглашен на должность 
лектора русского языка. В том же году был определен преподава-
телем арифметики, географии и отечествоведения русским воспи-
танникам, командированным Приамурскими военными властями
в Токио в распоряжение начальника Российской духовной миссии в 
Японии архиепископа Николая, обучавшимися в Токийской право-
славной духовной семинарии японскому языку.

В 1907 г. уволен со службы из Министерства внутренних дел.
19 марта 1909 г. уволен со службы от должности профессора 

Высшей школы иностранных языков и  Высшего коммерческого 
училища в Токио. 1 июля 1909 г. приказом приамурского генерал-
губернатора назначен преподавателем русского языка во Владиво-
стокскую мужскую гимназию. В том же году назначен преподава-
телем французского языка и философской пропедевтики в той же 
гимназии.

В 1910 г. определен на службу в Министерство финансов и ко-
мандирован в Управление Китайско-Восточной железной дороги. 
В 1912 г. назначен и[сполняющим] д[олжность] делопроизводите-
ля Канцелярии Конференции Академии наук. В 1913 г. утвержден в 
должности делопроизводителя по I и III отделениям Академии.

Женат на дочери коллежского ассесора Софье Андреевне Мас-
ловской. Имеет детей – Наталью, род[ившуюся] 10 янв[аря] 1901 г., 
и Валентину, род[ившуюся] 10 февр[аля] 1902 г.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 1349 Формулярные списки чинов 
    гражданского ведомства (коллекция), оп. 1,
д. 3408, формуляр 19.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Гербовая 
печать МВД СССР Центральный Государственный Исторический архив 
СССР.  Даты проставлены от руки почерками Бедина и Александрова. 

Т. 18. Л. 211.
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233
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на В.Н. Бенешевича,
и ответы на запрос

23 февраля – 5 апреля 1957 г.

А) Запрос

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
23 февраля [195]7
№ 3-2364

Просим проверить и сообщить, не имеется ли у Вас данных о 
социальном происхождении и возможно имеющихся компромети-
рующих материалов на БЕНЕШЕВИЧА Владимира Николаевича, 
1874 года рождения, уроженца г[орода] Друя, Виленской губернии. 
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До 1930 года БЕНЕШЕВИЧ проживал в Ленинграде, работая 
главным библиотекарем Публичной библиотеки.  

По непроверенным данным, БЕНЕШЕВИЧ происходит из семьи 
станового пристава, до революции – личный дворянин – статский 
советник, принадлежал к монархической партии. 

Исполнение просим не задержать.
Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин
Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л.125.

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0266 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Формулярные 
списки чиновников гражданского ведомства (коллекция), в форму-
лярном списке о службе экстраординарного профессора Петербург-
ской духовной академии (сверх штата) магистра церковного права 
БЕНЕШЕВИЧА Владимира Николаевича, сост[авленном] в апреле 
1908 г., значится:

БЕНЕШЕВИЧ Владимир Николаевич, род[ился] 9 авг[уста] 
1874 г., сын чиновника. Окончил юридический факультет Петер-
бургского университета. В 1897-1899 гг. слушал лекции в Гейдель-
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бергском, Лейпцигском и Берлинском университетах, с 1899 по 
1904 гг. состоял при Петербургском университете профессорским 
стипендиатом. В 1906 г. получил степень магистра церковного права 
и назначен приват-доцентом Петербургского университета. В 1907 
г. избран доцентом Петербургской духовной академии, а затем экс-
траординарным профессором Академии (сверх штата).

Холост.
ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 1349 Формулярные списки чинов 

гражданского ведомства (коллекция), оп. 1, д. 3225, формуляр 15.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Гербовая 
печать МВД СССР Центральный Государственный Исторический архив 
СССР.  Даты проставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № 
экз – почерком Александрова .

Т. 18. Л. 212.

В) Ответ ЦГИАМ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0333 5 апреля 1957 г.
Секретно

На № 3-2364 от 20/II-57 г 

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области 

подполковнику тов[арищу] ИОНОЧКИНУ 

Сообщаем, что по документальным материалам Департамента 
полиции проходит БЕНЕШЕВИЧ Владимир Николаевич, 28 лет в 
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1902 г., сын надворного советника, магистр С[анкт-]Петербургского 
университета.

8 апреля в С[анкт-]Петербурге при обыске квартиры врача Сули-
ма-Самуйло, где жил БЕНЕШЕВИЧ В.Н., были обнаружены следу-
ющие нелегальные издаия: 1) подпольная газета «Рабочая мысль» 
№ 12 за июль 1901 г.; 2) подпольная газета «Искра» № 7 за август 
1901 г.; 3) мимеографическое воззвание «Царю и его помощникам» 
за подписью Л. Толстого; 4) рукописное тенденциозное стихотво-
рение, озаглавленное «На закрытие Союза русских писателей»;
5) стихотворение на смерть убийцы Карповича, с революционным
оттенком; оба эти стихотворения переписаны БЕНЕШЕВИЧЕМ, и
6) копия письма от «Союза писателей» на имя министра внутренних
дел по поводу прекращения беспорядков 4 марта 1901 г.

По результатам обыска БЕНЕШЕВИЧ В.Н. был привлечен к до-
знанию при С[анкт-]Петербургском ГЖУ по обвинению в престу-
плении, предусмотренном 252 ст. Улож[ения] о наказ[аниях] (хра-
нение и распространение нелегальной литературы).

На допросе БЕНЕШЕВИЧ признался, что обнаруженная в квар-
тире врача Сулима-Самуйло нелегальная литература принадлежит 
ему.

БЕНЕШЕВИЧ с разрешения Департамента полиции выбыл 
27 мая 1902 г. за границу.

20 сентября 1902 г. начальник С[анкт-]Петербургского ГЖУ со-
общил в Департамент полиции об окончании дознания и направле-
нии дела прокурору С[анкт-]Петербургской судебной палаты.

В разрешение указанного дознания прокурор С[анкт-]Петер-
бургской судебной палаты предложил подвергнуть БЕНЕШЕВИЧА 
аресту при тюрьме на две недели.

Департамент полиции предложл дело о БЕНЕШЕВИЧЕ прекра-
тить без всяких последствий.

Окончательное решение по делу БЕНЕШЕВИЧА неизвестно.
В конце декабря 1902 г. БЕНЕШЕВИЧ вернулся на родину.
19 мая 1907 г. в С[анкт-]Петербурге был арестован по распоря-

жению охранного отделения приват-доцент С[анкт-]Петербургской 
духовной академии Владимир Николаевич БЕНЕШЕВИЧ.

Сообщая в Департамент полиции о причинах ареста БЕНЕШЕ-
ВИЧА, начальник Петербургского охранного отделения писал: «БЕ-
НЕШЕВИЧ проживал на Крестовском острове на Надеждинской 
ул. в д. № 9 кв. 1, служившей явочной квартирой максималистов 
(соц[иалистов]-революционеров). В этой квартире БЕНЕШЕВИЧ 
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занимал комнаты у крестьянки С[анкт-]Петербургской губ., Луж-
ского уез[да], Е.К. ЯКИМОВОЙ, содержательницы вышеназванной 
квартиры, причем при обыске ее были задержаны двое нелегаль-
ных, назвавшиеся крестьянами Третьяковым-Рудак и Томашиным, 
обыском у последнего обнаружен револьвер «Браунинг» с патрона-
ми. БЕНЕШЕВИЧ проживал по паспорту, выданному Тельшиским 
уездным исправником от 9 июля 1897 г., без номера, почему паспорт 
этот вызвал сомнение в его подлинности.

Из других документов Департамента полиции видно, что за 
отсутствием каких-либо других указаний на причастность БЕНЕ-
ШЕВИЧА к «преступной» организации, он был освобожден из-под 
стражи.

В книге «Весь Петроград» за 1917 г. значится: «БЕНЕШЕВИЧ 
Влад[имир] Никол[аевич] с[татский] с[оветник] Васильевскирй 
остров, Биржевая линия, д. 8, тел. 57455 экстр[аординарный] про-
фессор импер[аторского] Петроградского универ[ситета], Выс-
ш[их] жен[ских] курсов, Библиот[еки] И[мператорского] Р[усского] 
Археол[огического] О[бщест]ва, секретарь О[бщест]ва для устр[ой-
ства] д[ома]-муз[ея] им[ени] Толстого в Петрограде.

Других сведений не обнаружено. 

ОСНОВАНИЕ: Д7, 355, 1902 г.; Д7, 355 ч. 7, 1902 г.;
      МОО, 652, 1902 г.; Д7, 4738, 1907 г.;

«Весь Петроград», 1917 г.

Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 

Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Ре-
гистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 3757 8 IV 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Подпись об озна-
комлении К. Рогов 9.04.57 г.

Т. 18. Л. 170 и об
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234
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на П.П. Аникиева,
 и ответы на запрос

25 февраля – 9 марта 1957 г. 

А) Запрос

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
25 февраля [195]7
№ 3-2530

Просим проверить и сообщить, не имеется ли у Вас сведений о 
социальном происхождении и наличии компрометирущих материа-
лов на АНИКИЕВА Павла Петровича, 1878 года рождения, урожен-
ца г[орода] Ленинграда, до 1930 года  проживавшего в Ленинграде 
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по М[алой] Посадской ул., дом 15/17, кв. 16, являвшегося служите-
лем религиозного культа. 

По имеющимся у нас непроверенным данным, АНИКИЕВ про-
исходит из дворян, принадлежал к монархической организации.

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 109.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0252 5 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Канцелярии 
Синода за 1902 г. имеются сведения о том, что АНИКИЕВ Павел 
(отчество не указано) по окончании Петербургского университета 
по историко-филологическому факультету в 1902 г. поступил в Пе-
тербургскую духовную академию «с целью усовершенствования 
в богословских науках». 

Аникиев Павел Петрович числится в списке окончивших Петер-
бургскую духовную академию в 1906 г.
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Аникиев Павел Петрович значится в списке служащих Петер-
бургского Женского педагогического института и Константинов-
ской женской гимназии с сентября 1906 г. по ноябрь 1917 г. вклю-
чительно, в должности преподавателя богословия и настоятеля до-
мовой церкви при институте (с 1911 г.).

В справочниках «Весь Петербург» он значится со следующими 
дополнительными сведениями:

1906 г. – дворянин, Петербургская духовная академия, Обще-
ство распространения религиозно-нравственного просвещения
в духе православной церкви.

1908-1911 гг. – дворянин, Женский педагогический институт, 
Константиновская женская гимназия.

1912-1917 гг. – священник, настоятель церкви при Женском пе-
дагогическом институте, Константиновская женская гимназия.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 796, оп. 183, № 719;
ф. 802, оп. 16, № 442; ф. 762, оп. 2, №№ 1257-1280.
Справочники «Весь Петербург» за 1906-1917 гг.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Гербовая печать МВД СССР Центральный Государствен-
ный Исторический архив СССР.   

Т. 18. Л. 225. 
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В) Ответ ЦГИАМ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0211 9 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1  

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области  

подполковнику тов[арищу] ИОНОЧКИНУ
г[ород] Ленинград 

На № 3-2530 от 22/II-57 г.

Сообщаем, что АНИКИЕВ Павел Петрович, 1878 г[ода] 
рожд[ения], урож[енец] г[орода] Ленинграда по учетам архива не 
проходит.

Имеются архивные сведения на АНИКИЕВА Павла Петровича, 
без указания года и места рождения, студента С[анкт-]Петербург-
ского университета, который в числе других 825 человек студентов 
был внесен чинами полиции в список студентов университета, от-
казавшихся присутствовать на лекциях 12 февраля 1899 г. Все пере-
писанные студенты были отпущены по домам без привлечения к 
ответственности.

Кроме того, в печатном справочнике «Весь Петербург» (Петро-
град) за 1906-1917 гг. в разделе «Алфавитный указатель жителей» 
значится АНИКИЕВ Павел Петрович, из потомственных дворян, 
священник.

В 1917 г. АНИКИЕВ П.П. проживал в г[ороде] Петрограде по 
Малой Посадской ул., в доме № 15. Служил настоятелем церкви при 
Императорском Женском педагогическом институте и состоял каз-
начеем Петроградского законоучительного братства.     

Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 
Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов
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Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Ре-
гистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 2494 14 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Подпись об оз-
накомлении К. Рогов. 14.03.57. 

Т. 18. Л. 178. 
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235
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на М.К. Любавского,
 и ответы на запрос

25 февраля – 9 марта 1957 г. 

А) Запрос

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
25 февраля [195]7
№ 3-2531

По встретившейся необходимости просим проверить и сооб-
щить, какими  данными Вы располагаете о социальном происхож-
дении и компрометирущими материалами на ЛЮБАВСКОГО Мат-
вея Кузьмича, 1860 года рождения, уроженца с. Б[ольшие] Можары, 
Сапожковского района, быв[шей] Рязанской губернии, до 1930 года 
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проживавшего в Москве по Б[ольшому] Николо-Песковскому пер., 
дом 11, кв. 4.  

По непроверенным сведениям, ЛЮБАВСКИЙ – дворянин и 
статский советник, принадлежал к монархической организации.

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 108.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0252 5 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Формулярные 
списки чиновников гражданского ведомства, в формулярном списке 
о службе ректора и ординарного профессора Московского универ-
ситета, действительного статского советника Матвея Кузьмича Лю-
бавского, сост[авленном] в 1913 г., значится:

ЛЮБАВСКИЙ Матвей Кузьмич, род[ился] 1 августа 1860 г. из 
духовного звания.
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Окончил историко-филологический факультет. В 1882 г. остав-
лен при Московском университете для приготовления к профессор-
скому званию по кафедре русской истории.

В 1887 г. назначен преподавателем географии Мариинского жен-
ского училища.

В 1894 г. назначен приват-доцентом Московского университета 
по кафедре русской истории.

В 1901 г. утвержден в степени доктора русской истории и назна-
чен экстраординарным профессором университета, в 1902 г. орди-
нарным профессором.

С 1 июня по 31 августа 1903 г. находился в заграничной коман-
дировке. 

В 1904 г. назначен помощником ректора университета, в 1905 г. 
уволен от этой должности.

В 1906 г. избран секретарем Историко-филологического факуль-
тета, в 1908 г. назначен деканом того же факультета.

В 1911 г. назначен ректором университета.
В 1912 г. произведен в действительные статские советники.
В документальных материалах архивного фонда Департамента 

общих дел министерства народного просвещения, в делах об ут-
верждении в 1911 г. ЛЮБАВСКОГО Матвея Кузьмича ректором 
Московского университета и о назначении ему в 1914 г. пенсии, о 
нем имеются следующие сведения:

Родился 1 августа 1860 г., происходил из духовного звания, по 
окончании Московского университета был оставлен при нем для 
подготовки к профессуре в 1882 г. В 1894 г. после защиты диссер-
тации на степнь магистра русской истории принят в число при-
ват-доцентов Московского университета. В 1901 г. защитил дис-
сертацию на степень доктора русской истории и был назначен 
экстраординарным профессором, в 1902 г. повышен в ординарные 
профессора. С 1904 г. по 1905 г. был помощником ректора универ-
ситета. В 1911 г. был утвержден в должности ректора университе-
та. В 1914 г. был утвержден в той же должности ректора вторично. 
Был членом многих научных обществ, в том числе – Историческо-
го общества при Петербургском университете, Общества истории 
и древностей российских при Московском университете, Москов-
ского психологического общества, Московского археологическо-
го общества, Русского военно-исторического общества, Общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии, Русского 
исторического и ученых архивных комиссий Рязанской, Тверской и 
Тульской.
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Как видно из дела архивного фонда Департамента народного 
просвещения за 1915 г., ЛЮБАВСКИЙ как ректор Московского 
университета, возглавлял делегацию профессоров русской исто-
рии и русского права различных университетов, которая поднесла 
24 мая 1915 г. Николаю II адрес с описанием его «заслуг» перед 
русской исторической наукой – и спросьбой разрешить устройство 
периодических съездов русских историков и присвоить этим съез-
дам имя Николая II.

М.К. ЛЮБАВСКИЙ был женат на Наталье Валерьяновне 
род[ившейся] 14 октября 1872 г. (соц[иальное] происхождение и 
девичья фамилия не указаны). Имел детей: Сергея (род[ившегося] 
3 февраля 1896 г.), Дмитрия (род[ившегося] 6 сентября 1899 г.), Ва-
лерьяна (род[ившегося] 10 октября 1904 г.), Надежду (род[ившуюся] 
24 мая 1894 г.), Александру (род[ившуюся] 15 апреля 1903 г.), Веру 
(род[ившуюся] 25 июля 1910 г.).

Недвижимой собственности М.К. ЛЮБАВСКОГО по форму-
лярному списку о службе не значится. К 1917 г. состоял в чине дей-
ствительного статского советника. Имел ордена: св. Станислава 1 
степ[ени], [св.] Владимира 3 степени и св. Анны 2 степени.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 740, оп. 7, 1911 г. № 77;
оп. 28, 1914 г., № 581, ф. 733, оп. 156, № 220.   

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Гербовая печать МВД СССР Центральный Государствен-
ный Исторический архив СССР.   

Т. 18. Л. 226 и об.
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В) Ответ ЦГИАМ 

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0210 9 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1   

На № 3-2531 от 22/II-57 г 

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области  

подполковнику тов[арищу] ИОНОЧКИНУ 

Сообщаем, что ЛЮБАВСКИЙ Матвей Кузьмич, 1860 г[ода] 
рожд[ения], урож[енец] с. Б[ольшие] Можары, Сапожковского 
р[айо]на, бывш[ей] Рязанской губ. по учетам архива не проходит.

Высылаем архивную справку на ЛЮБАВСКОГО Матвея Кузь-
мича (Козьмича), 53 л. в 1914 г., без указания места рождения.

Приложение: архивная справка на …. л[исте].

Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник    Истомин 

Начальник 2 отдела
капитан  Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы.  Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Ре-
гистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 2493 14 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Подпись об оз-
накомлении К. Рогов. 14.03.57.

Т. 18. Л. 176.
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МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0210 9 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1     

Архивная справка

По документальным материалам и печатным справочникам Цен-
трального государственного исторического архива СССР проходит 
ЛЮБАВСКИЙ Матвей Кузьмич (Козьмич), 53 лет в 1914 г., место 
рождения не указано, ординарный профессор и ректор Московского 
университета, состоял при Императорском лицее, в Обществе со-
действия успехам опытных наук и их практических применений, 
при Императорском техническом училище, Высших женских кур-
сах, имел чин действительного статского советника, проживал в 
1917 г. в г[ороде] Москве по Моховой ул. в доме № 9.

Из документов Департамента полиции видно, что в 1914 г. ЛЮ-
БАВСКИЙ М.К. проверялся по заданию Департамента полиции на 
предмет выяснеия его политической благонадежности.

В результате этой проверки установлено, что в делах Департа-
мента полиции «неблагоприятных сведений» на ЛЮБАВСКОГО не 
оказалось.

Начальник Московского охранного отделения 15 мая 1914 г. до-
нес, что ЛЮБАВСКИЙ М.К. по делам отделения не проходил.

Из донесения начальникаМосковского охранного отделения от 
5 января 1917 г. видно, что «…30 декабря 1916 г. в г[ороде] Москве 
состоялось заседание Центрального комитета Союза 17 Октября 
под председательством Гучкова А.И. В заседании принимали уча-
стие известные октябристы Н.И. Гучков, К. Бахрушин, Н.В. Щен-
ков, профессор М.К. ЛЮБАВСКИЙ и др.угие».

В целях выхода из создавшегося политического положения «… 
А.И. Гучков рекомендовал своей партии всячески поддерживать 
прогрессивный блок Государственной думы, для чего обратиться к 
председателю бюро этого блока С.И. Шидловскому и председателю 
думской фракции октябристов Н.В. Савичу с особыми письмами».
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На этом заседании выявилось желание оживить деятельность 
Союза 17 Октября, «дабы не уступить полного первенства в поли-
тической борьбе текущего момента партии к.д. (конституционно-
демократической), привлекающей теперь к себе главнейшее внима-
ние».

Других сведений не обнаружено.
ОСНОВАНИЕ: Д6, 27, 1914 г.; ОО, 147, 1917 г.

    «Вся Москва» за 1917 г.

Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 

Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы.  Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Гер-
бовая печать Центральный Государственный Исторический Архив СССР.  

Т. 18. Л. 177 и об.
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236
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на Д.Н. Егорова,

 и ответы на запрос
22 февраля – 15 марта 1957 г.

А) Запрос

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
22 февраля [195]7
№ 3-2443

По вст ретившейся необходимости просим проверить и сооб-
щить возможно имеющиеся данные о социальном происхождении 
и наличии компрометирующих материалов на ЕГОРОВА Дми-
трия Николаевича, 1878 года рождения, уроженца г[орода] Елец, 
быв[шей] Орловской губернии. 
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До 1930 года ЕГОРОВ проживал в г[ороде] Москве по 
Б[ольшому] Могильцевскому пер., дом 7 кв. 1. 

По непроверенным данным, ЕГОРОВ – бывший дворянин. 
Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 123. 

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0269 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1
На № 3-2443 от 21 января 1957 г.

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковнику ИОНОЧКИНУ 

Здесь, Литейный пр., 4

Препровождаем архивную справку на ЕГОРОВА Дмитрия Ни-
колаевича, 1878 г[ода] рожд[ения] 

Других сведений не обнаружено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Справка.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Регистрационный штамп: Следственный отдел КГБ Лен-
ВО Вход[ящий] № 2352 7 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. 
Подпись об ознакомлении К. Рогов 8.03.57.

Т. 18. Л. 208.

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0268 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА
В документальных материалах архивного фонда Формулярные 

списки чинов гражданского ведомства, в формулярном списке о 
службе ЕГОРОВА Дмитрия Николаевича, составленном 12 июля 
1916 г., имеются следующие сведения: родился 14 октября 1878 г., 
сын коллежского ассесора, православного вероисповедания, имения 
ни он, ни его жена не имеют, 31 мая 1901 г. окончил Московский 
университет, историко-филологический факультет, предложением 
попечителя Московского учебного округа от 17 дек[абря] 1901 г. 
оставлен при университете на два года для подготовки к званию 
профессора по кафедре всеобщей истории, затем срок пребывания 
при университете был продлен на год, 11 апреля 1907 г. предложе-
нием попечителя Московского учебного округа принят в число при-
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ват-доцентов Московского университета по кафедре всеобщей исто-
рии; 1 февраля 1908 г. Министерством народного просвещения ко-
мандирован с ученой целью на два года за границу; 3 марта 1911 г., 
согласно прошению, получил возможность сложить с себя звание 
приват-доцента; 26 янв[аря] 1913 г. приказом министра торговли и 
промышленности назначен штатным доцентом Московского ком-
мерческого института, 4 марта 1915 г. утвержден в чине надворного 
советника с 26 янв[аря] 1913 г.; 16 мая 1915 г. определением Совета 
Московского университета утвержден в степени магистра всеобщей 
истории, 17 дек[абря] 1915 г. «высочайшим» приказом по граждан-
скому ведомству назначен штатным экстраординарным профессо-
ром Московского коммерческого института по кафедре истории, 
26 марта 1916 г. Советом Московского университета утвержден в 
степени доктора всеобщей истории; «высочайшим» приказом по 
гражданскому ведомству от 6 июня 1916 г.  назначен штатным ор-
динарным профессором Московского коммерческого института по 
кафедре истории.

Женат на Маргарите Михайловне Щенковой, родившей-
ся 18 сент[ября] 1878 г., имеет детей: дочь Алену, род[ившуюся] 
25 февр[аля] 1902 г., Анну, род[ившуюся] 18 сент[ября] 1903 г.; 
сыновей: Андрея, род[ившегося] 22 февр[аля] 1905 г., Бориса, 
род[ившегося] 1 окт[ября] 1906 г., Льва, род[ившегося] 26 авг[уста] 
1908 г., в брак вступил 27 мая 1901 г.

Имеет светло-бронзовую медаль в память 300-летия царствова-
ния дома Романовых.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, фонд 1349, оп. 1, д. 1303, формулярный 
список № 26 и 28, лл. 99-102, 15-110. 

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Гербовая 
печать МВД СССР Центральный Государственный Исторический архив 
СССР. Даты проставлены от руки почерками Бедина и Александрова, 
№ экз – почерком Александрова.

Т. 18. Л. 209. 
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В) Ответ ЦГИАМ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0213 15 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области  

подполковнику тов[арищу] ИОНОЧКИНУ
г[ород] Ленинград 

на № 3-2443 от 21/II-57 г. 

Направляем архивную справку на ЕГОРОВА Дмитрия Николае-
вича, 1878 г[ода] рожд[ения], урож[енца] г[орода] Ельца, Орловской 
губ.

Приложение: архивная справка на 1 листе. 

Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 

Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы.  Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Ре-
гистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 2762 19 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Подпись об оз-
накомлении К. Рогов 19.03.57. 

Т. 18. Л. 181. 
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МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0213 15 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1   

Архивная справка

По документальным материалам и печатным справочникам Цен-
трального государственного исторического архива СССР проходит 
ЕГОРОВ Дмитрий Николаевич, 1878 г[ода] рожд[ения], урож[енец] 
г[орода] Ельца, Орловской губ., дворянин, сын коллежского асессо-
ра, в 1917 г. имел чин надворного советника и состоял преподава-
телем Московского коммерческого института, Народного универси-
тета им[ени] Шанявского и Высших женских курсов Полторацкой.

Из документов Департамента полиции видно, что 11 апреля 
1899 г. в г[ороде] Москве ЕГОРОВ Д.Н. был обыскан, заключен под 
стражу при Пречистенском полицейском доме и привлечен к пере-
писке при Московском охранном отделении по делу об «Исполни-
тельном комитете» (студенческая организация).

Переписка разрешена в административном порядке и ЕГОРОВ 
Д.Н. в числе других членов «Исполнительного комитета» 15 апреля 
1899 г. выслан из Москвы в избранное им место жительства г[ород] 
Калугу сроком на два года с установлением за ним негласного над-
зора полиции.

В сообщении начальника Московского охранного отделения от 
23 ноября 1899 г. говорится, что ЕГОРОВ вновь принят в число сту-
дентов Московского университета, а потому негласный надзор за 
ним отменен.

В связи с возбуждением ЕГОРОВЫМ ходатайства об оставле-
нии его при Московском университете для приготовления к профес-
сорскому званию, он проверялся на предмет установления «поли-
тической благонадежности». В ноябре 1901 г. Департамент поли-
ции сообщил Московскому обер-полицеймейстеру о том, что с его 
стороны не встречается препятствий к оставлению ЕГОРОВА Д.Н. 
при Московском университете для приготовления к профессорско-
музванию.
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В списке преподавателей Московского городского народного 
университета имени Шанявского, направленном начальником Мо-
сковского охранного отделения попечителю Московского учебного 
округа 29 сентября 1910 г., значится ЕГОРОВ Д.Н. преподаватель 
всеобщей истории.

13 июля 1912 г. ЕГОРОВ Д.Н. был допрошен в Московском ох-
ранном отделении, по какому поводу, не указано.

Других сведений не обнаружено.  

ОСНОВАНИЕ: МОО, 1266, 1899 г.
       МОО, 1496, 1908 г.
       Д6, 26 ч. 38, 1901 г.
       Д6, 1279, 1901 г. 

Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 

Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы.  Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Гер-
бовая печать Центральный Государственный Исторический Архив СССР.  

Т. 18. Л. 182 и об. 
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237
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАЛ и ЦГИАМ 

о наличии компрометирующих материалов
на А.И. Яковлева,

 и ответы на запрос
22 февраля – 15 марта 1957 г. 

А) Запрос

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
22 февраля [195]7
№ -2447

По вст ретившейся необходимости просим проверить и сооб-
щить о социальном происхождении и наличии компрометирующих 
материалов на ЯКОВЛЕВА Алексея Ивановича, 1878 года рожде-
ния, уроженца г[орода] Симбирска (Ульяновска), до 1930 года про-
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живавшего в Москве по адресу: Волхонка, дом 9/13, кв. 46, являв-
шегося членом-корреспондентом Академии наук СССР.   

По непроверенным данным, ЯКОВЛЕВ происходит из дворян, 
поддерживал связь с белоэмигрантами, принадлежал к монархиче-
ской организации. 

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л.119.

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0269 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивных фондов Формулярные 
списки чинов гражданского ведомства и Департамента народного 
просвещения, в представлении Совета Московского университета  
от 13 июня 1917 г. с приложениями к нему отзыва группы  профес-
соров историков о ЯКОВЛЕВЕ Алексее Ивановиче и его собствен-
ной автобиографии, о нем имеются следующие сведения:
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Родился 18 декабря 1878 г. в гор[оде] Симбирске, происходил 
из потомственных дворян Симбирской губ., сын действительного 
статского советника. В 1900 г. окончил Московский университет, 
где был учеником В.О. Ключевского. По окончании университета 
был оставлен при нем для подготовки к званию профессора.

15 апреля 1905 г. распоряжением попечителя Московского учеб-
ного округа допущен к исполнению обязанностей преподавателя 
истории в женской гимназии А.Н. Валецкой. 12 мая 1904 г. опреде-
лен преподавателем истории этой гимназии.

1 мая 1906 г. определен заведующим читальным залом Москов-
ского Публичного и Румянцевского музеев.

18 июля 1906 г. был принят в число приват-доцентов Москов-
ского университета по кафедре русской истории. Одновременно 
преподавал на Московских высших женских курсах и на частных 
Высших женских курсах В.А. Полторацкой. 

В 1917 г. защитил диссертацию на степень доктора русской 
истории.

По представлению Совета Московского университета в сентя-
бре 1917 г. был утвержден Министерством народного просвещения 
сверхштатным экстраординарным профессором названного универ-
ситета.

Женат на Ольге Петровне Приклонской, дочь Наталья, род[илась] 
2 июня 1906 г. Имения ни он, ни жена не имеет.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, фонд № 733, оп. 156, № 751,
лл. 337-341, 363-364; ф. 1349, 
оп. 2, д. 1408, лл. 15-18.  

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Гербовая 
печать МВД СССР Центральный Государственный Исторический архив 
СССР. Даты проставлены от руки почерками Бедина и Александрова. 
№ экз – почерком Александрова.

Т. 18. Л. 201.
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МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0269 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Департамента 
герольдии Сената в деле о дворянстве ЯКОВЛЕВА значится инспек-
тор симбирской чувашской учительской школы, действ[ительный] 
ст[атский] сов[етник] ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич, 62 лет (1912 г.) 
из крестьян, имения не имеет, 27 авг[уста]1875 г. окончил Казан-
ский университет, историко-филологический факультет и допущен 
к исполнению должности инспектора чувашских школ Казанского 
учебного округа, 5 июня 1881 г. произведен в коллежские секретари, 
21 февраля 1883 г. утвержден инспектором чувашских школ Казан-
ского учебного округа, 23 мая 1887 г. назначен членом от Мини-
стерства народного просвещения в Симбирский училищный совет, 
12 августа 1881 г. произведен в титул[ярные] советники, 15 ноября 
1884 г. – в коллежские ассесоры, 22 марта 1897 г. – в надворные 
советники, 1 авг[уста] 1897 г. – в коллежские советники, 28 апреля 
1898 г. – в статск[ие] советники, 14 окт[ября] 1903 г. назначен ин-
спектором Симбирской чувашской учительской школы, 1 янв[аря] 
1904 г. произведен в действ[ительные] ст[атские] советники; имеет 
ордена св. Владимира 4 ст[епени], св. Анны 2 и 3 ст[епеней], св. 
Станислава 2 и 3 ст[епеней], медали: серебряную в память Алексан-
дра III и темно-бронзовую за труды по Первой всеобщей переписи 
населения 1897 г.; с 20 мая по 15 июля 1906 г. был в командировке в 
Австрии, Швейцарии и Германии для ознакомления с постановкой 
учебного дела.

Женат на дочери ст[атского] сов[етника] Екатерине Алексеевне 
Бобровниковой, дети: Алексей род[ившийся] 18 декабря 1878 г., Ни-
колай род[ившийся] 12 февраля 1883 г. и Лидия род[ившаяся] 26 де-
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кабря 1879 г. Сын Алексей приват-доцент по кафедре русской исто-
рии Московского университета, дочь Лидия 4 декабря 1900 г. вышла 
замуж за дворянина Войска Донского Давида Ивановича Иловай-
ского, в справке Буинской1  уездной земской управы от 13 ноября 
1912 г. указано, что за Яковлевым И.Я. числится по окладным кни-
гам при селах Старых Айбесях 7,62 дес[ятины] и при Мордовские 
Тюки 36,23 дес[ятин] итого 43,85 дес[ятин] земли.

13 ноября 1913 г. определением Департамента герольдии ЯКОВ-
ЛЕВ Иван Яковлевич был утвержден в дворянстве с внесением в III 
часть дворянской родословной книги Симбирской губ.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, фонд 1343 Департамент герольдии Се-
ната, оп. 37, д. 28945, [л.] 1-21. 

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Гербовая 
печать МВД СССР Центральный Государственный Исторический архив 
СССР. Даты проставлены от руки почерками Бедина и Александрова. 
№ экз – почерком Александрова.

Т. 18. Л. 202. 

1 В подлиннике ошибочно Бауинской.
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В) Ответ ЦГИАМ 

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0214 15 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области  

подполковнику тов[арищу] ИОНОЧКИНУ
г[ород] Ленинград 

на № 3-2447 от 21/II-57 г. 

Сообщаем, что ЯКОВЛЕВ Алексей Иванович, 1878 г[ода] 
рожд[ения], урож[енец] г[орода] Симбирска, по учетам архива не 
проходит.

Для сведения высылаем архивную справку на ЯКОВЛЕВА 
Алексея Ивановича без указания места рождения.

Приложение: архивная справка на 1 листе. 

За начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 

Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Вместо 
Истомина с пометой «за» расписался Голубев.  Дата и исходящий № 
проставлены от руки почерком неустановленного лица. Регистрацион-
ный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] № 2762 19 
III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Подпись об ознакомлении 
отсутствует.  

Т. 18. Л. 185.
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МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0215 15 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1   

Архивная справка

По документальным материалам Центрального государственно-
го исторического архива СССР проходит ЯКОВЛЕВ Алексей Ива-
нович, 1878 г[ода]  рожд[ения], место рождения не указано, сын 
инспектора Чувашкой учительской школы в г[ороде] Симбирске, 
статского советника Яковлева И.Я., в 1917 г. приват-доцент Москов-
ского университета и Высших женских курсов.

Из переписки Департамента полиции и Московского охранного 
отделения видно, что 17 февраля 1899 г. постановлением правления 
Московского университета ЯКОВЛЕВ А.И. был исключен из числа 
студентов за нанесение оскорбления действием студента Дурново, 
порицавшего студенческую забастовку. В марте того же года ЯКОВ-
ЛЕВ был принят обратно в университет с разрешения министра на-
родного просвещения. 

При ликвидации «исполнительного комитета» (студенческая ор-
ганизация), 10 апреля 1899 г. ЯКОВЛЕВ был подвергнут обыску и 
аресту Московским охранным отделением.

При обыске у ЯКОВЛЕВА была обнаружена литература и пере-
писка тенденциозного содержания.

15 апреля 1899 г. ЯКОВЛЕВ был из-под стражи освобожден и 
удален из Москвы в город Симбирск, где проживали его родители.

В июне 1899 г. Московский обер-полицмейстер направил Сим-
бирскому губернатору документы ЯКОВЛЕВА и просил объявить 
ему, что он никакими ограничениями в праве избрания места жи-
тельства не подлежит.

После окончания университета ЯКОВЛЕВ А.И. возбудил хода-
тайство об оставлении его при университете для приготовления к 
профессорскому званию. В связи с этим производилась проверка 
ЯКОВЛЕВА, в результате которой ему дан положительный отзыв. 
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Департамент полиции 16 января 1901 г. сообщил, что в его делах 
не имеется сведений, могущих служить препятствием к оставлению 
ЯКОВЛЕВА при университете. 

Московское охранное отделение сообщило о наличии у него 
сведений о принадлежности ЯКОВЛЕВА к марксистскому кружку 
в бытность студентом университета.

Других сведений не обнаружено.

ОСНОВАНИЕ: ОО, 3 ч. 2 л. В, 1898 г.
       ДЗ, 2135, 1899 г.
      ДЗ, 1846, 1900 г.
      МОО, 408, 1899 г. 

За начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 

Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Вместо Ис-
томина с пометой «за» расписался Голубев. Дата и исходящий № про-
ставлены от руки почерком неустановленного лица. 

Т. 18. Л. 186 и об. 
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238
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на Ю.В. Готье,

 и ответы на запрос
25 февраля – 15 марта 1957 г. 

А) Запрос

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
25 февраля [195]7
№ 3-2529

Просим проверить и сообщить о социальном происхождении 
и возможно имеющиеся компрометирующие материалы на ГО-
ТЬЕ Юрия Владимировича, 1873 года рождения, уроженца г.орода 
Москвы, проживавшего до 1930 года в Москве по Мешкову пер., 
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дом 1а, кв. 45, работавшего главным библиотекарем библиотеки 
имени В.И. Ленина. 

По непроверенным данным, ГОТЬЕ бывший дворянин, офицер 
белой армии и участник монархической организации.  

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 110.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0252 5 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивных фондов Департамента 
народного просвещения и Департамента общих дел Министерства 
народного просвещения, в делах о назначении в 1915 г. профессора 
ГОТЬЕ Юрия Владимировича экстраординарным профессором Мо-
сковского университета, о нем имеются следующие сведения:

Родился 18 июня 1873 г. в Москве, сын купца, происходит 
из французской семьи, переселившейся в Россию в 60-х годах 
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ХVII в[ека]. По окончании Московского университета в 1895 г. по-
ступил на военную службу во 2-й гренадерский Ростовский полк на 
правах вольноопределяющегося.

В том же году был командирован в Московское пехотное юнкер-
ское училище. В 1896 г. окончил это училище и был произведен в 
подпоручики. 27 октября 1896 г. зачислен в запас армейской пехоты 
и в том же месяце поступил на службу в Московский архив Мини-
стерства юстиции. В 1898 г. переведен на службу по Министерству 
народного просвещения и прикомандирован к Московскому Пу-
бличному и Румянцевскому музею. В 1903 г. принят в число при-
ват-доцентов Московского университета. В 1904 и 1905 г. состоял 
на действительной службе в армии в 3-м гренадерском Перновском 
полку и был произведен в поручики. В 1906 г. защитил диссертацию 
на степень магистра русской истории. В 1909 г. назначен библио-
текарем названного выше лицея. В 1913 г. защитил диссртацию на 
степень доктора русской истории. С 1902 г. состоял преподавателем 
Московских высших женских курсов, с 1906 г. – преподавал в Кон-
стантиновском межевом институте, с 1913 г. в Городском универ-
ситете имени Шанявского. Состоял членом ряда научных обществ, 
в том числе: Общества истории и древностей российских, Москов-
ского археологического общества, Военно-исторического общества, 
Общества изучения социальных наук имени А.И. Чупрова.

В 1915 г. был назначен экстраординарным профессором Мо-
сковского университета с оставлением в должности библиотекаря 
музея. В августе 1917 г. утвержден ординарным профессором того 
же университета.

В 1917 г. состоял в чине статского советника, имел ордена: св. 
Анны 2 и 3 степени, св. Станислава 2 и 3 степени. 

Был женат на Нине Александровне Александровой-Дольник, 
имел сына Владимира, родившегося 1 августа 1911 г.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 73, оп. 156, № 1; ф. 740, оп. 18, 
1915 г., № 146.    

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров
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Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Гербовая печать МВД СССР Центральный Государствен-
ный Исторический архив СССР.   

Т. 18. Л. 224.

В) Ответ ЦГИАМ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0217 15 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 2

Начальнику Центрального государственного архива
Октябрьской революции и социалистического строительства СССР

тов[арищу] БУТЕНКО

Копия:
Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР

по Ленинградской обл.асти  
подполковнику тов[арищу] ИОНОЧКИНУ

г[ород] Ленинград 

Направляем запрос УКГБ по Ленинградской области за 
№ 3-2529 от 22/II-57 г. на ГОТЬЕ Юрия Владимировича для испол-
нения и непосредственного ответа.

Одновременно сообщаем, что ГОТЬЕ Юрия Владимирович, 
1873 г[ода] рожд[ения], урож[енец] г[орода] Москвы, по учетам ар-
хива не проходит.

Для сведения высылаем архивную справку на ГОТЬЕ Юрия 
Владимировича (ГОТЬЕ-ДЮФАЙЕ Юрия Владимировича) без ука-
зания года и места рождения.

Приложение: Запрос – 1-му адресату,
Архивная справка – 2-му адресату.
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Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 

Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы.  Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Ре-
гистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 2762 19 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Подпись об оз-
накомлении отсутствует. 

Т. 18. Л. 179. 

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0217 15 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1   

Архивная справка

По документальным материалам и печатным справочникам Цен-
трального государственного исторического архива СССР проходит 
ГОТЬЕ (по другим источникам ГОТЬЕ-ДЮФАЙЕ) Юрий Владими-
рович, год и место рождения не указаны. В 1917 г. имел чин коллеж-
ского советника и состоял профессором Московского университета 
и Высших женских курсов. 

В «Списке лекторов лекционного бюро учебного отдела Обще-
ства распространения технических знаний», составленной Москов-
ским охранным отделением 19 октября 1909 г., значится ГОТЬЕ 
Ю.В., приват-доцент Московского университета, проживавший по 
Селезневской в доме № 13 кв. 9. В примечании указано, что небла-
гоприятных сведений в делах охранного отделения не имеется.

Из переписки Московского охранного отделения за 1909 г. вид-
но, что ГОТЬЕ Ю.В. состоял «членом комиссии по организации экс-
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курсий за границу учебного отдела Московского Общества распро-
странения технических знаний».

Других сведений не обнаружено.

ОСНОВАНИЕ: МОО, 1664, 1908 г. 
    Справочник «Вся Москва» за 1917 г.

Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 
Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы.  Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Гер-
бовая печать Центральный Государственный Исторический Архив СССР.  

Т. 18. Л. 180. 

Г) Ответ ЦГАОРСС 
СССР

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Главное архивное управление
Центральный

Государственный архив
Октябрьской революции

и социалистического строительства
1 апреля 1957 г.
№ 16/3/01734

Москва, 48, Б[ольшая] Пироговская, 17.
Тел. Г5-00-19 доб. 65

секретно
Зам[естителю] Начальнику а Следственного отдела УКГБ

при Совете Министров СССР по Ленинградской обл.
подполковнику тов[арищу] Ионочкину

г[ород] Ленинград
На № 3-2529 от 22 февр[аля] 195 7 г.

Сообщаем, что сведений на Готье Юрия Владимировича о 
службе в белой армии и участии в монархической организации 
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не обнаружено. Документальных материалов библиотеки имени 
В.И. Ленина в архиве на хранении не имеется по нашему учету не 
обнаружено.

За Начальника ЦГАОР СССР Иллерицкая
За Начальник отдела С[пециальных]Ф[ондов] Серова

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Иллерицкой; подпи-
си – автографы. Регистрационный  штамп: Следственный отдел УКГБ 
по ЛО Вход[ящий] № 3666 6 IV 19 57 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву 
К. Рогов 6 04 57. 

Т. 18. Л. 233.
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239
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

ачальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 
о наличии компрометирующих материалов

на С.В. Бахрушина,
 и ответ на запрос

22 февраля – 7 марта 1957 г.

А) Запрос

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
22 февраля [195]7
№ 3-2448

Просим проверить и сообщить о социальном происхождении и 
наличии компрометирующих материалов на БАХРУШИНА Сергея 
Владимировича, 1882  года рождения, уроженца гор[ода] Москвы, 
До 1930 года БАХРУШИН проживал в Москве по Денежному пер., 
дом 7, кв. 14 и работал профессором Московского государственного 
университета.  
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По имеющимся непроверенным данным, БАХРУШИН до рево-
люции был фабрикантом, гласным Московской городской думы и 
состоял в монархической организации. 

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 118.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0269 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Департамента 
народного просвещения в деле о профессорах и приват-доцентах 
Московского университета за 1909 г. находится донесение попечи-
теля Московского учебного округа от 4 июня 1909 г. о разрешении 
им принять в число приват-доцентов названного университета Сер-
гея БАХРУШИНА (отчество не указано) по кафедре русской исто-
рии. 

В приложенной к донесению автобиографии С.В. БАХРУШИ-
НА (полностью имя и отчество не указаны) он сообщал, что родил-
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ся в 1882 г., учился в гимназическом отделении Лицея цесаревича 
Николая в Москве, а затем с 1900 по 1904 г. на историческом отде-
лении историко-филологического факультета Московского универ-
ситета. По окончании университета был оставлен при кафедре рус-
ской истрии для подготовки к профессуре. В 1909 г. по окончании 
магистерских испытаний был допущен к чтению пробных лекций.

В документальных материалах архивного фонда Главного 
управления по делам местного хозяйства МВД, в деле о личном со-
ставе Московского городского общественного управления значится:

БАХРУШИН Сергей Владимирович – гласный Московской го-
родской думы на четырехлетия с 1909 по 1912 г. и на 1913-1916 гг., 
потомственный почетный гражданин, приват-доцент Московского 
университета. Избран в гласные по доверенности от Анны Яковлев-
ны Перловой, владеющей недвижимым имуществом в 432.000 ру-
блей, и Александра Александровича БАХРУШИНА, владеющего 
недвижимым имуществом в 1186440 рублей. 

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, фонд № 733, оп. 54, № 307, лл. 146-147; 
справочник «Вся Москва» на 1915 г.; 
ф. 1288, оп. 5, д. 132 (за 1910-1916 гг.),

     лл. 5-6,57,72,73, д. 36 (1915 г.), л. 4об.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Гербовая 
печать МВД СССР Центральный Государственный Исторический архив 
СССР. Даты проставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № 
экз – почерком Александрова.

Т. 18. Л. 200. 
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240
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на В.И. Пичета,

 и ответы на запрос
22 февраля – 15 марта 1957 г.

А) Запрос

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

cледственный отдел
22 февраля [195]7
№ 3-2446

Просим проверить и сообщить, не имеется ли у Вас данных о 
социальном происхождении и наличии компрометирующих мате-
риалов на ПИЧЕТА Владимира Ивановича, 1879 года рождения, 
уроженца г[орода] Полтавы, до 1930 года проживавшего в г[ороде] 
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Минске по Советской ул., дом 108, работавшего профессором Бело-
русского государственного университета. 

По непроверенным у нас данным, ПИЧЕТА значится дворяни-
ном., 

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 120. 

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0269 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Формулярные 
списки чинов гражданского ведомства имеется формулярный спи-
сок, составленный 18 сентября 1909 г. о службе ПИЧЕТА Владими-
ра Ивановича: 

Родился 9 октября 1878 г. сын протоиерея, православный, име-
ния не имеет, окончил историко-филологический факультет Москов-
ского университета, 31 мая 1901 г.; 1 мая 1902 г. назначен настав-
ником Коростышевской учительской семинарии Киевской губер-
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нии, 15 авг[уста] 1903 г. приказом управляющего М[инистерством] 
Ф[инансов] назначен штатным наблюдателем Екатеринославского 
коммерческого училища, 27 сент[ября] 1904 г. предложением попе-
чителя Одесского учебного округа перемещен на должность препо-
давателя истории в Екатеринославскую женскую гимназию, учреж-
денную Н.Н. Тиблен, с предоставлением ему уроков русского языка 
в Екатеринославской классической гимназии, уволен от должности 
22 сентября 1905 г. по прошению; распоряжением товарища ми-
нистра торговли и промышленности 3 января 1907 г. определен в 
Александровское коммерческое училище сверхштатным преподава-
телем истории. 25 июня 1908 г. назначен штатным преподавателем 
истории Московской практической академии коммерческих наук с 
оставлением преподавателем истории Московского училища ордена 
св. Екатерины.

Женат 8 февраля 1902 г. на дочери потом[ственного] почетн[ого] 
гр[ажданина] Марии Валериановне Зызыкиной, род[ившейся] 
25 окт[ября] 1879 г. Дети: Владимир, род[ившийся] 8 мая 1903 г., 
Ксения, род[ившаяся] 21 марта 1905 г.

В документальных  материалах архивного фонда Департамента 
народного просвещения, в деле о профессорах, приват-доцентах и 
преподавателях Московского университета за 1910 г. имеется доне-
сение попечителя Московского учебного округа от 5 мая 1910 г. о 
принятии в число приват-доцентов названного университета штат-
ного преподавателя истории в Московской практической академии 
коммерческих наук Владимира ПИЧЕТЫ (отчество не указано).

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 1349, оп. 1, д. 3469,
формуляр № 7, лл. 20-23; 
ф. 733, оп. 154, № 613, лл. 129-130.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Гербовая 
печать МВД СССР Центральный Государственный Исторический архив 
СССР.  Дата и № экз проставлены от руки почерком  Александрова. 

Т. 18. Л. 199. 
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В) Дополнение к ответу ЦГИАЛ (о И.Х. Пичета)

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0269 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1
АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Департамента 
герольдии Сената в деле о дворянстве Пичета значится:

ПИЧЕТА Иван Христофорович, 53 лет (1897 г.), православно-
го вероисповедания, из уроженцев Герцоговины, светского проис-
хождения, 25 июля 1869 г. принял в г[ороде] Полтаве присягу на 
подданство России, имения не имеет, окончил 20 сентября 1867 г. 
Херсонскую духовную семинарию, 23 дек[абря] 1867 г. назначен 
преподавателем всеобщей и русской истории, католического1  права 
и литургики Полтавской духовной семинарии, 1 июня 1878 г. произ-
веден в кол[лежские] ассесоры, а 4 дек[абря] 1878 г. в надв[орные] 
советники, в 1883 г. в кол[лежские] советники, в 1881 г. назначен 
преподавателем в Полтавское мужское духовное училище, в 1885 г. 
произведен в статские советники, в 1888 г. назначен ректором Ви-
тебской духовной семинарии и в том же году рукоположен и в про-
тоиереи, в 1890 г. назначен ректором Полтавской духовной семина-
рии, в 1896 г. утвержден председателем Полтавского епархиального 
училищного совета; награды: ордена св. Владимира 4 ст[епени], св. 
Анны 2 и 3 ст[епеней], св. Станислава 2 и 3 ст[епеней]; женат на Ма-
рии Григоренко; дети: Владимир, род[ившаяся] 22 янв[аря] 1874 г., 
Елена, род[ившаяся] 18 марта 1876 г.

Определением Департамента герольдии Сената от 30 окт[ября] 
1897 г. род Пичета возведен в дворянство с внесением в III часть 
дворянской родословной книги. 

1 Вероятна ошибка при копировании; возможное прочтение каноническое.
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ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, фонд 1343, оп. 36, д. 19382, лл. 1-23. 

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин
Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Гербовая 
печать МВД СССР Центральный Государственный Исторический архив 
СССР. Даты проставлены от руки почерками Бедина и Александрова. 
№ экз – почерком Александрова.

Т. 18. Л. 203. 

Г) Ответ ЦГИАМ 

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0214 15 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области  

подполковнику тов[арищу] ИОНОЧКИНУ
г[ород] Ленинград 

на № 3-2446 от 21/II-57 г. 

Сообщаем, что ПИЧЕТА Владимир Иванович, 1879 г[ода] 
рожд[ения], урож[енец] г[орода] Полтавы, по учетам архива не про-
ходит.

Для сведения выслаем архивную справку на ПИЧЕТА Владими-
ра Ивановича без указания года и места рождения.

Приложение: архивная справка на 1 листе. 
Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 
Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов
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Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Ре-
гистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий]  
№ 2762 19 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Подпись об оз-
накомлении отсутствует.  

Т. 18. Л. 183. 

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0214 15 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1   

Архивная справка

По документальным материалам Центрального государственно-
го исторического архива СССР проходит ПИЧЕТА Владимир Ива-
нович, год и место рождения не указаны, потомственный дворянин, 
в 1917 г. проживал в г[ороде] Москве, имел чин коллежского со-
ветника и состоял практикантом-преподавателем истории академии 
коммерческих наук, Высших женских курсов Полторацкой и чле-
ном Московского общества народных университетов.

Из документов Департамента полиции видно, что 24 октября 
1905 г. ПИЧЕТА В.И., в числе других членов Совета преподавате-
лей Московского училища живописи, ваяния и зодчества, подписал 
телеграмму на имя Витте с просьбой принять меры в отношении 
членов1  Московской полиции, подстрекавших толпы народа под-
вергать избиению учащихся.

В 1910 г. ПИЧЕТА состоял в лекционном бюро при Комитете по 
организации домашнего чтения Общества распространения техни-
ческих знаний в г[ороде] Москве.

В феврале 1911 г. ПИЧЕТА в числе других приват-доцентов Мо-
сковского университета подал прошение о сложении с него звания 
приват-доцента в знак солидарности с бастующими студентами.

1 Вероятна ошибка при копировании; возможное прочтение чинов.
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В агентурной записке Московского охранного отделения, со-
ставленной 20 декабря 1911 г., «о предполагаемом созыве съезда 
преподавателей истории в средних учебных заведениях в 1912 г.» 
говорится: «… О характере проектируемого съезда с полной оче-
видностью говорят имена его инициаторов (перечисляются инициа-
торы, в том числе и ПИЧЕТА). Все это деятели не только кадетского 
лагеря, но и левее».

«Съезду учителей истории придается значение потому, что он 
может оказать в будущем воздействие на формирование миросозер-
цания и политических убеждений учащихся в средней школе».

По сведениям Московского охранного отделения, ПИЧЕТА го-
товился принять активное участие в «чествовании памяти Герцена», 
намереваясь прочесть реферат о Герцене в 1912 г. в публичном со-
брании.

Других сведений не обнаружено.

ОСНОВАНИЕ: Д4, 3 ч. 120, 1905 г.
       ОО, 25 ч. 46, 1911 г.
       ОО, 47, 1912 г.
       МОО, 1664, 1908 г.

МОО, 224, 1911 г.
       Справочники: «Вся Москва» за 1917 г. и 

«Адрес-календарь» за 1916 г.

Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин 

Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы.  Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Гер-
бовая печать Центральный Государственный Исторический Архив СССР.  

Т. 18. Л. 184 и об.



730

241
Запрос

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ

о наличии компрометирующих материалов
на А.М. Мерварта,
и ответ на запрос

5 - 12/13 марта 1957 г.

А) Запрос 

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
5 марта [195]7
№ 3-2836

По встретившейся необходимости просим проверить и сооб-
щить, не имеется ли у Вас компрометирующих материалов на МЕР-
ВАРТА Александра Михайловича, 1884 года рождения, уроженца 
города Малейм (Германия), до 1930 года проживавшего в Ленин-
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граде на Тучковой набережной, дом 2, кв. 9, работавшего научным 
сотрудником Академии наук СССР.

По непроверенным данным, МЕРВАРТ примыкал к монархиче-
ской организации.

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 97.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0325 12/13 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА
В документальных материалах архивного фонда Департамент 

народного просвещения в формулярном списке о службе МЕРВАР-
ТА Густава Германа Христиановича имеются следующие сведения:

родился 16 октября 1884 г. евангелически-лютеранского верои-
споведания.

В 1911 г. получил свидетельство на звание учителя гимназии и 
прогимназии; в этом же году утвержден в должности преподавате-
ля немецкого языка в мужской гимназии Г.Г. Ягдтфельда в гор[оде] 
Петербурге.
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В 1912 г. принял присягу на подданство России.
В 1913 г. назначен штатным преподавателем немецкого языка в 

гимназии Г.Г. Ягдтфельда в гор[оде] Петербурге.
В 1914 г. перемещен штатным преподавателем немецкого язы-

ка в гимназию наследника цесаревича и вел[икого] кн[язя] Алексея 
Николаевича.

В этом же 1914 г. уволен, согласно прошению, от службы в связи 
с приглашением его в качестве санкритиста и индусолога для под-
готовки экспедиции в Индию.

В 1914 г. МЕРВАРТ был причислен к Министерству народного 
просвещения и командирован для занятий в Музей антропологии и 
этнографии при Академии наук.

Недвижимого имения у него и жены не имеется.
Женат на дочери действительного статского советника Людмиле 

Александровне Левиной; вступил в брак в 1912 г.
В списке служащих Министерства народного просвещения на 

1917 г. значится МЕРВАРТ Густав Христианович, откомандирован-
ный для занятий в Музей антропологии и этнографии при Акаде-
мии наук.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 740, оп. 9, 1914 г. № 25; 
нучно-справочная библиотека отдела, инв. № 3169.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Гербовая печать МВД СССР Центральный Государствен-
ный Исторический архив СССР. Незаполненный регистрационный штамп: 
Следственный отдел КГБ ЛенВО Вход[ящий] №   195  г. 

Т. 18. Л. 215.
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242
Запрос

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ
о наличии компрометирующих
материалов на Л.А. Мерварт 

5 марта 1957 г.

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь, наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
5 марта [195]7
№ 3-2839

По встретившейся необходимости просим проверить и сооб-
щить возможно имеющиеся данные о социальном происхождении 
и наличии компрометирующих материалов на МЕРВАРТ Людмилу 
Александровну, 1888 года рождения, уроженку г[орода] Ленингра-
да, до 1930 года проживавшую в г[ороде] Ленинграде по Тучковой 
набережной, дом 2, кв. 9, работавшую научным сотрудником Музея 
антропологии и этнографии Академии наук ССР.
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Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 100.  
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243
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ

о наличии компрометирующих материалов
на Т.А. Корвин-Круковскую,

и ответ на запрос
5 – 13 марта 1957 г.

А) ЗАПРОС 

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

Москва. 
Б[ольшая] Пироговская, 17

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Наб. Красного Флота, 4.

Следственный отдел
5 марта [195]7
№ 3-2838

Нами проверяется КОРВИН-КРУКОВСКАЯ Татьяна Алексан-
дровна, 1900 года рождения, уроженка г[орода] Ленинграда, до 
1980 года проживала в г[ороде] Горьком по Старо-Красноармей-
ской улице д. 17 кв. 7, работала машинисткой в Кожсиндикате.
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По непроверенным данным КОРВИН-КРУКОВСКАЯ дочь дво-
рянина.

Просим сообщить, не имеется ли у Вас сведений о социальном 
происхождении и наличии компрометирующих материалов на КОР-
ВИН-КРУКОВСКУЮ.

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 99.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0325 12/13 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Контроль Ми-
нистерства императорского двора в личном деле КОРВИН-КРУ-
КОВСКОГО Александра Васильевича имеются следующие сведе-
ния:

родился 2 мая 1873 г., потомственный дворянин Нижегородской 
губ., сын инженера, в 1890 г. окончил Александровский кадетский 
корпус, с 1892 по 1897 г. учился в Горном институте.
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1 января 1901 г. определен на службу в Контроль Министерства 
императорского двора, 15 марта 1910 г. назначен секретарем управ-
ления делами вел[икого] князя Павла Александровича, на 1917 г. 
состоял в той же должности, имел придворное звание камер-юнкера 
и чин коллежского ассесора.

Женат на дочери потомственного дворянина Надежде Владими-
ровне РИППАС, род[ившейся] 17 января 1899 г. имеет детей: Та-
тьяну, род[ившуюся] 26 марта 1900 г. и Мстислава, род[ившегося] 
14 июня 1904 г.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 482, оп. 6, д. 402, НСБ VII.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Гербовая печать МВД СССР Центральный Государствен-
ный Исторический архив СССР.   

Т. 18. Л. 216.
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244
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на Г.Г. Гульбина 

5 марта 1957 г. 

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь

Следственный отдел
5 марта [195]7
№ 3-2837

По встретившейся необходимости просим проверить и сооб-
щить, не имеется ли у Вас сведений о социальном происхождении и 
наличии компрометирующих материалов на ГУЛЬБИНА Григория 
Григорьевича, 1892 года рождения, уроженца г[орода] Ленинграда, 
до 1930 года проживавшего в Ленинграде по Б[ольшой] Гребецкой 
ул., дом 11/17, кв. 2, работавшего в Музее антропологии и этногра-
фии  Академии наук СССР.
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По непроверенным данным, ГУЛЬБИН – сын дворянина.
Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 98.  
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245
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ

о наличии компрометирующих материалов
на А.Н. Криштофовича,

 и ответы на запрос
5  – 30 марта 1957 г.

А) Запрос
Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

Москва, Б[ольшая] Пироговская, 17

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Наб. Красного Флота, 4

Следственный отдел
5 марта [195]7
№ 3-2842

По встретившейся необходимости просим сообщить, не распо-
лагаете ли Вы  данными о социальном происхождении и наличии 
компрометирущих материалов на КРИШТАФОВИЧ Африкана Ни-
колаевича, 1885 года рождения, уроженца города Павлограда, про-
живавшего до 1930 года в Ленинграде на В[асильевском] О[строве] 
6 линии д. 39 кв. 24, работавшего в Ленгосуниверситетие.
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По непроверенным у нас сведениям КРИШТАФОВИЧ значится 
дворянином.

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 103.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0325 12/13 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Формулярные 
списки чиновников гражданского ведомства (коллекция), в форму-
лярном списке о службе лаборанта ботанического кабинета Ново-
российского университета КРИШТОФОВИЧА Африкана Николае-
вича, составленном 1 мая 1911 г., значится:

КРИШТОФОВИЧ Африкан Николаевич, род[ился] 27 октября 
1885 г., из дворян, православного вероисповедания. 

Окончил естественное отделение физико-математического фа-
культета Новороссийского университета.
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В 1909 г. оставлен при Университете на 2 года для подготовки к 
профессорскому званию. В 1909 г. был командирова за границу для 
научных целей.

В том же году был командирован на 12 съезд естествоиспытате-
лей и врачей в гор[оде] Москве.

В 1911 г. назначен лаборантом ботанического кабинета Ново-
российского университета.

В адрес-календаре Российской империи за 1914-1915 гг. зна-
чится:

КРИШТОФОВИЧ Африкан Николаевич:
В 1914 г.  – лаборант ботанического сада Новороссийского уни-

верситета (г[ород] Одесса), приват-доцент, коллежский секретарь
В 1915 г. – адъюнкт-геолог Геологического комитета.  
В справочной книге «Весь Петроград» за 1916-1917 гг. указы-

вается:
КРИШТОФОВИЧ Африкан Николаевич, горный инженер, над-

ворный советник. Геологический комитет.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 349 – Формулярные списки чинов 
гражданского

ведомства (коллекция), оп. 1, д. 2197, формуляр 2, СНБ VII. 

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Гербовая печать МВД СССР Центральный Государствен-
ный Исторический архив СССР. 

Т. 18. Л. 218. 
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В) Ответ ЦГИАМ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0320 30 марта 1957 г.
Секретно   

На № 3-2844 от 4/III-57 г 

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области  

подполковнику тов[арищу]  ИОНОЧКИНУ
Сообщаем, что КРИШТОФОВИЧ Африкан1 Николаевич, 

1885 г[ода] рожд[ения] урож[енец] г[орода] Павлограда по учетам 
архива не проходит.

В архиве имеются сведения на КРИШТОФОВИЧА,2  без ука-
зания имени, отчества, года и места рождения, военного инженера 
в 1915 г., который был женат на дочери потомственного почетного 
гражданина Эрне Ранфт. Среди родственников по жене имел лиц, 
состоящих в германском подданстве.

Других сведений не обнаружено.
Кроме того, в печатном справочнике «Весь Петроград» за 1917 г. 

значится КРИШТОФОВИЧ Африкан Николаевич, горный инженер, 
надворный советник, проживавший на Васильевском Острове по 
Малому проспекту в д. № 40, работавший в Геологическом коми-
тете.

ОСНОВАНИЕ: Д6, 343, 1915 г.
Справочник «Весь Петроград» за 1917 г.

Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин
Начальник 2 отдела 
капитан            Лимонов

1 В подлиннике ошибочно КРИШТАФОВИЧ Африком.
2 В подлиннике ошибочно КРИШТАФОВИЧА.
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Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Ре-
гистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 3667 6 IV 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Подпись об озна-
комлении К. Рогов 6.04.57.

Т. 18. Л. 204. 
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246
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на М.О. Клэра,

 и ответы на запрос
5  – 26 марта 1957 г.

А) ЗАПРОС

Копия
Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

г[ород] Москва

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Здесь
Следственный отдел
5 марта [195]7
№ 3-2840

По встретившейся необходимости просим проверить и сооб-
щить, не имеется ли у Вас данных о социальном происхождении и 
наличии компрометирущих материалов на КЛЭР Модеста Ониси-
мовича, 1879 года рождения, уроженца г[орода] Екатеринбурга.

КЛЭР до 1930 года – профессор Свердловского университета, 
проживал в г[ороде] Свердловске по ул. Народной Воли, дом 26, 
кв. 2.
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По непроверенным данным, КЛЭР – сын дворянина, быв[шего] 
действительного статского советника.

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 101.

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0325 12/13 марта 1957 г.
Секретно.

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Департамента 
народного просвещения в формулярных списках о службе КЛЕРА 
Онисима Егоровича за 1892 и 1897 гг. о нем имеются следующие 
сведения:

52 лет (1897 г.) из иностранцев, швейцарский подданный, окон-
чил промышленную школу в Невшателе в 1862 г. В 1866 г. по выдер-
жании при Петербургском университете испытания на звание учи-
теля французского языка назначен преподавателем этого предмета в 
Ярославское женское училище 1-го разряда. В 1867 г. перемещен на 
ту же должность в Екатеринбургскую гимназию. В 1873 г. переме-
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щен на такую же должность в Екатеринбургское реальное училище, 
а затем допущен к преподаванию ботаники и минералогии в том же 
училище. В 1876 г. назначен смотрителем Екатеринбургской маг-
нитной и метеорологической обсерватории и за приведение в по-
рядок дел этой обсерватории получил в том же году благодарность. 
В следующем году получил  благодарность Главной геофизической 
обсерватории за введение в Екатеринбурге ежечасных сравнитель-
ных наблюдений. В том же 1877 г. избран членом церковного совета 
Екатеринбургского евангелически-лютеранского прихода. В 1878 г. 
переведен преподавателем французского языка в Екатеринбургскую 
гимназию. В 1879 г. за поднесение Министру народного просвеще-
ния своих трудов получил от него благодарность.

В 1888 г. за особые труды по устройству в Екатеринбурге Си-
бирско-Уральской научно-промышленной выставки был награжден 
орденом св. Станислава 2 степени. В том же году был награжден 
королем Швеции и Норвегии кавалерским крестом ордена Поляр-
ной звезды.

Состоял членом ряда научных обществ, в том числе: Общества 
для исследования Ярославской губ. в естественно-историческом от-
ношении, Московского общества испытателей природы, Уральского 
общества любителей естествознания, Петербургского Минералоги-
ческого общества, Русского географического общества, Русского 
археологического общества, а также иностранных: Академического 
индокитайского общества в Париже, Невшательского географиче-
скорго, Нью-Йоркской академии наук, Смитсоновского института в 
Вашингтоне.

Был женат на Наталье Николаевне (фамилия не указана), имел 
детей: Георгия, род[ившегося] 26 декабря 1875 г., Владимира, 
род[ившегося] 9  марта 1878 г., Модеста, род[ившегося] 13 декабря 
1879 г. и Христину, род[ившуюся] 27 января 1877 г. Жена и дети 
приналежали к православному исповеданию, сам О.Е. КЛЕР был 
лютеранин.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 136, № 189569,
оп. 225, № 209.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров
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Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Гербовая печать МВД СССР Центральный Государствен-
ный Исторический архив СССР.   

Т. 18. Л. 217 и об.

В) Ответ ЦГИАМ 

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0264 26 марта 1957 г.
Секретно
Экз. № 1   

На № 3-2480 от 4/III-57 г 

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области  

подполковнику тов[арищу] ИОНОЧКИНУ 

Сообщаем, что КЛЭР Модест Онисимович, 1879 г[ода] рожде-
ния, урож[енец] г[орода] Екатеринбурга по учетам архива не про-
ходит.

В печатном справочнике «Адрес-календарь и справочная книж-
ка Пермской губернии на 1916 г.» имеюся сведения о КЛЕР Модесте 
Онисимовиче, докторе естественных наук, который в 1916 г. заведы-
вал музеем и мастерской наглядных пособий Уральского общества 
любителей естествознания в г[ороде] Екатеринбурге. Президентом 
этого общества является Клер Онисим Егорович, отставной препо-
даватель гимназии, действительный статский советник.

В том же справочнике, в числе преподавателей Уральского гор-
ного училища в г[ороде] Екатеринбурге значится горный инженер 
КЛЕР Модест Онисимович.

Кроме того, для сведения сообщаем, что в отчетах по наблюде-
нию партии социалистов-революционеров, составленных Киевским 
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охранным отделением за май и июнь месяцы 1909 г., значится КЛЕР 
Модест 28 лет, швейцарский гражданин, имевший кличку по наблю-
дению «Веселкин» и занимавшийся в организации пропагандой.

Других сведений не обнаружено.

Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин

Начальник 2 отдела
капитан          Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы.  Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Ре-
гистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 3280 29 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. Подпись об оз-
накомлении К. Рогов 29.03.57 г.

Т. 18. Л. 172. 
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247
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на Д.Н. Бенешевича,

 и ответ на запрос
5 – 13 марта 1957 г.

Копия

А) Запрос

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

Москва, Б[ольшая] Пироговская, 17

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Наб. Красного Флота, 4

Следственный отдел
5 марта [195]7
№ 3-2844

По встретившейся необходимости просим сообщить, не имеется 
ли у Вас  данных о социальном происхождении и наличии компро-
метирущих материалов на БЕНЕШЕВИЧ Дмитрия Николаевича, 
1878 года рождения, уроженца г[орода] Вильно, до 1930 года про-
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живавшего в Ленинграде по Гагаринской ул. д. 1 кв. 12, работавше-
го в Горном институте.

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 105.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0325 12/13 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Горного депар-
тамента в личном деле БЕНЕШЕВИЧА Дмитрия Николаевича име-
ются следующие сведения:

БЕНЕШЕВИЧ Дмитрий Николаевич родился 17 сентября 1877 г. 
в гор[оде] Вильно, сын коллежского ассесора.

В 1900 г. окончил Петербургский горный институт со званием 
горного инженера в чине коллежского секретаря.

28 ноября 1900 г. определен на службу по горному ведомству, в 
распоряжение начальника Горного управления Южной России для 
практических занятий.
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14 февраля 1902 г. назначен на Александровский Южно-Россий-
ский завод в гор[од] Екатеринослав.

С июня 1903 г. произведен в чин титулярного советника.
В июле 1910 г. разрешен 2-х месячный отпуск за границу.
9 июня 1910 г. произведен в чин надворного советника. 
13 августа 1911 г. разрешен заграничный отпуск на 2 месяца для 

технических занятий.
В октябре 1912 г. и январе 1914 г. также имел отпуска за границу.
8 ноября 1914 г. произведен в чин коллежского советника.
8 июня 1916 г. награждается орденом св. Анны 3 ст[епени] за 

труды, понесенные в условиях военного времени.

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 37 – Горный департамент, оп. 48,
д. 2792. Печатные списки окончивших Горный
институт за 1913 г. 

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Гербовая печать МВД СССР Центральный Государствен-
ный Исторический архив СССР.   

Т. 18. Л. 220. 
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248 
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на Н.М. Окинина,
 и ответ на запрос

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

Москва, Б[ольшая] Пироговская, 17

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Наб. Кр[асного] Флота, 4

Следственный отдел
5 марта [195]7
№ 3-2841

По встретившейся необходимости просим проверить и сооб-
щить, не имеется ли у Вас данных о социальном происхождении 
и наличии компрометирущих материалов на ОКИНИНА Николая 
Михайловича, 1888 года рождения, уроженца г[орода] Буйже,1 про-
живавшего до 1930 года в Ленинграде по Крюкову каналу в доме 27 

1 Так в оригинале. Правильно Буинска.
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кв. 23, работавшего зав[едующим] Ленинградским радиоцентром 
по технической части. 

По непроверенным сведениям ОКИНИН сын дворянина.
Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 102.
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249
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ

о наличии компрометирующих материалов
на Т.И. Блумберг-Коган,

и ответ на запрос
5 – 13 марта 1957 г.

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

Москва, Б[ольшая] Пироговская, 17

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Наб. Красного Флота, 4

Следственный отдел
5 марта [195]7
№ 3-2843

Прошу проверить и сообщить, не имеется ли у Вас данных о со-
циальном происхождении и наличии компрометирущих материалов 
на БЛУМБЕРГ-КОГАН Татьяну Иосифовну, 1895 года рождения, 
уроженку г[орода] Москва, до 1930 года проживавшую в Ленингра-
де по адресу ул. Марата д. 42 кв. 3.
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По непроверенным сведениям БЛУМБЕРГ-КОГАН дочь купца. 
Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 104.

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0325 12/13 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В справочной книге «Весь Петроград» за 1911-1917 гг. значится:
Коган Татьяна Иосифовна, дочь действительного статского со-

ветника, проживала по адресу: Николаевская, 42.
Вместе с ней по указанному адресу проживали: 
КОГАН Мария Иосифовна, жена действительного статского со-

ветника, и КОГАН Нина Иосифовна, дочь действительного статско-
го советника. 

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, НСБ VII.
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НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Гербовая печать МВД СССР Центральный Государствен-
ный Исторический архив СССР.   

Т. 18. Л. 219.
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250
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на П.П. Бабенчикова,
и ответ на запрос

5 – 13 марта 1957 г.

А) Запрос

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

Москва, Б[ольшая] Пироговская, 17

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Наб. Красного Флота, 4

Следственный отдел
5 марта [195]7
№ 3-2845

Просим проверить и сообщить, не имеется ли у Вас сведений 
о социальном происхождении и наличии компрометирущих мате-
риалов на БАБЕНЧИКОВА Павла Петровича, 1882 года рождения, 
уроженца города Керчь, проживавшего до 1930 года в г[ороде] Сева-



759

стополе по Азовской ул. д. 40, работавшего зав[едующим] Севасто-
польским музеем краеведения.

Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин

Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 106.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0325 12/13 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Департамент 
герольдии Сената, в деле о дворянстве БАБЕНЧИКОВЫХ за 1890 
г[од] значится:

БАБЕНЧИКОВ Петр Александрович, 1833 г[года] р[ождения], 
из вольноопределяющихся 2-го разряда Таврической губ. гор[ода] 
Севастополя. Воспитывался в частном учебном заведении. 

В 1848 г. поступил на службу канониром в 3 роту 10 бригады 
Севастопольского артиллерийского гарнизона, в 1853 г. назначен 
фейерверкером. За участие в войне 1853-1854 гг. награжден орде-
ном Георгия 4 ст[епени].
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В 1861 г. зачислен вольноопределяющимся 2 разряда в 4 полу-
роту крепостной артиллерии Павловского мыса близ Керчи.

В 1863 г. назначен артиллерийским чиновником в Штаб кре-
постной артиллерии Павловского мыса. В 1867 г. переведен в лабо-
раторию Киевского военного округа.

В 1869 г. назначен помощником старшего адъютанта в Окруж-
ное артиллерийское управление Киевского военного округа.

В 1873 г. назначен бухгалтером Главного артиллерийского 
управления.

В 1877 г. был командирован в распоряжение начальника воен-
ных сообщений действующей армии. В 1879 г. назначен артилле-
рийским чиновником в Управление Керченской крепостной артил-
лерии. 

В 1879 г. назначен казначеем того же Управления.
В 1880 г. произведен в надворные советники.
Имет награды орден Станислава 2 и 3 ст[епеней], орден Анны 2 

и 3 ст[епеней] и орден Владимира 4 ст[епени]. 
В 1885 г. уволен в отставку с чином коллежского советника.
Женат вторым браком на дочери гдовского 2-й гильдии купца 

Анне Ивановне Бороздиной (в 1876 г. 20 лет). Имеет детей от перво-
го брака Василия, род[ившегося] 8 апреля 1862 г. в г[ороде] Керчи, 
Ольгу, род[ившуюся] 10 июля 1871 г. в г[ороде] Киеве, от второ-
го брака Павла, род[ившегося] 14 февраля 1882 г. в г[ороде] Керчи, 
Владимира, род[ившегося] 14 июля 1885 г. в г[ороде] Петербурге. 

В 1890 г. с семьей причислен к дворянству по Петебургской губ. 
по ордену Владимира 4 ст[епени].

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 1343, оп. 17, д. 45, л. 1-16. 

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник Отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Гербовая печать МВД СССР Центральный Государствен-
ный Исторический архив СССР.

Т. 18. Л. 221. 
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251
Запрос 

заместителя начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковника П.К. Ионочкина 
начальникам ЦГИАМ и ЦГИАЛ 

о наличии компрометирующих материалов
на А.Г. Вульфиуса,
и ответы на запрос

5 – 30 марта 1957 г.

А) Запрос 

Копия

Секретно
Экз. №

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА МВД СССР 

Москва, Б[ольшая] Пироговская, 17

НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА В ЛЕНИНГРАДЕ

Наб. Красного Флота, 4

Следственный отдел
5 марта [195]7
№ 3-2846

По встретившейся необходимости просим проверить и сооб-
щить, не имеется ли у Вас данных о социальном происхождении и 
наличии компрометирущих материалов на ВУЛЬФИУСА Алексан-
дра Германовича, 1880 года рождения, уроженца города Ленинграда, 
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проживавшего в городе Ленинграде, по ул. Желябова д. 10 кв. 149.
По имеющимся непроверенным сведениям ВУЛЬФИУС сын 

дворянина, чиновник Министерства Народного Просвещения. 
Исполнение просим не задержать.

Зам[еститель] начальника следотдела УКГБ ЛО
подполковник Ионочкин
Верно: Кондратьев

Копия; машинопись (отпуск); подпись Ионочкина отсутствует; за-
верительная подпись Кондратьева; дата и номер вписаны почерком не-
установленного лица.

Т. 18. Л. 107.  

Б) Ответ ЦГИАЛ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0325 12/13 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1

АРХИВНАЯ  СПРАВКА

В документальных материалах архивного фонда Формулярные 
списки чинов гражданского ведомства (коллекция), в формулярном 
списке о службе преподавателя Главного училища св. Петра Алек-
сандра Германовича ВУЛЬФИУСА за 1908 г. значится:   

ВУЛЬФИУС Александр Германович, род[ился] 19 января 1880 г. 
из мещан гор[ода] Риги, евангелическо-лютеранского вероиспове-
дания.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского 
университета.

В 1902 г. приказом попечителя допущен к преподаванию русско-
го языка и литературы.
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В 1902 г. был оставлен при Петербургском университете на 3 
года для подготовки к профессорскому званию.

В 1903 г. допущен к преподаванию истории и географии при 
Главном училище св. Петра.

В 1904 г. назначен преподавателем истории Женского педагоги-
ческого института.

В 1908 г. утвержден штатным преподавателем истории и геогра-
фии Главного немецкого училища св. Петра.

Женат на Елизавете Антоновне Жессель-Москоло, дочери фран-
цузского гражданина Антона Жессель-Москоло. Имеет сына Павла, 
род[ившегося] 2 апреля 1908 г.

В документальных материалах архивного фонда Контроль ве-
домства учреждений императрицы Марии, в списках профессоров 
и преподавателей Женского педагогического института ВУЛЬФИ-
УС Александр Германович значится с 1 сентября 1904 г. по 1917 г. 
включительно. 

В документальных материалах архивного фонда Департамент 
народного просвещения о ВУЛЬФИУСЕ А.Г. обнаружены следую-
щие  сведения:

6 сентября 1906 г. он был избран преподавателем по кафедре 
всеобщей истории Высших женских курсов.

25 сентября 1911 г. в Петербургском университете защитил дис-
сертацию на степень магистра всеобщей истории на тему: «Очер-
ки по истории идеи веротерпимости и религиозной свободы в 
ХVIII в.».

В 1911 г. был избран на должность помощника инспектора Глав-
ного немецкого училища при евангелическо-лютеранской церк-
ви св. Петра в Петербурге. С 20 марта 1916 г. занимал должность 
исполн[явшего] обязанности директора того же училища. 

ОСНОВАНИЕ: ЦГИАЛ, ф. 1349 (Коллекция), оп. 1, д. 777,
формуляр 2; ф. 762, оп. 2, №№ 1253,
1255, 1257-1263, 1266-1267, 1270-1280;
ф. 733, оп. 152, № 180, оп. 155,
№ 164, оп. 155, оп. 129, оп. 205, № 133. 

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров



764

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты про-
ставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Гербовая печать МВД СССР Центральный Государствен-
ный Исторический архив СССР.   

Т. 18. Л. 222 и об. 

В) Ответ ЦГИАМ

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в г[ороде] Москве 

№ 1618/0321 30 марта 1957 г.
Секретно

На № 3-2846 от 4/III-57 г 

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области  

подполковнику тов[арищу] ИОНОЧКИНУ 

Сообщаем, что ВУЛЬФИУС Александр Германович, 1880 г[ода] 
рожд[ения], урож[енец] г[орода] Ленинграда по учетам архива не 
проходит.

Имеются сведения на ВУЛЬФИУСА А.Г., без других установоч-
ных данных, который в 1956 г. проверялся Департаментом полиции 
в связи с поступившими сведениями о нем, как о германофиле.

Других сведений об этом не обнаружено.
Кроме того в печатном справочнике «Весь Петроград» за 1917 г. 

значится ВУЛЬФИУС Александр Германович, без указания года и 
места рождения, коллежский советник, доктор истории, экстраор-
динарный профессор императорского женского педагогического 
института, Высших женских курсов и исполняющий обязанности 
директора женской гимназии.

Изложенное сообщаем Вам для сведения.
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ОСНОВАНИЕ: Д9, 20, 1916 г.
    Справочник «Весь Петроград» за 1917 г. 

Зам[еститель] начальника ЦГИА СССР
подполковник            Истомин

Начальник 2 отдела 
капитан            Лимонов

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы.  Дата и ис-
ходящий № проставлены от руки почерком неустановленного лица. Ре-
гистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] 
№ 3667 6 IV 1957 г. 

Т. 18. Л. 205.



766

252 
Сопроводительное письмо

начальника ЦГИАЛ подполковника В.В. Бедина
заместителю начальника следственного отдела УКГБ

по Ленинградской области
подполковнику П.К. Ионочкину  

при архивных справках о С.Ф. Платонове и Е.В. Тарле 
27 февраля 1957 г. 

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86

№ 0224 27 февраля 1957 г.

На №№ 3-2301, 3-2303 от 18 февраля 1957 г. 
           Секретно

Экз. 1

Зам[естителю] нач[альника] следотдела УКГБ ЛО 
подполковнику Ионочкину 

Гор[од] Ленинград

Препровождаем архивные справки на ПЛАТОНОВА Сергея Фе-
доровича 1860 г[ода] р[ождения] и ТАРЛЕ Евгения Викторовича 
1875 г[ода] р[ождения]. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 2 справки.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин
За/Начальник Отдела Александров

Волкова
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Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Дата 
проставлена от руки почерком Бедина  исходящий № – почерком Волковой. 
Регистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий]  
№ 1981 28 II 57. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву К. Рогов 2.03.57.

Т. 18. Л. 230.
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253
Сопроводительное письмо

начальника ЦГИАЛ подполковника В.В. Бедина
заместителю начальника следственного отдела УКГБ

по Ленинградской области
подполковнику П.К. Ионочкину  

при архивных справках о Н.П. Лихачеве, Н.В. Измайлове,
В.И. и И.Х. Пичета, С.В. Бахрушине, А.И.

и И.Я. Яковлевых 
6-7 марта 1957 г.

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86, 
АО-76-28

№ 0269 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1
На №№ 3-2444,

3-2445,
3-2446,
3-2447,
3-2448 от 22 января 1957 г.

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковнику ИОНОЧКИНУ 

Здесь, Литейный пр., 4
Препровождаем архивные справки на:
ЛИХАЧЕВА Николая Петровича, 1862 г[ода] р[ождения]
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ПИЧЕТА Владимира Ивановича, 1878 г[ода] р[ождения] (а не 
1879, как в запросе)

ИЗМАЙЛОВА Николая Васильевича, 1893 г[ода] р[ождения]
БАХРУШИНА Сергея Владимировича, 1882 г[ода] р[ождения]
ЯКОВЛЕВА Алексея Ивановича, 1878 г[ода] р[ождения] и архив-
ные справки на

ПИЧЕТА Ивана Христофоровича и ЯКОВЛЕВА Ивана Яковле-
вича, близких родственников проверяемых.

Других сведений не обнаружено.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 7 справок.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты 
проставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Регистрационный штамп: Следственный отдел КГБ 
ЛенВО Вход[ящий] № 2352 7 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратье-
ву. Подпись об ознакомлении К. Рогов 8.03.57.

Т. 18. Л. 197.
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254
Сопроводительное письмо

начальника ЦГИАЛ подполковника В.В. Бедина
заместителю начальника следственного отдела УКГБ

по Ленинградской области
подполковнику П.К. Ионочкину

при архивных справках о С.В. Рождественском, 
А.А. Петрове и В.Н. Бенешевиче 

6-7 марта 1957 г.

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0266 6/7 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1
На №№ 3-2362,

3-2363,
3-2364 от 20 февраля 1957 г.

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковнику ИОНОЧКИНУ 

Здесь, Литейный пр., 4

Препровождаем архивные справки на ПЕТРОВА Александра 
Александровича, 1879 г[ода] рожд[ения], БЕНЕШЕВИЧА Влади-
мира Николаевича, 1874 г[ода] рожд[ения], РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
Сергея Васильевича, 1868 г[ода] рожд[ения]. 
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Других сведений не обнаружено.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 3 справки.

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты 
проставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Входящий штамп: Следственный отдел КГБ ЛенВО 
Вход[ящий] № 2352 7 III 1957 г. Резолюция: Т[оварищу] Кондратьеву. 
Подпись об ознакомлении: К. Рогов 8.03.57.

Т. 18. Л. 210.
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255
Сопроводительное письмо    

начальника ЦГИАЛ подполковника В.В. Бедина
заместителю начальника следственного отдела УКГБ

по Ленинградской области
подполковнику П.К. Ионочкину  

при архивных справках о П.П. Аникиеве,
Ю.В. Готье, М.К. Любавском

5 марта 1957 г. 

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0252 5 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1
На №№ 3-2529,

3-2530,
3-2531 от 25 февраля 1957 г.

Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской обл. 

подполковнику ИОНОЧКИНУ 

Препровождаем архивные справки на ГОТЬЕ Юрия Владими-
ровича, 1873 г[ода] рождения, АНИКИЕВА Павла Петровича, ЛЮ-
БАВСКОГО Матвея Кузьмича, 1860 г[ода] рождения.

Других сведений не обнаружено.
Более полные сведения на Аникиева П.П. должны находиться 

в материалах Гос[ударственного] исторического архива Ленинград-
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ской области, где хранятся фонды Петербургского университета, 
Петербургской духовной академии и Петербургского женского пе-
дагогического института.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 3 справки. 

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись-автограф Александрова. 
Перед фамилией Бедина знак за. Дата и № экз проставлены почерком 
Александрова. Регистрационный штамп: Следственный отдел КГБ 
ЛенВО Вход[ящий] № 21975 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондратьеву. 
Подпись об ознакомлении К. Рогов 6.03.57.

Т. 18. Л. 223.
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256
Сопроводительное письмо

начальника ЦГИАЛ подполковника В.В. Бедина
заместителю начальника следственного отдела УКГБ

по Ленинградской области
подполковнику П.К. Ионочкину  

 при архивных справках о Л.А. Мерварт, А.М. Мерварте, 
А.В. Корвин-Круковском, Т.А. Корвин-Круковской, 

А.Н. Криштофовиче, О.Е. Клере, М.О.Клере,
Д.Н. Бенешевиче, П.А. Бабенчикове, П.П. Бабенчикове, 

Т.И. Коган, А.Г. Вульфиусе, 
12-13 марта 1957 г.

МВД СССР
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Центральный Государственный Исторический архив СССР
в Ленинграде

Набережная Красного Флота, дом № 4 Тел. А1-13-86,
АО-76-28

№ 0325 12/13 марта 1957 г.
Секретно

Экз. 1
На №№ 3-2836,

3-2838,
3-2839,
3-2840,
3-2842 от 4/III-1957 г.

     №№ 3-2843, 
3-2844,
3-2845,
3-2846 от 5/III-1957 г.
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Зам[естителю] начальника следотдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

подполковнику ИОНОЧКИНУ 
Здесь, Литейный пр., 4

Препровождаем архивные справки на МЕРВАРТА Германа Хри-
стиановича со сведениями о МЕРВАРТ Людмиле Александровне, 
КОРВИН-КРУКОВСКОГО Александра Васильевича со сведения-
ми о КОРВИН-КРУКОВСКОЙ Татьяне Александровне 1900 г[ода] 
рождения, КЛЕР Онисима Егоровича со сведениями о КЛЕР Моде-
сте Онисимовиче 1879 г[ода] рождения, КРИШТОФОВИЧА1 Афри-
кана Николаевича 1885 г[ода] рождения, КОГАН Татьяну Иосифов-
ну (наведена по печатным справочникам, в материалах сведений о 
Блумберг-Коган Т.И. не обнаружено), БЕНЕШЕВИЧА Дмитрия Ни-
колаевича, БАБЕНЧИКОВА Петра Александровича со сведениями 
о БАБЕНЧИКОВЕ Павле Петровиче 1882 г[ода] рождения, ВУЛЬ-
ФИУС Александре Германовиче, 1880 г[ода] рождения.

Других сведений не обнаружено.
Материалами за период после 1917 г[ода] не располагаем.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 8 справок. 

НАЧАЛЬНИК ЦГИА СССР в Ленинграде
подполковник В. Бедин

Начальник Отдела Александров

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи-автографы. Даты 
проставлены от руки почерками Бедина и Александрова. № экз – почерком 
Александрова. Регистрационный штамп: Следственный отдел КГБ 
ЛенВО Вход[ящий]  № 2557 15 III 1957 г. Резолюция Т[оварищу] Кондра-
тьеву. Подпись об ознакомлении К. Рогов 16.03.57.

Т. 18. Л. 214.

1 В подлиннике ошибочно КРИШТАФОВИЧА.
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257
Заявление Н. В. Измайлова

в Главную военную прокуратуру СССР 
о полной реабилитации

12 марта 1957 г.

В ВОЕННУЮ ПРОКУРАТУРУ СОЮЗА СССР

ИЗМАЙЛОВА Николая Васильевича,1

прожив[ающего] в Ленинграде, С–36,
 ул[ица] Восстания, дом 17, кв[артира] 3

З А Я В Л Е Н И Е

Обращаюсь к Вам по следующему важному для меня делу.
Более 27 лет назад в ноябре 1929 года, я был арестован органами 

ОГПУ и в 1931 году осужден к 5 годам заключения по 58 ст[атье] 
УК, как2 участник так называемого «академического» дела (акаде-
миков С. Ф. Платонова, Е. В. Тарле и других научных сотрудников). 
Обстоятельства моего дела таковы.

Будучи по специальности литературоведом, я в 1920–1929 годах 
работал в Пушкинском Доме (теперь – Институт русской литера-
туры) Академии наук СССР, причем с 1924 г[ода] состоял Заведу-
ющим Рукописным отделением Пушкинского Дома. В эти годы я 
написал ряд работ, посвященных Пушкину и другим русским писа-
телям. 14 ноября 1929 г[ода] я был арестован органами ОГПУ.

Я провел 21 месяц в Доме предварительного заключения в Ле-
нинграде, в том числе 13 месяцев в одиночном заключении (два ме-
сяца в темной камере). За это время было искусственно создано так 

1 Фамилия, имя и отчество Измайлова Николая Васильевича подчеркнуты 
синим карандашом с пометой И.7.

2 Слова к 5 годам заключения по 58 ст[атье] УК как подчеркнуты синим 
карандашом.
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называемое «академическое дело» о якобы существовавшем1 в Ака-
демии наук контрреволюционном заговоре, составленном с целью 
военного переворота. Мое положение в деле осложнялось тем, что 
я был женат на дочери одного из главных обвиняемых – академика 
С. Ф. Платонова,2— Нат[алье] С[ергеевне] Платоновой (погибшей 
впоследствии, в 1942 г[оду], во время блокады Ленинграда). Приме-
няя противозаконные меры психологического и даже физического3 
воздействия, ведшие следствие сотрудники ОГПУ умели добивать-
ся от меня4 (и от других обвиняемых) признаний в преступлениях, 
якобы совершенных нами, и подписей под ложными показаниями, 
нужными для них. В конце следствия, в мае 1931 г[ода] я подал в 
следственные органы подробное заявление, в котором отказывался 
от данных ранее ложных показаний и заявлял, что все дело, по кото-
рому я привлечен, выдумано от начала до конца. Заявлению, однако, 
не было дано хода.

Должен отметить, что в то время, когда велось следствие (1930–
1931), мои научно-литературные труды продолжали выходить в из-
даниях Академии наук СССР, издательства «Academia» и др[угих].

В августе 1931 г[ода] я получил постановление Коллегии ОГПУ5 
от 8 августа, которым был признан виновным по многим пунктам 
ст[атьи] 586 УК (которых в точности не помню) и приговорен к за-
ключению в исправтрудлагере сроком на 5 лет, с зачетом предвари-
тельного заключения.

Я отбывал срок заключения в Ухта-Печорском лагере с правом 
переписки и с разрешением последний год проживать вне лагеря с 
семьей; по окончании срока был освобожден 12 июля 1934 г[ода], 
причем в выданном мне удостоверении указаны пп. 3, 5, 6, 2, 11 
ст[атьи] 58 УК – не вполне совпадающие, насколько я помню, с пун-
ктами, перечисленными в обвинении.

1 Слова За это время было искусственно создано так называемое «академи-
ческое дело» о якобы существовавшем отчеркнуты синими чернилами двойной 
чертой.

2 Фамилия и инициалы С. Ф. Платонова подчеркнуты синими чернилами.
3 Слова и даже физического подчеркнуты синими чернилами.
4 Слова Применяя противозаконные меры психологического и даже физиче-

ского воздействия, ведшие следствие сотрудники ОГПУ умели добиваться от меня 
отчеркнуты синими чернилами двойной чертой.

5 Слова постановление Коллегии ОГПУ подчеркнуты синими чернилами.
6 Слова признан виновным по многим пунктам ст[атьи] 58 подчеркнуты 

синими чернилами.
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С 1935 г[ода] я вернулся к научно-литературной работе, а в 
1936 г[оду], по ходатайству тогдашнего Президента Академии наук 
СССР акад[емика] А. П. Карпинского, я получил право жительства 
и прописки в Ленинграде. Эти годы я работал по подготовке акаде-
мического издания сочинений Пушкина, в котором был редактором 
двух томов и многих отдельных произведений; напечатал ряд работ 
о творчестве Пушкина; в 1939–[19]40 гг. преподавал в Ленинград-
ском университете. В сентябре 1940 г[ода] у меня, без каких-либо 
оснований, был отобран милицией паспорт и мне было предложено 
выехать из Ленинграда за 100-километровую зону. Я поселился в 
Толмачеве (под Лугой), откуда, при подходе гитлеровцев, вернулся 
в Ленинград и затем эвакуировался в г[ород] Чкалов.

В г[ороде] Чкалове я прожил около 12 лет (1941–1953), препо-
давал в Гос[ударственном] Педагогическом институте, напечатал 
ряд статей в «Ученых Записках» Института и в изданиях Академии 
наук; постоянно сотрудничал в местной Областной печати и высту-
пал с лекциями по линии Общества распространения политических 
и научных знаний и по поручениям Горкома Партии; в 1943 г[оду] 
защитил в Москве диссертацию на степень кандидата филологиче-
ских наук и вскоре был утвержден в звании доцента; в 1946 г[оду] 
моя работа была отмечена правительственной наградой – медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945».

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР об 
амнистии от 26 марта 1953 г[ода] я получил право вернуться в Ле-
нинград, где поселился с октября 1953 г[ода]. Я получил договор-
ную литературную работу в издательстве «Советский писатель» и 
в Академии наук, имел временную преподавательскую работу в Ле-
нинградском Гос[ударственном] Пединституте.

С 28 марта 1955 г[ода] я был зачислен на штатное место научно-
го сотрудника в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
Академии наук СССР, в начале 1956 г[ода] был избран по конкурсу 
на должность старшего научного сотрудника, 17 января 1957 г[ода] 
утвержден Бюро Отделения литературы и языка Академии наук 
СССР в должности Заведующего Рукописным отделом Института 
русской литературы (Пушкинского Дома),— то есть вернулся на то 
же место, которое занимал до ареста в 1929 году.

За все время моей научно-литературной работы я напечатал бо-
лее 150 трудов по русской и советской литературе – книг, статей, 
рецензий и проч[его].
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Таким образом, в силу общего Указа об амнистии 1953 г[ода] 
юридически снята моя судимость. Но ложное обвинение, по ко-
торому я был осужден в 1931 г[оду], морально на мне тяготеет, и 
я считаю своим долгом советского гражданина и ученого, честно 
проработавшего почти 35 лет, как до ареста, так и после окончания 
срока заключения, просить о восстановлении моего доброго имени, 
то есть о признании обвинения недействительным и о полной реа-
билитации.

12 марта 1957 г[ода].
Кандидат филологических наук, доцент,
Ст[арший] научный сотрудник и Зав[едующий]
Рукописным Отделом
Института русской литературы (Пушкинского Дома) 
Академии наук СССР. (Н. В. Измайлов)

Подлинник; машинопись; подпись-автограф; дата вписана от руки 
почерком Измайлова.

Т. 18. Л. 19–21.
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258
Сопроводительное письмо   

помощника Главного военного прокурора СССР
подполковника юстиции Н. Туруева

начальнику следственного отдела УКГБ при СМ СССР 
по Ленинградской области подполковнику К.Г. Рогову 

при заявлении Н. В. Измайлова о реабилитации

Особый контроль1

Исп. вх. №

ПРОКУРАТУРА
Союза Советских

Социалистических Республик
_____

ГЛАВНАЯ
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

__ ___

25 марта 1957 г[ода]
№ 7к–4352–42

Москва, центр, ул[ица] Кирова 41

НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КГБ 
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 
по ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

гор[од] Ленинград
На Ваш № 3–2584 от 25 февраля 1957 г[ода]

В дополнение к имеющимся у Вас материалам проверки архив-
но-следственного дела № 557802 по обвинению ЛОБАНОВА С. А. 

1 Слова особый контроль подчеркнуты синими чернилами.
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и др[угих], направляю заявление о реабилитации, поступившее от 
ИЗМАЙЛОВА Николая Васильевича, осужденного по этому же 
делу.

Прошу Вас ускорить окончание проверки указанного дела, по-
скольку установленный срок проверки истек еще 15 февраля с[его] 
года.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Жалоба на 3-х листах.

Пом[ощник] Главного военного прокурора 
подполковник юстиции      (Н. Туруев)

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись-автограф; регистра-
ционный штамп: Следователь отдела УКГБ по ЛО 7/IV.57 г., дата про-
ставлена от  руки.

Т. 18. Л. 18.
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259
Заявление Т.И. Блумберг

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
К.Е. Ворошилову о полной реабилитации,

с приложением автобиографии
31 марта 1957 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР К. Е. В О Р О Ш И Л О ВУ

Гр[аждан]ки БЛУМБЕРГ Татьяны Иосифовны1

(урожден[ной] Коган), 
прож[ивающей] в г[ороде] Ленинабаде 

Таджикской ССР, по ул[ице] Худжум 73,

П Р О Ш Е Н И Е
Прилагая автобиографию, убедительно прошу Президиум Вер-

ховного Совета СССР снять с меня судимость по ст[атье] 586, так 
как никогда никаким шпионажем я не занималась и никаких денег 
за шпионские сведения не получала.

Меня арестовали в те времена, когда во главе ОГПУ стоял2 пре-
ступник Берия3 и бросили в тюрьму, в одиночку в Ленинграде на 
Шпалерной ул[ице] без суда и следствия.4

Мне предъявили обвинение по ст[атье] 586, не имея на то абсо-
лютно никаких улик.5 Допросы вел следователь Масевич,6 сам полу-

1 Фамилия, имя и отчество БЛУМБЕРГ Татьяны Иосифовны подчеркнуты 
красным карандашом.

2 Слова когда во главе ОГПУ стоял подчеркнуты красным карандашом.
3 Здесь и далее в подлиннике ошибочно Бериа.
4 Фрагмент в Ленинграде на Шпалерной ул[ице] без суда и следствия 

подчеркнут красным карандашом.
5 Фрагмент по ст[атье] 586, не имея на то абсолютно никаких улик подчеркнут 

красным карандашом.
6 Фамилия Масевич подчеркнута красным карандашом. Следует отметить, 

что А.А. Масевич именовался Мосевич в некоторых служебных документах и в 
мемуарной литературе. 
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чивший за это дутое дело 10 лет; различными приемами он доводил 
меня до полного изнеможения,1 вымогая у меня ЛОЖНЫЕ ПОКА-
ЗАНИЯ, но я решила лучше умереть, чем их дать. Вынудил он меня 
угрозой, что посадит в тюрьму мою 72-летнюю мать – человека чи-
стой и безупречной жизни.

Я хлопотала о снятии судимости и пересмотре дела при Берия, 
мои бумаги перебрасывались в течение 8-ми лет из одного учрежде-
ния в другое и, наконец, через 8 лет я получила ответ, что «мое дело 
пересмотру не подлежит».

Теперь Берия нет и я снова прошу снять с меня это незаслужен-
ное черное пятно – Я  Н Е  В И Н О В Н А,2 никаких преступлений 
перед Родиной, Партией и Сов[етской] Властью я не совершала. Со-
весть моя чиста.

Мне 67-ой год, жить осталось недолго. Дайте мне возможность 
дожить свою жизнь с верой в то, что в Советской стране каждый 
человек может найти ПРАВДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 

Тяжко, очень тяжко быть без вины виноватой.3

Еще раз убедительно прошу снять с меня судимость.
31-го марта, 1957 г.
г[ород]Ленинабад Блумберг

А В Т О Б И О Г РАФ И Я

Родилась 15-го ноября ст[арого] ст[иля] 1890 г[ода] в Москве.
Мой отец Иосиф Михайлович КОГАН был врачом, умер в 1923 г[о-
ду] в Коломне. С раннего детства отца своего я не знала, так как мать 
моя вышла вторично и ее муж вполне заменил мне отца. Мой отчим 
Леопольд Феликсович Бацевич был горный инженер и геолог, уче-
ный, исследователь Сахалина, первый, открывший там нефтяные 
месторождения. Благодаря отчиму я имела возможность получить 
образование в Ленинграде, где с 1900–1907 г. я закончила среднее 
образование. Затем поступила на курсы стенографии и машинопи-
си, которые закончила и начала работать. В 1914 г[оду] поступила 
в частную контору стенографисткой-машинисткой и по ликвидации 
этой конторы перешла на ту же работу в Торгово-Промышленный 

1 Слово изнеможения подчеркнуто красным карандашом.
2 Слова Я  Н Е  В И Н О В Н А подчеркнуты красным карандашом.
3 Слова без вины виноватой подчеркнуты красным карандашом.
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Банк, где работала до 1919 г[ода]. Мое здоровье, всегда слабое, 
(хроническая базедова болезнь, оставшаяся у меня на всю жизнь) 
сильно ухудшилось и по указанию врачей в 1920 г[оду] я выехала 
из Ленинграда к отцу в Коломну, где пробыла недолго и переехала 
в Москву. В Москве работала с 1920 по 1924 г[од] в Наркомпро-
се секретарем Организационного Управления НКП. В 1923 г[оду] 
вышла замуж, но так как мой муж Блумберг оказался морфинистом 
в тяжелой и неизлечимой форме, мне пришлось его оставить. Я вер-
нулась в Ленинград и во второй половине 1925 г[ода] поступила 
машинисткой в редакцию газеты Ленинградская «Правда», где про-
работала полгода. В феврале 1926 г[ода] умер мой отчим. В марте 
того же года я поступила на работу в Выборгский Районный Коми-
тет ВКП(б) стенографисткой-машинисткой, где проработала 4 года. 
В 1930 г[оду] я перешла на работу в Выборгский Дом Культуры 
на должность Заведующей Отделом Личного Состава и стеногра-
фисткой.

В апреле 1930 г[ода] я была арестована по делу профессора 
ТАРЛЕ и профессора МЕРВАРТ (своей двоюродной сестры) и ре-
шением коллегии ОГПУ отправлена без суда и следствия, просидев 
год в тюрьме, в Ухто-Печорские лагеря, где работала секретарем 
Химлаборатории Промысла № 2, а затем, по вольному найму сте-
нографисткой в Управлении Начальника Ухто-Печорских лагерей. 
В 1933 г[оду] по окончании срока была выслана в Алма-Ату на 
3 года, где работала стенографисткой в гос[ударственных] учреж-
дениях: в Госплане, НКМестпроме, научном Институте Растение-
водства и на съездах, а по приезде в 1935 г[оду] моей престарелой 
матери из Ленинграда, я стала давать уроки стенографии и маши-
нописи на дому. В 1937 г[оду] моя мать умерла и я похоронила ее 
в Алма-Ате. В 1941 г[оду] я переехала в окрестности Алма-Аты, в 
Талгар-Илийск[ого] р[айо]на, где вначале продолжала преподавание 
машинописи на дому, а потом тяжело заболела. В 1945 г[оду], по 
указанию врачей, я выехала из Талгара, как из высокогорного рай-
она в г[ород] Уральск, где и продолжала преподавание. Из Уральска 
переехала в Ленинабад, где живу в настоящее время.

Подлинник; машинопись; подписи – автографы. Вверху прошения 
помета о дате получения КВ 6 IV 57 почерком неустановленного лица – 
возможно, что это свидетельство личного ознакомления К.Е. Ворошилова 
с прошением с указанием даты.

Т. 18. Л. 369,370.



785

260
Сопроводительное письмо

заведующего Отделом по подготовке к рассмотрению
ходатайств о помиловании Президиума

Верховного Совета СССР
в Прокуратуру СССР при заявлении Т.И. Блумберг
Председателю Президиума Верховного Совета СССР

К.Е. Ворошилову
11 апреля 1957 г.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОТДЕЛ ПО ПОДГОТОВКЕ К РАССМОТРЕНИЮ ХОДАТАЙСТВ

О ПОМИЛОВАНИИ
Москва, Кремль

«11» апреля 1957 г. № ПС–244

гор[од] Москва

В прокуратуру СССР

Направляем на рассмотрение в порядке надзора заявление по 
делу Блумберг Т. И.

О результатах рассмотрения просим сообщить заявителю.

Приложение: на 3 лист[ах]
Заведующий Отделом 
Подлинник; рукопись (на бланке); подпись неустановленного лица – ав-

тограф; перед словами Заведующий Отделом помета за. Регистрацион-
ный штамп: Прокуратура СССР12 IV 57- с рукописной пометой 14/12/
IV (подпись). На обороте регистрационные штампы: 1) СЕКРЕТАРИАТ 
Главной Военной Прокуратуры Вх[одящий ] № 15 4 1957 г.; 2) КАРТОТЕ-
КА [1 слово нрзб] 9 IV 57 пр[инято] – и пометы: 1) 7-399К-57; 7-4352-42 
Лобанов и др[угие] (ос[обый]  контр[оль]). 

Т. 18. Л. 368.
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262
Служебная записка

старшего следователя следственного отдела 
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области

старшего лейтенанта А.О. Кондратьева
о составе следственной группы по делу

«Всенародного союза борьбы за возрождение
свободной России»

4 апреля 1957 г.

СССР
Управление

Комитета государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области

Отдел

№     195  г.

Служебная записка

Начальник Секретного отдела Мосевич и Степанов
Зам[еститель] нач[альника] СОУ Жупахин Сергей Георгиевич
Пом[ощник] нач[альника] 2 отд[еления] СО Стромин Альберт 

Робертович
Нач[альник] 3 отд[еления] СО Рудовский
работали в 1930-32 годах

Кондратьев

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Кондратьева; под-
пись-автограф.

Т. 18. Л. 297.
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263
Справка

старшего следователя особой инспекции отдела кадров 
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
капитана Лыкова об отсутствии сведений о 

нарушении социалистической законности лицами, 
сфабриковавшими следственное дело

«Всенародного союза борьбы за возрождение
свободной России»

5 апреля 1957 г.

Справка

Особая Инспекция Отдела кадров УКГБ при СМ СССР по Ле-
нинградской области материалами о нарушении социалистической 
законности быв[шими] сотрудниками УНКВД-УНКГБ-УМГБ по 
Ленинградской области Строминым А.Р., Рудовским, Мосевич и 
Жупахиным С.Г. не располагает. Проверить Степанова без допол-
нительных данных на него не представляется возможным.

Ст[арший] следователь Особой Инспекции ОК
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
капитан Лыков

5 апреля 1957 г.

Подлинник; рукопись (на машинописном бланке); подпись – автограф.
Т. 18. Л. 296.  
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264
Протокол допроса А. И. Андреева,

произведенного старшим следователем
следственного отдела УКГБ при СМ СССР

по Ленинградской области
старшим лейтенантом А.О. Кондратьевым

5 апреля 1957 г.

СССР
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Управление КГБ при Совете Министров СССР

по Ленинградской обл[асти]

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Гор[од] Ленинград 1957 г[од] апреля мес[яца] 5 дня. 
Я (должн[ость], наим[енование] органа, фамилия) ст[арший] 

следователь следотдела УКГБ ЛО ст[арший] л[ейтенан]т Конд-
ратьев допросил в качестве свидетеля. 

1. Фамилия Андреев.
2. Имя и отчество Александр Игнатьевич.
3. Дата рождения 1887 года.
4. Место рождения г[ород] Ленинград.
5. Местожительство г[ород] Ленинград, пр[оспект] Москов-

ский д[ом] 206 кв[артира] 1.
6. Нац[инальность] и гражд[анство] (подданство) русский,

гр[ажданин] СССР.
7. Паспорт (когда и каким органом выдан, номер, категор[ия] и

место прописки) XVI–СУ № 534154 выданный 50 отделением ми-
лиции г[орода] Москвы.

8. Род занятий (место службы и должность) Ленинградское от-
деление Института истории Академии наук СССР – старший науч-
ный сотрудник.
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9. Социальное происхождение из крестьян-бедняков.
10. Социальное положение (род занятий и имущественное

положение) служащий.
11. Состав семьи (близкие родственники, их имена, фамилии,

адреса и род занятий) жена Андреева Анастасия Яковлевна 1891 
г[ода] р[ождения], урож[енка] г[орода] Пушкина, племянник Дягте-
ренко Юрий Павлович, 1930 г[ода] р[ождения].

12. Образование (общее, специальное) высшее.
13. Партийность (в прошлом и настоящем) беспартийный.
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др[угое]

(когда, каким органом и за что) В 1931 году осужден коллегией 
ОГПУ за принадлежность к антисоветской организации к 5 годам 
высылки. Срок наказания отбыл.

15. Какие награды (ордена, грамоты, оружие и др[угое]) при
сов[етской] власти] орден «Знак Почета», медаль «За оборону Ле-
нинграда».

16. Служба в Советской Армии (Красн[ой] гвардии, в парти-
зан[ских] отрядах), когда и в качестве кого не служил. 

П р и м е ч а н и е: Каждая страница протокола должна 
быть заверена подписью допрашиваемого, а последняя и допра-
шивающего.

Допрос начат в 10 часов 20 минут. «Об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи 
показаний предупрежден по ст. ст. 92 и 95 УК РСФСР».

А. Андреев

Показания обвиняемого (свидетеля) Андреева А.И.

В о п р о с: Назовите лиц, с которыми Вы проходили по одному 
делу в 1931 году?

О т в е т: По одному со мной делу были осуждены академик 
Платонов, академик Тарле, академик Любавский, академик Лиха-
чев, члены-корреспонденты Академии наук Яковлев и Богоявлен-
ский, Готье, профессор Бахрушин и другие лица, фамилии которых 
в настоящее время не припоминаю.

В о п р о с: В чем обвинялись перечисленные Вами лица?
О т в е т: Все перечисленные лица, в том числе и я, обвинялись 

в принадлежности к антисоветской, тогда называли контрреволю-
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ционной организации существовавшей в Академии наук СССР, ру-
ководителем которой был Платонов.1

В о п р о с: Какие Вы тогда давали на следствии показания?
О т в е т: За давностью времени я сейчас не помню какие я да-

вал на следствии показания, но считаю что я давал тогда правиль-
ные показания, так как каких-либо мер принуждения ко мне тогда 
не применялось, со мной на следствии обращались очень вежливо.2

В о п р о с: Вам предъявляются Ваши показания т[ом] 5 со 
стр[аницы] 362 до стр[ницы] 411 начинающиеся словами: «В до-
бавление своих показаний» и до слов: «В дополнение к своим преж-
ним показаниям считаю что …» и том 6 со страницы 1 по страницу 
185 начинающиеся словами «…В дополнение к предшествующему, 
что организация…» и до слов «отвечают потребностями, стоящими 
перед областями и краями СССР». Подтверждаете ли Вы данные 
Вами показания на следствии в 1929–1930 годах?

О т в е т: Ознакомившись лично с моими показаниями, данны-
ми мною на следствии в 1929–[19]30 годах, которые находятся в 
деле, по которому я был осужден в томе 5 на стр[аницах] 362–4113 и 
начинающиеся словами: «...В добавление своих показаний» и окан-
чивающиеся названиями фамилий: «…Д. Н. Егоров, А. А. Спицын, 
Н. И. Репников» и в томе 6 на страницах 1–185 начинающиеся 
словами: «… отвечают потребностями стоящими перед областями 
и краями СССР» хочу заявить следствию, что все данные мною по-
казания с которыми я сейчас ознакомился они правильны и соответ-
ствуют действительности.4 Эти показания я подтверждаю и сейчас 
как в отношении себя, так и в отношении лиц, о которых я указывал 
на допросах в 1929–1930 годах.5 

1 Слова контрреволюционной организации существовавшей в Академии наук 
СССР, руководителем которой был Платонов отчеркнуты синими чернилами.

2 Слова так как каких-либо мер принуждения ко мне тогда не применялось, со 
мной на следствии обращались очень вежливо подчеркнуты красным карандашом. 
Весь ответ отчеркнут синим карандашом двойной чертой с вопросительным 
знаком. С другой стороны страницы ответ отчеркнут синими чернилами.

3 Слова был осужден в томе 5 на стр[аницах] 362–411 отчеркнуты синими 
чернилами.

4 Слова хочу заявить следствию, что все данные мною показания с которы-
ми я сейчас ознакомился они правильны и соответствуют действительности 
подчеркнуты и отчеркнуты двойной чертой синим карандашом.

5 Слова как в отношении себя, так и в отношении лиц, о которых я указывал на 
допросах в 1929–1930 годах отчеркнуты синими чернилами.
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В о п р о с: Знаете ли Вы Измайлова, Рождественского,1 Егоро-
ва, Пичету, Бенешевича В. Н., Петрова А. А., Вульфиус А. Г., Ани-
киева П. П., Андреева А. И., Мерварта А. М., Мерварт Л. А., Кор-
вин-Круковская Т. А., Бенешевич Д. Н., Полевой П. И., Криширфо-
вич А. Н., Лобанова С. А., Окинина Н. М., Клэр М. О., Зеленецкого 
А. А. Блумберг-Коган Т. И., Бабенчикова П. П., Гульбина Г. Г.?

О т в е т: Из перечисленных лиц я знаю только Измайлова, Рож-
дественского, Егорова, Пичета, Бенешевича В. Н., о которых я за-
был упомянуть в начале допроса. Об этих лицах на следствии в 
1929–1930 годах я давал показания и их подтверждаю сейчас.2 Мер-
варта и его жену я знал по фамилии, они работали3 в Музее антро-
пологии и этнографии, лично знаком с ними не был и о них показать 
ничего не могу.

Криштафовича Африкана Николаевича я стал знать только с 
1929–1950 года по Географическому обществу, встречаясь с ним на 
заседаниях этого общества. Считаю, что Криштафович крупней-
ший советский ученый в области геологии. Что-либо порочащее в 
отношении его я не замечал.4 Года два тому Криштафович умер.5 
Остальных лиц Петрова, Вульфиус, Аникеева, Корвин-Круковскую, 
Бенешевич Д. Н., Полевова (так! – сост.), Лобанова С. А., Окини-
на Н. М., Клэр М. О., Зеленецкого А. А., Блумберг-Коган Т. И., Ба-
бенчикова П. П., Гульбина Г. Г., я не знал.

В о п р о с: Известно ли Вам нахождение указанных на допросе 
лиц?

О т в е т: Как я читал в печати, умер примерно в 1953 году. Из 
разговоров со знакомыми, с кем не помню, мне известно, что Рож-
дественский умер в Томске,6 а Любавский умер в Уфе7. Егоров и 
Пичета умерли, но когда не помню. В отношении Бенешевича В. Н. 
сказать ничего не могу, не знаю, где он находится в настоящее вре-
мя. Бахрушин умер в 1950 в Москве, а Яковлев умер в 1952 году. 

1 Фамилия Рождественского подчеркнута красным карандашом.
2 Слова я давал показания и их подтверждаю сейчас подчеркнуты красным 

карандашом.
3 Фрагмент текста от слов об этих лицах до слов они работали отчеркнут 

синим карандашом.
4 Это и предшествующее предложения подчеркнуты красным карандашом и 

отчеркнуты двойной чертой синим карандашом.
5 Слова Криштафович умер подчеркнуты и отчеркнуты тройной чертой 

синим карандашом.
6 Слова Рождественский умер в Томске подчеркнуты синим карандашом.
7 Слова в Уфе подчеркнуты синим карандашом.
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Готье умер в 1943 году. Измайлова я встречал в Академии наук
в Ленинграде на заседаниях. Встречи были чисто случайными. Свя-
зи с ним в настоящее время никакой не поддерживаю. Разговоров
с Измайловым об аресте в 1929 году у меня не было.

В о п р о с: После отбытия наказания встречались ли Вы с лица-
ми, осужденными с Вами по одному делу, и вели ли с ними разгово-
ры о правильности осуждения и ведения следствия в 1929–1930 го-
дах по их делам?

О т в е т: В беседах в разное время с Лихачевым, Тарле, Бах-
рушиным, Яковлевым, а с последними двумя мы ехали в ссылку, в 
разговорах о своем деле, по которому мы были осуждены, никто из 
них не жаловался, что к ним во время следствия в 1929–1930 годах 
применяли какие-либо недозволенные методы ведения следствия. 
Как они относились к своему осуждению, я за давностью времени 
не помню.1

В о п р о с: Что еще имеете дополнить к своим показаниям?
О т в е т: Дополнить к своим показаниям больше ничего не 

имею.
Допрос окончен в 13 часов 35 минут.
Протокол допроса мною лично прочитан,— ответы с моих 

слов написаны верно.
П о д п и с ь  А. Андреев

Допросил:
ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
ст[арший] л[ейтенан]т Кондратьев 

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Кондратьева; под-
писи – автографы.

Т. 18. Л. 281-284.

1 Слова методы ведения следствия. Как они относились к своему осуждению, я 
за давностью времени не помню отчеркнуты простым карандашом.
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265
Протокол допроса В. А. Петрова,

произведенного старшим следователем
следственного отдела 

Управления КГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

 старшим лейтенантом А.О. Кондратьевым
15 апреля 1957 г.

СССР
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Управление КГБ при Совете Министров СССР
по Ленинградской обл[асти]

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Гор[од] Ленинград 1957 г[од] апреля мес[яца] 15 дня. 
Я (должн[ость], наим[енование] органа, фамилия) ст[арший] 

следователь следотдела УКГБ ЛО ст[арший] л[ейтенан]т Кондра-
тьев допросил в качестве свидетеля. 

1. Фамилия Петров.
2. Имя и отчество Владимир Алексеевич.
3. Дата рождения 1893.
4. Место рождения г[ород] Ленинград.
5. Местожительство г[ород] Ленинград. набережная лейт[е-

нанта] Шмидта д[ом] 3 кв[артира] 1.
6. Нац[инальность] и гражд[анство] (подданство) русский,

гр[аждани]н СССР.
7. Паспорт (когда и каким органом выдан, номер, категор[ия]

и место прописки) XV–CV № 546190 выданный 45 отд[елением] 
милиции г[орода] Москвы 4 сентября 1945 года.

8. Род занятий (место службы и должность) Ленинградское
отделение Института истории – ст[арший] научный сотрудник.

9. Социальное происхождение из служащих.
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10. Социальное положение (род занятий и имущественное
положение) служащий.

11. Состав семьи (близкие родственники, их имена, фамилии,
адреса и род занятий) жена – Петрова Наталья Викторов-
на 1893 г[ода] р[ождения], сын – Петров Юрий Владимирович 
1924 г[ода] р[ождения].

12. Образование (общее, специальное) высшее.
13. Партийность (в прошлом и настоящем) беспартийный.
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др[угое]

(когда, каким органом и за что) не подвергался.
15. Какие награды (ордена, грамоты, оружие и др[угое]) при

сов[етской] власти] орден «Знак почета», [медали] «За оборону Ле-
нинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг».

16. Служба в Советской Армии (Красн[ой] гвардии, в парти-
зан[ских] отрядах), когда и в качестве кого не служил. 

П р и м е ч а н и е: Каждая страница протокола должна быть 
заверена подписью допрашиваемого, а последняя и допрашивающего.

Допрос начат в 10 часов. «Об уголовной ответственности за 
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний 
предупрежден по ст. ст. 92 и 95 УК РСФСР».

Петров

В о п р о с: Знаете ли Вы Платонова С. Ф., Тарле Е. В., Лихачева 
Н. П., Измайлова Н. В., Любавского М. К., Мерварта А. М., Рожде-
ственского С. В., Андреева А. И., Бенешевич В. Н., Аникеева П. П., 
Петрова А. А., Егорова Д. Н., Готье Ю. В., Бахрушина С. В. Яков-
лева А. И., Пичета В. И., Корвин-Круковскую Т. А., Криштофови-
ча А. Н., Полевова (так! – сост.) П. И., Гульбина Г. Г., Бенешевич 
Д. Н., Лобанова С. А., Зеленецкого А. А., Окинина Н. М., Блумберг 
Т. И., Бабенчикова П. П., Клэр М. О., Вульфиус А. Г., Мерварт Л. А.?

О т в е т: Аникеева, Петрова, Корвин-Круковскую, Полевова, 
Гульбина, Бенешевич Д. Н., Лобанова С. А., Зеленецкого А. А., Оки-
нина, Блумберга (!), Бабенчикова, Клэр, Вульфиуса, Мерварт Л. А. 
я не знаю. Остальных лиц указанных в вопросе я знаю или лично 
или по их трудам.

В о п р о с: Охарактеризуйте их с деловой и политической сто-
роны.
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О т в е т: С деловой стороны могу сказать что Платонов круп-
ный ученый по истории главным образом 16–17 веков. Его рабо-
ты публиковались и после Великой Октябрьской революции до его 
ареста. Платонов идеалист, типичный буржуазный ученый, но он 
интересовался и вопросами экономических отношений.1 Свое от-
ношение к советской власти Платонов мне не высказывал.2 Тарле я 
знал меньше чем Платонова. Однако он крупный историк, хороший 
лектор. Мне неизвестно состоял ли Тарле в каких-либо партиях, 
в своих публичных выступлениях он был сторонником советской 
власти.3 На политические темы с ним беседовать не приходилось. 
Лихачева лично не знаю, а знаком с его работами. Лихачев специ-
алист по дипломатике, и другим вспомогательным историческим 
дисциплинам. Происходит он из старинного дворянского рода, же-
нат был на Елисеевой,4 о чем мне известно из разговоров с сослу-
живцами. Измайлова я знаю как сотрудника Пушкинского Дома и 
специалиста по рукописям Пушкина. Женат Измайлов был на до-
чери Платонова.5 На политические темы с ним не беседовал и его 
отношение к советской власти мне неизвестно. Любавского я знаю 
только по трудам, лично с ним не знаком. Он проживал и работал в 
Москве. О нем сказать ничего не могу. Мерварта я лично не знаю. 
Встречал статьи Мерварта по археологии. Рождественского я знал 
как профессора Петербургского университета. Я у Рождественско-
го учился. Это один из представителей буржуазной исторической 
науки.6 Беседовать на политические темы с ним не приходилось и 
как он относился к советской власти мне неизвестно. Андреева я 
знаю как одного из крупных археографов, специалист по источни-
коведению.7 Много занимался историей народов Севера и Сибири, 
Был он профессором Московского историко-архивного института. 
В настоящее время Андреев стоит на советских позициях, его по-
литические взгляды до его ареста мне не были известны.8 Бенеше-
вича В. Н. я знал как специалиста по истории церковного права и по 

1 Предложение подчеркнуто красным и отчеркнуто синим карандашами.
2 Предложение отчеркнуто синим карандашом.
3 Предложение подчеркнуто красным карандашом.
4 Так в подлиннике. Правильно Карповой.
5 Предложение подчеркнуто красным карандашом.
6 Предложение отчеркнуто простым карандашом двойной чертой.
7 Предложение подчеркнуто карандашом.
8 Предложение подчеркнуто красным и отчеркнуто двойной чертой синими 

карандашами
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истории Византии. Встречал его в рукописном отделе Библиотеки 
Академии наук. В близких отношениях с ним не находился и его 
политические убеждения мне известны только из его работ. Он был 
человек религиозный, стоял на идеалистических позициях. Готье, 
Пичета, Бахрушина и Яковлева знал только по научным трудам. Их 
политические убеждения мне неизвестны. Егоров был директором 
Библиотеки имени Ленина. Его я не знаю и о нем ничего сказать не 
могу. Криштафовича я лично не знал, но знаю, что он по специаль-
ности ботаник.

В о п р о с: Известно ли Вам о существовании в Академии наук 
в период 1928–1929 годах антисоветской организации и принадлеж-
ности к ней Платонова и других перечисленных выше вами лиц?

О т в е т: О существовании антисоветской группы в Академии 
наук СССР в 1928–1929 годах и о принадлежности к этой группе 
Платонова, Тарле и других мне было известно из печати.1 В каких 
газетах опубликовывалось это сообщение я за давностью времени 
не помню.

В о п р о с: Что Вам известно о преступной связи Платонова, 
Тарле, Рождественского и других с заграничными антисоветскими 
формированиями?

О т в е т: О какой-либо преступной связи Платонова, Тарле и 
других с заграничными антисоветскими формированиями мне ни-
чего неизвестно.2

В о п р о с: Что еще имеете дополнить к своим показаниям?
О т в е т: Дополнить к своим показаниям больше ничего не 

имею.
Допрос окончен в 12 часов 15 минут.
Протокол допроса мною лично прочитан, ответы с моих 

слов написаны верно.
Подпись Петров

Допросил:
Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
ст[арший] л[ейтенан]т (Кондратьев)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Кондратьева; под-
писи – автографы.

Т. 18. Л. 288 – 290 об.

1 Слова и других мне было известно из печати подчеркнуты синим карандашом.
2 Предложение подчеркнуто красным карандашом.
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266
Протокол допроса К. Н. Сербиной,

произведенного старшим следователем
следственного отдела

УГБ при СМ СССР по Ленинградской области
старшим лейтенантом А.О. Кондратьевым

16 апреля 1957 г.

СССР
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Управление КГБ при Совете Министров СССР

по Ленинградской обл[асти]

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Гор[од] Ленинград 1957 г[од] апреля мес[яца] 16 дня. 
Я (должн[ость], наим[енование] органа, фамилия) ст[арший] 

следователь следотдела УКГБ ЛО ст[арший] л[ейтенан]т Кондра-
тьев допросил в качестве свидетеля. 

1. Фамилия Сербина.
2. Имя и отчество Ксения Николаевна.
3. Дата рождения 1903 года.
4. Место рождения г[ород] Скопин, Рязанской области.
5. Местожительство г[ород] Ленинград, ул[ица] Петра Лавро-

ва д[ом] 4 кв[артира] 4.
6. Нац[инальность] и гражд[анство] (подданство) украинка,

гр[аждан]ка СССР.
7. Паспорт (когда и каким органом выдан, номер, категор[ия] и

место прописки) V–ПА № 630960 выданный 7 отделением милиции 
г[орода] Ленинграда 16 декабря 1954 года.

8. Род занятий (место службы и должность) Ленинградское
отделение Института истории Академии наук СССР – ст[арший] на-
учный сотрудник
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9. Социальное происхождение служащая.
10. Социальное положение (род занятий и имущественное

положение) служащая.
11. Состав семьи (близкие родственники, их имена, фамилии,

адреса и род занятий) мать Сербина Мария Панфиловна 1878 г[ода] 
р[ождения].

12. Образование (общее, специальное) высшее.
13. Партийность (в прошлом и настоящем) беспартийная.
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др[угое]

(когда, каким органом и за что) В 1938 году осуждена Особым Со-
вещанием при НКВД СССР к 3 годам ИТЛ как член семьи репрес-
сированного. В том же году была освобождена.

15. Какие награды (ордена, грамоты, оружие и др[угое]) при
сов[етской] власти] орден «Красной звезды», медали «За трудовую 
доблесть», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг».

16. Служба в Советской Армии (Красн[ой] гвардии, в парти-
зан[ских] отрядах), когда и в качестве кого не служила. 

П р и м е ч а н и е: Каждая страница протокола должна быть 
заверена подписью допрашиваемого, а последняя и допрашивающего.

Допрос начат в 10 часов 40 минут. «Об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи 
показаний предупреждена по ст. ст. 92 и 95 УК РСФСР».

К. Сербина
Показания обвиняемого (свидетеля) Сербиной К. Н.
В о п р о с: Знаете ли Вы Платонова С. Ф., Тарле Е. В., Лихаче-

ва Н. П., Измайлова Н. В., Рождественского С. В., Андреева А. И., 
Любавского М. К., Егорова Д. Н., Пичета В. И., Бенешевич В. Н., 
Бахрушина С. В., Петрова А. А., Вульфиус А. Г. Аникеева П. П., Го-
тье Ю. В., Яковлева А. И., Мерварта А. М., Мерварт Л. А., Корвин-
Круковскую Т. А., Бенешевич Д. Н., Полевова (так! – сост.) П. И., 
Криштофовича А. Н., Лобанова С. А., Окинина Н. М., Клэр М. О., 
Зеленецкого А. А., Блумберг-Коган Т. И., Бабенчикова П. П., Гуль-
бина Г. Г.?

О т в е т: Из перечисленных в вопросе лиц я знал только Плато-
нова, Тарле, Лихачева, Рождественского, Андреева, Пичета, Бахру-
шина. Остальные лица мне неизвестны.1

1 Ответ отчеркнут синим карандашом.
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В о п р о с: Охарактеризуйте этих лиц с деловой и политической 
стороны.

О т в е т: Платонова я знала как преподавателя Ленинградского 
государственного университета с 1923 по 1926 год, где он читал лек-
ции по истории СССР периода феодализма. Лекции Платонов читал 
хорошо, блестяще знал материал и сумел в красивой и доходчивой 
форме доводить этот материал до слушателей. В 1927 году Платонов 
являлся председателем историко-географической (так! – сост.) ко-
миссии при Академии наук, где я была научно-техническим сотруд-
ником. Заседания комиссии Платонов проводил на должном уровне, 
хорошо обобщал выступления на этих заседаниях. Близкого контак-
та с Платоновым у меня не было. Мне с ним не приходилось гово-
рить не только на научные темы, но не беседовала с ним и на неслу-
жебные темы. Его убеждения мне неизвестны, поэтому охарактери-
зовать его с <деловой> политической стороны не могу. Точно также 
я знала и Лихачева. Он читал лекции в университете по русской и 
византийской сфрагистике. Он был поразительным знатоком вспо-
могательных исторических дисциплин. Он собирал и скупал редкие 
книги, старинные документы, печати, как внутри страны, так и за 
рубежом. Ценное собрание его книг находится сейчас в библиоте-
ке Ленинградского отделения института истории, а его ценнейшая 
коллекция документов и печатей вошла в состав архива того же ин-
ститута. С политической стороны Лихачева также охарактеризовать 
не могу. Тарле я знала сначала как профессора Ленинградского го-
сударственного университета где в 1923–1926 годах слушала его 
лекции по всеобщей истории, а затем как сотрудника Ленинград-
ского отделения Института истории Академии наук СССР. Тарле 
образованный человек с широким кругозором, блестящий лектор, 
оставил после себя много научных работ. Свои политические взгля-
ды Тарле в моем присутствии не высказывал, его убеждения мне не-
известны. Пичета я уже знала после Великой Отечественной войны, 
встречалась1 с ним во время командировки в Москву на заседаниях 
и совещаниях. О нем у меня сложилось хорошее впечатление, как о 
человеке, стоящем на советских позициях.2 Примерно в 1948 году 
он умер. Рождественского я знала как лектора Ленгосуниверситета. 
Читал он курс историографии. Лекции его были бессодержательны-

1 Слова Пичета я уже знала после Великой Отечественной войны, встречалась 
подчеркнуты коричневым карандашом.

2 Предложение подчеркнуто коричневым карандашом.
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ми, неинтересными. В политическом отношении охарактеризовать 
его не могу. Бахрушина я знала примерно с 1945 года как сотрудни-
ка Института истории. Встречалась с ним во время командировок 
в Москву или его командировок в Ленинград. Связь у меня с ним 
была чисто служебного характера. Что либо порочащего в отноше-
нии его мне ничего неизвестно. Каких-либо антисоветских проявле-
ний с его стороны я не замечала. К работе относился добросовест-
но, знал свой предмет. Умер примерно в 1950 году. Андреева я знала 
как профессора Ленгосуниверситета, а затем как ученого секретаря 
Историко-археографической комиссии. В последнее время как со-
трудника Ленинградского отделения Института истории. Андреев 
преподавал вспомогательные исторические дисциплины. Хорошо 
знает1 свой предмет, хороший преподаватель. Много исследовал 
вопросы истории народов Севера и Северо-востока нашей страны, 
много занимался вопросами исторической географии и в частности 
географическими открытиями. Много уделяет внимания изучению 
истории исторической науки и в частности истории Академии наук. 
Ближе Андреева2 я стала знать с периода Великой Отечественной 
войны. Во время войны он был патриотически настроен и много 
работал. Каких-либо антисоветских высказываний от него я не слы-
шала.3

В о п р о с: Известно ли Вам о существовании в Академии наук 
в период 1928–1929 годах антисоветской организации и принадлеж-
ности к ней Платонова и других перечисленных выше вами лиц?

О т в е т: О существовании какой-либо антисоветской группы в 
Академии наук мне известно не было. Точно также ничего не из-
вестно и о том принадлежали ли Платонов, Тарле, Рождественский 
и другие к какой-либо антисоветской группировке.4

В о п р о с: Что еще имеете дополнить к своим показаниям?
О т в е т: Дополнить к своим показаниям больше ничего не 

имею.
Допрос окончен в 13 часов.

1 Фрагмент текста от слов Андреева я знала до слов Хорошо знает подчеркнут 
и отчеркнут двойной чертой красным карандашом.

2 Фамилия Андреева подчеркнута красным карандашом.
3 Фрагмент текста от слов он был патриотически до слов я не слышала 

подчеркнут красным карандашом и отчеркнут синим карандашом двумя чертами.
4 Ответ подчеркнут коричневым карандашом.
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Протокол допроса мною лично прочитан, ответы с моих 
слов написаны верно.

П о д п и с ь  К. Сербина

Допросил:

Ст[арший] сейтенан]т (Кондратьев)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Кондратьева; под-
писи – автографы.

Т. 18. Л. 285–287 об.
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267
Протокол допроса Н. В. Измайлова,

произведенного старшим следователем
следственного отдела УКГБ при СМ СССР

по Ленинградской области 
старшим лейтенантом А.О. Кондратьевым

19 апреля 1957 г.

СССР
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Управление КГБ при Совете Министров СССР

по Ленинградской обл[асти]

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Гор[од] Ленинград 1957 г[од] апреля мес[яца] 19 дня. 
Я (должн[ость], наим[енование] органа, фамилия) ст[арший] 

следователь следотдела УКГБ ЛО ст[арший] л[ейтенан]т Кондра-
тьев допросил в качестве свидетеля. 

1. Фамилия Измайлов.
2. Имя и отчество Николай Васильевич.
3. Дата рождения 1893.
4. Место рождения г[ород] Борисоглебск.
5. Местожительство г[ород] Ленинград. Восстания д[ом] 17

кв[артира] 3.
6. Нац[инальность] и гражд[анство] (подданство) русский,

гр[ажданин] СССР.
7. Паспорт (когда и каким органом выдан, номер, категор[ия]

и место прописки) VII–НФЦ № 590794 выданный 3 отд[елением] 
милиции г[орода] Чкалова 4/II  1952 года.

8. Род занятий (место службы и должность) Институт русской
литературы Академии наук СССР – ст[арший] научный сотрудник.
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9. Социальное происхождение из дворян.
10. Социальное положение (род занятий и имущественное по-

ложение) служащий.
11. Состав семьи (близкие родственники, их имена, фамилии,

адреса и род занятий) жена – Чебышева Наталья Александров-
на, 1905 г[ода] р[ождения], работает Институт эксперименталь-
ной медицины, дочь – Измайлова Татьяна Николаевна1924 г[ода] 
рожд[ения] работает врачом в г[ороде] Лодейное Поле.

12. Образование (общее, специальное) высшее.
13. Партийность (в прошлом и настоящем) беспартийный.
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др[угое]

(когда, каким органом и за что) Осужден Коллегией ОГПУ в 
1931 году за участие в антисоветской организации сроком на 5 лет 
ИТЛ.

15. Какие награды (ордена, грамоты, оружие и др[угое]) при
сов[етской] власти] Медаль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг».

16. Служба в Советской Армии (Красн[ой] гвардии, в парти-
зан[ских] отрядах), когда и в качестве кого не служил. 

П р и м е ч а н и е: Каждая страница протокола должна быть 
заверена подписью допрашиваемого, а последняя и допрашивающего.

Допрос начат в 10 часов 15 минут. «Об уголовной ответст-
венности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний предупрежден по ст. ст. 92 и 95 УК РСФСР».

Измайлов

В о п р о с: 12 марта 1957 года Вы подали заявление в Военную 
прокуратуру с просьбой о пересмотре Вашего дела. Какие основа-
ния у Вас имеются для того, чтобы просить о пересмотре дела?

О т в е т: Я считаю что дело в отношении меня создано искус-
ственно. Ни в какой контрреволюционной организации я не состоял 
и о существовании таковой мне не было известно. В начале след-
ствия примерно в течение шести месяцев я1 не давал признательных 

1 Слова в течение шести месяцев я подчеркнуты и отчеркнуты двойной 
чертой синими чернилами.
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показаний и только благодаря психическому воздействию со сто-
роны следователя я вынужден был дать вымышленные показания 
о себе, что являюсь одним из организаторов контрреволюционной 
организации.1

В о п р о с: Покажите об этом подробнее.
О т в е т: В начале следствия следователь Стромин2 угрожал 

револьвером, что он меня застрелит, если я не дам показаний. За-
тем следствие вел Степанов,3 который действовал на меня психо-
логически с тем, чтобы я дал признательные приказания, прибегал 
к угрозам, что он арестует жену.4 Частые допросы продолжавшие-
ся в течение пяти-шести часов. Степанов был тонким психологом, 
умел довести до согласия с ним. Кроме того он5 предъявлял показа-
ния академика Тарле, Рождественского, Платонова о их участии в 
контрреволюционной организации. После этого я постепенно стал 
показывать о своем участии в контрреволюционной организации и 
даже о хранении оружия. На самом деле я участником антисовет-
ской организации не был, никого в эту организацию не вербовал и 
никакого оружия не хранил.6

В о п р о с: Заявляли ли Вы кому-либо о том, что к Вам со сторо-
ны следователя ведущего дело применялись угрозы?

О т в е т: Нет не заявлял, так как считал бесполезным и не знал 
куда обратиться. Примерно в 1938 году в Президиум Верховного 
Совета я писал заявление с просьбой снять с меня судимость. Ка-
кие мотивы я выставлял в своем заявлении для снятия судимости в 
своем заявлении я сейчас не помню. В снятии судимости мне было 
отказано.7

В о п р о с: На первом допросе 17 ноября 1929 года при заполне-
нии анкетных данных Вы дали правильные показания?

О т в е т: Да, правильные.
В о п р о с: На этом допросе на вопрос Ваши политические 

1 Фрагмент текста от слов только благодаря до слова организации 
подчеркнут и отчеркнут двойной чертой красным карандашом.

2 Фамилия Стромин подчеркнута красным карандашом.
3 Фамилия Степанов подчеркнута красным карандашом.
4 Слова прибегал к угрозам, что он арестует жену подчеркнуты красным 

карандашом. Фрагмент текста от слов действовал психологически до слова 
жену отчеркнут синим карандашом.

5 Фрагмент текста умел довести до согласия с ним. Кроме того он подчеркнут 
синим карандашом.

6 Предложение подчеркнуто красным и отчеркнуто синим карандашом.
7 Слово отказано подчеркнуто синим карандашом.
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убеждения Вы заявили, что не согласны с колхозной политикой. 
Этот ответ в протокол записан правильно?

О т в е т: Этот ответ в протокол записан правильно.1

В о п р о с: В качестве кого Вы служили в царской армии?
О т в е т: В 1916–1917 годы я был прапорщиком царской армии. 

Служил в армии.
В о п р о с: С какой целью посещал квартиру Платонова герман-

ский консул Цехлин?
О т в е т: В 1926–1927 годах Цейхлин раз или два посещал квар-

тиру Платонова. Причины посещения Цейхлиным квартиры Плато-
нова я сейчас не помню, но очевидно он был у Платонова по пору-
чению Германской Академии наук.

В о п р о с: Принимали ли Вы участие в разговорах с Цейхли-
ным?

О т в е т: Я принимал участие в разговорах с Цейхлиным, но не 
активное.

В о п р о с: О чем велись разговоры с Цейхлиным?
О т в е т: Я сейчас не помню.
Вопрос: До какого времени Вы состояли в организации «Со-

кол»?
О т в е т: Эта организация была гимнастической.2 В Ленинграде 

руководил этой организацией член Государственной Думы Дижиц-
кий. Я являлся членом этой организации до 1914 года.

В о п р о с: Вам зачитываются Ваши показания данные Вами на 
допросе 26 февраля 1930 года со слов: «…По поводу имевшего ме-
ста в кабинете Платонова…» и до слов: «…в нем особого политиче-
ского  направления». Подтверждаете ли Вы эти показания?

О т в е т: Показания, которые даны мною в отношении Плато-
нова на допросе 26 февраля 1930 года, с которыми я познакомился 
подтверждаю.3 Они соответствуют действительности.4 Что каса-
ется разделяемых мною взглядов Платонова, то я их поддерживал 
не все, а только некоторые:5 в частности я разделял мнение Пла-
тонова о том, что со стороны правительства делается резкий на-

1 Слово правильно подчеркнуто синим карандашом. Предложение отчеркнуто 
простым карандашом четырьмя чертами.

2 Слово гимнастической подчеркнуто красным карандашом.
3 Слово подтверждаю подчеркнуто синим карандашом.
4 Это и предшествующее предложения отчеркнуты синими чернилами.
5 Слова поддерживал не все, а только некоторые отчеркнуты синими 

чернилами.



806

жим на Академию в части перестройки ее работы и обновления
кадров.1

В о п р о с: Вам предъявляются показания от 26 марта 1930 года 
со слов: «…В дополнение моих прежних показаний сообщаю, что 
на одном из совещаний…» до слов «…но о способе пересылки ни-
чего не сказал…». А эти показания Вы подтверждаете?

О т в е т: Разговоры, о которых я показывал на допросе 26 мар-
та 1930 года, на квартире Платонова имели место. Но это не были 
какими-то заранее обусловленными совещаниями в виде докладов. 
Это были случайные2 разговоры людей, близко знакомых Платоно-
ву. Содержание этих разговоров в протоколе отражены правильно.3

В о п р о с: Вам предъявляются собственноручные показания от 
28 марта 1930 года со слов: «…Из московских историков не маркси-
стов…» до слов «к нему относится определенно отрицательно…». 
Подтверждаете ли Вы эти показания?

О т в е т: Написанные мною собственноручные показания 
28 марта 1930 года я подтверждаю4 полностью.5

В о п р о с: Вам зачитываются показания от 1 апреля 1930 года 
со слов: «…о существовании к[онтр]р]еволюционной] организа-
ции» и до слов: «…я надеюсь вспомнить». Правильно отражены 
Ваши показания в протоколе?

О т в е т: В основном мои показания записаны в протоколе до-
проса от 1 апреля 1930 года правильно. Однако хочу сказать, что 
мелких деталей я не помню. Относительно высказываний Платоно-
ва об интервенции со стороны Германии я также подтверждаю, но 
он не был сторонником этой интервенции.6

В о п р о с: Вам предъявляется заявление на имя начальни-
ка СОУ ОГПУ от 25 апреля 1938 года начинающееся словами: 
«…с другими ее членами…». Это заявление написано Вами.

О т в е т: Ознакомившись с заявлением от 25 апреля 1930 года 

1 Слова резкий нажим на Академию в части перестройки ее работы и обновле-
ния кадров отчеркнуты синими чернилами. Все предложение отчеркнуто синим 
карандашом двойной чертой.

2 Фрагмент текста от слов не были до слова случайные отчеркнут синими 
чернилами.

3 Предложение отчеркнуто синими чернилами.
4 Слово подтверждаю подчеркнуто синими чернилами.
5 Ответ отчеркнут синими чернилами.
6 Предложение подчеркнуто красным и отчеркнуто двойной чертой синим 

карандашами.
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путем личного прочтения, заявляю, что это заявление написано 
мною. В этом заявлении правильно изложены настроения и взгляды 
мои и других лиц близких к Платонову. Верно и то, что я заявляю 
в нем о своей непричастности к антисоветской организации.1 За-
явление мною писалось без всяких понуждений, излагал в нем все 
искренне, но вывод о своем соучастии в этой организации был сде-
лан мною неверно, тем более выше показывал, что о существовании 
контрреволюционной организации я не знал ничего.2

В о п р о с: Вам предъявляется показание от 7 мая 1930 года 
со стр[аницы] 177 по стр[аницу] 181 включительно д[ело] т[ом] 5. 
Подтверждаете ли Вы их?

О т в е т:3 Ознакомившись лично с показаниями от 7 мая 
1930 года лично мною написанными хочу сказать, что показания в 
основном правильно записаны мною, но заявляю, что никакой про-
граммы якобы контрреволюционной организации не было и об этом 
мною написано в протоколе на основании разговоров и настроений 
в кругу Платонова, причем изложено было мною тенденциозно в 
силу того, что от меня Степанов требовал, чтобы я изложил все эти 
настроения в виде программы, широкий круг интеллигенции в виде 
контрреволюционной организации.4

В о п р о с: Предъявляется Вам для ознакомления заявление от 
24/VI 1930 года со слов: «…о названии организации» и до слов «…
Отсутствии Пилсудского из Варшавы». Что Вы можете сказать по 
этому заявлению?

О т в е т: В этом заявлении нет ничего правды. Оно было напи-
сано мною в результате длительных бесед со следователем Степа-
новым, в которых он мне подсказывал как отвечать на те или иные 
вопросы.5

В о п р о с: Вам предъявляются показания от 30/VI 1930 г[ода] 
со слов Александра Михайловича Мерварта «…я знаю…» до слов 
«…Платонов мне не говорил…». Что Вы можете показать по суще-
ству этих показаний?

1 Это и предшествующее предложения подчеркнуты красным и отчеркнуты 
синим карандашом.

2 Фрагмент предложения от слов но вывод до слова ничего подчеркнут 
красным карандашом.

3 На полях простым карандашом проставлен вопросительный знак.
4 Фрагмент текста от слов никакой программы до слова организации 

подчеркнут красным и отчеркнут двойной чертой синим карандашами.
5 Ответ подчеркнут и отчеркнут тройной чертой красным карандашом.
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О т в е т: Показания в части моего знакомства с Мервартом за-
писаны правильно.1 Относительно того, что Мерварт являлся участ-
ником организации мне известно не было, так как я сам участником 
организации не был.2

Вопрос: В своем заявлении от 12 марта 1957 года Вы показыва-
ете, что в мае 1931 года подавали заявление об отказе от своих при-
знательных показаний, кому именно Вы подавали такое заявление?

О т в е т: Я сейчас не помню точно кому я писал заявление об 
отказе от признательных показаниях, но такое заявление помню что 
подавал.3

В о п р о с: С кем Вы встречались из лиц проходящих вместе по 
делу, после своего осуждения?

Ответ: После своего осуждения я встречался с Андреевым, Бах-
рушиным, Готье, Гульбиным, Мервартом и его женой, Лихачевым.

В о п р о с: Высказывали ли эти лица жалобы на следствие?
О т в е т: Никто из этих лиц, указанных выше, не жаловался что 

к ним на следствии применялись какие-либо недозволенные мето-
ды. По этому вопросу у меня с этими лицами вообще разговора не 
было.4 Мерварта и его жену я встречал только на этапе.

В о п р о с: Что еще имеете дополнить к своим показаниям?
О т в е т: Дополнить к своим показаниям больше ничего не 

имею.
Допрос окончен в 16 часов.
Протокол допроса мною лично прочитан, ответы с моих слов 

написаны верно.
П о д п и с ь  Н. Измайлов

Допросил:
Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
ст[арший] л[ейтенан]т (Кондратьев)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Кондратьева; под-
писи – автографы.

Т. 18. Л. 291–295 об.

1 Слово правильно подчеркнуто и отчеркнуто синими чернилами.
2 Предложение подчеркнуто и отчеркнуто двойной чертой красным каран-

дашом.
3 Слова, но такое заявление помню что подавал подчеркнуты красным каран-

дашом.
4 Предложение отчеркнуто синим карандашом.
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268
Повестка

 С.А. Лобанову о вызове на допрос 
в УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области,

и справка об его местопребывании
6-19 апреля 1957 г.

СССР
Управление

Комитета государственной безопасности
при Совете Министров СССР
по Ленинградской области

6 апреля 1957 г.

ПОВЕСТКА

Гр[ажданин] Лобанов Сергей Александрович прожив[ающий] 
Восстания д. № 51 кв. № 14 УКГБ ЛО просит Вас явиться к 
сотруднику Кондратьеву для допроса в качестве свидетеля.

Явиться необходимо 8 апреля с.г. к 10 часам  по адресу: Литей-
ный пр., д. 6. (Бюро пропусков, окно № 2).

В соответствии со ст. 60 УПК РСФСР явка обязательна. 
Примечание: при себе необходимо иметь паспорт.

Начальник отдела УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области  
(подпись)

Подлинник; рукопись (на бланке); почерк неустановленного лица; 
подпись неразборчива. Круглая печать Управление Комитета государ-
ственной безопасности при Совете Министров СССР по Ленинградской 
области Для пропусков № 3. На обороте ответ Гр[ажданин] Лобанов С.А. 
Находится в командировке в г[ороде] Челябинске с 17 марта и вернется 
не ранее 27 апр[еля] или 1-го мая 1957. Родственница М. Архангельская 
19 апр[еля] 1957.

Т. 18. Л. 248.
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269
Протокол допроса С.А. Лобанова,

произведенного старшим следователем
следственного отдела

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
старшим лейтенантом А.О. Кондратьевым

3 мая 1957 г.

СССР
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Управление КГБ при Совете Министров СССР

по Ленинградской обл[асти]

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Гор[од] Ленинград 1957 г[од] мая мес[яца] 3 дня. 
Я (должн[ость], наим[енование] органа, фамилия) ст[арший] 

следователь следотдела УКГБ ЛО ст[арший] л[ейтенан]т Кондра-
тьев допросил в качестве свидетеля 

1. Фамилия Лобанов.
2. Имя и отчество Сергей Александрович.
3. Дата рождения 1903 года.
4. Место рождения г[ород] Ленинград.
5. Местожительство г[ород] Ленинград, [ул.] Восстания д. 51

кв. 14.
6. Нац[иональность] и гражд[анство] (подданство) русский,

гр[аждани]н СССР.
7. Паспорт (когда и каким органом выдан, номер, категор[ия]

и место прописки ХХVII-ПХ № 542267 выданный 1 отд[елением] 
милиции города Семипалатинска.

8. Род занятий Ленинградский филиал Всесоюзного проектно-
технологического института – ведущий ст[арший] инженер.

9. Социальное происхождение из дворян.
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10. Социальное положение (род занятий и имущественное
положение) служащий.

11. Состав семьи (близкие родственники, их имена, фамилии,
адреса и род занятий)  холост. 

12. Образование (общее, специальное)  высшее.
13. Партийность (в прошлом и настоящем)  беспартийный.
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др[угое]

(когда, каким органом и за что) Осужден в 1931 году Коллегией 
ОГПУ по ст. 58-6 к 5 годам высылки. В 1941 году Особым Сове-
щанием НКВД осужден как социально опасный элемент к 10 годам 
ИТЛ. В мае 1956 года данное решение отменено Военным Трибуна-
лом Московского военного округа.

15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и др[угое])
при сов[етской] власти  не имеет.

16. Служба в Советкой Армии (Красн[ой] гвардии, в парти-
зан[ских] отрядах), когда и в качестве кого  не служил.

П р и м е ч а н и е: Каждая страница протокола должна быть 
заверена подписью допрашиваемого, а последняя и допрашивающего.

Допрос начат в 10 часов 35 минут «Об уголовной ответст-
венности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи 
показаний предупрежден по ст.ст. 92 и 95 УК РСФСР»

  Лобанов

В о п р о с: Какое обвинение Вам предъявлялось на следствии 
в 1930 году?

О т в е т: Меня на следствии обвиняли в том, что я якобы пере-
дал шпионские сведения моему шурину Мерварту Александру Ми-
хайловичу, то есть в передаче чертежа оборудования для производ-
ства боевых газов.

В о п р о с: Виновным в предъявленном обвинении себя призна-
вали?

О т в е т: В предъявленном обвинении я на следствии в 1930 году 
виновным себя признал, но эти показания были неверные и даны 
мною следователю под влиянием угроз.1 На самом деле я никакого 
чертежа Мерварту не передавал и не мог передать в силу того, что 
на заводе им[ени] Морозова боевые газы тогда не  изготовлялись. 

1 Предложение подчеркнуто красным карандашом и отчеркнуто справа и 
слева простым и синим карандашами двойной чертой.  
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В о п р о с: Какие именно недозволенные методы применялись 
к Вам, о чем Вы сообщаете выше, и кто повинен?

О т в е т: Со стороны следователя Стромина были угрозы,1 что 
если я не подпишу показаний и не признаюсь в предъявленном об-
винении, то ко мне применят пытку электричеством.2 За то, что я не 
давал показаний о признании вины, начальник отдела Жупахин3 от-
правил меня на одни сутки в карцер. Других воздействий ко мне не 
применялось. Должен заявить, что в начале следствия я виновным 
себя не признавал.4 

В о п р о с: В каких взаимоотношениях Вы находились с Мер-
вартом Александром Михайловичем?

О т в е т: Мерварт был муж моей сестры5 и я с ним находился в 
родственных отношениях. 

В о п р о с: Получали ли Вы от Мерварта вознаграждение и за 
что?

О т в е т: Никогда от Мерварта никаких денег не получал.6

В о п р о с: Что Вам известно о связи Мерварта с германской раз-
ведкой и, в частности, с консулами Гравенштейном и Цейхлиным?

О т в е т: О какой-либо связи Мерварта с германской разведкой 
мне ничего неизвестно. Названных в вопросе консулов Гравенштей-
на и Цейтлина я не знаю.

В о п р о с: Посещал ли Мерварт А.М. и его жена Мерварт Л.А. 
германское консульство в Ленинграде и с какой целью?

О т в е т: Мне неизвестно, посещал ли Мерварт Александр Ми-
хайлович и моя сестра Мерварт Людмила Александровна герман-
ское консульство в Ленинграде. 

В о п р о с: Вам известно что-либо о преступной деятельности 
Мерварта А.М. и его жены Мерварт Л.А.?

О т в е т: Мне не было ничего известно, занимались ли Мерварт 
А.М. и его жена Мерварт Л.А. какой-либо преступной деятельно-
стью. Я знал их как научных работников.7

1 Фрагмент Стромина были угрозы подчеркнут красным карандашом. Слово 
угрозы подчеркнуто двойной чертой.

2 Фрагмент обвинении, то ко мне применят пытку электричеством отчеркнут 
синим карандашом двойной чертой.

3 Фамилия Жупахин подчеркнута красным карандашом.
4 Данное и два предшествующих предложения отчеркнуты синим карандашом.
5 Слова муж моей сестры подчеркнуты простым карандашом.
6 Ответ подчеркнут красным карандашом.
7 То же. 
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В о п р о с: Кого Вы знаете из лиц, проходящих по одному с 
Вами делу?  

О т в е т: По одному со мной делу проходили Корвин-Круков-
ская, Блумберг-Коган Татьяна Осиповна и после осуждения узнал, 
что по делу проходил Бенешевич Дмитрий Николаевич.

В о п р о с: Что Вам известно о преступной деятельности этих 
лиц? 

О т в е т: О преступной деятельности этих лиц мне ничего не-
известно. 

В о п р о с: Состояли ли Вы в скаутской организации, какой пе-
риод и какую роль в ней выполняли? 

О т в е т: В скаутской организации в Ленинграде я состоял в 
1915 году, а в Баку с 1919 по 1920 год. В Ленинграде я был рядовым 
участником, а в Баку начальником отряда.

В о п р о с: Вам зачитывались Ваши показания от 27 января 
1930 года со слов: «Впервые в скаутскую организацию…» до слов: 
«был секретарем скаутотряда…». Эти показания Вы подтверж-
даете?

О т в е т: Да, подтверждаю, за исключением того, что в 1919 году 
в Баку никаких белых не было, а в протоколе отражено, что будто 
я выполнял отдельные поручения их.

В о п р о с: Вам зачитывается показание от 5 апреля 1930  г. со 
слов: «Я сознаюсь, что после…» до слов: «…в советской валюте». 
Это вы подтверждаете?

О т в е т: Эти показания я не подтверждаю, так как они даны под 
воздействием следователя, о чем я показывал выше.1

В о п р о с: Зачитываются Вам показания от 17 апреля 1930 года 
со слов: «Дополнительно к своим прежним..» до слов: «…ибо 
не по моей прямой специальности». А эти показания подтверж-
даете?

О т в е т: Нет, не подтверждаю. Эти показания написаны мною 
под диктовку следователя Мосевича.2

В о п р о с: Вам зачитыватся Ваши показания от 12 апреля 
1930 года со слов; «Дополнительно к своим прежним показаниям 
я сознаюсь»  до слов: «…военно-секретного производства…». Под-
тверждаете ли Вы эти показания?

1 Ответ подчеркнут красным карандашом. Слова не подтверждаю подчерк-
нуты и отчеркнуты синим карандашом (поверх красного).

2 Предложение подчеркнуто красным карандашом.
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О т в е т: Эти показания я не подтверждаю. Они писались под 
диктовку следователя Мосевича. На самом деле никаких сведений
я Мерварту не передавал и денег от него не получал.1

В о п р о с: Кому Вы сообщали о том, что Вами даны были лож-
ные показания?

О т в е т: До 1955 года я об этом никуда и никому не сообщал и 
указал о недозволенных методах ведения следствия только в своем 
заявлении, поданном в прокуратуру с просьбой пересмотреть дело.

В о п р о с: Почему Вы об этом ранее не заявляли?
О т в е т: Я боялся об этом говорить только потому, что мне ска-

жут, что я возвожу клевету на органы власти и не хотел компроме-
тировать их2, а после выступления Хрущева по вопросу нарушения 
соцзаконности я об этом сообщил в своем заявлении.

В о п р о с: Что еще имеете дополнить к своим показаниям?
О т в е т: К своим показаниям дополнить больше ничего не 

имею.
Допрос окончен в 13 часов 10 минут.
Протокол допроса мною лично прочитан, ответы с моих слов 

записаны верно.  
С. Лобанов

Допросил:
Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
ст[арший] л[ейтенан]т (Кондратьев)

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Кондратьева; под-
писи – автографы.

Т. 18. Л. 300-303.

1 Фрагмент никаких сведений я Мерварту не передавал и денег от него не 
получал подчеркнут красным карандашом.

2 Фрагмент Я боялся об этом говорить только потому, что мне скажут, что я 
возвожу клевету на органы власти и не хотел компрометировать их подчеркнут и 
отчеркнут тремя восклицательными знаками красным карандашом; фрагмент 
мне скажут, что я возвожу клевету на органы власти подчеркнут дважды.
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270
Сведения о С.А. Лобанове, 

сообщенные С.А. Гасиловым
5 мая 1957 г.

Я, нижеподписавшийся, Сергей Гаврилович Гасилов, учился в 
1922-1928 г. в Ленинградском Политехническом институте на хи-
мическом факультете и в это время с 1925 г. по 1929 г. знал студен-
том Сергея Александровича Лобанова, с которым вместе занимался 
в ряде курсовых лабораторий, ничего предосудительного о нем не 
знаю. 

С. Гасилов <…>1

5.V.957
Подлинник; рукопись; подпись-автограф.
Т. 18. Л. 298.

1 В 2015 г. закрыты установочные данные Гасилова.
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271
Сведения о С.А. Лобанове, 

сообщенные И.Д. Ананьевым 
7 мая 1957 г.

Я, нижеподписавшийся, Игорь Дмитриевич Ананьев, учился 
вместе с Сергеем Александровичем Лобановым в Ленинградском 
Политехническом институте с 1923 по 1928 г.

За этот период я знал тов[арища] Лобанова как хорошего студен-
та и ничего предосудительного о нем не знаю. 

В дальнейшем я встретился с Сергеем Александровичем Лоба-
новым в Шлиссельбурге, где мы кратковременно вместе работали в 
1929 г. в лаборатории на Шлиссельбургском заводе.

Ничего предосудительного за этот период о нем не знаю. 
И. Ананьев<…>1

7 мая 1957 г.
Подлинник; рукопись; подпись-автограф. 

Т. 18. Л. 299. 

1 В 2015 г. закрыты установочные данные Ананьева.
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272
Телеграмма

старшего помощника Главного военного
прокурора СССР С.К. Занчевского

начальнику следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

подполковнику К.Г. Рогову
об истечении срока проверки

15 мая 1957 г.

ТЕЛЕГРАММА

ПРИЕМ 15/V го 21 ч. 51 м.
БЛАНК № 38
ПРИНЯЛ (подпись)

МОСКВЫ 160/053 33 15 1918
=ЛЕНИНГРАД УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОCТИ 
РОГОВУ=

=СРОК ПРОВЕРКИ ОСОБО КОНТРОЛЬНОГО ДЕЛА ЛОБАНО-
ВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА И ДРУГИХ ИСТЕК АПРЕЛЕ 
МЕСЯЦЕ ТЧК ДО СЕГО ВРЕМЕНИ НАМ НЕ ПОСТУПИЛО ТЕ-
ЛЕГРАФИРУЙТЕ ПРИЧИНУ ЗАДЕРЖКИ НР 4970=СТАРШИЙ 
ПОМГЛАВВОЕНПРОКУРОРА ЗАНЧЕВСКИЙ=

Подлинник; телеграфная лента на бланке; служебные пометы и 
подпись принявшего телеграфиста – автограф. Почтовый штамп: 
Ленинград 203 Телегр.70 16 5 57 Штамп входящей корреспонденции: 
Следственный отдел УКГБ по ЛО Вход[ящий] № 5050 16 V 19 57 г. 
Резолюции: 1) Т[оварищу] Силину П.К. Ср[очно] сообщите. Дело у 
т[оварища] Кондратьева. К. Рогов. 16.05.57; 2) Т[оварищу] Кондратьеву 
Силин 17.V.56. 

Т. 18. Л. 304. 
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274
Заключение

старшего следователя следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области
старшего лейтенанта А.О. Кондратьева

о необходимости оставления в силе решения
Коллегии ОГПУ по делу

«Всенародного союза борьбы за возрождение
свободной России

28 мая 1957 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника УКГБ 
при СМ СССР по Ленинградской области
полковник                              (Лякин)
«3» июня 1957 года.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е:

28 мая 1957 года г[ород] Ленинград

Я, ст[арший] следователь Следственного отдела УКГБ при СМ 
СССР по Ленинградской области – ст[арший] лейтенант Кондра-
тьев, рассмотрев материалы дополнительной проверки и архивно-
следственного дела № 557802, по которому осуждены:

1.ПЛАТОНОВ Сергей Федорович, 1860 года рождения, уроженец
г[орода] Чернигова, до ареста действительный член Академии наук 
СССР, директор Археографической комиссии и Пушкинского Дома;

2. ТАРЛЕ Евгений Викторович, 1875 года рождения, уроженец
г[орода] Киева, до ареста действительный член Академии наук 
СССР, профессор Ленинградского университета;

3. ЛИХАЧЕВ Николай Петрович, 1862 года рождения, уроженец
гор[ода] Чистополь, быв[шей] Казанской губернии, до ареста дей-
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ствительный член Академии наук СССР, директор Палеографиче-
ского музея;

4. ИЗМАЙЛОВ Николай Васильевич, 1893 года рождения, уро-
женец г[орода] Борисоглебска, до ареста старший ученый храни-
тель Пушкинского Дома.

5. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Сергей Васильевич, 1868 года рожде-
ния, уроженец г[орода] Ленинграда, до ареста заместитель директо-
ра Библиотеки Академии наук СССР;

6. АНДРЕЕВ Александр Игнатьевич, 1887 года рождения,1 уро-
женец д[еревни] Волохово, быв[шего] Псковского уезда и губернии, 
до ареста ученый секретарь Археографической комиссии Академии 
наук СССР, профессор Ленинградского государственного универси-
тета;

7. ЛЮБАВСКИЙ Матвей Кузьмич, 1860 года рождения, уро-
ж[енец] с[ела] Б[ольшие] Можары, Сапожковского района, быв[шей] 
Рязанской губернии, до ареста действительный член Академии наук 
СССР, ректор Московского государственного университета;

8. ЕГОРОВ Дмитрий Николаевич, 1878 года рождения, уроже-
нец г[орода] Елец, быв[шей] Орловской губернии, до ареста член-
корреспондент Академии наук СССР, зам[еститель] директора Все-
союзной библиотеки им[ени] Ленина;

9. ПИЧЕТА Владимир Иванович, 1879 года рождения, уроженец
г[орода] Полтавы, до ареста действительный член Белорусской Ака-
демии наук, профессор Минского государственного университета;

10. БЕНЕШЕВИЧ Владимир Николаевич, 1874 года рождения,
уроженец г[орода] Друя, Виленской губернии, до ареста главный 
библиотекарь рукописного отделения Государственной публичной 
библиотеки;

11. БАХРУШИН Сергей Владимирович, 1882 года рождения,
уроженец г[орода] Москвы, до ареста профессор Московского го-
суниверситета;

12. ПЕТРОВ Александр Александрович, 1879 года рождения,
уроженец г[орода] Опочка, быв[шей] Псковской губернии, до аре-
ста научный библиотекарь Бюро по международному обмену при 
Академии наук СССР;

1 Фрагмент АНДРЕЕВ Александр Игнатьевич, 1887 года рождения отчеркнут 
простым карандашом с пометой Реабилитирован в[оенной]/коллегией в 1960 г.
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13. ВУЛЬФИУС Александр Германович, 1880 года рождения,
уроженец г[орода] Ленинграда, до ареста профессор Ленинградско-
го государственного университета;

14. АНИКИЕВ Павел Петрович, 1878 года рождения, уроженец
г[орода] Ленинграда, до ареста служитель религиозного культа;

15. ГОТЬЕ Юрий Владимирович, 1873 года рождения, уроже-
нец г[орода] Москвы, до ареста главный библиотекарь библиотеки 
им[ени] Ленина, профессор Московского государственного универ-
ситета;

16. ЯКОВЛЕВ Алексей Иванович, 1878 года рождения, уроженец
г[орода] Симбирска (Ульяновска), до ареста член-корреспондент 
Академии наук СССР, заведующий учебной частью библиотеки 
ВСНХ СССР;

17. МЕРВАРТ Александр Михайлович, 1884 года рождения,
уроженец г[орода] Малейм (Германия), до ареста ученый хранитель 
Музея антропологии и этнографии Академии наук СССР;

18. МЕРВАРТ Людмила Александровна, 1888 года рождения,
уроженка г[орода] Ленинграда, до ареста научный сотрудник Музея 
этнографии и антропологии1 Академии наук СССР;2

19. КОРВИН–КРУКОВСКАЯ Татьяна Александровна, 1900 го-
да рождения, уроженка г[орода] Ленинграда, до ареста машинистка 
Кожсиндиката в Горьком;

20. БЕНЕШЕВИЧ Дмитрий Николаевич, 1872 года рождения,
уроженец г[орода] Вильно, до ареста профессор Горного института;

21. ПОЛЕВОЙ Петр Игнатьевич, 1873 года рождения, уроженец
с[ела] Неукыр, Баргузинского района, Забайкальской области, до 
ареста геолог Нефтяного института «Союзнефть»;3

22.4 КРИШТОФОВИЧ Африкан Николаевич, 1865 года рожде-
ния, уроженец г[орода] Павлограда, до ареста профессор Ленин-
градского государственного университета;

23. ЛОБАНОВ Сергей Александрович, 1903 года рождения,

1 Так в подлиннике. Правильно антропологии и этнографии.
2 Абзац отчеркнут простым карандашом двойной чертой с пометой реаби-

литирована.
3 Абзац отчеркнут простым карандашом двойной чертой с пометой реаби-

литирован.
4 Номер заключен простым карандашом в кружок.
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уроженец г[орода] Ленинграда, до ареста инженер-химик завода 
им[ени] Морозова1;

24. ОКИНИН Николай Михайлович, 1888 года рождения, уро-
женец города Буинска2, до ареста заведующий Ленинградским ра-
диоцентром по технической части;

25.КЛЭР Модест Онисимович, 1879 года рождения, уроженец
г[орода] Екатеринбурга, до ареста профессор Свердловского госу-
дарственного университета3;

26. ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Александр Александрович, 1902 года рожде-
ния, уроженец г[орода] Ленинграда, до ареста научный сотрудник 
Геолого-разведывательного института4;

27. БЛУМБЕРГ–КОГАН Татьяна Иосифовна, 1890 года рожде-
ния, уроженка г[орода] Москвы, до ареста машинистка-стеногра-
фистка Выборгского дома культуры5;

28. БАБЕНЧИКОВ Павел Петрович, 1882 года рождения, уро-
женец г[орода] Керчь, до ареста заведующий Севастопольским му-
зеем краеведения;

29. ГУЛЬБИН Григорий Григорьевич, 1892 года рождения, уро-
женец г[орода] Ленинграда, до ареста этнограф Музея антрополо-
гии и этнографии Академии наук СССР, –

Н А Ш Е Л:
Секретно-политическим отделом ПП ОГПУ в Ленинградском 

военном округе в конце 1929 года и в первой половине 1930 г[ода] 
были арестованы и привлечены к уголовной ответственности 17 ак-
тивных участников контрреволюционной организации «Всенарод-
ного союза борьбы за возрождение свободной России», в том числе 
агент германской разведки МЕРВАРТ и 12 его информаторов.

Проходящие по делу лица по социальному происхождению пре-
имущественно выходцы из социально-чуждой среды.

1 Абзац отчеркнут простым карандашом двойной чертой с пометой реаби-
литирован.

2 В подлиннике ошибочно Буйже. 
3 Абзац отчеркнут простым карандашом двойной чертой с вопросительным 

знаком. 
4 Абзац отчеркнут простым карандашом двойной чертой с пометой реаби-

литирован.
5 Абзац отчеркнут простым карандашом двойной чертой с пометой реаби-

литирована.
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Активные участники организации «Всенародного союза борь-
бы за возрождение свободной России» по преступной деятельности 
были непосредственно связаны с закордонными политическими уч-
реждениями, организациями и официальными лицами (Германия, 
Франция, Италия, Польша).

Арестованные по делу члены антисоветской организации1 на 
следствии обвинялись в том, что ставили своей задачей с помощью 
иностранной военной интервенции и вооруженного восстания свер-
гнуть советскую власть, проводили антисоветскую агитацию среди 
своего окружения, создавали террористические контрреволюцион-
ные кружки, собирали и передавали германской разведке сведения, 
составляющие государственную тайну, создавали местные военные 
организации для проведения вооруженного восстания. Остальные 
лица, проходящие2 по делу: МЕРВАРТ Л. А., КОРВИН–КРУКОВ-
СКАЯ Т. А., БЕНЕШЕВИЧ Д. Н., ПОЛЕВОЙ П. И., КРИШТОФО-
ВИЧ А. Н., ЛОБАНОВ С. А., ОКИНИН Н. М., КЛЭР М. О., ЗЕЛЕ-
НЕЦКИЙ А. А., БЛУМБЕРГ–КОГАН Т. А., БАБЕНЧИКОВ П. П., 
ГУЛЬБИН Г. Г., обвинялись в сборе секретных сведений и данных 
о политическом, экономическом, хозяйственном положении СССР, 
его обороноспособности и передаче этих сведений одному из ру-
ководителей контрреволюционной организации МЕРВАРТУ А. М.
(л. д. 1–188).

Решением коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года ПЛАТО-
НОВ С. Ф., ЛЮБАВСКИЙ М. К., ТАРЛЕ Е. В., ЛИХАЧЕВ Н. П., 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ С. В.3, АНДРЕЕВ А. И., ЕГОРОВ Д. Н., АНИ-
КИЕВ П. П., ГОТЬЕ Ю. В., БАХРУШИН С. В., ЯКОВЛЕВ А. И., 
ПИЧЕТА В. И., КРИШТОФОВИЧ А. Н.4, ПОЛЕВОЙ П. И., БЕНЕ-
ШЕВИЧ Д. Н., ЛОБАНОВ С. А., ЗЕЛЕНЕЦКИЙ А. А., КЛЭР М. О. 
осуждены к высылке в отдаленные местности Советского Союза 
сроком на 5 лет, КОРВИН–КРУКОВСКАЯ Т. А., ОКИНИН Н. М., 
БЛУМБЕРГ Т. И., БАБЕНЧИКОВ П. П. осуждены к 3 годам ИТЛ, 
ВУЛЬФИУС А. Г. осужден к высылке в Западную Сибирь сроком на 
3 года. (л. д. 222, т. 17).

1 Фрагмент Арестованные по делу члены антисоветской организации 
подчеркнут синими чернилами с пометой на полях простым карандашом кто? 

2 Фрагмент Остальные лица, проходящие подчеркнут простым карандашом.
3 Фамилия и инициалы Рождественский С.В. подчеркнуты синими чернилами.
4 Фамилия и инициалы Криштофович А.Н. подчеркнуты простым карандашом 

с постановкой вопросительного знака.  
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Основанием к аресту и осуждению этих лиц явились показания 
самих обвиняемых, проходящих по делу, изобличавших друг друга 
в принадлежности к контрреволюционной организации и проведе-
нии преступной деятельности. (т. 1–16).1

Организатор и руководитель контрреволюционной организации 
ПЛАТОНОВ на следствии в 1930 году подробно показал о целях 
создания им организации, о причинах, побудивших его встать на 
преступный путь, о лицах, вовлеченных им в эту антисоветскую 
группу, а также о своей преступной связи с другими участниками 
организации и белоэмигрантами. (т. 1, л. д. 20–383)

Показания ПЛАТОНОВА на допросах в 1930 г.2 подтверждали и 
другие участники контрреволюционной организации ТАРЛЕ, ЛЮ-
БАВСКИЙ, ЕГОРОВ, ИЗМАЙЛОВ, АНДРЕЕВ, ЛИХАЧЕВ, МЕР-
ВАРТ, БЕНЕШЕВИЧ, которые показали, что хотя у них письменных 
программных документов и не было3, но на своих неоднократных 
совещаниях они ставили вопросы о восстановлении монархиче-
ского строя в СССР, вели антисоветские разговоры, высказыва-
лись против идей марксизма (т. 2, л. д. 11–416; т. 3, л. д. 1–411; т. 4,
л. д.  1–219; т. 6, л. д. 1–484; т. 7, л. д. 249–368; т. 8, л. д. 127–182;
т. 10, л. д. 63–412; т. 11, л. д. 184–318).

Остальные участники организации4 были связаны с буржуаз-
ными националистами капиталистических стран и через консуль-
ства, для проведения антисоветской деятельности, получали опре-
деленные суммы денег (т. 1, л. д. 290–291; т. 4, л. д. 141–155; т. 5,
л. д. 135–141; т. 12, л. д. 104–114).

Данные о деятельности организации сообщались в германское 
консульство через МЕРВАРТА, а через ТАРЛЕ происходили пере-
говоры с французскими государственными деятелями об изменении 
в СССР существующего строя. Преступная связь с Ватиканом осу-
ществлялась БЕНЕШЕВИЧЕМ. (т. 3, л. д. 277–356; т. 5, л. д. 142–
256; т. 6, л. д. 267–273; т. 10, л. д. 393–412; т. 12, л. д. 208–219).

1 Ссылка (т. 1-16) подчеркнута простым карандашом с отчеркиванием 
двойной чертой и постановкой вопросительного знака синим карадашом.

2 Фрагмент Показания ПЛАТОНОВА на допросах в 1930 г. подчеркнут 
синими чернилами.

3 Фрагмент у них письменных программных документов и не было подчеркнут 
синими чернилами.

4 Фрагмент Остальные участники организации подчеркнут синими чернилами 
с пометой простым карандашом кто? 
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Показания обвиняемых ПЛАТОНОВА, ТАРЛЕ, ИЗМАЙЛОВА, 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО, АНДРЕЕВА, ЛЮБАВСКОГО, ЕГОРОВА, 
ПИЧЕТА, БЕНЕШЕВИЧА В. Н., БАХРУШИНА, ПЕТРОВА, ВУЛЬ-
ФИУС, АНИКИЕВА, ГОТЬЕ, ЯКОВЛЕВА, МЕРВАРТА А. М. 
на следствии в 1930 г[оду] о принадлежности к антисоветской 
организации и проведении подрывной работы против Советско-
го государства не вызывают сомнения в их правдоподобности и 
ничем не были опровергнуты в процессе дополнительной про-
верки.1

Так, в 1957 г[оду] был допрошен в качестве свидетеля АНДРЕЕВ 
А. И., который свои показания, данные на следствии в 1930 г[оду], 
подтвердил полностью и заявил, что к нему недозволенных методов 
тогда не применялось. АНДРЕЕВ также показал, что от других лиц, 
проходящих с ним по делу: ЛИХАЧЕВА, ТАРЛЕ, БАХРУШИНА, 
ЯКОВЛЕВА, с которыми он встречался после отбытия срока наказа-
ния, он также жалоб на неправильное ведение следствия не слышал. 
(материалы проверки л. д. 281–284).

Другой участник антисоветской организации ИЗМАЙ-
ЛОВ Н. В., подавший в 1957 г[оду] жалобу о пересмотре дела, на 
допросе 19 апреля 1957 года, хотя и отрицал свое участие в антисо-
ветской организации, но подтвердил, что он в тот период времени 
имел и разделял антисоветские2 взгляды ПЛАТОНОВА, проходив-
шего по настоящему делу.

ИЗМАЙЛОВ далее показал, что после осуждения он встречался 
с лицами, проходящими с ним по делу: АНДРЕЕВЫМ, БАХРУШИ-
НЫМ, ГОТЬЕ, ГУЛЬБИНЫМ, МЕРВАРТОМ, однако, как заявил 
ИЗМАЙЛОВ, никто из них не говорил, что к ним на следствии в 
1930 г[оду] применялись какие-либо недозволенные методы.3 (ма-
териалы проверки л. д. 19–21, 291–295).

После отбытия наказания ИЗМАЙЛОВ в разговорах со своими 
знакомыми высказывает свою ненависть к существующему в СССР 
социалистическому строю. (особый пакет, материалы проверки
л. д. 356).

1 Абзац отчеркнут синими чернилами.
2 Слова разделял антисоветские подчеркнуты простым карандашом с 

пометой на полях это не статья!
3 Абзац отчеркнут простым карандашом с пометой А показания они давали 

соответствующие [1 сл нрзб]?
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В передаче МЕРВАРТУ А. М. секретных сведений, состав-
ляющих государственную тайну КОРВИН–КРУКОВСКАЯ Т. А., 
БЕНЕШЕВИЧ Д. Н., ПОЛЕВОЙ П. И., КРИШТОФОВИЧ. А. Н., 
ОКИНИН Н. М., КЛЭР М. О., БЛУМБЕРГ–КОГАН Т. И., БАБЕН-
ЧИКОВ П. П., ГУЛЬБИН Г. Г., ЛОБАНОВ С. А., МЕРВАРТ Л. А., 
ЗЕЛЕНЕЦКИЙ А. А. на следствии в 1930 г[оду] изобличались по-
казаниями самого МЕРВАРТА и личными признаниями. (т. 12,
л. д. 3–437; т. 13, л. д. 1–348; т. 14, л. д. 1–300; т. 15, л. д. 1–309).

Дополнительной проверкой не добыто данных, вызываю-
щих сомнение в правдивости этих показаний, однако допрошен-
ные в 1957 г[оду] ЛОБАНОВ С. А., МЕРВАРТ Л. А., ЗЕЛЕНЕЦ-
КИЙ А. А.1 заявили, что в преступной связи с МЕРВАРТОМ А. М. 
они не находились и признательные показания им якобы2 были 
даны на следствии в 1930 г[оду] под психологическим воздействи-
ем следователя.

Жалоб других обвиняемых, проходящих по делу о применении к 
ним недозволенных методов ведения следствия, в деле не имеется.

Сотрудники, проводившие расследование по делу, к ответствен-
ности за нарушение социалистической законности не привлекались. 
(материалы проверки л. д. 256-262, 272–280, 296–303).3

Учитывая изложенное и, принимая во внимание, что ЛОБАНОВ 
С. А., МЕРВАРТ Л. А., ЗЕЛЕНЕЦКИЙ А. А. от своих показаний, 
данных на следствии в 1930 г[оду], отказались и в преступной де-
ятельности они изобличаются только одними показаниями МЕР-
ВАРТА А. М., следует считать, что материалов для их обвинения 
недостаточно, а остальные обвиняемые, проходящие по делу в со-
ответствии с содеянным осуждены правильно, судимость с них со 
всех снята согласно «Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 марта 1953 г[ода] «Об амнистии» и, не находя оснований к 
полной реабилитации, –

П О Л А ГА Л  Б Ы:
Решение Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года об осуждении 

ПЛАТОНОВА С. Ф., ЛЮБАВСКОГО М. К., ТАРЛЕ Е. В., ЛИХАЧЕ-

1 Фамилии и инициалы ЛОБАНОВ С. А., МЕРВАРТ Л. А., ЗЕЛЕНЕЦ-
КИЙ А. А. подчеркнуты простым карандашом.

2 Слово якобы подчеркнуто синими чернилами с карандашной пометой не-
убедительно.

3 Абзац отчеркнут синими чернилами.
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ВА Н. П., РОЖДЕСТВЕНСКОГО С. В., АНДРЕЕВА А. И., ЕГОРО-
ВА Д. Н., АНИКИЕВА П. П., ГОТЬЕ Ю. В., БАХРУШИНА С. В., 
ЯКОВЛЕВА А. И., ПИЧЕТА В. И., КРИШТОФОВИЧ А. Н., ПОЛЕ-
ВОВА П. И.1, БЕНЕШЕВИЧ Д. Н., КЛЭР М. О., ИЗМАЙЛОВА Н. 
В., БЕНЕШЕВИЧ В. Н., ПЕТРОВА А. А., МЕРВАРТ А. М., ГУЛЬ-
БИНА Г. Г., КОРВИН–КРУКОВСКОЙ Т. А., ОКИНИНА Н. М., 
БЛУМБЕРГ Т. И.2, БАБЕНЧИКОВА П. П., ВУЛЬФИУС А. Г. оста-
вить в силе.

Дело в отношении ЛОБАНОВА А. С., МЕРВАРТ Л. А., ЗЕ-
ЛЕНЕЦКОГО А. А. прекратить по п[ункту] «б» ст[атьи] 204 УК 
РСФСР.

Ст[арший] следователь Следственного отдела УКГБ ЛО
ст[арший] лейтенант (Кондратьев)

Начальник 2 отделения Следотдела 
майор (Силин)

«СОГЛАСЕН» 
Начальник Следственного отдела УКГБ ЛО 
подполковник (Рогов)

Подлинник; машинопись; подписи – автографы; за Рогова с пометой 
«зам» подписалось неустановленное лицо – его почерком поставлена дата 
согласования; дата документа – почерком Кондратьева; дата утвержде-
ния – почерком Лякина. 

Т. 18. Л. 357-364.

1 Против фамилии и инициалов ПОЛЕВОВА П.И. синими чернилами поставлен 
знак +.

2 Против фамилии и инициалов БЛУМБЕРГ Т.И. синими чернилами поставлен 
знак +.
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275
Протокол допроса Л.А. Мерварт,

произведенного военным прокурором
следственного отдела ГВП СССР подполковником 

юстиции Б.А. Шумилиным
9 июля 1957 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ

9 июля 195 7 г. военный прокурор отдела Главной Военной 
Прокуратуры полковник юстиции Шумилин допрашивал ниже-
поименованного в качестве свидетеля с соблюдением ст.ст. 162-
168 УПК РСФСР

1. Фамилия, имя, отчество  Мерварт Людмила Александровна
2-12. Данные имеются (см. л.д. 251)1

ПОДПИСКА: В соответствии со ст. 164 УПК РСФСР я пре-
дупреждена об уголовной ответственности по ст.ст. 92 и 95 УК 
РСФСР за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний 
(подпись свидетеля)  Мерварт. 

По настоящему делу я могу показать следующее: Я была аре-
стована органами ОГПУ в июле м[еся]це 1930 года в гор[оде] Ле-
нинграде. Перед этим была арестована целая группа работников 
Академии наук СССР, в том числе и мой муж Мерварт Александр 
Михайлович. За что я была арестована, мне было неизвестно, т.к. 
я ничего предосудительного не совершала, а исключительно зани-
малась научной работой. На следствии мне объяснили, что я аре-
стована как участник какой-то контрреволюционной организации и 
за шпионскую деятельность. Поскольку ничего подобного с моей 
стороны не было, я категорически отрицала всё это и утверждала 
о своей невиновности. Тогда следователи, допрашивавшие меня, и 

1 См. документ 177. 
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в частности Стромин, фамилия которого осталась у меня в памяти, 
стали принуждать меня давать угодные им1 показания.2

Стромин, в частности, грозил расправой над моими двумя деть-
ми и стариком отцом.3 Убеждал меня в том, что мое «запиратель-
ство» приведет к гибели близких мне людей, а я и мой муж будем 
расстреляны. При этом мне неоднократно зачитывались показания 
других арестованных, в том числе и моего мужа, которые призна-
вали себя виновными и рассказывали о своей якобы преступной 
деятельности.4 Под воздействием всех этих мер я была вынуждена 
выполнить требования следователя и написать показания, которые 
он требовал. 

В результате этого и появились мои «признательные» показа-
ния, фигурирующие в деле. Эти мои показания от начала и до конца 
являются вымышленными. В действительности я никогда ни в ка-
кой контрреволюционной организации не состояла, о существова-
нии таковой организации не знала, шпионажем и другой какой либо 
антисоветской деятельностью не занималась, а все время честно ра-
ботала на благо Советского государства. Категорически утверждаю, 
что была осуждена необоснованно, без всяких признаков какой-ли-
бо моей вины.

В о п р о с: На предварительном следствии Вы не только при-
знавали свою вину, но изобличали в преступной деятельности дру-
гих лиц. Так, на следствии Вы подробно рассказывали о шпионской 
деятельности своего мужа Мерварта А.М., заявляли, что привлекли 
к разведывательной деятельности свою двоюродную сестру Блум-
берг-Коган Т.И., показывали о преступной деятельности своего бра-
та Лобанова, заявляя, в частности о том, что Лобанов продал Ва-
шему мужу чертеж машины за 1000 рублей; изобличали также По-
левого П.И. и Зеленецкого А.А., заявляя, что Полевой передавал за 
вознаграждение Вашему мужу данные об угольных залежах на Са-
халине и разработке угольных шахт, а Зеленецкий передавал мужу 
материалы Геологического комитета. Скажите, Вы подтверждаете 
эти показания?

1 Местоимение им вписано вместо зачеркнутого ему с отметкой о том в 
протоколе.

2 Фрагмент от слов На следствии мне объяснили до слов угодные им показа-
ния отчеркнут синим карандашом.

3 Слова и стариком отцом подчеркнуты синим карандашом.
4 Фрагмент от слов Тогда следователи до слов якобы преступной деятельно-

сти отчеркнут синим карандашом.



829

О т в е т : Нет, не подтверждаю. Эти показания являются так-
же вымышленными и не соответствуют действительности. Своего 
мужа Мерварта, а также Лобанова, Блумберг-Коган и Полевого я 
знала только с положительной стороны как честных и добросовест-
ных работников. Ничего предосудительного за ними я не замечала. 
Зеленецкого я вообще не знала.

В о п р о с: Чем же объяснить, что эти лица фигурируют в Ва-
ших показаниях, причем собственноручно написанных Вами, как 
преступники?

О т в е т : Объясняется это тем, что я выполняла требование сле-
дователя и писала всё, что он мне прикажет. Обычно1 это происхо-
дило так: следователь зачитывал мне отрывок из показаний какого-
либо из арестованных и затем предлагал включить мне это в свои 
показания.2 Причем следователь детально рассказывал все то, что я 
должна была написать, и иногда полностью диктовал мои собствен-
норучные показания.

В о п р о с: Вы подавали кому-либо жалобы на незаконные ме-
тоды ведения следствия?

О т в е т : Во время следствия жаловаться было некому, про-
курора не было. В период нахождения в лагере я пыталась писать 
жалобы, но из этого ничего не получилось. В 1942 году из органов 
МГБ мне сообщили, что моя жалоба о пересмотре дела оставлена 
без удовлетворения и чтобы я больше жалоб не подавала, т.к. мое 
дело окончательно сдано в архив.

В качестве дополнения хочу показать о том, что мне после окон-
чания дела пришлось встретиться на этапе с Полевым П.И. Он рас-
сказывал мне, что на следствии он подвергался систематическим 
избиениям3 и поэтому был вынужден подписывать все то, что давал 
следователь. Внешний вид Полевого поразил меня: из цветущего 
человека он превратился в старика  и почти потерял слух. Насколько 
мне известно, Полевой умер в ссылке.

Протокол мною прочитан, все с моих слов записано правиль-
но. Зачеркнутое слово «ему» не читать, надписанному «им» верить. 
Мерварт.

1 Слово обычно подчеркнуто синим карандашом.
2 Фрагмент включить мне это в свои показания подчеркнут, а все предложение 

отчеркнуто четырьмя вертикальными чертами синим карандашом.
3 Слово избиениям подчеркнуто и отчеркнуто двойной чертой синим 

карандашом. 
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Допросил подполковник юстиции Шумилов.

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Шумилина; подпи-
си – автографы.

Т. 18. Л. 365-367.
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276
Надзорный протест

Главного военного прокурора СССР
генерал-майора юстиции А.Г. Горного 

в Военную коллегию Верховного Суда СССР
по факту осуждения Л.А. Мерварт, П.И. Полевого,

 С.А. Лобанова, А.А. Зеленецкого, Т.И. Блумберг-Коган
27 августа 1957 г.

Особый контроль
Секретно
Экз. № 1

В ВОЕННУЮ КОЛЛЕГИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР

ПРОТЕСТ
(в порядке надзора)

по делу МЕРВАРТ Л.А. и других

По постановлению Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года осуж-
дены за контрреволюционную деятельность:

1. МЕРВАРТ Людмила Александровна, 1888 года рождения,
уроженка гор[ода] Ленинграда, русская, гражданка СССР, беспар-
тийная, до ареста работала научным сотрудником в Музее Антро-
пологии и Этнографии Академии наук ССР, – к заключению в ИТЛ 
сроком на 5лет;

2. ПОЛЕВОЙ Петр Игнатьевич, 1873 года рождения, уроженец
быв[шей]  Забайкальской области, Баргузинского уезда, села Укыр, 
русский, гражданин СССР, беспартийный, до ареста работал стар-
шим геологом Нефтяного института «Союзнефти», – к ссылке на 
Дальний Восток сроком на 5 лет;

3. ЛОБАНОВ Сергей Александрович, 1903 года рождения,
уроженец гор[ода] Ленинграда, русский, гражданин СССР, бес-
партийный, до ареста – работал инженером-химиком на заводе 
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им[ени] Морозова в Шлиссельбурге, – к ссылке в Казахстан сроком 
на 5 лет;

4. ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Александр Александрович, 1902 года рожде-
ния, уроженец гор[ода] Ленинграда, русский, гражданин СССР, бес-
партийный, до ареста работал научным сотрудником в Геологораз-
ведочном институте, – к ссылке на Урал сроком на 5 лет;

5. БЛУМБЕРГ-КОГАН Татьяна Иосифовна, 1890 года рождения,
уроженка гор[ода] Москвы, еврейка, гражданка СССР, беспартий-
ная, до ареста работала машинисткой Выборгского дома культуры в 
гор[оде] Ленинграде, – к заключению в ИТЛ сроком на 3 года.

Помимо указанных лиц по настоящему делу осуждены: ПЛАТО-
НОВ С.Ф., ТАРЛЕ Е.В., ЛИХАЧЕВ Н.П., ИЗМАЙЛОВ Н.В., РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЙ С.В., АНДРЕЕВ А.И., ЛЮБАВСКИЙ М.К., ЕГО-
РОВ Д.Н., ПИЧЕТА В.И., БЕНЕШЕВИЧ В.Н., БАХРУШИН С.В., 
ПЕТРОВ А.А., ВУЛЬФИУС А.Г., АНИКИЕВ П.П., ГОТЬЕ Ю.В., 
ЯКОВЛЕВ А.И., МЕРВАРТ А.М., КОРВИН-КРУКОВСКАЯ Т.А., 
БЕНЕШЕВИЧ Д.Н., КРИШТОФОВИЧ А.Н.,1 ОКИНИН Н.М., 
КЛЭР М.О., БАБЕНЧИКОВ П.П. и ГУЛЬБИН Г.Г., протест в отно-
шении которых не вносится, поскольку материалами дела предъяв-
ленное им обвинение доказано.

Согласно обвинительному заключению МЕРВАРТ Л., ПОЛЕ-
ВОЙ, ЛОБАНОВ, ЗЕЛЕНЕЦКИЙ и БЛУМБЕРГ-КОГАН признаны 
виновными в том, что по заданию члена контрреволюционной ор-
ганизации «Всенародный Союз борьбы за возрождение свободной 
России» МЕРВАРТА Александра Михайловича собирали и переда-
вали ему за вознаграждение различные секретные сведения о поли-
тическом, экономическом и военном положении СССР.

МЕРВАРТ Л.А. обвинялась, кроме того, в том, что являлась 
членом указанной контрреволюционной организации и помогала 
своему мужу МЕРВАРТУ А.М. привлекать для шпионской деятель-
ности других лиц (т. 17, л.д. 1-160).

Обвинение указанных лиц основано на их собственном призна-
нии и на показаниях осужденного по настоящему делу МЕРВАРТА 
А.М., который на предварительном следствии, признавая себя вино-
вным в шпионаже для германской разведки, указал в числе своих 
«информантов» свою жену МЕРВАРТ Л.А., а также ПОЛЕВОГО, 
ЛОБАНОВА, ЗЕЛЕНЕЦКОГО и БЛУМБЕРГ-КОГАН и др[угих]. 
При этом МЕРВАРТ показал, что его жена МЕРВАРТ Л.А. в течение 

1 В подлиннике ошибочно КРИШТОВИЧ А.Н.
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ряда лет была в курсе его разведывательной деятельности и выпол-
няла его отдельные поручения по сбору сведений, интересующих 
германскую разведку, а также помогла привлечь к разведывательной 
деятельности ЛОБАНОВА и БЛУМБЕРГ-КОГАН. ПОЛЕВОЙ про-
дал ему за 3000 рублей карту угольных залежей Камчатки и Сучана; 
ЛОБАНОВ снабжал его информацией о настроениях студенчества, 
о состоянии химической промышленности и продал ему чертеж ап-
парата для производства ядовитых газов; ЗЕЛЕНЕЦКИЙ передавал 
за денежное вознаграждение данные Геологического комитета об 
открытых залежах полезных ископаемых, а БЛУМБЕРГ-КОГАН 
снабжала его копиями стенограмм заседаний Выборгского райкома 
ВКП(б) гор[ода] Ленинграда (т. 12, л.д. 318-400).

Допрошенная на следствии МЕРВАРТ Л.А. виновной себя при-
знала и подтвердила, что она была в курсе шпионской деятельности 
мужа и помогала ему в этом: собирала информацию о положении 
русской церкви, о жизненном уровне советского народа, о недо-
вольстве среди академических кругов и др[угом]. Будучи в коман-
дировке в Голландии, приобрела у белоэмигранта АФОНИНА план 
бакинских нефтяных промыслов, который впоследствии был пере-
дан германским разведывательным органам. Привлекла к шпион-
ской деятельности свою родственницу БЛУМБЕРГ-КОГАН и зна-
ла о разведывательной деятельности ЛОБАНОВА, ПОЛЕВОГО, 
ЗЕЛЕНЕЦКОГО и др[угих]. Кроме того, МЕРВАРТ признала, что 
являлась участником контрреволюционной организации, в которую 
была завербована осужденным по настоящему делу ТАРЛЕ Е.В. 
(т. 13).

ПОЛЕВОЙ, ЛОБАНОВ, ЗЕЛЕНЕЦКИЙ и БЛУМБЕРГ-КОГАН 
на предварительном следствии виновными себя также признали и 
подтвердили показания МЕРВАРТА (т. 14, л.д. 182-183,201-241; 
т. 15, л.д. 114-115, 197-198).

В деле имеется протокол допроса обвиняемого по настоящему 
делу ТАРЛЕ Е.В., назвавшего в списочном порядке в числе членов 
«Всенародного Союза борьбы за возрождение свободной России» 
МЕРВАРТ Л.А. (т. 3, л.д. 261). 

В настоящее время, в связи с жалобами ряда осужденных, про-
изведена проверка дела, в процессе которой передопрошены МЕР-
ВАРТ Л.А., ЛОБАНОВ и ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Указанные лица на допросах в 1957 году от своих показаний, 
данных на следствии в 1930 году, отказались и заявили, что пре-
ступной деятельностью они никогда не занимались, а их «призна-
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тельные» показания об этом получены в результате незаконных ме-
тодов следствия (т. 18, л.д. 251-252,272-280,300-304).

При этом МЕРВАРТ Л.А. заявила, что ее «изобличающие» по-
казания в отношении других лиц, упомянутых в ее протоколах до-
проса, также не соответствуют действительности, так как эти по-
казания вымышлены следователем и подписаны ею в результате 
принуждения. В действительности ничего предосудительного в от-
ношении МЕРВАРТА А.М., ЛОБАНОВА, ПОЛЕВОГО, ЗЕЛЕНЕЦ-
КОГО, БЛУМБЕРГ-КОГАН и других лиц ей известно не было и что 
знала она их лишь с положительной стороны (т. 18, л.д. 366).

Осужденная по настоящему делу БЛУМБЕРГ-КОГАН также 
обратилась с жалобой, в которой утверждает о своей невиновно-
сти и указывает, что подписала вымышленные показания о своей 
преступной деятельности под угрозой следователя (т. 18, л.д. 369-
370).

В отношении осужденного ПОЛЕВОГО ходатайствует его жена 
ПОЛЕВАЯ А.М., которая в своей жалобе указывает, что ее муж 
честно работал для советского государства и ни в какой преступной 
деятельности замешан не был (т. 18, л.д. 23-24).1

Проверкой по Центральному Государственному Особому архи-
ву СССР и Центральному Государственному Историческому архи-
ву МВД СССР никаких компрометирующих данных в отношении 
осужденных МЕРВАРТ Л. ПОЛЕВОГО, ЛОБАНОВА, ЗЕЛЕНЕЦ-
КОГО и БЛУМБЕРГ-КОГАН не обнаружено (т. 18, л.д. 145,158-
166,192-194).

Из краткой биографии главных исследователей Сибири, напи-
санной академиком ОБРУЧЕВЫМ В.А., видно, что осужденный 
по настоящему делу ПОЛЕВОЙ П.И. был выдающимся знатоком 
геологии Дальнего Востока и при Советской власти принимал ак-
тивное участие в организации геологических исследований  (т. 18,
л.д. 27-28).

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что осужден-
ные МЕРВАРТ Л., ЛОБАНОВ, ЗЕЛЕНЕЦКИЙ и БЛУМБЕРГ-КО-
ГАН в настоящее время от своих «признательных» показаний от-
казались и не подтвердили своих показаний в отношении других 
лиц, в том числе в отношении осужденного ПОЛЕВОГО П.И. и что 
других каких-либо материалов, подтверждающих вину осужденных 
МЕРВАРТ Л., ЛОБАНОВА,  ЗЕЛЕНЕЦКОГО, БЛУМБЕРГ-КОГАН 

1 Предложение отчеркнуто синими чернилами.
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и ПОЛЕВОГО проверкой не добыто, следует признать, что осужде-
ны они были без достаточных доказательств их вины. 

Поэтому, руководствуясь ст. 25-й «Положения о прокурорском 
надзоре в СССР», 

ПРОШУ:

Постановление Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года в отно-
шении:

1. МЕРВАРТ Людмилы Александровны,
2. ПОЛЕВОГО Петра Игнатьевича,
3. ЛОБАНОВА Сергея Александровича,
4. ЗЕЛЕНЕЦКОГО Александра Александровича,
5. БЛУМБЕРГ-КОГАН Татьяны Иосифовны –
отменить, а дело прекратить по ст. 204 п. «б» УПК РСФСР.

ПРИЛОЖЕНИЕ: арх[ивно-]след[ственное] дело № 557802 в 
18 томах от н/вх № 095511 – адресату.

Главный военный прокурор
генерал-майор юстиции А. Горный 

27 08 1957 года.
№ 7с-4352-42 / 049434

на обороте: 
Справка: адреса лиц, подавших жалобы:
1. МЕРВАРТ Л.А. – г[ород] Москва, ул. Чкалова, дом 48б, кв.5.1

2. ЛОБАНОВ С.А. – г[ород] Ленинград, ул. Восстания, дом 51,
кв. 44.2

3. ЗЕЛЕНЕЦКИЙ А.А. – г[ород] Днепропетровск, ул. Черны-
шевского, дом 11, кв. 5.3 

4. БЛУМБЕРГ Т.И. – г[ород] Ленинбад Таджикской ССР,
ул. Худжум, дом 73.4

1 Справа лиловыми  чернилами  т. 18 л.д. 10.
2 Справа лиловыми  чернилами  т. 18 л.д. 300
3 Справа лиловыми  чернилами  т. 18 л.д. 272.
4 Справа лиловыми  чернилами  т. 18 л.д. 369.
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5. ПОЛЕВАЯ А.М. (жена ПОЛЕВОГО П.И.) – г[ород] Ленин-
град, Васильевский остров, Шестая линия, дом 29, кв. 1.1 

Подлинник; машинопись; подпись – автограф; дата и № вписаны 
почерком неустановленного лица. Регистрационный штамп: Приложение 
к Вх[одящему] № 017334 29 08 1957 г. Военная Коллегия Верхсуда СССР.

Т. 17. Л. 282-285 об.

1 Справа лиловыми  чернилами  т. 18 л.д. 23. 
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277
Определение

Военного трибунала Московского военного округа
по надзорному протесту Главного военного

прокурора СССР генерал-майора  юстиции А.Г. Горного
об отмене постановления Коллегии ОГПУ

от 8 августа 1931 г.
в отношении осужденных Л.А. Мерварт, П.И. Полевого, 
С.А. Лобанова, А.А. Зеленецкого и Т.И. Блумберг-Коган 

28 октября 1957 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № Н. 3277 /ос
ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В СОСТАВЕ: председательствующего полковника юстиции 
Гуринова и членов полковника юстиции Кашкина, подполковника 
юстиции Боброва

Рассмотрел в заседании от 28 октября 1957 г. надзорный1протест2 
Главного военного прокурора на постановление3 коллегии ОГПУ от 
8 августа 1931 г.

На основании которого:
1 – Мерварт Людмила Александровна, 1888 года рождения, уро-

женка города Ленинграда, до ареста 8 июля 1930 года научный со-
трудник Музея антропологии и этнографии Академии наук СССР, – 
была заключена в ИТЛ на пять лет;

2 – Полевой Петр Игнатьевич, 1873 года рождения, уроженец 
села Укыр, б[ывшего] Баргузинского уезда, Забайкальской области 
до ареста 5 мая 1930 г.4 – старший геолог Нефтяного института «Со-
юзнефти», – был сослан на Дальний Восток на пять лет;

1 Перед надзорный зачеркнуто кассационный.
2 Перед протест зачеркнуто жалобу.
3 Перед постановление вычеркнуты графы бланка определение/приговор Во-

енного Трибунала.
4 Дата 3 мая 1930 г. вписана поверх текста с отметкой о том в протоколе.
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3 – Лобанов Сергей Александрович, 1903 года рождения, уро-
женец города Ленинграда, до ареста 29 января 1930 года инженер-
химик на заводе им[ени Н.А.] Морозова в Шлиссельбурге, – был 
сослан в Казахстан на пять лет;

4 – Зеленецкий Александр Александрович, 1902 года рождения, 
уроженец города  Ленинграда, до ареста 26 июня  1930 г. – научный 
сотрудник Геологоразведочного института в г[ороде] Москве, – со-
слан на Урал на пять лет;

5 – Блумберг-Коган Татьяна Иосифовна, 1890 года рождения, 
уроженка города Москвы, до ареста 14 апреля 1930 г. машинистка 
Выборгского дома культуры в гор[оде] Ленинграде, была заключена 
в ИТЛ на три года.

Заслушав доклад полковника юстиции Калинина и заключение 
Пом[ощника] Главного военного прокурора подполковника юсти-
ции Фокина об удовлетворении протеста, Военный трибунал округа

установил:
Мерварт Л.А., Полевой, Лобанов, Зеленецкий и Блумберг-Коган 

признаны виновными в том, что по заданию члена контрреволю-
ционной организации «Всенародный союз борьбы за возрождение 
свободной России» Мерварта А.М. сообщали и передавали ему за 
вознаграждение различные секретные сведения о политическом, 
экономическом и военном положении СССР. Мерварт Л.А. призна-
на виновной и в том, что являлась членом этой контрреволюцион-
ной организации и помогала своему мужу Мерварту А.М. привле-
кать для шпионской деятельности других лиц.

Военный прокурор в протесте считает, что перечисленные выше 
лица были репрессированы без достаточных доказательств их вины 
и ставит вопрос об отмене в отношении них постановления Колле-
гии ОГПУ и прекращения дела по ст. 204 п. «б» УПК РСФСР.

В обоснование этого прокурор в протесте приводит следующие 
доводы.

Обвинение указанных выше лиц было основано на их личном 
признании и показаниях репрессированного по настоящему делу 
Мерварта А.М., который на предварительном следствии, признавая 
себя виновным в шпионаже в пользу германской разведки, указал в 
числе своих информаторов свою жену Мерварт Л.А., а также Поле-
вого, Лобанова, Зеленецкого, Блумберг-Коган и др[угих]. При этом 
Мерварт показал, что его жена Мерварт Л.А. в течение ряда лет 
была в курсе его разведывательной деятельности и выполняла его 
отдельные поручения по сбору сведений, интересующих герман-
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скую разведку, а также помогла привлечь к разведывательной дея-
тельности Лобанова и Блумберг-Коган. Далее Мерварт показал, что 
Полевой продал ему за 3000 рублей карту угольных залежей Кам-
чатки и Бучана; Лобанов снабдил его информацией о настроениях 
студенчества, о состоянии химической промышленности и продал 
ему чертеж аппарата для производства ядовитых газов; Зеленецкий 
передал за денежное вознаграждение данные Геологического коми-
тета об открытых залежах полезных ископаемых, а Блумберг-Коган 
снабжала его копиями стенограмм заседаний Выборгского райкома 
ВКП(б) гор[ода] Ленинграда. Мерварт Л. А. на следствии виновной 
себя признала и подтвердила, что она была в курсе шпионской де-
ятельности мужа и помогала ему в этом; собирала информацию о 
положении русской церкви, о жизненном уровне советского народа, 
о недовольстве среди академических кругов и др[угом]. Будучи в 
командировке в Голландии, приобрела у белоэмигранта Афонина 
план бакинских нефтяных промыслов, который впоследствии был 
передан германским разведывательным органам. Привлекла к шпи-
онской деятельности Лобанова, Полевого, Зеленецкого и др[угих]. 
Мерварт также признала, что являлась участницей контрреволю-
ционной организации, в которую была завербована репрессирован-
ным по настоящему делу Тарле Е.В.

Полевой, Лобанов, Зеленецкий и Блумберг-Коган на следствии 
виновными себя также признали и подтвердили показания Мерварта.

Обвиняемый по настоящему делу Тарле Е.В. в своих показаниях 
в числе других лиц назвал и Мерварт Л.А. как члена упомянутой 
выше организации.

Однако при проверке материалов дела Мерварт Л.А., Лобанов 
и Зеленецкий (Полевой умер в апреле 1938 года) от данных ими в 
1930 году показаний отказались и заявили, что преступлений они 
не совершали, а их «признательные» показания были получены в 
результате незаконных методов следствия.

Блумберг-Коган в своей жалобе, утверждения о своей невино-
вности также заявляет, что подписала вымышленные показания о 
своей преступной деятельности под угрозой следователя.

Каких-либо компрометирующих данных в отношении перечис-
ленных лиц, проверкой не установлено.

Из прилагаемых к делу в процессе проверки документов видно, 
что Полевой П.И. был выдающимся знатоком геологии Дальнего 
Востока и при Советской власти принимал активное участие в орга-
низации геологических исследований (т. 18, л.д. 27–28).
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Проверив материалы дела и соглашаясь с доводами, изложенны-
ми в протесте прокурора, Военный трибунал округа

определил:
Постановление Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года в отно-

шении Мерварт Людмилы Александровны, Полевого Петра Игна-
тьевича, Лобанова Сергея Александровича, Зеленецкого Алексан-
дра Александровича и Блумберг-Коган Татьяны Иосифовны отме-
нить и дело о них прекратить за недоказанностью обвинения.

Вписано: 3 мая 1930 г.

Председательствующий Гуринов
Члены:                                                                          Кашкин, Бобров

Подлинник; рукопись (на бланке); подписи – автографы.
Т. 17.  Л. 286-288 об.
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278
Запрос

старшего помощника Главного военного прокурора
полковника юстиции С.К. Занчевского
начальнику отдела оперативного учета

Первого главного управления КГБ при СМ СССР
о наличии относящихся к А.М. Мерварту материалов,

и ответ на запрос
12-21 марта 1958 г.

Прокуратура
Союза Советских Социалистических Республик

Главная военная прокуратура
12 марта 1958 г.
№ 7с-4352-42

Москва, центр, ул. Кирова, 41

Секретно
Экз. № 1

Начальнику отдела оперативного учета
1 главного управления КГБ

при Совете Министров СССР

Здесь

В связи с проверкой дела по обвинению МЕРВАРТА Алексан-
дра Михайловича (он же МЕРВАРТ Густав Герман Христианович), 
1884 года рождения, уроженца Германии, осужденного в 1931 году 
за участие в антисоветской организации и шпионаж в пользу Герма-
нии, прошу проверить наличие на него компрометирующих данных.

МЕРВАРТ до 1911 года проживал в Германии, после чего при-
нял русское подданство и остался в России.

В 1927 году МЕРВАРТ, будучи советским гражданином, выез-
жал в командировку в Германию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: служебные записки на 2-х листах – только 
адресату.

Ст[арший] пом[ощник] Главного военного прокурора
полковник юстиции Занчевский

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись-автограф; дата и № экз 
вписаны от руки. На обороте регистрационный штамп: Канцелярия 
Главной военной прокуратуры Вх[одящий]№ 050731 24 III 1958 г. № листов. 
Рядом штампик: Проверено № 3. Резолюции: 1) 286-58 г. н[аправлено на 
рассм]отрение; 2) 17.III. (подпись); 3). Ср[авни] 25.III; 4) В НП Шумилин.

На обороте штамп: По учетам ПГУ Комитета гос[ударственной] 
безопасности при Совете Министров Союза ССР на проверяемое 
лицо Сведений не имеется. Нач. 2 отделения И. Соколов Исполнитель 
О. Цы(ганов.) 21.III.1958 г. Приложение: две проверки (вписано почерком 
исполнителя). 

Т. 19. Л. 161 и об.

Приложение 1.
Форма № 19
Секретно

Комитет государственной безопасности
при Совете Министров СССР

ГВП Управление 7 отдел – отделение 
Исполнитель] (фамилия) Шумилин тел. № К-2-45-08

Служебная записка
в отдел оперативного учета ПГУ КГБ при СМ СССР

В связи с (разработкой, выездом за границу и т.д.) проверкой 
дела нами проверяется: 

1. Фамилия (на иностранцев указ[ывается] транскрипция)
Мерварт

2. Имя Густав Герман
3. Отчество Христианович
4. Год рождения 1884
5. Место рожд[ения] Германия
6. Национальность немец
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7. Гражд[анство] СССР
8. Род занятий научный работник
9. Страна пребывания

10. Когда и где был за границей в Германии до 1911 г. и в
1927 году там же в командировке

11. Другие дополнительные данные (эмигрант, изменник Роди-
не, дипломат и т.п.) – 

12. Какая необходима справка о наличии компрматериалов
С имеющимися в архиве материалами просим ознакомить

тов[арища] --- звание ---

Начальник отделения 7 отдела ГВП (звание) полковник (фа-
милия) Занчевский (подпись)

12 марта 1958 г.

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф. Регист-
рационный штамп: К вх[одящему] № 050731 24.III.1958 г. На оборо-
те штамп: В КАРТОТЕКЕ / отдела оперативного учета / ПГУ Коми-
тета гос[ударственной] безопасности / при Совете Министов СССР 
СВЕДЕНИЙ НЕ ИМЕЕТСЯ / Справку наводила Рогозина (подпись)/ 
Нач[альник] отделения (подпись) / 18/III 1958 г. / По карточкам без уста-
новочных данных временно изъятых из картотеки не проверен. / При не-
обходимоти можно допроверить через 44 дней / Начальник отделения 
(подпись). 

Т. 19. Л. 162 и об.

Приложение 2. [Полностью повторяет Приложения 1, отли-
чаясь именем и отчеством Александр Михайлович; остальные 
пункты совпадают]. 

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф. На лицевой 
стороне красным карандашом 2. На обороте штамп: По учетам ПГУ 
Комитета гос[ударственной] безопасности / При Совете Министров 
Союза ССР / на проверяемое лицо / СВЕДЕНИЙ НЕ ИМЕЕТСЯ/ Нач[альник] 
2 отделения И. Соколов / Исполнитель О. Цыг[анов?] /21.III. 1958 г. 

Т. 19. Л. 163 и об. 
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279
Запрос

старшего помощника Главного военного прокурора
полковника юстиции С.К. Занчевского

начальнику Центрального государственного архива 
Дальнего Востока ГАУ СССР

о наличии относящихся к А.М. Мерварту материалов,
и ответ на запрос

12-26 марта 1958 г.

Прокуратура
Союза Советских Социалистических Республик

Главная военная прокуратура
12 марта 1958 г.
№ 7с-4352-42

Москва, центр, ул. Кирова, 41

Секретно
Экз. № 1

Начальнику Центрального государственного
архива СССР Дальнего Востока

гор[од] Томск

В связи с проверкой архивно-следственного дела, прошу Вас 
проверить и сообщить нам, имеются ли какие-либо данные об уча-
стии в белогвардейских организациях на территории Дальнего Вос-
тока и Китая МЕРВАРТА Александра Михайловича (он же МЕР-
ВАРТ Густав Герман Христианович), 1884 года рождения, уроженца 
Германии.

Ст[арший] пом[ощник] Главного военного прокурора
полковник юстиции Занчевский
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Подлинник; машинопись (на бланке); подпись-автограф. Регист-
рационные штампы: 1) Центргосархив РСФСР Д[альнего]В[остока] 
г[ород] Томск Вх[одящий] №  9154 24 III 1958 г.; 2) Канцелярия Главной во-
енной прокуратуры. Вход[ящий] № 051659 2.4. 1958 г. На обороте штамп: 
Центральный Государственный архив РСФСР / Дальнего Востока /За-
прашиваемых данных в ЦГА РСФСР Д[альнего] В[остока] / не имеется / 
Начальник архива Вишняков / Начальник отдела Барсукова 26.III 1958 г. 
№ 6/882. Резолюции: 1) Т[оварищу] Барсуковой 24/III-58 г. Вишняков;
2) В НП Шумилин.

Т. 19. Л. 165 и об.
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280 
Обзорная справка 

по личному делу А.М. Мерварта,
составленная военным прокурором отдела ГВП
подполковником юстиции Б.А. Шумилиным

11 апреля 1958 г.

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА
по личному делу МЕРВАРТА Александра Михайловича

Личное дело МЕРВАРТА заведено 1 октября 1913 года и имену-
ется «Дело канцелярии правления Императорской Академии Наук о 
приятии Г.Х. МЕРВАРТА на службу в Музей антропологии и этно-
графии».

Как видно из материалов дела, МЕРВАРТ Густав Герман Хри-
стианович родился в 1884 году в гор[оде] Мангейме (Германия), 
имел ученую степень доктора философии Гейдельбергского уни-
верситета.

Когда появился МЕРВАРТ в России из дела не видно.
В 1911 году он был допущен к преподаванию немецкого языка в 

мужской гимназии Ягдфельда в г[ороде] Петрограде. 
В 1912 году  МЕРВАРТ принял присягу на подданство России 

и женился на дочери действительного статского советника ЛЕВИ-
НОЙ Людмиле Александровне.

В 1913 году МЕРВАРТУ предоставлено право ношения на груди 
медали, учрежденной в память 300-летия Дома Романовых.

В 1914 году МЕРВАРТ утвержден в должности младшего этно-
графа Музея антропологии и этнографии Академии Наук и вместе 
с женой направлен в заграничную командировку на о. Цейлон и в 
Южную Индию «для собирания этнографических коллекций сро-
ком на два года».

Далее в деле имеется переписка от 1924 года о возвращении су-
пругов МЕРВАРТ из-за границы (копии этой переписки прилага-
ются).
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Постановлением Правления Академии наук от 17 июля 1924 г. 
МЕРВАРТ А.М. назначен на должность ученого хранителя Музея 
антропологии и этнографии.

В 1927 году супругам МЕРВАРТ была предоставлена кратковре-
менная командировка в Германию в научных целях.

В марте 1930 года МЕРВАРТ со службы в Академии наук уво-
лен как содержащийся под стражей свыше 2-х месяцев.

Других каких-либо материалов, характеризующих МЕРВАРТА, 
в деле не имеется.

Личное дело МЕРВАРТА хранится в Управлении Ленинград-
ских учреждений Академии Наук СССР. 

Справку составил:
Военный прокурор отдела ГВП
подполковник  юстиции (Шумилин)

11 апреля 1958 г.

Подлинник; машинопись; дата вписана от руки почерком Шумилина; 
подпись-автограф. Внизу подписи резолюция В НП Шумилин.

Т. 19. Л. 154. 



848

281 
Ходатайство 

Непременного секретаря РАН в Правление РАН 
о включении в смету юбилейного кредита РАН 1924 г. 
средств для оплаты долговых обязательств по перевозу
собранных А.М. Мервартом и Л.А. Мерварт коллекций 

1 ноября 1923 г. 

Копия

РОССИЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК 
Непременный Секретарь
1 ноября 1923 г. 
№ 2197 
Петроград

В ПРАВЛЕНИЕ РАН

В 1914 году Российской Академией Наук были командированы 
в Индию Ученые Хранители Музея Антропологии и Этнографии 
А.М. и Л.А. Мерварт, на которых было возложено поручение по 
обследованию населения Индии в этнографическом отношении, а 
также собрание коллекций, иллюстрирующих быт и культуру на-
званной страны.

В течение 4 лет пребывания в Индии упомянутые сотрудники, 
несмотря на крайне неблагоприятные условия,1 в которых им при-
шлось работать, основательно ознакомились со всеми сторонами 
жизни Индии, изучили местные языки и собрали богатейшие эт-
нографические коллекции, состоящие из многих тысяч предметов,2 
не считая многочисленных рисунков, фотографий и литературы об 

1 Слова несмотря на крайне неблагоприятные условия подчеркнуты красным 
карандашом.

2 Слова собрали богатейшие этнографические коллекции, состоящие из мно-
гих тысяч предметов подчеркнуты красным карандашом.
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Индии. В виду полной отрезанности от Европейской России и исто-
щения средств, Мерварт вынуждены были оставить все собранные 
ими коллекции на месте, за исключением 15 наиболее ценных ящи-
ков, а сами выехали в ближайший доступный русский пункт – Вла-
дивосток. Таким образом, ценнейшие научные коллекции в течение 
нескольких лет оставались на хранении посторонних иностранных 
учреждений, будучи сосредоточены в Мадрасе, Коломбо и Шанхае, 
причем у Академии наук не было никакой возможности доставить 
их по назначению. 

Только в самое последнее время эта ответственная задача на-
конец выполнена.

Уполномоченный Наркомпути, ездивший по делам службы во 
Владивосток, взял на себя труд  доставить вышеупомянутые кол-
лекции Академии наук. Означенные коллекции, благодаря заботам 
тов[арища] Красинского, ныне прибыли в Петроград, и уже пред-
варительное ознакомление с ними показало их громадную ценность 
ддя науки, делающую их выдающимся собранием в ряду коллекций, 
рисующих быт Индии.1 Это собрание должно значительно попол-
нить отдел Индии в Музее Анттропологии и Этнографии, что осо-
бенно ценно в связи с расширением этого Музея к предстоящему 
200-летию Российской Академии Наук.

Доставление упомянутых обширнейших коллекций (106 ящи-
ков), естественно, должно было потребовать значительных средств, 
и так как тов[арищу] Красинскому никакого кредита на этот пред-
мет отпущено не было, то он, спасая ценнейшее достояние науки, 
которое легко могло перейти в руки иностранцев, вынужден был 
прибегнуть к займу для оплаты расходов по перевозке коллекций, 
а именно тов[арищем] Красинским было занято на указанную на-
добность 200 фун[тов] стерлингов у Чаеуправления и 110 фун[тов] 
стерлингов у представителя Правления Балтийского пароходства.

В настоящее время Российская Академия Наук, принявшая до-
ставленные коллекции, обязана погасить указанные долговые обя-
зательства в сумме 310 фун[тов] стерлингов. Совершенно не рас-
полагая свободными средствами на указанную надобность и не бу-
дучи в состоянии предусмотреть необходимый кредит в своей юби-
лейной смете на 1923 год, Российская Академия Наук обращается

1 Слова уже предварительное ознакомление с ними показало их громадную 
ценность ддя науки, делающую их выдающимся собранием в ряду коллекций, ри-
сующих быт Индии подчеркнуты красным карандашом.
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с просьбой о включении показанной выше суммы в юбилейный 
кредит 1924 г., с отпуском таковой в возможно срочном порядке. 

О последующих по сему распоряжениях прошу Правление 
поставить меня в известность.

За Непременного Секретаря, Академик – подпись
Управляющий Делами Конференции – подпись

Верно: Военный прокурор отдела ГВП
подполковник юстиции (Шумилин)

11 апреля 1958 г.

Копия; машинопись; дата вписана от руки почерком Шумилина; 
подпись-автограф. Внизу л. 157 резолюция В НП Шумилин.

Т. 19. Л. 157-158.
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282  
Ходатайство 

Совета Музея антропологии и этнографии РАН 
в Президиум РАН о переводе А.М. Мерварту

и Л.А. Мерварт денежных средств
для оплаты расходов по их переезду 
и перевозу собранных ими коллекций

6 мая 1924 г. 

РСФСР
Копия
Российская Академия Наук
Музей Антропологии и Этнографии
Петроград, Университ[етская] наб., 3
6 мая 1924 года
№№ 293 

В ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

А.М. и Л.А. Мерварт, сообщая в своем последнем письме о сво-
ем окончательном решении вернуться в Ленинград для работы в 
Музее Антропологии и Этнографии, просят перевести им триста 
рублей на расходы по переезду из Харбина в Ленинград и по пере-
возке оставленных во Владивостоке 50 пудов индийских коллекций. 
Деньги можно перевести на имя представителя СССР для выдачи 
Мервартам ко времени их выезда. Совет Музея, считая, что возвра-
щение Мервартов на службу в Музей крайне важно, особенно по-
сле прибытия собранных ими в Индии коллекций, ходатайствует об 
удовлетворении их просьбы, хотя бы из сумм на оборудование.

Директор Музея – подпись
Секретарь – подпись
Верно: Военный прокурор отдела ГВП
подполковник юстиции (Шумилин)
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11 апреля 1958 г.

Копия; машинопись; дата вписана от руки почерком Шумилина; 
подпись-автограф. Внизу подписи резолюция В НП Шумилин.

Т. 19. Л. 156.
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283  
Дополнение к ранее поданному ходатайству 

Совета Музея антропологии и этнографии РАН
в Правление РАН

с просьбой оказать содействие
в возвращении А.М. Мерварта 

и Л.А. Мерварт в СССР
14 мая 1924 г.

РСФСР
Копия
Российская Академия Наук
Музей Антропологии и Этнографии
Петроград, Универ[ситетская] наб., 3
14 мая 1924 года
№№ 328

В ПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

В разъяснение постановления Правления от 8 мая с.г., Совет Му-
зея Антропологии и Этнографии считает нужным сообщить, что: 
1) супруги Мерварты были командированы Академией Наук с тем,
что по возвращении они будут назначены – Александр Михайло-
вич – заведующим Отделом, а Людмила Александровна Мерварт –
помощницей Заведующего Отдеелом Индии; 2) что Мерварты со-
брали с огромными усилиями и лишениями ценнейшую коллекцию,
которую только они одни в состоянии разобрать и выставить; 3) что
льготы по их переезду отнюдь не потеряли силы; 4) что в утвержде-
нии Мервартов на штатную должность сомнений быть не может, так
как новые штаты по Музею прошли.

Вследствие вышеизложенного Совет Музея подтверждает свое 
ходатайство и просит дать ему срочный ход.
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Недоразумение в имени произошло от того, что Мерварт принял 
православие и переменил имя и отчество (по крестному отцу).1 

Директор Музея – подпись
Секретарь – подпись
Верно: Военный прокурор отдела ГВП
подполковник юстиции (Шумилин)

11 апреля 1958 г.

Копия; машинопись; дата вписана от руки почерком Шумилина; 
подпись-автограф. Внизу подписи резолюция В НП Шумилин.   

Т. 19. Л. 155. 

1 Слова Мерварт принял православие и переменил имя и отчество (по 
крестному отцу) подчеркнуты красным карандашом.
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284
Ходатайство 

Совета Музея антропологии и этнографии РАН 
в Президиум РАН с просьбой об ассигновании  

А.М. Мерварту и Л.А. Мерварт денежных средств
 для оплаты расходов по их переезду и перевозу 

собранных ими коллекций
2 июня 1924 г. 

РСФСР
Копия
Российская Академия Наук
Музей Антропологии и Этнографии
Петроград, Университ. наб., 3
2 июня 1924 года
№ 360 

В ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

От супругов Мерварт, которые по поручению Российской 
Академии Наук, провели четырехлетнюю экспедицию в Индии и 
ныне, в конце этого месяца, выезжают из Харбина на службу в Музей, 
получено дополнительное сообщение о том, что на перевозку их 
личного имущества и проезд от Харбина до ст[анции] Маньчжурии, 
на перепаковку 55 пудов коллекций, хранящихся во Владивостоке, 
доставку их на вокзалы и с вокзала во Владивостоке и Чите, на 
содержание четырех человек в пути в течение двух недель, равно 
на разные экстренные налдобности в связи с переездом (поездка во 
Владивосток для перепаковки коллекций и пр.) потребуется сумма в 
600 рублей. Деньги эти можно перевести или лично А.М. Мерварту, 
либо дипломатическому представителю в Харбине для него. 

Ввиду того, что Мерварты выполнили с огромными трудностями 
в годы войны большие научные задания Российской Академии наук 
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и собрали обширную ценную коллекцию,1 которую они одни только 
и могут разобрать, и служба их в Музее как редких специалистов 
по Индии, крайне необходима, Совет Музея ходатайствует об 
ассигновании оказанной суммы из соответствующих кредитов, и 
в крайнем случае заимообразно из сумм на оборудование нового 
здания Музея, исходатайствовав для этого необходимое разрешение. 

Директор Музея – подпись
Секретарь – подпись
Верно: Военный прокурор отдела ГВП
подполковник юстиции (Шумилин)

11 апреля 1958 г.

Копия; машинопись; дата вписана от руки почерком Шумилина; 
подпись-автограф. Внизу подписи резолюция В НП Шумилин.

Т. 19. Л. 159. 

1 Слова Ввиду того, что Мерварты выполнили с огромными трудностями в 
годы войны большие научные задания Российской Академии наук и собрали 
обширную ценную коллекцию подчеркнуты красным карандашом.
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285  
Ходатайство вице-президента РАН В.А. Стеклова 

в Управление Народного комиссариата
путей сообщения СССР

о предоставлении отдельного вагона и бесплатного 
проезда А.М. Мерварту, Л.А. Мерварт, их двум детям 

и провоза собранных ими коллекций
 7 июня 1924 г.

7/VI-1924 г.
№ 1216
Копия

В УПРАВЛЕНИЕ НАРКОМПУТИ

В ноябре 1923 г. Российской Академией Наук было возбуждено 
ходатайство о возвращающемся из долголетней командировки 
в Индию ценном специалисте по Индии, ученом А.М. Мерварт с 
женой и двумя детьми, родившимися в Индии, для предоставления 
ему бесплатного проезда со ст[анции] Маньчжурия в Ленинград, 
бесплатного провоза их личного имущества и собранных в Индии 
коллекций в особой теплушке, а также о бесплатном провозе этих 
коллекций из Владивостока в Читу. 

Ходатайство это ввиду исключительных заслуг Мерварта в 
свое время было удовлетворено. Но, вследствие болезни его семьи, 
отъезд задержался до настоящего времени. 

Ввиду возможных недоразумений Российская Академия Наук 
просит вновь срочно и телеграфно подтвердить состоявшееся 
распоряжение, копия с которого при сем прилагается.

Вице-Презид[ент] – В. Стеклов
Упр[авляющий] дел[ами] Правл[ения] – Д. Халтурин 

Верно: Военный прокурор отдела ГВП
подполковник юстиции (Шумилин)
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11 апреля 1958 г.

Копия; машинопись; дата вписана от руки почерком Шумилина; 
подпись-автограф. Внизу подписи резолюция В НП Шумилин.

Т. 19. Л. 160. 
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286 
Протокол допроса Л.А. Мерварт,

произведенного военным прокурором
 следственного отдела ГВП СССР

 подполковником юстиции Б.А. Шумилиным
18 апреля 1958 г.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

18 апреля 1958 г., г[ород] Москва, военный прокурор отдела 
Главной Военной Прокуратуры подполковвеник юстиции Шу-
милин, допрашивал нижепоименованного в качестве свидетеля с 
соблюдением ст.ст. 162-168 УПК РСФСР

1. Фамилия, имя, отчество Мерварт Людмила Александровна.
2. Возраст 1888 г.
3. Место рождения г[ород] Ленинград.
4. Место работы, должность и звание  Институт международ-

ных отношений, доцент.
5. Семейное положение  вдова.
6. С какого времени в Советской Армии.
7. Национальность  русская.
8. Образование  высшее.
9. В каких отношениях состоит с обвиняемым.
10. Судимость  нет.
11. Партийность  беспартийная.
12. Постоянное местожительство и точный адрес г[ород] Мо-

сква, ул. Чкалова, д. 48 «Б», кв. 5.
ПОДПИСКА: В соответствии со ст. 164 УПК РСФСР я 

предупрежден об уголовной ответственности по ст.ст. 92 и 95 УК 
РСФСР за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Подпись свидетеля Л. Мерварт
По настоящему делу я могу показать следующее: 
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В о п р о с: Вы подали заявление на имя Главного военного про-
курора с ходатайством о реабилитации Вашего мужа Мерварта А.М. 
Вам известно, за что осужден Ваш муж?

О т в е т: Да, известно. Мой муж был осужден вместе со мной 
по одному делу в 1931 году и обвинялся в шпионаже в пользу Гер-
мании. Однако, я лично убеждена, что он был, также как и я, осуж-
ден необоснованно. Поэтому я и настаиваю на его посмертной ре-
абилитации.

В о п р о с: На чем основывается Ваше убеждение о невиновно-
сти мужа?

О т в е т: Я вышла замуж за Мерварта в 1912 году и жила с ним 
совместно вплоть до его смерти в заключении в 1932 году. Таким 
образом, я Мерварта знала на протяжении 20 лет. Безусловно, что за 
этот длительный промежуток времени я хорошо изучила Мерварта 
как близкого мне человека, не только как мужа, но и как сотрудника 
по совместной научно-исследовательской работе. И я категориче-
ски утверждаю, что все поведение Мерварта, его отношение к своей 
служебной научной деятельности, его взгляды и высказывания не 
давали ни малейшего повода сомневаться в его лояльности к со-
ветской власти и его преданности советскому государству. Мерварт 
был честным советским человеком, добросовестным, и даже само-
отверженным ученым. Свидетельством этого является его научный 
подвиг по сбору ценнейших этнографических коллекций в Индии, 
который он осуществил совместно со мной по заданию Росссийской 
Академии наук в период с 1914 по 1918 гг. За эти четыре с лишним 
года в тяжелейших условиях, в отрыве от своей страны и почти без 
всякой материальной помощи со стороны, мы с Мервартом собра-
ли 200 ящиков различных ценных этнографических экспонатов и 
с большими трудностями и лишениями доставили их советскому 
государству. Эти коллекции и по сие время экспонируются в Этно-
графическом музее в Ленинграде и представляют собой большую 
научную ценность. Если бы Мерварт был бы в действительности 
врагом советского государства, он не стал бы совершать этот само-
отверженный поступок, а продал бы эти коллекции англичанам, 
которые в Индии неоднократно убеждали Мерварта в нецелесоо-
бразности возвращения в Советскую Россию и предлагали за кол-
лекции большие суммы. Однако, Мерварт, будучи искренне предан 
Советской России, не согласился на эти уговоры, возвратился в Со-
ветский Союз и вплоть до своего ареста плодотворно трудился на 
научном поприще.
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В о п р о с: Вы утверждаете, что Мерварт не виновен, однако он 
сам как на допросах в процессе предварительного следствия, так 
и в своих собственноручных показаниях, подробно рассказывал о 
своей антисоветской деятельности и привел ряд фактов, свидетель-
ствующих о его длительной шпионской деятельности в пользу Гер-
мании. Что Вы сможете сказать по этому поводу?

О т в е т: Смогу сказать лишь то, что эти показания Мерварта 
являются с начала до конца вымышленными и сочинены Мервартом 
под принуждением следователей. Я и сама на следствии давала по-
добные показания, называла себя шпионкой и «изобличала» в шпи-
онаже Мерварта. Давала я такие показания под диктовку следова-
теля, который запутал меня угрозой1 уничтожения не только меня, 
но и всех моих близких. В т[ом] ч[исле] двух малолетних детей. Но 
ведь в моих «признательных» показаниях не было ни грана правды, 
что подтверждается фактом моей реабилитации. Поэтому я считаю, 
что и Мерварт дал такие показания в силу указанных причин. Боясь 
за судьбу своих близких людей, он писал все то, что говорили ему 
следователи. Об этом Мерварт сам мне говорил, когда мы оказались 
вместе с ним в одном лагере. Тогда же он мне заявил, что ни в чем не 
виновен перед советским государством и страдает безвинно. 

В о п р о с: Вам известна последующая судьба лиц, осужденных 
вместе с Вами и Мервартом по одному делу?

О т в е т: За исключением моего брата Лобанова я местопребы-
вание моих «однодельцев» в настоящее время не знаю. Многие из 
них, как, например, Тарле скончались.       Л. Мерварт

Допросил полк[овник] юст[иции] Шумилин.

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Шумилина; подпи-
си – автографы. В правном нижнем углу л. 205 резолюция В НП Шумилин.

Т. 19. Л. 205-206 об.  

1 Далее зачеркнутое истреб[ления].
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287 
Сопроводительное письмо

начальника учетно-архивного отдела УКГБ ЛО
подполковника Лобанова

старшему помощнику Главного военного прокурора
полковнику юстиции С.К. Занчевскому

при архивно-следственном деле № 25564 А.М. Мерварта
23 апреля 1958 г.

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Учетно-арх[ивный] отдел

23 апреля 1958 г.
№ 11/22-25564
гор[од] Ленинград

секретно
вх[одящий] 31935

Ст[аршему] пом[ощнику] Главного военного прокурора
полковнику юстиции т[оварищу] Занчевскому

г[ород] Москва

На № 015122 от 12.III.58

Направляем арх[ивное] дело № 25564 на Мерварт Александра 
Михайловича, которое по ознакомлении просим возвратить.

Одновременно сообщаем, что германским генеральным консу-
лом в Ленинграде с 1928 по 1933 г. являлся Цехлин Эрих Артуро-
вич, подозревавшийся органами Госбезопасности в шпионской дея-
тельности. Как видно из имеющейся незаверенной копии показаний 
Шиле Вольфганга Андреевича, на допросе 27 февраля 1931 г. он 
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показал, что получаемые им шпионские сведения он передавал гер-
манскому генеральному консулу в Ленинграде Цехлину. (Арх[ивно]-
следственное дело № 146902 на Шиле В.А. находится в Военной 
Прокуратуре Ленинградского военного округа). 

Интересующими Вас данными на Гравенштейн не располагаем.
Приложение: архивное дело 25564 в 1 томе.

Начальник Учетно-арх[ивного] отд[ела] УКГБ ЛО
подполковник Лобанов

Начальник отделения
Капитан Фатеев

Подлинник; рукопись (на бланке; карандашом); подписи – автографы. 
На обороте регистрационный штамп: КАНЦЕЛЯРИЯ Главной Военной 
Прокуратуры Вх[одящий] № 054575 29 4 1958 г. 94 листов, – и штампик о 
возврате дела: ПРОВЕРЕНО № 3. Резолюция: В НП Шумилов 10/VI-58 г. 

Т. 19. Л. 164.
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288
Материалы

(характеристика, личный листок по учету кадров,
приказ об исключении из списка сотрудников
за его смертью), относящиеся к служебной

деятельности А.И. Андреева
в Ленинградском отделении Института

истории АН СССР
октябрь 1959 г.

А) Характеристика А.И. Андреева,
не ранее сентября 1959 г.

Х А РА К Т Е Р И С Т И К А

АНДРЕЕВ Александр Игнатьевич, 1887 года рождения, беспар-
тийный, русский, доктор исторических наук, профессор, окончил 
историко-филологический факультет Петербургского университе-
та. Еще будучи студентом университета, в 1913 г. стал сотрудником 
Исторической комиссии Академии наук в Ленинградском отделе-
нии Института истории. Начиная с 1915 г., когда была издана первая 
работа А.И. Андреева, он опубликовал более 150 работ. Диапазон 
научных интересов А.И. Андреева велик. Он разрабатывал многие 
вопросы истории СССР феодального периода, занимался вспомога-
тельными историческими дисциплинами и вел большую работу по 
публикации источников.

Центральное место в трудах А.И. Андреева занимают его рабо-
ты, посвященные изучению истории народов Западной и Восточной 
Сибири, Якутии, Камчатки, Кольского полуострова, Карелии. Из-
учением исторических судеб этих народов дореволюционная исто-
риография не занималась, поэтому работы А.И. Андреева, постро-
енные на большом документальном материале, проложили первые 
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пути и явились серьезным вкладом в дело изучения исторических 
судеб этих народов. В работах по истории народов СССР первое 
место занимают исследования (30), посвященные изучению Сиби-
ри. В них А.И. Андреев уделил одинаково большое внимание ее 
истории, этнографии, источниковедению и картографии. Занимаясь 
изучением Сибири XVIII века, А.И. Андреев обратил свое внима-
ние на замечательного исследователя Камчатки С.П. Крашенин-
никова. В тесной связи с изучением Сибири находятся и истори-
ко-географические исследования и публикации А.И. Андреева по 
истории географических открытий на Северо-востоке, в Северном 
Ледовитом и Тихом океанах, сделанных русскими мореплавателя-
ми. Особенно широкую известность в СССР и за рубежом получила 
публикация ранее неизвестного сочинения участника экспедиции 
Беринга – Свена Вакселя, переведенная на датский и шведский 
языки, и сборник «Русские плавания и открытия в Тихом океане 
и Северной Америке XVIII–XIX вв.», переведенный и изданный
в США.

А.И. Андреев считается одним из крупных советских исследо-
вателей истории русской науки. Среди работ этого порядка следует 
назвать прежде всего его работы и публикации, посвященные вели-
кому русскому ученому М.В. Ломоносову. Ряд работ А.И. Андреева 
посвящен трудам великого русского историка и географа В.Н. Тати-
щева, над подготовкой к печати трудов которого А.И. Андреев ра-
ботал до последнего времени. В течение 20 лет А.И. Андреев рабо-
тал в коллективе, который подготовляет многотомную историю АН 
СССР. А.И. Андреев работал над изучением эпохи Петра I. Особое 
место в работах А.И. Андреева занимают его труды по вспомога-
тельным историческим дисциплинам. Работы А.И. Андреева в этой 
области пользуются заслуженным авторитетом.

За долгие годы научной и педагогической работы А.И. Андре-
ев вырастил многих исследователей-источниковедов, археографов, 
архивистов. Немало сделано А.И. Андреевым и для такого важного 
дела как воспитание национальных кадров Якутии, Карелии. Все, 
чем занимался А.И. Андреев и что нашло свое отражение в опубли-
кованных им работах, сделано с большим знанием дела, глубокой, 
исключительно научной добросовестностью. Многочисленные цен-
ные работы А.И. Андреева, посвященные истории Сибири, характе-
ризуют его как выдающегося знатока истории Сибири.

Советское правительство наградило А.И. Андреева орденом 
«Знак Почета» и 2-мя медалями.
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12 июня 1959 г[ода] А.И. Андреев скончался.

Зав[едующий] ЛОИИ АН СССР
профессор                  (М. П. Вяткин)

Председатель Месткома                  (А. Г. Маньков)

Подлинник; машинопись; подписи – автографы; вместо Манькова со 
знаком за расписался С.С. Волк; круглая печать Институт Истории Акаде-
мии Наук СССР Ленинградское Отделение.

Т. 18. Л. 371-373.

Б) Личный листок по учету кадров,
заполненный А.И. Андреевым

20 сентября 1956 г.

Ко п и я
ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Андреев Александр Игнатьевич, мужчина, 1887 года 24 марта 
рождения, уроженец города Петербурга, русский, из крестьян, бес-
партийный, имеющий высшее образование.

Название
учебного
заведение

и его местона-
хождение

Факульт[ет]
или

отделе-
н[ие]

Год
поступ-
ления

Год
окон[чания]
или ухода

Если
не окон-
чил,
то

с какого 
курса
ушел

Какую 
специальность 

получил
в результате 

окончания учебного 
заведения, указать 
№ диплома или 
удостоверения

Ленинградский 
университет

истор[ико]-
филологи-
ческ[ий]

1909 1916 – история, 10 мая 
1916 г., № 1670

владеющий немецким, французским, английскими языками – 
читаю и перевожу, доктор исторических наук, профессор, список 
научных трудов 1915–1956 гг. – прилагается.

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 
военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по 
совместительству).
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Год и Месяц 
поступ-

ления-ухода

Должность с указанием учреждения, 
организации, предприятия, а также 

министерства (ведомства)

Местонахождение 
учреждения,
организации,
предприятия

1 2 3 4

1913 1929

X

Научный сотрудник, ученый секретарь 
Постоянной исторической и Постоянной 
историко-археологической1 комиссии 

Академии наук

Ленинград

1916

IX

1928

VIII

Преподаватель истории Петровского 
коммерческого училища
и 23 сов[етской] школы

Ленинград

1918

VI

1925

XII

Заведующий отделом и управляющий
3 отделением 5 секции Государственного 

архивного фонда

Ленинград

1919

VII

1927

VIII

Преподаватель и доцент Археологического 
института и археологического отделения 

Университета

Ленинград

1931

XII

1932

IV

Счетовод союзной конторы Комсеверпути Енисейск

1932

IV

1933

VI

Заведующий отделом экономии труда
и секретарь по постройке Северо-

Нифатьевской (Комсомольской) дороги

Старо-Енисейский 
район

1933

VIII

1935

IV

Старший научный сотрудник
Енисейского музея

Енисейск

1935 1937 Работал по договорам в Институте этнографии 
Академии наук и Институте народов Севера

Ленинград

1937

X

1941

X

Старший научный сотрудник Института 
народов Севера

Ленинград

1938

XI

1940

IV

Работа по договорам в Архиве Академии наук  
в Комиссии по истории Академии наук

Ленинград

1940

V

1943

XII

Старший научный сотрудник Комиссии
по истории Академии наук

Ленинград, Казахстан, 
Ташкент, Москва

1942

XI

1949

II

Старший научный сотрудник Института 
истории Академии наук

Ташкент, Москва

1949

II

1953

III

Старший научный сотрудник Комиссии
по истории Академии наук

Ленинград

1 Так в копии. Правильно Историко-археографической
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1953
IV

1956
II

Старший научный сотрудник Комиссии по 
изданию трудов Ломоносова
и Ленинградского отделения

Института истории 
естествознания и техники

Ленинград

1956
III

Старший научный сотрудник Ленинградского 
отделения Института истории Академии наук 

СССР

Ленинград

за границей никогда не был, в центральных, республиканских, 
краевых, областных, окружных, городских, районных партийных, 
советских и других выборных органах не участвовал, награжден:

1) 11.VIII.1945 г. Президиумом Верховного Совета СССР за на-
учную работу в Академии наук награжден орденом Знак Почета 
№ 270010,

2) 8.V.1946 г. Президиумом Верховного Совета СССР за доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне награжден медалью 
№ Р 206944,

3) 9.I.1947 г. Президиумом Верховного Совета СССР за оборону
Ленинграда награжден медалью № АН 24585,

4) 28.I.1946 г. Президиумом Верховного Совета Карело-Фин-
ской ССР за успешную научно-исследовательскую работу награж-
ден почетной грамотой № 3280,

5) 5.VIII.1947 г. Президиумом Верховного Совета Якутской
АССР за патриотическую деятельность награжден почетной грамо-
той № 2101.

По возрасту отношения к воинской обязанности не имел, воин-
ского звания не имел.

Семейное положение в момент заполнения личного листка:
жена Анастасия Яковлевна АНДРЕЕВА, 65 лет,
племянник Юрий Павлович ДЕГТЯРЕНКО, 25 лет.
Домашний адрес: Ленинград, 70, Московский пр. 206, кв. 1,

телефон К–8–01–28.
20 сентября 1956 года А. АНДРЕЕВ
копия верна: 
Военный прокурор отдела ГВП
полковник юстиции (Лугом)
«3» октября 1959 года

Копия; машинопись; заверительная подпись и дата почерком Лугома.
Т. 18. Л. 374-377.
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В) Приказ об исключении А.И. Андреева
из списка сотрудников ЛОИИ АН СССР

в связи со смертью
13 июня 1959 г.

К о п и я
Приказ № 45

ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АН СССР

от 13 июня 1959 года

Доктора исторических наук АИ. Андреева за его смертью с 
12 июня сего года исключить из списка сотрудников ЛОИИ.

ОСНОВАНИЕ: Свидетельство о смерти № 649.

И.о. зав[едующего] ЛОИИ АН СССР
профессор М.П. Вяткин

копия верна: 
Военный прокурор отдела ГВП
полковник юстиции (Лугом)

«3» октября 1959 года
Копия; машинопись; заверительная подпись и дата почерком Лугома.
Т. 18. Л. 378.
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289
Надзорный протест

Главного военного прокурора СССР
генерал-майора юстиции А.Г. Горного

в Военную коллегию Верховного Суда СССР
по факту осуждения А.И. Андреева

16 октября 1959 г.
Секретно
Экз. № 1

В Военную коллегию Верховного Суда Союза ССР 
П Р О Т Е С Т

(в порядке надзора)
по делу Андреева А.И. 

По постановлению Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года за 
антисоветскую деятельность выслан в Енисейск сроком на 5 лет – 

АНДРЕЕВ Александр Игнатьевич, 1887 года рождения, уроже-
нец Докатовской1 волости бывшей Псковской губернии, русский, 
беспартийный, с высшим образованием, до ареста – ученый секре-
тарь Археографической комиссии Академии Наук СССР.

По данному делу осуждены ПЛАТОНОВ С.Ф., ТАРЛЕ Е.В., 
БАХРУШИН С.В., ПИЧЕТА В.И. и другие (23 человека), протест 
в отношении которых не вносится. 

АНДРЕЕВ обвинялся в том, что являлся членом «Всенародного 
Союза борьбы за возрождение свободной России», ставившего  сво-
ей целью свержение советской власти и восстановление монархии 
и, работая в научных учреждениях, противодействовал мероприяти-
ям советского правительства, направленным на перестройку науч-
ных учреждений на социалистических началах (из обвинительного 
заключения, том 17, л.д. 152-155).

Обвинение АНДРЕЕВА было основано на его показаниях и по-
казаниях других лиц, осужденных по настоящему делу.
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В связи с жалобой жены АНДРЕЕВА – гр[аждан]ки АНДРЕЕ-
ВОЙ А.Я. было изучено данное дело и установлено, что АНДРЕЕВ 
был осужден без достаточных оснований.

В 1957 году по данному делу была произведена проверка, 
в результате которой установлено, что МЕРВАРТ Л.А., ПОЛЕ-
ВОЙ П.И., ЛОБАНОВ С.А., ЗЕЛЕНЕЦКИЙ А.А. и БЛУМБЕРГ-
КОГАН Т.И., проходящие по настоящему делу, осуждены необосно-
ванно и определением военного трибунала Московского военного 
округа от 28 октября 1957 года эти лица реабилитированы (том 17, 
л.д. 286-288).

АНДРЕЕВ на предварительном следствии дал пространные 
противоречивые показания о своей принадлежности к антисовет-
ской организации, которые не могут служить доказательством его 
виновности.1

Так, признавая себя виновным в принадлежности к антисовет-
ской организации, созданной академиком ПЛАТОНОВЫМ, АНДРЕ-
ЕВ в то же время заявляет, что ПЛАТОНОВ об антисоветской орга-
низации ему ничего не говорил и о ее существовании он узнал во 
время следствия, в частности, из протокола допроса (том 5, л.д. 393).

АНДРЕЕВ далее показывал, что о существовании антисовет-
ской организации ему не говорили потому, что всем  было известно 
не только о его лояльности в отношении советского строя, но и о 
том, что все силы и знания отдал в эти годы на осуществление за-
дач, поставленных советской властью перед научными работника-
ми (там же).  

Из материалов дела видно, что АНДРЕЕВ давал показания о су-
ществовании антисоветской организации и об ее деятельности не 
на основании знания им самих этих фактов, а на основании пока-
заний других обвиняемых, с которыми его ознакомили в процессе 
следствия.2 

Из показаний АНДРЕЕВА видно, что он не знает, считают ли его 
участником организации руководители этой организации.

Так, он показал: «… признаюсь, что по моей близости к ПЛА-
ТОНОВУ и вообще к активным членам организации, играющих ру-
ководящее значение, как то ТАРЛЕ, ЛИХАЧЕВ, ИЗМАЙЛОВ, РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЙ, я мог считаться рядовым членом организации со 
стороны перечисленных лиц» (т. 5 л.д. 407об). 

1 Абзац отчеркнут синими чернилами.
2 Абзац отчеркнут синими чернилами.
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Показывая о разговорах, имевших место в кругу ученых-исто-
риков о политической идеологии, АНДРЕЕВ заявляет, что у него 
определенное отношение к капитализму и социализму и что он яв-
ляется сторонником социализма (том 6, л.д. 45об.). 

Из собственнноручных объяснений АНДРЕЕВА видно, что его 
показания не удовлетворяют лиц, прроизводящих следствие, что от 
него требуют «ставить точки над и» и он обещает вспомнить еще 
какие-либо факты из деятельности ПЛАТОНОВА и других и объ-
яснить их так, как от него требуют, чтобы помочь следствию (том 6, 
л.д. 42 об.,45 об).

Другие осужденные по данному делу лица показывали о близо-
сти АНДРЕЕВА к ПЛАТОНОВУ и группировавшимся вокруг по-
следнего ученым-историкам, а ТАРЛЕ и РОЖДЕСТВЕНСКИЙ при 
перечислении участников организации назвали в общем списке и 
АНДРЕЕВА.

Однако никто из них о конкретной антисоветской деятельности 
АНДРЕЕВА ничего не показал (том 5, л.д. 323-345 – выписки из по-
казаний об АНДРЕЕВЕ).1 

Допрошенный в 1957 году ИЗМАЙЛОВ Н.В. (осужден по дан-
ному делу) показал, что он на следствии давал не соответствующие 
действительности показания в результатье психического воздей-
ствия со стороны следователя. Участником антисоветской органи-
зации он не был, но под воздействинем предъявленных ему пока-
заницй ПЛАТОНОВА, ТАРЛЕ и РОЖДЕСТВЕНСКОГО также стал 
показывать об организации и своей принадлежности к ней (том 18, 
л.д. 292).

Анализируя показания АНДРЕЕВА и других лиц,2 следует при-
знать, что АНДРЕЕВ участником антисоветской организации не 
был.

Проверкой в Центральном государственном особом архи-
ве СССР и в Центральном государственном историческом архиве 
СССР никаких компрометирующих материалов в отношении АН-
ДРЕЕВА не обнаружено3 (том 18, л.д. 161,196).

Допрошенные в процессе проверки свидетели СЕРБИНА К.Н. 
и ПЕТРОВ В.А. охарактеризовали АНДРЕЕВА как одного из круп-

1 То же.
2 Напротив слов и других лиц сверху карандашом проставлено каких лиц?
3 Слова в отношении АНДРЕЕВА не обнаружено подчеркнуты синими 

чернилами; снизу карандашом проставлено и не должно быть в этих архивах.
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ных ученых-источниковедов и показали, что антисоветских прояв-
лений с его стороны не замечали1 (том 18, л.д. 287,290). 

Из характеристики, данной Институтом Истории Академии 
наук СССР Андрееву, видно, что он являлся доктором историче-
ских наук, профессором, опубликовал более 150 работ,2 был одним 
из крупнейших советских исследователей истории русской науки, 
являлся выдающимся знатоком истории Сибири.

Советским Правительством АНДРЕЕВ награжден орденом 
«Знак Почета» и двумя медалями.

Учитывая вышеизложенное, следует признать, что АНДРЕЕВ за 
антисоветскую деятельность осужден необоснованно.3

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25 «Положения 
о прокуроском надзоре в СССР», 

ПРОШУ:
Постановление Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года в отно-

шении АНДРЕЕВА Александра Игнатьевича отменить и дело о нем 
прекратить за отсутствием состава преступления.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Дело № 8326 в 18 томах: 1 том на 384 листах, 
в том числе л.д 70 и 191 чистые; том 2 на 446 листах, в том числе 
л.д 16,43 и 55 чистые; том 3 на 412  листах; том 4 на 339 листах; том 
5 на 447 листах, в том числе л.д. 76,78,263 и 310 чистые; том 6 на 
486 листах, в том числе л.д. 411 чистый; том 7 на 377 листах, в том 
числе л.д. 256,275,286,293,296,300 и 332 чистые; том 8 на 334 ли-
стах и 1 пакет; том 9 на 263 листах; том 10 на 412 листах, в том чис-
ле л.д. 66 чистый; том 11 на 382 листах и 1 пакет; том 12 на 516 ли-
стах, в том числе л.д. 28 чистый; том 13 на 348 листах, в том числе 
л.д. 91,119,127,132 чистые; том 14 на 308 л[истах], в том числе л.д. 9 
и 151 чистые; том 15 на 321 л[исте], в том числе л.д. 73 чистый; том 
16 на 308 л[истах]; том 17 на 288 л[истах]; том 18 на 378 л[истах], в 
т[ом] ч[исле] 370 л. от н.вх. № 027044-59 и характеристика на 3 ли-
стах в деле н.вх. № 41847-59 (все тома от н.вх. № 027044-59 и экз. 
№ 2 протеста (с н.м/б № 177773) на 4 л. – адресату. 
Главный военный прокурор 
генерал-майор юстиции А. Горный

1 Абзац отчеркнут синими чернилами; проставлена сдвоенная галочка.
2 Слова 150 работ подчеркнуты синими чернилами.
3 Слова осужден необоснованно подчеркнуты синими чернилами.
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16/Х 1959 года
№ 6д-4352-42/017762

на об: СПРАВКА: Жена АНДРЕЕВА – гр[аждан]ка АНДРЕЕВА 
Анастасия Яковлевна, проживает по адресу: гор[од] Ленинград, Мо-
сковский пр., дом 206, кв. 1. 

Подлинник; машинопись; подпись – автограф. Дата вписана почерком 
Горного; исходящий номер дописан почерком неустановленного лица. 
Регистрационный штамп: ПРИЛОЖЕНИЕ Вх[одящий] № 08574 20 10 59 
Военная Коллегия Верховного Суда СССР. 

Т. 17. Л. 289-292 об.
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290
Определение

Военной коллегии Верховного Cуда СССР
по надзорному протесту Главного

военного прокурора СССР
генерал-майора юстиции А.Г. Горного

об отмене постановления Коллегии ОГПУ
от 8 августа 1931 г.

в отношении осуждения А.И. Андреева
4 февраля 1960 г.

ВЕРХОВНЫЙ  СУД  СОЮЗА ССР
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 4н-2729/59

Военная Коллегия Верховного Суда СССР
в составе председательствующего1 генерал-майора юстиции 

Костромина и членов подполковника юстиции Шаповалова и пол-
ковника юстиции Рохлина, рассмотрев в заседании от 4 февраля 
1960 г.

Протест (в порядке надзора) Главного военного прокурора на 
Постановление Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года, по которому

Андреев Александр Игнатьевич, 1887 года рождения, уроженец 
Донатовской волости, бывшей Псковской губернии, до ареста – 
24 октября 1929 года профессор ЛГУ, ученый секретарь Археогра-
фической комиссии Академии наук СССР, был выслан в Енисейск 
сроком на пять (5) лет.

По данному делу были репрессированы Платонов С.Ф., Тар-
ле Е.В., Бахрушин С.В. и другие, всего 29 человек. Из них: Мерварт 
Л.А., Полевой П.И., Лобанов С.А., Блумберг-Коган Т.И. – 28 октя-
бря 1957 года реабилитированы ВТ МВО, а в отношении остальных 
протест не вносился.

1 Далее зачеркнуто полков[ника]
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Заслушав доклад тов[арища] Рохлина и заключение пом[ощника] 
Главного военного прокурора подполковника юстиции Арсеньева 
об удовлетворении протеста, Военная Коллегия

установила:
Андреев обвинялся в том, что являлся членом «Всенародного 

союза борьбы за возрождение свободной России», ставившего сво-
ей целью свержение советской власти и восстановление монархии, 
и, работая в научных учреждениях, противодействовал мероприя-
тиям советского правительства, направленным на перестройку на-
учных учреждений на социалистических началах.

В протесте ставится вопрос об отмене постановления Кол-
легии ОГПУ в отношении Андреева и прекращении о нем дела 
за отсутствием состава преступления по следствию о принад-
лежности к антисоветской организации, которые не могут слу-
жить доказательством его виновности по следующим основа-
ниям. 

Андреев на предварительном следствии дал противоречивые 
показания о своей принадлежности к антисоветской организа-
ции, которые не могут служить доказательством его виновности. 
Из материалов дела видно, что Андреев давал показания о суще-
ствовании антисоветской организации и ее деятельности не на 
основании знания им самих этих фактов, а на основании показа-
ний других обвиняемых, с которыми его знакомили в процессе
следствия.

Никто из сообвиняемых по делу о конкретной антисоветской де-
ятельности1 Андреева показаний не дал.

Проверкой по соответствующим архивам компрометирующих 
материалов в отношении Андреева не обнаружено. 

Допрошенные в процессе проверки свидетели Сербина и Пе-
тров охарактеризовали Андреева как одного из крупнейших уче-
ных-источниковедов и показали, что антисоветских проявлений
с его стороны не замечали.

Из характеристики, данной Институтом истории Академии наук 
СССР видно, что он являлся доктором исторических наук, профес-
сором, опубликовал более 150 работ, был одним из крупнейших со-
ветских исследователей русской науки, являлся выдающимся зна-
током истории Сибири, награжден орденом «Знак Почета» и двумя 
медалями.

1 Далее зачеркнуто  по делу
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Проверив материалы дела и соглашаясь с Протестом, Военная 
Коллегия Верховного Суда СССР

определила:

Постановление Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 г. в отноше-
нии Андреева Александра Игнатьевича отменить и дело о нем пре-
кратить за отсутствием состава преступления.

Зачеркнутое «полков», «по делу» не читать.

Председательствующий Костромин
Члены Шаповалов

Рохлин 

Подлинник; рукопись на бланке; подписи – автографы.
Т. 17. Л. 293,294.
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6) МАТЕРИАЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ
К ПРОВЕРКЕ АРХИВНО-СЛЕДСТВЕННОГО 
ДЕЛА ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ М.Н. МАРТЫНОВА, 

Е.И. ЧАПКЕВИЧА, В.М. ЛИВАНОВОЙ,
1965-1967 гг.

291
Заявление М.Н. Мартынова

Генеральному прокурору СССР
о реабилитации С.В. Рождественского

10 августа 1965 г.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР

В 1928-30 г. во время ареста группы русских историков: 
С.Ф. Платонова, Б.Д. Грекова, М.К. Любавского и других был 
арестован мой учитель профессор Ленинградского университе-
та Сергей Васильевич Рождественский. Все они привлекались по 
делу монархического заговора. Вскоре С.В. Рождественский умер
в тюрьме, сделавшийся сумасшедшим.

Я лично близко знал его и никогда он не высказывал никаких 
симпатий к монархизму и династии Романовых. Между тем он яко-
бы, как писали тогда в газетах, был сторонником возведения на цар-
ский престол Андрея Владимировича. 

Я глубоко сомневаюсь в этом. Не являлись ли его показания про-
дуктом тех обычных тогда мер физического воздействия. Я прошу 
пересмотреть его дело и посмертно его реабилитировать. 
Профессор Лен[инградского] Госуниверситета, 
теперь пенсионер М. Мартынов

Адрес: Ленинград, П-136, ул. Вс[еволода] Вишневского, д. 11, 
кв. 17. 10/VIII 65

Подлинник; рукопись; текст почерком Мартынова; подпись-автограф.
Т. 19. Л. 3 и об.
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292
Сопроводительное письмо М.Н. Мартынова 

старшему следователю следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

капитану Н.Т. Прокопьеву
с приложением статьи Н.О. Оленева

о С.В. Рождественском 
не ранее 10 августа 1965 г.

Глубокоуважаемый товарищ Прокопьев!
Случайно я получил номер газеты «Ленинградский Универси-

тет» за 1958 (№ 2/1034), где имеется небольшая статья о проф[ессоре] 
С.В. Рождественском. Я думаю, что эта статья может быть исполь-
зована для реабилитации С.В. Рождественского. 

С уважением.  
М. Мартынов.

Мой тел. В2-29-70.
[Приложение:] 

Ученые нашего университета

Талантливый педагог и исследователь:
Профессор С.В. Рождественский 

Сергей Васильевич Рождественский родился в Петербурге 
25 августа 1868 г. Получив первоначальное образование в гимна-
зии, он поступил на историко-филологический факультет Петер-
бургского университета, который окончил с дипломом первой сте-
пени в 1891 г. С.В. Рождественский был оставлен для подготовки к 
профессорско-преподавательской деятельности по кафедре русской 
истории и сдал в 1893 г. магистерский экзамен. В 1892 г. вышел его 
большой труд «Служилое землевладение в Московском государстве 
в ХVI веке», за который С.В. Рождественскому присудили степень 
магистра русской истории. 
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С 1899 г. исследовательские интересы ученого направились 
в область истории просвещения ХVIII-ХIХ веков. В 1902 г. им был 
напечатан исторический обзор деятельности Министерства просве-
щения за 100 лет. Эта работа вовлекла автора в изучение архивов и 
в историю русского просвещения. В результате им был напечатан 
капитальный труд «Очерк по истории систем народного просвеще-
ния в России в ХVIII-ХIХ веках», за который С.В. Рождественский 
получил степень доктора русской истории и был награжден Акаде-
мией наук большой премией.

Совет университета поручил С.В. Рождественскому составление 
общего очерка истории университета, который и был им начат и в 
1919 г. частично опубликован. По поручению Исторического обще-
ства он редактировал «Русский биографический словарь».

С.В. Рождественский являлся крупным научным работником-ис-
следователем, блестящим педагогом и выдающимся общественным 
деятелем по народному образованию. Он был профессиональным 
историком, архивистом и библиотечным работником. Преподава-
тельская его деятельность, начавшаяся в 1896 г. на Педагогических 
курсах, продолжалась с 1897 г. все время в стенах Петербургского-
Ленинградского Университета, где он был сначала приват-доцен-
том, а затем, с 1915 г. – профессором по кафедре русской истории. 
Он был также профессором Женского педагогического института, 
а с 1916 г. директором этого Института. 

С.В. Рождественский в  ноябре 1920 г. был избран членом-корре-
спондентом Академии наук, причем отзыв о его научных трудах был 
дан академиками С.Ф. Платоновым, В.В. Латышевым, С.Ф. Оль-
денбургом и А.В. Никитским. В 1925 г. общим собранием Академии 
наук он избран на должность помощника директора библиотеки 
Академии наук СССР. С 1929 г. работал там как ученый хранитель 
рукописного отдела. В университете С.В. Рождественский прорабо-
тал около 30 лет. а в Академии наук СССР – около 15 лет. 

Умер С.В. Рождественский летом 1934 г. в возрасте 66 лет
в Томске.

Оленев Н., доцент. 

Подлинник; рукопись; текст почерком Мартынова; подпись-
автограф. Т. 19. Л. 4, 5 (в конверте  – вырезка из газеты  Ленинградский 
университет. 1958. 13 января. № 2(1034). С. 3). 
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293  
Запрос Е.И. Чапкевича

начальнику архива КГБ при СМ СССР
 о наличии в архиве материалов,

относящихся к Е.В. Тарле 
23 сентября 1965 г.

Начальнику архива КГБ
при Совете Министров СССР
от аспиранта кафедры истории
СССР МГПИ им. В.И. Ленина 

Чапкевича Евгения Иосифовича,   
проживающего по адресу:

Москва, А-130,
Б[ольшая] Вокзальная, 29, 

ком[ната5061,
тел. АД-6-00-53. 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый тов[арищ] начальник архива!
Темой моей диссертационной работы является исследование 

творчества выдающегося советского историка академика Е.В. Тар-
ле. Как известно, в конце 1930 года Тарле был арестован органами 
ОГПУ по обвинению в принадлежности к Промпартии. Как явству-
ет из стенографического отчета по делу Промпартии, руководители 
этой преступной организации намеревались вручить Тарле в случае 
успеха портфель министра иностранных дел. В основном списке 
обвиняемых фамилия Тарле не значится, но, тем не менее, в нача-
ле 1931 года он был сослан в Казахстан, где вскоре был назначен 
профессором университета в Алма-Ата. В 1933 году он вернулся из 
ссылки в Москву и был утвержден ЦК ВКП(б) профессором Инсти-

1 Слова ком[ната] 506 вписаны простым карандашом почерком неуста-
новленного лица.
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тута Красной профессуры. Изучение архивных документов и работ 
Тарле наталкивают меня на мысль, что Тарле, видимо, не имел ни-
чего общего с преступными планами партии. Но, к сожалению, под-
твердить это документальными данными я не в состоянии. В связи 
с этим я хотел бы узнать, возможно ли получить у Вас какие-либо 
документы по интересующему меня вопросу. Если это невозможно, 
то я хотел бы получить от Вас справку с ответом на следующие во-
просы:  

1. Арест и высылка Тарле имели обоснованный характер или
нет?

2. В 1933 г. Е.В. Тарле был амнистирован или реабилитирован?
Попутно я хотел бы узнать, где находится та часть личного ар-

хива Тарле, которая была изъята органами ОГПУ при аресте Тарле в 
Ленинграде. Там, по моему предположению, должна быть интерес-
ная переписка с видными деятелями науки и культуры.

Если справки подобного рода не выдаются, то прошу Вас отве-
тить мне по вышеуказанному адресу.

С уважением
Чапкевич  

23/IХ-65.

Подлинник (рукопись); текст почерком Чапкевича. Внизу текста 
регистрационный штамп: «К вх[одящему] № 21975 19 ХI 65 г. Канцелярия 
СМ». Под шапкой заявления механическим нумератором проставлен 
делопроизводственный № 92523 и каучуковым штампом дата 15 окт[ября]   

Т. 19. Л. 7 и об.
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294
Сопроводительное письмо

помощника военного прокурора
Ленинградского военного округа

подполковника юстиции Земницкого
начальнику следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области полковнику М.М. Сыщикову

при заявлении М.Н. Мартынова
и архивно-следственном деле № 8326

с предписанием произвести проверку данного дела
11 октября 1965 г.

Прокуратура СССР
Военная прокуратура

Ленинградского военного округа
11 октября 1965 г.

№ 01178
г[ород] Ленинград

Секретно
Экз. № 1

НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УКГБ 
ПРИ СМ СССР ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

полковнику тов[арищу] СЫЩИКОВУ М.М.

Направляю для дополнительной проверки жалобу гр[аждани]на 
МАРТЫНОВА, в которой он просит о реаблитации РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО С.Ф., и архивно-следственное дело № 8326 по обвинению 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО Сергея Федоровича и других осужденных 
по постановлению Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года за кон-
трреволюционную деятельность к различным срокам наказания.

Как видно из материалов дела, обвинение РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО было основано на его личных противоречивых показани-
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ях и неконкретных показаниях ПЛАТОНОВА, ТАРЛЕ, ЛИХАЧЕВА
и ИЗМАЙЛОВА.

На следствии в 1930 году каждый из них давал «уличающие» 
показания в отношении других, но о личном участии в преступле-
нии показания всех неконкретны, причем на очных ставках в ряде 
случаев они отрицали показания друг друга.

Так, на очной ставке от 9 декабря 1930 года (т. 4, л.д 214-217) 
ИЗМАЙЛОВ отрицал показания ПЛАТОНОВА, а ПЛАТОНОВ ИЗ-
МАЙЛОВА.

На очной ставке ПЛАТОНОВА с ТАРЛЕ от 29 ноября 1930 года 
они отрицали показания друг друга (т. 7, л.д. 124-131). ПЛАТОНОВ 
также отрицал показания ПЕТРОВА на очной ставке с ним (т. 1,
л.д. 118-121).

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, ПЛАТОНОВ, ТАРЛЕ и ПЕТРОВ на до-
просах утверждали, что ИЗМАЙЛОВ был одним из руководителей 
антисоветской организации. ИЗМАЙЛОВ в своих показаниях указы-
вал на активную роль в этой организации РОЖДЕСТВЕНСКОГО. 

В 1957 году, когда по делу проводилась дополнительная провер-
ка, ИЗМАЙЛОВ по показаниям РОЖДЕСТВЕНСКОГО и других не 
допрашивался, а по своим прежним показаниям был допрошен кра-
тко и то не по всем.

Из пометок, сделанных на анкетах арестованных (т.1, л.д. 8; 
т. 10, л.д. 2 и др.) можно предположить, что основанием к возбуж-
дению дела на РОЖДЕСТВЕНСКОГО и других послужили какие-
то оперативные материалы.  

В ходе дополнительной проверки необходимо выполнить сле-
дующее:

1. Установить, нет ли материалов, кроме находящихся в деле,
которые послужили основанием к аресту РОЖДЕСТВЕНСКОГО, 
ИЗМАЙЛОВА и других лиц в 1929 году.

2. Истребовать из архива Академии наук СССР личное дело на
РОЖДЕСТВЕНСКОГО и составить по нему обзорную справку.

3. Подробно допросить ИЗМАЙЛОВА по его основным пока-
заниям, данным им на предварительном следствии в 1930 году о 
контрреволюционной монархической организации, возглавляемой 
членом Академии наук СССР ПЛАТОНОВЫМ.

При допросе выяснить, какая роль в этой организации принад-
лежала РОЖДЕСТВЕНСКОМУ. Действительно ли РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ в 1928 году, при обсуждении вопроса о названии организа-
ции, был одним из активных участников и предложил именовать ее 
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«Союз возрождения свободной России», как ИЗМАЙЛОВ показал 
об этом на допросе 24 июня 1930 года (т. 10, л.д. 282-285).

Что конкретно может показать ИЗМАЙЛОВ по существу обви-
нения, предъявленному РОЖДЕСТВЕНСКОМУ (т. 17, л.д.153-155).

4. Допросить МАРТЫНОВА по существу его жалобы, а так-
же по показаниям РОЖДЕСТВЕНСКОГО, в которых он упоминал 
МАРТЫНОВА, как члена антисоветски настроенного кружка «Мо-
лодых историков» (т. 5, л.д. 206).

Выяснить, какую политическую характеристику он может дать 
РОЖДЕСТВЕНСКОМУ и другим членам кружка «Молодых исто-
риков», фамилии которых РОЖДЕСТВЕНСКИЙ перечислил в сво-
их показаниях.

При допросе установить, кто хорошо знал РОЖДЕСТВЕНСКО-
ГО по совместной работе и допросить этих лиц, как они могут оха-
рактеризовать РОЖДЕСТВЕНСКОГО в деловом и политическом 
отношении. 

5. В связи с жалобами некоторых осужденных по данному делу
на незаконные методы ведения следствия проверить, не привлека-
лись ли к ответственности за нарушение социалистической закон-
ности АЛДОШИН, ЗУБКОВ, СТЕПАНОВ и другие сотрудники, 
принимавшие участие в расследовании дела, за исключением ранее 
проверенных лиц1 (т. 18, л.д. 296).

В случае необходимости прошу выполнить и другие следствен-
ные действия, которые будут способствовать полноте проверки дела.

Дело с материалами проверки и Вашим заключением прошу вы-
слать в военную прокуратуру ЛенВО к 10 ноября 1965 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Дело № 8326 в 18 томах и жалоба на 1 листе, 
от н/вх № 02562.
ПОМОЩНИК ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ЛенВО
подполковник юстиции (Земницкий)

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись – автограф. Регист-
рационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вх[одящий] 
№ 03189 12/Х 1965 г. Резолюции и отметки: 1) Т[оварищам] Прокопье-
ву А.А.2, Кудрову А.А. М. Сыщиков 13/Х-65 г.; 2) Пл[атонов] умер до 
25.ХII.65 года. Прокопьев; 3) Продлить до 25.01.66 г. 25/ХII-65. Прокопьев.

Т. 19. Л. 1,2.

1 Слова за исключением ранее проверенных лиц подчеркнуты синим 
карандашом.

2 Так в подлиннике. Правильные инициалы Прокопьев Н.Т.
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295 
Сопроводительное письмо

старшего помощника военного прокурора ЛВО
полковника юстиции И. Лебедева 

начальнику следственного отдела УКГБ
при СМ СССР  по Ленинградской области

полковнику М.М. Сыщикову 
при запросе Е.И. Чапкевича

29 ноября 1965 г.

Прокуратура СССР
Военная прокуратура

Ленинградского военного округа

29 ноября 1965 г.
№ 284-65.

Начальнику следственного отдела
КГБ при СМ СССР по

Ленинградской области полковнику
тов[арищу] Сыщикову М.М.

гор[од] Ленинград.

В дополнение к нашему № 01178 от 11 октября 1965 года на-
правляю заявление гр[аждани]на ЧАПКЕВИЧА Е.И. для проверки 
обоснованности ареста в 1931 году ТАРЛЕ Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ: заявление на 1 листе, от н/вх. № 4667.

Ст[арший] пом[ощник] военного прокурора ЛенВО
полковник юстиции               И. Лебедев 

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись – автограф.На доку-
менте рукописные резолюции: 1) Соколову А.А. (подпись) 30/ХI-65 г.; 
2) Данное дело на исполнении у т[оварища] Прокопьева Н.Т. Соколов.
30-ХI-65 г.

Т. 19. Л. 6.
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296
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
начальнику следственного отдела данного Управления

полковнику М.М. Сыщикову
о наличии сведений о судимости и приводах

 С.Ф. Платонова, и ответ на запрос 
8-10 декабря 1965 г.

КГБ СССР
Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

В след[ственное] дело №
8 ХII 1965 г.

Начальнику Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон1

На проверяемого Вами 
Фамилия  Платонов 
Имя  Сергей
Отчество  Федорович 
Год рожд[ения] 1860
Место рождения  г[ород] Чернигов 
Адрес  г[ород] Ленинград
Сведения о судимости и приводах  Пост[ановлением] Колл[егии] 

ОГПУ 14/VIII 31 г. ст. 58-11 УК выслан в Самару. Друг[их] свед[ений] 
нет.

Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленин-
градского Облгорисполкома Судакова Л.Н.2 10 дек[абря] 1965

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Прокопье-
ва; текст ответа почерком Судаковой; дата ответа проставлена каучу-
ковым нумератором.

Т. 19. Л. 30.

1 Слова Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон вставлены каучуковым 
штампом.

2 Слова Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленинград-
ского Облгорисполкома Судакова Л.Н. вставлены каучуковым штампом.
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297
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
начальнику следственного отдела данного Управления 

полковнику М.М. Сыщикову  
о наличии сведений о судимости и приводах

 Е.В. Тарле, и ответ на запрос  
8-10 декабря 1965 г.

КГБ СССР
Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

В след[ственное] дело №
8 ХП 1965 г.

Начальнику Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон1

На проверяемого Вами 
Фамилия  Тарле 
Имя  Евгений 
Отчество  Викторович
Год рожд[ения]  1875
Место рождения Киев 
Адрес  г[ород] Ленинград
Сведения о судимости и приводах  

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Прокопьева. На 
оборотной стороне ответ отсутствует.

Т. 19. Л. 29.  

1 Слова Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон вставлены каучуковым 
штампом.
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298 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
начальнику следственного отдела данного Управления 

полковнику М.М. Сыщикову  
о наличии сведений о судимости и приводах

 Н.П. Лихачева, и ответ на запрос 
8-10 декабря 1965 г.

КГБ СССР
Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

В след[ственное] дело №
8 ХII 1965 г.

Начальнику Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон1

На проверяемого Вами 
Фамилия  Лихачев 
Имя  Николай  
Отчество  Петрович
Год рожд[ения]  1862
Место рождения  Казанская губ., Спасский уезд, г[ород] Чисто-

поль 
Адрес  Ленинград
Сведения о судимости и приводах  14/8-31 ОГПУ выслан в 

Астрахань на 5 лет.
Нач[альник] … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
___________________195 г.
Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленин-

градского Облгорисполкома Лунева Н.Ф.2 10 дек[абря] 1965.

1 Слова Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон вставлены каучуковым 
штампом.

2 Слова Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленинград-
ского Облгорисполкома Лунева Н.Ф. вставлены каучуковым штампом.
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Прокопье-
ва; текст ответа почерком Луневой; дата ответа проставлена каучуко-
вым нумератором.

Т. 19. Л. 32.
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299
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
начальнику следственного отдела данного Управления  

полковнику М.М. Сыщикову  
о наличии сведений о судимости и приводах
С.В. Рождественского, и ответ на запрос 

8-10 декабря 1965 г.

КГБ СССР
Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

В след[ственное] дело №
8 ХП 1965 г.

Начальнику Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон1

На проверяемого Вами 
Фамилия  Рождественский
Имя  Сергей
Отчество  Васильевич
Год рожд[ения]  1868
Место рождения Ленинград
Адрес  Ленинград
Сведения о судимости и приводах  Колл[егией] ОГПУ 8/VIII 

31 г. ст. 58-3-6-11 УК 5 лет высылки в Томск. Друг[их] свед[ений] 
нет.

Нач[альник] … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
___________________195 г.
Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленин-

градского Облгорисполкома Судакова Л.Н.2 10 дек[абря] 1965.

1 Слова Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон вставлены каучуковым 
штампом.

2 Слова Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленинград-
ского Облгорисполкома Судакова Л.Н. вставлены каучуковым штампом.
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Прокопье-
ва; текст ответа почерком Судаковой; дата ответа проставлена каучу-
ковым нумератором.

Т. 19. Л. 28.
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300
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
начальнику следственного отдела данного Управления 

полковнику М.М. Сыщикову  
о наличии сведений о судимости и приводах

 Н.В. Измайлова, и ответ на запрос 
8-10 декабря 1965 г.

КГБ СССР
Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

В след[ственное] дело №
8 ХII 1965 г.

Начальнику Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон1

На проверяемого Вами 
Фамилия  Измайлов 
Имя  Николай 
Отчество  Васильевич
Год рожд[ения]  1893
Место рождения б[ывшая] Тамбовская губ., г[ород] Борисо-

глебск
Адрес  Ленинград
Сведения о судимости и приводах  Пост[ановлением] Кол[легии] 

ОГПУ от 8 VIII 31 г. выслать на 5 лет. 
Нач[альник] … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
___________________195 г.
Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленин-

градского Облгорисполкома Падерова О.П.2 10 дек[абря] 1965.

1 Слова Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон вставлены каучуковым 
штампом.

2 Слова Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленинград-
ского Облгорисполкома Падерова О.П. вставлены каучуковым штампом.
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Прокопье-
ва; текст ответа почерком Падеровой; дата ответа проставлена каучу-
ковым нумератором.

Т. 19. Л. 34.
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301 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
начальнику следственного отдела данного Управления

полковнику М.М. Сыщикову  
о наличии сведений о судимости и приводах

 М.К. Любавского, и ответ на запрос 

КГБ СССР
Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

В след[ственное] дело №
8 ХII 1965 г.

Начальнику Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон1

На проверяемого Вами 
Фамилия  Любавский  
Имя  Матвей 
Отчество  Кузьмич  
Год рожд[ения]  1860
Место рождения  б[ывшая] Рязанская губ., Сторожковский у., с. 

Б[ольшие] Можары  
Адрес  Ленинград
Сведения о судимости и приводах  Засед[ание] Колл[егии] ОГПУ 

8/8-31 ст. 58-3,6 и 11 5 лет высылки в Уфу. 
Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленин-

градского Облгорисполкома Лунева Н.Ф.2 10 дек[абря] 1965.

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Прокопье-
ва; текст ответа почерком Луневой; дата ответа проставлена каучуко-
вым нумератором.

Т. 19. Л. 31.

1 Слова Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон вставлены каучуковым 
штампом.

2 Слова Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленинград-
ского Облгорисполкома Лунева Н.Ф. вставлены каучуковым штампом.
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302 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
начальнику следственного отдела данного Управления

полковнику М.М. Сыщикову  
о наличии сведений о судимости и приводах

 Д.Н. Егорова, и ответ на запрос 
8-10 декабря 1965 г.

КГБ СССР
Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

В след[ственное] дело№
8 ХII 1965 г.

Начальнику Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон1

На проверяемого Вами 
Фамилия  Егоров 
Имя  Дмитрий 
Отчество  Николаевич 
Год рожд[ения]  1878
Место рождения  г[ород] Москва 
Адрес  Ленинград
Сведения о судимости и приводах  Привлечен по ст. 58-3, 59-5-

6-11 УК. Осужден Тройкой ПП ОГПУ в ЛенВО 8/VIII-1931 на 5 лет
высылки в Ташкент.

Нач[альник] … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
___________________195 г.
Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленин-

градского Облгорисполкома Кутузова Р.И.2 10 дек[абря] 1965.

1 Слова Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон вставлены каучуковым 
штампом.

2 Слова Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленинград-
ского Облгорисполкома Кутузоыв Р.И.. вставлены каучуковым штампом.
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Прокопьева; 
текст ответа и дата почерком Кутузовой.

Т. 19. Л. 33. 
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303 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
начальнику 1-го спецотдела УООП города Москвы 

о наличии сведений о судимости и приводах
 С.В. Рождественского, и ответ на запрос 

17-23 декабря 1965 г.

КГБ СССР
Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

В след[ственное] дело №
17 ХII 1965 г.

Начальнику Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон1 
На проверяемого Вами 
Фамилия  Рождественский   
Имя  Сергей   
Отчество  Васильевич  
Год рождения  1868
Место рождения  г[ород] Ленинград  
Адрес  г[ород] Ленинград  
Сведения о судимости  и судьбе2

Осужд[ен] 8/VIII-31 г. Судеб[ной] кол[легией] ОГПУ по
ст. 58-3,58-5,6,11 на 5 лет сослать в г[ород] Томск Свед[ений] об 
освобождении нет. Арх[ивно-] след[ственное] дело № 557802 КГБ 
СССР.

Нач[альник] … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 

___________________195 г.

1 Слова Следственный отдел УКГБ по ЛО Телефон проставлены каучуковым 
штампом.

2 Слово и судьбе вписано вместо зачеркнутого фрагмента бланка и приводах.
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Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 
при МООП РСФСР Заичкина1 23 дек[абря] 1965

УООП Мособлисполкома об интересующем лице сведениями не 
располагает О. Скворцова 21 дек[абря] 1965 

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Прокопьева; 
текст ответа и подпись почерком Заичкиной; дата ответа проставлена 
каучуковым нумератором. На л. 39 почерком неустановленного лица 
красным карандашом проставлен № 261807 и каучуковым штемпелем 
регистрационный штамп 4 Беленцева. 

Т. 19. Л. 39 и об.

1 Слова Справку наводила сотрудник Первого спецотдела УООП Ленинград-
ского Облгорисполкома Заичкина вставлены каучуковым штампом.
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304 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
начальнику 1-го спецотдела УООП города Москвы 

о наличии сведений о судимости и приводах
 М.К. Любавского, и ответ на запрос 

11-24 декабря 1965 г.

КГБ СССР
Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

В след[ственное] дело №
11 ХII 1965 г.

Начальнику Следотдела УКГБ ЛО 
На проверяемого Вами 
Фамилия  Любавский  
Имя  Матвей  
Отчество  Кузьмич 
Год рожд[ения] 1860
Место рождения б[ывшая] Рязанская губ., г[ород] Сапожков-

ский уезд, с. Б[ольшие] Можары 
Адрес  г[ород] Москва 
Сведения о судимости и приводах  
1) За 1923 г. проходит по арх[ивно]-сл[едственному] делу

№ 30480 УАО КГБ СССР
2) Обвинялся по ст. 58-11-4 УК РСФСР. Осужден Суд[ебной]

кол[легией] ПП ОГПУ 20/II-31 к ВМН. Сведений об исполнении 
приговора нет.

3) Обвинялся по ст. 58-3-5-6-11 УК. Осужден Суд[ебной] кол-
[легией] ПП ОГПУ 8/8-31 г. выслать в Уфу на 5 лет.  Арх[ивно-]
сл[едственное] дело № 557802 ЦАО КГБ СССР1

1 К номеру дела почерком неустановленного лица сделана сноска: Арх[ивно-]
уч[етное] дело № 557802 -1931 год направлено для хранения в УАО УКГБ Ленин-
градской обл. 25/ХI-57 г. (подпись) 12/I-66
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Нач[альник] … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
___________________195 г.
Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 

при МООП РСФСР Федулова1 21 дек[абря] 1965
УАО Сведений нет 24.ХII.1965  Кирюхина Н.Н. г[ород] Москва2 

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Прокопьева; 
текст ответа почерком Федуловой; дата ответа проставлена каучуковым 
нумератором. Регистрационный штамп 35 18.ХII.1965 Есин И.С. 

 Т. 19. Л. 36 и об.

1 Слова Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела при 
МООП РСФСР Федулова вставлены каучуковым штампом.

2 Слова УАО Сведений нет 24.ХII.1965  Кирюхина Н.Н. г[ород] Москва 
вставлены каучуковым штампом.
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305 
Запрос 

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
начальнику 1-го спецотдела УООП города Москвы 

о наличии сведений о судимости и приводах
 Д.Н. Егорова, и ответ на запрос 

8-21 декабря 1965 г.

КГБ СССР
Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

В след[ственное] дело №
8 ХII 1965 г.

Начальнику Следотдела УКГБ ЛО 
На проверяемого Вами 
Фамилия  Егоров  
Имя  Дмитрий  
Отчество  Николаевич 
Год рожд[ения]  1878
Место рождения б[ывшая] Орловская губ. или Москва. 
Адрес  г[ород] Москва 
Сведения о судимости и приводах  
Нач[альник] … Отделения Отдела УКГБ ЛО
Справку наводил 
___________________195 г.
УООП Мособлисполкома об интересующем лице сведениями не 

располагает О. Скворцова 21 дек[абря] 1965.1 
Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Прокопьева; 

текст ответа почерком Скворцовой; дата ответа проставлена каучу-
ковым нумератором. На л. 37 почерком неустановленного лица синими 
чернилами проставлен № 113703. Регистрационный штамп 35 18.ХII.1965 
Есин И.С. 

Т. 19, л. 37 и об.

1 Предложение проставлено каучуковым штампом. 
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306  
Обзорная справка 

по архивному личному делу С.Ф. Платонова,
выполненная старшим следователем

следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

капитаном Н.Т. Прокопьевым
25 декабря 1965 г.

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА
по архивному личному делу № 1711 (фонд 4, опись 4) действи-

тельного члена АН СССР ПЛАТОНОВА С.Ф.  
К делу приобщены копии постановлений АН СССР, выписки из 

них, служебная переписка и другие документы, из которых видно 
следующее:

ПЛАТОНОВ Сергей Федорович, профессор, был избран дей-
ствительным членом Академии наук СССР по отделению историче-
ских наук на Общем собрании АН СССР в апреле 1920 г.1 Являлся 
председателем Археографической комиссии АН СССР. В 1925 г. 
ПЛАТОНОВ избирается директором Библиотеки АН СССР, а в 
1924 г. – директором Пушкинского Дома в Ленинграде.2

В 1924 г. ПЛАТОНОВ выезжал в научную командировку в Гер-
манию «для возобновления прежних связей с научными общества-
ми». 

В мае 1926 г. он избирается почетным членом Нижегородской 
Археолого-Этнологической Комиссии и Псковского общества из-
учения местного края.

В том же году ПЛАТОНОВ находился в научной командировке 
в Германии и во Франции.

В 1928 г. ПЛАТОНОВ был избран почетным членом Общества 
археологии, истории и этнографии при Гос[ударственном] Казан-
ском университете.

1 Слова в апреле 1920 г. подчеркнуты синими чернилами.
2 Абзац отчеркнут синим карандашом.
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В том же году он командируется АН СССР в Германию и Фран-
цию для участия в «Русской исторической неделе» и для научной 
работы по специальности на полтора месяца.

В сентябре 1928 г. в связи с плохим состоянием здоровья и по 
личной просьбе Общее собрание АН СССР освободило ПЛАТОНО-
ВА от обязанностей директора Библиотеки АН СССР.

В ноябре 1929 г. Президиум АН СССР предложил ПЛАТОНОВУ 
«подать в отставку от занимаемых им в Академии администраивных 
должностей» в связи с постановлением Совнаркома СССР  от 5/ХI-
29 г. по вопросу хранения политических документов в АН СССР.1

Постановлением Общего собрания АН СССР от 2/II-31 г. ПЛА-
ТОНОВ за участие в контрреволюционном заговоре был исключен 
из числа действительных членов АН СССР.

Других документов, более подробно характеризующих научную 
и общественно-политическую деятельность ПЛАТОНОВА, в деле 
нет.

Справка составлена для приобщения к архивно-уголовному делу 
по обвинению ТАРЛЕ Е.В., РОЖДЕСТВЕНСКОГО С.В. и других.

Архивное личное дело № 1711 ПЛАТОНОВА С.Ф. хранится
в Лен[инградском] отделении архива АН СССР.   

Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
капитан Прокопьев

25 декабря 1965 г.

Подлинник; машинопись; дата проставлена от руки почерком Про-
копьева; подпись – автограф.

 Т. 19. Л.26 и об.

1 Абзац отчеркнут синими чернилами двойной чертой. 
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307
Обзорная справка

 по архивному личному делу Е.В. Тарле,
выполненная старшим следователем

следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

капитаном Н.Т. Прокопьевым
25 декабря 1965 г.

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА

по архивному делу № 156 (фонд 2, опись 17) о выборах ТАРЛЕ 
Е.В. в действительные члены Академии наук СССР.

К делу приобщены протоколы, копии отношений в различные 
учреждения и другие документы, из которых видно следующее:

Действительным членом Академии наук СССР ТАРЛЕ Е.В. был 
избран 7 мая 1927 г. на Общем собрании АН СССР.

В «Записке об ученых трудах профессора Е.В. Тарле», подписан-
ной академиками Ф. УСПЕНСКИМ, В. БУЗЕСКУЛОМ, М. БОГО-
СЛОВСКИМ и С. ПЛАТОНОВЫМ, указано, что «Университетское 
образование Е.В. Тарле получил в Киевском университете, там же 
оставлен для приготовления к профессорскому званию и получил 
в 1901 г. степень магистра по защите диссертации на тему «Обще-
ственные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоя-
нием Англии его времени». С 1903 г. начинается его деятельность 
в Петербургском университете, сначала в качестве приват-доцента, 
потом профессора. Более десяти лет отделяют следующий этап в 
его научной карьере, когда в 1911 г. им была получена докторская 
степень от Петербургского университета, а затем через 2 года, от 
Академии наук – премия Ахматова…

…В 1924 и 1925 гг. Е.В. Тарле получил от College des sciences 
sociales1 приглашение читать курс экономической истории Великой 

1 Слова College des sciences sociales вписаны Прокопьевым.
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Французской Революции. В 1926 г. получил приглашение прочесть 
курс по истории континентальной блокады в Упсальском универси-
тете.

В настоящее время Е.В. Тарле работает над документами, от-
носящимися к истории рабочего класса во Франции Июльской мо-
нархии…

…В последние годы Е.В. Тарле избран в члены разных ученых 
обществ и комитетов за границей и в России.

…В 1926 г. назначен членом Президиума Научно-иссле-
довательского института и председателем Секции Всеобщей
истории.1 

Ввиду указанных, заслуживших почетную известность и дав-
ших важные научные приобретения для европейской науки, ис-
следований Е.В. Тарле, нижеподписавшиеся питают надежду, что 
избранием его в свои члены Академия усилит в своей среде так вы-
соко стоящую ныне дисциплину, как экономическая история Нового 
времени…»

… Е.В. Тарле написал в русских и иностранных научных орга-
нах до 115 статей, заметок, рецензий (не считая слишком мелких). 
Сверх того выпустил следующие книги:… 3) История Италии в Но-
вое время, …10) Рабочий класс во Франции во время революции…, 
и другие, всего 17 работ.

Печатались ко времени составления «Записки» четыре работы.
В 1928 г. ТАРЛЕ был командирован АН СССР в Норвегию, Шве-

цию и Францию сроком на 5 мес[яцев] для участия во Всемирном 
Конгрессе историков в Осло и для научной работы по специально-
сти в архивах этих стран.

В феврале 1929 г. ТАРЛЕ был командирован Академией в Мо-
скву для участия в заседании Совнаркома. В марте того же года он 
читал ряд лекций и докладов в Швеции, а также выезжал в научных 
целях и в другие командировки. 

К делу приобщена выписка из протокола Общего собрания 
АН СССР от 2 февраля 1931 г., в которой указано, что в связи с 
единогласным постановлением за участие в котррреволюционном 
заговоре исключены из числа действительных членов АН СССР 
С.Ф. ПЛАТОНОВ, Е.В. ТАРЛЕ, Н.П. ЛИХАЧЕВ и М.К. ЛЮБАВ-
СКИЙ.

1 Предложение отчеркнуто синим карандашом.
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Других документов в деле на ТАРЛЕ не имеется.
Справка составлена для приобщения к архивно-уголовному 

делу по обвинению ТАРЛЕ Е.В. и других.
Архивное дело № 156 хранится в Ленинградском отделении ар-

хива АН СССР.   

Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО 
капитан Прокопьев

25 декабря 1965 г.

Подлинник; машинопись; дата проставлена от руки почерком Про-
копьева; подпись – автограф.

Т. 19. Л.25 и об.
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308
Обзорная справка 

по архивному личному делу Н.П. Лихачева,
выполненная старшим следователем

следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

капитаном Н.Т. Прокопьевым
 25 декабря 1965 г.

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА

по архивному личному делу № 1592 (фонд 4, опись 4) дей-
ствительного члена АН СССР – ЛИХАЧЕВА Николая Петровича, 
1862 года рождения, русского, беспартийного, проживавшего в Ле-
нинграде.   

К делу приобщены анкета, копии выписки из трудового списка, 
переписка и другие документы, из которых видно:

ЛИХАЧЕВ Н.П. в 1884 г. был утвержден в степени кандидата 
историко-филологических наук, в 1892 г. – доктором Русской исто-
рии, работал преподавателем дипломатики в Археологическом ин-
ституте, помощником директора Публичной библиотеки.

В 1923 г. избирается профессором дипломатики в Лен[инград-
ском] Гос[ударственном] Университете, а в августе 1925 г. – дей-
ствительным членом АН1 СССР. В ноябре 1925 г. он был назначен 
директором Музея Палеографии АН СССР. 

Постановлением Общего собрания АН СССР от 2/II-31 г. ЛИХА-
ЧЕВ за участие в контрреволюционном заговоре был исключен из 
числа действительных членов АН СССР.

Других документов, характеризующих научную и общественно-
политическую деятельность ЛИХАЧЕВА Н.П., в деле нет.

Справка составлена для приобщения к архивно-уголовному 
делу по обвинению ЛИХАЧЕВА Н.П., ТАРЛЕ Е.В. и других.

1 Слова а в августе 1925 г. - действительным членом АН подчеркнуты синими 
чернилами. 
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Архивное личное дело ЛИХАЧЕВА Н.П. № 1592 хранится в ар-
хиве  Лен[инградского] отделения АН СССР.   

Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО 
капитан Прокопьев

25 декабря 1965 г.

Подлинник; машинопись; дата проставлена от руки почерком Про-
копьева; подпись – автограф.

Т. 19. Л.27. 
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309
Обзорная справка 

по архивному личному делу С.В. Рождественского, 
выполненная старшим следователем

следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

капитаном Н.Т. Прокопьевым
24 декабря 1965 г.

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА

по архивному личному делу № 1111 (фонд 4, опись 4) члена-кор-
респондента АН СССР – 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО Сергея Васильевича, 1868 года рож-
дения, русского, гр[аждани]на СССР, профессора Ленинградского 
университета. 

К делу приобщена анкета, выписки из формулярного списка, 
протоколов заседаний АН СССР и другие документы, из которых 
видно следующее:

С.В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ окончил курс по историко-филоло-
гическому факультету в С[анкт-]П[етер]б[ургском] Университете 
с дипломом 1-й степени, был оставлен там для подготовки к пре-
подавательской и профессорской деятельности, выдержал в 1893 г. 
«…испытание на степень магистра русской истории…»; определен, 
«согласно прошению», на службу в Министерство народного про-
свещения, в 1896 г. назначен преподавателем истории на Педаго-
гические курсы при женской гимназии. В 1897 г. был допущен к 
чтению лекций в С[анкт-]П[етер]б[ургском] университете в звании 
приват-доцента и в 1903 г. назначен членом Ученого Комитета Ми-
нистерсва Народного Прсвещения. 

В 1912 г. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ защищает диссертацию на тему 
«Очерки по истории систем народного просвещения в России в 
ХVIII и ХIХ вв.» и ему присуждается ученая степень доктора Рус-
ской истории. 
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В 1916 г. он был назначен директором женского Педагогическо-
го института, а в 1917 г. «повышен… в ординарные профессора по 
кафедре Русской истории…» в Университете.

В 1925 г. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ по представлению директора 
Библиотеки АН СССР С.Ф. ПЛАТОНОВА был избран его помощ-
ником.

В марте 1928 г. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ был командирован АН 
СССР в Москву для участия в заседании Президиума Библиотечной 
Комиссии при Главнауке и для научной работы в московских архи-
вах. В августе того же года он выезжал в научную командировку
в г[ород] Киев. 

В ноябре 1928 г. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ был назначен и.о. дирек-
тора Библиотеки АН СССР.1

В сентябре 1929 г. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ назначается ученым 
хранителем Рукописного отделения Библиотеки АН СССР. В ноя-
бре 1929 г. Правительственной комиссией по проверке аппарата  АН 
СССР с формулировкой «знал о документах, хранившихся в Библи-
отеке Академии наук» он был снят с работы в АН СССР.

Каких-либо других документов, характеризующих научную и 
общественно-политическую деятельность РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
С.В., в деле не имеется.

Справка составлена для приобщения к архивно-уголовному делу 
по обвинению ТАРЛЕ Е.В., РОЖДЕСТВЕНСКОГО С.В. и других.

Архивное личное дело № 1111 РОЖДЕСТВЕНСКОГО С.В. хра-
нится в Лен[инградском] Отделении архива АН СССР.   

Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
капитан Прокопьев
24 декабря 1965 г.

Подлинник; машинопись; дата проставлена от руки почерком 
Прокопьева; подпись – автограф.

Т. 19. Л.24 и об. 

1 Предложение отчеркнуто синим карандашом.
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310 
Протокол допроса М.Н. Мартынова, 

произведенного старшим следователем
следственного отдела УКГБ при СМ СССР

по Ленинградской области 
капитаном Н.Т. Прокопьевым

            25 декабря 1965 г.

СССР
Комитет государственной безопасности

Управление КГБ при Совете Министров СССР
по Ленинградской области 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
свидетеля

Гор[од] Ленинград 25 декабря 1965 г. 
Я (должность, наименование органа, звание, фамилия), 

ст[арший] следователь следственного отдела УКГБ при СМ СССР 
по Ленинградской области капитан Прокопьев, с соблюдением 
требований ст.ст. 158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве 
свидетеля:

1. Фамилия  Мартынов
2. Имя и отчество  Михаил Николаевич
3. Год рождения  1889
4. Место рождения  г[ород] Архангельск
5.Национальность и гражданство  русский, гр[аждани]н СССР
6. Партийность (партстаж)  беспартийный
7. Образование (какое учебное заведение окончил, когда)  высшее
8. Род занятий (место работы и должность)  пенсионер, быв-

ший преподаватель истории СССР исторического ф[акульте]та ЛГУ 
им. Жданова

9. Постоянное место жительства (точный адрес, № телефо-
на) ул. Всев[олода] Вишневского, д. 11, кв. 17
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10.Паспорт1 или иной документ (наименование и № документа,
когда и кем выдан)  V-ПА № 622250 выдан 27 ноября 1954 г. 18 от-
делением милиции г[орода] Ленинграда

11. Судимость  не судим

Мартынову разъяснены обязанности свидетеля, предусмот-
ренные ст. 73 УПК РСФСР, и он предупрежден об ответственности 
по ст. 182 УК РСФСР за отказ или уклонение от дачи показаний и 
по ст. 181 УК РСФСР за дачу заведомо ложных показаний. 

 Подпись  Мартынов
Допрос начат в 10 час. 45 мин.

На предложение рассказать все ему известное по делу, по кото-
рому он вызван на допрос, свидетель Мартынов показал следую-
щее:

В 1910 году я поступил учиться в СПб Университет на истори-
ческий факультет. В 1914 году я познакомился с Рождественским 
Сергеем Васильевичем как с преподавателем русской истории. В те 
годы он был ординарным профессором Университета и являлся 
моим учителем. Близких взаимоотношений я с ним не поддерживал 
и видел его в основном только на занятиях. 

В 1922 году я окончил исторический факультет Леинградского 
Университета и сдал государственные экзамены. Рождественский 
знал меня как своего ученика и принимал у меня экзамены.

После окончания Университета я был назначен лектором в Ком-
мунистический Университет в Ленинграде. Одновременно с этим 
я работал преподавателем в Ленгосуниверситете и вошел в состав 
Научно-исследовательского института при ЛГУ и являлся замести-
телем управляющего 5-й секцией Ленинградского исторического 
архива.

Близких отношений с Рождественским я не поддерживал, но 
время от времени встречался с ним по научно-исследовательской 
работе. Раза два был у него дома, но с членами семьи не знакомился. 
Никаких личных счетов с Рождественским я никогда не имел.

Он руководил в Ленинградском Университете группой русских 
историков и до ареста работал заместителем директора Библиотеки 
Академии Наук СССР.

1 Слово Паспорт подчеркнуто Прокопьевым.



914

В 1929 или 1930 годах Рождественский в числе целого ряда уче-
ных-историков был арестован органами ОГПУ якобы за монархиче-
ские взгляды, как мне стало известно из газет.

Я считаю, что Рождественский являлся крупным ученым в об-
ласти русской истории. На его работы до сих пор ссылаются мно-
гие ученые. Из его последних, наиболее фундаментальных работ, 
я помню «Служилое землевладение в ХVI веке», несколько томов 
по истории просвещения в России. Последняя большая работа Рож-
дественского была посвящена восстанию Двинских бояр в конце 
ХIV века.  

В процессе общения с Рождественским у меня сложилось о нем 
впечатление как о человеке, лояльном по отношению к советской 
власти. Он являлся настоящим ученым,  любящим науку. В студен-
тах и молодых научных работниках он ценил умение работать над 
историческими источниками, то, как они могли воссоздать истори-
ческое прошлое.

Рождественский не делил людей ни на правое, ни на левое те-
чения. Для него подход с объективных позиций являлся определя-
ющим. Свидетелем каких-либо выпадов против советской власти с 
его стороны мне никогда быть не приходилось. Его арест для меня и 
моих коллег явился неожиданностью. 

Припоминаю, что кажется в 1924 или 1926 годах в Универ-
ситете в группе историков я под руководством Рождественско-
го делал доклад «Троцкий и Покровский о русском историче-
ском процессе». В своем докладе я подверг резкой критике троц-
кистские концепции. Рождественский всецело поддержал меня
в этом.

В те же годы я был на докладе Большакова о советской деревне 
в 20-х годах. Большаков в докладе извратил сущность советской де-
ревни и по его докладу развернулись горячие прения. Я выступил с 
критикой взглядов Большакова и Рождественский поддержал меня 
в этом. 

В те же годы в Университете среди студентов и ученых суще-
ствовали различные группы и оппозиционно, и реакционно настро-
енных лиц. Рождественский не поддерживал эти группы, а, наобо-
рот, оставлял для научной работе в Университете таких людей, как 
руководителя комсомольской организации Татарова Исаака Моисе-
евича, бывшего комиссара Университета Цвибака и других.

По этому я сужу о доброжелательном отношении Рождествен-
ского к советской власти.
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Цвибак впоследствии работал в Университете заведующим ка-
федрой, а Татаров – в Москве.

Приблизительно в 1927 году Институт истории при Универси-
тете был закрыт. Тогда молодые историки, работавшие над различ-
ными темами, неофициально создали кружок «молодые историки» 
и стали собираться в Доме ученых. Наиболее активную роль в нем 
играл Тхоржевский Сергей Николаевич. Этот кружок был сугубо на-
учный и никакой политической ориентации не имел. Кто меня при-
гласил участвовать в работе этого кружка, я уже не помню. 

На собраниях кружка мы делали доклады на различные темы по 
истории и обсуждали их.

Этот кружок просуществовал два-три года, а затем распался, но 
в связи с чем, я не помню. 

Из членов кружка я сейчас припоминаю Романова Бориса Алек-
сандровича, Заозерского Александра Ивановича, Шебунина Андрея 
Николаевича, Сазикова1 Петра Алексеевича. Никого из них сейчас 
уже нет в живых. Тхоржевский тоже умер в годы Отечественной 
войны.

Характеризовать политические взгляды членов кружка «Моло-
дые историки» я затрудняюсь, так как встречался с ними только на 
заседаниях. Все они работали над актуальными историческими те-
мами. Заозерский, например, работал над темой о восстании Пуга-
чева, Сазиков2 – над опричниной Ивана Грозного. Романов изучал 
русско-китайские отношения и его работа в этой области получила 
положительные отзывы советской печати.

Насущные политические вопросы того времени нами на заседа-
ниях кружка не обсуждались. 

Шебунин, как я помню, ранее был близок к Плеханову, я же
в 1917 году состоял временно в партии эсеров. Однако тогда же
с ними порвал и о своем выходе из этой партии объвил в печати.

Как я помню, Рождественского на заседаниях кружка «Моло-
дые историки» мне встречать не приходилось. Какую роль он играл
в создании и деятельности этого кружка, мне не известно.

В о п р о с: Назовите лиц, могущих охарактеризовать Рожде-
ственского?

О т в е т : Этих лиц я сейчас назвать не могу. Все, близко знав-
шие его, уже умерли.

1 Так в оригинале. Правильно Садикова.
2 То же.
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В о п р о с: Что Вам известно о судьбе Цвибака и Татарова?
О т в е т : Цвибак умер приблизительно в 1940 году. Татаров, по 

слухам, тоже умер.
Допрос окончен в 13 час. 00 мин. 
Протокол допроса мною прочитан. Ответы на поставленные во-

просы с моих слов записаны правильно. Замечаний и дополнений
к показаниям не имею. М. Мартынов
Ст[арший] следователь следотдела УКГБ 
капитан Прокопьев

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Прокопьева; под-
писи – автографы.

Т. 19. Л. 8-11.
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311 
Протокол допроса Н.В. Измайлова, 

произведенного старшим следователем
следственного отдела УКГБ при СМ СССР

по Ленинградской области 
капитаном Н.Т. Прокопьевым

5 января 1966 г.

СССР
Комитет государственной безопасности

Управление КГБ при Совете Министров СССР по Ленинградской 
области

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
свидетеля

Гор[од] Ленинград 5 января 1966 г. 
Я (должность, наименование органа, звание, фамилия), 

ст[арший] следователь следственного отдела УКГБ при СМ СССР 
по Ленинградской области капитан Прокопьев, с соблюдением 
требований ст.ст. 158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве 
свидетеля:

1. Фамилия  Измайлов
2. Имя и отчество  Николай Васильевич
3. Год рождения  1893
4. Место рождения  гор[од] Борисоглебск.
(другие анкетные данные имеются в материалах проверки дела).1

Измайлову разъяснены обязанности свидетеля, предусмот-
ренные ст. 73 УПК РСФСР, и он предупрежден об ответственности 
по ст. 182 УК РСФСР за отказ или уклонение от дачи показаний 
и по ст. 181 УК РСФСР за дачу заведомо ложных показаний.  
Подпись    Измайлов

1 Пункты 5-11 бланка допроса наискось перечеркнуты Прокопьевым.
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Допрос начат в 10 час. 20 мин.
На предложение рассказать все ему известное по делу, по кото-

рому он вызван на допрос, свидетель Измайлов показал следующее:
Рождественского Сергея Васильевича я знал в дореволюцион-

ные годы. Мои сестры приблизительно в 1911-1916 годах учились 
в бывшем Императорском педагогическом женском институте, за-
местителем директора которого был тогда Рождественский. Другим 
заместителем директора института работала хорошая знакомая на-
шей семьи Султаншах.1 Благодаря ей я и моя семья узнали Рожде-
ственского ближе. Однако в домашней обстановке мы до Октябрь-
ской революции с ним не встречались.

В марте 1918 года после службы в царской армии и некоторо-
го периода пребывания в Харькове я вернулся в Петроград и сдал 
государственные экзамены по славяно-русскому отделению истори-
ко-филологического факультета Университета. Поступил работать в 
качестве архивариуса в «Главархив».

С Платоновым Сергеем Федоровичем и его семьей я познако-
мился также в дореволюционные годы благодаря Султаншах.2

В 1923 году я женился на дочери Платонова, а в 1925 году пере-
ехал жить к нему на квартиру в Ленинграде.

С Рождественским я уже встречался и в служебной обстановке, 
и на квартире Платонова, но редко. Платонов же и Рождественский 
имели друг с другом хорошие дружеские отношения.

Рожественский после Октябрьской революции имел степень 
доктора русской истории, являлся профессором Ленинградского 
университета, а также до 1922 года работал в системе «Главархива», 
но в качестве кого, уже не помню. Затем он был назначен замести-
телем директора Библиотеки АН СССР. Если я не ошибаюсь, Рож-
дественский был также избран членом-корреспондентом АН СССР.

Дома у Рождественского я не был, но членов его семьи знал. Ни-
каких личных счетов с ним я не имел и наше знакомство не носило 
близкий характер. Он по возрасту был гораздо старше меня. 

В 1920 годах в семье Платонова я познакомился также с ака-
демиком Тарле Евгением Викторовичем, с академиком Любавским 
Матвеем Кузьмичем, с академиком Лихачевым Николаем Петрови-
чем и профессором Московского Университета, членом-корреспон-
дентом АН СССР Егоровым Дмитрием Николаевичем. Все эти лица 

1 Так в подлиннике. Правильно Султан-Шах.
2 То же.
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были наиболее близкими знакомыми Платонова и периодически на-
вещали его. Я в те годы бывал дома у Тарле и Лихачева. Любавский 
и Егоров проживали и работали в Москве. Там я в служебной обста-
новке в Библиотеке им. В.И. Ленина по делам встречался1 с Егоро-
вым. С Любавским в Москве я не виделся. 

Наиболее близким из перечисленных лиц к Платонову был ака-
демик Богословский. Он умер в Москве в 1928 году.

Рождественский, как ученый, значительного веса в научном 
мире не имел. На мой взгляд, это был хороший добросовестный ра-
ботник, несколько чиновничьего склада. Он много работал в архи-
вах, имел ряд научных работ в области народного просвещения, в 
частности, по истории Ленинградского университета.

К каким политическим течениям он тяготел в дореволюционные 
и революционные годы, мне неизвестно. По моему впечатлению, 
в нем было что-то от обывателя. Он придерживался старых тради-
ций и привычек, с трудом воспринимал то новое, что дала нашей 
стране Октябрьская революция.  

Затем, как мне кажется, он принял к исполнению мероприятия 
советской власти и работал вполне добросовестно.

Тарле с его активным политическим мышлением и Платонов 
с его большой общественной деятельностью были значительно 
выше Рождественского, не говоря уже о том вкладе, который они 
внесли в науку. 

Зимой 1930 года Рождественский, я и другие были арестованы 
органами ОГПУ. На следствии мне с ним встречаться не приходи-
лось.

Как мне известно, Рождественский умер в ссылке после оконча-
ния нашего дела, но когда именно, не знаю. Платонов умер в городе 
Куйбышеве в январе 1933 года, а Лихачев в Ленинграде в 1935 году. 

Егоров, по слухам, скончался сразу же после приговора по на-
шему делу. О судьбе Любавского мне ничего не известно.

В о п р о с: Назовите лиц, могущих в настоящее время охарак-
теризовать политические взгляды в 1920-1930-х годах Платонова, 
Лихачева, Любавского и других, близко знавших их и ту обстановку, 
в которой они встречались?

О т в е т : Никого из этих лиц я сейчас назвать не могу, так как 
их уже нет в живых.

Допрос окончен в 12 час. 12 мин.

1 Далее зачеркнуто с Любавским с отметкой в протоколе.
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Протокол допроса мною прочитан. Ответы на поставленные во-
просы записаны в протокол правильно. Замечаний и дополнений
к показаниям не имею. Н. Измайлов
Допросил: Ст[арший] следователь следотделаУКГБ ЛО 
капитан Прокопьев

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Прокопьева; под-
писи – автографы.

Т. 19. Л. 12-14об. 
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312  
Протокол допроса Н.В. Измайлова, 

произведенного старшим следователем
следственного отдела  УКГБ при СМ СССР

по Ленинградской области 
капитаном Н.Т. Прокопьевым

7 января 1966 г.

СССР
Комитет государственной безопасности

Управление КГБ при Совете Министров СССР
по Ленинградской области

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
свидетеля

7 января 1966 г. г[ород] Ленинград

Ст[арший] следователь следотдела УКГБ при СМ СССР по Ле-
нинградской области капитан Прокопьев с соблюдением требова-
ний ст.ст. 158 и 160 УПК РСФСР допросил в качестве свидете-
ля – Измайлова Николая Васильевича, 1893 года рождения (другие 
анкетные данные имеются в материалах проверки дела). 

Допрос начат в 10 час. 15 мин.
Измайлову разъяснены обязанности свидетеля, предусмотренные 

ст. 73 УПК РСФСР, и он предупрежден об ответственности по ст. 
182 УК РСФСР за отказ или уклонение от дачи показаний и по ст. 
181 УК РСФСР за дачу заведомо ложных показаний. Н Измайлов.

На предложение продолжить показания обо всем, известном 
ему по делу, по которому он вызван на допрос, свидетель Измайлов 
показал следующее:

Как я уже показал на допросе в 1957 году, я членом контрре-
волюционной организации, возглавляемой Платоновым, никогда не 
был и о существовании таковой мне ничего не известно.
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В о п р о с: Вам представляется для ознакомления протокол 
Вашего допроса от 24 июня 1930 года (том 10, л.д. 282-287), в ко-
тором Вы дали показания в отношении контрреволюционной ор-
ганизации и её наименования. Вы подтверждаете свои показания
об этом?

О т в е т : С протоколом моего допроса от 24 июня 1930 года я 
ознакомился. Его содержание я полностью отрицаю.1

Ни на каких совещаниях контрреволюционной организации я не 
был. При обсуждении названия организации не присутствовал. 

При мне ни Платонов, ни Тарле, ни Рождественский, ни Бого-
словский никогда не говорили о какой-нибудь политической орга-
низации, в которой они якобы состояли, тем более о названии этой 
организации.

Этот протокол допроса был написан следователем Степановым 
и подписан мною в силу тех причин, о которых я уже показал на до-
просе в 1957 году.2

В о п р о с: Вы можете охарактеризовать политические убежде-
ния Тарле, Любавского, Егорова и Лихачева в те годы?

О т в е т : На мой взгляд, Тарле в те годы придерживался демо-
кратических взглядов и как историк понимал, что возврата к про-
шлым порядкам быть не могло. Советскую власть, как мне казалось, 
он признал и никаких выпадов против нее в разговорах в моем при-
сутствии не допускал.3 

Характеризовать политические взгляды Любавского и Егорова в 
те годы я затрудняюсь, так как виделся с ними очень редко. 

Лихачев, по-моему, был далек от политики. Он в те годы цели-
ком ушел в разработку научных проблем и интересовался только на-
учными вопросами.4 Вести с ним разговоры на политические темы 
мне не приходилось.  

В о п р о с: Вам представляется для ознакомления Ваше заявле-
ние от 25 апреля 1930 года, в котором Вы, в частности, даете харак-
теристику политических убеждений Платонова, Рождественского и 
других, совершенно отличную от той, которую даете сейчас.5 Какие 
же из Ваших показаний соответствуют действительности?

1 Слова я полностью отрицаю подчеркнуты и все предложение отчеркнуто 
синим карандашом.

2 Предложение отчеркнуто синим карандашом.
3 То же.
4 Это и предшествующее предложения  отчеркнуты синим карандашом.
5 Предложение отчеркнуто синим карандашом.



923

О т в е т : Со своим заявлением от 25 апреля 1930 года (том 
10, листы дела 140-147) я ознакомился. Должен заявить, что текст 
этого заявления не соответствует действительности. Он был напи-
сан мною под влиянием длительных бесед со следователями, под 
их психологическим влиянием. Они убедили меня со временем в 
существовании контрреволюционной организации и показания 
я давал по ранее продуманным вопросам и схемам в нужной им
форме.1 

Ни Рождественского, ни Любавского, ни Егорова я как монар-
хистов охарактеризовать не могу. У меня нет никаких оснований
к этому.2

До Октябрьской революции Платонов был тесно связан с неко-
торыми членами царской фамилии. Однако после Октябрьской ре-
волюции он убедился, что монархический строй себя так скомпро-
метировал, что о его реставрации не могло быть и речи. Об этом он 
говорил и мне в те годы, и в своих лекциях.

В о п р о с: Вы сейчас утверждаете, что заявление от 25 апреля 
1930 года Вы написали под психологическим воздействием следо-
вателей, в нужной им форме, и содержание этого заявления не со-
ответствует действительности. Однако на допросе 19 апреля 1957 
года Вы заявили, что в этом заявлении правильно изложены и Ваши 
взгляды и настроения, и других лиц, близких Платонову.3 В силу 
каких причин Вы изменяете свои показания?

О т в е т : Я не стараюсь изменить своих показаний. Дело в том, 
что я сейчас о некоторых событиях прошлого непроизвольно сужу с 
позиций сегодняшнего дня. Кроме того, многое с течением времени 
сгладилось в моей памяти.4 

В общем, я сейчас могу сказать, что до Октябрьской револю-
ции Платонов был по своим убеждениям конституционным монар-
хистом. Он по делам Педагогического женского института близко 
сталкивался с великим князем Константином Константиновичем, 
бывшим тогда президентом Академии наук. Кроме того, он был пре-
подавателем у некоторых членов царской фамилии.5  

После Октябрьской революции Платонов не сочувствовал со-
ветской власти, отрицательно и критически относился к её меро-

1 Это и предшествующее предложения  отчеркнуты синим карандашом.
2 Предложение отчеркнуто синим карандашом.
3 То же.
4 То же.
5 То же
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приятиям. Он не придерживался марксистского учения и был про-
тив его господствующего положения в нашей стране.1 Он не был 
согласен с политикой советской власти по отношению к высшей 
школе, в области коллективизации сельского хозяйства и по другим
вопросам. 

Те характеристики политических убеждений Платонова в те 
годы и до ареста, которые я дал на следствии, соответствуют дей-
ствительности и я их подтверждаю.2 

Однако повторяю, что о существовании какой-то контрреволю-
ционной оганизации, в которую он входил вместе с другими, на-
званными мною лицами, я не знал и сам её членом не был.3

Платонов бывал в те годы за границей в научных командиров-
ках, встречался там с упомянутыми мною иностранными учеными, 
политическими деятелями и влиятельными представителяи русской 
эмиграции. О своих встречах и разговорах с ними он ставил в из-
вестность Тарле, Рождественского и других в моем присутствии. 
Но делалось ли это в интересах какой-то организации, я сказать не 
могу. Никто из них мне об организации ничего не говорил.4

Обо всем этом я давал показания в 1930 году на следствии по на-
шему делу. Однако то, что все эти разговоры и действия Платонова 
и других увязывалось с существованием какой-то контрреволюци-
онной организации, не является правильным и я это отрицаю.5 

В о п р о с: Вам предъявляются для ознакомления протоколы 
Ваших допросов от 12 августа  1930 года (том 4, листы дела 70-75) 
и от 11 сентября того же года (том 4, листы дела 120-126), в которых 
изложены Ваши показания в отношении Тарле. Вы их подтверж-
даете?

О т в е т : С указанными в вопросе протоколами моих допро-
сов я ознакомился. Свои показания, изложенные в них в отношении 
Тарле, я могу подтвердить лишь частично. Та характеристика его 
политических убеждений, его значения как ученого, которые я дал 
на этих допросах, соответствуют действительности. Обстоятель-
ства моего общения с ним тоже были такими же. 

1 Это и предшествующее предложения  отчеркнуты синим карандашом.
2 Предложение отчеркнуто синим карандашом.
3 Слова не знал и сам её членом не был подчеркнуты и отчеркнуты синим 

карандашом.
4 Это и предшествующее предложения отчеркнуты синим карандашом.
5 Слова я это отрицаю подчеркнуты; это и предшествующее предложения  

отчеркнуты синим карандашом.
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Однако я не могу подтвердить те показания, которые касаются 
заграничных дел и встреч Тарле в пользу какой-то организации. Тем 
более, показания о военных картах и военных устремлениях. Сви-
детелем этого я не был.1 

Тарле был тесно связан с научными, литературными кругами 
Франции, но придерживался ли он по своим политическим убежде-
ниям французской ориентации, этого я сейчас подтвердить не могу. 

В о п р о с: Вам предъявляются для ознакомления выдержка из 
протокола Вашего допроса  от 24 июля 1930 года, начинающаяся 
словами: «Любавский – убежденный монархист…» и оканчиваю-
щаяся словами: «…продолжать сношения Богословского…» и вы-
держка из Ваших показаний на допросе 11 октября 1930 года, на-
чинающаяся словами: «…с Матвеем Кузьмичем Любавским…» и 
оканчивающаяся словами: «…переданы Любавскому…». Вы под-
тверждаете свои показания в этой части о Любавском?

О т в е т : С указанными в вопросе выдержками из моих показа-
ний на допросах в отношении Любавского (том 4, листы дела 4об.-6, 
142об.-143) я ознакомился. 

Моя характеристика политических убеждений Любавского, дан-
ная мною на допросе 24 июля 1930 года (листы дела 5об, том 4), со-
ответствуют действительности. Он придерживался сугубо правых, 
реакционных взглядов старой дореволюционной профессуры. Ви-
димо он был и в Берлине на «Русской исторической неделе».2 

Однако как члена контрреволюционной организации я его не 
знал и свои показания в этой части как на этом допросе, так и на 
допросе 11 октября 1930 года я отрицаю.3

В о п р о с: Вам предъявляются для ознакомления выдержка из 
протокола Вашего допроса от 24 июля 1930 г. (том 4, листы дела 
23об.-24об.), начинающаяся словами: «…Егоров Дмитрий Никола-
евич…» и оканчивающаяся словами: «…слишком старого и инерт-
ного…» и протокол Вашего допроса от 15 августа 1930 года (том 4, 
лист дела 107), в которых изложены Ваши показания в отношении 
Егорова. Вы подтверждаете свои показания в этой части?

О т в е т : О Егорове я могу сказать только, что в силу своих ста-
рых взглядов и привычек он противился нарастающнму влиянию 

1 Это и предшествующее предложения  отчеркнуты синим карандашом.
2 То же
3 Слова свои показания в этой части как на этом допросе, так и на допросе 

11 октября 1930 года я отрицаю подчеркнуты и все предложение отчеркнуто 
синим карандашом. 
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партийных органов в Библиотеке имени В.И. Ленина и не придер-
живался марксистских взглядов.1

Его, как члена контрреволюционной организации, я тоже не 
знал и свои показания об этом как на допросе 24 июля, так и на до-
просе 15 августа 1930 года, отрицаю, как не соответствующие дей-
ствительности.2 (С указанными в вопросе выдержкой и протоколом 
допроса я ознакомился). 

В о п р о с: Вам предъявляется для ознакомления протокол Ва-
шего допроса от 15 августа 1930 года (том 4, листы дела 109-110), в 
котором изложены Ваши показания в отношении Лихачева. Их Вы 
подтверждаете?

О т в е т : С протоколом моего допроса от 15 августа 1930 года 
я ознакомился.

Свои показания в отношении того, что Платонова и Лихачева 
сближали общие политические взгляды в области симпатий к ста-
рым порядкам, я подтверждаю. Они оба отрицательно были настро-
ены к советской власти3 и её мероприятиям. Разница у них была 
только в том, что Лихачев старался уйти от политики, от окружаю-
щей действительности в науку. 

Его, как члена контрреволюционной организации, я тоже не 
знал, и все свои показания об этом отрицаю как не соответствую-
щие действительности.4

В о п р о с: Платонов интересовалося у Вас Вашим состоянием 
как бывшего боевого офицера и Вашим военным опытом?

О т в е т : Нам приходилось беседовать с ним о моем военном 
прошлом. Он знал, что я не имел почти никакого военного опыта. 
Какого-либо специального интереса с его стороны к этому я никогда 
не замечал.  

В о п р о с: Вам предлагается для ознакомления выдержка из 
протокола Вашего допроса от 15 мая 1930 года (том 10, листы дела 

1 Слова противился нарастающнму влиянию партийных органов в Библиотеке 
имени В.И. Ленина и не придерживался марксистских взглядов отчеркнуты синим 
карандашом.

2 Слова я тоже не знал и свои показания об этом как н допросе 24 июля, так и 
на допросе 15 августа 1930 года, отрицаю, как не соответствующие действитель-
ности подчеркнуты и отчеркнуты синим карандашом.

3 Слова Платонова и Лихачева сближали общие политические взгляды в об-
ласти симпатий к старым порядкам, я подтверждаю. Они оба отрицательно были 
настроены к Советской власти отчеркнуты синими чернилами двойной чертой.

4 Предложение отчеркнуто синим карандашом. 
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219об. – 220), начинающаяся словами: «В предыдущих показани-
ях…» и оканчивающаяся словами: «…офицеров я не знаю». Свои 
показания в этой части Вы подтверждаете?

О т в е т : С указанной в вопросе выдержкой моих показаний на 
допросе 15 мая 1930 года я ознакомился. 

Свои показания в этой части я полностью отрицаю. Никаких 
разговоров о военных делах какой-то организации у меня с Плато-
новым не было. Лохвицкого я знал ранее, но встречался ли с ним 
Платонов, мне неизвестно. 

Эти показания я также давал по заранее подготовленным вопро-
сам и по подсказкам следователей. 

Допрос окончен в 14 час. 50 мин.
Протокол допроса мною прочитан. Ответы на поставленные во-

просы с моих слов записаны в протокол правильно. Замечаний и 
дополнений к показаниям не имею.                                  Н. Измайлов

Допросил: Ст[арший] следователь следотделаУКГБ ЛО
капитан Прокопьев 

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Прокопьева; под-
писи – автографы.

Т. 19. Л. 15-20.
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313 
Обзорная справка 

по архивному делу № П-46904 
об аресте С.Ф. Платонова в 1919 г., 

подготовленная старшим следователем
следственного отдела УКГБ при СМ СССР

по Ленинградской области 
капитаном Н.Т. Прокопьевым

10 января 1966 г.
ОБЗОРНАЯ СПРАВКА

по архивному делу № П-46904.
В деле в числе списков и других документов, свидетельствую-

щих об арестах Чрезвычайной Комиссией ряда лиц, имеется «Спи-
сок задержанных буржуазных элементов», по которому проходит – 
ПЛАТОНОВ Сергей Федорович.

Согласно протоколу, ПЛАТОНОВ С.Ф., проживавший в Пе-
трограде, по пр. Красных Зорь, д. 73/75, кв. 13, был арестован на 
основании ордера Чрезвычайнолй Комиссии по борьбе с контрре-
волюцией и спекуляцией при Союзе Коммун Северной области от 
27-29 мая 1919 г. и, как отмечено в списке, 28 мая того же года в
числе других арестованных помещен в 3-й Исправительный дом.

При обыске на квартире ПЛАТОНОВА ничего, компрометирую-
щего его, обнаружено не было.

Сведений об освобождении ПЛАТОНОВА из-под стражи в деле 
нет.

Справка составлена для приобщения к архивно-уголовному 
делу по обвинению ТАРЛЕ Е.В., ПЛАТОНОВА С.Ф. и других.

Архивное дело № П-46904 хранится в УАО УКГБ ЛО. 
Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО 
капитан Прокопьев

10 января 1966 г.
Подлинник; машинопись; дата проставлена от руки почерком Про-

копьева; подпись – автограф.
Т. 19. Л. 21.
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314 
Обзорная справка 

по архивному делу № П-15419  
об аресте Н.В. Измайлова в 1927 г., 

подготовленная старшим следователем
следственного отдела  УКГБ при СМ СССР

по Ленинградской области 
капитаном Н.Т. Прокопьевым

10 января 1966 г.

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА

по архивно-уголовному делу № П-15419 по обвинению – 
ИЗМАЙЛОВА Николая Васильевича, 1893 года рождения, уро-

женца г[орода] Борисоглебска, беспартийного, до ареста работав-
шего ученым хранителем в Пушкинском Доме АН СССР и про-
живавшего в г. Ленинграде, в п[реступлении], пр[едусмотренном] 
ст. 58-5 УК РСФСР.

ИЗМАЙЛОВ Н.В. арестован 14 июня 1927 г. ПП ОГПУ в ЛВО 
по подозрению в активной антисоветской деятельности.

В процессе следствия он был допрошен дважды о характере его 
связи с бывшим работником Пушкинского Дома ГОФМАНОМ, от-
казавшимся вернуться в РСФСР из заграничной командировки во 
Францию в 1922 г. Каких-либо доказательств, свидетельствующих 
об антисоветской деятельности ИЗМАЙЛОВА, в деле нет.1

1 июля 1927 г. мера пресечения ИЗМАЙЛОВУ была изменена на 
подписку о невыезде, а 13 июля того же года уголовное дело по его 
обвинению прекращено.2 

Справка составлена для приобщения к архивно-уголовному 
делу по обвинению ТАРЛЕ Е.В. и других.

1 Слова свидетельствующих об антисоветской деятельности ИЗМАЙЛОВА, 
в деле нет подчеркнуты и предложение отчеркнуто синим карандашом. 

2 Предложение отчеркнуто синим карандашом.
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Архивно-уголовное дело по обвинению ИЗМАЙЛОВА хранит-
ся в УАО УКГБ ЛО.   
Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО 
капитан Прокопьев
10 января 1966 г.

Подлинник; машинопись; дата проставлена почерком Прокопьева; 
подпись – автограф.

Т. 19. Л. 23.



931

315
Запрос

старшего следователя следственного отдела
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области

капитана Н.Т. Прокопьева
начальнику Адресного бюро города Ленинграда

о наличии сведений о А.Р. Стромине,
и ответ на запрос

10-11 января 1966 г.

Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

Начальнику Адресного бюро гор[ода ] Ленинграда
Прошу проверить по картотеке АБ (фамилия, имя и отчество)  

Стромин Альберт Робертович 1902 года рождения, уроженец 
Исп[олнитель] Прокопьев
Тел.
10 1 1966 г.
СПРАВКА По сведениям Адресного бюро (фамилия, имя и 

отчество) значится прожив[ающим] (улице, проспекту, площади)   
отделения милиции национальность паспорт (указать № серии, 
кем и когда выдан) не прописан 

Прибыл (указать когда и откуда) 
Работает (указать где и в качестве кого)
Справку наводил Темрук
11/1 1966 г.  

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком 
Прокопьева; текст ответа, дата  и подпись почерком Темрук. 

Т. 19. Л. 50 и об.  
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316
Запрос 

старшего следователя следственного отдела
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области

капитана Н.Т. Прокопьева  
начальнику Адресного бюро города Ленинграда 

о наличии сведений о Г.Д. Алдошине,
и ответ на запрос

10-12 января 1966 г.

Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

Начальнику Адресного бюро гор[ода] Ленинграда
Прошу проверить по картотеке АБ (фамилия, имя и отчество) 

Алдошин Георгий Давыдович 1902 года рождения, уроженец Туль-
ская обл.

Исп[олнитель] Прокопьев
Тел.
10 1 1966 г.
СПРАВКА По сведениям Адресного бюро (фамилия, имя и 

отчество) значится прожив[ающим] (улице, проспекту, площади)   
отделения милиции национальность паспорт (указать № серии, 
кем и когда выдан) не прописан 

Прибыл (указать когда и откуда) 
Работает (указать где и в качестве кого)
Справку наводил Широкова 12 января 1966 г.  

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком 
Прокопьева; текст ответа, дата  и подпись почерком Широковой. 

Т. 19. Л. 51 и об.  
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317 
Запрос 

старшего следователя следственного отдела
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области

капитана Н.Т. Прокопьева  
начальнику Адресного бюро города Ленинграда 

о наличии сведений о М.А. Степанове,
и ответ на запрос

10-11 января 1966 г.

Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

Начальнику Адресного бюро гор[ода ] Ленинграда
Прошу проверить по картотеке АБ (фамилия, имя и отчество)  

Степанов Михаил Архипович 1900 года рождения, уроженец 
б[ывшая] Саратовская губ., д[еревня] Языковка

Исп[олнитель] Прокопьев
Тел.
10 1 1966 г.
СПРАВКА По сведениям Адресного бюро (фамилия, имя и 

отчество) значится прожив[ающим] (улице, проспекту, площади)   
отделения милиции  национальность  паспорт (указать № серии, 
кем и когда выдан) не прописан 

Прибыл (указать когда и откуда) 
Работает (указать где и в качестве кого)
Справку наводил Темрук
11/1 1966 г.  

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком 
Прокопьева; текст ответа, дата  и подпись почерком Темрук. 

Т. 19. Л. 49 и об.
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318  
Запрос 

старшего следователя следственного отдела
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области

капитана Н.Т. Прокопьева  
начальнику Адресного бюро города Ленинграда 

о наличии сведений о С.Я. Рудовском,
и ответ на запрос

10-12 января 1966 г.

Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

Начальнику Адресного бюро гор[ода] Ленинграда
Прошу проверить по картотеке АБ (фамилия, имя и отчество)  

Рудовский Станислав Янович 1899 года рождения, уроженец  Амур-
ская обл., Благовещенский округ.

Исп[олнитель] Прокопьев
Тел.
10 1 1966 г.
СПРАВКА По сведениям Адресного бюро (фамилия, имя и 

отчество) значится прожив[ающим] (улице, проспекту, площади)   
отделения милиции  национальность  паспорт (указать № серии, 
кем и когда выдан) не прописан 

Прибыл (указать когда и откуда) 
Работает (указать где и в качестве кого)
Справку наводил Сидорова 
12/1 1966 г.  

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком 
Прокопьева; текст ответа, дата  и подпись почерком Сидоровой. 

Т. 19. Л. 53 и об.
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319
Запрос 

старшего следователя следственного отдела
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области

капитана Н.Т. Прокопьева  
начальнику Адресного бюро города Ленинграда 

о наличии сведений о А.И. Зубкове,
и ответ на запрос    

10-11 января 1966 г.

Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

Начальнику Адресного бюро гор[ода] Ленинграда
Прошу проверить по картотеке АБ (фамилия, имя и отчество)  

Зубков Александр Иванович 1899 года рождения, уроженец Ленин-
градская обл., Новоладожский р[айо]н

Исп[олнитель] Прокопьев
Тел.
10 1 1966 г.
СПРАВКА По сведениям Адресного бюро (фамилия, имя и 

отчество) значится прожив[ающим] (улице, проспекту, площади)   
отделения милиции  национальность  паспорт (указать № серии, 
кем и когда выдан) не прописан 

Прибыл (указать когда и откуда) 
Работает (указать где и в качестве кого)
Справку наводил Мухина 
11/1 1966 г.  

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком 
Прокопьева; текст ответа, дата  и подпись почерком Мухиной. 

Т. 19. Л. 54 и об.
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320 
Запрос 

старшего следователя следственного отдела
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области

капитана Н.Т. Прокопьева  
начальнику Адресного бюро города Ленинграда 

о наличии сведений о А.А. Мосевиче,
и ответ на запрос   

10-12 января 1966 г.

Управление КГБ при СМ СССР по Ленинградской области

Начальнику Адресного бюро гор[ода] Ленинграда
Прошу проверить по картотеке АБ (фамилия, имя и отчество)  

Мосевич Андрей Андреевич 1903 года рождения, уроженец Ленин-
града

Исп[олнитель] Прокопьев
Тел.
10 1 1966 г.
СПРАВКА По сведениям Адресного бюро (фамилия, имя и 

отчество) значится прожив[ающим] (улице, проспекту, площади)   
отделения милиции  национальность  паспорт (указать № серии, 
кем и когда выдан) не прописан 

Прибыл (указать когда и откуда) 
Работает (указать где и в качестве кого)
Справку наводил Сидорова
12/1 1966 г.  

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком 
Прокопьева; текст ответа, дата  и подпись почерком Сидоровой.  

Т. 19. Л.52 и об.



937

321
Сопроводительное письмо

заместителя начальника Центрального архива 
КГБ при СМ СССР майора Губанова

начальнику следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

при уголовном деле М.К. Любавского № Р-23616 
и справке об его судимостях

23 января 1966 г.

СССР
КОМИТЕТ

государственной безопасности
при Совете министров СССР
Учетно-архивный отдел

23 I 195 66 г.
№ 16/5-Р 23616
гор[од]Москва

СЕКРЕТНО 
вх[одящий] № 2262

Начальнику Следственного отдела упр[авления] 
Комитета госбезопасности при Совете министров СССР
по Ленинградской области
Тов[арищу]
Гор[од]

На запрос № 3/026 от 5 I 195 66 г. направляется архивное
уголовное дело № Р-23616-1923 г. на Любавского М.К. и справка 1 
с[пец]отдела МООП РСФСР о его судимостях. Других материалов 
в отношении Любавского М.К. у нас не имеется.1

1 Предложение подчеркнуто красными и синими чернилами и отчеркнуто 
синими чернилами двойной чертой.
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Дело подлежит возврату в архив Комитета Госбезопасности 
при СМ СССР.

При передаче-пересылке дела в другой орган уведомите об этом 
архив копией сопроводительного письма.

ПРИЛОЖЕНИЕ: дело в 1 томе на    листах и справка 1 с[пец]-
отдела МООП РСФСР.

Начальник отделения

Зам[еститель] Начальника Центрального архива КГБ
при СМ СССР майор Губанов

Подлинник; рукопись (на бланке); должность, звание и фамилия от-
тиснута каучуковым штемпелем; подпись – автограф.

Т. 19. Л. 55.
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322 
Обзорная справка 

по архивному делу № Р-25616  
об аресте М.К. Любавского в 1923 г., 

подготовленная старшим следователем
следственного отдела  УКГБ при СМ СССР

по Ленинградской области 
капитаном Н.Т. Прокопьевым

31 января 1966 г.

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА

по архивно-уголовному делу № Р-25616 по обвинению – 
ЛЮБАВСКОГО Матвея Кузьмича, имеющего возраст 62 года, 

уроженца Рязанской губ., Сапожковского уезда, с. Б[ольшие] Мо-
жары, из семьи служителя религиозного культа, беспартийного, 
до ареста – профессора Московского университета, проживавшего
в Москве, по Б[ольшому] Николо-Песковскому пер., д. 11, кв. 4. 

ЛЮБАВСКИЙ М.К. арестован ГПУ НКВД РСФСР 19 февраля 
1923 года.

20 февраля 1923 г. он был допрошен по существу его полити-
ческих взглядов и отношения к советской власти. Как показал на 
допросе ЛЮБАВСКИЙ, к советской власти и ее мероприятиям он 
относился положительно1.

К делу приобщены исполненные на листах бумаги от руки сти-
хотворения антисоветского содержания. Однако по поводу этих сти-
хотворений и их автора ЛЮБАВСКИЙ не допрашивался.

2 марта 1923 г. по постановлению Коллегии ГПУ уголовное дело 
по обвинению ЛЮБАВСКОГО было прекращено2 и он из-под стра-
жи освобожден3.

1 Слова относился положительно подчеркнуты синим карандашом.
2 Слова было прекращено подчеркнуты синим карандашом.
3 Слово освобожден подчеркнуто и предложение отчеркнуто синим каран-

дашом.
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Как видно из заключения по делу ЛЮБАВСКОГО от 21 февраля 
того же года вместе с ним под стражей содержался обвиняемый по 
другому делу БОГОСЛОВСКИЙ Михаил Михайлович, академик, 
профессор Московского университета, который тем же постановле-
нием Коллегии ГПУ из-под стражи был освобожден. Других мате-
риалов в отношении БОГОСЛОВСКОГО в деле нет.

Справка составлена для приобщения к архивно-уголовному 
делу по обвинению ТАРЛЕ Е.В. и других.

Архивно-уголовное дело по обвинению ЛЮБАВСКОГО М.К. 
хранится в УАО КГБ при СМ СССР.
Архивное дело № П-46904 хранится в УАО УКГБ ЛО. 

Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО 
капитан Прокопьев
31 января 1966 г.

Подлинник; машинопись; дата проставлена от руки почерком 
Прокопьева; подпись – автограф.

Т. 19. Л. 22.       
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323
Сопроводительное письмо

директора Архива АН СССР Б.В. Левшина
начальнику следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

полковнику М.М. Сыщикову
при копиях записок об ученых трудах

М.К. Любавского, С.Ф. Платонова и Е.В. Тарле
14 февраля 1966 г.

Академия наук
Союза Советских Социалистических Республик

14 февраля 1966 г.
№ 0233

Москва, В-71,
Ленинский просп., 14.

Тел. В 4-98-71

Секретно
Экз. № 1

Начальнику следственного отдела УКГБ 
при СМ СССР по Ленинградской области

тов[арищу] Сыщикову

На Ваши №№ 3/03802 от 17.ХII.65 г. и 3/064 от 10.I.66 г.

Направляю Вам архивные копии записок об ученых трудах про-
фессоров:

Любавского Матвея Кузьмича (на 9 стр. – 5 л.);
Платонова Сергея Федоровича (на 11 стр. – 6 л.);
Тарле Евгения Викторовича (на 5 стр. – 5 л.)
со списками их ученых трудов.
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Личного дела бывшего приват-доцента Московского Универси-
тета, профессора Высших женских курсов Университета им[ени] 
Шанявского и др[угих] учебных заведений, председателя Москов-
ской секции Академии истории материальной культуры, чл[ена]-
кор[респондента] АН СССР Егорова Дмитрия Николаевича, 1878 
года рождения – в Архиве Академии наук СССР и его Ленинград-
ском отделении – не имеется.

Приложение: по тексту, 14 л., несекретно от н/вх. 0475 от 
27.I.66 г.; 2 л. несекретно только адресату.

Директор Архива АН СССР
кандидат исторических наук Б.В. Левшин 

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись – автограф. Регист-
рационный штамп: Следственный отдел УГКБ по ЛО Вх[одящий] № 0597 
17/II 1966 г.

Т. 19. Л. 60.
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324
Записка об ученых трудах

С.Ф. Платонова
1920 г.

АКАДЕМИЯ  НАУК
С О Ю З  С О В Е Т С К И Х  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х

 Р Е С П У Б Л И К

А Р Х И В
Ленинградское отделение

Ленинград, В-164, Университетская наб., 1 Телефоны:
зам. дир. А-57073
общий: А-261-84

19 января 1966 г.
АРХИВНАЯ КОПИЯ

ЗАПИСКА ОБ УЧЕНЫХ ТРУДАХ ПРОФЕССОРА
СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА ПЛАТОНОВА

Имя профессора С. Ф. Платонова хорошо известно Академии 
наук. Оно давно уже отмечено почетным ее вниманием: в 1889 году 
Академия увенчала Сергея Федоровича Уваровской премией, а в 
1908 году сопричислила его к своим членам-корреспондентам по 
разряду историко-политических наук. В настоящее время нижепод-
писавшиеся имеют честь представить его к избранию в действитель-
ные члены Академии по истории и древностям Русским в твердой 
уверенности, что ученые заслуги его, более 30 лет уже выдвинув-
шие его имя в науке Русской истории, вполне отвечают интересам 
Академии по замещению вакантной кафедры истории и древностей.

Среди русских специалистов ученая деятельность Платонова 
тем более была встречена с особенным сочувствием и большими 
надеждами, что она направлялась с постоянно  возрастающим углу-
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блением и расширением в такую сторону, которая затрагивала весь-
ма важные проблемы государственной и социальной жизни и воз-
буждала большое любопытство в широких кругах. Начав собирани-
ем и изучением источников по истории Смутного времени XVII в., 
он сделал из этой темы свою диссертацию на степень магистра 
(1888 г.). Через 10 лет появилось его обширное исследование, по-
священное истории Смутной эпохи: «Очерки по истории Смуты в 
Московском государстве XVI–XVII вв. Опыт изучения обществен-
ного строя и сословных отношений в Смутное время». Здесь автор, 
уже вооруженный широким изучением разнообразных источников, 
овладевший методическими приемами исследования и проникший 
вглубь не совсем намеченных прежними исследованиями внутрен-
них причин той борьбы, которою характеризуется изучаемая эпо-
ха, вошел в рассмотрение желаний и намерений,  руководивших 
общественной жизнью кружков и в изучение массовых движений 
в Смутное время. Это именно такая постановка задач исследова-
ния, которой до него недоставало, и которая должна была приве-
сти его как к указанию реальных оснований Смуты, так и к опреде-
ленному указанию своего места и значения каждой участвовавшей 
в движении общественной группы. Это главная часть исследования 
и в этом самая крупная заслуга автора, которая и должна быть здесь 
особенно выдвинута.

При работе над сказаниями Смутного времени профессору Пла-
тонову посчастливилось найти в рукописях несколько совсем неиз-
вестных дотоле текстов, которые и были им оценены и изданы. Сре-
ди них (XIII т. Русск. Ист. Библ.) первое место принадлежит «Вре-
меннику дьяка Ивана Тимофеева», найденному среди рукописей 
Флорищевой пустыни в единственном списке. Академик Ключев-
ский считал этот «Временник» первым по времени историческим 
произведением, с которого можно считать начало Московской или 
вообще Русской историографии. В обзоре древнерусской письмен-
ности «Временник» Тимофеева с тех пор занял определенное место 
одного из крупнейших явлений московского литературного творче-
ства. Рядом с ним такие вновь открытые С.Ф. Платоновым памятни-
ки, как мемуары князя Ивана Хворостинина, памфлет 1610–1611 гг. 
(Новая повесть) и многие другие, занимают не столь видное место, 
но совокупность их, до того времени неизвестная, произвела в свое 
время сильное впечатление. Академик Ламанский об этой совокуп-
ности десятков произведений о Смуте, появившихся после Смутно-
го времени, выразился в том смысле, что они заполняют собой до 
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тех пор ничем не заполненный пробел московского литературного 
творчества первой половины XVII века. Московские люди, оказы-
вается, сосредоточили свое внимание на изображении Смуты и на 
полемике с протестантами. Так определилось значение открытых 
нашим автором исторических памятников.

Переходя к применению новооткрытых источников, следует от-
метить весьма важные новинки, какими автор поделился в своей 
докторской диссертации. Здесь глава, посвященная Опричнине, за-
нимает особое место. Автору удалось осветить значение Опричнины 
путем сопоставления отрывочных с ней показаний  современников 
и беглых намеков в документах, возникших при осуществлении за-
думанной Грозным земской реформы. Понимание Опричнины, как 
меры, направленной на систематическую редукцию княжих земель, 
утвердилось прочно после появления этой главы. Из «Лекций» его 
можно извлечь и дальнейшее наблюдение, что самый прием вывода 
княжат из их родовых владений,  примененный в Опричнине, был 
не нов в московской практике и представлял собой не что иное, как 
применение к внутреннему врагу, т. е. к князьям-боярам, того самого 
«вывода», который применялся отцом и дедом Грозного к внешним 
врагам – новгородцам, рязанцам и др. Выселение господствующего 
класса из завоеванной области и замена его московскими колони-
стами были верным и обычным средством политической ассими-
ляции покоренных земель с Москвой. Придавая своему пониманию 
Опричнины большое значение, С. Ф. Платонов ставит в связь с ней 
ряд разнообразных явлений московской жизни XVI–XVII вв.; даже 
развитие боярской смуты после Грозного он склонен понимать, как  
реакцию со стороны знати против правительственных репрессий. 
И следует признать, что истолкование Опричнины является одной 
из заметнейших научных конструкций в сфере Русской истории за 
последние десятилетия.

Не один раз обращался наш ученый к истории московских зем-
ских соборов и в этой области изучения достиг также ценных ре-
зультатов. Так ему удалось поколебать легенду о торжественном 
земском соборе 1550 года и доказать подложность известной речи 
Грозного на Лобном месте. Равным образом он доказал существова-
ние земского собора при избрании в цари Владислава в 1610 году; 
впервые указал на существование земского собора в войске По-
жарского в 1612 году. Он сделал попытку дать ему схему внутрен-
него развития этого учреждения от начатков его в XV до падения,
в XVII веке. И хотя литература о земских соборах со времени по-
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следней статьи его в 1905 году пошла вперед, тем не менее  его схе-
ма остается неопровергнутою и незабытою.

Во всяком предмете изучения неизменно обращаясь к первоис-
точнику, Сергей Федорович не раз имел случай определить имя не-
известного доселе автора. Так, им указан автор «Хронографа столя-
ра» – Баим Болтин, автор сочинения «На иконоборцы и на все злые 
ереси» – князь Катырев-Ростовский. Гадательно он приписывает 
составление «Новой повести» 1610 года дьяку Григорию Елизарову 
и «Повести» 1606 года – Авраамию Палицыну. Путем подбора мел-
ких данных, рассеянных по различным документам, им воссозданы 
биографии князей И. А. Хворостинина, И. М. Катырева-Ростовско-
го, С. И. Шаховского, дьяков И. Тимофеева и Б. Болтина, дана ха-
рактеристика царя Алексея Михайловича по его письмам и келаря 
Симона Азарьина (XVII в.) по его агиографическим сочинениям.

В «Очерках по истории Смуты» находим ряд экскурсов в область 
истории стратегических операций, на которые было обращено вни-
мание военным рецензентом. Между прочим, объяснен план похода 
на Москву первого самозванца, представлявший сложную комбина-
цию удара на Москву от Киева и от «дикого поля», т. е. со стороны 
Белгорода; раскрыта техника борьбы Тушинского вора и Василья 
Шуйского: блокада Москвы и организация защиты ее окраинными 
войсками, разъяснены причины действия Пожарского  не прямо на 
Москву от Нижнего, а на Ярославль, и т. д. По поводу 200-летней 
годовщины Петербурга С. Ф. Платонов дал общий очерк военной 
операции Петра Великого, захватившей выход к морю по Неве и 
закрепившей владение невскими устьями. А по поводу 200-летия 
Полтавской победы в статье о кампании 1708–1709 г.г. автор при-
шел к одинаковым выводам со шведскими историками в понима-
нии общего хода военных событий того времени. Вопреки взглядам 
русских военных историков, он полагал, что всю зиму  1708–9 г.г. 
инициатива была в руках Карла XII, не оставлявшего мысли о похо-
де на Москву из Украины, старавшегося овладеть путями к Москве 
в обход русской армии. 

Сергей Федорович сохранил и в настоящее время весь тот пыл 
и энтузиазм, который характеризует его научную деятельность в 
молодые годы. И в настоящее время он одушевлен горячим жела-
нием приступить к новым научным предприятиям. Обогащенный 
опытом, владея точными методами исследования и имея множество 
учеников, которые развивая его идеи и углубляя исследование в по-
лученном от учителя направлении, открывают широкие перспек-
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тивы для успешного движения вперед исторической науки, пред-
ставляемый на академическую кафедру кандидат несомненно будет 
полезным членом Академии. 

Ф. Успенский
В. Бартольд
А. Никитский
Б. Тураев

СПИСОК ТРУДОВ С. Ф. ПЛАТОНОВА
(хотмечены издания исторических источников)

1.Заметки по истории московских земских соборов.
1) Журнал Министерства Народного Просвещения, 1883 г.,

ч. 226, март, стр. 1–20.
2) Отдельно в «Трудах студенческого научно-литературного об-

щества при СПб. Университете». Вып. 1, СПб., 1883, стр. 1-20. 
3) «Статьи по русской истории», изд. 2-е, стр. 1–25.
2. Рецензии на А. Барсукова «Род Шереметевых», кн. 1, 2 и 3.

СПб., 1881–83.
Ж. М. Н. Пр., 1883 г., ч. 229, октябрь, стр. 355–71.
3. Новая повесть о Смутном времени XVII века.
1) Ж. М. Н. Пр., 1886, ч. 234, январь, стр. 50–67.
2) «Статьи  по русской истории», стр. 40–61.
4. Царь Алексей Михайлович (опыт характеристики).
1) Исторический Вестник, 1886 г., май, стр. 265–275.
2) «Статьи по русской истории», стр. 26–39
5. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII

века, как исторический источник.
1) Ж. М. Н. Пр. , 1887 г., ч. 253, октябрь, стр. 167–249; ч. 254, но-

ябрь, стр. 1–46, декабрь, стр. 251–303; 1888 г., ч. 255, февраль, стр. 
326–376; ч. 256, март, стр. 118–160, апрель, стр. 380–448.

2) Отдельно – СПб., 1888, стр. VI+372. Изд. 2-е, 1913.
6. Легенда о чуде св. Дмитрия Царевича Угличского.

Библиограф, 1888 г., № 1, стр. 18–20.
7.х Книга о чудесах преп. Сергия, творение Симона Азарьина.

Памятники древней письменности и искусства. LXX. СПб.,
1888. Стр. III–VI+131+III

8. Московские волнения 1648 года.
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1) Ж. М. Н. Пр., 1888 г., ч. 257, июнь, стр. 279–289.
2) «Статьи по русской истории», стр. 62–75.
9. О начале Москвы (заметка по поводу доклада И. Е. Забелина

на VIII Археологическом съезде в Москве).
1) Библиограф, 1890 г., №№ 5–6, стр. 57–63.
2) «Статьи по русской истории», стр. 76–83.
10. Рецензия на Н. Д. Чечулина «Города Московского государ-

ства в XVI веке». (СПб., 1889).
1) Ж. М. Н. Пр., 1890 г., ч. 269, май, стр. 140–154.
2) «Статьи по русской истории», стр. 84–102, под заглавием

«К истории русского города XVI века».
11. Рецензия на Д. Иловайского «История России. Т. III Москов-

ско-царский период. Первая половина или ХVI в.» М., 1890.
1) Ж. М. Н. Пр., 1891 г., ч. 274, март, стр. 180–199.
2) «Статьи по русской истории», стр. 103–126, под заглавием

«Историографическое сочинение нашего времени».
12. Рецензия на А. Зерцалова «О мятежах в городе Москве и в

селе Коломенском 1648, 1662 и 1771 гг.» (Чтения в Императорском 
Обществе истории и древностей российских, 1890, кн. III).

1) Ж. М. Н. Пр., 1891 г., ч. 275, май, стр. 182–188.
2) «Статьи по русской истории» (сокращенно), стр. 84–102, под

заглавием «Нечто о земских сказках 1662 года».
13.х Памятники древнерусской письменности, относящиеся

к Смутному времени.
Русская Историческая Библиотека, т. XIII, СПб., 1891, изд. 1-ое, 

стр. предисловие V–XXXII+982; ib., изд. 2-е дополненное, СПб., 
1909 г., стр. предисловие V–XLI+1472. 

14. Как возникли чети? (К вопросу о происхождении Москов-
ских приказов-четвертей).

1) Ж. М. Н. Пр., 1892 г., ч. 281, май, стр. 158–171.
2) «Статьи по русской истории», стр. 133–150.
15. Рецензия на С. М. Середонина «Сочинение Джильса

Флетчера  “Of the Russe Common Wealth”, как исторический ис-
точник». 

Отчет о 34-ом присуждении наград графа Уварова, СПб., 1892, 
стр. 27.

16.х Новый источник для истории Московских волнений 1648
года Kurtze undt wahrhaftige Beschreibung desz gefärlichen Auffl euf 
des Gemeinen Pöbels in der Stadt Moscow den 2 Juný 1648 geschichten 
undt vorgelauffen.
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Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Рос-
сийских, 1893 г., кн. 1-ая, стр. 1–19.

17. Рецензия на Е. В. Петухова «К истории русской литерату-
ры XVII века. Сочинение о царствии небесном и о воспитании чад. 
(Памятники древней письменности, XCIII).

1) Ж. М. Н. Пр., 1893 г., ч. 287, май, стр. 277–281.
2) «Статьи по русской истории», стр. 151–156, под заглавием:

«К вопросу о сочинениях кн. А. И. Хворостинина».
18.х Новгородская кабальная книга 7106 (1597) г.
Русская Историческая Библиотека, т. XV, СПб., 1894, стр. I+62.
19.х Новгородские кабальные книги 7108 (1599–1600) года.
Там же, стр. IV+87.
20. Сказание о Самозванце по списку Московского Публичного

Музея № 3141.
Памятники древней письменности, CIX., СПб., 1895. Предисло-

вие 3–7+9–15
21х. Федора Грибоедова история о царях и великих князьях зем-

ли русской.
Памятники древней письменности, CXXI., СПб., 1896, стр. 

XVI+69. 
22. Полное собрание русских летописей, изданное по Высо-

чайшему повелению Императорской Археографической Комис-
сией.

Т. XI. Летописный Сборник, именуемый Патриаршею или Нико-
новской летописью. СПб., 1897 г., стр. V–VII+254.

Т. XII. То же (продолжение). СПб., 1901 г., стр. V–VI+266.
Т. XIII. 1-ая половина. То же (окончание). СПб., 1904 г., стр. III–

V+302
T. XIII. 2-ая половина. Дополнения к Никоновской летописи и

так называемая Царственная книга. СПб., 1906 г., стр. V–VIII+303–
532+VIII.

Т. XIV. 1-я половина. I. Повесть о честнем житии царя и велико-
го князя Феодора Ивановича всея Руси. II. Новый летописец. СПб., 
1910 г., стр. I+154.

23. Столетие кончины Императрицы Екатерины II (читано на
торжественном акте Высших Женских Курсов 1 декабря 1896 года).

1) СПб., 1897, стр. 15
2) «Статьи по русской истории», стр. 234–248.
24. Рецензия на Н. Д. Чечулина «Внешняя политика России в на-

чале царствования Екатерины II (1762–1774)». СПб., 1896.
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Ж. М. Н. Пр., 1897 г., ч. 309, январь, стр. 170–175.
25. К. Н. Бестужев-Рюмин.
1) Ж. М. Н. Пр., 1897 г., ч. 309, февраль, стр. 163–177.
2) «Статьи по русской истории», стр. 263–280.
26. О двух грамотах 1611 года.
1) Commentationes Philologicae. Сборник статей в честь

И. В. Помяловского.  СПб., 1897, стр. 137–141.
2) «Статьи по русской истории», стр. 157–162.
27. Рецензия на Н. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина,

кн. II, СПб., 1897.
Ж. М. Н. Пр., 1897 г., ч. 311, июнь, стр. 464–469.
28. К истории опричнины XVI века.
Ж. М. Н. Пр., 1897 г., ч. 313, октябрь, стр. 260–276.
29. К истории городов и путей на южной окраине Московского

государства в XVI веке.
Ж. М. Н. Пр., 1898 г., ч. 316, март, стр. 81–104.
30. Рецензия на «Письма К. Н. Бестужева-Рюмина о Смутном

времени». СПб., 1898.
1) Ж. М. Н. Пр., 1898 г., ч. 317, май, стр. 170–176.
2) «Статьи по русской истории», стр. 181–188.
31. Рецензия на Н. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина»,

кн. 12. СПб., 1898.
Ж. М. Н. Пр., 1898 г., ч. 317, май, стр. 176–179.
32. Первые политические шаги Бориса Годунова (1584–1594).
Ж. М. Н. Пр., 1898 г., ч. 317, июнь, стр. 293–310.
33. Борьба за Московский престол в 1598 году.
Ж. М. Н. Пр., 1898 г., ч. 319, октябрь, стр. 263–287.
34. Царь Василий Шуйский и бояре в 1606 году.
Ж. М. Н. Пр., 1898 г., ч. 320, декабрь, стр. 211–224.
35. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVII в.

(Опыт изучения общественного строя и сословных отношений
в Смутное время).

1) Издание 1-ое, СПб., 1899 г. и в Записках Историко-Филоло-
гического факультета Императорского СПб. Университета, ч. LII, 
стр. XIV+624.

2) Издание 2-ое, СПб., 1901 г., стр. XII+520.
3) Издание 3-ье, СПб., 1910 г., стр. XV+624.
36. Рецензия на Н. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина».

Кн. 13. СПб. 1899.
Ж. М. Н. Пр., 1899 г., ч. 325, октябрь, стр. 375–378.
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37. Василий Григорьевич Васильевский.
1) Записки Императорского Русского Археологического Обще-

ства, т. XI, вып.  1–2, новая серия. СПб., 1899, стр. XV–XIX.
2) «Статьи по русской истории», стр. 189–194.
38. Речи Грозного на Земском Соборе 1550 г.
1) Ж. М. Н. Пр., 1900 г., ч. 328, март, стр. 128–132.
2) «Статьи по русской истории», стр. 201–205.
39. Рецензия на Н. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина»,

кн. 14. СПб., 1900.
 Ж. М. Н. Пр., 1900 г., ч. 330, август, стр. 405–407.
40. О титуле «думный дьяк».
1) Вестник Всемирной истории. 1900 г., № 12, стр. 1-5.
2) «Статьи по русской истории», стр. 195–200.
41. Лекции по русской истории. Было десять изданий с 1899 по

1917 год.
42. О происхождении патриарха Гермогена.
1) Ж. М. Н. Пр., 1901 г., ч. 337, октябрь, стр. 511–513.
2) «Статьи по русской истории», стр. 211–214.
43. О типографии Угличского «Кремля» в XVI–XVII вв.
1) Труды Ярославского Областного Съезда (съезда исследовате-

лей истории и древностей Ростово-Суздальской области). М., 1902, 
стр. 84–87.

2) «Статьи по русской истории», стр. 206–210.
44. К вопросу о Никоновском Своде.
1) Известия Отделения Русского языка и словесности Импера-

торской  Академии наук, т. VII, 1902 г. кн. 3-я, стр. 24–33.
2) «Статьи по русской истории», стр. 215–224.
45. Рецензия на И. Я. Гурлянда «Приказ Великого Государя Тай-

ных дел». Ярославль, 1902 г.
1) Ж. М. Н. Пр., 1902 г., ч. 344, декабрь, стр. 543–450.
2) «Статья по русской истории», стр. 225–233, под заглавием

«К вопросу о Тайном Приказе».
46. Статьи по русской истории (1883–1902), СПб., 1903; стр. 311.

изд. 2-е., СПб., 1912.
47. Савва Ефимьев, протопоп Спасо-Преображенского Собора

в Нижнем Новгороде.
1) «Люди Смутного времени» (премия к «Вестнику и Библиоте-

ке Самообразования» за 1905 г.). СПб., 1905, стр. 43–45.
2) Нижегородский Сборник (товарищества «Знание»). СПб.,

1905, стр. 246–254.
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3) Нижегородская губернская ученая архивная комиссия, № 1.
Н[ижний] Н[овгород], 1909, стр. 12.

4) «Статьи по русской истории», стр. 258–266.
48. Борис Федорович Годунов (из «Очерков по истории Сму-

ты»). «Люди Смутного времени» (премия к «Вестнику и Библиотеке 
Самообразования» за 1905 г.). СПб., 1905, стр. 6–11.

49. К истории Московских земских соборов.
1) Журнал для всех, 1905 г., № 2, стр. 92–107; № 3, стр. 162–172.
2) Отдельно – СПб., 1905, стр. 68.
3) «Москва в ее прошлом и настоящем», издание посвященное

памяти историка Москвы И. Е. Забелина. Ч. 1, вып. 2, 1909 г., стр. 
101–137, под заглавием: «Московские Земские соборы».

4) «Статьи по русской истории», стр. 279–338.
50. Рецензия на Ник. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погоди-

на» кн. 19-ая. СПб., 1905.
Ж. М. Н. Пр., 1905 г., ч. 370, июнь, стр. 212–214.
51. Рецензия на Пл. Гр. Васенко «Книга Степенная царского ро-

дословия и ее значение в древнерусской и исторической письмен-
ности», ч. 1.

Ж. М. Н. Пр., 1905 г., ч. 370, июнь, стр. 439–444.
52. Московское правительство при первых Романовых.
1) Ж. М. Н. Пр., 1906 г., декабрь, стр. 298–351.
2) «Статьи по русской истории», стр. 339-406.
53. Сочинение на иконоборцы и на вся злые ереси.
Летопись занятий Императорской Археографической комиссии

за 1905 г., вып. XVIII, СПб., 1907, предисловие, стр. 109-116. 
54. Об авторе сочинения «На иконоборцы и на вся злые

ереси».
1) Ж. М. Н. Пр., 1907 г., октябрь, стр. 332–342.
2) «Статьи по русской истории», стр. 407–419.
55.x Грамоты на кормления XVI века.
Записки Отделения Русской и славянской археологии Импе-

раторского Русского Археологического Общества, т. VI, вып. 2-й 
СПб., 1907 г., стр. 258–259+XI–XIII.

56. Личность Петра Великого. Полтавский Сборник в память
200-летия Полтавской победы. Издание Управления СПб. Учебного
округа, СПБ., 1909.

57. К истории Полтавской битвы (27 июня 1709 г.).
1) Русская Старина, 1909 г., т. 137, январь, стр. 28–34.
2) «Статьи по русской истории», стр. 433–435.
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58. Рецензия на А. Е. Преснякова «Княжое право в Древней
Руси. Очерк по истории X–XII столетий». СПб., 1909.

Ж. М. Н. Пр., 1909 г., июль, стр. 213–216.
59.x Акты Лодомской церкви Архангельской епархии.
Русская Историческая Библиотека, т. XXV. СПб., 1909. Преди-

словие V–VIII.
60. Учебник русской истории для средней школы. Курс система-

тический. Было девять изданий с 1909 по 1917 год.
61. Столяров хронограф и его автор.
1) Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909,

стр. 18–28.
2) «Статьи по русской истории», стр. 420–434.
62. Боярская дума – предшественница Сената.
1) История правительствующего Сената за 200 лет. СПб., 1911,

т. 1. Введение.
2) «Статьи по русской истории», стр. 444–494.
63. Василий Осипович Ключевский.
1) Ж. М. Н. Пр., 1911 г., ноябрь.
2) «В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания» (Сбор-

ник «Научного слова») М. 1912.
3) «Статьи по русской истории», стр. 495–503.
64. Слово о Н. М. Карамзине.
1) «Остафьевский Архив», т. V, вып. 2-й.
2) «Статьи по русской истории», стр. 504-512.
65. «Священной памяти двенадцатый год».
1) «Двенадцатый год». П. Гр. Васенка. СПб. 1912. Преди-

словие.
2) «Статьи по русской истории», стр. 513–520.
66. Царь Алексей Михайлович. Опыт характеристики (Распро-

странение и переработка статьи под № 4).
1) Три века. Исторический сборник под редакцией В.В. Калла-

ша. Изд. Т-ва И.Д. Сытина. М. 1912, т. 1, стр. 58–114. 
2) Отдельно: СПб., 1913. Стр. 34 (В продажу не поступало).
67. «М. Богословский. Земское самоуправление на русском севе-

ре в XVII веке». Рецензия.
Ученые записки Московского университета. Вып. XLIII. М. 

1914.
68.х Подлинное дело о строении города Смоленска.
Действие Смоленской архивной комиссии, вып. 1-й. Смоленск.

1911.
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69. Патриарх Гермоген и архимандрит Дионисий. Историческая
поминка. Записки Разряда военной археологии и археографии Рус-
ского Военно-Исторического Общества, т. II. СПб., 1912.

70. Борис Годунов (I. Карьера Бориса; II. Политика Бориса; III.
Трагедия Бориса).

Печатается.
71. Господин Великий Новгород. Очерк внутренней истории.
Печатается.

Основание: ф. 2, оп. 17, № 139, лл. 1–6.

Зав[едующий] Ленинградским отделением
Архива АН СССР (П. Н. Корявов)

Ст[арший] научно-технический сотрудник         (В. П. Костыгова)

Копия; машинопись (на бланке); подписи П.Н. Корявова и В.П. Кос-
тыговой  – автографы. Гербовая печать Академия наук СССР.1

Т. 19. Л. 63-68.

1 Для заверки использована сданная в Архив (в собрание академических 
печатей) гербовая печать АН СССР, где Государственный герб СССР изображен 
с 16-ю перевязями, т.е. изъятой из употребления после принятия 16 июля 
1956 г. Верховным Советом СССР «Закона о преобразовании Карело-Финской 
ССР в Карельскую АССР в составе РСФСР», после которого в гербе осталось 
15 перевязей и гербовые печати были повсеместно заменены. 
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325
Записка об ученых трудах

Е.В. Тарле 
1927 г.

АКАДЕМИЯ  НАУК
С О Ю З  С О В Е Т С К И Х  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х

Р Е С П У Б Л И К

А Р Х И В
Ленинградское отделение

Ленинград, В-164, Университетская наб., 1 Телефоны:
зам. дир. А-57073
общий: А-261-84

№ 314-783/10
20 января 1966 г.

АРХИВНАЯ КОПИЯ

ЗАПИСКА ОБ УЧЕНЫХ ТРУДАХ
ПРОФ[ЕССОРА] Е. В. ТАРЛЕ 

Университетское образование Е. В. Тарле получил в Киевском 
Университете, там же оставлен для приготовления к профессорско-
му званию и получил в 1901 г. степень магистра по защите диссер-
тации на тему: «Общественные воззрения Томаса Мора в связи с 
экономическим состоянием Англии его времени». С 1903 г. начи-
нается его деятельность в Петербургском Университете, сначала в 
качестве приват-доцента, потом профессора. Более десяти лет от-
деляют следующий этап в его научной карьере, когда в 1911 г. им 
была получена докторская степень от Петербургского Университе-
та, а затем через 2 года, от Академии наук – премия Ахматова. Тогда 
вполне определилось направление и выяснились научные средства, 
какими может располагать молодой ученый для последующей дея-
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тельности. Направление Е. В. Тарле сказалось в методе и процессе 
его работы. Задавшись целью изучить  положение рабочего клас-
са в эпоху французской революции и ознакомившись с материа-
лами, касающимися обрабатывающей промышленности, он сразу 
же должен был признать необходимость черпать сведения об этих 
вопросах не в литературе, которая пока этим мало интересовалась, 
а во французских архивах. Это было предприятие, потребовавшее 
многих лет и больших усилий со стороны Е. В. Тарле, но за то, по 
мере углубления его в предмет исследования, становилось извест-
ным его имя среди историков и юристов. Когда в 1907 г. появилось 
его исследование: «Рабочие национальных мануфактур во Франции 
в эпоху революции», оно в следующем же году было переведено 
на немецкий язык и издано Шмоллером в его серии «Staats und 
Socialwiss. Forschungen». Критика встретила эту работу большими 
похвалами, в особенности во Франции, в «Revue Historique» Шарль 
Шмидт выражался в том смысле, что теперь французы могут на-
деяться получить от Е. В. Тарле полную историю рабочего класса 
в эпоху революции. В 1909–1911 гг. действительно появилось об-
ширное исследование Е. В. Тарле в двух томах: «Рабочий класс во 
Франции в эпоху революции». Это капитальное исследование за-
крепило за  Е. В. Тарле научное имя и популярность во Франции. Об 
этом свидетельствуют отзывы об этой работе Левассера, известного 
автора «Histoire des classes ouvrières», который признал, что после 
работы Е. В. Тарле ему придется переделать соответствую часть 
своей истории, и Анри Сэ в «Annales de  Bretagne» за 1913 год, что 
новым ученым придется только пополнять основные факты исто-
рии кустарной промышленности, данные в работе Е. В. Тарле. Как 
этой работой, так и последующей «L’industrie dans les campagnes», 
возбудившей во Франции большой интерес, по отзыву Н. И. Карее-
ва, наш ученый «пролагал в экономической истории Франции конца 
XVIII века совершенно новые пути».

Легко понять, что важные научные приобретения, полученные 
исследованиями экономической истории конца XVIII века и поощ-
ряемые со стороны критики продвинуть изучение в период Первой 
Империи  не могли не оказать благотворного влияния на деятель-
ность Е.В. Тарле. Перед ним встали новые вопросы: о влиянии На-
полеоновской эпохи, его войн и блокад, на экономическое положе-
нии Франции и вместе с тем поставить в связь эту эпоху с более 
общей и крупной задачей об экономической истории Европы во 
время Наполеона. Это еще более обширное предприятие, чем пер-
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вое – т.е. экономика конца XVIII века, потребовавшее исследования 
архивных материалов не только Франции,  но и всех стран, захва-
ченных мировой политикой Наполеона, начала осуществляться с 
1913 г. появлением большой работы «Континентальная блокада». 
В 1916 г. вышел второй том под заголовком «Экономическая жизнь 
королевства Италии». Оба тома построены на изучении архивных 
материалов европейских государств и представляют ряд новых до-
селе неизвестных фактов и выводов из них, как это признавала в 
свое время русская и иностранная критика. В 1913 г. на конгрессе 
историков в Лондоне Е.В. Тарле ознакомил с результатами своего 
сочинения «Континентальная блокада», причем известный историк 
английской промышленности Эшли (Ashley) назвал доклад блестя-
щим вкладом русской науки в работу конгресса.

Было бы трудно здесь входить в перечисление более мелких ра-
бот и журнальных статей Е.В. Тарле по разным вопросам. Но не 
могу обойти молчанием его книги, вышедшие в 1918 г. «Запад и 
Россия», где помещен ряд исследований по русским историческим 
темам на основании иноземных материалов, где встречаем совер-
шенно неожиданные данные, например, по вопросу об экономиче-
ском положении России при Екатерине. Оценивая заслуги Е. В. Тар-
ле и в желании поощрить научную деятельность, в 1921 г. Акаде-
мия причислила его к своему составу в качестве члена-корреспон-
дента.

Несмотря на условия переживаемого времени в 1916 и последу-
ющих годах, научное рвение Е. В. Тарле как будто еще повысилось. 
Не оставляя излюбленной темы, он снова погрузился в архивные 
материалы.

Начиная с 1924 г. Евгений Викторович возобновил прерванные 
войной и революцией занятия в Национальном Архиве и других ар-
хивах Франции. Результатом этих новых архивных изысканий были 
следующие работы: 1) «Рабочий класс Франции в эпоху реставрации 
Бурбонов», с приложением неизданных документов; книга выйдет 
в свет весною 1927 г. в Москве; 2) Лионское восстание 1831 г., по 
неизданным документам» (исследование, напечатанное в III т. «Ар-
хива Института Маркса и Энгельса в Москве» за 1927 г.); 3) боль-
шое исследование, ок. 25 печ. лл. на французском языке «Le blocus 
continental en Italie», в издательстве «Les Presses Universitaries», по 
инициативе и за счет этого ученого издательства. (Комиссия исто-
риков, которой издательство предварительно поручило дать от-
зыв об этой книге, заявила, что эта работа «de tout premiere ordre» 
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и открывает новые пути в изучении экономики Первой Империи); 
4) «Napoléon et les intérêts économiques de la France». Paris 1926 (эта
работа подверглась весьма лестной оценке со стороны Альбера Ма-
тьеза в журнале «Annales de la Revolution»; она была также сочув-
ственно рецензирована проф. Анри Сэ в «Revue historique» и Ола-
ром в «La Révolution Française»).

В 1924 и 1925 гг. Е. В. Тарле получил от Collége des Sciences 
Sociales приглашение читать курс экономической истории Великой 
Французской Революции. В 1926 г. получил приглашение прочесть 
курс по истории континентальной блокады в Упсальском Универ-
ситете.

В настоящее время Е. В. Тарле работает над документами, отно-
сящимися к истории рабочего класса во Франции Июльской монар-
хии. Эта работа составляет прямое продолжение уже печатающейся 
книги о рабочем классе в эпоху Реставрации. По предложению ре-
дакции «Annales de la Révolution» отдельные главы этого исследова-
ния будут печататься на страницах названного журнала.

В последние годы Е. В. Тарле избран в члены разных ученых 
обществ и комитетов заграницей и в России. Так он состоит дей-
ствительным членом Academy of Political Sciences при Колум-
бийском Университете, членом комитета Société d’Histoire de la 
Grande Guerre, членом Comité des Recherches Historiques de l’Institut 
International de la Coopération Intellectuelle, членом Société d’Histoire 
de la Révolution Française, членом Société Moderne и др. 

В 1926 г. назначен членом Президиума Научно-Исследователь-
ского Института и председателем Секции Всеобщей Истории…

В виду указанных, заслуживающих почетную известность и 
давших важные научные приобретения для европейской науки, ис-
следований Е.В. Тарле, нижеподписавшиеся питают надежду, что 
избранием его в свои члены Академия наук усилит в своей среде 
так высоко стоящую ныне дисциплину, как экономическая история 
Нового времени.

Ф. Успенский
В. Бузескул
М. Богословский
С. Платонов
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СПИСОК УЧЕНЫХ ТРУДОВ
ПРОФ. Е. В. ТАРЛЕ

Е. В. Тарле написал в русских и иностранных научных органах 
до 115 статей, заметок, рецензий (не считая слишком мелких).

Сверх того выпустил следующие книги:
1) Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономиче-

ским состоянием Англии его времени. СПб., 1901.
2) Очерки и характеристики из истории европейского общест-

венного движения в XIX веке. СПб., 1904, стр. 367.
3) История Италии в Новое время. 2-е издание. СПб.
4) История Италии в Средние века. 2-е издание. СПб.
5) Падение абсолютизма в Западной Европе. СПб., 1906.
6) Рабочие национальных мануфактур во Франции в 1789-

1799. СПб., 1907. 
7) Studien zur Geschichte der Arbeiterklasse in France. Leip-

zig, 1908. (Staats-und Socialwiss.-Forschungen, herausgegeben von 
G. Schmoller und M. Sehring).

8) La classe ouvrière et la propagande contre-révolution en France
pendant la Révolution. Paris, 1909.

9) L’ industrie dans les campagnes en France à la fi n de l’ancien
régime. Paris, 1910.

10) Рабочий класс во Франции в эпоху революции. С приложе-
нием неизданных документов. Два тома. Том первый 1789–1791. 
СПб., 1909, стр. 315. Том второй 1792–1799. СПб, 1911, стр. 580. 

11) Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen zur napoleoni-
schen Zeit. Leipzig, 1913.

12) Континентальная блокада. С приложением неизданных до-
кументов. Москва, 1913, стр. 739.

13) Экономическая жизнь королевства Италии в царствование
Наполеона I. С приложением неизданных документов. Юрьев, 1916, 
стр. 532.

14) Запад и Россия. Статьи и документы. Пгр. 1918.
15) Печать во Франции при Наполеоне I. Пгр. 1922.
16) Крестьяне и рабочие во Франции в эпоху Великой Револю-

ции. Издание четвертое. 1923.
17) Napoléon I et les intérêts économiques de la France. Paris, 1926.
Печатаются.
Le blocus continental en Italie (Vol. 1). Paris (500 стр.).
Европа в эпоху империализма 1871–1919 (Универс. курс).
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Рабочий класс во Франции в эпоху реставрации Бурбонов. 
С приложением неизданных документов. Москва (около 300 стр.).

Der Lyoner Arbeiteraufstand von 1831. «Sozial’Ökonomisches Ar-
chiv». Berlin. 1927 (N 2). Последняя во времени работа Е. В. Тарле 
(выйдет отдельной книгой в Берлине, в июне 1927 г.).

Основание: ф. 2, оп. 17, № 156, лл. 3-4 об.

Зав[едующий] Ленинградским отделением
Архива АН СССР (П. Н. Корявов)

Ст[арший] научно-технический сотрудник         (В. П. Костыгова)

Копия; машинопись (на бланке); подписи П.Н. Корявова и В.П. Косты-
говой  – автографы. Гербовая печать Академия наук СССР.1

Т. 19. Л. 69-71.

1 О ней см. примеч. 1 к документу 325.
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326  
Характеристика Е.В. Тарле,

выданная Институтом истории АН СССР
27 февраля 1950 г.

АКАДЕМИЯ  НАУК
СОЮЗА  СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК
АРХИВ

Москва, В-71, Ленинский проспект, 14. Телефоны:
В7-65-17, В7-59-76

Москва, В-333, 1-й Академический, 32. В2-00-20 доб. 57,95

5 февраля 1966 г. № 314/
390/783а-8

Архивная копия
ХАРАКТЕРИСТИКА

Академик ТАРЛЕ Евгений Викторович является одним из из-
вестнейших советских историков. В течение нескольких десятков лет 
академик ТАРЛЕ работает над историей Франции, историей между-
народных отношений и рядом других проблем Новой истории.

Его перу принадлежит более 300 печатных работ.1 Главными 
из них являются: «Рабочий класс во Франции в эпоху революции» 
(1909,1911), «Континентальная блокада» (1913), «Европа в эпоху 
империализма» (1928), «Наполеон» (1936), «Нашествие Наполеона 
на Россию» (1938), «Крымская война» (1941,1943).2 Он принимает 
активное участие в составлении «Истории дипломатии» (тт. 1,2,3).

Педагогическая деятельность академика ТАРЛЕ началась с 
1903 г. В 1913-1918 гг. он был профессором Юрьевского (Дерпт-

1 Слова более 300 печатных работ подчеркнуты синим карандашом.
2 Слова «Наполеон» (1936), «Нашествие Наполеона на Россию» (1938), «Крым-

ская война» (1941,1943) подчеркнуты и отчеркнуты синим карандашом.
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ского) университета. В 1917 г. избран профессором Петроградского 
университета. В 1921 г. Е.В. ТАРЛЕ был избран в члены-корреспон-
денты АН. В 1927 г.1 Академии Наук избрала Е.В. ТАРЛЕ своим 
действительным членом.

В настоящее время академик Е.В. ТАРЛЕ работает старшим на-
учным сотрудником Института истории, Ленинградского отделения, 
профессором Ленинградского и Московского университетов, читает 
лекции и в Институте международных отношений МИД. Академик 
Е.В. ТАРЛЕ – трижды лауреат Сталинской премии:2 в 1942 г. за уча-
стие в составлении «Истории дипломатии»3 (т. 1), в 1943 г. за кни-
гу «Крымская война»4, в 1946 г. за участие в коллективном труде 
«История дипломатии»5 (тт. 2,3).

За свою плодотворную научно-педгогическую деятельность 
академик Евгений Викторович ТАРЛЕ награжден орденом Ленина 
и двумя ордленами Трудового Красного Знамени.6

Зам[еститель] директора Института Истории
Академии наук СССР (С.Л. Утченко)
Секретарь парторганизации (Н.А. Сидорова)
27 февраля 1950 г.

Настоящая архивная копия наведена по документальным мате-
риалам, хранящимся в АРХИВЕ АН СССР: ф. 411, оп. 3, ед. хр. 193, 
л. 51.
Директор Архива Академии наук СССР                      (Б.В. Левшин)
Научно-технический сотрудник Архива АН СССР     (Н.В. Евсикова)

Копия; машинопись на бланке; подписи Левшина и Евсиковой – ав-
тографы. Гербовая печать Академия наук СССР.

Т. 19. Л. 61-62.

1 Слова В 1927 г. подчеркнуты синим карандашом.
2 Слова Е.В. ТАРЛЕ – трижды лауреат Сталинской премии подчеркнуты 

синим карандашом.
3 Слова участие в составлении «Истории дипломатии» подчеркнуты синим 

карандашом.
4 Слова за книгу «Крымская война» подчеркнуты синим карандашом.
5 Слова коллективном труде «История дипломатии» подчеркнуты синим 

карандашом.
6 Предложение отчеркнуто синим карандашом двумя чертами.
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327
Отзыв об ученых трудах

М.К. Любавского 
1928 г.

АКАДЕМИЯ  НАУК
С О Ю З  С О В Е Т С К И Х  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х

Р Е С П У Б Л И К

А Р Х И В
Ленинградское  отделение

Ленинград, В-164, Университетская наб., 1 Телефоны:
зам. дир. А-57073
общий: А-261-84

17 января 1966 г.
Архивная копия

ОТЗЫВ ОБ УЧЕНЫХ ТРУДАХ ПРОФ[ЕССОРА]
М. К. ЛЮБАВСКОГО 

Профессор Матвей Кузьмич Любавский родился в 1860 г. По 
окончании Историко-филологического факультета Московского 
университета в 1882 г. с золотой медалью за сочинение «Дворяне 
и дети боярские в Московском государстве» был оставлен при уни-
верситете для приготовления к профессорскому званию. В 1894 г. 
получил степень магистра русской истории за труд под заглави-
ем «Областное деление и местное управление Литовско-Русско-
го государства ко времени издания Первого Литовского Статута». 
М., 1892 г. (VIII+884+ C+VI). В 1900 г. был удостоен степени док-
тора русской истории за книгу «Литовско-Русский сейм». М. 1901 
(850+232+XXII). С 1894 г. М.К. Любавский состоял приват-доцен-
том, а с 1901 г. профессором Московского университета, каковую 
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должность занимает и в настоящее время. М.К. Любавский состоит 
кроме того действительным членом Исследовательского института 
истории в Москве, действительным членом и с 1913 г. председате-
лем Московского общества Истории и Древностей Российских, дей-
ствительным членом Общества любителей Естествознания Антро-
пологии и Этнографии. Во внимание к ученым трудам Любавского 
Академия наук СССР избрала его своим членом-корреспондентом.

М.К. Любавский в настоящее время по всей справедливости 
считается одним из самых видных и выдающихся представителей 
науки русской истории. Такую репутацию создают ему две его глав-
ные ученые заслуги: во-первых, его работы по истории Литовской 
Руси и, во-вторых, его работы по исторической географии России. 
В обеих этих областях знания М.К. Любавский впервые привлекает 
к изучению исторические источники с обилием, до него неизвест-
ным, ставит и разрешает вопросы с небывалой до него широтой и 
оставляет после себя глубоко вспаханное поле там, где до его трудов 
были только первые попытки, первые пробные борозды. В области 
литовско-русской истории труды Автоновича, Леонтовича, Влади-
мирского-Буданова были не более, как первоначальными и частич-
ными разведками. Книги Любавского «Областное деление и местное 
управление в Литовско-Русском государстве» и «Литовско-Русский 
сейм» являются исчерпывающими вопрос работами: значение обе-
их шире рамок, обозначаемых заглавием. Первая из них, помимо во-
просов политической и социальной истории, содержит богатейшие, 
впервые собранные с такой полнотой и впервые обработанные с 
такой отчетливостью данные по исторической географии Литовско-
Русского государства. В работе о Литовско-Русском сейме ставится 
и разрабатывается целый ряд вопросов не только внутренней, но и 
внешней истории Литовско-Русского государства. Как совершенно 
справедливо характеризует названные труды Любавского Обще-
ство любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии «Во-
просы образования литовско-русской государственной территории 
и сложения двух основных национальных групп населения этого 
государства, русской и литовской; вопросы развития народного и 
государственного хозяйства, возникновения и роста основных со-
циальных групп; вопросы сложения и развития государственности 
и правительственного аппарата в сложном переплете социальных 
и национальных отношений; возникновение и развитие внутрен-
него административного деления и системы платежей и повинно-
стей населения; вопросы эволюции правительственной политики 
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внутри страны, постепенных изменений ее внешней политики с 
тем же учетом сложного переплета внутренних отношений и сил 
на основных проблемах социального, национального и общеполи-
тического порядка и самой борьбы сложившихся сил – все это и 
многое другое проходит перед читателями монументальных работ 
Любавского по литовско-русской истории во всегда документально 
обоснованном изложении. А сам Любавский является и стоит перед 
читателями то кропотливым географом, заботливо ищущим на гео-
графической карте забытый географический пункт, то историком 
хозяйства, внимательно просматривающим нарастание в разных 
пунктах страны новых побегов сельскохозяйственной, промысло-
вой и торговой деятельности и пытающимся установить их общий 
смысл и общие последствия, то историком административного быта 
и правительственного аппарата, тщательно просматривающим воз-
никновение и строение учреждений и должностей, административ-
ного деления, повинностей и платежей, то историком социальных 
отношений, пристально изучающим деление населения на основе 
распределения хозяйственных и политических прав и с огромным 
напряжением прослеживающим нарастание новых социальных 
группировок и развитие упорной социальной борьбы, то истори-
ком национальных отношений, осторожно изучающим перемены 
в отношениях между национальностями государства и нарастание 
новых национально-культурных групп, чутко вскрывающим в ряде 
национальных столкновений глубоко запрятанное ядро социальных 
противоречий, то историком войны и международных отношений 
и переворотов… Самое важное, что сказалось в творческой работе 
Любавского по столь разнообразным и разнородным вопросам Ли-
товско-русской истории – это, несомненно, то, что изучение всех их 
объединено у него в некоторое большое внутренне очень целостное 
и крепко-единое постижение общего процесса литовско-русской 
истории. Обе диссертации Любавского были увенчаны Академией 
наук Уваровскими премиями. Кроме указанных двух основных ра-
бот по литовско-русской истории М.К. Любавскому принадлежит 
целый ряд более мелких исследований в той же области в виде от-
дельных статей, разборов и рецензий. М.К. Любавский естественно 
сделался непременным рецензентом всех сколько-нибудь выдаю-
щихся работ по литовско-русской истории, и неоднократно Акаде-
мия наук поручала ему такие рецензии по поводу представления ра-
бот по литовско-русской истории на соискание академических пре-
мий. Широкий охват, с которым М.К. Любавский ведет свои работы
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по литовско-русской истории, присущие ему глубина и точность ис-
следования поставили его на высоту главы целой школы литовско-
русских историков. От авторитетных и дающих направление работ 
Любавского пошли в дальнейшем работы ряда историков: М.В. До-
внар-Запольского, И.И. Лаппо, В.И. Пичеты и др., занимавших и за-
нимающих кафедры в высших учебных заведениях.

Уже в магистерской диссертации М.К. Любавский, как выше 
было замечено, проявил вкус к историко-географическим изыска-
ниям. Плодом этих изысканий тогда была превосходно составлен-
ная карта Литовско-Русского государства, приложенная к упомяну-
той диссертации. С тех пор вкус к исследованиям по исторической 
географии у Любавского все развивается и расширяется круг его 
изысканий, охватывая область за областью всю территорию Рос-
сии. Особенно оживленный темп историко-географические работы 
М.К. Любавского получили за последние годы, когда он выступил 
в Историческом Институте и в Обществе Истории и Древностей 
Российских с целым рядом докладов, в которых знакомил присут-
ствующих с ходом и результатами своих работ. В историко-геогра-
фических работах М. К. Любавский сосредоточивает свое внимание 
на двух главных вопросах: во-первых, на вопросе о заселении от-
дельных областей России, и, во-вторых, на образовании политиче-
ских объединений. Таковы доклады: О заселении Киевской Руси, 
Колонизация Украины XVI–XVII вв., Колонизация Донской обла-
сти, Предкавказья и Урала, Образование основной государственной 
территории великорусской народности. Первая часть этой работы 
напечатана ныне в Летописи занятий Археографической комиссии, 
вторая подготавливается к печати. Свои историко-географические 
разыскания М.К. Любавский всегда сопровождает составлением 
историко-географических карт, на которые наносится множество 
географических названий, встречающихся в изданных, а иногда и 
неизданных исторических памятниках, которые просматриваются 
М.К. Любавским для этой цели. Из этих отдельных карт, несомнен-
но, составится целый историко-географический атлас, недостаток 
которого ощущается в настоящее время. Карты ждут напечатания 
и не появляются в печати только за неимением средств на их из-
дание. По широте предпринятых изысканий, по полноте добытых 
данных и по точности, с которой они излагаются в его историко-гео-
графических работах, М.К. Любавский не имеет себе равных среди 
его предшественников в области изучения исторической географии 
России, и их работы в сравнении с исследованиями М.К. Любавско-
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го имеют значение предварительных опытов. Историко-географиче-
ские работы М.К. Любавского создали ему положение крупнейшего 
авторитета в этой области, в настоящее время единственного в ней 
знатока и специалиста.

Всем перечисленным не ограничиваются ученые труды 
М.К. Любавского. Следует еще отметить его работы по общей рус-
ской истории и по истории западных славян: Польши и Чехии. Сюда 
относятся, во-первых, курсы, читанные им в течение целого ряда лет 
в Московском университете и других высших учебных заведениях 
и затем появившиеся в печатном виде: «Лекции по древней русской 
истории до конца XVI в.», «История западных славян», во-вторых 
к этой же группе работ М.К. Любавского принадлежат отдельные 
этюды исследовательского характера, каковы, наприм[ер]., «Воз-
вышение Москвы», «Московский университет в 1812 г.», «К тол-
кованию 73 статьи Русской Правды по Карамзинскому списку» и 
др[угие], и те разборы и рецензии, которые поручались М.К. Лю-
бавскому учеными учреждениями. Ценность и небольших работ 
исследовательского характера, принадлежащих перу М.К. Любав-
ского, заключается в том, что они всегда ясно ставят вопрос и в ре-
зультате исследования столь же ясно и точно дают на него ответ,
к которому автор приходит.

Ввиду указанных выше ученых достоинств М.К. Любавского в 
особенности же принимая во внимание 1) его капитальные исследо-
вания по литовско-русской истории, положившие начало изучению 
этого до него остававшегося в тени отдела русской истории, в кото-
ром М.К. Любавский является крупнейшим авторитетом, и 2) его 
замечательные ведущиеся теперь работы по исторической геогра-
фии России, Особая Комиссия постановила одобрить кандидатуру 
М.К. Любавского в действ[ительные] члены Академии наук.

Академик М. Богословский

Список трудов М.К. Любавского

1890 г.
Учебный план и программы французских классических школ. 

(«Русские Ведомости», №№ 182, 186, 193).

1892 г.
Областное деление и местное управление Литовско-Русского 

государства ко времени издания первого Литовского Статута. Исто-
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рические очерки. Очерки I и II. («Чтения в Обществе Истории и 
Древностей Российских», кн. III и IV, стр. VIII+296).

1893 г.
То же. Очерки III и IV (Там же, кн. III и IV, стр. 297–884+С+VI).
То же в отдельном издании. (Москва. Стр. VII+884+C+VI).

1894 г.
К вопросу об удельных князьях и местном управлении в Литов-

ско-Русском государстве. (Журн. Мин. Нар. Просв., № 8, стр. 348–
394 и отдельно СПб., стр. 49).

1895 г.
Начальная история малорусского казачества. (Журн. Мин. Нар. 

Просв., № 7, стр. 217–244).
О распределении владений и об отношениях между великими 

и другими князьями Гедиминового рода в XIV и XV вв. («Издания 
Исторического Общества при Московском университете. Рефераты, 
читанные в 1895 г.» М., стр. 68–98 и отд. стр. 31).

1898 г.
Новый труд по внутренней истории Литовской Руси: «А. Яруше-

вич – Ревнитель православия князь Константин Иванович Острож-
ский (1460–1530) и православная Литовская Русь в его время». Смо-
ленск, 1897. (Журн. Мин. Нар. Просв., № 7, стр. 174–215).

1899 г.
Немецкая колонизация и новое сельское и городское устройство 

в Польше. («Книга для чтения по истории Средних веков», под ре-
дакцией проф. П.Г. Виноградова, М. Вып. III, стр. 427–447).

Польский король Казимир Великий. (Там же, стр. 448–470).
Нетавские статуты Казимира Ягеллончика и значение их в исто-

рии государственного развития Польши. (Там же, стр. 471–497).
М. С. Карелин, как преподаватель средней школы. («Русская 

Мысль», № 10, стр. 124–136).
Еще о книге Ярушевича «Князь Константин Иванович Острож-

ский» (Журн. Мин. Нар. Просв., № 11, стр. 158–172).
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1900 г.
Литовско-Русский сейм. Опыт по истории учреждения в связи 

с внутренним строем и внешнею жизнью государства. Главы 1-V. 
(«Чтения в Общ. Ист. и Др. Рос.» кн. I, стр. 1–508).

1901 г.
То же, главы VI–VII. (Там же, кн. I и III, стр. 509–850+232).
То же в отдельном издании. (М. стр. 850+232+LXXII).
Литовский канцлер Лев Сапега о событиях Смутного времени. 

(«Чтения в Общ. Ист. и Др. Рос.», кн. I и отд. М., стр. IV–16).
Учебная часть в Мариинском училище за последние 25 лет. 

(В книге «Пятидесятилетие Мариинского женского училища», 
стр. 29–43).

1902 г.
Рецензия на сочинение И. И. Лаппо: «Великое княжество Литов-

ское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана 
Батория 1569–1586». (Журн. Мин. Нар. Просв., № 3, стр. 486–502).

Феодализм в Литовско-Русском государстве. (Энцикл. Слов. 
Брокгауза-Эфрона, т. XXXV, стр. 550–558).

1903 г.
Новые труды по истории Литовско-Русского сейма. (Журн. Мин. 

Нар. Просв., № 2, стр. 379–393 и № 3, стр. 121–167).

1904 г.
Отзыв о сочинении М.В. Довнар-Запольского «Государственное 

хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах», состав-
ленный по поручению Академии наук (из «Отчета о присуждении 
премии имени П.Н. Батюшкова», отд. оттиск, СПб., стр. 59).

Рецензия на книгу И. Малиновского «Рада Великого Княжества 
Литовского в связи с боярской Думой древней Руси» («Научное сло-
во», № 7, стр. 135–137).

1907 г.
Отзыв о сочинении М.В. Довнар-Запольского: «Очерки по орга-

низации западно-русского крестьянства в XVI веке» составленный 
по поручению Академии наук.  (Из «Отчета о присуждении премии 
имени П.Н. Батюшкова», отд. оттиск, СПб., стр. 50).
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1908 г.
Отзыв о сочинении А.В. Стороженко: «Стефан Баторий и Дне-

провские казаки», составл. по поручению Академии наук. (Из «От-
чета о сорок восьмом присуждении наград графа Уварова», отд. от-
тиск, СПб., стр. 41).

1909 г.
Рецензия на сочинение А.Е. Преснякова «Княжое право в древ-

ней Руси». («Критическое Обозрение», вып. III, стр. 60–66). 
Возвышение Москвы. (В издании т-ва «Образование», «Москва 

в ее прошлом и настоящем», том III, стр. 666–674).
Алексей Сергеевич Белкин (+ 17 июля 1909 г.). («Вопросы фило-

софии и психологии, октябрь, стр. I–X).
К вопросу о политических правах православных в Великом Кня-

жестве Литовском до Люблинской Унии. («Сб. в честь В.О. Ключев-
ского», М. стр. 1–17).

1910 г.
Очерк по истории Литовско-Русского государства до Люблин-

ской унии включительно. С приложением текста хартий, выданных 
Великому Княжеству Литовскому и его областям. (Изд. Общ. Ист. и 
Др. Рос., стр. 376+11).

Рецензия на сочинение М.М. Богословского «Земское само-
управление на Русском Севере в XVII веке». (Журн. Мин. Нар. 
Просв., № 4, стр. 395–419). 

Программы по предмету истории и объяснительные к ним за-
писки. (Совместно с И. Н. Бороздиным). (В книге «Учебные планы, 
примерные программы и объяснительные к ним записки Москов-
ской гимназии имени И. и А. Медведниковых», М., стр. 104–111).

1911 г.
Начало закрепощения крестьян. (В сборнике «Великая рефор-

ма». Изд. Сытина, М., т. I, стр. 1–13).
Великий князь Константин Николаевич. (В сборнике «Освобож-

дение крестьян». «Деятели реформы». Изд. «Научное слово», М., 
стр. 89–114).

Поседные бояре в Жмудской земле в XVI веке. («Сборник ста-
тей, посвященных С.Ф. Платонову». СПб., стр. 439–449).
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1912 г.
В.О. Ключевский. Некролог. («Отчет о состоянии и действиях 

Московского Университета за 1911 год». М., стр. 1–47).
В.О. Ключевский. Некролог. (В книге «В. О. Ключевский, харак-

теристики и воспоминания», изд. «Научное слово», М., стр. 5–251).
Соловьев и Ключевский. (Там же, стр. 45–58).
XVIII век и Ломоносов. (В книге «Празднование двухсотлетней 

годовщины рождения М. В. Ломоносова Московским Университе-
том» М., стр. 1-16).

Александр I и Польша (В сборнике «Отечественная война и рус-
ское общество» Изд. Сытина, М., т. VII, стр. 88–104).

Царство Польское и его конституция. («Книга для чтения по 
истории Нового времени», т. III, стр. 687–710).

Московский Университет в 1812 году. («Чтение в Общ. Ист. и 
Др. Рос., кн. IV, стр. 1–68 и отд. М., стр. 68).

1913 г.
Accession of the Romanovs, 1613 («The Russian», February, p. 11-

31).
Царствование Павла I. (В сборнике «Три века», изд. Сытина, М., 

т. V, стр. 77–93).
Отзыв о сочинении И.И. Лаппо: «Великое княжество Литовcкое 

во второй половине XVI века». «Литовско-русский повет и его сей-
мы». («Чтение в Общ. Ист. и Др. Рос., кн. IV, стр. 1–17).

1914 г.
В.О. Ключевский (+ 12 мая 1911 г.) Биографический очерк. 

(«Чтения в Общ. Ист. и Др. Рос.», кн. I, стр. 1–34).
С.М. Соловьев и В.О. Ключевский. (Там же, стр. 41–52).
Leo Sapieha on the Time of Troubles. («The Russian Review», 

p. 47–59).
Исторические судьбы славянства. («Экскурсионный Вестник»,

стр. 5–19).
Наступление на степь. (В книге «Комиссия по устройству чтения 

для учащихся выпускных классов средних учебных заведений Мо-
сковского учебного округа. Лекции, читанные в 1913–1914 году». 
М., стр. 65-95).
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1915 г.
Лекции по древней русской истории до конца XVI века. (М.,

стр. IV+306+VI).
Отзыв о сочинении И.И. Лаппо «Великое княжество Литовское 

во второй половине XVI столетия, составленный по поручению 
Академии наук. («Отчет о 54-ом присуждении наград гр. Уварова». 
Петроград, стр. 67-84).  

О значении переживаемого ныне исторического момента. 
(«Хождение по Руси и за рубеж». «Экскурсионный Вестник», кн. 3, 
стр. 3–9). 

К толкованию 73 статьи Русской Правды по Карамзинскому спи-
ску. (В «Сборнике в честь Д. М. Савельева1» и отдельно: Москва. 
1915).

 Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской 
Унии включительно. С приложением текста хартий, выданных Ве-
ликому Княжеству Литовскому и его областям. Издание 2-е, исправ-
ленное и дополненное. (Москва, 1915, стр. I–401+I–III).

1916 г.
История западных славян (Прибалтийских, Чехов и Поляков).  

Лекции, читанные в Московском Университете и на Высших Жен-
ских Курсах в Москве. (Москва, 1916, стр. I–XV+I–458).

1918 г.
Лекции по древней русской истории до конца XVI века. (Мо-

сква, 1918, изд. 3-е, фототипическое с первого издания, с приложе-
нием 2-х карт).

1926 г.
Литовско-Русское государство в начале XVI века. (Статья

в сборнике «Франциск Скорына». Москва, 1926).

1928 г.
Образование основной государственной территории Велико-

русской народности. Часть I. Заселение и объединение Центра. Стр. 
1–172. С картой Великорусского Центра после объединения. (Лето-
пись Занятий Постоянной Историко-Археографической Комиссии 
при Академии наук СССР, т. XXXV).

1 Так в копии. Правильно Л.М. Савелова.
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Основание: ф. 2, оп. 17, № 166, лл. 4-8.

Зав[едующий] Ленинградским отделением
Архива АН СССР (П. Н. Корявов)

Ст[арший] научно-технический сотрудник         (В. П. Костыгова)

Копия; машинопись (на бланке); подписи П.Н. Корявова и В.П. Косты-
говой  – автографы. Гербовая печать Академия наук СССР.1

Т. 19. Л. 72-76.

1 О ней см. примеч. 1 к документу 325.
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328 
Статья о С.Ф. Платонове 

из 2-го издания «Большой Советской Энциклопедии»
1955 г.

ВЫПИСКА
из Большой Советской Энциклопедии

(второе издание)

ПЛАТОНОВ Сергей Федорович (1860-1933) – русский буржуаз-
ный историк, профессор Петербургского ун[иверсите]та. С 1909 – 
член-корреспондент Академии наук, в 1920-31 – академик. Взгляды 
П., сложившиеся в условиях политич[еской] реакции 80-х и начала 
90-х гг. 19 в., были близки к позициям официально-монархич[еской]
историографии. Его научные интересы ограничивались преимуще-
ственно изучением политич[еской] истории России начала 17 в. По
изучению источников этого периода – сказаний и повестей, П. про-
делал большую работу;1 многие из них впервые были опубликованы
им в 13-м томе «Русской исторической библиотеки». Рассматривая
историю политич[еских] событий начала 17 в. с монархич[еских]
позиций, П. сводил её к «смуте» – нарушению государственного
порядка с пресечением династии Рюриковичей и восстановлению
его с утверждением его силами дворянства и купечества династии
Романовых; обосновывал созданную им искусственную схему во-
влечения сословий в «смуту» сверху вниз – от боярства до «чер-
ни» – в период польской и шведской интервенции. П. враждебно
относился к народному движению, рассматривая его в качестве
«анархического», разрушающего устои общества.2 Ограниченность
научных интересов П., его отказ от широких обобщений, сближе-
ние с официально-монархич[еской] историографией отразили кри-
зис буржуазной историографии.3 П. враждебно отнесся к Великой

1 Слова проделал большую работу подчеркнуты синим карандашом.
2 Предложение подчеркнуто красными чернилами.
3 Предложение отчеркнуто красными чернилами
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Октябрьской социалистической революции и после революции 
оставался на реакционных антисоветских позициях.1

Соч. П.: Древнерусские сказания и повести о Смутном времени  
ХVII века как исторический источник, 2 изд, СПб., 1913; Очерки по 
истории Смуты в Московском государстве ХVI-ХVII вв. Переизда-
ние. М., 1937;2 Лекции по русской истории, 10 изд. Пг., 1917. 

(Том 33, стр. 2223, подписан к печати 9/V-55 г.).  

Копия; машинопись; заверительная подпись Прокопьева-автограф.
Т. 19. Л.  77.

1 Предложение подчеркнуто красными чернилами
2 Название подчеркнуто простым карандашом. 
3 В оригинале страницы 322-323.
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329
Статья о Е.В. Тарле  
из 2-го издания

«Большой Советской Энциклопедии»
1956 г.

ВЫПИСКА
из Большой Советской Энциклопедии

(второе издание)

ТАРЛЕ, Евгений Викторович (1875-1955) – советский историк, 
выдающийся публицист, лектор и педагог, действительный член 
Академии наук СССР (с 1927; с 1921 – член-корреспондент), автор 
трудов по истории Франции, международных отношений, внеш-
ней политики России и др. Родился в г[ороде] Николаеве. В 1896 
окончил Киевский ун[иверсите]т. В 1903-17 Т. – приват-доцент Пе-
тербургского ун[иверсите]та. В 1913-18 Т. состоял профессором 
Юрьевского, в 1917 стал профессором Петроградского ун[иверсите]
тов. Профессорскую деятельность Т. затем продолжал в Ленинград-
ском и Московском ун[иверсите]тах.

Первые научные труды Т. (начавшего печататься в 1896) по-
священы истории средних веков, в частности, истории Италии. Т. в 
течение многих лет работал в архивах Парижа, Бордо, Амьена, Гам-
бурга, Берлина и других городов Зап[адной] Европы (а позже и в рус-
ских архивах). Развивая лучшие стороны русской школы историков 
Франции (своего учителя И.В. Лучицкого и др.), Т. в центре своих 
исследований поставил социально-экономические вопросы, а после 
революции 1905-07 – вопросы истории рабочего класса. В 1909-
11 Т. опубликовал двухтомный труд «Рабочий класс во Франции в 
эпоху Революции», за который ему была присуждена степень док-
тора историч[еских] наук (1911). В 1913-16 было издано капиталь-
ное исследование «Континентальная блокада» (2 тт.), Труд этот, 
впервые показавший разорительное влияние континентальной бло-
кады на страны Зап[адной] Европы, принес Т. широкое признание 
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как крупнейшего знатока истории наполеоновской империи. В 1927 
г. вышел курс лекций Т. «Европа в эпоху империализма. 1871-1919».
В 1928 г. Т. опубликовал книгу «Рабочий класс во Франции в пер-
вые времена машинного производства от конца империи до вос-
стания рабочих в Лионе». Постепеннно став на позиции марксист-
ско-ленинской методологии, Т. обогатил советскую науку новыми 
крупными трудами как по истории Франции и истории междуна-
родных отношений, так и по отечественной истории. В 1937 была 
издана монография Т. «Жерминаль и прериаль», осветившая мало-
известные вопросы народных движений 1795 во Франции, в 1936-
38 изданы получившие широкую известность работы «Наполеон» 
и «Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год», в 1939 – «Талей-
ран». С этого времени Т. сосредоточил свое внимание на изучении 
истории международных отношений и внешней политики России. 
Т. были опубликованы также работы о выдающихся русских флото-
водцах Ушакове, Сенявине, Нахимове, о Севастопольской обороне 
1854-55. Кроме того, Т. написал десятки других монографий и сот-
ни статей. Под его редакцией был издан ряд учебников, учебных 
пособий и специальных исследований. Многие работы Т. издава-
лись на языках народов СССР, переведены на иностранные языки 
и принадлежат к наиболее известным историч[еским] сочинениям. 
Для трудов Т. характерны широта эрудиции, глубина исследования, 
новизна и богатство материала, блестящий литературный стиль.

Т. был трижды удостоен Сталинской премии: в 1942 – за участие 
в коллективном труде «История дипломатии» (1-й том), в 1943 – за 
капитальный труд «Крымская война» и в 1946 – за участие в коллек-
тивном труде «История дипломатии» (2-й и 3-й тт.).

Т. был видным общественным деятелем. Он состоял членом 
Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злоде-
яний немецко-фашистских захватчиков (созданной в 1942) и членом 
Советского комитета защиты мира. В многочисленных журнальных 
и газетных статьях Т. живо откликался на актуальные вопросы со-
временности.

Т. был награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени и медалями.1

Т. являлся действительным членом Академии наук в Осло, 
членом-корреспондентом Британской академии для поощрения 
историко-философских и филологических наук, почётным докто-

1 Предложение подчеркнуто синим карандашом.
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ром Сорбонны и университетов Брно и Осло, Алжирского и Праж-
ского.

Лит.: Евгений Викторович Тарле. М.-Л., 1949. (Материалы 
к биобиблиографии ученых СССР. Серия истории, вып. 3).

(Том 41, стр. 626, подписан к печати 21/IV-56 г.). 

Копия; машинопись; заверительная подпись Прокопьева-автограф.
Т. 19. Л. 78-79.
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330 
Статья о Н.П. Лихачеве   

из 2-го издания «Большой Советской Энциклопедии»
1954 г.

ВЫПИСКА
из Большой Советской Энциклопедии

(второе издание)

ЛИХАЧЕВ Николай Петрович (1862-1935) – русский историк 
и искусствовед. Академик с 1925. Специалист в области вспомо-
гательных исторических дисциплин (источниковедение, палео-
графия, сфрагистика, нумизматика, книговедение, генеалогия) 
и истории иконописи (древнерусской и итало-греческой). Изда-
тель историч[еских] памятников (см. Лихачева сборник актов). 
В историч[еских] исследованиях основное внимание Л. уде-
лял истории дворянского родословия, государственных учреж-
дений и приказного делопроизводства 15-17 вв. Труды Л. носят 
эмпирич[еский] характер и лишены широких историч[еских] обоб-
щений. Ряд работ он посвятил изучению древнерусской живописи. 
Наиболее значительны: «Материалы для истории русского иконо-
писания» (2 чч., 1906 и атлас), «Манера письма Андрея Рублева» 
(1907), «Историческое значение итало-греческой иконописи…» 
(1911), охватывающие огромный материал и сыгравшие в своё вре-
мя важную роль в изучении истории русского искусства; эти рабо-
ты имеют преимущественно историко-археологич[еский] характер. 
Собранные Л. крупные коллекции находятся гл[авным] обр[азом] в 
Гос[ударственном] Эрмитаже и Русском музее в Ленинграде.

Труды Л. по истории бумаги и бумажных водяных знаков, снаб-
женные многочисленными иллюстрациями, до сих пор сохраняют 
значение в палеографии. Список учёных трудов Л. напечатан в «Изве-
стиях Академии наук СССР. 6 серия», 1925, т. 19, № 18 (стр. 844-858).

(Том 25, стр. 293, подписан к печати 20/I-54 г.).  
Копия; машинопись; заверительная подпись Прокопьева-автограф.
Т. 19. Л. 80.
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331 
Статья о М.К. Любавском   

из 2-го издания «Большой Советской Энциклопедии»
1954 г.

ВЫПИСКА
из Большой Советской Энциклопедии

(второе издание)

ЛЮБАВСКИЙ, Матвей Кузьмич (1860-1936) – русский буржуаз-
ный историк, профессор и ректор (1911-17) Московского ун[иверсите]
та. Важнейшие труды Л. посвящены истории великого княжества 
Литовского (по терминологии Л. – Литовско-Русского государства): 
«Областное деление и местное управление Литовско-Русского 
государства ко времени издания первого Литовского статута» 
(1892), «Литовско-Русский сейм» (1900), «Очерк истории Литовско-
Русского государства до Люблинской унии включительно» (1910). 
Труды Л. написаны с позиций буржуазной историко-юридич[еской] 
школы, но сохраняют известное значение, т.к. в них содержится 
обширный фактич[еский] материал, освещающий большую роль  
русских, белорусских и украинских земель в развитии Литовского 
государства. Изданные Л. университетские курсы – «Лекции по 
древней русской истории до конца ХVI века» (1915) и «История 
западных славян (прибалтийских, чехов и поляков» (1917) – имеют 
компилятивный характер. Последней крупной работой Л. было 
историко-географич[еское] исследование «Образование основной 
государственной территории великорусской народности. Заселение 
и объединение центра» (1929). 

(Том 25, стр. 525, подписан к печати 20/I-54 г.).  

Копия; машинопись; заверительная подпись Прокопьева-автограф..

Т. 19. Л. 80-81.
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332 
Статья о М.М. Богословском   

из 2-го издания «Большой Советской Энциклопедии»
1950 г.

ВЫПИСКА
из Большой Советской Энциклопедии

(второе издание)

БОГОСЛОВСКИЙ, Михаил Михайлович (1867-1929) – русский 
историк, представитель школы Ключевского и его преемник по ка-
федре русской истории в Московском университете. Доктор исто-
рических наук, с 1921 действительный член Академии наук СССР.

После окончания в 1891 историко-филологического факультета 
Московского ун[иверсите]та был оставлен при университете для 
подготовки к профессорскому званию. В 1902 защитил магистер-
скую диссертацию «Областная реформа Петра Великого. Провин-
ция 1719-1727 гг.». В 1909 получил степень доктора за сочинение 
«Земское самоуправление на Русском Севере в ХVII в.», в к[ото]
ром дал описание экономич[еского] быта северных районов России 
в 17 в. и основанной на нём системы сельского общинного само-
управления.

Б. – автор капитальных монографий и целой серии отдельных 
научных очерков (более 30 названий) по разнообразным вопросам 
русской истории 18-19 вв., отличающихся большими литературны-
ми достоинствами. Он крупный мастер анализа исторических фак-
тов, установления их подлинности и научной достоверности.

Б. чужд широких социологических обобщений. В его работах об-
ходятся глубокие общественные сдвиги и острая классовая борьба. 
Это особенно сказалось на последней и наиболее крупной его рабо-
те – «Петр I. Материалы для биографии», в к[ото]рой Б., на основе 
привлечения громадного ранее неопубликованного архивного ма-
териала, в строго хронологическом порядке описывал день за днём 
жизнь Петра I на фоне крупнейших исторических событий конца 17 
и начала 18 вв., знаменательных для истории нашей Родины.
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Соч. Б.: Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719-
1727 гг., М., 1902; Земское самоуправление на Русском Севере в 
ХVII вв., т. 1-2. М., 1909-12; Государственные крестьяне при Нико-
лае I, в кн.: История России в ХIХ веке, т. 1, М., 1907; Петр Великий 
и его реформа, М., 1920; Административные преобразования Петра 
Великго в 1699-1700 гг., ч. 1-2, [Л.], 1928-29 (оттиск); Петр I: Мате-
риалы для биографии, т. 1-5, [М.], 1940-48.

(Том 5, стр. 359-360, подписан к печати 19/IX-50 г.).  

Копия; машинопись; заверительная подпись Прокопьева-автораф.

Т. 19. Л. 81-82.
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333
Статья о В.И. Пичета

из 2-го издания «Большой Советской Энциклопедии»
1955 г.

ВЫПИСКА
из Большой Советской Энциклопедии

(второе издание)

ПИЧЕТА, Владимир Иванович (1878-1947) – советский историк, 
академик (с 1946, член-корреспондент с 1939). Первые печатные 
труды опубликованы в 1904. Двухтомный труд П. «Аграрная рефор-
ма Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве» (1917) 
явился его магистерской и докторской диссертацией. В дальнейшем 
П. работал в области социально-экономической истории Литвы и 
Белоруссии, а также в области истории России периода феодализ-
ма. Большое место в исследовательской и научно-организационной 
работе П. с 1930-х гг. заняли проблемы славяноведения. В 1939 
П. возглавил вновь организованную кафедру истории зап[адных] 
и юж[ных] славян в Московском государственном ун[иверсите]
те и сектор славяноведения в Институте истории Академии наук 
СССР, а также руководил работой по подготовке кадров в области 
славяноведения. На базе сектора славяноведения в 1947 был создан 
Институт славяноведения Академии наук СССР, где П. занял пост 
заместителя директора.

Соч. П.: История сельского хозяйства и землевладения в Бе-
лоруссии, ч. 1. Минск, 1927; История народного хозяйства в 
России ХIХ-ХХ вв. Начало индустриализации и разложение 
крепостного хозяйства. М., 1922; История крестьянских волнений 
в России. Минск, 1923; Введение в русскую историю. (Источники 
и историография). М., 1922; Библиография трудов В.И. Пичета, 
«Ученые записки Ин[ститу]та славяноведения», 1949, т. 1.

(Том 33, стр. 129, подписан к печати 9/V-55 г.).  
Копия; машинопись; заверительная подпись Прокопьева-автограф.
Т. 19. Л. 83.
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334 
Заключение 

по рассмотрению архивного дела № П-8326, 
подготовленное старшим следователем

следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

капитаном Н.Т. Прокопьевым 
12 февраля 1966 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
121 февраля 1966 г. Гор[од] Ленинград

Ст[арший] следователь Следотдела УКГБ при СМ СССР по Ле-
нинградской области капитан Прокопьев, рассмотрев материалы ар-
хивно-уголовного дела № 8326 по обвинению:

1) ПЛАТОНОВА Сергея Федоровича, 1860 года рождения, уро-
женца г[орода] Чернигова, беспартийного, до ареста – действитель-
ного члена Академии наук СССР, проживавшего в гор[оде] Ленин-
граде;

2) ТАРЛЕ Евгения Викторовича, 1875 года рождения, уроженца
г[орода] Киева, беспартийного, действительного члена Академии 
наук СССР, до ареста  проживавшего в Ленинграде;

3) ЛИХАЧЕВА Николая Петровича, 1862 года рождения, уро-
женца г[орода] Чистополя, беспартийного, до ареста – действитель-
ного члена Академии наук СССР, проживавшего в Ленинграде;

4) ИЗМАЙЛОВА Николая Васильевича, 1893 года рождения,
уроженца г[орода] Борисоглебска, беспартийного, до ареста – на-
учного сотрудника Пушкинского Дома АН СССР, проживавшего
в Ленинграде;

5) РОЖДЕСТВЕНСКОГО Сергея Васильевича, 1868 года рож-
дения, уроженца г[орода] Ленинграда, беспартийного, до ареста – 
члена-корреспондента АН СССР, пом[ощника] Директора Библио-
теки АН СССР, проживавшего в Ленинграде;

1 Число вписано от руки почерком Прокопьева.



985

6) ЛЮБАВСКОГО Матвея Кузьмича, 1860 года рождения,
уроженца быв[шей] Рязанской губ[ернии], беспартийного, до аре-
ста – действительного члена Академии наук СССР, проживавшего 
в г[ороде] Москве;

7) ЕГОРОВА Дмитрия Николаевича, 1878 года рождения, уро-
женца быв[шей] Орловской губ[ернии], беспартийного, до аре-
ста – члена-корреспондента Академии наук СССР, работавшего 
зам[естителем] директора Всесоюзной Библиотеки им[ени] Ленина, 
проживавшего в Москве;

в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-3,58-5,58-6 и 58-11 
УК РСФСР;

8) ПИЧЕТЫ1 Владимира Ивановича, 1879 года рождения,
уроженца г[орода] Полтавы, беспартийного, до ареста – дейст-
вительного члена Академии наук СССР, ректора Белорусского 
гос[ударственного] университета, проживавшего в Минске; 

9) БЕНЕШЕВИЧА Владимира Николаевича, 1874 года рожде-
ния, уроженца быв[шей] Виленской губ[ернии], беспартийного, до 
ареста – профессора Ленинградского университета, проживавшего 
в Ленинграде;

10) БАХРУШИНА Сергея Владимировича, 1882 года рождения,
уроженца г[орода] Москвы, беспартийного, до ареста – профессора 
Московского университета, проживавшего в г. Москве;

11) ПЕТРОВА Александра Александровича, 1879 года рожде-
ния, уроженца быв[шей] Псковской губ[ернии], беспартийного, до 
ареста работавшего ученым библиографом в Академии наук СССР 
и проживавшего в г[ороде] Ленинграде;

12) ВУЛЬФИУСА Александра Германовича, 1880 года рожде-
ния, уроженца г[орода] Ленинграда, беспартийного, бывшего про-
фессора Ленинградского университета, до ареста проживавшего
в Ленинграде;

13) АНИКИЕВА Павла Петровича, 1878 года рождения, уро-
женца г[орода] Ленинграда,  беспартийного, до ареста – служителя 
религиозного культа, проживавшего в Ленинграде;

14) ГОТЬЕ Юрия Владимировича, 1873 года рождения, уро-
женца г[орода] Москвы, беспартийного, до ареста – члена-корре-
спондента АН СССР и профессора МГУ, главн[ого] Библиотека-
ря Всесоюзной библиотеки имени В.И. Ленина, проживавшего
в Москве; 

1 Так в подлиннике.
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15) ЯКОВЛЕВА Алексея Ивановича, 1878 года рождения, уро-
женца гор[ода] Ульяновска, беспартийного, до ареста – члена-кор-
респондента Академии наук СССР, зав[едующего] учебной частью 
библиотеки ВСНХ, проживавшего в Москве; 

– в преступлении, предусмотренном ст. 58-11 УК РСФСР (а БЕ-
НЕШЕВИЧА также и в пр[еступлении], пр[едусмотренном] ст. 58-5 
УК РСФСР); 

16) МЕРВАРТА Александра Михайловича, 1884 года рожде-
ния, уроженца Германии, гр[аждани]на СССР, беспартийного, до 
ареста работавшего ученым хранителем Музея антропологии и эт-
нографии Академии наук СССР, проживавшего в г[ороде] Ленин-
граде;

– в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-3, 58-5, 58-6
и 58-11 УК РСФСР; 

17) КОРВИН-КРУКОВСКОЙ Татьяны Александровны,
1900 года рождения, уроженки г[орода] Ленинграда, беспартийной, 
до 1929 г. – научного сотрудника Академии наук СССР, ко времени 
ареста работавшей машинисткой в «Кожсиндикате», проживавшей 
в г[ороде] Новгороде;

18) БЕНЕШЕВИЧА Дмитрия Николаевича, 1877 года рождения,
уроженца г[орода] Вильно, беспартийного, до ареста работавшего 
преподавателем в Ленинградском Горном институте и проживавше-
го в Ленинграде;

19) КРИШТОФОВИЧА Африкана Николаевича, 1885 года рож-
дения, уроженца быв[шей] Екатеринбургской губ[ернии], до ареста 
работавшего ст[аршим]  геологом в Угольном геолого-разведочном 
институте, проживавшего в г[ороде] Ленинграде;

20) ОКИНИНА Николая Михайловича, 1888 года рождения,
уроженца быв[шей] Симбирской губ[ернии], беспартийного, до 
ареста работавшего пом[ощником] заведующего Радиоцентром по 
технической части,  проживавшего в гор[оде] Ленинграде;

21) КЛЭРА Модеста Анисимовича, 1879 года рождения, уро-
женца быв[шей] Пермской губ[ернии], беспартийного, до ареста – 
профессора геологии, проживавшего в г[ороде] Свердловске; 

22) БАБЕНЧИКОВА Павла Петровича, 1882 года рождения,
уроженца г[орода] Керчи, беспартийного, до ареста работавшего 
научным сотрудником и хранителем в Краеведческом музее, про-
живавшего в г[ороде] Севастополе; 

23) ГУЛЬБИНА Григория Григорьевича, 1892 года рождения,
уроженца г[орода] Ленинграда, беспартийного, до ареста – научно-
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го сотрудника Музея антропологии и этнографии АН СССР, прожи-
вавшего в Ленинграде; в преступлении, предусмотренном ст. 58-6 
УК РСФСР, заявления гр[ажда]н МАРТЫНОВА М.Н., ЧАПКЕВИ-
ЧА Е.И. и материалы проверки, – 

УСТАНОВИЛ:
ПЛАТОНОВ С.Ф., ТАРЛЕ Е.В., РОЖДЕСТВЕНСКИЙ С.В. и 

другие, осужденные по делу лица, арестованы в конце 1929 года  – 
первой половине 1930 года ПП ОГПУ в ЛВО по подозрению в ак-
тивной антисоветской деятельности и участии в контрреволюци-
онной организации.1 Большинство из них по своему социальному 
происхождению являлось выходцами из социально-чуждой среды 
и до Октябрьской революции занимало определенное положение2 
в кругу буржуазной интеллигенции. 

Согласно обвинительному заключению по делу3, ПЛАТОНОВ, 
ТАРЛЕ, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, ЛИХАЧЕВ, ЛЮБАВСКИЙ, ЕГО-
РОВ и другие являлись членами контрреволюционной организации 
«Всенародный Союз борьбы за возрождение свободной России», 
созданной по инициативе ПЛАТОНОВА и академика БОГОСЛОВ-
СКОГО, умершего в 1929 г.4

Активные участники оргаизации по преступной деятельности 
были связаны с лидерами русской белой эмиграции, а также с рядом 
представителей различных политических учреждений и организа-
ций Франции, Германии, Италии и Польши.

Так называемый «Всенародный Союз борьбы за возрожде-
ние свободной России» ставил своей задачей с помощью ино-
странной военной интервенции и вооруженного восстания внутри 
страны свергнуть советскую власть. В этих целях его участники 
среди окружающих проводили антисоветскую агитацию, созда-
вали контрреволюционные кружки, местные военные организа-
ции для проведения восстания, а также собирали и передавали 
германской разведке сведения, составляющие государственную
тайну.5

1 Слова по подозрению в активной антисоветской деятельности и участии в 
контрреволюционной оргнизации подчеркнуты красными чернилами.

2 Слова определенное положение подчеркнуты синими чернилами.
3 Слова обвинительному заключению по делу подчеркнуты синими чернилами.
4 Слова академика БОГОСЛОВСКОГО, умершего в 1929 г. подчеркнуты си-

ними чернилами.
5 Предложение отчеркнуто красными чернилами с вопросительным знаком.
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КОРВИН-КРУКОВСКАЯ Т.А., БЕНЕШЕВИЧ Д.Н., КРИШТО-
ФОВИЧ А.Н.,  ОКИНИН Н.М., КЛЭР М.А., БАБЕНЧИКОВ П.П. 
и ГУЛЬБИН Г.Г. обвинялись в том, что занимались сбором и пере-
дачей одному из руководителей контрреволюционной организа-
ции МЕРВАРТУ А.М. секретных сведений о политическом и эко-
номическом положении СССР, о его обороноспособности. (Т. 17,
л.д. 1-168).

Обвиняемые по делу лица на следствии признали себя виновны-
ми в активной антисоветской деятельности.1

Постановлением Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года ПЛАТО-
НОВ, ЛЮБАВСКИЙ, ТАРЛЕ, ЛИХАЧЕВ, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
ЕГОРОВ, АНИКЕЕВ, ГОТЬЕ, БАХРУШИН, ЯКОВЛЕВ, ПИЧЕТА, 
КРИШТОФОВИЧ, БЕНЕШЕВИЧ Д.Н. и КЛЭР были осуждены к 
высылке в отдаленные местности Советского Союза сроком на 5 лет 
каждый; ИЗМАЙЛОВ, БЕНЕШЕВИЧ В.Н., ПЕТРОВ, МЕРВАРТ 
А.М. и ГУЛЬБИН – к заключению в концлагерь сроком на 5 лет каж-
дый; КОРВИН-КРУКОВСКАЯ, ОКИНИН, БАБЕНЧИКОВ – к за-
ключению в концлагерь сроком на 3 года, а ВУЛЬФИУС – к ссылке 
в Западную Сибирь сроком на 3 года. ( Т. 17, л.д. 222).

 При анализе материалов следствия видно, что до возбуждения 
настоящего уголовного дела ряд обвиняемых (ИЗМАЙЛОВ, БЕНЕ-
ШЕВИЧ В.Н., КОРВИН-КРУКОВСКАЯ и другие) неоднократно 
арестовывались органами ВЧК-ОГПУ в 1919-1928 гг. по подозре-
нию в контрреволюционной деятельности или как социально-чуж-
дые элементы.

Организатор и руководитель указанной контрреволюционной 
организации ПЛАТОНОВ на допросах дал подробные показания о 
причинах, побудивших его встать на преступный путь, о целях, за-
дачах и деятельности организации; о лицах, вовлеченных им в анти-
советскую группу, а также о его связях с другими соучастниками по 
преступной деятельности и с представителями белоэмигрантских 
кругов за границей. (Т. 1, л.д. 20-283).

ТАРЛЕ, ЛЮБАВСКИЙ, ПЛАТОНОВ, ИЗМАЙЛОВ, БЕНЕШЕ-
ВИЧ, МЕРВАРТ А.М. и другие также признали себя виновными в 
антисоветской деятельности, подтвердили показания ПЛАТОНО-
ВА и указали, что на неоднократных совещаниях организации они 
обсуждали пути и возможности восстановления монархического 
строя в СССР, вели антисоветские беседы и высказывались против 

1 Предложение подчеркнуто синими чернилами.
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проведения в жизнь идей марксизма в  нашей стране. (Т. 2, л.д. 11-
416; т. 3, л.д. 1-411; т. 4, л.д. 1-219; т. 6, л.д. 1-484; т. 7, л.д. 249-368; 
т. 8, л.д. 127-182; т. 10, л.д. 63-412; т. 11, л.д. 184-318).

Другие участники организации1 были связаны с представителя-
ми капиталистических стран и через соответствующие консульства 
получали определенные денежные средства для проведения под-
рывной работы.2 (Т. 1, л.д. 290-291; т. 4, л.д. 141-155; т. 5, л.д. 135-
141; т.12, л.д. 104-114). 

Информация о деятельности организации сообщалась через 
МЕРВАРТА А.М. в германское консульство. Преступная связь
с представителями Ватикана осуществлялась БЕНЕШЕВИЧЕМ,
а ТАРЛЕ вел переговоры с представителями французских буржуаз-
ных кругов о планах по изменению в СССР существующего строя.3 
(Т. 3, л.д. 277-356; т. 5, л.д. 142-257; т. 6, л.д. 267-273; т. 10, л.д. 393-
412; т. 12, л.д 208-219).

К делу приобщены письма ПЛАТОНОВА в Коллегию ОГПУ от 
17 и 20 сентября 1930 г., записки ТАРЛЕ4 на имя следователей, веду-
щих дело, и заявления других обвиняемых.

Так, ПЛАТОНОВ в письме подтвердил свои показания, данные 
им на допросах, осудил свои преступные действия и указал, что его 
роль в «Союзе…» достаточно выявлена в процессе следствия. (Т. 1, 
л.д. 294-317). 

Как видно из копий записок ТАРЛЕ следователям и его писем 
в коллегию ОГПУ, он также подтверждал свои показания на след-
ствии и осуждал свои действия. (Т. 7, приложение № 1, л.д. 54-55, 
68-72, 75-82).

Проведенными в настоящее время и в 1957 году проверками ма-
териалов дела показания ПЛАТОНОВА, ТАРЛЕ, РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО, ЛЮБАВСКОГО, ЕГОРОВА, ПИЧЕТЫ, БЕНЕШЕВИ-
ЧА В.Н., МЕРВАРТА А.М., БАХРУШИНА, ПЕТРОВА, ВУЛЬФИ-
УСА, ГОТЬЕ, ЯКОВЛЕВА, АНИКИЕВА на допросах в 1930 г. о их 

1 Слова Другие участники организации подчеркнуты синими чернилами с вопро-
сительным знаком. 

2 Предложение отчеркнуто красными чернилами двойной чертой с вопро-
сительным знаком.

3 То же. 
4 Слова записки Тарле подчеркнуты и отчеркнуты двойной чертой синими 

чернилами. 
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преступной деятельности опровергнуты не были и в определенной 
степени нашли1 свое подтверждение.2

Так, на допросе в 1957 г. АНДРЕЕВ А.И. свои прошлые показа-
ния на следствии в 1930 г. подтвердил и указал, что ниаких незакон-
ных методов к нему следователями не применялось.3 Одновременно 
АНДРЕЕВ отметил, что после осуждения он встречался с ЛИХАЧЕ-
ВЫМ, ТАРЛЕ, БАХРУШИНЫМ и ЯКОВЛЕВЫМ, однако жалоб с 
их стороны на незаконные методы ведения следствия ему слышать 
не приходилось.4 (Т. 18, л.д. 281-284).

Будучи допрошенным в качестве свидетеля в 1957 г. и в настоя-
щее время ИЗМАЙЛОВ Н.В. от своих прежних показаний в части 
его участия в антисоветской организации отказался.5 Однако указал, 
что в те годы он разделял антисоветские взгляды ПЛАТОНОВА и 
подтвердил характеристику политическим убеждениям ПЛАТОНО-
ВА, данную им на следствии в 1930 г.6 Подтвердил ИЗМАЙЛОВ 
и свои прежние характеристики политических взглядов ТАРЛЕ, 
ЛЮБАВСКОГО, ЕГОРОВА и ЛИХАЧЕВА. (Т. 18, л.д. 291-295; 
матер[иалы] проверки – л.д. 12-19). 

Как видно из показаний ИЗМАЙЛОВА на допросе в 1957 г., по-
сле осуждения он встречался с АНДРЕЕВЫМ, БАХРУШИНЫМ, 
ГОТЬЕ, ГУЛЬБИНЫМ, супругами МЕРВАРТ и ЛИХАЧЕВЫМ, од-
нако жалоб на незаконные методы ведения следствия ему с их сто-
роны слышать не приходилось. (Т. 18, л.д. 295).

КОРВИН-КРУКОВСКАЯ, БЕНЕШЕВИЧ Д.Н., КРИШТОФО-
ВИЧ, ОКИНИН, КЛЭР, БАБЕНЧИКОВ, ГУЛЬБИН, ЛОБАНОВ, 
МЕРВАРТ Л.А. и ЗЕЛЕНЕЦКИЙ в передаче секретных сведений 
МЕРВАРТУ А.М. изобличались как показаниями самого МЕР-
ВАРТА А.М., так и личными признаниями. (Т. 12, л.д. 3-437; т. 13,
л.д. 1-348; т. 14, л.д. 1-300; т. 15, л.д. 1-309). 

1 Слова опровергнуты не были, а также в определенной степени нашли 
подчеркнуты и отчеркнуты двойной чертой синими чернилами. 

2 Слова свое подтверждение подчеркнуты красными чернилами с вопроси-
тельным знаком.

3 Предложение отчеркнуто простым карандашом двойной чертой.
4 Слова однако жалоб с их стороны на незаконные методы ведения следствия 

ему слышать не приходилось отчеркнуты красными чернилами двойной чертой.  
5 Слова свидетеля в 1957 г. и в настоящее время ИЗМАЙЛОВ Н.В. от своих 

прежних показаний в части его участия в антисоветской организации отказался 
подчеркнуты синими чернилами.

6 Слова политическим убеждениям ПЛАТОНОВА, данную им на следствии
в 1930 г. подчеркнуты синими чернилами.
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На допросах в 1957 г. МЕРВАРТ Л.А., ЛОБАНОВ и ЗЕЛЕНЕЦ-
КИЙ от своих показаний на следствии в 1930 г. отказались и заяви-
ли, что преступной связи с МЕРВАРТОМ А.М. они не имели.1 

Дополнительных материалов, кроме уже имеющихся в деле 
показаний МЕРВАРТА А.М., свидетельствующих о преступной 
деятельности МЕРВАРТ Л.А., ЛОБАНОВА и ЗЕЛЕНЕЦКОГО, 
в ходе проверки2 в 1957 году добыто не было, в связи с чем мате-
риалы дела по их обвинению Военным Трибуналом Московского 
Военного  округа 28 октября 1957 г. были прекращены по ст. 204 
п. «б» УПК РСФСР. Одновременно в связи с тем же протестом 
Главной военной прокуратуры прекращено и дело по обвинению 
ПОЛЕВОГО и БЛУМБЕРГ-КОГАН.3 (Т. 18, л.д. 357-364; т. 17,
л.д. 282-288). 

4 февраля 1960 г. Военной Коллегией Верховного Суда СССР 
был реабилитирован АНДРЕЕВ.4 (Т. 17, л.д. 289-294). 

Однако как при анализе материалов следствия за 1929-1930 гг., 
так и материалов проверок видно, что прекращение дела в отноше-
нии указанных лиц не опровергает в целом показания ПЛАТОНО-
ВА, ТАРЛЕ, РОЖДЕСТВЕНСКОГО и других5 о их антисоветской 
деятельности. 

ИЗМАЙЛОВ, МЕРВАРТ Л.А. и другие в своих6 показаниях от-
метили, что были вынуждены оговорить себя на следствии в 1930 г. 
в силу «психологического воздействия» и угроз со стороны следо-
вателей.

Однако в поцессе проверок никаких материалов о нарушении 
соцзаконности следователями, проводившими расследование дан-

1 Предложение подчеркнуто синими чернилами. .
2 Слова МЕРВАРТ Л.А., ЛОБАНОВА и ЗЕЛЕНЕЦКОГО, в ходе проверки 

подчеркнуты синими чернилами.
3 Слова были прекращены по ст. 204 п. «б» УПК РСФСР. Одновременно

в связи с тем же протестом Главной военной прокуратуры прекращено и дело по 
обвинению ПОЛЕВОГО и БЛУМБЕРГ-КОГАН подчеркнуты и абзац отчеркнут 
синими чернилами. 

4 Слова 4  февраля 1960 г. и был реабилитирован АНДРЕЕВ подчеркнуты и 
предложение отчеркнуто синими чернилами. 

5 Слова не опровергает в целом показания ПЛАТОНОВА, ТАРЛЕ, РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОГО и других подчеркнуты и предложение отчеркнуто тройной 
чертой синими чернилами.  

6 Слова Л.А. и другие в своих подчеркнуты и предложение отчеркнуто 
двойной чертой синими чернилами.
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ного дела, не обнаружено.1 (Т. 18, л.д. 296-297; материалы провер-
ки – л.д. 47-54). 

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что предъявлен-
ное в 1930 г. ПЛАТОНОВУ, ТАРЛЕ и другим обвинение в активной 
антисоветской деятельности проверкой не опровергнуто, – 

ПОЛАГАЛ  БЫ:

Постановление Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 г. об осуж-
дении ПЛАТОНОВА С.Ф., ЛЮБАВСКОГО М.К., ТАРЛЕ Е.В., ЛИ-
ХАЧЕВА Н.П., РОЖДЕСТВЕНСКОГО С.В., ЕГОРОВА Д.Н., АНИ-
КИЕВА П.П., ГОТЬЕ Ю.В., БАХРУШИНА С.В., ЯКОВЛЕВА А.И., 
ПИЧЕТЫ В.И., КРИШТОФОВИЧА А.Н., БЕНЕШЕВИЧА Д.Н., 
КЛЭРА М.А., ИЗМАЙЛОВА Н.В., БЕНЕШЕВИЧА В.Н., ПЕТРО-
ВА А.А., МЕРВАРТА А.М., ГУЛЬБИНА Г.Г., КОРВИН-КРУКОВ-
СКОЙ Т.А., ОКИНИНА Н.М., БАБЕНЧИКОВА П.П. и ВУЛЬФИУ-
СА А.Г. оставить в силе.

Ст[арший] следователь следотдела УКГБ 
по Ленинградской области капитан (Прокопьев)

«СОГЛАСНЫ» 
Зам Начальник следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области полковник (Сыщиков)2

Зам Начальник Управления КГБ при СМ СССР
по Ленинградской области генерал-майор (Шумилов)3

14/II 66

Подлинник; машинопись; подписи-автографы.

Т. 19. Л. 56-59. 

1 Предложение отчеркнуто синими чернилами.
2 Слово Зам[еститель] и подпись Курков вписаны синими чернилами. 
3 Слово Зам[еститель] и подпись Данилов (?) вписаны синими чернилами.
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335
Запрос 

военного прокурора отдела ГВП подполковника
юстиции Лукьянова 

в управление кадров КГБ при СМ СССР
о наличии материалов, относящихся к нарушению 

социалистической законности
 В.Р. Домбровским, С.Г. Жупахиным, М.А. Степановым, 

А.А. Мосевичем, А.Р. Строминым, С.Я. Рудовским, 
 и ответ на запрос

6-15 апреля 1966 г.

Прокуратура
Союза Советских

Социалистических Республик
ГЛАВНАЯ  ВОЕННАЯ  ПРОКУРАТУРА

6 апреля 1966 г.
№ 4р-4352-42/01723

Москва, центр, ул. Кирова, 41.

Исп. вх. № Секретно
Экз. № 1

В УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

г[ород] Москва

В связи с проверкой архивного уголовного дела на репрессиро-
ванного в 1931 году академика Тарле Е.В. и других прошу прове-
рить и сообщить в Главную военную прокуратуру, располагате ли 
Вы материалами о фактах нарушения социалистической законности 
работавшими в 1930-1931 годы в секретно оперативном1 управле-
нии ПП ОГПУ в Ленинградском военном округе –

1 Так в подлиннике.
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быв[шим] начальником СОУ ПП ОГПУ в ЛВО Домбровским;
быв[шим] зам[естителем] нач[альника] СОУ ПП ОГПУ в ЛВО – 

Жупахиным Сергеем Георгиевичем;
быв[шим] нач[альником] секретного отдела СОУ ПП ОГПУ 

в ЛВО – Степановым Михаилом Архиповичем, 1900 года рождения 
(откомандированный из г[орода] Ленинграда в 1933 году в распоря-
жение ПП ОГПУ по Уралу);

быв[шим] пом[ощником] начальника 5 отделения СО СОУ ПП 
ОГПУ в ЛВО Садовским и бывшими тогда сотрудниками СОУ ПП 
ОГПУ в ЛВО Мосевичем Андреем Андреевичем, 1903 года рожде-
ния, уроженцем г[орода] Ленинграда;

Строминым Альбертом Робертовичем, 1902 года рождения;
Рудовским Станиславом Яновичем, 1899 года рождения, уро-

женцем Амурской области;
Алдошиным Георгием Давыдовичем, 1902 года рождения, уро-

женцем Тульской губернии.
Если Вы располагаете данными о местожительстве кого-либо из 

этих лиц, прошу эти данные также сообщить в Главную военную 
прокуратуру.

Военный прокурор отдела ГВП
подполковник юстиции Лукьянов

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись Лукьянова – автограф. 
Регистрационный штамп: Управление кадров КГБ СССР вход[ящий] 
№ 5025 9/4-66. Пометы нумераторами: 1) 18 апр[еля] (каучуковым); 
2) 33840 (механическим). Резолюция Т[оварищу] Жаровой. (Подпись)
11.IV.66 г.

На обороте листа напечатана

СПРАВКА

В Управлении кадров КГБ при СМ СССР на проверяемых Вами 
бывших сотрудников ПП ОГПУ Ленинградской области  имеются 
следующие данные:

ДОМБРОВСКИЙ Вячеслав Ромуальдович, 1895 года рожде-
ния, в 1937 году с должности начальника Управления НКВД Кали-
нинской области уволен в связи с арестом. Приказом КГБ при СМ 
СССР от 4 октября 1956 года исключен из списков в связи со смер-
тью с 16.IХ.1943 года.
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ЖУПАХИН Сергей Георгиевич, 1888 года рождения, уроженец 
дер.1 Коломна Московской области, 19 декабря 1938 года уволен
с должности начальника Управления НКВД Вологодской области.

СТЕПАНОВ Михаил Архипович, 1900 года рождения, уроже-
нец д[еревни] Языковка Саратовской области, в 1938 году уволен
в связи с арестом с должности заместителя наркома внутренних дел 
Украинской ССР.

САДОВСКИЙ Юрий Владимирович, 1901 года рождения, в 
1935 году уволен по болезни с должности начальника 3 отделения 
СПО УНКВД Ленинградской области. Проживает: <…>2 

МОСЕВИЧ Андрей Андреевич, 1903 года рождения, уроженец 
города Ленинграда, 2.ХII.1934 года уволен в связи с арестом с долж-
ности помощника начальника СПО УНКВД Ленинградской обла-
сти. Приговором Военной Коллегии Верховного Суда за халатное 
отношение к служебным обязанностям приговорен к заключению 
на 2 года.

СТРОЕВ-СТРОМИН Альберт Робертович, 1902 года рождения, 
уроженец г[орода] Лейпциг (Германия). в 1938 году уволен в связи 
с арестом с должности начальника Управления НКВД Саратовской 
области.

РУДОВСКИЙ Станислав Янович, 1899 года рождения, уроже-
нец ст. Пашково Благовещенского округа, р. Амур, в 1937 году уво-
лен за невозможностью использования с должности начальника от-
деления Отдела мест заключения НКВД Казахской ССР.

АЛДОШИН Георгий Давыдович, 1902 года рождения, уроженец 
дер. Роськи, Новосильского уезда Тульской области, на ноябрь ме-
сяц 1935 года значится и.д. начальника ОО 3 отдела УНКВД Ленин-
градской области. 

ЖУПАХИН С.Г., СТЕПАНОВ М.А., МОСЕВИЧ А.А., СТРО-
МИН-СТРОЕВ А.Р., РУДОВСКИЙ С.Я. и АЛДОШИН Г.Д. прожи-
вающими в городе Москве и Московской области не значатся.

Ст[арший] инспектор Управления кадров
КГБ при СМ СССР Жарова

15 апреля 1966 года.

1 Так в подлиннике. Правильно города.
2 В 2015 г. сведения о месте проживания Садовского в 1966 г. закрыты.
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Подлинник; машинопись; дата и подпись почерком Жаровой; 
подпись – автограф.

Регистрационный штамп: Секретариату УК Комитета гос[ударст-
венной] безопасности при СМ СССР Вх[одящий]  № 5025 прошу Напра-
вить в Учетно-архивный отдел КГБ при СМ СССР на проверку по картоте-
ке быв[шей] Особой инспекции КГБ. Нач[альник] 4 отдела У[правления] 
К[адров] Вершинин. 16 апреля 1966 г. Резолюция Т[оварищу] Жильцову 
В.В. Пр[ошу] проверить. В. Детинин. 19.IV.66.

Т. 19. Л. 131 и об.
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336 
Сопроводительное письмо  

начальника Центрального архива КГБ при СМ СССР
полковника В. Детинина

военному прокурору отдела ГВП подполковнику 
юстиции Лукьянову

при документах о нарушении
социалистической законности

С.Г. Жупахиным и других материалах
28 апреля 1966 г.

СССР
КОМИТЕТ

государственной безопасности
при Совете Министров СССР

Центральный архив
28 апреля 1966 г.
№ 16/5-518

г[ород] Москва

вх[одящий] № 33840 Секретно
Экз № 1

Лично

ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ ОТДЕЛА 
ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

подполковнику юстиции тов[арищу] ЛУКЬЯНОВУ
г[ород] Москва, ул. Кирова, 41

Возвращаем Ваш запрос № 4р-4352-42/01723 от 6 апреля 
1966 года о проверке ДОМБРОВСКОГО и других со справкой 
Управления кадров КГБ при СМ СССР на обороте.
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Одновременно направляем фотокопию докладной записки 
№ 581 от 18 января 1939 года Особоуполномоченного НКВД СССР 
о расследовании фактов нарушения методов ведения следствия со-
трудниками УНКВД по Вологодской области, по которой проходит 
бывший начальник УНКВД Вологодской области ЖУПАХИН.

Других материалов о ЖУПАХИНЕ С.Г., а также сведений о на-
рушении соцзаконности ДОМБРОВСКИМ В.Р., СТЕПАНОВЫМ 
М.А, САДОВСКИМ Ю.В., МОСЕВИЧЕМ А.А., СТРОМИНЫМ-
СТРОЕВЫМ А.Р., РУДОВСКИМ С.Я. и АЛДОШИНЫМ Г.Д. в ма-
териалах бывшей Особой инспекции Управления кадров КГБ при 
СМ СССР не имеется.

По миновании надобности фотокопию указанного документа 
просим возвратить в Центральный архив КГБ при СМ СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ: запрос (наш вх[одящий] № 33840) на 1 листе и 
фотокопии документа на 13 листах.

Начальник Центрального архива КГБ 
при Совете Министров СССР
полковник Детинин

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись – автограф. Вверху 
почерком В. Детинина указание Не прошивать. Регистрационный штамп: 
Приемная Главной военной прокуратуры Вх[одящий] № 04659 дата 3/5 
66 г.

Т. 19. Л. 132
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337
Записка Е.В. Тарле,

которую по версии следствия он собирался
 нелегально передать

из дома предварительного заключения
не позднее января 1931 г.

Вот точн<ый>ое, объективн<ый>ое <рассказ о> изложение1 раз-
говора, бывшего у меня с Надеждой Сергеевной Краевич в сентя-
бре 1929 года, в буфете Национальной библиотеки, куда она заехала 
специально, чтобы узнать у меня что-нибудь по встревожившему ее 
вопросу, условившись накануне по телефону. Она спросила меня, 
чтобы я ей искренне ответил: неужели серьезно в Ленинграде гото-
вится восстание и т.п.? Я ответил, что изумляюсь ее вопросу, что ни 
о каком восстании речи сейчас быть не может, и что не понимаю, 
в чем дело? Она тогда мне рассказала, что ее муж сказал ей, что в 
планах Измайлова предусматривается особый отборный отряд, ко-
торый поставит себе целью пробиваться к самым важным пунктам 
противника, действуя ручными гранатами, и что ее муж говорит, что 
это уже давно было и его собственной мыслью, что, по его мнению, 
их сын, его товарищи (по этому обществу «молодых рыцарей») 
должны быть посвящены в это дело и если они найдут в себе силы 
должны готовиться к этому – чтобы войти в такой отряд. Между 
тем она боится, чтобы даже разговор об этих вещах был затеян с 
этой молодежью и без этого очень взвинченной и экзальтированной. 
Я на это ей сказал, что лично я не верю абсолютно в близость таких 
событий, и что, не имея никакого понятия о военном деле, я, кроме 
того, не могу взять в толк всего этого проекта отборного отряда с 
ручными гранатами, что меня удивляет, что на ее мужа так живо 
действуют писания Измайлова, что конечно нужно ее мальчика 
оставить в покое и не волновать его праздными фантазиями, что на-
конец я не понимаю, что это значит “готовиться” вступить в отряд? 
На это она сказала, что это значит готовиться метать эти снаряды и 

1 Слово изложение вписано вместо зачеркнутого рассказ о.
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что ее больше всего мучает, что если эти подростки начнут мечтать 
о своей боевой роли, то они не дожидаясь никаких восстаний, сами 
могут пойти на какие-нибудь отчаянные поступки. Тут я, хотя мне 
и хотелось бы ее успокоить, принужден был согласитиься, что эта 
опасность действительно реальна, и что прямо непозволительно со 
стороны ее мужа взвинчивать и совать в политику 16-летнего ре-
бенка1  

Подлинниик; рукопись; текст почерком Тарле; подпись отсутствует. 
Реставрирована – составлена из разорванных фрагментов, с лицевой сто-
роны закрепленных конденсаторной бумагой. 

Т. 19. Л. 149.

1 Текст обрывается примерно на середине страницы.



1001

338
Постановление 

военного прокурора ГВП СССР 
подполковника юстиции Лукьянова 
о назначении графической экспертизы 

содержащейся в архивно-следственном деле № 8326 
записки, предположительно написанной Е.В. Тарле

11 апреля 1966 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 1966 г.
 г[ород] Москва

Военный прокурор отдела Главной военной прокуратуры под-
полковник юстиции Лукьянов при рассмотрении архивного уголов-
ного дела № 8326 за 1931 г. по обвинению академика Тарле Евгения 
Викторовича, 1875 года рождения и других установил, что в томе 
№ 7 вышеупомянутого уголовного дела имеется пакет (л.д. 182), в 
который вложены завернутые в газету обрывки чьей-то записки, на-
писанной чернилами от руки.

В этом же пакете имеется неизвестно кем написанная цветным 
карандашом записка следующего содержания: «Тов. Володин! Эту 
бумажку нужно хранить (письмо нелегально Тарле пытался пере-
дать на волю) в деле следств[ия]».

Действительно ли упомянутая выше разорванная записка напи-
сана рукой Тарле Е.В. и что он в ней писал, из дела не видно, хотя 
это может иметь существенное значение для принятия решения по 
делу.

Поэтому, руководствуясь ст. 184 УПК РСФСР

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить по настоящему делу графическую экспертизу, произ-
водство которой поручить эксперту-криминалисту Главной судеб-
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но-медицинской лаборатории при ЦВМУ Министерства обороны 
подполковнику Серебрянникову Инокентию Михайловичу. 

На разрешение эксперта, кроме восстановления текста разо-
рванной записки, поставить вопрос, действительно ли эта записка, 
обрывки которой находятся в пакете (л.д. 182), исполнена рукой 
Тарле Евгения Викторовича.

В распоряжение эксперта представить том № 7 дела № 8326, в 
котором в пакете (л.д. 182) вложены обрывки записки, направлен-
ной на экспертизу. В этом же томе (л.д. 164-179) подшиты письма, 
исполненные рукой Тарле Е.В., адресованные следователю, которые 
представляются эксперту как образцы почерка Тарле Е.В. для срав-
нительного исследования.

Военный прокурор отдела ГВП
Подполковник юстиции Лукьянов

Подлинник; машинопись; дата вписана Лукьяновым; подпись-
автограф. Внизу постановления приписка почерком Серебрянникова 
Постановление и том 7 дела на 370 л[истах] получил подполковник 
м[едицинской]/с[лужбы] Серебрянников 12.04.66 г.  

Т. 19. Л. 144.
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339 
Заключение 

врача-эксперта-криминалиста
Центральной судебно-медицинской лаборатории

подполковника медицинской службы
И.М. Серебренникова

о принадлежности Е.В. Тарле исследуемой записки
и об ее содержании

25 апреля 1966 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2659/12
Врача-эксперта-криминалиста

25 апреля 1966 г. г[ород] Москва
12 апреля 1966 года, в криминалистическое отделение Цен-

тральной судебномедицинской лаборатории ЦВМУ МО СССР, 
при постановлении военного прокурора отдела Главной Военной 
Прокуратуры подполковника юстиции тов[арища] Лукьянова от 
11 апреля 1966 г. для производства графической экспертизы посту-
пили материалы архивного уголовного дела № 8326 за 1931 год, по 
обвинению академика Тарле Евгения Викторовича.

В представленном 7 томе этого уголовного дела имеется пакет 
(л.д. 182), в котором вложены завернутые в газету обрывки чьей-то 
записки, написанной чернилами от руки.

На разрешение экспертизы представлены следующие вопросы:
1) Каково содержание разорванной записки?
2) Не исполнена ли записка, находящаяся в пакете (л.д. 182)

Тарле Евгением Викторовичем?
В качестве образцов почерка Тарле Е.В. предствлены письма, ис-

полненные Тарле и подшитые в томе № 7 на л.д. 164-179 на 15 листах.
Проведение экспертизы поручено врачу-эксперту-криминали-

сту ЦСМЛ ЦВМУ МО подполковнику медицинской службы Сере-
бренникову Иннокентию Михайловичу, имеющему высшее меди-
цинское образование, специальную подготовку по криминалистике 
и общий стаж экспертной работы 20 лет.
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ИССЛЕДОВАНИЕ:

1) В 7 томе архивного дела имеется пакет из белой плотной бу-
маги, обозначенный стр. 182, в котором имеется кусок газетной бу-
маги, с завернутыми в нем обрывками записки, исполненной руко-
писным текстом, зеленоватыми чернилами.

Отдельные кусочки записки были сопоставлены по линиям 
разрывов и смысловому содержанию текста, склеены при помощи 
прозрачной конденсаторной бумаги и мучного клея. В результате 
восстановления записки в ней можно прочитать следующий текст: 
«Вот точное, объективное изложение разговора, бывшего у меня с 
Надеждой Сергеевной… (Краевич?) в сентябре 1929 года, в буфете 
национальной … куда она заехала специально, чтобы узнать у меня 
что-нибудь по встревожившему ее вопросу, условившись накануне 
по телефону. Она спросила меня, чтобы я ей искренне ответил: не-
ужели серьезно в Ленинграде готовится восстание и т.п.? Я ответил, 
что изумляюсь ее вопросу, что ни о каком восстании речи сейчас 
быть не может, и что не понимаю, в чем дело? Она тогда мне рас-
сказала, что ее муж сказал ей, что в планах Измайлова предусма-
тривается особый отборный отряд, который поставит себе целью 
пробиваться к самым важным пунктам противника, действуя руч-
ными гранатами… ее муж говорит, что это уже давно было и его 
собственной мыслью, что, по его мнению, их сын, его товарищи (по 
этому обществу «молодых рыцарей») должны быть посвящены в 
это дело… найдут в себе силы должны готовиться к этому – чтобы 
войти в такой отряд. Между тем она боится, чтобы даже разговор об 
этих вещах был затеян с этой молодежью и без этого очень взвин-
ченной и экзальтированной. Я на это ей сказал, что лично я не верю 
абсолютно в близость таких событий, и что, не имея никакого по-
нятия о военном деле, я, кроме того, не могу взять в толк всего этого 
проекта отборного отряда с ручными гранатами, что меня удивляет, 
что на ее мужа так живо действуют писания Измайлова, что конеч-
но нужно ее мальчика оставить в …. и не волновать его праздными 
фантазиями: что наконец и не понимаю, что это значит: “Готовить-
ся” вступить в отряд? На это она сказала, что это значит готовиться 
метать эти снаряды и что ее больше всего мучает, что если эти под-
ростки начнут мечтать о своей боевой роли, то они не дожидаясь 
никаких восстаний, сами могут пойти на какие-нибудь отчаянные 
поступки. Тут я, хотя мне и хотелось бы ее успокоить, принужден 
был согласитиься, что эта опасность действительно реальна, и что 
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прямо непозволительно со стороны ее мужа взвинчивать… (со-
вать?) … в политику 16-летнего ребенка». (См. фото №№ 1,2).

2) Исследуемая записка написана зеленоватыми чернилами на
желтоватой, без типографских линий графления бумаге; текст рас-
положен на обеих сторонах листа. Записка начинается словами: 
«Вот точное…» и заканчивается «16-летнего ребенка». Почерк, 
которым написана записка, выработанный, правонаклонный, не-
равномерный по размеру письменных знаков, по разгону средний, 
связный. Поля имеются с левой стороны листа шириной 1-1,5 см, 
неровные. Линия письма строки имеет преимущественно восходя-
щее направление; в конце строк слова дописываются без перено-
са за счет изгиба строки в виде полудуги вниз. В случаях переноса 
части слова на следующую строку знак переноса употреблется не 
всегда; в случае же переноса ставится двойной знак. (В конце пере-
носимого строя и в начале следующей строки).

3) Почерк Е.В. Тарле, судя по представленным образцам, выра-
ботанный, правонаклонный, неравномерный по размеру письмен-
ных знаков, связный по разгону средний. Поля оставляет с левой 
стороны листа шириной 1-1,5 см, неровные. Линия строк имеет 
преимущественно восходящее направление. Слова в конце строк, 
в ряде случаев, дописываются без переноса, за счет изгиба строки 
вниз в фоме полудуги. Важные слова в предложении, на которые ис-
полнитель делает особый акцент, подчеркиваются снизу сплошной 
линией (фото № 4).

4) При сравнительном исследовании почерка, которым выпол-
нены текст спорной записки  и образцов почерка Е.В. Тарле, уста-
новлено сходство в степени и характере их выработанности, разго-
не, размере и связности, в ряде топографических признаков письма 
(характере полей, направлении строк, способе заполнения строк, 
характере переноса слов и др.), а также совпадения в следующих 
особнностях:

а) в положении точки начала движений при выполнении букв 
«а», «б», «п», «о», «м»;

б) в особенностях направления движений при выполнении букв 
«к», «р», «н», «В» (прописной буквы), «х», «э»;

в) в общей конфигурации букв «ж» (в варианте), «т» (в вари-
анте); 

г) в написании с предварительного штриха букв «м», «т»; 
д) в способе связывания буквы «р» (левокружным движением) 

с предыдущими буквами, в словосочетаниях «пр», «тр», «ер»; 
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е) в способе окончания движения и длине подcтрочного штриха 
в буквах: «у», «р»;

ж) в соотношении точек окончания верхних и нижних верти-
кальных штрихов в буквах «м», «у»; 

з) в конфигурации и расположении надстрочного штриха в бук-
ве «й»;

и) в точке окончания движения при выполнении буквы «г»; 
к) в величине и способе выполнения запятой;
л) в соотношении величины буквы «л» (в варианте) с другими 

буквами и  способе связывания ее с последующими буквами (фото 
№№ 3,4).

Существенных различий в устойчивых признаках между срав-
ниваемыми почерками не установлено.

Перечисленные совпадения в особенностях почерка позволяют, 
в своей совокупности, прийти к выводу о том, что записка, обрывки 
которой находились в пакете архивного дела (л.д. 182) и рукопис-
ные материалы, представленные в качестве образцов почерка Тарле 
Е.В., исполнены одним и тем же лицом. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:

1) Текст восстановленной (склеенной) записки приведен в ис-
следовательской части настоящего заключения.

2) Записка (л.д. 182) и рукописные материалы, представленные
в качестве образцов почерка Тарле Е.В. (л.д. 164-179), исполнены 
одним и тем же лицом. 

Об ответственности по ст.ст. 181,182 УК РСФСР предупрежден.

Врач-эксперт-криминалист ЦСМЛ
подполковник медицинской службы (Серебренников)

Подлинник; машинопись; подпись-автограф. В верхнем левом углу 
заключения расписка почерком  Лукьянова Получил лично 7 мая 1966 г. 
для приобщения к делу Лукьянов и его указание В дело. Лукьянов. 

Т. 19. Л. 145-148.
К документу приложены:
Л. 149 – оригинал записки.
Л. 150-153 – 4 таблицы к заключению.
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340
Заявление 

В.М. Ливановой в Президиум АН СССР
с просьбой оказать содействие

в реабилитации М.К. Любавского,
увековечении его памяти и восстановлении

его  в звании действительного члена АН СССР, 
с приложением списка его неопубликованных трудов 

19 июня 1966 г.

В Президиум Академии наук СССР

В связи с исполняющимся  в текущем году тридцатилетием 
со дня смерти моего отца, действительного члена Академии наук 
СССР, профессора истории Матвея Кузьмича ЛЮБАВСКОГО, при-
влеченного в 1930 г. в числе виднейших ученых-историков, таких 
как академики Тарле, Платонов, Пичета, член-корреспонднт Акаде-
мии Яковлев и многих других в качестве обвиняемого по так назы-
ваемому «делу историков» (впоследствии оставшиеся в живых из 
привлекавшихся по этому делу были полностью реабилитированы, 
отец же до этого времени не дожил).

Будучи глубоко убежденной в полнейшей невиновности отца, 
я считаю своим нравственным долгом обратиться в Президиум 
Академии с просьбой возбудить перед соответствующими государ-
ственными органами вопрос о реабилитации его памяти.

В последние годы в этом направлении было кое-что уже сдела-
но: так, сведения о трудах отца и его биографические данные не-
однократно печатались в историографических работах, и в различ-
ных советских энциклопедиях, а на его могиле в гор[оде] Уфе, где 
отец скончался, был поставлен монументальный памятник. Во всем 
этом ни семья, ни друзья отца никакого участия не принимали и им 
ничего об этом не было известно.

Кроме этого я желала бы передать в распоряжение Академии 
наук хранящийся у меня в неопубликованной рукописи большой 
труд отца по истории заселения и соединения с центром территории 
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Новгорода и Пскова, а также ряд других рукописей отца, список ко-
торых я прилагаю, находящихся у друзей отца, полагая, что огром-
ный фактический архивный материал , которым отличались работы 
отца, поможет делу изучения истории нашей Родины. 

В.М. Ливанова-Любавская
Художник политического плаката

Член Союза Советских Художников

Г[ород] Москва, Б-120, Разумовская наб., д. 14, кв. 12
Тел. АД-1-60-72. 
19 июня 1966 г. 

На обороте заявления регистрационный штамп К вх[одящему] № 
16141 8 9 1966 г. Канцелярия ГВП.

СПИСОК
рукописей трудов М.К. Любавского

I. Историческая география.

1. Древнейшие обитатели Восточной Европы. 53 листа.
2. Славянская оседлость в лесных областях Восточной Европы.

29 листов.
3. Прибытие татар и перемены в размещении русского населе-

ния в лесостепных и окраинных областях. 14 листов.

II. Новгород и Псков.

1. «Образование основной государственной территории велико-
русской народности» – часть II-я – Заселение и соединение с цен-
тром территории Новгорода и Пскова.

2. «Образование территории Новгорода и Пскова и соединение
ее с Московской».

Часть I-ая. Начальная Новгородская колонизация, борьба с фин-
нами, шведами и немцами. – 31 лист.

Часть II-я – Ход Новгородской колонизации и ее результаты
к концу ХV века. – 124 листа.
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III. Образование основной государственной территории великорус-
ской народности.

1. Часть I-ая. – Заселение и объединение центра (историко-гео-
графический этюд) – 1127 листов.

2. Обзор истории колонизации русского народа и образование
его территории (черновой оригинал и относящиеся к нему справки 
и материалы). 

3. То же (предисловие, главы V, ХIII-ХХIII и оглавление).

IV. История Башкирии.

1. Русская помещичья и заводская колонизация Башкирии в
ХVII-ХVIII вв. и первой четверти ХIХ в.

2. Занятие и заселение русскими людьми Башкирии. 42 листа.
3. Очерк башкирского землевладения и землепользования (чер-

новик).
4. История башкирских восстаний в ХVII-ХVIII вв. – 352 листа.
5. Материалы по истории башкирского землевладения.
6. Материалы по дореволюционной истории Башкирии. Выпуск

1-й «Выборы в Уфимской провинции депутатов в Екатерининскую
комиссию 1767 г. и данные им от различных национально-сослов-
ных групп наказы».

7. Материалы по истории Башкирии.
1) Высочайшее пожалование дворянам земель в первом тридца-

тилетии ХIХ в. (Крепостные земли на именья).
2) Документы, приложенные к ревизионным сказкам.
3) Материалы по наделению башкирских припущенников зем-

лею.
4) Материалы по истории башкирского землевладения (не во-

шедшие в сборник).
8. Вотчинники – башкиры и их припущенники в ХVII – ХVIII вв.
9. История  Башкирии (материалы).
1) Материалы по 5-ой и 7-ой ревизии (о башкирах). 2 папки.
2) Архивные материалы по истории Башкирии. 7 тетрадей.
3) Материалы 5-ой ревизии (башкиры и мещеряки по 5-ой ре-

визии). 1 папка.
4) Материалы по истории Башкирии. 1 тетрадь.
5) Выписки из архивных материалов по истории Башкирии – за-

писная книжка.
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V. Лекции и программы.

1. Новая русская история с 1785 г. – лекции и материалы.
2. Программа курса исторической географии в России.
3. Программы и конспекты, «curriculum vitae».

VI.Семинары.

1. Семинары по истории Литвы.
2. Семинары по русской истории.
3. Семинары по Котошихину (материалы) или «Возникновение

приказного управления в древней Руси и его характеристики».
4. Семинары «История архивного дела».

VII. Колонизация Украины.

(Статьи и брошюры). 1 папка.

VIII. Картографические материалы.

1. 28 шт[ук] карт России с подробным указанием городов, сел и
деревень – полотняные кальки.

2. Рулон карт к перечисленным выше работам, составленных
М.К. ЛЮБАВСКИМ.

Подлинник; машинопись; дата вписана Ливановой; подпись-автограф. 
Приложен конверт с адресом Москва, Кирова, 41. Главному Военному 
прокурору А.Г. Горному. Заказное. Ярлык заказного отправления Москва 
В-71 № 654. Почтовый штемпель Москва Почтамт 7 -9 66. На конверте 
механическим нумератором Академия Наук СССР Москва Ленинский пр., 
14 6 9 66. 

Т. 19. Л. 126-130.
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341
Обращение 

В.М. Ливановой к Президенту АН СССР М.В.Келдышу 
с просьбой оказать содействие

в реабилитации М.К. Любавского,
увековечении его памяти и восстановлении его в звании 

действительного члена АН СССР 
5 июля 1966 г.

ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМИИ НАУК СОЮЗА ССР
товарищу КЕЛДЫШУ Мстиславу Всеволодовичу

От ЛИВАНОВОЙ Веры Матвеевны, 
члена Союза Советских Художников СССР

художника политического плаката, – 
дочери покойного действительного члена

 Академии Наук СССР
ЛЮБАВСКОГО Матвея Кузьмича

ЗАЯВЛЕНИЕ

В 1930 году мой отец, действительный член Академии Наук 
СССР, Матвей Кузьмич Любавский, был привлечен в числе ряда 
виднейших ученых-историков, таких как академики Тарле, Пла-
тонов, Пичета, чл[ен-]корреспондент Академии Яковлев и многие 
другие, в качестве обвиняемого по так называемому «делу истори-
ков» и был осужден на пять лет ссылки в город Уфу, где и умер по-
сле окончания срока ссылки 22 ноября 1936 года, работая в Научно-
исследовательском институте Башкирии и написав там ряд научных 
трудов по истории Башкирии.

За это же время им была закончена II часть большого монумен-
тального труда «Заселение и объединение центра» – «Заселение и 
объединение с центром территории Новгорода и Пскова», храня-
щегося у меня в рукописи. Также отцом был подготовлен к печати 
большой труд «Обзор истории колонизации русского народа и об-
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разование его территорий с древнейших времен до ХХ века», над 
которым он давно работал и закончил незадолго до смерти.

Мне известно, из его писем, которые у меня имеются, что отец 
подавал заявление на имя Ягоды в 1935 г. и это заявление поддер-
живалось Академией Наук, о снятии с него судимости и полной ре-
абилитации. Недавно мне стало известно из неофициальных источ-
ников, что люди, в доме которых он умер в Уфе, получили вскоре 
после его  похорон извещение от НКВД о его реабилитации, а на его 
могиле поставлен монументальный памятник после войны, о чем 
ни мне, ни семье, ни его друзьям не было известно. 

В последние годы, в ряде историографических работ и в совет-
ских энциклопедиях, помещаются сведения о его научных трудах 
и биографичнские данные, а в недавно вышедшей «Исторической 
энциклопедии» помещен его портрет, и там он упоминается как ака-
демик.

Будучи глубоко убежденной в полнейшей невиновности свое-
го отца, я считаю своим нравственным долгом обратиться к Вам, 
с просьбой возбудить перед соответствующими государственными 
органами вопрос о реабилитации его памяти и о восстановлении его 
посмертно в звании академика, а если Вам известно, что он реаби-
литирован, – официально меня уведомить об этом, и когда это было 
сделано, с тем, чтобы я могла передать в распоряжение Академии 
наук СССР его неопубликованные труды и рукописи, хранящиеся 
у меня и друзей отца, полагая, что огромный фактический матери-
ал, которым отличались работы моего отца, помогут делу изучения 
истории нашей Родины.

Прилагаю при этом список его рукописей.

В.М. Ливанова-Любавская,
художник политического плаката, 

член Союза Советских Художников СССР
5 июля 1966 года
Г[ород] Москва, Б-120,
Разумовская набережная, д. 14, кв. 12.
Тел. А-Д-1-60-72

Подлинник; машинопись; дата вписана Ливановой от руки; подпись-
автограф.

Т. 19. Л. 124-125.
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342 
Сопроводительное письмо 
старшего помощника

Главного военного прокурора СССР
полковника юстиции Н.Н. Зарубина

начальнику следственного отдела КГБ при СМ СССР
генерал-майору юстиции А.Ф. Волкову

при следственном деле
«Всенародного cоюза борьбы за возрождение

свободной России» 
в 18 томах и материалах проверки в 1 томе, -

с предложением дать заключение по существу обвинения
23 августа 1966 г. 

Прокуратура
Союза Советских Социалистических Республик

Главная Военная Прокуратура
23 августа 1966 г.
№ 4р-4352-42

Москва, центр, ул. Кирова, 41.

Исп. вх. № 03196 Секретно
Экз № 1

Начальнику Следственного отдела 
Комитета государственной безопасности 

при Совете Министров СССР
генерал-майору юстиции тов[арищу] ВОЛКОВУ А.Ф.

Направляется Вам вместе с материалами проверки архивное 
уголовное дело № 8326 по обвинению академиков ПЛАТОНОВА 
Сергея Федоровича, ТАРЛЕ Евгения Викторовича и других, репрес-
сированных в 1931 г. за контрреволюционную деятельность.
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По этому делу производилось дополнительное расследование 
в 1957 и 1966 гг. УКГБ при Совете Министров СССР по Ленин-
градской области, которое дало заключение о доказанности суще-
ствования контрреволюционной организации «Всенародный cоюз 
борьбы за возрождение свободной России» и правильности репрес-
сирования привлеченных по настоящему делу академиков и других
лиц.

Этот вывод мотивирован в заключении от 12 февраля 1966 г. 
(материалы проверки, л.д. 56-59) тем, что в процессе дополнитель-
ного расследования показания Платонова, Тарле, Рождественского, 
Любавского и других, данные ими на предварительном следствии, 
опровергнуты не были, а отказ в настоящее время от своих показа-
ний Мерварт Л.А., Лобанова, Зеленецкого, Измайлова и реабили-
тация Андреева, Мерварт Л.А., Лобанова, Зеленецкого, Полевого 
и Блумберг-Когана1 не опровергают в целом показаний Платонова, 
Тарле, Рождественского и других. 

Обоснованность указанного заключения вызывает сомнение.
В связи с этим прошу Вас дать заключение по существу обосно-

ванности репрессии привлеченных по данному делу лиц, а также 
проверить по соответствующим архивам, что послужило основани-
ем для ареста Платонова, Тарле и других; какие имеются объектив-
ные материалы, кроме показаний самих арестованных, о существо-
вании контрреволюционной организации «Всенародный союз борь-
бы за возрождение свободной России» и не имеется ли данных о 
нарушении социалистической законности бывшими сотрудниками 
ПП ОГПУ Ленинградского военного  округа: ДОМБРОВСКИМ Вя-
чеславом Ромуальдовичем, ЖУПАХИНЫМ Сергеем Георгиевичем, 
СТРОМИНЫМ Альбертом Робертовичем, СТЕПАНОВЫМ Ми-
хаилом Архиповичем, РУДАКОВСКИМ2 Станиславом Яновичем, 
АЛДОШИНЫМ Георгием Давыдовичем, МОСЕВИЧЕМ Андреем 
Андреевичем, – которые участвовали в 1930 г. в расследовании это-
го дела.

Исполнение ожидается к 10 октября 1966 г.

Приложение: Дело № 8326 в 18 томах и материалы проверки 
в 1 томе – все от нашего входящего № 03196 (секретно) – только 
адресату.

1 Так в подлиннике. Правильно Рудовским.
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Ст[арший] пом[ощник] Главного военного прокурора
полковник юстиции                                                                 Н. Зарубин

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись-автограф. Регист-
рационный штамп: Следственный отдел КГБ при СМ СССР. Вход[ящий] 
№ 27/3489. 25 VIII 1966 г. К № 14620  Резолюции: 1) Тов[арищу] Иващен-
кову. Пр[ошу] поручить внимательно разобраться с делом. Волков. 26.VIII; 
2) Тов[арищу] Щебебенко Д.В.  В. Иващенков. 26.8.66; 3) Тов[арищу] Во-
ронову В. Д. Щебебенко. 26/8.

Т. 19. Л. 85-86.
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343 
Поручение

начальника следственного отдела КГБ при СМ СССР
генерал-майора юстиции А.Ф. Волкова
начальнику УКГБ СССР при СМ СССР

по Ленинградской области
генерал-майору В.Т. Шумилову

о проведении тщательной проверки по делу
«Всенародного cоюза борьбы за возрождение 

свободной России»  
16 сентября 1966 г.

СССР
Комитет государственной безопасности

при Совете Министров СССР
Следственный отдел
16 сентября 1966 г.

№ 6/2659
гор[од] Москва

Секретно
экз. № 1

Начальнику Управления КГБ 
при Совете Министров СССР по Ленинградской области

генерал-майору тов[арищу] ШУМИЛОВУ В.Т.
г[ород] Ленинград

В 1957 и 1966 годах Управлением КГБ по Ленинградской об-
ласти производилось расследование вновь открывшихся обстоя-
тельств по уголовному делу на академиков ПЛАТОНОВА С.Ф., 
ТАРЛЕ Е.В. и других, осужденных в 1931 году за антисоветскую 
деятельность.

Главная военная прокуратура, куда это дело было направлено в 
феврале с.г. по окончании проверки, признала ее недостаточно пол-
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ной и высказала сомнение в обоснованности составленного заклю-
чения, в связи с чем дело на ПЛАТОНОВА и других направила нам.

Прошу Вас поручить произвести по этому делу в возможно ко-
роткие сроки тщательную проверку, по ее результатам составить 
<более> мотивированное заключение, после чего возвратить его
в Следственный отдел КГБ при Совете Министров СССР.

Приложение: дело и материалы проверки, всего в 19 томах, 
письмо Главной военной прокуратуры № 4р/4352-42/03793 от 
23.VIII.66 г. (н/вх 27/3489) на 2 листах.

Начальник Следственного отдела 
Комитета госбезопасности при Совете Министров СССР
генерал-майор юстиции              А. Волков

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись-автограф. Регистра-
ционные штампы: 1) Секретариат УКГБ по ЛО Вход[ящий] № 14620 20/
IХ 1966 г 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО Вх[одящий] № 03128. 22 
IХ 1966 г. Резолюции: 1)Т[оварищу] Сыщикову. Прошу организовать ис-
полнение. Сроки проверки согласуйте. Шумилов. 21/IХ-66; 2) Тов[арищу,] 
тов[арищу] Прокопьеву, Кудрову. Прошу доложить заключение. Прими-
те меры к проведению дополнительной проверки в установленный срок. 
М. Сыщиков. 22/IХ-66 г. 

Т. 19. Л. 84.
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344
Ходатайство

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области полковника М.М. Сыщикова
начальнику следственного отдела КГБ при СМ СССР

генерал-майору юстиции А.Ф. Волкову
и старшему помощнику Главного военного прокурора 

ГВП СССР полковнику юстиции Н.Н. Зарубину
о продлении срока проверки архивно-следственного дела

«Союза борьбы за возрождение свободной России»
24 октября 1966 г.

На № 6/2659 от 16.IХ-1966 г.

Копия

Секретно
Экз. № 3

Начальнику Следственного отдела КГБ
при Совете Министров СССР

генерал-майору юстиции 
тов[арищу] ВОЛКОВУ А.Ф.

г[ород] Москва

Старшему помощнику Главного военного прокурора
полковнику юстиции

тов[арищу] ЗАРУБИНУ Н.Н.
г[ород] Москва

следственный отдел
24 октября 66

3/03418
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В связи с большим объемом и сложностью архивного уголов-
ного дела по обвинению ТАРЛЕ Е.В. и других прошу Вас продлить 
срок проверки его до 20 декабря 1966 года.

Начальник следственного отдела УКГБ 
при СМ СССР по Ленинградской области     
полковник Сыщиков

Верно: ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
капитан Анисин

Копия; машинопись (отпуск); подпись М.М. Сыщикова отсутствует; 
приписка Верно почерком В.Е. Анисина; подпись Анисина – автограф. 

Т. 19. Л. 121.
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345
Заявление 

В.М. Ливановой военному прокурору ГВП 
подполковнику юстиции Лукьянову
о реабилитации М.К. Любавского 

9 ноября 1966 г. 

В Главную Военную Прокуратуру СССР
Военному прокурору отдела ГВП

подполковнику юстиции тов[арищу] Лукьянову

8-го ноября с.г. мною получено из ГВП отношение за № 4Р-
4352-42 от 5-го ноября 1966 г. за Вашей подписью, о том, что мое 
заявление в адрес Президента Академии наук Союза ССР, с хода-
тайством о реабилитации моего покойного отца, действительного 
члена Академии наук СССР, профессора истории Матвея Кузьмича 
Любавского поступило для проверки в Главную Военную Прокура-
туру СССР. Желая восстановить честное имя отца, будучи уверена в 
его полнейшей невиновности перед Родиной, я пересылаю одновре-
менно с этим письмом, в ГВП, имеющуюся в моем распоряжении 
копию черновика собственноручного письма моего отца в адрес Ге-
нерального Прокурора т[оварища] Акулова, найденнного мною по-
сле смерти отца в его рукописях. 

Считая, что, несмотря на то, что текст письма не закончен, и мне 
неизвестно, было ли это письмо отправлено по адресу, оно раскры-
вает истинное положение, и обстоятельства, связанные с его делом. 

Я прошу рассмотреть это письмо и приобщить его к имеющимся 
в Вашем распоряжении документам.

Приложение: Упомянутая копия письма Матвея Кузьмича Лю-
бавского на имя Генерального Прокурора СССР т[оварища] Акуло-
ва, на 27 страницах.

Дочь покойного действительного члена Академии наук СССР,
профессора истории Матвея Кузьмича Любавского 

9-Х1 1966 г.
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Худ[ожник] В. Ливанова-Любавская
Москва Б-120

Разумовская наб., д. 14, кв. 12.

Подлинник; рукопись; текст почерком В.М. Ливановой-Любавской 
подпись-автограф; на л. 220 об штамп: Вх[одящий] № 19969 12 ХI 1966 г. 
КАНЦЕЛЯРИЯ Главной Военной Прокуратуры 15 листов. 

Т. 19. Л. 220 и об.
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346
Сопроводительное письмо

старшего помощника военного прокурора
Ленинградского военного округа
полковника юстиции Лебедева

начальнику УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области

генерал-майору В.М. Шумилову при пересылаемых
документах с жалобой на невыполнение указаний

ГВП СССР старшим следователем
следственного отдела УКГБ при СМ СССР

по Ленинградской области капитаном В.Е. Анисиным
12 ноября 1966 г.

Прокуратура СССР
Военная прокуратура

Ленинградского военного округа
12 ноября 1966 г.

№ 01089
г[ород] Ленинград

Секретно
Экз. № 1

НАЧАЛЬНИКУ УКГБ 
ПРИ СМ ССР ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
генерал-майору тов[арищу] ШУМИЛОВУ В.М.

г[ород] Ленинград

23 августа 1966 года Главная военная прокуратура направила в 
следственный отдел КГБ при СМ СССР уголовное дело по обви-
нению РОЖДЕСТВЕНСКОГО, ТАРЛЕ, ЛЮБАВСКОГО1 и других 

1 В тексте ошибочно ЛЮБОВСКОМУ.
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с просьбой проверить: какие материалы послужили основанием их 
ареста; нет ли в распоряжении органов КГБ объективных данных 
(кроме материалов дела), подтверждающих существование «Кон-
трреволюционной организации “Всенародный союз борьбы за воз-
рождение свободной России”, не привлекались ли к ответственно-
сти за нарушение социалистической законности лица, проводившие 
следствие по данному делу, и после того дать заключение об обо-
снованности привлечения к уголовной ответственности в 1930 году 
ТАРЛЕ и других лиц, проходящих по настоящему делу.

Следственный отдел КГБ при СМ СССР 16 сентября 1966 года 
дело по обвинению ТАРЛЕ и других переслал в УКГБ при СМ 
СССР по Ленинградской области для проверки и дачи по нему мо-
тивированного заключения.

Выполнение указаний Главной военной покуратуры и След-
ственного отдела КГБ при СМ СССР поручено старшему следова-
телю т[оварищу] АНИСИНУ.

Ранее дело по обвинению ТАРЛЕ и других уже дважды находи-
лось на проверке в Следственном отделе и поэтому Главная военная 
прокуратура просила принять надлежащие меры к тому, чтобы про-
верку провести качественно и в наикратчайший срок.

Несмотря на это по состоянию на 29 октября 1966 года т[оварищ] 
АНИСИН не только не приступил к выполнению указаний Главной 
военной прокуратуры, но даже не смог изучить материалы дела 
(дело состоит из 18 томов), объясняя это занятостью работой по 
другим делам. 

Прошу Вас принять меры к тому, чтобы т[оварищ] АНИСИН 
вплотную занялся проверкой дела по обвинению ТАРЛЕ и других, и 
закончить ее не позднее 20 декабря 1966 года. 

Одновременно с этим для приобщения к материалам проверки 
направляю заявление гр[аждан]ки ЛИВАНОВОЙ В.М., направлен-
ное в Главную военную прокуратуру Президентом Академии наук 
СССР, депутатом Верховного Совета СССР академиком КЕЛДЫ-
ШЕМ М.В. с просьбой в возможно короткий срок закончить пере-
мотр дела отца ЛИВАНОВОЙ академика ЛЮБАВСКОГО1 М.К., 
а также поступившие из ГВП материалы, имеющие значение для 
дела ТАРЛЕ, ЛЮБАВСКОГО2 и других.

1 В тексте ошибочно ЛЮБОВСКОГО.
2 То же.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Жалоба на 6 листах, копия справки о ДОМ-
БРОВСКОМ на 2 листах, копия постановления по делу СТРОМИ-
НА А.Р. на 5 листах, письмо Центрального архива КГБ о ЖУПА-
ХИНЕ на 2 листах, справка о ЖУПАХИНЕ на 2 листах, протокол 
допроса МЕРВАРТ Л.А1. от 18 апреля 1958 года на 2 листах, об-
зорная справка по делу МЕРВАРТА А.М.2 с приложением – всего 
на 7 листах; сообщение архивов о МЕРВАРТЕ Я.М.3 на 5 листах,  
постановление о назначении графической экспертизы от 11 апреля      
1966 года на 1 листе и заключение эксперта на 9 листах – все от
н/вх. № 02111.

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ЛенВО
полковник юстиции (Лебедев)

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись – автограф. Регист-
рационные штампы: 1) СЕКРЕТАРИАТ УКГБ по ЛО Вх[одящий] № 17904 
15 ХI 1996 г.; 2) Следственный отдел УКГБ по ЛО Вх[одящий] № 03668 
17/ХI-1966 г. Резолюции: 1) Т[оварищу] Сыщикову. Доложите, почему 
допущена некачественная проверка и полностью не выполнены указа-
ния Главной военной прокуратуры и Следственного отдела КГБ. Прими-
те меры, чтобы в установленный срок и качественно  провести проверку. 
Шумилов. 17/ХI-66; 2) Тов[арищам] Анисину, Елисееву. Прошу доложить
о ходе проверки. М. Сыщиков 17/ХI-66 г.

Т. 19. Л. 122,123.  

1 В тексте ошибочно МЕРВАРТ Л.Я
2 В тексте ошибочно МЕРВАРТ Я.М.
3 То же.
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347
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

капитана В.Е. Анисина
в учетно-архивный отдел КГБ СССР и в 1-й спецотдел 
МООП РСФСР о наличии сведений о С.Ф. Платонове,

и ответы на запрос
15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО
1. Фамилия  Платонов
2. Имя и отчество  Сергей Федорович
3. Год рожд[ения]  1860
4. Место рождения  гор[од] Чернигов
5. Адрес
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]
Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший]

след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)
№
15/ХI 196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком В.Е. Анисина; 
подпись – автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный 
штамп: 35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) СПРАВКА 
Интересующими Вас сведениями 1 cпецотдел при МООП РСФСР НЕ 
РАСПОЛАГАЕТ Справку наводила Курбатова 21 ноя[бря] 1966; 2) УАО 
Сведений нет 23.ХI.1966 Полынова М.И. г[ород] Москва. 

Т. 19. Л. 98 и об.
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348
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

капитана В.Е. Анисина
в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР
о наличии сведений о Е.В. Тарле,

и ответы на запрос
15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Тарле
2. Имя и отчество Евгений Викторович
3. Год рожд[ения]  1875
4. Место рождения  гор[од] Киев
5. Адрес
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]
Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший]

след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)
№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

1 Так в подлиннике. Правильно Блумберг Коган.
2 Так в подлиннике. Правильно Рудовским.
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Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком В.Е. Анисина; 
подпись – автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный 
штамп: 35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) СПРАВКА 
Интересующими Вас сведениями 1 cпецотдел при МООП РСФСР НЕ 
РАСПОЛАГАЕТ Справку наводила Клокова 21 ноя[бря] 1966; 2) УАО Све-
дений нет 23.ХI.1966 Голубкова А.С. г[ород] Москва. 

Т. 19. Л. 99 и об.
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349
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области

капитана В.Е. Анисина в учетно-архивный отдел КГБ 
СССР и в 1-й спецотдел МООП РСФСР
о наличии сведений о Н.П. Лихачеве,

и ответы на запрос
15-22 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Лихачев
2. Имя и отчество Николай Петрович
3. Год рожд[ения]  1862
4. Место рождения гор[од] Чистополь
5. Адрес
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]
Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший]

след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком В.Е. Анисина; 
подпись – автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный 
штамп: 35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте: 1) Есть Лихачев Николай 
Петрович 1862 г[ода] р[ождения] место рождения не указано. Обвин[ялся] 
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по ст. 58-3, 58-5, 58-6, 58-11 УК. Осужд[ен] Коллегией ОГПУ 8/VIII-31 г. 
к ссылке в Астрахань на 5 лет. Арх[ивно-]след[ственное] дело № 557802 
хран[ится]1 Установить, относятся ли указанные сведения к проверяемому, 
не представляется возможным ввиду расхождения в установочных 
данных. Справку наводила сотрудник 1 отделения 1 Спецотдела при 
МООП РСФСР Козлова 21 ноя[бря] 1966; 2) УАО Сведений нет 22.ХI.1966 
Хохлова Н.Ф. г[ород] Москва. 

Т. 19. Л.108 и об.

1 Далее зачеркнуто в КГБ СССР.
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350
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР

о наличии сведений о С.В. Рождественском,  
и ответы на запрос

15 ноября – 15 декабря 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия Рождественский
2. Имя и отчество  Сергей Васильевич
3. Год рожд[ения]  1868
4. Место рождения гор[од] Ленинград
5. Адрес
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]
Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший]

след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)
№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком В.Е. Анисина; 
подпись – автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный 
штамп: 35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) СПРАВКА Ин-
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тересующими Вас сведениями 1 Спецотдел при МООП РСФСР НЕ РАС-
ПОЛАГАЕТ 12 дек[абря] 1966 Справку наводила Спирина; 2) Осужд[ен] 
Коллегией ОГПУ 8/VIII-31 г. к ссылке в Томск на 5 лет. Справку наводила 
сотрудник 1 отделения Первого Спецотдела при МООП РСФСР 
сотрудник 1 отделения Первого Спецотдела при МООП РСФСР Спирина 
12 дек[абря] 1966 г.; 3) УАО Сведений нет 15.ХII.1966 Капитонова З.Д.  
г[ород] Москва. 

Т. 19. Л. 120 и об.
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351
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР и в 1-й спецотдел 
МООП РСФСР

о наличии сведений о Н.В. Измайлове,  
и ответы на запрос

15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия Измайлов
2. Имя и отчество Николай Васильевич
3. Год рожд[ения]  1893
4. Место рождения  гор[од] Борисоглебск
5. Адрес
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком В.Е. Анисина; 
подпись – автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный 
штамп: 35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) Обв[инялся] 
по ст. 58-3,5,6,11 УК. Осужд[ен] Кол[легией] ОГПУ 8/8-31 г. на 5 л[ет] 
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л[ишения]/св[ободы]. Об освоб[ождении] сведен[ий] нет. Арх[ивно-]
след[ственное] дело – 5578021 Справку наводила сотрудник 1 отделения 
Первого спецотдела при МООП РСФСР Фролова 21 ХI 196 6 г.; 2) УАО 
Сведений нет 23.ХI.1966 Королева М.Д.  г[ород] Москва. 

Т. 19. Л.115 и об.

1 Далее зачеркнуто КГБ СССР.
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352
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР
о наличии сведений о А.А. Петрове,

и ответы на запрос
15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Петров
2. Имя и отчество Александр Александрович
3. Год рожд[ения] 1879
4. Место рождения быв[шая] Псковская губ.
5. Адрес
6.Место работы и должность  ученый библиограф в АН СССР
7. Какая нужна справка полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) Есть: Урож[енец] 
г[орода] Опочка Калининской обл. преподаватель. Пост[ановлением] 
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НКВД СССР от 21/IX-38 г. за КРД к ВМН. Исполнен 11/IХ-38 г. Арх[ивно-]
след[ственное] дело № 658809 УКГБ Ленингр[адской] обл.1 Установить, 
относятся ли указанные сведения к проверяемому, не представляется 
возможным ввиду расхождения в установочных данных. Справку наводила 
сотрудник 1 отделения 1 Спецотдела при МООП РСФСР Кириллова 20 ХI 
1966 г.; 2) УАО Сведений нет 23.ХI.1966 Полынова М.И. г[ород] Москва. 

Т. 19. Л.111 и об.

1 Слова УКГБ Ленингр[адской] обл. вписаны вместо зачеркнутого КГБ СССР.
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353
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР и в 1-й спецотдел 
МООП РСФСР

о наличии сведений о В.Н. Бенешевиче,  
и ответы на запрос

15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Бенешевич
2. Имя и отчество Владимир Николаевич
3. Год рожд[ения]  1874
4. Место рождения  Виленская губ.
5. Адрес
6. Место работы и должность профессор Ленгоруниверситета
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком В.Е. Анисина; 
подпись – автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный 
штамп: 35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) Арх[ивно-



1037

сл]едственное дело – 658953, 577755, 557802-29 год УКГБ Ленинград[ской] 
обл.1 Зам[еститель] нач[альника] 1 отделения 1 спецотдела при МООП 
РСФСР. Справку наводила Сидорова 21 ХI 1966; 2) УАО Сведений нет 
23.ХI.1966 Королева М.Д. г[ород] Москва.

Т. 19. Л. 104 и об.

1 Слова УКГБ Ленинград[ской] обл. вписаны вместо зачеркнутого КГБ СССР.
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354
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР и в 1-й спецотдел 
МООП РСФСР

о наличии сведений о П.П. Аникиеве,  
и ответы на запрос

15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Аникеев
2. Имя и отчество  Павел Петрович
3. Год рожд[ения]  1878
4. Место рождения гор[од] Ленинград
5. Адрес
6.Место работы и должность  служитель религиозного культа
7. Какая нужна справка полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) Арест[ован] 14/I-30 г. 
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Осужд[ен] 8.8.31 г. Коллег[ией] ПП ОГПУ ЛВО по ст. 58-11 УК на 5 лет вы-
сылки в Восточную Сибирь. Сведений о прибытии и освоб[ождении] из вы-
сылки у нас нет. Арх[ивно-] след[ственное] дело 5578021 Справку наводила 
сотрудник 1 отделения Первого спецотдела при МООП Богомолова 21 ХI 
1966 г.; 2) УАО Сведений нет 23.ХI.1966 Полынова М.И. г[ород] Москва. 

Т. 19. Л. 105 и об.

1 Далее зачеркнуто УКГБ СССР.
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355
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР и в 1-й спецотдел 
МООП РСФСР

о наличии сведений о М.К. Любавском,
и ответы на запрос

15-22 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Любавский
2. Имя и отчество Матвей Кузьмич
3. Год рожд[ения]  1860
4. Место рождения  Рязанская губ.
5. Адрес
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный 
штамп: 35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) Проходит по 



1041

арх[ивно-]след[ственному] делу № 30480 за 1923 год хранится в КГБ 
СССР. Обвин[яется] по ст. 58-4, 58-11 УК РСФСР. Осужд[ен] Коллеги-
ей ОГПУ 20/VI-31 г. к ВМН. Сведений об исполнении приговора у нас 
нет. Арх[ивно-]след[ственное] дело № 555830 хран[ится] в КГБ СССР. 
Обвин[яется] по ст.ст. 58-3, 58-5, 58-6, 58-11 УК. Осужд[ен] Коллегией 
ОГПУ 8/VIII-31 г. к ссылке в Уфу на 5 лет. Арх[ивно-] след[ственное] 
дело № 557802 хран[ится]1 Справку наводила сотрудник 1 отделения 1 
Спецотдела при МООП РСФСР Козлова 21 ноя[ября] 1966; 2) УАО Сведе-
ний нет 22.ХI.1966 Хохлова Н.Ф. г[ород] Москва. 

Т. 19. Л.109 и об.

1 Далее зачеркнуто в КГБ СССР.
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356
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР и в 1-й спецотдел 
МООП РСФСР о наличии сведений о А.И. Яковлеве,

и ответы на запрос
15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО
1. Фамилия  Яковлев
2. Имя и отчество  Алексей Иванович
3. Год рожд[ения]  1878
4. Место рождения  гор[од] Ульяновск
5. Адрес
6. Место работы и должность член-корреспондент АН СССР
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]  
Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший]

след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)
№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) СПРАВКА Интересую-
щими Вас сведениями 1 cпецотдел при МООП РСФСР НЕ РАСПОЛАГАЕТ 
Справку наводила Кузина  21 ноя[бря] 1966; 2) УАО Сведений нет 
23.ХI.1966 Зубченко Л.М.  г[ород] Москва.

Т. 19. Л. 100 и об.
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357
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР и в 1-й спецотдел 
МООП РСФСР о наличии сведений о Д.Н. Егорове,  

и ответы на запрос
15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Егоров
2. Имя и отчество  Дмитрий Николаевич
3. Год рожд[ения]  1878
4. Место рождения быв[шая] Орловская губ.
5. Адрес
6. Место работы и должность  член-корреспондент АН СССР
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший]
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)
№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) СПРАВКА Интересую-
щими Вас сведениями 1 cпецотдел при МООП РСФСР НЕ РАСПОЛАГАЕТ 
Справку наводила Омельяненко 21 но[ября] 1966; 2) УАО Сведений нет 
23.ХI.1966 Некрасова В.Н. г[ород] Москва.

Т. 19. Л. 97 и об.
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358
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР
о наличии сведений о Ю.В. Готье,  

и ответы на запрос
15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Готье
2. Имя и отчество Юрий Владимирович
3. Год рожд[ения]  1873
4. Место рождения гор[од] Москва
5. Адрес
6. Место работы и должность член-корреспондент АН СССР
7. Какая нужна справка полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) Судим 8/VIII-31 г. 
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Коллег[ией] ОГПУ по ст. 58-11 УК РСФСР выслан в Самарканд на 5 л[ет]. 
Освоб[ожден] 21/II-34 г. Арх[ивно-]след[ственное] дело № 5578921 Справку 
наводила сотрудник 1 отделения Первого Спецотдела при МООП РСФСР 
Омельяненко 21 но[ября] 1966; 2) УАО Сведений нет 23.ХI.1966 Некрасова 
В.Н. г[ород] Москва. 

Т. 19. Л. 110 и об.

1 Далее зачеркнуто КГБ СССР.
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359 
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР

о наличии сведений о С.В. Бахрушине,  
и ответы на запрос

15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Бахрушин
2. Имя и отчество Сергей Владимирович
3. Год рожд[ения] 1882
4. Место рождения  гор[од] Москва
5. Адрес
6. Место работы и должность  профессор Московского уни-

верситета
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный 
штамп: 35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) Обв[инялся] по 
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ст. 8-11 УК. Пост[ановлением] Коллег[ии] ОГПУ от 8/VIII-1931 г. выслать 
в г[ород] Семипалатинск на 5 лет. Пост[ановлением] Коллегии ОГПУ от 
5/VIII-33 г. разрешить свободно проживать в СССР. Освобожд[ен] (дата 
не указана) из Казахстана. Арх[ивно-]след[ственное] дело № 557802 
хран[ится]1 Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 
при МООП РСФСР Иванова 21 ХI 196 6 г.; 2) УАО Сведений нет 23.ХI.1966 
Королева М.Д.  г[ород] Москва. 

Т. 19. Л.117 и об.

1 Далее зачеркнуто в КГБ СССР.
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360
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР
о наличии сведений о В.И. Пичета,  

и ответы на запрос
15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Пичета
2. Имя и отчество Владимир Иванович
3. Год рожд[ения] 1879
4. Место рождения  гор[од] Полтава
5. Адрес
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: Пост[ановлением] Коллег[ии] 



1049

ОГПУ 8/8-31 г. по ст. 58-11 УК выслать в Вятку на 5 лет. Пост[ановлением] 
Коллег[ии] ОГПУ 11/IV-34 г. во измен[ение] прежнего пост[ановления] 
выслать в г[ород] Воронеж на ост[авшийся] срок. Осв[обожден] 27/IV-35 г. 
из Воронеж[ской] обл. Арх[ивно-]след[ственное] дело № 5578021 Справку 
наводила сотрудник 1 отделения Первого Спецотдела при МООП РСФСР 
Кириллова 20 ХI 196 6 г.; 2) УАО Сведений нет 23.ХI.1966 Полынова М.И. 
г[ород] Москва. 

Т. 19. Л.113 и об.

1 Далее зачеркнуто  КГБ СССР.
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361
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР

о наличии сведений о А.М. Мерварте,  
и ответы на запрос

15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Мерварт
2. Имя и отчество  Александр Михайлович
3. Год рожд[ения]  1884
4. Место рождения  Германия
5. Адрес
6.Место работы и должность  Музей антропологии и этногра-

фии АН СССР
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения тдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
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35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) С 1884 г. без места 
рождения. Осужд[ен] 8/VIII-31 г. Колл[егией] ОГПУ по ст. 58-3,5,6,11 
УК на 5 лет л[ишения]/св[ободы]. Свед[ений] об освобожд[ении] нет. 
Арx[ивно-]след[ственное] дело 557802 хранится в УКГБ Ленинградской 
обл.1 Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого Спецотдела при 
МООП РСФСР …2 21/ХI 1966; 2) УАО Сведений нет 23.ХI.1966 Голубко-
ва А.С. г[ород] Москва. 

Т. 19. Л. 118 и об.

1 Фрагмент хранится в УКГБ Ленингр[адской] обл. вписан вместо зачеркну-
того УАО КГБ.

2 Оттиск штампа с указанием фамилии смазан. 
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362
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР

о наличии сведений о Т.А. Корвин-Круковской,  
и ответы на запрос

15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Корвин-Круковская
2. Имя и отчество  Татьяна Александровна
3. Год рожд[ения]  1900
4. Место рождения гор[од] Ленинград
5. Адрес
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) Корвин-Круковская 
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осужд[ена] особой тройкой НКВД Мурманской обл. 3/ХI-38 г. по ст. 58-6 
УК РСФСР к ВМН. Приг[овор] исполнен 22/ХI-38 г. Арх[ивный] № 2041 
УАО НКВД Мурманской обл. Справку наводила сотрудник 1 oтделения 
Первого спецотдела при МООП РСФСР Судакова 21 но[ября] 1966;
2) УАО Сведений нет 23.ХI.1966 Петухова К.Е.  г[ород] Москва.

Т. 19. Л. 103 и об.
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363
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР

о наличии сведений о Г.Г. Гульбине,  
и ответы на запрос

15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Гульбин
2. Имя и отчество Григорий Григорьевич
3. Год рожд[ения] 1892
4. Место рождения  гор[од] Ленинград
5. Адрес
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: Арест[ован] 24/IХ-41 г. 
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УНКВД Ленинградской обл. по ст. 58-10 (решения по делу нет). Ранее 
судим 10/IV-30 г. Коллегией ОГПУ по ст. 58-6 УК не указана на 5 л[ет] 
л[ишения]/с[вободы]. Освоб[ожден] 1/II-35 г. из м[ест]/з[аключения] 
Коми АССР по отбытии срока. Арх[ивно-]след[ственное] дело № 557802.1 
Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела при МООП 
РСФСР Исаева 25 ХI 1966 г.; 2) УАО Сведений нет 23.ХI.1966 Некрасо-
ва В.И. г[ород] Москва. 

Т. 19. Л.114 и об.

1 Далее зачеркнуто  КГБ СССР.
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364
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР

о наличии сведений о А.Н. Криштофовиче,  
и ответы на запрос

15-23 ноября 1966 г.
СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Криштофович
2. Имя и отчество  Африкан Николаевич
3. Год рожд[ения] 1885
4. Место рождения  быв[шая] Екатеринбургская губ.
5. Адрес
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]
Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший]

след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)
№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) СПРАВКА Интересую-
щими Вас сведениями 1 Спецотдел при МООП РСФСР НЕ РАСПОЛАГА-
ЕТ Справку наводила Новикова  21 но[ября] 1966; 2) УАО Сведений нет 
23.ХI.1966 Петухова К.Е.  г[ород] Москва.

Т. 19. Л. 102 и об.
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365
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР
о наличии сведений о М.О. Клере,  

и ответы на запрос
15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО
1. Фамилия  Клэр
2. Имя и отчество  Модест Анисимович
3. Год рожд[ения]  1879
4. Место рождения  быв[шая] Пермская губ.
5. Адрес г[ород] Свердловск
6. Место работы и должность  профессор геологии
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший]
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)
№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) СПРАВКА Интересую-
щими Вас сведениями 1 cпецотдел при МООП РСФСР НЕ РАСПОЛАГАЕТ 
Справку наводила Козлова 21 ноя[бря] 1966; 2) УАО Сведений нет 
23.ХI.1966 Петухова К.Е.  г[ород] Москва.

Т. 19. Л. 101 и об.
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366
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР

о наличии сведений о Д.Н. Бенешевиче,  
и ответы на запрос

15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Бенешевич
2. Имя и отчество Дмитрий Николаевич
3. Год рожд[ения] 1877
4. Место рождения  гор[од] Вильно
5. Адрес
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) Проход[ит] по арх[ивно-] 
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след[ственному] делу 644787 хранится в УКГБ Ленингр[адской] обл.1 
Зам[еститель] нач[альника] 1 отделения 1 Спецотдела при МООП 
РСФСР Справку наводила Сидорова 21 XI 1966 г.; 2) УАО Сведений нет 
23.ХI.1966 Кололева М.Д. г[ород] Москва.

Т. 19. Л. 112 и об.

1 Слова хранится в УКГБ Ленингр[адской] обл. вписаны вместо зачеркнутого 
КГБ СССР.
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367
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР

о наличии сведений о Н.М. Окинине,  
и ответы на запрос

15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Окинин
2. Имя и отчество Николай Михайлович
3. Год рожд[ения] 1888
4. Место рождения  быв[шая] Симбирская губ.
5. Адрес
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
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35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) Обвинялся по ст. 58-6. 
Осужд[ен] Кол[легией] ОГПУ 8/VIII-31 г. на 3 г. л[ишения]/с[вободы]. 
Содержался в Ухтпечлаге. Освобожд[ения] нет. Арх[ивный] № 557802.1 
Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого Спецотдела при МООП 
РСФСР Швыкова 21 но[ября] 1966; 2) УАО Сведений нет 23.ХI.1966 По-
лынова М.И. г[ород] Москва. 

Т. 19. Л. 106 и об.

1 Далее зачеркнуто УКГБ СССР.



1062

368 
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР

о наличии сведений о П.П. Бабенчикове,  
и ответы на запрос

15-23 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Бабенчиков
2. Имя и отчество Павел Петрович
3. Год рожд[ения] 1882
4. Место рождения гор[од] Керчь
5. Адрес г[ород] Севастополь
6. Место работы и должность
7. Какая нужна справка  полная о к[омпрометирующих]/м[а-

териалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный 
штамп: 35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы: 1) Обв[инялся] 
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по ст. 8-6 УК. Осужд[ен] Коллег[ией] ОГПУ 8/VIII-1931 г. на 3 года 
л[ишения]/св[ободы]. Пост[ановлением] Коллег[ии] ОГПУ от 16/ХII-
1932 г. по отбытии срока выслать в Зап[адную] Сибирь на 3 года. Об 
освобождении сведений нет. Арх[ивно-]след[ственное] дело № 557802 
хран[ится]1 Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 
при МООП РСФСР Иванова 21 ХI 196 6 г.; 2) УАО Сведений нет 23.ХI.1966 
Королева М.Д.  г[ород] Москва. 

Т. 19. Л.116 и об.

1 Далее зачеркнуто в КГБ СССР.



1064

369
Запрос

старшего следователя следственного отдела УКГБ
по Ленинградской области капитана В.Е. Анисина

в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР

о наличии сведений о А.Г. Вульфиусе,  
и ответы на запрос

15-22 ноября 1966 г.

СЕКРЕТНО

1. Фамилия  Вульфиус
2. Имя и отчество  Александр Германович
3. Год рожд[ения]  1880
4. Место рождения гор[од] Ленинград
5. Адрес
6.Место работы и должность профессор Ленинградского уни-

верситета 
7. Какая нужна справка полная о к[омпрометирующих]/м[ате-

риалах] 
8. Имеющиеся в архиве материалы просим выдать тов[арищу]

Начальник отделения отдела (подпись) (фамилия) Ст[арший] 
след[ователь] следотдела Упр[авления] КГБ по Ленингр[адской] 
обл. капитан В. Анисин (Анисин)

№
196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Анисина; подпись – 
автограф. Тем же почерком вверху 2 внизу 209. Регистрационный штамп: 
35 19.ХI.1966 Есин И.С. На обороте штампы:1)Арх[ивно-]сл[едственное] 
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дело 2601031 Зам[еститель] нач[альника] 1 отделения 1 Спецотдела при 
МООП РСФСР Справку наводила Сидорова 21 XI 1966 г.; 2) УАО Сведений 
нет 22.ХI.1966 Хохлова Н.Ф. г[ород] Москва. 

Т. 19. Л.207и об.

1 Далее зачеркнуто  КГБ СССР.
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370
Предписание 

начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

полковника М.М. Сыщикова
начальнику следственного отделения УКГБ при СМ СССР

по Кировской области подполковнику К.Д. Куприну
выслать следственное дело А.С. Финдейзен-Михайловой

1 декабря 1966 г.

Копия
Секретно
Экз. № 2

Начальнику следственного отделения
Управления КГБ при СМ СССР по Кировской области

подполковнику тов[арищу] КУПРИНУ К.Д.
гор[од] Киров

следственный отдел
1 декабря 66
3/03826

Следственным отделом УКГБ при СМ СССР по Ленинград-
ской области производится проверка обоснованности осуждения в 
1931 году –

МЕРВАРТА Александра Михайловича, 1884 года рождения, 
уроженца Германии.

По показаниям МЕРВАРТА как сотрудники германскрой секрет-
ной службы, проводившие разведывательную работу на территории 
СССР в пользу Германии, проходят профессор Берлинского музея 
народоведения ФИНДЕЙЗЕН Ганс и его жена ФИНДЕЙЗЕН-МИ-
ХАЙЛОВА Анастасия Степановна, уроженка г[орода] Ленинграда.
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По имеющимся у нас данным, ФИНДЕЙЗЕН-МИХАЙЛОВА 
в 1945 году возвратилась в СССР и была арестована Управлением 
НКГБ по Кировской области.

Прошу Вас выслать архивное уголовное дело на ФИНДЕЙЗЕН-
МИХАЙЛОВУ для ознакомления.

Начальник следственного отдела УКГБ 
при СМ СССР по Ленинградской области     
полковник Сыщиков

Верно: ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
капитан Анисин

Копия; машинопись (отпуск); подпись Сыщикова отсутствует; 
приписка Верно почерком Анисина; подпись Анисина – автограф. 

Т. 19. Л. 164.
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371 
Сопроводительное письмо 

старшего помощника военного прокурора 
Военной прокуратуры ЛВО полковника

юстиции Лебедева
начальнику следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области полковнику М.М. Сыщикову
при заявлении В.М. Ливановой и других документах, 

связанных с реабилитацией М.К. Любавского 
5 декабря 1966 г. 

Прокуратура СССР
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Ленинградского военного округа
5 декабря 1966 г.

№ 284-65 г[ород] Ленинград
Исп. вх. №

СРОЧНО

начальнику следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области полковнику

тов[арищу] Сыщикову М.М.

Для использования при проверке дела по обвинению РОЖДЕ-
СТВЕНСКОГО, ТАРЛЕ, ЛЮБАВСКОГО и других направляю заяв-
лнение гр[аждан]ки ЛИВАНОВОЙ В.М.  от 9 ноября 1966 года с 
приобщенной к нему копией письма ЛЮБАВСКОГО М.К., адресо-
ванного «Прокурору СССР АКУЛОВУ».

Одновременно с этим прошу запросить прокуратуру СССР и 
КГБ при СМ СССР нет ли у них в архиве жалоб от РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО, ТАРЛЕ и других лиц, репрессированных по этому делу.

Дело РОЖДЕСТВЕНСКОГО и других находится в производ-
стве у т[оварища] АНИСИНА.



1069

ПРИЛОЖЕНИЕ: По тексту на 15 листах, от н/вх № 5900.

Старший помощник Военного прокурора ЛенВО 
Полковник юстиции (Лебедев)  

Подлинник; машинопись; подпись Лебедева – автограф; дата и 
№ вписаны от руки почерком Лебедева. В левом верхнем углу резолюция 
Тов[арищу] Анисину В.Е. Прошу переговорить. М. Сыщиков. 6/ХII-66 г. 

Т. 19. Л. 218. 
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372
Заявление М.К. Любавского

Прокурору СССР И.А. Акулову
август 1935 г.

Прокурору СССР тов[арищу] Акулову

профессора Матвея Кузьмича Любавского, 
жительствующего в г[ороде] Уфе, 

в д. 55 по улице Ленина, кв. 2.

Девятого августа 1930 года я был арестован и привлечен к след-
ствию Ленинградским отделением ОГПУ  по делу о1 контрреволю-
ционных замыслах академиков и профессоров истории.

После учинения мне допросов и составления протоколов  моих 
показаний, год спустя после ареста мне было объявлено постанов-
ление коллегии ОГПУ, по которому я признавался виновным2 в де-
яниях, предусмотренных несколькими пунктами 58 ст[атьи]  уго-
ловного кодекса и присуждался к ссылке в г[ород] Уфу на 5 лет, с 
зачетом  пребывания в доме предварительного заключения, т.е. до 
9 августа 1935 года. 

Истомленный предварительным заключением и настойчивыми 
допросами, морально подавленный неожиданно обрушившимся на 
меня обвинением и незаслуженною карою,3 найдя по прибытию в 
Уфу подходящую для меня работу в Башкирском Научно-Исследо-
вательском Институте Национальной Культуры и обеспечивающий 
заработок, я примирился со своим положением и не возбуждал ни-
каких ходатайств о пересмотре моего дела, решенного, как было 

1 В подлиннике слова к следствию Ленинградским отделением ОГПУ  по делу 
о вписаны Любавским после слова привлечен.

2 В подлиннике слова признавался виновным вписаны Любавским вместо 
зачеркнутого обвинялся.

3 В подлиннике слова неожиданно обрушившимся на меня обвинением и не-
заслуженною карою вписаны Любавским вместо зачеркнутого незаслуженно об-
рушившимися на меня.
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объявлено мне при чтении приговора, безапелляционно, не возбуж-
дал никаких ходатайств и о смягчении своей участи. 

В настоящее время, когда мне исполнилось уже 74 года, я не 
могу примириться с мыслью, что мне предстоит сойти в могилу
с репутацией какого-то контрреволюционного деятеля.1 2

Эта репутация создана для меня усердием и следственными3 
приемами4  начальника секретно-оперативного отделения ОГПУ в 
Ленинграде т[оварища] Жупахина,5 снимавшего с меня показания, 
и чисто формальным отношением прокурора,6 давшего заключение 
по этим показаниям.

Как до революции, так и после, я занимался только7 научной 
работой и преподаванием, в политике никакого8 участия не прини-
мал, к политическим партиям и сообшествам не принадлежал, про-
пагандою своих взглядов не занимался и если высказывал какие-то 
политические суждения, то в частных беседах и в интимном кругу 
друзей и товарищей.

Между тем т[оварищ] Жупахин сделал из меня9 активного кон-
трреволюционера и члена какого-то «Всенародного союза борьбы10 
за свободную Россию». 

Вызвав меня первый раз к допросу, он счел нужным обратиться 
ко мне с предупреждением, что ОГПУ уже все известно по наше-
му делу, чтобы я ни от чего не отпирался, если не желаю ухудшить 
свою участь, что насколько советская власть великодушна в отно-

1 В копии слова примириться с мыслью, что мне предстоит сойти в могилу 
с репутацией какого-то контрреволюционного деятеля отчеркнуты синим каран-
дашом. В подлиннике слова контрреволюционного деятеля вписаны Любавским 
вместо зачеркнутого какого-то контрреволюционого деятеля и классового врага 
советской власти.

2 В подлиннике слово следственными вписано Любавским.
3 В копии слова Эта репутация создана для меня усердием и след-ственными 

приемами подчеркнуты синим карандашом.
4 В копии фамилия т[оварища] Жупахина подчеркнута и отчеркнута синим 

карандашом. 
5 В копии слова формальным отношением прокурора подчеркнуты синим 

карандашом.
6 В подлиннике слово только вписано Любавским.  
7 В подлиннике слово  никакого вписано Любавским.
8 В копии слова Между тем т[оварищ] Жупахин сделал из меня подчеркнуты 

синим карандашом. 
9 В копии слова какого-то «Всенародного союза борьбы подчеркнуты синим 

карандашом.
10 В копии слово прямых вписано Ливановой.
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шении сознающихся в своих винах, настолько она беспощадно ка-
рает упорствующих в отрицании явных вин, чтобы я не надеялся 
ни на какой открытый суд, что меня будет судить коллегия ОГПУ, 
на основании его доклада, что моя судьба в его руках, и что в моих 
прямых1 интересах быть с ним вполне искренним и откровенным.

Я выразил удивление по поводу того, в чем меня могут обви-
нить, но изъявил готовность не скрывать свои вины, если таковые 
окажутся.2

С установлением такой «договоренности», Жупахин стал до-
прашивать меня о моих политических воззрениях и деятельности, 
в прошлом, до революции, о принадлежности к партиям, о моем 
мнении касательно восстановления монархии и старого буржуазно-
го строя в России, о принадлежности к обществам, ставящим своей 
целью восстановление старого порядка в России,3 о моем отноше-
нии к мероприятиям советской власти. 

Я совершенно чистосердечно показал, что в прошлом по сво-
им убеждениям был монархистом-конституционалистом в партии 
19 октября, был знаком с некоторыми деятелями этой партии, но 
формально к ней не принадлежал, в данное время считаю реставра-
цию монархии в России4 невозможной;5 монархия умерла в созна-
нии и чувствах народной массы, внешними мерами восстановить 
ее невозможно, как доказал уже опыт иностранной интервенции; 
иностранным интервенциям вообще не сочувствую, ибо они могут 
преследовать не интересы России, а своекорыстные интересы ин-
тервентов, в роде, напр[имер], уплаты царских долгов, возмещения 
убытков, отнятия территорий и т[ому] под[обное].

В связи с этим т[оварищ] Жупахин6 предложил мне показать, что 
я знаю о кандидатуре на русский престол в[еликого] князя7 Андрея 

1 В подлиннике слова не скрывать свои вины, если таковые окажутся вписаны 
Любавским вместо зачеркнутого давать показания по чистой совести. 

2 В подлиннике слова о принадлежности к обществам, ставящим своей це-
лью восстановление старого порядка в России вписаны Любавским в конце пред-
ложения. 

3 В подлиннике слова в России вписаны Любавским.
4 В копии слова считаю реставрацию монархии в России невозможной под-

черкнуты синим карандашом.
5 В копии слова В связи с этим т[оварищ] Жупахин подчеркнуты синим каран-

дашом.  
6 В копии слова о кандидатуре на русский престол в[еликого] князя подчеркнуты 

синим карандашом. 
7 В подлиннике слова будто бы вписаны Любавским. 
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Владимировича, признанной будто бы1 наиболее подходящей и вы-
двинутой ленинградскими историками с академиком Платоновым 
во главе, с которым я находился в приятельских отношениях. Я от-
вечал, что об этом я впервые2 услышал из речи т[оварища] Рыкова, 
напечатанной в газетах, был крайне изумлен, ибо ни от академика 
Платонова и ни от кого из ленинградских коллег никогда не слыхал 
о планах каких-либо, или надеждах,3 связанных с именем Андрея 
Владимировича, сам же никогда об этом и не думал, и ни с кем не 
говорил о нем,4 не знаю даже, жив ли он и где обретается. 

На вопрос об отношении к советской власти и ее мероприятиям 
я отвечал5, что отношусь к советской власти как признанной наро-
дом, совершенно лояльно и добросовестно выполняю все возложен-
ные на меня властью обязанности; не принадлежа к социалистам6, 
при всем этом одобряю уничтожение крупного частного землевла-
дения,  взятие в казну крупных промышленных предприятий, сочув-
ствую стремлениям советской власти7 индустриализировать страну 
и таким путем обеспечить ее экономическую и политическую8 мощь 
и независимость; не против колхозов, но не сочувствую перегибам,  
на местах в деле их создания, полагаю, что они должны выйти  из 
добровольно образующихся крестьянских артелей; не сочувствую 
производимому нажиму на религию, полагая, что если ей суждено 
умереть, она должна умереть естественной смертью; считаю, что 
за родителей нельзя ограничивать в правах детей, или лишать их 
даже приобретенных уже прав, ибо дети далеко не всегда следуют 
по стопам родителей,  как доказывается примером многих старших 
коммунистов, вышедших из дворян, купцов и духовенства.9 

Эти взгляды я высказывал в случайных беседах со своими то-

1 В копии слова Я отвечал, что об этом я впервые подчеркнуты синим каран-
дашом.

2 В подлиннике слова каких-либо, или надеждах вписаны Любавским.
3 В подлиннике слова и ни с кем не говорил о нем, вписаны Любавским.
4 В подлиннике Любавским далее зачеркнуто совершенно искренне.
5 В подлиннике слова не принадлежа к социалистам вписаны Любавским 

вместо зачеркнутого не разделяя коммунитические воззрения. Слово социалистам 
вписано Любавским вместо зачеркнутого коммунистам.

6 В подлиннике слова советской власти вписаны Любавским.
7 В подлиннике слова и политическую вписаны Любавским.
8 В подлиннике слова вышедших из дворян, купцов и духовенства вписаны 

Любавским поверх текста.
9 В подлиннике слова (было около 3 часов ночи) вписаны Любавским поверх 

текста.
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варищами или друзьями, но никакой специальной пропагандою их
я не занимался, ни индивидуально, ни коллективно, в составе како-
го-либо общества.

По окончании допроса следователь, как бы во внимание к мое-
му утомлению (было около 3 часов ночи)1 собственноручно писал 
краткий2 протокол допроса моих показаний, по которому я будто бы 
«чистосердечно»3 признавал себя монархистом-конституционали-
стом, и в настоящее время4, в чем5 приносил искреннее раскаяние, 
признавал себя членом какого-то «Всенародного союза борьбы за 
свободную Россию», ставившего себе целью низвержение советско-
го строя и восстановление в России монархии с в[еликим] кн[язем] 
Андреем Владимировичем во главе.

Я был поражен таким оборотом дела, доказывал, что протокол 
совершенно неправильно излагает мои показания. Но следователь 
напомнил мне, что я уже договорился с ним относительно моего 
незапирательства6, что между данными мною7 показаниями и изло-
жением их в протоколе нет расхождений по существу, а только в 
редакции, что не имеет значения,8 что ему и его коллегам хочется 
поскорее закончить наше «пустяковое»9 дело и не задерживать его 
разнобоем в показаниях и что наконец 10никаких серьезных11 взыска-
ний по этому делу не предстоит.

1 В подлиннике слово краткий вписано Любавским поверх текста.
2 В подлиннике слово «чистосердечно» вписано Любавским поверх текста.
3 В подлиннике слова и в настоящее время вписаны Любавским поверх текста; 

в копии отсутствуют. 
4 В копии фрагмент текста ни индивидуально, ни коллективно, в составе ка-

кого-либо общества. По окончании допроса следователь, как бы во внимание к мо-
ему утомлению (было около 3 часов ночи) собственноручно писал краткий прото-
кол допроса моих показаний, по которому я будто бы «чистосердечно» признавал 
себя монархистом-конституционалистом, в чем отчеркнут простым карандашом.

5 В подлиннике слова моего незапирательства вписаны Любавским поверх 
текста вместо зачеркнутого моих признательных показаний.

6 В подлиннике слова данными мною вписаны Любавским вместо зачеркнутого 
этими.

7 В подлиннике далее Любавским зачеркнуто как бы успокаивая меня, следо-
ватель заявил.

8 В подлиннике слово «пустяковое» вписано Любавским поверх текста.
9 В подлиннике слово наконец вписано Любавским поверх текста.
10 В подлиннике слово серьезных вписано Любавским вместо зачеркнутого 

строгих. 
11 В подлиннике слова В том состоянии, в котором я находился после вступи-

тельной речи вписано Любавским вместо зачеркнутого После вразумительного 
объяснения.
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В том состоянии, в котором я находился после вступительной 
речи1 т[оварища] Жупахина, я оказался не в силах противостоять 
его настойчивым требованиям о подписании протокола и учиты-
вая мысль, что это дело нелепое по существу, пустяковое, подписал 
протокол.2

Вернувшись в свою камеру и придя в себя, я понял, что попал 
в искусно поставленную3 ловушку, из которой мне уже не выпу-
таться…

Действительно, уже на следующий день подтвердилось на деле 
мое тяжелое предчувствие.

«Черновой» протокол был уже перепечатан на машинке, и мне 
было предложено подписать его. Я было пытался вновь исправить 
редакцию моих показаний, но следователь на этот раз уже строго 
объявил, что я не имею права менять мои показания, скрепленные 
моей подписью, что моя принадлежность к «Всенародному союзу 
борьбы за свободную Россию» констатирована показаниями моих 
коллег, и что я подлежу строгой отвественности за запирательство 
против явных улик. Потрясенный вновь этим заявлением, я уже не 
противился, хотя и чувствовал, что все более и более погружаюсь 
в трясину, что мне не за что уцепиться, даже авторство т[оварища] 
Жупахина в составлении «чернового» протокола моим подписани-
ем «белового» протокола было затушировано… 

После того, как из рога изобилия, посыпались «улики» моей 
прикосновенности к делу. Эти улики содержались в предъявленных 
мне для прочтения показаниях академиков Платонова и Тарле, про-
фессора Рождественского и4 Н.В. Измайлова, – частью писанных 
ими собственноручно, хорошо известным мне почерком и стилем 
(акад[емика] Платонова), частью уже перепечатанных на машинке, 
но скрепленных их подписями.5 

Из этих показаний я постепенно узнавал, что я участвовал 
в создании указанного союза, в его заседаниях, когда приезжал в 

1 В подлиннике слова и учитывая мысль, что это дело нелепое по существу, 
пустяковое, подписал протокол вписаны Любавским поверх текста. 

2 В подлиннике слова искусно поставленную вписаны Любавским поверх 
текста.

3 В подлиннике Любавским далее зачеркнуто частью. 
4 В подлиннике слова но скрепленных их подписями вписаны Любавским 

поверх текста.
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Ленинград,1 что акад[емик] Платонов имел в Берлине свидание с 
вел[иким] кн[язем] Андреем Владимировичем, что в Берлине же 
он вел переговоры с немецкими националистами о возможной 
интервенции, что и я принимал некоторое участие в этих перего-
ворах в бытность свою в Берлине,2 что немецкие националисты 
при мне3 выразили готовность оказывать денежную помощь через 
акад[емика] Платонова русским ученым, что им через германского4 
консула в Ленинграде уже получена часть денег и роздана ленин-
градским ученым, и часть предполагалась к раздаче в Москве, через 
акад[емика] Богословского, а после его смерти через меня, что та-
кая же денежная помощь благодаря посредничеству проф[ессора] 
Бенешевича получалась и от папы для русского духовенства и вру-
чалась через английского и польского консулов ак[адемику] Пла-
тонову, приезжавшему неоднократно5 для этой цели в Москву, что
в Ленинграде он передавал ее для распределения своему духовни-
ку, а в Москве посредником должен был быть акад[емик] Богослов-
ский, преподававший до революции русскую историю6 в Москов-
ской духовной академии и имевший поэтому связь с московским 
духовенством, а по смерти его – я, как лицо вышедшее из духовного 
сословия и долженствующее иметь связь с московским духовен-
ством; (на это было указано проф[ессором] Готье, также привле-
ченным к делу),7 образована была уже8 военная секция – под руко-
водством Н.В. Измайлова, который будто бы вошел в сношение9 с 
некоторыми бывшими офицерами царской армии, что филиал этого 
отделения предполагалось устроить и в Москве, для чего приезжал 

1 В подлиннике слова что я участвовал в создании указанного союза, в его за-
седаниях, когда приезжал в Ленинград  вписаны Любавским поверх текста.

2 В подлиннике слова в бытность свою в Берлине вписаны Любавским поверх 
текста.

3 В подлиннике слова при мне вписаны Любавским поверх текста.
4 В подлиннике слово германского вписано Любавским вместо зачеркнутого 

немецкого.
5 В подлиннике слово неоднократно вписано Любавским вместо зачеркнутого 

в мае.
6 В подлиннике слова русскую историю вписаны Любавским поверх текста.
7 В подлиннике слова (на это было указано проф[ессором] Готье, также при-

влеченным к делу) вписаны Любавским поверх текста.
8 В подлиннике слова образована была уже вписаны Любавским вместо за-

черкнутого намечалась организацией.
9 В подлиннике слова вошел в сношение вписаны Любавским вместо за-

черкнутого вел переговоры.
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в Москву акад[емик] Платонов и имел совещание со мною и с дру-
гими московскими историками; что уже сделаны были некоторые 
военные приготовления – привезены1 были с юга2 несколько ящиков 
с револьверами, которые в Москве хранились у акад[емика] Бого-
словского на квартире, а в Ленинграде у немецкого консула; что об 
интервенции велись переговоры не только в Берлине, но и в Париже 
через акад[емика] Тарле, которые осведомляли о ходе этих перего-
воров между прочим и меня.

Ошеломлен был этими открытиями, следовавшими один за дру-
гим с головокружительной быстротою3 в процессе допросов, и по 
временам начинал думать, не сон ли все это, не заболел ли я душев-
но…

Я не знаю, в какой степени достоверны сведения, которые ав-
торы показаний сообщали о себе лично. Могу сказать только, что 
они изумили и потрясли меня4 полным несоответствием со всем 
тем, что я раньше знал о всех этих лицах, преисполненных трез-
вого житейского практицизма, чуждых всякой романтики5 и аван-
тюризма. А между тем по их показаниям выходило, что несколько 
человек кабинетных ученых, мало соприкасавшихся с обществом, 
еще меньше с народною массою, возомнили себя ядром общества, 
которое должно было всосать в себя 6массу русского народа, что это 
ядро будто бы получило большой удельный вес в глазах немецких 
националистов и правых французских кругов и получило обещание 
поддержки и прямой помощи.

Все это было в высокой степени нелепо, походило прямо на 
какую-то политическую оперетку…

Недоумеваю до сего дня, что заставило наших ленинградских 
коллег включить в состав своего «руководящего» ядра нас, москов-
ских историков, разве только искусство в  допросах7 т[оварища] Жу-
пахина или его помощников, которое я испытал и на себе.

1 В подлиннике слово привезены вписано Любавским вместо зачеркнутого по-
лучены.

2 В подлиннике слова с юга вписаны Любавским поверх текста.
3 В подлиннике слова с головокружительной быстротою вписаны Любавским 

поверх текста. 
4 В подлиннике далее Любавским зачеркнуто своей нелепостью.
5 В копии слова всякой романтики заменены Ливановой-Любавской на всякого 

фанатизма.
6 В подлиннике слова всосать в себя вписаны Любавским вместо зачеркнутого 

привлечь в свои ряды.
7 В подлиннике слова в допросах вписаны Любавским поверх текста. 
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По всем показаниям, данным обо мне ленинградцами, т[оварищ] 
Жупахин настойчиво, по многу раз, требовал от меня сознания 
в том, чего в действительности не было, ссылаясь на то, что эти 
показания не единичные, указывал, что отвергая эти показания,
я подвергаю себя большому риску, взывал к моему гражданскому 
мужеству, ставя в пример ленинградских историков, так откровенно 
рассказавших о себе.

Месяца три продолжались эти настойчивые допросы, измучив-
шие меня до того, что я предлагал неоднократно следователю под-
писать все, что ему будет угодно1, лишь бы положить тот или иной 
конец своим нервным пыткам – мучениям2. 

Я неоднократно просил следователя дать мне очную ставку
с оговорившими меня лицами, но следователь категорически откло-
нил мои просьбы, говоря, что в следственной практике ОГПУ этого 
не водится. Мне удалось поэтому3 остаться твердым в отношении 
только того, что в отношении меня либо совсем4 не указывалось в 
показаниях моих коллег, либо указывалось в показаниях одного ко-
го-либо из них5. 

Таким образом, мне удалось прекратить вопросы о моей осве-
домленности относительно переговоров Платонова с в[еликим] 
кн[язем] Андреем Владимировичем,6 относительно переговоров 
Тарле с французами7, о моем участии в раздаче папских денег, в ор-
ганизации московского филиала8 военной секции, об осведомлен-

1 В подлиннике далее Любавским зачеркнуто написать обо.
2 В подлиннике слова нервным пыткам-мучениям вписаны Любавским вместо 

зачеркнутого нравственным мукам. Далее Любавским перечеркнут фрагмент 
текста Мне удалось остаться твердым в отрицании своей осведомленности о 
переговорах Платонова с в[еликим] кн[язем] Андреем Владимировичем, о пере-
говорах  Тарле с французскими правыми кругами, в отрицании какого-либо моего 
участия в получении папских денег и раздаче их духовным лицам, в отрицании об-
разования в Москве филиала военной секции «Всенародного союза». Но находясь 
по временам. 

3 В подлиннике слово поэтому вписано Любавским поверх текста. 
4 В подлиннике слова либо совсем вписаны Любавским поверх текста.
5 В подлиннике слова из них вписаны Любавским поверх текста.
6 В подлиннике далее Любавским зачеркнуто относительно общества освобож-

дения Белоруссии. 
7 В подлиннике слова относительно переговоров Тарле с французами вписаны 

Любавским поверх текста.
8 В подлиннике слово филиала вписано Любавским вместо зачеркнутого от-

дела.
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ности касательно получения и хранения оружия1, но «уличаемый» 
несколькими показаниями и обессиленный морально2, памятуя 
предварительные вразумления всесильного3 т[оварища] Жупахина, 
всем этим производившего на меня впечатление одержимого каким-
то опасным психозом4, я оказался не в состоянии отвергнуть цели-
ком направленные против меня показания и старался только о том, 
чтобы5 как-нибудь6 смягчить их7 и выгородить своих московских 
товарищей.

Таким образом, отвергнуть показания Рождественского, что 
я участвовал в выработке наименования контрреволюционного 
общества, и предлагал будто бы назвать его обществом борьбы 
за единую8 и неделимую Россию, я признал, что во время разде-
ла России я в разговорах всегда9 стоял за единую и неделимую
Россию.

Отвергнув показания Платонова, что московскому отделу10 об-
щества поручалось составить список возможных кандидатов11 на 
будущие министерские посты, я признал, что12 имел13 разговоры14

1 В подлиннике слова об осведомленности касательно получения и хранения 
оружия вписаны Любавским поверх текста.

2 В подлиннике слова обессиленный морально вписаны Любавским вместо 
зачеркнутого измученный нравственно. 

3 В подлиннике слово всесильного вписано Любавским поверх текста. 
4 В подлиннике слова всем этим производившего на меня впечатление одер-

жимого каким-то опасным психозом вписаны Любавским поверх текста. Слова 
каким-то опасным вписаны Любавским вместо зачеркнутого революционным.

5 В подлиннике слова состоянии отвергнуть целиком направленные против 
меня показания и старался только о том, чтобы вписаны Любавским поверх текста 
вместо зачеркнутого силах противостоять угрозам, шедшим от нескольких лиц, 
и должен был напрягать свои внутренние силы не для того, чтобы их отвергнуть.

6 В подлиннике слово как-нибудь вписано Любавским поверх текста вместо 
зачеркнутого смягчить так или иначе.

7 В подлиннике слово их вписано Любавским поверх текста.
8 В подлиннике слова и предлагал будто бы назвать его обществом борьбы за 

единую вписаны Любавским поверх текста вместо зачеркнутого я признал, что 
высказывал раньше в эпоху развала России отстаивать. 

9 В подлиннике слово всегда вписано Любавским поверх текста.
10 В подлиннике слово отделу вписано Любавским вместо зачеркнутого обще-

ству. 
11 В подлиннике далее почерком Любавского вычеркнуто общества.       
12 В подлиннике далее почерком Любавского вычеркнуто в разговорах.
13 В подлиннике далее почерком Любавского вычеркнуто как-то.
14 В подлиннике далее почерком Любавского вычеркнуты вписанные поверх 

текста слова в этом направлении.
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с покойным Богословским о том, кто в случае реставрации может 
занять министерские посты.1

Отвергнув показания Платонова, что московскому «отделению»2 
поручалось сформулировать программу деятельности будущего 
правительства, я признал, что о возможной3 деятельности прави-
тельства при реставрации4, когда происходили разговоры между 
мной и Богословским, с участием Платонова, когда он приезжал в 
Москву; разговоры эти имели частный5, случайный характер, никог-
да не облекались ни6 в какую-либо письменную форму и не имели 
характер «программы»7. 

Результатом этого было настойчивое8 требование т[оварища] 
Жупахина облечь их в письменную форму, причем мне было пред-
ложено написать и о том, чего мы никогда не касались в своих обы-
вательских разговорах, что я в конце концов9 и сделал. Для этого 
меня вызвали днем в особый кабинет, заперли в нем и не выпускали 
до тех пор, пока я не разрабатывал ту или иную тему10 по предложе-
нию т[оварища] Жупахина.

Признаюсь, что о многом мне пришлось в этой обстановке по-
думать и написать впервые.

Отвергнув показания акад[емика] Платонова о том, что я уча-
ствовал в Берлине во время недели русских историков11 в перегово-

1 В подлиннике слова о том, кто в случае реставрации может занять министер-
ские посты вписаны почерком Любавского поверх текста взамен вычеркнутого о 
том, кто бы в случае реставрации мог бы занять министерские посты.

2 В подлиннике слово «отделению»  вписано Любавским вместо зачеркнутого 
филиалу.

3 В подлиннике слово о возможной вписано Любавским поверх текста вместо 
зачеркнутого об этой .

4 В подлиннике слова правительства при реставрации вписаны Любавским 
поверх текста.

5 В подлиннике почерком Любавского зачеркнуто слово характер. 
6 В подлиннике слово ни вписано Любавским поверх текста.
7 В подлиннике слова и не имели характер «программы» вписаны Любавским 

поверх текста. После слова имели зачеркнуто программный.
8 В подлиннике слово настойчивое вписано Любавским поверх текста.  
9 В подлиннике слова обывательских разговорах, что я в конце концов вписано 

Любавским поверх текста вместо зачеркнутого до известной степени приватных 
разговорах. 

10 В копии вместо ту или иную тему почерком В.М. Ливановой-Любавской 
проставлено (неразборчиво).

11 В подлиннике слова в Берлине во время недели русских историков вписаны 
Любавским поверх текста.
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рах с проф[ессором] Гетшем об интервенции, я1 признал, что подой-
дя к Гетшу и Платонову, о чем-то интимно беседовавшим в одной 
из зал Берлинской Академии наук, я был рекомендован проф[ессору] 
Гетшу, как один из русских патриотов, любящих свое отечество, но 
дальнейший разговор был оборван прибытием нового лица2. Долгое 
время отрицая свое участие в переговорах с Гетшем, относительно 
денежной субсидии русским ученым, в конце концов, ввиду показа-
ний самого Платонова и проф[ессора] Рождественского, я начал ма-
ло-помалу уступать настояниям т[оварища] Жупахина и3 подтвердил 
этот факт, даже получение части денег и некоторое свое соучастие 
в раздаче этих денег, чего в действительности совершенно не было. 

Проявление прямого малодушия с моей стороны было под-
тверждение показаний  проф[ессора] Платонова и Н.В. Измайлова 
о4 совещании будто бы происходившем с участием Платонова в Мо-
скве5 относительно образования6 филиала военной секции и о кате-
горическом отказе7 москвичей участвовать в этом деле8. 

Я очень скорблю обо всех этих проявлениях малодушия с моей 
стороны, а также и со стороны некоторых моих коллег, ибо они до 
известной степени запутали все дело и быть может лишают возмож-
ности Коллегию ОГПУ разобраться должным образом в этом деле, 
скорблю о том, что не было признано нужным проверить наши по-
казания путем очных ставок и перекрестных их допросов и поста-
новление было сделано на основании чисто формальной квалифи-
кации этих показаний.

По прошествии более9 трех лет с момента нашего осужде-
ния и по смерти трех лиц из осужденных – акад[емика] Платоно-

1 В подлиннике слово я вписано Любавским поверх текста.
2 В подлиннике слова но дальнейший разговор был оборван прибытием нового 

лица вписаны Любавским поверх текста.
3 В подлиннике слова уступать настояниям т[оварища] Жупахина и вписаны 

Любавским поверх текста.
4 В подлиннике далее слова о его приезде в Москву на с[овещание] вычеркнуты 

почерком Любавского.
5 В подлиннике слова будто бы происходившем с участием Платонова в Мо-

скве вписаны почерком Любавского поверх зачеркнутого бывшем в Москве.
6 В подлиннике далее слова  в Москве вычеркнуты почерком Любавского.
7 В подлиннике слова категорическом отказе вписаны Любавским поверх 

текста взамен зачеркнутого нежелании.
8 В подлиннике слова участвовать в этом деле вписаны Любавским поверх 

текста взамен зачеркнутого принять предложение Платонова.
9 В подлиннике слово более вписано Любавским поверх текста. 
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ва и профессоров Рождественского и Егорова, я не смею просить 
Вас о пересмотре заново нашего дела, во всех его подробностях, 
но прошу только вникнуть в общий характер собранных показа-
ний, рисующий какую-то нелепую, абсурдную, лишенную вся-
кого здравого смысла затею нескольких1 русских ученых и дав-
шую повод в свое время т[оварищу] Рыкову обозвать их публично
дураками.

Конечно, у привлеченных к делу русских ученых, как я познал 
на самом себе, мог обнаружиться недостаток крепости нервной 
системы, не тренировавшейся раньше в подобных испытаниях, но 
едва ли мог оказаться такой недостаток здравого смысла, который 
выступает в их показаниях и который граничит с безумием в форме 
mania grandiosa. 

За недостаток мужества я и, быть может, и другие со мною на-
казаны невознаградимою2 потерею самоуважения.

Прошу3 освободить меня4 от наказания, за недостаток здраво-
го смысла, каковое я несу5 незаслуженно, и так или иначе6 снять с 
меня7 клеймо, наложенное8 всем этим делом.9 Счел своим долгом 
подать вам это заявление10 не в одних только своих личных интере-
сах, но и в интересах революционной законности, дабы11 не было 

1 В подлиннике слово нескольких вписано Любавским поверх текста взамен 
зачеркнутого русских историков.

2 В копии почерком Ливановой-Любавской слово невознаградимою заменено 
на невосполнимую. 

3 В подлиннике далее почерком Любавского зачеркнуто слово снять.
4 В подлиннике далее почерком Любавского зачеркнуто и если найдете спра-

ведливым, и других моих коллег.
5 В подлиннике далее почерком Любавского вписано я несу вместо зачеркнутого 

мы несем. 
6 В подлиннике слова так или иначе почерком Любавского вписаны поверх 

текста.
7 В подлиннике слово меня почерком Любавского вписано вместо зачеркнутого 

нас. 
8 В копии почерком Ливановой-Любавской далее на меня. В подлиннике далее 

почерком Любавского зачеркнуто на нас отсидкою, а в отношении меня и опубли-
кованием, и исключением со всех должностей. 

9 В подлиннике далее почерком Любавского зачеркнуто Уважите или не ува-
жите это ходатайство – я.

10 В подлиннике далее почерком Любавского зачеркнуто но прокурор.
11 В подлиннике далее почерком Любавского зачеркнуто не созидались приема-

ми практиковавшимися подобных приемам практиковавшимся Жупахиным.
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более невинных жертв следовательских приемов,1 подобных прак-
тиковавшихся т[оварищем] Жупахиным и его сотрудниками2.3

Я очень скорблю обо всех этих проявлениях малодушия с моей 
стороны, а также и со стороны некоторых моих коллег, ибо они, так 
же, как и я,4 в высшей степени замутили5 все дело, и, быть может,6 
лишили7 возможности коллегию разобраться должным образом в 
этом деле, скорблю о том, что не было признано нужным проверить 
наши8 показания путем очных ставок9 и перекрестных их допросов, 
и постановление было сделано на основании чисто формальной 
классификации10 данных11 этих показаний.

Подлинник; рукопись; почерком М.К. Любавского; подпись от-
сутствует. Публикуется по хранящейся в деле фотокопии (оригинал – 
в личном архиве В.М. Ливановой-Любавской). Разбивка на абзацы в 
подлиннике отсутствует; осуществлена по снятой В.М. Ливановой-
Любавской рукописной копии.  

Т. 19. Л. 237-249.

Копия; рукопись; почерком В.М. Ливановой-Любавской; подпись-
автограф; текст на листах из школьной тетради; на л. 221 отметка  
Копия; внизу каждой страницы нумерация и заверительная подпись 
переписчицы;на л. 234 отмечено На этом рукопись обрывается и данная 

1 В подлиннике далее почерком Любавского зачеркнуто практиковавшихся 
т[оварищем].

2 В подлиннике слово сотрудниками вписано Любавским поверх текста взамен 
зачеркнутого товарищами сотрудниками соратниками.

3 В копии почерком  Ливановой-Любавской далее вставлено ОГПУ. 
4 В подлиннике слова так же, как и я почерком Любавского вписаны поверх 

текста. 
5 В копии почерком Ливановой-Любавской слово замутили заменено на запу-

тали. 
6 В подлиннике слова быть может почерком Любавского вписаны поверх 

текста.
7 В копии почерком  Ливановой-Любавской слово лишили заменено на лишают.
8 В подлиннике слово наши почерком Любавского вписано вместо зачеркнутого 

эти. 
9 В подлиннике далее почерком Любавского зачеркнуто между лицами, давав-

шими показания.
10 В подлиннике слово классификации почерком Любавского вписано поверх 

текста вместо зачеркнутого оценки наших показаний которых меня наших 
выну[дили]. 

11 В копии слово данных отсутствует.
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копия собственноручного черновика письма Матвея Кузьмича Любав-
ского, адресованная прокурору СССР Акулову, приводится без выма-
рок и прав[ки] и зачеркнутых слов и фраз, содержащихся в подлиннике. 
Дочь покойного действительного члена Академии наук СССР профес-
сора истории Матвея Кузьмича Любавского Худ[ожник] В. Ливанова-
Любавская Москва Б-120 Разумовская наб. д. 14, кв. 12 9/ХI 1966 г.; на 
л. 234 об регистрационный штамп: К вх[одящему]№ 19969 12 ХI 1966 г. 
КАНЦЕЛЯРИЯ ГВП. 

Т. 19. Л. 221-234.
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373
Поручение

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области полковника М.М. Сыщикова

начальнику следственного отделения УКГБ
при СМ СССР по городу Москве и Московской области 
полковнику юстиции А.А. Иванову допросить бывшего 

оперуполномоченного СО ОГПУ Ю.В. Садовского
6 декабря 1966 г.

Комитет
государственной безопасности

при Совете Министров Союза ССР
по Ленинградской области

Следственный отдел 
6 декабря 1966 г.

№ 3/03857
г[ород] Ленинград

Секретно
экз. № 1

НАЧАЛЬНИКУ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ КГБ

при СМ СССР по ГОРОДУ МОСКВЕ
и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

полковнику юстиции тов[арищу] ИВАНОВУ А.А.
г[ород] Москва

Следственным отделом Управления КГБ при СМ СССР по Ле-
нинградской области производится проверка материалов архивного 
уголовного дела, по которому в 1931 году Коллегией ОГПУ за при-
надлежность к контрреволюционной организации «Всенародный 
Союз борьбы за возрождение свободной России» были осуждены:
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1) ПЛАТОНОВ Сергей Федорович, 1860 года рождения, уроже-
нец гор[ода] Чернигова, до ареста – действительный член Академии 
наук СССР;

2) ТАРЛЕ Евгений Викторович, 1875 года рождения, уроженец
гор[ода] Киева, действительный член АН СССР;

3) ЛИХАЧЕВ Николай Петрович, 1862 года рождения, действи-
тельный член АН СССР;

4) ЕГОРОВ Дмитрий Николаевич, 1878 года рождения, уро-
женец Орловской губ., член-корреспондент Академии наук СССР, 
зам[еститель] директора Всесоюзной Библиотеки им[ени] Ленина;

5) ПЕТРОВ Александр Александрович, 1879 года рождения,
уроженец быв[шей] Псковской губ., работавший до ареста библио-
графом бюро по международному обмену в АН СССР;

6) ИЗМАЙЛОВ Николай Васильевич, 1893 года рождения, уро-
женец гор[ода] Борисоглебска, научный сотрудник Пушкинского 
Дома АН СССР и другие (всего 29 чел.).

Согласно обвинительному заключению по делу, ПЛАТОНОВ, 
ТАРЛЕ, ЕГОРОВ и другие являлись членами контрреволюционной 
организации «Всенародный Союз борьбы за возрождение свобод-
ной России», созданной по инициативе ПЛАТОНОВА и академика 
БОГОСЛОВСКОГО, умершего в 1929 г. Члены «Всенародного Со-
юза» ставили своей задачей с помощью иностранной военной ин-
тервенции и вооруженного восстания свергнуть советскую власть, 
создавали территориальные контрреволюционные кружки, собира-
ли и передавали германской разведке сведения, составляющие госу-
дарствнную тайну.

Участники организации были связаны с представителями капи-
талистических стран и через иностранные консульства получали 
денежные средства для проведения подрывной работы.

Привлеченный по делу МЕРВАРТ Александр Михайлович по-
казал, что собранные от участников организации шпионские све-
дения и информация о деятельности организации сообщались им в 
германское консульство.

Обвинение основано только на показаниях самих арестованных, 
никаких объективных доказательств в деле не имеется.

Ряд привлеченных по делу лиц признательные показания дали 
после нескольких месяцев содержания под стражей.1

1 В копии  это и предшествующее предложения отчеркнуты двойной чертой 
синим карандашом. 
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Так, ПЕТРОВ А.А. дал показания через семь месяцев после аре-
ста.

В заявлении от 18.VII-1930 года ПЕТРОВ указал: «Настойчи-
во, в течение 7 слишком месяцев, отрицая свою принадлежность 
к академической контрреволюционной организации, я действовал 
в полном убеждении в том, что мои слова соответствуют истине. 
Действительно, я не был осведомлен не только о составе, структуре, 
целях и средствах организации, но и о самом факте ее существо-
вания.

Однако разъяснение следствия, что участие в организации не 
предполагает обязательного знакомства со всеми этими данными, 
а может ограничиваться разговором с 1-2 лицами, в котором выяс-
няется общность взглядов по некоторым вопросам, заставляет меня 
прийти к заключению, что в своем отрицании я был прав лишь фор-
мально…» (т. 4, л.д. 283).1

В процессе дополнительной проверки в 1957 году были допро-
шены МЕРВАРТ Л.А. (жена упомянутого МЕРВАРТА), ЛОБАНОВ, 
ЗЕЛЕНЕЦКИЙ и ИЗМАЙЛОВ, которые показали, что на следствии 
в 1930 году были вынуждены оговорить себя в силу «психологиче-
ского воздействия» и угроз со стороны следователей.

Расследование по делу проводила группа сотрудников СО СОУ 
ПП ОГПУ в ЛВО во главе с начальниками СО СТЕПАНОВЫМ Ми-
хаилом Архиповичем и зам[естителем] начальника СО ЖУПАХИ-
НЫМ Сергеем Георгиевичем.

В эту группу входил и бывший помощник начальника 5 отделе-
ния СО СОУ ПП ОГПУ в ЛВО САДОВСКИЙ Юрий Владимиро-
вич, 1901 года рождения, который в настоящее время проживает по 
адресу: […].2

САДОВСКИЙ, как это видно из материалов дела, допрашивал 
ЕГОРОВА Д.Н.

Ориентируя об изложенном, прошу Вас поручить установить и 
допросить САДОВСКОГО Ю.В. в качестве свидетеля, выяснив у 
него:3

1. Принимал ли он участие в расследовании дела на группу ака-
демиков и научных работников в 1929-30 гг.; 

1 В копии  предложение отчеркнуто двойной чертой синим карандашом. 
2 Установочные данные свидетеля закрыты в 2015 г. В подлиннике пред-

ложение отчеркнуто черными чернилами.
3 В подлиннике предложение отчеркнуто черными чернилами.
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2. Что явилось основанием к возбуждению дела и аресту ПЛА-
ТОНОВА, ТАРЛЕ и других;

3. Были-ли какие-либо оперативные материалы, свидетельству-
ющие о наличии среди академиков и научных работников АН СССР  
контрреволюционной организации; 

4. Чем объяснить, что несмотря на длительный срок следствия,
проведение многочисленных обысков и арестов не было добыто по 
делу вещественных и других объективных доказательств;

5. Допускались ли в ходе следствия нарушения социалистиче-
ской законности и в чем они выражались;

6. Чем объяснить, что ряд арестованных показания дали через
несколько месяцев после ареста;

7. Помнит ли он арестованных по делу МЕРВАРТ Людмилу
Александровну, ЗЕЛЕНЕЦКОГО Александра Александровича, 
ЛОБАНОВА Сергея Александровича и ИЗМАЙЛОВА Николая Ва-
сильевича.

Действительно ли показания от них были получены в результате 
морального давления и психологического воздействия; 

8. Известно ли ему местонахождение бывших сотрудников
СОУ ПП ОГПУ в ЛВО ЖУПАХИНА, СТЕПАНОВА, МОСЕВИЧА
и АЛДОШИНА.

Для использования при допросе направляю протокол допроса 
свид[етельницы] МЕРВАРТ Л.А. от 18/IV-1958 г.

Исполнение просьба не задержать, т.к. дело находится на кон-
троле в ГВП.

Приложение: протокол допроса на 2 листах.

Начальник следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области 
полковник (Сыщиков)

Подлинник; машинопись; вместо Сыщикова с пометой зам[еститель] 
расписался Кудрин; карандашная помета в правом верхнем углу л. 201 
содержит выполненное неустановленным лицом указание принадлеж-
ности этого экземпляра Следственный (подпись) 8/ХII-66 г.; регист-
рационный штамп: СЕКРЕТАРИАТ Управления КГБ при СМ СССР по 
г[ороду] Москве и Московской обл. Вход[ящий] № 433858 дек[абря] 1966 г. 
На обороте последнего листа документа (л. 204 об.) сопроводительное 
письмо адресата данного поручения отправителю (см. № 393).

Т. 19. Л. 201-204.
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Копия; машинопись (отпуск); подпись Сыщикова отсутствует; под-
пись Анисина – автограф. Заверительная подпись П[одлинное]/п[одписал]; 
далее следует машинописная подпись (Сыщиков) с пометой почерком 
Анисина Верно: Ст[арший] следователь Следственного отдела УКГБ при 
СМ СССР по Лен[инградской] обл., капитан В. Анисин (Анисин).  

Т. 19. Л. 196-199.
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374
Повторный срочный запрос

следственного отдела УКГБ по Ленинградской области 
в учетно-архивный отдел КГБ СССР
и в 1-й спецотдел МООП РСФСР

о наличии сведений о С.В. Рождественском, 
и ответы на запрос

7-8 декабря 1966 г.

СЕКРЕТНО

35
1. Фам[илия] Рождественский
2. Имя и отч[ество] Сергей Васильевич
3. Год рожд[ения]  1868
4. Место рожд[ения] г[ород] Ленинград
5. Адрес
6. Место работы и должность чл[ен-]корресп[ондент] АН

СССР
7. Какая нужна справка  полная

Начальник 3 отделения (подпись) (фамилия)

№
7/ХII  196  г.
Исполнитель
Телефон №

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком неустановленного 
лица; подпись отсутствует. Вверху тем же почерком Срочно, внизу 
93209. Регистрационный штамп: 35 7.ХII.1966 Есин И.С. На обороте 
штампы: 1) УАО Сведений нет 8.ХII.1966 Пегасова Г.Н. г[ород] Москва; 
2) СПРАВКА Интересующими Вас сведениями 1 спецотдел при МООП
РСФСР НЕ РАСПОЛАГАЕТ 7 дек[абря] 1966 Справку наводила Заичкина.

Т. 19. Л. 96 и об.
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375
Постановление

старшего следователя следственного отдела
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области
капитана В.Е. Анисина о приобщении документов

 контрольно-наблюдательного производства
к материалам дополнительной проверки
по архивному уголовному делу № 8326 

в отношении Е.В. Тарле и других
8 декабря 1966 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 1966 г. Гор[од] Ленинград

Ст[арший] следователь Следственного отдела УКГБ при СМ 
СССР по Ленинградской области капитан АНИСИН, рассмотрев 
архивное уголовное дело № 8326 по обвинению – ТАРЛЕ Евгения 
Викторовича, и других

УСТАНОВИЛ:

В процессе дополнительной проверки по делу при осмотре кон-
трольно-наблюдательного дела, хранящегося в архиве УКГБ при 
СМ СССР по Ленинградской области за № 8326, в нем обнаружен 
ряд документов, а именно:

1. Справка от 2 августа 1932 года за подписью АГРАНОВА на
имя Председателя ОГПУ МЕНЖИНСКОГО в связи с заявлением 
акад[емика] ТАРЛЕ об отказе от данных им на предварительном 
следствии показаний – на 5 листах.

2. Копия заявления проф[ессора] ПИЧЕТЫ В.И. от 4 июня
1932 года, адресованного в Коллегию ОГПУ – на 2 листах.

3. Заявление проф[ессора] ПИЧЕТЫ В.И. от 27 мая 1933 года в
Коллегию ОГПУ – на 2 листах.
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4. Копии грамоты и поздравительных адресов в связи с 25-ле-
тием научной и педагогической деятельности ПИЧЕТЫ В.И. (неза-
веренные) – на 2 листах.

5. Характеристика от 27 мая 1933 года на ПИЧЕТУ В.И. – на
1 полулисте.

6. Справка врача о состоянии здоровья ПИЧЕТЫ В.И. – на 1 по-
лулисте.

7. Копия заявления БЛУМБЕРГ Т.И. от 2 мая 1934 года Прокуро-
ру СССР АКУЛОВУ, заверенная самой Блумберг, на 2 листах.

8. Заявление БЛУМБЕРГ Т.И. от 6 мая 1938 года в НКВД СССР –
на 3 листах.

9. Заверенная БЛУМБЕРГ копия ответа Прокуратуры ССССР об
отказе в пересмотре ее дела – на 1 полулисте.

10. Выписка из протокола Президиума ЦИК СССР 3 91/91 от
17.III-1937 г. о снятии судимости с ТАРЛЕ Е.В. – на 1 листе.

11. Выписка из протокола Президиума ЦИК СССР от 27 июля
1933 года о помиловании БАХРУШИНА С.В. – на 1 листе.

Учитывая, что перечисленные документы имеют существенное 
значение для проверяемого уголовного дела на ТАРЛЕ Е.В. и дру-
гих, – 

ПОСТАНОВИЛ:

Перечисленные в п. п. 1-12 настоящего постановления докумен-
ты из контрольно-наблюдательного производства изъять и приоб-
щить к указанному контрольно-наблюдательному делу.

Ст[арший] следователь Следотдела УКГБ ЛО           
капитан (Анисин)

«СОГЛАСЕН» Начальник Следственного отдела УКГБ 
при СМ СССР по Ленинградской области          
полковник (Сыщиков)

Подлинник; машинопись; подпись Анисина –  автограф; перед cловом 
Начальник рукой Куркова вписано слово Зам, а после слова полковник 
подписано Курков.

Т. 19. Л. 166-167.
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376
Запрос 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области полковника М.М. Сыщикова

начальнику 10 отдела КГБ при СМ СССР
генерал-майору А.В. Прокопенко

о розыске заявлений Е.В. Тарле, В.И. Пичета, Т.И. 
Блумберг-Коган, Л.А. Мерварт и других осужденных

по архивному уголовному делу № 8326
10 декабря 1966 г.

копия

Следственный отдел
10 декабря 66
№ 3/03922

Секретно
экз. № 2

НАЧАЛЬНИКУ  10  ОТДЕЛА  КГБ
ПРИ  СОВЕТЕ  МИНИСТРОВ  СССР

генерал-майору тов[арищу] ПРОКОПЕНКО А.В.
гор[од] Москва

В дополнение к № 3/03622 от 14 ноября 1966 года сообщаем, 
что в ходе проверки архивного уголовного дела по обвинению ака-
демика ТАРЛЕ Е.В. и других получены данные о том, что ряд осуж-
денных обращался в Коллегию ОГПУ с жалобами на неправильное 
осуждение, однако в материалах уголовного дела этих жалоб не 
имеется.

Так, в контрольно-наблюдательном деле, хранящемся в 10 от-
деле УКГБ по Ленинградской области за № 8326 (557802), имеет-
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ся справка от 2 августа 1932 года за подписью сотрудника ОГПУ 
АГРАНОВА со ссылкой на заявление ТАРЛЕ, в котором он отка-
зывался от своих показаний, данных в процессе предварительного 
следствия по делу.

Справка адресована Председателю ОГПУ МЕНЖИНСКОМУ.
В этой справке, кроме того, указывается, что в сентябре 

1929 года, во время чистки аппарата Академии наук СССР, произ-
веденной правительственной комиссией, в ПП ОГПУ ЛВО посту-
пили сведения о том, что в здании Академии наук существовало 
нелегальное архивохранилище, в котором скрывались актуальные 
документы политического и военного характера, имеющие государ-
ственное значение: подлинные акты отречения от престола Николая 
и Михаила РОМАНОВЫХ, архивы ЦК партии КД, ЦКП СР, воен-
но-морского министерства, жандармского управления, охранных 
отделений и т.д. 

Произведенным Особой Следственной Комиссией расследова-
нием обстоятельств сокрытия в здании АН политических докумен-
тов государственного значения, отмечается далее в справке, было 
установлено, что это сокрытие было организовано некоторыми ака-
демиками, в том числе акад[емиком] ПЛАТОНОВЫМ и некоторы-
ми научными работниками Академии наук.

По этому делу ПП ОГПУ ЛВО были привлечены к уголовной 
ответственности за участие в контрреволюционной организации 
академик ПЛАТОНОВ и другие.

Осужденный по делу ПИЧЕТА В.И., как это видно из копий 
его заявлений, обращался в Коллегию ОГПУ с жалобами 4 июня 
1932 года и 27 мая 1933 года, в которых просил пересмотреть его 
дело, т.к. никакого преступления он не совершал.

Осужденная по тому же делу БЛУМБЕРГ-КОГАН Татьяна Ио-
сифовна, 1890 года рождения, уроженка гор[ода] Москвы (реабили-
тирована в 1958 году) в заявлении от 6 мая 1938 года на имя Нар-
кома Внутренних дел указывала о нарушениях социалистической 
законности со стороны лиц, проводивших расследование по делу.

Ориентируя об изложенном, прошу Вас поручить принять сроч-
ные меры к розыску заявлений ТАРЛЕ, ПИЧЕТА, БЛУМБЕРГ-КО-
ГАН и других осужденных по одному с ними делу и указанных в 
нашем первичном запросе.

Одновременно с этим прошу поручить проверить, не имеется 
ли материалов расследования Особой Следственной Комиссии, упо-
мянутой в справке АГРАНОВА, и в утвердительном случае вместе
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с заявлениями осужденных выслать для ознакомления и использо-
вания при проверке.

НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УКГБ
при СМ СССР по ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
полковник (Сыщиков)

Копия; машинопись (отпуск); подпись Сыщикова отсутствует; дата 
и исходящий № вписаны неустановленным лицом. Заверительная помета: 
Верно: Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО капитан Анисин.

Т. 19. Л. 193,194.
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377
Ответ

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР 
по Ленинградской области полковника М.М. Сыщикова 

на заявление В.М. Ливановой в ГВП СССР  
10 декабря 1966 г.

Г[ород] Москва, Б-120, Разумовская наб., д. 14, кв. 12
Гр[аждан]ке ЛИВАНОВОЙ-ЛЮБАВСКОЙ Вере Матвеевне 

В своем письме в Главную Военную Прокуратуру от 9/ХI-1966 г. 
Вы сообщили, что у Вас хранится заявление Вашего отца ЛЮБАВ-
СКОГО Матвея Кузьмича на имя Прокурора СССР, которое может 
иметь значение для принятия правильного решения по делу.

В связи с тем, что проверка Вашего ходатайства о реабилитации 
отца поручена Управлению КГБ при СМ СССР по Ленинградской 
области, прошу Вас срочно выслать указанное заявление или пред-
ставить его лично (или через родственников) в Управление КГБ при 
СМ СССР по Ленинградской области по адресу: гор[од] Ленинград, 
Литейный проспект, дом № 4.

Начальник отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области
п[од]п[олковник]                                                                   (Сыщиков)

Елесин

Верно: ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО,
капитан Анисин

10 декабря 1966 г.
Копия; машинопись (отпуск); дата проставлена от руки почерком 

неустановленного лица; слова: 1) п[од]п[олковник] Елесин, и 2) Верно: 
ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО капитан Анисин вписаны 
почерком В. Анисина; подпись В. Анисина – автограф.

Т. 19. Л. 235.
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378
Предписание 

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области полковника М.М. Сыщикова

старшему следователю УКГБ при СМ СССР
по Вологодской области капитану Р.Н. Тарасову

10 декабря 1966 г. 

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

Государственной безопасности
при Совете Министров Союза ССР

по Ленинградской области
Следственный отдел

10 декабря 1966 г.
№ 3/03920

г[ород] Ленинград

Секретно 
экз. № 1

Ст[аршему] следователю Управления КГБ при СМ СССР
по Вологодской области

капитану тов[арищу] ТАРАСОВУ Р.Н.
гор[од] Вологда

Следственным отделом Управления КГБ при СМ СССР по Ле-
нинградской области производится проверка материалов архивного 
уголовного дела, по которому в 1931 году Коллегией ОГПУ за при-
надлежность к контрреволюционной организации «Всенародный 
Союз борьбы за возождение Свободной России» были осуждены:

ПЛАТОНОВ Сергей Фёдорович, 1860 года рождения, уроженец 
гор[ода] Чернигова, до ареста – действительный член Академии 
наук СССР;
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ТАРЛЕ Евгений Викторович, 1875 года рождения, уроженец 
гор[ода] Киева, действительный член АН СССР и другие, 

– всего 29 чел.
Расследование по делу проводила группа сотрудников ПП ОГПУ

в ЛВО во главе со СТЕПАНОВЫМ и ЖУПАХИНЫМ.
По имеющимся у нас данным, ЖУПАХИН Сергей Георгиевич, 

1888 года рождения, уроженец Московской области, позднее рабо-
тал начальником УНКВД по Вологодской области.

Прошу Вас поручить срочно проверить и сообщить, не имеется 
ли в УКГБ по Вологодской области данных о нарушении социали-
стической законности со стороны ЖУПАХИНА и в утвердительном 
случае выслать в наш адрес соответствующие материалы.

Исполнение просьба не задержать, т.к. дело находится на осо-
бом контроле.
Начальник следственного отдела УКГБ 
при СМ СССР по Ленинградской области     
полковник Сыщиков

Подлинник; машинопись (на бланке); за М.М. Сыщикова расписалось 
неустановленное лицо. Регистрационные штампы: 1) УКГБ Вологодской 
обл. СЕКРЕТАРИАТ Вх[одящий] № 7162 от 13 ХII 1966 г.; 2) Следственный 
отдел УКГБ по ЛО Вх[одящий] № 04013 16/ХII 1966 г. На обороте 
Справка. Жупахин Сергей Георгиевич, 1888 года рождения, быв[ший] 
нач[альник] УНКВД Вологодской области, арестован 14 декабря 1938 года 
и осужден 16 мая 1940 г. Военной Коллегией Верховного Суда СССР к 
ВМН за нарушение советской законности и извращения в следственной 
работе. Арх[ивно-]уг[оловное] дело хранится в 10 отделе КГБ при СМ 
СССР.1 Нач[альник] 10 гр[уппы] УКГБ ВО Капитан Шебалин. 14.12.66. 
Резолюции: а) на лицевой стороне: 1) Т[оварищу] Шебалину Пр[ошу] ис-
полнить (подпись) 12 ХII 66; 2) С[рочно] Возвратить с результатами про-
верки (подпись) 14.12.66; б) на оборотной стороне: 3) Т[оварищ] Анисин 
Прошу подготовить заключение по делу (подпись) 16/ХII-66 г. 

Т. 19. Л. 211.

Копия; машинопись (отпуск); экземпляр № 2; подпись М.М. Сыщикова 
отсутствует; внизу расписалось неустановленное лицо; приписка Верно 
почерком В.Е. Анисина; подпись Анисина – автограф. 

Т. 19. Л. 210.

1 В подлиннике фрагмент за нарушение советской законности и извращения 
в следственной работе. Арх[ивно-]уг[оловное] дело хранится в 10 отделе КГБ при 
СМ СССР отчеркнут красным карандашом.
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379
Запрос

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области полковника М.М. Сыщикова

начальнику секретариата Прокуратуры СССР
о розыске заявлений Е.В. Тарле, М.К. Любавского,
В.И. Пичета, Т.И. Блумберг-Коган, Л.А. Мерварт

и других осужденных
по архивному уголовному делу № 8326

16 декабря 1966 г.

следственный отдел
16 декабря   66

3/03933
Копия

Секретно
Экз. № 2

НАЧАЛЬНИКУ СЕКРЕТАРИАТА ПРОКУРАТУРЫ
СОЮЗА ССР

город МОСКВА

Следственным отделом Управления КГБ при СМ СССР по Ле-
нинградской области производится проверка материалов архивного 
уголовного дела, по которому в 1931 году Коллегией ОГПУ за при-
надлежность к контрреволюционной организации «Всенародный 
Союз борьбы за возрождение свободной России» были осуждены:

1) ПЛАТОНОВ Сергей Федорович, 1860 года рождения, уроже-
нец гор[ода] Чернигова, до ареста – действительный член Академии 
наук СССР;

2) ТАРЛЕ Евгений Викторович, 1875 года рождения, уроженец
г[орода] Киева, действительный член АН СССР;
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3) ЛИХАЧЕВ Николай Петрович, 1862 года рождения, действи-
тельный член  АН СССР; 

4) ЕГОРОВ Дмитрий Николаевич, 1878 года рождения, уро-
женец Орловской губ., член-корреспондент Академии наук СССР, 
зам[еститель] директора Всесоюзной библиотеки им[ени] Ленина;

5) ПЕТРОВ Александр Александрович, 1879 года рождения,
уроженец быв[шей] Псковской губ., работавший до ареста библио-
графом бюро по международному в обмену в АН СССР; 

6) ИЗМАЙЛОВ Николай Васильевич, 1893 года рождения, уро-
женец г[орода] Борисоглебска, научный сотрудник Пушкинского 
Дома АН СССР; 

7) РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Сергей Васильевич, 1868 года рожде-
ния, уроженец гор[ода] Ленинграда, член-корреспондент АН СССР, 
пом[ощник] директора АН СССР;1 

8) ЛЮБАВСКИЙ Матвей Кузьмич, 1860 года рождения, уроже-
нец быв[шей] Рязанской губ., действительный член АН СССР; 

9) ПИЧЕТА Владимир Иванович, 1879 года рождения, уроже-
нец г[орода] Полтавы, действительный член Академии наук БССР, 
ректор Белорусского Гос[ударственного] Университета; 

10) БЕНЕШЕВИЧ Владимир Николаевич, 1874 года рождения,
уроженец быв[шей] Виленской губ., профессор Ленинградского 
университета;

11) БАХРУШИН Сергей Владимирович, 1882 года рождения,
уроженец  г[орода] Москвы, профессор Московского университета;  

12) ВУЛЬФИУС Александр Германович, 1880 года рождения, уро-
женец гор[ода] Ленинграда, профессор Ленинградского университета; 

13) АНИКИЕВ Павел Петрович, 1878 года рождения, уроженец
гор[ода] Ленинграда, служитель религиозного культа; 

14 ) в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-3, 58-5, 58-6 и 
58-11 УК РСФСР;2

15) ГОТЬЕ Юрия Владимировича, 1873 года рождения, урожен-
ца г[орода] Москвы,  беспартийного, до ареста – члена-корреспон-
дента АН СССР и профессора МГУ, главн[ого] библиотекаря Все-
союзной библиотеки имени В.И. Ленина, проживавшего в Москве; 

16) ЯКОВЛЕВА Алексея Ивановича, 1878 года рождения, уро-
женца гор[ода] Ульяновска, беспартийного, до ареста – члена-кор-

1 Так в оригинале; на самом деле Рождественский являлся заместителем 
директора Библиотеки АН СССР.

2 Номера статей подчеркнуты красным карандашом.
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респондента Академии наук СССР, зав[едующего] учебной частью 
библиотеки ВСНХ, проживавшего в Москве – 

в преступлении, предусмотренном ст. 58-11 УК РСФСР (а БЕ-
НЕШЕВИЧА также и в пр[еступлении], пр[едусмотренном] ст. 58-5 
УК РСФСР);

17) МЕРВАРТА Александра Михайловича, 1884 года рождения,
уроженца Германии, гр[аждани]на СССР, беспартийного, до ареста 
работавшего ученым хранителем Музея антропологии и этнографии 
Академии наук СССР, проживавшего в Ленинграде – в преступле-
ниях, предусмотренных ст.ст. 58-3, 58-5, 58-6 и 58-11 УК РСФСР;1

18) КОРВИН-КРУКОВСКОЙ Татьяны Александровны, 1900 го-
да рождения, уроженки гор[ода] Ленинграда, беспартийной, до 
1929 г. – научного сотрудника Академии наук СССР, ко времени 
ареста работавшей машинисткой в «Кожсиндикате», проживавшей 
в г[ороде] Новгороде;2

19) БЕНЕШЕВИЧА Дмитрия Николаевича, 1877 года рождения,
уроженца г[орода] Вильно, беспартийного, до ареста работавшего 
преподавателем в Ленинградском Горном институте и проживавше-
го в Ленинграде; 

20) КРИШТОФОВИЧА Африкана Николаевича, 1885 года рож-
дения, уроженца быв[шей] Екатеринбургской губ., беспартийного, 
до ареста работавшего ст[аршим] геологом в Угольном геологораз-
ведочном институте, проживавшего в г[ороде] Ленинграде; 

21) ОКИНИНА Николая Михайловича, 1888 года рождения,
уроженца быв[шей] Симбирской губ., беспартийного, до ареста ра-
ботавшего пом[ощником] заведующего Радиоцентром по техниче-
ской части, проживавшего в гор[оде] Ленинграде; 

22)КЛЭРА Модеста Анисимовича, 1879 года рождения, урожен-
ца быв[шей] Пермской губ., беспартийного, до ареста – профессора 
геологии, проживавшего в г[ороде] Свердловске; 

23) БАБЕНЧИКОВА Павла Петровича, 1882 года рождения,
уроженца г[орода] Керчи, беспартийного, до ареста работавшего 
научным сотрудником и хранителем в Краеведческом музее, про-
живавшего в  г[ороде] Севастополе; 

24) ГУЛЬБИН Григорий Григорьевич, 1892 года рождения, уро-
женец г[орода] Ленинграда, научный сотрудник Музея антрополо-
гии и этнографии АН СССР;

1 Номера статей подчеркнуты красным карандашом.
2 Так в оригинале на самом деле Корвин. Круковской проживала в Нижнем 

Новгороде.
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25) МЕРВАРТ Людмила Александровна, 1888 года рождения,
уроженка гор[ода] Ленинграда, научный сотрудник Музея антропо-
логии и этнографии АН СССР;

26) ПОЛЕВОЙ Петр Игнатьевич, 1873 года рождения, уроженец
Забайкальской области;

27) ЛОБАНОВ Сергей Александрович, 1903 года рождения,
уроженец гор[ода] Ленинграда, инженер-химик;

28) ЗЕЛЕНЕЦКИЙ Александр Александрович, 1902 года рож-
дения, уроженец гор[ода] Ленинграда, научный сотрудник геолого-
разведочного института;

29) БЛУМБЕРГ-КОГАН Татьяна Иосифовна, 1890 года рожде-
ния, уроженка гор[ода] Москвы, машинистка-стенографистка;

30) АНДРЕЕВ Александр Игнатьевич, 1887 года рождения, уро-
женец быв[шей] Псковской губ.

Согласно обвинительному заключению по делу, ПЛАТОНОВ, 
ТАРЛЕ, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ и другие перечисленные выше лица 
являлись членами контрреволюционной организации «Всенарод-
ный Союз борьбы за возрождение свободной России», созданной 
по инициативе ПЛАТОНОВА. Члены «Всенародного Союза» ста-
вили своей задачей с помощью иностранной военной интервенции 
и вооруженного восстания свергнуть Советскую власть, проводили 
антисоветскую агитацию среди своего окружения, создавали тер-
риториальные контрреволюционные кружки, собирали и передава-
ли германской разведке сведения, составляющие государственную 
тайну, создавали местные военные организации для использования 
их в вооруженном восстании.

Обвинение было основано на признательных показаниях при-
влеченных по делу лиц, данных ими на предварительном следствии.

В ходе настоящей проверки по делу выяснилось, что ряд осуж-
денных обращался с заявлениями в Прокуратуру СССР, в которых 
они указывали о необоснованности их осуждения и отказывалиь от 
данных на следствии показаний.

С такими заявлениями, в частности, обращались академи-
ки ТАРЛЕ Е.В., ЛЮБАВСКИЙ М.К., профессор ПИЧЕТА В.И., 
БЛУМБЕРГ-КОГАН Т.И. и МЕРВАРТ Л.А.

В связи с тем, что указанных заявлений осужденных в уголов-
ном деле не имеется, прошу Вас поручить срочно проверить, не со-
хранилось ли в Прокуратуре СССР заявлений указанных выше лиц 
и в утвердительном случае выслать их нам для использования при 
проверке дела.
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Начальник следственного отдела УКГБ 
при СМ СССР по Ленинградской области 
полковник (Сыщиков)

Верно: Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
капитан В. Анисин (Анисин)

Копия; машинопись (отпуск); подпись Сыщикова отсутствует; заве-
рительная надпись почерком Анисина; подпись Анисина – автограф.

Т. 19. Л. 259-261.
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380
Ответ заместителя начальника учетно-архивного отдела

КГБ при СМ УССР подполковника Дарабана
на запрос начальника следственного отдела УКГБ

при СМ СССР по Ленинградской области
полковника М.М. Сыщикова

о наличии архивно-следственного дела М.А. Степанова
17 декабря 1966 г.

УССР
КОМИТЕТ

государственной безопасности
при Совете Министров УССР
10 [учетно-архивный] отдел

17 декабря 1966 г.
гор[од] Киев

вх[одящий] 30043
секретно

Нач[альнику] Следотдела УКГБ при СМ СССР 
по Ленинградской области полковнику

тов[арищу] Сыщикову
гор[од] Ленинград

Возвращая Ваш запрос № 3/03921 от 10.ХII.66 г. с результатами 
проверки по учетам о высылке архивного уголовного дела на Сте-
панова Михаила Архиповича сообщаем, что в УАО КГБ при 
СМ УССР указанного дела на хранении нет и сведениями о его 
местонахождении мы не располагаем.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Запрос с нашим входящим № 30049 и проверка 
осн[овная].
За Зам[еститель] начальника 10 [Учетно-архивного] отдела КГБ 
при СМ УССР
подполковник                                                                              Дарабан
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Начальник отделения  
[майор Середа]1 

Подлинник; рукопись (на бланке); текст и подпись почерком 
неустановленного лица. Регистрационный штамп: Следственный отдел 
УКГБ по ЛО Вход[ящий] № 04027 21 ХII 1966 г. Резолюция Тов[арищу] 
Анисину В.Е. М. Сыщиков 22.ХII. 66 г. 

Т. 19. Л. 213.

1 Вымарано.
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381 
Отношение 

следственного отдела УКГБ при СМ СССР 
 по Ленинградской области

неустановленному учреждению
не позднее 21 декабря 1966 г. 

Прошу направить один экземпл[яр] требования дела Рожде-
ственского С.В. в УКГБ по Ленинградской обл., как приложение к 
их исх[одящему] № 303622 от 11/ХII-1966 г. – следотдел.

(Подпись)

Подлинник; рукопись; текст почерком неустановленного лица. 
Регистрационный штамп: Следственный отдел УКГБ по ЛО Вх[одящий] 
№ 03943 21/ХII-1966 г. Резолюция Т[оварищу] Анисину 22/ХII-66.

Т. 19. Л. 119.
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382
Сопроводительное письмо 

В.М. Ливановой в следственный отдел  УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области
при фотокопии заявления М.К. Любавского

Прокурору СССР И.А. Акулову 
21 декабря 1966 г.

В следственный отдел УКГБ при Совета Министров СССР
 по Ленинградской области от Ливановой Веры Матвеевны

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с поступившим письмом от 10 декабря 1966 г. о том, 
чтобы я представила в распоряжение следственного отдела УКГБ 
ЛО оригиналы письма моего отца Любавского Матвея Кузмича на 
имя прокурора Союза СССР, сообщаю, что указанное письмо пред-
ставляет для меня и  моих родных семейную реликвию, я не могу 
его совсем отдать, предоставляю фотокопию его. 

Приложение: фотокопия письма на тринадцати листах. 
Худ[ожник] В. Ливанова

27 декабря 1966 г.

Подлинник; рукопись; текст почерком В.М. Ливановой; подпись – ав-
тограф.  

Т. 19. Л. 236.
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383
Отношение 

заместителя начальника Центрального архива КГБ
при СМ СССР майора Губанова

начальнику следственного отдела УКГБ 
при СМ СССР по Ленинградской области
о направлении уголовного дела № 975506 

по обвинению М.А. Степанова
23 декабря 1966 г. 

СССР
Секретно
Комитет

государственной безопасности
при Совете Министров СССР

10 1 отдел
23 ХII 195 66 г.
№ 16-5-975506
гор[од]Москва

Вх[одящий] № 100069

Начальнику Следственного отдела Упр[авления] Комитета гос-
безопасности при Совете Министров СССР по Ленинградской 
области.

На запрос № 3/03921 от 10/ХII 1966 г. направляется архивное 
уголовное дело № 975506 на Степанова Михаила Архиповича.

Дело подлежит возврату в архив Комитета Госбезопасности 
при СМ СССР.

При передаче – пересылке дела в другой орган уведомите об 
этом архив копией сопроводительного письма.

1 Цифра 10 вписана вместо зачеркнутого Учетно-архивный. 
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Приложение: дело в 1 томе на  листах.
Начальник   отделения 

Зам[еститель ] Начальника Центрального Архива
КГБ при СМ СССР майор Губанов

Подлинник; рукопись (на бланке); подпись – автограф. Должность – 
оттиск каучукового штампа. Номер отдела, дата и исходящий № вписаны 
от руки. Штамп входящей корреспонденции: Следственный отдел УКГБ 
по ЛО Вх[одящий] № 04133 28/ХII 1966 г.  

Т. 19. Л. 216.
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384
Постановление 

старшего следователя следственного отдела 
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 

капитана В.Е. Анисина о назначении
графической экспертизы заявления М.К. Любавского 

Прокурору СССР И.А. Акулову
24 декабря 1966 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(о назначении графической экспертизы)

Гор[од] Ленинград 24 декабря 1966

Старший следователь следственного отдела УКГБ при СМ 
СССР по Ленинградской области капитан АНИСИН, рассмотрев 
архивное уголовное дело № 8326 за 1931 год по обвинению – 

ТАРЛЕ Евгения Викторовича,
ЛЮБАВСКОГО Матвея Кузьмича и других,

Установил:
В процессе дополнительной проверки по делу 21 декабря 

1966 года от дочери ЛЮБАВСКОГО – ЛИВАНОВОЙ В.М. посту-
пила фотокопия письма на 13 листах без даты и подписи, адресо-
ванного Прокурору СССР АКУЛОВУ. По заявлению ЛИВАНОВОЙ, 
это письмо исполнено ее отцом академиком ЛЮБАВСКИМ и обна-
ружено ею в оставшемся после его смерти семейном архиве. 

Принимая во внимание, что указанный документ имеет значе-
ние по делу, для определения его автора по почерку необходимы 
специальные познания, руководствуясь ст. 184 УПК РСФСР, 

Постановил:
Назначить по настоящему делу графическую экспертизу, про-

изводство которой поручить экспертам Управления КГБ при СМ 
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СССР по Ленинградской области ЛОВЦОВУ Алексею Александро-
вичу и МАЛЫШЕВОЙ Нине Васильевне.  

На разрешение экспертов поставить вопрос, не исполнено ли 
письмо, фотокопия которого представлена на экспертизу, ЛЮБАВ-
СКИМ Матвеем Кузьмичем.

В распоряжение экспертов направить т. 11 архивного уголовного 
дела № 8326, в котором имеются собственноручные показания ЛЮ-
БАВСКОГО, для использования этих показаний в качестве образца 
почерка ЛЮБАВСКОГО М.К. для сравнительного исследования.

Ст[арший] следователь следственного отдела 
УКГБ при СМ СССР по Лен[инградской] области 
капитан (АНИСИН)

«СОГЛАСЕН»
Начальник следственного отдела 
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
полковник (СЫЩИКОВ) 

24 декабря 1966 года

Подлинник; машинопись; подписи – автографы (за М.М. Сыщикова 
расписалось неустановлоенное лицо без особой о том отметки); дата 
проставлена от руки.

Т. 19. Л. 250.
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385 
Поручение

начальника следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

полковника М.М. Сыщикова
начальнику следственного отдела УКГБ

при СМ СССР по городу Москве и Московской области 
полковнику юстиции Иванову

допросить бывшего оперуполномоченного СО ОГПУ 
Ю.В. Садовского

24 декабря 1966 г.

ТЕЛЕГРАММА
МОСКВА  УПРАВЛЕНИЕ  КГБ при СМ СССР по Москве и Мо-

сковской области полковнику юстиции тов[арищу] ИВАНОВУ

Прошу срочно исполнить номер 3/03857 от 6 декабря с.г. о до-
просе САДОВСКОГО.                               СЫЩИКОВ

Начальник Следственного отдела
УКГБ при СМ СССР по Ленобласти
полковник Сыщиков

24 декабря 1966 года
Исп[олнил] Анисин
Исх[одящий] № 3/4082 15.40 24/ХII

Копия; машинопись; подпись Анисина – автограф; знак за,  дата, ис-
ходящий № и время проставлены почерком Анисина.

Т. 19. Л. 200.
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386 
Протокол допроса 

бывшего оперуполномоченного СО ОГПУ
Ю.В. Садовского, произведенного следователем 

следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по городу Москве и Московской области 

лейтенантом В. Ивановым  
26 декабря 1966 г.

УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР по гор[оду] МОСКВЕ

и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

Допрос начат 26 декабря 1966 г. в 13 час 30 мин
Допрос окончен в 16 час 20 мин

г[ород] Лосино-Петровск

Я, следователь следственного отдела УКГБ при СМ л[ейте-
нан]т Иванов 

На предложение рассказать все ему известное об обстоятель-
ствах, в связи с которыми он вызван на допрос, свидетель показал: 
В 1931 году я работал в качестве оперуполномоченного в Секрет-
ном отделе ОГПУ СССР. Принимал участие в следствии по делу 
Платонова, Тарле, которые, по данным ПП ОГПУ по Ленинградской 
области, стояли во главе созданной ими монархической организа-
ции. Организация состояла почти исключительно из ученых-исто-
риков, имела связь с «Промпартией», с представителями белой эми-
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грации и ставила своей целью свержение советской власти.1 Мое 
участие в следствии выражалось, главным образом, в роли скорее 
наблюдателя, так как все оперативные и следственные мероприятия 
были осуществлены в Ленинграде. Вел дело в Ленинграде работ-
ник Секретного отдела ПП ОГПУ Стромин Альберт Робертович.2 
В Москве также были арестованы несколько человек, тоже ученых 
историков, среди которых помню фамилии Готье Ю.В., Бахруши-
на, Полосина И.И., Егорова Д.Н., следствие по делу которых вел 
преимущественно я.3 С самого начала возникновения дела у меня 
и других товаришей, работавших со мной, появились сомнения в 
правдоподобности показаний арестованных, основанные на мно-
гих противоречивых моментах в их показаниях и целом ряде дру-
гих обстоятельств.4 В частности, помню такой факт: в показаниях 
Тарле содержалось утверждение о его личных связях с видными 
представителями Национальной партии – деятелями «Стального 
шлема».5 Тарле, крупный ученый, прекрасно владевший языками, 
назвал «Стальной шлем» по-немецки «Stal heim», вместо правиль-
ного «Stal helm», этот неправильный термин фигурировал в нашем 
докладе в руководящие органы и был поправлен лично тов[арищем] 
Менжинским В.Р. В процессе следствия были получены показания 
Тарле и Рамзина о том, что они установили организационную связь, 
и что Тарле должен был войти в состав будущего «правительства» 
России в качестве министра иностранных дел. По этому поводу 

1 Фрагмент текста Тарле, которые, по данным ПП ОГПУ по Ленинградской 
области, стояли во главе созданной ими монархической организации. Организация 
состояла почти исключительно из ученых-историков, имела связь с «Промпарти-
ей», с представителями белой эмиграции и ставила своей целью свержение совет-
ской власти отчеркнут синим карандашом. 

2 Фамилия, имя и отчество Стромин Альберт Робертович подчеркнуты синим 
карандашом.

3 Слова следствие по делу которых вел преимущественно я подчеркнуты 
синим карандашом.

4 Слова работавших со мной, появились сомнения в правдоподобности пока-
заний арестованных, основанные на многих противоречивых моментах в их по-
казаниях и целом ряде других обстоятельств подчеркнуты и отчеркнуты двойной 
чертой синим карандашом.

5 Слова Национальной партии – деятелями «Стального шлема» подчеркнуты и 
все предложнение отчеркнуто двойной чертой синим карандшом. 
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и для перепроверки других моментов1 я был командирован в Ле-
нинград и допрашивал ряд арестованных. Вскоре мои сомнения в 
правдивости показаний арестованных не только не рассеялась, но и 
усилилась.2 Прервав командировку, я вернулся в Москву и доложил 
о результатах моей работы3 заместителю начальнику Секретного от-
дела ОГПУ тов[арищу] Горожанину.4 Вскоре было решение вызвать 
в Москву Тарле и здесь передопросить его.5 Я был свидетелем такой 
сцены:6 перед Тарле были положены на стол около десятка фото-
графий разных лиц, среди которых было две фотографии Рамзина.7 
Тарле было предложено указать две фотографии Рамзина. После 
колебаний,8 он дважды указывал на фотографии лиц, не имевших с 
Рамзиным ни малейшего сходства.9 Эта сцена10 происходила также 
в присутствии Стромина.11 Насколько помню, на этом передопрос 
был прекращен.12 После этого эпизода13 я в следствии больше не уча-
ствовал, даже в роли наблюдателя,14 хотя официально от следствия 
отстранен не был.15 

В о п р о с: Скажите, что явилось основанием к возбуждению 
дела и арестам Платонова, Тарле и других?

О т в е т: Что явилось основанием к возбуждению данного дела 

1 Слова По этому поводу и для перепроверки других моментов подчеркнуты 
синим карандашом.

2 Предложение подчеркнуто синим карандашом.
3 Слова я вернулся в Москву и доложил о результатах моей работы подчеркнуты 

синим карандашом.
4 Фамилия Горожанину подчеркнута синим карандашом. Это и предшест-

вующее предложение отчеркнуты синим карандашом двойной чертой.
5 Слова здесь передопросить его подчеркнуты синим карандашом.
6 Слово сцены подчеркнуто синим карандашом.
7 Слова было две фотографии Рамзина подчеркнуты синим карандашом.
8 Слова после колебаний подчеркнуты синим карандашом.
9 Слова не имевших с Рамзиным ни малейшего сходства подчеркнуты синим 

карандашом.
10 Слова эта сцена подчеркнуты синим карандашом.
11 Фамилия Стромина подчеркнута синим карандашом.
12 Слова передопрос был прекращен подчеркнуты синим карандашом.
13 Слова этого эпизода подчеркнуты синим карандашом.
14 Слова в следствии больше не участвовал, даже в роли наблюдателя под-

черкнуты синим карандашом.
15 Слова отстранен не был подчеркнуты синим карандашом. До конца данного 

абзаца протокол написан почерком Садовского; последующие абзацы – почерком 
Иванова.
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я не знаю,1 но могу совершенно точно сказать,2 что никаких аген-
турных данных по этой группе у нас не было.3 Что явилось осно-
ванием для арестов этих людей, я не знаю,4 наверное как обычно 
составили справку и получили санкцию на арест. Я знаю, что на 
каждого из арестованных по данному делу у нас были заведены 
дела-формуляры, где было освещено данное лицо с политической 
точки зрения.5 У меня до сих пор существует убеждение, что все 
они были потенциальными или ярыми врагами советской власти, но 
еще раз повторяю, что никаких оперативных материалов о контрре-
волюционной организации среди академиков и научных работников 
у нас не было.6 

В о п р о с: Скажите, как могло получиться, что, несмотря на 
длительный срок следствия, массу арестов и обысков, не было до-
быто вещественных доказательств?

О т в е т: Я думаю, что вещественных доказательств добыть в 
процессе следствия не смогли, только потому, что, по моему мне-
нию, никакой контрреволюционной организации не было, несмотря 
на то, то каждый из них был потенциальный враг советской власти.7 

В о п р о с: Скажите, допускались ли в ходе следствия наруше-
ния социалистической законности? 

О т в е т: Нет, никаких нарушений социалистической законно-
сти по этому делу допущено не было.8 По крайней мере, мне об этом 
ничего не известно.9

В о п р о с: Чем объяснить, что ряд арестованных дали призна-
тельные показания через несколько месяцев после ареста?

1 Слова не знаю подчеркнуты красным карандашом.
2 Слова могу совершенно точно сказать подчеркнуты красным карандащом.
3 Слова никаких агентурных данных по этой группе у нас не было подчеркнуты 

красным карандащом.
4 Слова я не знаю подчеркнуты красным карандащом.
5 Слова из арестованных по данному делу у нас были заведены дела-форму-

ляры, где было освещено данное лицо с политической точки зрения отчеркнуты 
красным карандашом.

6 Слова все они были потенциальными или ярыми врагами советской власти, 
но еще раз повторяю, что никаких оперативных материалов о контрреволюционной 
организации среди академиков и научных работников у нас не было подчеркнуты 
и все предложение отчеркнуто двойной чертой красным карандашом. 

7 Слова никакой контрреволюционной организации не было, несмотря на то, 
то каждый из них был потенциальный враг советской власти подчеркнуты и все 
предложение отчеркнуто двойной чертой красным карандащом.

8 Предложение отчеркнуто красным карандашом.
9 Слова об этом ничего не известно подчеркнуты красным карандашом.
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О т в е т: Я не могу объяснить причину признаний через не-
сколько месяцев после ареста, но могу еще раз совершенно опреде-
ленно сказать, что никаких физических воздействий на арестован-
ных не применялось. Ни морального давления, ни психологическо-
го воздействия на арестованных не было, при допросах, конечно, 
мы оперировали показаниями других арестованных, но я думаю, 
что это не было нарушением социалистической законности.

В о п р о с: Помните ли Вы арестованных по делу Мерварт Люд-
милу Александровну, Зеленецкого Александра Александровича, Ло-
банова Сергея Александровича и Измайлова Николая Васильевича?

О т в е т: Из всех перечисленных я помню лишь Мерварт Люд-
милу Александровну, которая, кажется в 1937 году, после освобож-
дения некоторое время жила в моей квартире.

В о п р о с: Что Вам известно о местонахождении бывших со-
трудников СОУ ПП ОГПУ в ЛВО Жупахина, Степанова, Мосевича 
и Алдошина?

О т в е т: В настоящее время мне ничего не известно о местона-
хождении бывших моих сослуживцев.

В о п р о с: Мерварт Л.А. в своих показаниях от 18 апреля 
1958 г. говорит о том, что следователь при допросе ее угрожал 
уничтожением родственников и двоих малолетних детей. Что Вы 
можете сказать по этому поводу?

О т в е т: Я очень сомневаюсь, что такие угрозы1 были приме-
нены в отношении Людмилы Александровны, мне кажется, что эти 
показания она  дала под влиянием более позднего периода времени. 

Записано с моих слов правильно и лично прочитано Ю. Садов-
ский.

Допросил В. Иванов.

Подлинник; рукопись; на бланке; текст почерками Садовского и Ива-
нова; подписи-автографы.

Т. 19. Л. 207-209об.
Часть л. 207, содержащая установочные данные свидетеля, в 2015 г. 

была закрыта.

1 Далее зачеркнуто не с отметкой не зачеркнуто мною Иванов Садовской.
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387 
Обзорная справка 

по архивно-уголовному делу № 4289 
на А.С. Финдейзен-Михайлову, 

составленная старшим следователем
следственного отдела УКГБ при СМ СССР

по Ленинградской области 
капитаном В.Е. Анисиным

25 декабря 1966 г.

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА 

по архивному уголовному делу № 4289 по обвинению
Финдейзен-Михайловой Анастасии Степановны,

1904 года рождения, уроженки гор[ода] Ленинграда,
русской, без гражданства – 

в преступлении, предусмотренном ст.ст. 58-6 и 58-10 ч. I УК 
РСФСР.

ФИНДЕЙЗЕН-МИХАЙЛОВА арестована 15 сентября 1945 года 
УНКГБ по Кировской области.

В постановлении на арест указано, что ФИНДЕЙЗЕН-МИХАЙ-
ЛОВА в 1927 году вышла замуж за немецкого подданного ФИН-
ДЕЙЗЕН Ганса, находившегося в СССР в научной командировке, и 
выехала в Германию, где и проживала до мая 1945 года.

На следствии ФИНДЕЙЗЕН-МИХАЙЛОВА показала, что в мае 
1945 года, имея намерение вернуться на родину, она в группе граж-
дан, насильственно угнанных в период войны в Германию, прибыла 
на территорию СССР и выехала к сестре в гор[од] Ленинград. Од-
нако через несколько дней как лицо без гражданства была выслана 
в гор[од] Киров.

Предъявлявшееся ей обвинение в шпионаже в пользу герман-
ской разведки отрицала и показала, что в 1929 году она приезжала 
вместе с мужем в научную командировку в Крым.
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В период пребывания в Крыму помогла мужу – ФИНДЕЙЗЕНУ 
Гансу в сборе коллекций, относящихся к быту крымских татар, для 
Берлинского музея народоведения.

Предъявлявшиеся ей показания МЕРВАРТА А.М. от 5 мая 
1930 года отрицала, заявляя, что шпионажем в пользу Германии 
не занималась и является ли ФИНДЕЙЗЕН агентом немецкой раз-
ведки, не знает. МЕРВАРТА знала как научного сотрудника Музея 
этнографии Академии наук СССР в период пребывания в Крыму, 
но личных встреч с ним не имела и никакой связи не поддерживала.

К материалам дела приобщена выписка из протокола допроса 
МЕРВАРТА А.М. от 5 мая 1930 года о том, что ФИНДЕЙЗЕН Ганс 
находился в Крыму с разведывательным заданием, а его жена под 
видом изучения татарской деревни и сбора коллекций изучала анти-
советские настроения татар, должна была подготовить почву для 
интеревенции немцев и для восстания.

Помимо этого, ФИНДЕЙЗЕН-МИХАЙЛОВА обвинялась в про-
ведении антисоветской агитации. В этой части виновной себя она 
признала частично и показала, что она допускала отдельные суж-
дения о тяжелом материальном положении населения в СССР и вы-
сказывала сожаление о своем возвращении из Германии. По делу 
допрошено несколько свидетелей, показавших о разговорах ФИН-
ДЕЙЗЕН обывательского характера о тяжести жизни. 

Особым Совещанием при НКВД СССР  2 июля 1946 года ФИН-
ДЕЙЗЕН-МИХАЙЛОВА «за антисоветскую агитацию и связи, по-
дозрительные по шпионажу», была осуждена к заключению в ИТЛ 
сроком на 7 лет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дело, по которому составлена справка, хра-
нится в архиве УКГБ по Кировской области. 

Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
капитан Анисин
25 декабря 1966 года.

Оригинал; машинопись; подпись  Анисина – автограф; дата простав-
лена почерком Анисина.

Т. 19. Л. 192 и об.
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388 
Обзорная справка

по архивно-уголовному делу № 597-И
на А.М. Мерварта,

составленная старшим следователем
следственного отдела УКГБ

при СМ СССРпо Ленинградской области
капитаном В.Е. Анисиным

27 декабря 1966 г. 

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА
по архивному делу № 597-И 

на МЕРВАРТА Александра Михайловича,
1884 года рождения, уроженца г[орода] Мангейма (Германия),

старшего ученого хранителя 
Музея Этнографии и Антропологии Академии наук СССР 

Дело заведено ОО ПП ОГПУ в ЛВО в 1926 году на основании 
данных о том, что МЕРВАРТ возвратился из-за границы. Из матери-
алов дела видно, что МЕРВАРТ вместе с женой в 1914 году были ко-
мандированы Академией наук в Индию, где собрали значительную 
этнографическую коллекцию. В 1924 году МЕРВАРТЫ из Харбина 
установили переписку с руководством музея Этнографии и Антро-
пологии, в письмах они сообщали о проделанной работе за время 
научной командировки в Индии и собранных коллекциях и просили 
оказать содействие в переезде в г[ород] Ленинград и доставке кол-
лекций. 

Переписка по поводу возвращения на работу в музей этногра-
фии длилась с перерывами до 1924 года, а в 1924 году МЕРВАРТАМ 
была предоставлена возможность бесплатного проезда до г[орода] 
Ленинграда и перевозки собранных коллекций и личных вещей.

К материалам дела приобщена копия обвинительного заключе-
ния от 15 сентября 1929 года по делу КОРВИН-КРУКОВСКОЙ Т.А., 
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сотрудницы отдела Индии Музея Этнографии и Антропологии, аре-
стованной1 по ст. 58-10 УК РСФСР.

В этом заключении отмечается, что КОРВИН-КРУКОВСКАЯ
в 1920 году была приговорена Президиумом Петрогубчека к заклю-
чению в концлагерь сроком на три года за попытку побега в Фин-
ляндию, но по амнистии освобождена.

Работая в музее Академии Наук, указывается далее, КОРВИН-
КРУКОВСКАЯ проявила себя как явно враждебное лицо и с учетом 
сложившейся в результате чистки аппарата Академии Наук обста-
новки в научных кругах она является социально опасным элемен-
том, а потому подлежит высылке с запрещением проживать в уни-
верситетских и промышленных центрах сроком на 3 года. 

(т. 1, л.д. 58-59).
Остальные материалы относятся в основном к периоду предва-

рительного следствия по делу МЕРВАРТА А.М., его жены и КОР-
ВИН-КРУКОВСКОЙ. Эти материалы представляют из себя копии 
показаний, имеющихся в уголовном деле. Наряду с этим сосредото-
чен ряд подлинных документов, не приобщенных к уголовному делу.

В частности, в томе 2 подшиты два письма МЕВАРТА А.М. от 
11 и 23 июля 1930 г. каждое на 2 л., адресованные его жене МЕР-
ВАРТ Л.А.2 В этих письмах МЕРВАРТ склонял жену к даче пока-
заний и указывал, что ему обещано в случае его и ее признания не-
медленное освобождение.3 

Фотокопии указанных писем приобщаются к настоящей справке.
В деле имеется аналогичное по назначению письмо МЕРВАР-

ТА А.М. от 11 июля 1930 года на 2 листах к КОРВИН-КРУКОВ-
СКОЙ Т.А. В нем МЕРВАРТ склоняет ее подтвердить его показания 
и подробно указывает, что именно она должна подтвердить. Фото-
копия письма к справке прилагается.

Кроме того, имеются собственноручные незаконченные и не-
подписанные показания МЕРВАРТА А.М. на 4 листах в дополнение 
к показаниям от 24 февраля и машинописная копия их на 6 л.

При сличении оригинала с копией расхождений не обнаружено, 
а поэтому в целях удобства чтения для приобщения к справке изго-
товлена фотокопия с машинописной копии показаний. 

1 Слово арестованной восстановлено по смыслу – в подлиннике ошибочно адре-
сованной.

2 В подлиннике ошибочно проставлены инициалы А.А.
3 Предложение отчеркнуто красным карандашом.
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В этих показаниях МЕРВАРТ указал, что о своей связи с кон-
сулом ЦЕХЛИНЫМ сообщил всё, причем сделал это в наименее 
выгодном для себя свете, и придумывать фактов, никогда не случав-
шихся, не может.

В деле имеется также машинописная копия показаний МЕР-
ВАРТА А.М. от 3  августа 1930 года, в которых он сообщает о своем 
разговоре с Р. (видимо Рождественский) в камере после допроса по-
следнего. Копия не заверена, и где находится подлинник, неизве-
стно. 

В этом разговоре Р. пояснил, что показания о своей принадлеж-
ности к антисоветской организации во главе с ПЛАТОНОВЫМ дал 
под влиянием морального и физического воздействия (три ночи 
подряд стоял у стены коридора).1

Фотокопия этого документа приобщается к справке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дело, по которому составлена справка, хра-

нится в архиве УКГБ по Ленинградской области.

Ст[арший] следователь следотдела УГКБ ЛО
капитан Анисин
27 декабря 1966 года.

Подлинник; машинопись; подпись-автограф; дата проставлена по-
черком Анисина.

Т. 19. Л. 257 и об. К документу приложен конверт (л. 258) с 12 листами 
фотокопий (документы №№ 389, 390,391).

1 Предложение отчеркнуто красным карандашом.
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389 
Мерварт А.М.

Письмо к Т.А. Корвин-Круковской  
14 июля 1930

Милый мой Бобик!
Тебе будет странно и неожиданно получить от меня письмо, по-

сле пяти месяцев, и получить его при таких обстоятельствах. Это 
письмо я пишу с разрешения следователя по моему делу, и я про-
шу тебя, мой милый Бобик, если ты меня еще любишь, прочесть 
его внимательно и сделать то, о чем я прошу тебя в нем. Ты мне 
всегда говорила, что ты готова все для меня сделать, что я от тебя 
потребую, если даже нужно пожертвовать жизнью и этой для тебя 
не жалко. Я столько сейчас не требую от тебя, ты должна лишь, не 
спрашивая причин, сделать, что я скажу. Этим ты обеспечишь нам 
возможность опять повидаться, быть вместе, вернуть былое счастье. 

Ты была совершенно права в прошлом году, когда ты сказала, 
что твой арест относился не столько к тебе, сколько ко мне. Меня 
обвиняют в шпионаже в пользу Германии.

Ввиду того, что я признался во всем, и ввиду совершившего-
ся во мне глубокого политического перелома в сторону советской 
власти и моего искреннего желания служить ей, мне не только про-
щают мои поступки, но дают возможность жить и работать в пользу 
рабочего класса, советского человечества. Я не рассказываю тебе, 
что я пережил за эти пять месяцев, – они были чрезвычайно тяжелы. 
Но это прошло. Перехожу к сути дела.

Помнишь, после моего возвращения из Кисловодска, когда мы 
жили в Мельничном ручье и хорошее было время! – я тебе расска-
зал о моем разговоре с Дорой фон Путлиц и Тарле. Она, если пом-
нишь, передала о желании д[окто]ра Ионаса в Берлине, генерально-
го секретаря [1 слово нрзб.] Studium Osteuropas и главы Восточного 
отдела германской разедки, чтобы я стал его агнтом здесь. Ты была 
тогда всячески против этого, и умоляла меня не брать на себя не-
нужного риска. Я, к сожалению, тебя не послушался. Ты, вероятно, 
помнишь, как после моего возвращения из заграницы, я тебе сказал, 
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что я принял приглашение Ионаса и что мне нужно найти надеж-
ных людей. Ты и тогда меня бранила за это опасное предприятие и 
долго не хотела согласиться получать от меня 150 рублей в месяц за 
то, что ты сделалась моим секретарем в этом деле. Ты, конечно же, 
помнишь, как я в конце октября 1928 года в Музее тебя познакомил 
с Гравенштейном, германским вице-консулом, и как вы – это была 
моя затея – встречались с ним два раза в скверике перед консуль-
ством и потом по одному разу в Главном почтамте и в нашем милом 
кафе Гурман, и обменивались портфелями с месячным отчетами
и деньгами от Ионаса.

Почему я тебе об этом напоминаю? Видишь ли, милый мой Бо-
бик, я вовсе не клевещу, говоря об этом. Когда я признался во всей 
своей разведывательной деятельности, я не мог скрыть и твоего 
участия в этой работе, хотя ты работала прежде всего из любви ко 
мне и активно сама не выступала. Ты писала под мою диктовку мои 
месячные отчеты Ионасу на немецкой машинке. Я до сих пор вспо-
минаю, как трудно вначале тебе давались на [1 слово нрзб.] «старой 
мамзели», а потом в Детском на [1 слово нрзб.: Хаймонде?], и как 
тебя забавлял мой псевдоним «Думмер». Ты, вероятно, помнишь, 
что ты рекомендовала мне Штемберга на нашей даче, с которым 
ты была в дружеских отношениях, как положительного человека с 
большими связями в инженерном мире, и как я все его обхаживал. 
Но это было ведь незадолго до твоего ареста. Ты, вероятно, пом-
нишь, как я завербовал Зеленецкого, когда он поступил в Геологи-
ческий комитет, я сказал тебе, что молодому человеку нужны деньги 
[1 слово нрзб.], иначе он успеха иметь не будет. Я тебе, кажется, 
называл и других лиц, – не знаю, помнишь ты их. 

Мой милый, сердечный друг, ты должна признать, что ты была 
моим секретарем и работала со мной, что ты знала о моей разве-
дывательной деятельности, о моей связи с германским консулом 
Цехлиным, что я получал ежемесячно 3-4000 рублей от Ионаса из 
Берлина и в расходовании отчитывался в своих отчетах, что я со-
бирал экономические и политические сведения, получал планы ма-
шин и заводов, чертежи и карты у разных знакомых,1 что ты сама 
мне неоднократно рассазывала о настроениях в твоих кругах, что я 
дал Толстому 5000 рублей для того, чтобы создать в Детском Селе 
писательскую организации, что я через Фурмана поддерживал на-
ционалистическое движение среди немцев в Ленинграде. Все это 

1 Слова у разных знакомых вписаны Мервартом поверх текста.
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ты должна выложить. Я сам во всем признался и получил твердое 
обещание, что мне будет дана возможность загладить свою вину 
служением советскому строю. То же самое относится и к тебе. Тебе 
никакое наказание не грозит, и от тебя требуется лишь, чтобы ты, 
во-первых, абсолютно молчала обо всем, что касается меня и моей 
дальнейшей работы, иначе ты погубишь себя, меня и все дело, кото-
рому я решил после зрелого размышления всецело посвятить себя; 
во-вторых, и это вначале будет несколько трудно для тебя, но ты 
должна иметь в виду наши взаимные интересы и стать на новый 
путь. Я знаю, что ты выросла в дворянской семье, в дворянских 
традициях и много пострадала от нового строя. Но ты уже от это-
го отошла. Иди еще шаг дальше и присоединяйся к тому могучему 
движению, которое охватывает весь мир и сделайся честной, созна-
тельной советской работницей. Только тогда ты принесешь боль-
шую пользу мне и народу. Ты мне неоднократно говорила, что я тебя 
сделала (так! – Сост.) человеком; если мое влияние на тебя еще 
не ослабло, то иди за мной и в этой решительной фазе моей жиз-
ни – нашей жизни, а мы будем свободными, полезными людьми. 
Все, что я писал тебе здесь, должно, конечно, остаться абсолютным 
секретом. Ты меня любишь, мой милый Бобик, и я, ты знаешь, тебя 
очень люблю. Помоги ради нашей любви  мне и себе и нашему, хочу 
надеяться, общему делу. О своей дальнейшей судьбе не беспокойся. 
Она будет взаимно счастливой, если ты исполнишь то, о чем я тебя 
прошу. Впереди мой Бобик, моя милая Танечка, работа серьезная и 
плодотворная. Только ты, будь как всегда умницей, обещай, что ты 
пойдешь со мной, и все будет хорошо. Я думаю – нет, я знаю, что ты 
меня поняла.

Крепко целую тебя, моя дорогая, будем <нрзб> вместе?
Твой Шурочка.
Фотокопия. (Легенда – см. № 388).
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390 
Мерварт А.М.

Письмо к Л.А. Мерварт   
Июль 1930

VII.1930

Дорогая, милая Миша!
Уже три недели прошло с тех пор, как ты была приведена сюда 

и все еще это тянется и тянется. Все же от тебя нет положительно-
го признания. А между тем, если бы ты могла изменить свое от-
ношение к нашему делу, как все было бы просто! Ты была бы на 
свободе, могла бы меня повидать постоянно; меня перевели бы в 
дом отдыха; началось бы дело о моей будущей работе, одним сло-
вом, была бы надежда и осуществление надежд. А так передо мной 
мрак, страх, постоянное волнение, – и вдобавок гнетущее сознание, 
что ты в тюрьме, что и тебя ожидает неизвестное, мрачное будущее. 
Неужели ты до сих пор, несмотря на несколько моих убедительных 
писем, не знаешь, какой путь тебе выбрать? Твое молчание и неже-
лание говорить о том, что было, меня приводит в отчаянье. Я сам, по 
собственному опыту знаю, что трудно признаться. И до известной 
степени я тебе сочувствую. Но «лиха беда начало». Начинай хотя бы 
с Индии и твоей деятельности во Владивостоке. Остальное пойдет 
потом гораздо легче. Только начать, выйти из этого пассивного со-
стояния, которое никаких результатов не может дать. Потом будет 
уже гораздо легче перейти к тем фактам, которые тебе известны, и 
в которых ты принимала некоторое участие. Хочу еще раз говорить, 
это тебе <нрзб>. Вспомни только Mme Гессен и ее окружение – все 
это следственному аппарату уже известно. Нужно как-нибудь сой-
ти с этой мертвой точки, уметь сделать усилие над собой, смотреть 
будущему в глаза, и довериться твердым обещаниям этого учрежде-
ния, в чьих руках сходятся нити всей нашей надежды. Будь же счаст-
ливой. Помоги же мне, себе и нашим детям. Начни писать, увидишь, 
что в конце концов это нетрудно, а результаты будут благоприятные. 
Не имея другого средства, кроме слова и убеждения, я могу только 
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еще и еще раз горячо просить, умолять тебя: помоги мне наконец 
возвратиться из того положения, в котором я нахожусь. Я очень бы 
хотел, чтобы мне завтра сказали, что ты написала свое признание, и 
что тебя освобождают. Это мое самое горячее, самое искреннее же-
лание. Еще раз подумай, что ты делаешь, какой вред ты причиняешь 
мне, себе и делу своим молчанием, и какую громадную пользу ты 
принесешь всем и всему своим признанием. Надеюсь, что ты сейчас 
чувствуешь себя физически неплохо и не нуждаешься. Я получил 
5 рублей из дому скажи <нрзб> вещей.

Крепко целую.
Твой Шура.

Фотокопия верна:
ст[арший] следователь УКГБ ЛО к[апита]н Анисин. 
РКП 12 лл.
Фотокопия. (Легенда – см. № 388).
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391
Собственноручные показания А.М. Мерварта

3 августа 1930 г.

В своем показании от 24/II с.г., которое Вы справедливо называ-
ете переломом, и в моих отношениях к своему делу и к cоветской 
власти, я постарался проявить максимум искренности. Я предста-
вил свои отношения с консулом ЦЕХЛИНЫМ, в наименее выгод-
ном для меня свете, хотя в свое время я в них видел лишь вполне 
законные и лояльные встречи с добрым знакомым. Я также вполне 
искренне указал на свой антисоветский образ мышления, хотя такое 
безоговорочное обвинение, безусловно, слишком сурово и преуве-
личено, ибо в тех областях, где я компетентен, я проявлял как раз 
желание сотрудничать со строителями нового быта. Я также реши-
тельно отвернулся от своих прежних друзей, хотя моральный сдвиг, 
необходимый для этого, довел меня почти до сумасшествия и вы-
звал ряд необдуманных поступков. Я признал, что я был окружен 
только антисоветски настроенными, хотя это, конечно, относится к 
95% дореволюционной интеллигенции. Я вынес сам себе суровое 
обвинение и выразил глубокое раскаяние, дал, как это от меня тре-
бовалось, картину деятельности германского консула, насколько 
она мне известна. Всего этого, по-видимому, мало. В глазах след-
ствия я являюсь, очевидно, каким-то сверхшпионом. Получаются 
два непримиримых взгляда, ибо при всем стремлении быть вполне 
искренним, я не могу придумывать фактов, никогда не случавших-
ся. Мне ставится вопрос: что сделал я для Германии? Подразумева-
ется, конечно, – в смысле разведочной и родственной работы. Ос-
новная трагедия моего положения состоит, конечно, в моем ино-
странном происхождении. Правда, примеров много, что иностран-
цы, в особенности немцы, принимали русское подданство, так как 
Россия представляла большие возможности для работы и заработка. 
Но в период национальных столкновений натурализованные граж-
дане легко попадают в положение подозрительных элементов. Ког-
да я был в Индии и в качестве этнографа, изучающего быт местного 
населения, встречался с разными слоями индийского народа, то
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англичане, не будучи уверены в индийском населении, естественно, 
следили за мной, что они, между прочим, делают и делали с каждым 
приезжим иностранцем и даже со многими англичанами. Во время 
восстания сингальцев в Коломбо, они сделали обыск у меня, потом 
извинились. Но, несмотря на это, нам была предоставлена полная 
свобода работы по всей Индии, и я даже 6 месяцев работал в каче-
стве зав[едующего] этнографического отдела государственного му-
зея в Калькутте до дня моего отъезда. Уехал по собственному по-
чину за неимением дальнейших командировочных сумм. Обвине-
ние в том, что я был связан с какой-нибудь германской или иной 
организацией, абсурдно. Во Владивостоке я также занимался ис-
ключительно преподавательской работой в университете и службой 
в коммерческих фирмах в качестве английского корреспондента – 
для заработка. Также служил в Междусоюзном комитете жел[езных] 
дор[ог] по той же причине. Доступа к каким-либо секретам я не 
имел, кроме как в названном Комитете. Пользовался доверием этого 
Комитета, состоявшего как раз из представителей антигерманских 
держав, – до момента ликвидации самого Комитета. Был поверх-
ностно знаком с 2-3 немцами из владивостокского коммерческого 
мира, но вращался почти исключительно в русском обществе. 
С Германией почти не переписывался, писал только родителям. 
Мне совершенно непонятно, как могло возникнуть подозрение, что 
я занимаюсь шпионажем в пользу Германии. То же самое мог ска-
зать и про мою работу в Харбине, где, служа в Русско-Азиатском 
банке, я пользовался полным доверием директоров, – русских или 
французских. Ушел оттуда по собственному желанию, чтобы вер-
нуться на службу в Академию Наук, получившую мои индийские 
коллекции и вызвавшую меня обратно в Ленинград. Здесь я до 
1928 г. встретился только 1-2 раза с д[окто]ром БЛЮМЕНФЕЛЬ-
ДОМ, секретарем консульства, так же, как я окончившим Гейдель-
бергский университет, у общих знакомых В.С. Вальдман. Он может 
засвидетельствовать, что мы говорили лишь об общих темах. Лишь 
с конца апреля 1928 г. начались наши более интимные отношения с 
ЦЕХЛИНЫМ. ФУРМАН и его круг тогда уже некоторое время бы-
вали у него. Я воспользовался тогда же случаем спросить его – по 
просьбе жены БЕНЕШЕВИЧА – не может ли германское представи-
тельство предпринять кое-какие шаги для смягчения участи послед-
него, находившегося тогда под следствием, на том основании, что 
БЕНЕШЕВИЧ только что был избран членом-корреспондентом 
Берлинской Академии Наук. ЦЕХЛИН ответил, что это едва ли воз-



1130

можно будет, но что он попытается. Впоследствии я узнал от него, 
что его попытка осталась без ответа. Он тогда же жаловался, что у 
него с руководящими фигурами здешней интеллигенции складыва-
ются лишь официальные отношения, что он мало знаком со здешни-
ми людьми и их взглядами, – не могу ли я ему в этом деле помочь. 
Я ему ответил, что у него бывают ФУРМАН, ШИЛЕ и другие пред-
ставители здешних немецких кругов, и, вероятно, они в курсе дел. 
Он говорил, что эти его знакомые вращаются почти исключительно 
в немецких кругах, и что он через них может узнать лишь о том, что 
происходит среди здешних немцев, и в известной мере поддержи-
вать контакт с последними. Я помню целый ряд примеров, что ино-
странные консула постоянно бывают в домах разных местных жите-
лей, счел себе вполне вправе указать ему на трех лиц, которые явля-
ются центром обширного круга, и с которыми консул был отчасти 
знаком. Я указал ему на ПЛАТОНОВА, ТОЛСТОГО и ТАРЛЕ. 
«Да», – сказал ЦЕХЛИН, – «с ПЛАТОНОВЫМ я знаком, но он 
меня чего-то избегает». Я указал, что крымские раскопки, с которы-
ми я его только что познакомил,  смогут служить хорошим поводом 
для такого сближения, а также для усиления германского влияния. 
Предполагалось, в случае участия германской науки и средств 
Notgemeinschaft в этих раскопках, учредить крымскую колонию – 
это была идея ПЛАТОНОВА – в которой консул бы представителем 
германских ученых. Я ему на это указал. Консул охотно согласился 
по мере сил проводить проект участия Германии в этом деле. Что же 
касаетс ТАРЛЕ, который незадолго до этого был – по списку, состав-
ленному, очевидно, ТОЛМАЧЕВОЙ на приеме ДИРКСЕНА, то 
я редложил ему познакомить его поближе у нас на даче в Детском 
Селе, и пригласил его  приехать на Пасху, когда ТАРЛЕ там будет. 
Оттуда, я ему предложил, можно будет поехать к ТОЛСТОМУ, кото-
рый является центром очень большого круга литераторов. И в даль-
нейшем, как видно из моих предыдущих показаний, я поддерживал 
эти знакомства. В качестве вознаграждения предполагалось мое 
участие на раскопках и в Крымской комиссии, что дало бы мне уси-
ленный вес в Академии. Точно так же, по-видимому, понимались 
хлопоты ЦЕХЛИНА в деле издания романа Петра I. Сводил-ли я 
консула с лицами других кругов, кроме академического и литера-
турного? Нет. Давал-ли я информацию политического характера? 
Давал, из области общественных настроений и разговоров. Повлиял-
ли я в тех кругах, куда я вхож, в смысле германофильском? Старал-
ся, считая это законным при существующих отношениях. Собирал-
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ли я сведения военного характера? Нет, и негде мне их было соби-
рать, т.к. не имею знакомых в этом кругу. Военно-политического 
характера? Нет. Технического характера? Мои знакомые из техниче-
ского мира – в широком смысле: 1) геологи Геологического комите-
та А.Н. КРИШТОФОВИЧ, специалист по сахалинской нефти, и 
П.И. ПОЛЕВОЙ, специалист по дальневосточному углю. С ними я 
еще знаком был во Владивостоке. Встречался с ними редко, почти 
год не был у них, и лишь КРИШТОФОВИЧ был у меня в Музее не-
задолго до моего ареста, по поручению зав[едующего] мастерскими 
Главнауки ЗОЛОТАРЕВСКОГО. Оба здесь и могут быть допроше-
ны о наших отношениях. 2) С. ЛОБАНОВ, которого обвиняют, по-
видимому, в передаче мне каких-то сведений. Если он имел такое 
намерение, то он мне об этом не сообщил, я ни с каким предложени-
ем к нему не обращался. 3) Случайный знакомый – встреченный 
мною один раз в обществе, муж преподавательницы и учительницы 
моей дочери инж[енер] ЧЕРНЯВСКИЙ, работающий в военно-мор-
ском заводе. 4) И. НАБЛОВСКИЙ, инженер-механик, с ними о про-
изводстве не говорил. В экономическом мире у меня нет знакомых, 
могущих дать сведения. Организовал-ли я какое-нибудь общество 
или кружок для содействия германскому влиянию здесь? Нет, и о 
существовании такового не знаю. Выступал с докладами об Индии 
в немецких обществах по одному разу.  

С какими немцами заграничными встречался я здесь или вооб-
ще в СССР? В Эски-Кермене с проф[ессором] ЗАДЕРОМ, приехав-
шим по поручению Notgemeinschaft из Германии, осматривать рас-
копки. Служил переводчиком и отчасти объяснителем. С его спут-
ником  д[окто]ром Финдейзеном, с которым я провел потом день в 
Бахчисарае, и которого я потом встретил мельком здесь в Музее. 
Он был с женой русской. [Сноска: Собирал коллекции по Крыму. 
Обещал мне 500 марок из имеющейся у него их валюты для по-
крытия моего счета у книготорговца ГИРЗЕМАНА1 в Лейпциге в 
обмен на 250 руб. Сделка не состоялась. Деньги ему были нужны 
для покупки коллекций. Другую половину (всего у него было 1000 
марок, полученных от Берлинского музея для покупки коллекций) 
он предложил симферопольскому археологу Н.Л. ЭРНСТУ, сопро-
вождавшему ЗАДЕРА и его. 

Я не подозревал, что я содействую сближению консула с мо-
нархической организацией в лице ПЛАТОНОВА. Я также не по-

1 В копии ошибочно ГИРКЕМАН.
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дозревал о существовании писательской организации. Всей своей 
германофильской деятельностью и укреплением влияния консула 
содействовал подготовке к германской интервенции, я глубоко рас-
каиваюсь, ибо такой цели у меня не было. Само собой разумеется, 
что в мою задачу входило следить за ростом этого влияния.]

Иногда приходилось водить по музею немцев и других ино-
странцев. Я постарался все перечесть, что я знаю о своих деяниях. 
Может быть, я совершил, кроме того поступки или встретился с ли-
цами, которые следствию известны, как преступные. Прошу на них 
указать и я немедленно готов сознаться в своей вине.

В.Н. БЕНЕШЕВИЧ. Я с ним познакомился , также с его женой, 
еще осенью 1924 г. Поводом служил интерес моей жены к вопро-
су об одной очень древней христианской общине в южной Индии 
так наз[ываемые] христианами Св. Фомы. Встретили его случайно 
в квартире покойного Л.Я. ШТЕРНБЕРГА, куда он зашел говорить 
по телефону. Познакомились. Зашли к нему на дом. Стали бывать 
регулярно в каждое воскресенье. У них тогда собиралось много 
народа, человек 10-15, отчасти его бывшие товарищи по универси-
тету, его ученицы и сотрудники, отчасти подруги его жены, кроме 
того, общие знакомые. Перечислю главных посетителей по памяти. 
М.М. ГИРС, проф[ессор] ЖИЖИЛЕНКО, проф[ессор] ИВАНОВ-
СКИЙ, С.И. УШКОВ, А.П. ОБНОВЛЕНСКИЙ, Д.Н. БЕНЕШЕВИЧ, 
Е.В. ТАРЛЕ, М[ада]м МЕНДЕЛЕЕВА, служащий Ак[адемии] Мате-
риальной Культ[ры] ПРОЗОРОВ, все с женами.

Были общие разговоры и музыка. Играли мы с женой БЕНЕШЕ-
ВИЧА в четыре руки. Жили одно лето вместе на даче в Новых Кру-
челах (1928 г.).

О БЕНЕШЕВИЧЕ я знаю следующее: человек очень ученый, 
большой эрудит, с большим кругом знакомых в иностранном уче-
ном мире. Суровый, озлобленный человек, очень строг. Разочарован 
крушением карьеры и оппозиционно настроен. Судился в процессе 
церковников. Агитировал сперва за Польшу (урож[енец] Вильны), 
потом раздумал. Имеет связи с Ватиканом (кардинал МЕРКАТИ), 
имел оттуда предложения поступить на службу. Имеет связь с кру-
гом ВЕРНАДСКОГО в Праге, печатается в его журнале. Человек 
религиозный, но не мистически настроенный. Я жил в Париже с 
ним в одной гостинице, но мы встречались не часто, т.к. он весь 
день работал в Биб[лиоте]ке. Встречался в Париже с американски-
ми учеными. В Риме собирался встретиться с ШАЛОЯ, известным 
итальянским сановником, встретился ли он, я сейчас не помню. 
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Встретился с Папой. О своем разговоре с ним он мне не сообщил. 
Имел предложение профессуры в Праге и в Варшаве. Не принял 
из-за невозможности вывести семью и биб[лиоте]ку. Встретился
в Варшаве с ЗЕЛИНСКИМ, в Мюнхене – если я правильно пом-
ню – с ВЕРНАДСКИМ, приехавшим из Праги. Был кандидатом
в академики, не был избран, главным образом, благодаря ПЛАТО-
НОВУ и ОЛЬДЕНБУРГУ.  

Копия (фотография). Следы нумерации л. 50-55.
Фотокопия. (Легенда – см. № 388).
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392
Сопроводительное письмо

заместителя начальника Центрального архива
КГБ при СМ СССР майора Губанова

начальнику следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области полковнику Сыщикову

при документах, относящихся к В.А. Бонди, 
Ф.И. Витязеву-Седенко, Г.А. Пидотти,
Н.П. Лихачеву, М.В. Тарновской,

и справка старшего следователя следственного отдела
данного Управления  капитана В.Е. Анисина

о содержании данных документов
27-31 декабря 1966 г.

СССР
Комитет государственной безопасности

при Совете Министров СССР
10 Отдел

27 декабря 1966 г.
№ 16/5-1309
гор[од] Москва

вх[одящий] №-100070 Секретно
экз. № 1

Начальнику следственного отдела 
Управления КГБ при Совете Министров СССР

по Ленинградской области 
полковнику – тов[арищу] СЫЩИКОВУ

г[ород] Ленинград
на № 3/03922 от 10 декабря 1966 года

Сообщаем, что заявлений ТАРЛЕ Е.В., ПИЧЕТА В.И., БЛУМ-
БЕРГ-КОГАН Т.И., а также материалов особой следственной пра-
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вительственной комиссии, проводившей расследование в Академии 
наук СССР в гор[оде] Лениграде в 1929 году, в архиве не обнару-
жено. Для розыска указанных  материалов рекомендуем обратить-
ся в Центральный государственный архив Октябрьской революции 
СССР (г[ород] Москва, Б[ольшая] Пироговская дом 17), по возмож-
ности, подробнее осветив состав, задачи и время действия комис-
сии.

В процессе проверки по Вашему запросу были выявлены заяв-
ления и жалобы ряда лиц, привлекавшихся по делу ПЛАТОНОВА 
С.Ф., ТАРЛЕ Е.В. и других: А. БОЛЬШАКОВА в отношении БОН-
ДИ В.А. от 24.01-1932 г., (ф. 2, оп. 10, пор. 3, л.д. 243); осужденного 
ВИТЯЗЕВА-СЕДЕНКО Ф.И. от 11.05-1932 г. (там же, пор. 4, л.д. 
94-96 об.); ПИДОТТИ Г.А. от 18.09-1932 г. (там же, пор. 5, л.д. 124);
ЛИХАЧЕВА Н.П. и его жены от 20.01-1933 г. (ф. 2, оп. 11, пор. 21,
л.д. 66-68); сестры ТАРЛЕ Е.В., ТАРНОВСКОЙ М.В. от 1.12-1932 г.
(там же, л.д. 70-72), которые направляем Вам для возможного ис-
пользования.

По миновании надобности направляемые Вам дела просим воз-
вратить в наш адрес с отметками об ознакомлении в контрольном 
листе.

Приложение: по тексту 4 (четыре) дела (ф. 2, оп. 10, пор. 3,4,5; 
ф. 2, оп. 11, пор. 21).

Зам[еститель] начальника Центрального архива КГБ
при СМ СССР 
майор Губанов

Подлинник; машинопись (на бланке); исходящий № и сопроводительная 
помета вписаны от руки. Регистрационный штамп: Следственный отдел 
УКГБ по ЛО Вх[одящий] № 04156 30/ХII-1966 г. Сопроводительная 
помета: С № 3/060 5/I.67. На обороте помещена Справка (см. далее).

Т. 19. Л. 195. 

Справка

1. А. Большаков в заявлении от 24/I-1932 г. ходатайствовал об
освобождении Бонди от ссылки, мотивируя тем, что Бонди – старик, 
полный инвалид. В заключении отмечается, что Бонди арестовы-
вался в г[ороде] Ленинграде по делу Тарле-Платонова. Сущность 
обвинения Бонди не приводится. (ф. 2, опись 10, пор. 3, стр. 243)
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2. Витязев-Седенко Ф.И. в заявлении на имя Президиума ЦИК
СССР от 11 мая 1932 года указал, что 10-II-1931 Ленинградской 
Тройкой ОГПУ приговорен к 5 годам концлагеря с конфискацией 
имущества по академическому делу (академик С.Ф. Платонов и 
др[угие]). 2-ХI-31 г. Коллегией ОГПУ дело пересмотрено и ему за-
прещено проживать в 12 пунктах. Далее просил отменить конфи-
скацию имущества и возвратить библиотеку. Содержание дела не 
приводится.

3. Г.А. Пидотти в заявлении от 18-II-1932 года указал, что был
арестован в 1929 г. по делу об участии в кружке «Новый Арзамас». 
Дело прекращено, но он в числе троих выслан. Ходатайствуя об ос-
вобождении, мотивировал тем, что занятия кружка не носили кон-
трреволюционного характера.

4. Лихачев Н.П., находившийся в Астрахани, и его жена в за-
явлениях ходатайствовали об освобождении от ссылки в связи с бо-
лезненным состоянием и преклонным возрастом.

5. Сестра Тарле – Тарновская М. в заявлении от 1-ХII-1932 г.
просила разрешить ей проживать в гор[оде] Ленинграде. При этом 
она указывает, что никакого преступления не совершала и арестова-
на была исключительно в связи с арестом брата Тарле Е.В.

31/ХII-1966 года 

Ст[арший] след[ователь] следотдела УКГБ ЛО
капитан В. Анисин

Подлинник; рукопись; текст почерком Анисина; подпись-автограф.

Т. 19. Л. 195 об. 
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393
Отношение

начальника следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по городу Москве и Московской области

полковника юстиции А.А. Иванова
начальнику следственного отдела УКГБ при СМ СССР
по Ленинградской области полковнику М.М. Сыщикову

при протоколе допроса бывшего
оперуполномоченного СО ОГПУ

Ю.В. Садовского
28 декабря 1966 г.

Начальнику следственного отдела
УКГБ при СМ СССР по Ленинградской обл. 

полковнику тов[арищу] Сыщикову

Направляю Вам исполненное отдельное требование № 3/03857 
от 6 декабря 1966 г. на 9 листах. 

Приложение: по тексту.

Начальник следотдела УКГБ при СМ СССР 
по г[ороду] Москве и Московской обл.
полковник юстиции Иванов 

28 декабря 1966 г.

Подлинник; рукопись (на обороте последнего листа № 373); текст 
почерком неустановленного лица; подпись Иванова отсутствует – 
вместо него с пометой зам[еститель] расписался Кочнев(?). Исходящий 
№ 3/03857 с датой 28/ХII-66 г. Регистрационный штамп: Следственный 
отдел УКГБ по ЛО Вх[одящий] № 04164 30/ХII 1966 г.  

Т. 19. Л. 204об. 
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394 
Акт проведенной экспертами  

УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области 
А.А. Ловцовым и Н.В. Малышевой

 графической экспертизы 
заявления М.К. Любавского

Прокурору СССР И.А. Акулову, 
29 декабря 1966 г.

СССР
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
 по Ленинградской области 

Акт экспертизы № 107

Составлен 29 декабря 1966 г.

Эксперты Управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской 
области ЛОВЦОВ  А.А. и МАЛЫШЕВА Н.В. на основании поста-
новления от 24-го декабря 1966 года, вынесенного старшим следо-
вателем следственного отдела того же Управления капитаном АНИ-
СИНЫМ, произвели графическую экспертизу по архивному делу  
№ 8326 за 1931 год по обвинению ТАРЛЕ Евгения Викторовича, 
ЛЮБАВСКОГО Матвея Кузьмича и др[угих].

На исследование при служебной записке № 3-4088 от 24-го де-
кабря 1966 года поступили:

1. Фотокопия письма на 13-ти листах, текст которого исполнен
скорописным почерком, начинается словами: «Прокурору СССР 
Акулову профессора Матвея…» и заканчивается словами: «…дан-
ных этих показаний».

2. Образцы почерка ЛЮБАВСКОГО Матвея Кузьмича в виде
собственноручных показаний от 5 и 6 сентября, от 6-го, 8-го, 9-го, 
12-го, 14-го, 16-го и 18-го октября 1930 года, выполненных чер-



1139

нилами скорописным почерком, находящихс в одиннадцатом томе 
архивного уголовного дела № 8326 (л.д. 216-221, 227-241, 277-279, 
282-283, 288-289, 294-295, 300-301, 309-310 и 313-314).

Экспертизой требуется установить, не является ли ЛЮБАВ-
СКИЙ Матвей Кузьмич исполнителем письма, фотокопия которого 
представлена на исследование.  

ИССЛЕДОВАНИЕ

В результате сравнительного исследования почерков в тексте 
фотокопии письма и рукописях ЛЮБАВСКОГО установлены сле-
дующие совпадающие графические признаки (см. соответствую-
щие отметки на фототаблице):

1. Имеется вариант буквы «б» с левоокружным выполнением
заключительной части (см. отм[етка] № 1).

2. Имеется вариант буквы «в», почти полностью расположен-
ной в строке (отм[етка]  № 2).

3. Наличие букв «д» с надстрочной частью (отм[етка] № 3).
4. Наличие «разрыва» между первым полуовалом и соедини-

тельным штрихом у буквы «ж» (отм[етка] № 4). 
5. …– образный вариант буквы «з», не выходящей под строку

(отм[етка] № 5).
6. Правоокружная связь предварительного штриха с основным

у буквы «и» (отм[етка] № 6).
7. Левоокружный знак краткости у буквы «й» (отм[етка] № 7).
8. Высокое расположение начальной точки у буквы «л» (от-

м[етка] № 8).
9. Имеется вариант буквы «м» с правооокружной связью

в верхнем окончании первого и второго штрихов (отм[етка] № 9). 
10. Отчетливый «разрыв» верхней части буквы «о» (отм[етка]

№ 10).
11. Выход вверх первого штриха буквы «п» (отм[етка] № 11).
12. Левоокружная связь строчной части с основным штрихом у

буквы «р» (отм[етка] № 12).
13. Имеется вариант буквы «у» с левоокружным выполнением

подстрочной части (отм[етка] № 13).
14. Выход вверх за линию строки письма среднего штриха бук-

вы «ф» (отм[етка] № 14).  
15. Удлиненная подстрочная часть буквы «ц» и буквы «щ»

(отм[етка] № 15).
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16) Частичное вырождение основного штриха буквы «я»
(отм[етка] № 16).

17) Наличие в верхней части овала конечной или отдельно стоя-
щей буквы «в» дополнительного штриха (отм[етка] № 17).

В комплексе указанные выше совпадающие графические при-
знаки дают основание сделать вывод о том, что текст письма, фото-
копия которого представлена на исследование, исполнен ЛЮБАВ-
СКИМ Матвеем Кузьмичем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Письмо, начинающееся словами: «Прокурору СССР Акулову 
профессора Матвея…» и заканчиватся словами: «…данных этих 
показаний», фотокопия которого представлена на исследование, ис-
полнено Любавским Матвеем Кузьмичем.

Эксперты: (Ловцов)
(Малышева)

Рег[истрационный] № 12-3-793
29.ХII.66 г.

Подлинник; машинопись (на бланке); подписи – автографы.

Т. 19. Л. 252-256а. (Л. 255-256 – фототаблицы).
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395 
Сопроводительное письмо 
начальника отдела УКГБ

при СМ СССР по Ленинградской области
полковника Фомушкина начальнику следственного 

отдела того же Управления полковнику М.М. Сыщикову
о направлении акта графической экспертизы заявления 

М.К. Любавского Прокурору СССР И.А. Акулову 
и других материалов

30 декабря 1966 г.

№ 12-3-794 30 декабря 1966 г.

На № 3-4088 от 24.ХII.66 г.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Начальнику следственного отдела УКГБ при СМ СССР 
по Ленинградской области полковнику

товарищу Сыщикову М.М.

Направляем акт экспертизы № 107, фотокопию письма и 11-й 
том архивного уголовного дела № 8326.

ПРИЛОЖЕНИЕ: акт № 107 (рег[истрационный] № 3 12-3-793 на 
2-х листах, фототаблица к акту на 2-х листах, фотокопия письма на
13-ти листах и 11-й том дела № 8326.

Начальник отдела Управления КГБ при СМ СССР 
по Ленинградской области полковник (Фомушкин)

Начальник отд[еления] УКГБ ЛО майор (Еремеев)
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Подлинник; машинопись; подписи-автографы. Письмо напечатано на 
бланке, вырванном из служебного блокнота с грифом СССР / УПРАВЛЕ-
НИЕ / КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ / при Сове-
те Министров Союза СССР / по Ленинградской области / Отдел; снабжено 
напечатанным на машинке № 2-нм. В правом верхнем углу штамп  След-
ственный отдел УКГБ по ЛО / Вх[одящий] № 4149 / 30/ХII 1966 г., где № и 
дата вписаны от руки. 

Т. 19. Л. 251.
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396
Обзорная справка

по архивно-уголовному делу № 975506
на М.А. Степанова,

составленная старшим следователем
следственного отдела УКГБ

при СМ СССР по Ленинградской области
капитаном В.Е. Анисиным

30 декабря 1966 г.

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА
по архивному уголовному делу № 975506

по обвинению – СТЕПАНОВА Михаила Архиповича, 1900 года 
рождения, уроженца гор[ода] Саратова, русского, члена КПСС с 
1920 года, работавшего до ареста заместителем Наркома внутрен-
них дел УССР.

СТЕПАНОВ арестован 31 января 1938 года без санкции проку-
рора.

Что явилось основанием к аресту СТЕПАНОВА, из материалов 
дела не видно. В течение нескольких месяцев он не допрашивал-
ся. Из протоколов допросов, относящихся к 1939 году, видно, что 
он обвинялся в принадлежности к антисоветской группе в органах 
ОГПУ-НКВД, возглавляемой МЕССИНГОМ и МЕДВЕДЬ.

К материалам дела приобщены копии показаний арестованных 
по другим делам ШАРОВА Н.Д. от 30.Х-1938 года, ОЗОЛИНА-ХА-
СКИНА Л.И. от 19.VIII-1939 г., ГОРИНА-ЛУНДИНА А.С. от 4.I.-
1939 года, ЖУПАХИНА С.Г. от 9.I.-1939 года, которые показали, 
что СТЕПАНОВ входил в антисоветскую группу, существовавшую 
в ПП ОГПУ ЛВО. Каждый из них заявил, что об этом им известно со 
слов других лиц. Никаких конкретных фактов претупной деятель-
ности СТЕПАНОВА в этих показаниях не приводится. По их по-
казаниям, СТЕПАНОВ на совещании в ноябре 1932 года выдвинул 
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тезис о том, что контрреволюция в основном разгромлена и борьба с 
контрреволюционными элементами вступает в менее острый фазис. 
В то же время в показаниях отмечается, что в связи с выдвинутым 
тезисом о затухании классовой борьбы СТЕПАНОВ обсуждался в 
партийном порядке и никаких взысканий не понес.

ЖУПАХИН, кроме того, показал, что в процессе оперативной 
работы за СТЕПАНОВЫМ отмечалось некоторое неверие в дела 
НКВД и им оспаривались отдельные решительные мероприятия, 
проводимые НКВД. Никаких фактов при этом он также не приводит.

В процессе следствия СТЕПАНОВ виновным себя не признал, 
а предъявлявшиеся ему показания отрицал как несоответствующие 
действительности и вымышленные.

В судебном заседании СТЕПАНОВ виновным себя также не 
признал, свидетели в суд не вызывались. Военная Коллегия Верхов-
ного Суда, рассматривавшая дело СТЕПАНОВА 9 июня 1940 года, 
признала его виновным в принадлежности к право-троцкистской 
террористической организации, действовавшей в системе органов 
НКВД, и на основании ст.ст. 58-7, 58-8 и 58-11 УК РСФСР пригово-
рила его к лишению свободы в ИТЛ сроком на 12 лет с конфискаци-
ей имущества и поражением в политических правах на 5 лет.

Отбывая наказание, СТЕПАНОВ 17.Х-1940 года умер.
Факты, связанные с нарушением социалистической законности, 

СТЕПАНОВУ не вменялись.
ПРИМЕЧАНИЕ: Дело, по которому составлена справка, хра-

нится в Центральном архиве КГБ при СМ СССР.

Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
капитан Анисин 

30 декабря 1966 г.

Подлинник; машинопись; подпись-автограф; дата вписана от руки 
почерком Анисина. 

Т. 19. Л. 217 и об.
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397
Заключение

старшего следователя следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области

капитана В.Е. Анисина
по следственному делу № 8326

4 января 1967 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4 января 1967 г. гор[од] Ленинград

Ст[арший] следователь Следотдела УКГБ при СМ СССР по Ле-
нинградской области капитан АНИСИН, рассмотрев материалы ар-
хивно-уголовного дела № 8326 по обвинению:

1) ПЛАТОНОВА Сергея Федоровича, 1860 года рождения, уро-
женца г[орода] Чернигова, беспартийного, до ареста – действитель-
ного члена Академии наук СССР, проживавшего в гор[оде] Ленин-
граде;

2) ТАРЛЕ Евгения Викторовича, 1875 года рождения, уроженца
г[орода] Киева, беспартийного, действительного члена Академии 
наук СССР, до ареста проживавшего в Ленинграде;

3) ЛИХАЧЕВА Николая Петровича, 1862 года рождения, уро-
женца г[орода] Чистополя, беспартийного, до ареста – действитель-
ного члена Академии наук СССР, проживавшего в Ленинграде; 

4) ИЗМАЙЛОВА Николая Васильевича, 1893 года рождения,
уроженца гор[ода] Борисоглебска, беспартийного, до ареста – на-
учного сотрудника Пушкинского Дома АН СССР, проживавшего в 
Ленинграде; 

5) РОЖДЕСТВЕНСКОГО Сергея Васильевича, 1868 года рож-
дения, уроженца г[орода] Ленинграда, беспартийного, до ареста – 
члена-корреспондента АН СССР, пом[ощника] директора Библио-
теки АН СССР, проживавшего в Ленинграде;

6) ЛЮБАВСКОГО Матвея Кузьмича, 1860 года рождения, уро-
женца быв[шей] Рязанской губ., беспартийного, до ареста – дей-
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ствительного члена Академии наук СССР, проживавшего в г[ороде] 
Москве; 

7) ЕГОРОВА Дмитрия Николаевича, 1878 года рождения, уро-
женца быв[шей] Орловской губ., беспартийного, до ареста – члена-
корреспондента Академии наук СССР, работавшего зам[естителем] 
директора Всесоюзной Библиотеки им[ени] Ленина, проживавше-
го в Москве – в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-3, 58-5, 
58-6 и 58-11 УК РСФСР;1

8) ПИЧЕТЫ Владимира Ивановича, 1879 года рождения,
уроженца г[орода] Полтавы, беспартийного, до ареста – дейст-
вительного члена Академии наук СССР, ректора Белорусского 
Гос[ударственного] Университета, проживавшего в Минске; 

9) БЕНЕШЕВИЧА Владимира Николаевича, 1874 года рожде-
ния, уроженца быв[шей] Виленской губ., беспартийного, до аре-
ста – профессора Ленинградского университета, проживавшего в 
Ленинграде; 

10) БАХРУШИНА Сергея Владимировича, 1882 года рождения,
уроженца г[орода] Москвы, беспартийного, до ареста – профессора 
Московского университета, проживавшего в г[ороде] Москве;

11) ПЕТРОВА Александра Александровича, 1879 года рожде-
ния, уроженца быв[шей] Псковской губ., беспартийного, до ареста 
работавшего ученым библиографом в Академии наук СССР и про-
живавшего в Ленинграде;

12) ВУЛЬФИУСА Александра Германовича, 1880 года рожде-
ния, уроженца г[орода] Ленинграда, беспартийного, бывшего про-
фессора Ленинградского университета, до ареста проживавшего в 
Ленинграде;

13) АНИКИЕВА Павла Петровича, 1878 года рождения, урожен-
ца г[орода] Ленинграда, беспартийного, до ареста – служителя ре-
лигиозного культа, проживавшего в Ленинграде;

14) ГОТЬЕ Юрия Владимировича, 1873 года рождения, урожен-
ца г[орода] Москвы,  беспартийного, до ареста – члена-корреспон-
дента АН СССР и профессора МГУ, главн[ого] библиотекаря Все-
союзной библиотеки имени В.И. Ленина, проживавшего в Москве;

15) ЯКОВЛЕВА Алексея Ивановича, 1878 года рождения, уро-
женца гор[ода] Ульяновска, беспартийного, до ареста – члена-кор-
респондента Академии наук СССР, зав[едующего] учебной частью 
библиотеки ВСНХ, проживавшего в Москве – в преступлении, 

1 Номера статей подчеркнуты красным карандашом.
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предусмотренном ст. 58-11 УК РСФСР (а БЕНЕШЕВИЧА также и в 
пр[еступлении], пр[едусмотренном] ст. 58-5 УК РСФСР);

16) МЕРВАРТА Александра Михайловича, 1884 года рождения,
уроженца Германии, гр[аждани]на СССР, беспартийного, до ареста 
работавшего ученым хранителем Музея антропологии и этнографии 
Академии наук СССР, проживавшего в Ленинграде – в преступле-
ниях, предусмотренных ст.ст. 58-3, 58-5, 58-6 и 58-11 УК РСФСР;1

17) КОРВИН-КРУКОВСКОЙ Татьяны Александровны, 1900 го-
да рождения, уроженки гор[ода] Ленинграда, беспартийной, до 
1929 г. – научного сотрудника Академии наук СССР, ко времени 
ареста работавшей машинисткой в «Кожсиндикате», проживавшей 
в г[ороде] Новгороде;2

18) БЕНЕШЕВИЧА Дмитрия Николаевича, 1877 года рождения,
уроженца г[орода] Вильно, беспартийного, до ареста работавшего 
преподавателем в Ленинградском Горном институте и проживавше-
го в Ленинграде; 

19) КРИШТОФОВИЧА Африкана Николаевича, 1885 года рож-
дения, уроженца быв[шей] Екатеринбургской губ., беспартийного, 
до ареста работавшего ст[аршим] геологом в Угольном геологораз-
ведочном институте, проживавшего в г[ороде] Ленинграде; 

20) ОКИНИНА Николая Михайловича, 1888 года рождения,
уроженца быв[шей] Симбирской губ., беспартийного, до ареста ра-
ботавшего пом[ощником] заведующего Радиоцентром по техниче-
ской части, проживавшего в гор[оде] Ленинграде; 

21)КЛЭРА Модеста Анисимовича, 1879 года рождения, урожен-
ца быв[шей] Пермской губ., беспартийного, до ареста – профессора 
геологии, проживавшего в г[ороде] Свердловске; 

22) БАБЕНЧИКОВА Павла Петровича, 1882 года рождения,
уроженца г[орода] Керчи, беспартийного, до ареста работавшего 
научным сотрудником и хранителем в Краеведческом музее, про-
живавшего в г[ороде] Севастополе; 

23) ГУЛЬБИНА Григория Григорьевича, 1892 года рождения,
уроженца г[орода] Ленинграда, беспартийного, до ареста – научно-
го сотрудника Музея антропологии и этнографии АН СССР, прожи-
вавшего в Ленинграде, –  в преступлении, предусмотренном ст. 58-6 
УК РСФСР,2 заявления гр[ажда]н МАРТЫНОВА М.Н., ЧАПКЕВИ-

1 Номера статей подчеркнуты красным карандашом.
2 Так в оригинале Правильно Нижний Новгород
3 Номер статьи подчеркнут красным карандашом.
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ЧА Е.И., дочери ЛЮБАВСКОГО – ЛИВАНОВОЙ В.М. и материа-
лы проверки, – 

УСТАНОВИЛ:

ПЛАТОНОВ С.Ф., ТАРЛЕ Е.В., РОЖДЕСТВЕНСКИЙ С.В., ЛИ-
ХАЧЕВ Н.П.,1 ЛЮБАВСКИЙ М.К., ЕГОРОВ Д.Н., ЯКОВЛЕВ А.И. 
и другие осужденные по делу лица, арестованы в конце 1929 года – 
первой половине 1930 года ПП ОГПУ в ЛВО.2

(т.17, л.д. 161)

Согласно обвинительному заключению по делу, ПЛАТОНОВ, 
ТАРЛЕ, ЛИХАЧЕВ, ИЗМАЙЛОВ, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, ЛЮБАВ-
СКИЙ и ЕГОРОВ в целях свержения советской власти и установ-
лления конституционно-монархического строя по инициативе ПЛА-
ТОНОВА и академика БОГОСЛОВСКОГО, умершего в 1929 году, 
создали антисоветскую организацию «Всенародный союз борьбы за 
возрождение свободной России».3

Для осуществления своих замыслов вступили в заговорщиче-
ские отношения с представителями белой эмиграции во Франции, 
а также с иностранными общественно-политическими и государ-
ственными деятелями, склоняя их с помощью правительства этих 
государств к скорейшему осуществлению планов интервенции  про-
тив СССР.4

Через ПЛАТОНОВА и МЕРВАРТА вступили в преступную 
связь с германскими националистическими кругами в лице члена 
германского рейхстага и председателя общества изучения Восточ-
ной Европы ГЕТЧА и секретаря этого общества ИОНАСА, в част-
ности, получали от последних средства на контрреволюционную 
работу в СССР.5

Через ТАРЛЕ установили связи с правящими кругами Франции 
в лице ПУАНКАРЭ и БРИАНА.6

1 Поверх каждой из первых четырех фамилий простым карандашом по-
ставлена галочка.

2 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка.
3 То же.
4 То же.
5 То же.
6 То же.
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В целях практической подготовки вооруженного восстания из 
бывших офицеров создали специальные военные организации под 
руководством ИЗМАЙЛОВА.1

Используя служебное положение, собирали и передавали све-
дения о политическом, экономическом, военном и хозяйственном 
положении СССР представителям иностранных государственных и 
общественных, а также эмигрантских организаций.2

Занимая ответственные посты в научных и учебных учреждени-
ях, противодействовали осуществлению мероприятий Советского 
правительства по реорганизации и перестройке деятельности дан-
ных учреждений на социалистических началах, в частности, скры-
вали в течение ряда лет документы и фонды актуального политиче-
ского и общественного значения.3

(т. 17, л.д. 153-155)

ПИЧЕТА В.И., БЕНЕШЕВИЧ В.Н., БАХРУШИН С.В., ПЕ-
ТРОВ А.А., ВУЛЬФИУС А.Г., АНИКИЕВ П.П., ГОТЬЕ Ю.В. и 
ЯКОВЛЕВ А.И. обвинялись в том, что, будучи завербованы в разное 
время в контрреволюционную организацию, выполняли задание ру-
ководящего центра этой организации по пропаганде программно-
политических установок и монархических идей.

(т. 17, л.д. 155-156)

БЕНЕШЕВИЧ В.Н., кроме того, обвинялся в том, что по пору-
чению руководящего центра контрреволюционной организации вел 
переговоры с папой Пием ХI и его представителем – МЕРКАТТИ о 
материальной и моральной поддержке организации, а также скло-
нял Ватикан выступить в защиту якобы преследуемых в СССР ре-
лигии и церквей. 

(т. 17, л.д. 157)

МЕРВАРТ А.М., кроме участия в организации, обвинялся и в 
том, что состоял на германской секретной службе и лично, а также 
через привлекаемых им лиц собирал сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, которые лично передавал сотрудникам герман-
ского консульства в гор[оде] Ленинграде.

(т. 17, л.д. 157-158)

1 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка.
2 То же.
3 То же.
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КОРВИН-КРУКОВСКАЯ Т.А., БЕНЕШЕВИЧ Д.Н., КРИШТО-
ФОВИЧ А.Н., ОКИНИН Н.М., КЛЭР М.О., БАБЕНЧИКОВ П.П. 
и ГУЛЬБИН Г.Г. по обвинительному заключению признаны вино-
вными в том, что были завербованы МЕРВАРТОМ для шпионской 
работы в пользу германской разведки и по его заданию собирали и 
передавали ему за денежное вознаграждение шпионские сведения.

(т. 17, л.д. 158-160)

Указанные деяния инкриминировались всем обвиняемым ис-
ключительно на основании их собственных показаний. Других ма-
териалов о преступной деятельности этих лиц в деле не имеется.1

Постановлением Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года ПЛАТО-
НОВ, ТАРЛЕ, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, ЛИХАЧЕВ, ЛЮБАВСКИЙ, 
ЕГОРОВ, АНИКИЕВ, ГОТЬЕ, БАХРУШИН, ЯКОВЛЕВ, ПИЧЕТА, 
КРИШТОФОВИЧ, БЕНЕШЕВИЧ Д.Н. и КЛЭР были осуждены к 
высылке в отдаленные местности Советского Союза сроком на 5 лет 
каждый; ИЗМАЙЛОВ, БЕНЕШЕВИЧ В.Н., ПЕТРОВ, МЕРВАРТ 
А.М. и ГУЛЬБИН – к заключению в концлагерь сроком на 5 лет 
каждый; КОРВИН-КРУКОВСКАЯ, ОКИНИН, БАБЕНЧИКОВ –
к заключению в концлагерь сроком на 3 года, а ВУЛЬФИУС – к вы-
сылке в Западную Сибирь  сроком на 3 года.2

(т. 17, л.д. 222)

По этому же делу были осуждены МЕРВАРТ Л.А., ПОЛЕ-
ВОЙ П.И., ЛОБАНОВ С.А., ЗЕЛЕНЕЦКИЙ А.А., БЛУМБЕРГ-
КОГАН Т.И., признанные виновными в том, что по созданию члена 
контрреволюционной организации МЕРВАРТА А.М. собирали и 
передавали ему за вознаграждение различные секретные сведения о 
политическом, экономическом и военном положении СССР.

МЕРВАРТ Л.А. обвинялась также и в том, что являлась членом 
указанной контрреволюционной организации и помогала своему 
мужу МЕРВАРТУ А.М. привлекать для шпионской деятельности 
других лиц.

(т. 17, л.д. 1-160)

1 Слева от абзаца простым карандашом поставлены галочка и 
восклицательный знак. Справа абзац отчеркнут тем же карандашом.

2 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка.
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В результате произведенной проверки в 1957 году было установ-
лено, что МЕРВАРТ Л.А., ПОЛЕВОЙ П.И., ЛОБАНОВ С.А., ЗЕЛЕ-
НЕЦКИЙ А.А. и БЛУМБЕРГ-КОГАН Т.И. к уголовной ответствен-
ности привлечены без достаточных оснований и дело в отношении 
их определением Военного Трибунала Московского военного окру-
га было прекращено за недоказанностью обвинения.

(т. 17, л.д. 286-288)

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 4 
февраля 1960 года было прекращено за отсутствием состава пре-
ступлени и дело в отношении АНДРЕЕВА А.И.,1 который признан 
по материалам предварительного следствия и осужден одновремен-
но с ПЛАТОНОВЫМ, ТАРЛЕ и другими как руководящий деятель 
«Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России». 

(т. 17, л.д. 293-294) 

Произведенной в настоящее время дополнительной проверкой 
установлено, что ПЛАТОНОВ, ТАРЛЕ и другие арестованные по 
настоящему делу осуждены без достаточных оснований.2

Положенные в основу обвинения их признательные показания 
носят противоречивый и сомнительный характер.

ПЛАТОНОВ в течение восьми месяцев отрицал предъявленное 
ему обвинение, заявляя, что, хотя он и не является марксистом и 
не всем мероприятиям советской власти сочувствует, но по свое-
му характеру крайнего индивидуалиста далее теоретической оцен-
ки положения не шел. Признав советское правительство, с весны 
1918 года начал работать в советских научных учреждениях и ни-
каких недоразумений по этой работе у него не было.3

В собственноручных показаниях от 12 апреля 1930 года ПЛА-
ТОНОВ указал, что к «противоправительственной организации» 
не принадлежал и состава ее не знает, действиями ее не руково-
дил, средств ей не доставлял и денег для нее от иностранцев или 
из-за границы не получал. Считал бы для себя позором и тяж-

1 В подлиннике ошибочно АНДРЕЕВА А.А.
2 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка.
3 То же.



1152

ким преступлением получать деньги для «междуусобия в родной
стране».

(т. 1, л.д. 71-76)

Как видно из материалов дела, ПЛАТОНОВ отрицал предъ-
являвшиеся ему показания обвиняемых ТАРЛЕ, ИЗМАЙЛОВА, 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО и АНДРЕЕВА о принадлежности к кон-
трреволюционной организации и антисоветской деятельности в ее
рядах.1

(т. 1, л.д. 76-78)

Однако при допросе 12-VIII-30 г. он признал, что кружок его 
единомышленников в лице академиков ЛЮБАВСКОГО, БОГО-
СЛОВСКОГО, ЛИХАЧЕВА, ТАРЛЕ, профессоров РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО, АНДРЕЕВА, ГОТЬЕ, БАХРУШИНА и ЯКОВЛЕВА вес-
ной 1928 года оформился в контрреволюционную организацию 
под названием «Союз борьбы за возрождение свободной России». 
В то же время на следствии он дал весьма противоречивые пока-
зания как о деятельности организации в целом, так и отдельных ее
членов.2

(т. 1, л.д. 125-128,133-134)3

ПЛАТОНОВ показал, что он в 1928 году во время пребывания в 
Берлине на «исторической неделе» совместно с ЛЮБАВСКИМ вел 
переговоры с руководящими деятелями партии немецких национа-
листов ГЕТЧЕМ и ИОНАСОМ, в результате  которых была достиг-
нута договоренность об оказании их организации материальной по-
мощи. В соответствии с этой договоренностью с конца 1928 года 
они получили 4 раза по 500 руб. Деньги получал МЕРВАРТ в гер-
манском консульстве и передавал ему – ПЛАТОНОВУ, а затем они 
расходовались на нужды организации, но как конкретно, не знает, и 
кому выдавались, не помнит.4

(т. 1, л.д. 205-206,209,287,291)

1 То же. 
2 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка.
3 Указание на номер тома и листы дела отчеркнуты слева простым 

карандашом.  
4 Слева от абзаца простым карандашом вертикально поставлены три 

галочки.
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Такие же неопределенные показания ПЛАТОНОВ дал и по во-
просу получения субсидий от Ватикана.1

Согласно этим показаниям, в конце 1928 года он узнал, что в 
польском посольстве для него имеется посылка. По его просьбе
БОГОСЛОВСКИЙ выяснил, что от Ватикана поступило 100 тыс[яч] 
лир, которые он – БОГОСЛОВСКИЙ будет брать по частям. После 
смерти БОГОСЛОВСКОГО осталось 18 тыс[яч] руб[лей], которые 
он – ПЛАТОНОВ передал РОЖДЕСТВЕНСКОМУ.

Между тем, обвиняемый РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, показав о своем 
участии в обсуждении вопроса о расходовании ватиканских денег, 
в отношении получения 18 тыс[яч] рублей на следствии ничего не 
сказал.2

Таким образом, в материалах уголовного дела не имеется сколь-
ко-нибудь убедительных доказательств ни в отношении получения 
участниками организации денег из заграничных источников, ни их 
расходования на нужды организации.

(т. 1, л.д. 275; т. 5, л.д. 138,207,218,265,268,308)

Далее ПЛАТОНОВ на следствии показал, что он в августе 
1928 года в Париже вел переговоры с генералом ЛОХВИЦКИМ, 
организатором эмигрантских интервенционистских отрядов, а ТАР-
ЛЕ по поручению организации вел переговоры с французскими по-
литическими деятелями ПУАНКАРЭ и БРИАНОМ. Однако, каков 
характер носили эти переговоры, какие при этом были достигнуты 
результаты и какие практические действия последовали за ними, в 
показаниях не отражено.3

(т. 1, л.д. 341-342)

Такие же неконкретные и сомнительные показания дал на след-
ствии и академик ТАРЛЕ. Вопреки утверждениям ПЛАТОНОВА, 
ТАРЛЕ показал, что он был завербован им в антисоветскую органи-
зацию еще весной 1926 года.

1 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка.
2 То же. 
3 То же.
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В дальнейшем посещал собрания организации на квартире 
ПЛАТОНОВА.

ПЛАТОНОВ во время своей первой поездки за границу в 
1926 году от имени  организации вел переговоры с германскими на-
ционалистическими кругами и представителями белой эмиграции 
во Франции об оказании помощи «Союзу», который ставил своей 
основной целью свержение советской власти путем вооруженного 
восстания, приуроченного к иностранной военной интервенции. 
В связи с этим ПЛАТОНОВ уделял внимание созданию военных 
групп, а занимался этим вопросом его зять ИЗМАЙЛОВ, который 
на одной из встреч доложил, что в г[ороде] Ленинграде насчитыва-
ется 300 участников военных групп, в Москве – в три раза больше, 
а на юге – 60-70 чел[овек].

(т. 3, л.д. 154-155,159об.)

Организация из разных источников, в том числе и из-за грани-
цы, получила оружие, которое в г[ороде] Ленинграде хранилось в 
Пушкинском Доме, а также в Гатчинском, Пушкинском и Петергоф-
ском дворцах.

(т. 3, л.д. 168-169)

Как показал далее ТАРЛЕ, после вовлечения в организацию ака-
демика ФЕРСМАНА и участников руководимого им кружка, ПЛА-
ТОНОВ ему говорил, что «Всенародный союз» возрос с 45 чел[овек] 
в 1926 году до 300 чел[овек] в 1928 году.1

(т. 3, л.д. 220-221)

ТАРЛЕ также показал, что лично он вел переговоры с ПУАНКА-
РЭ и БРИАНОМ, которых подробно проинформировал о деятель-
ности «Всенародного союза» и его устремлениях на иностранную 
военную интеревенцию.2

(т. 3, л.д. 228-230)

Член «Всенародного Союза» БЕНЕШЕВИЧ являлся инициато-
ром переговоров с Ватиканом, сообщив, что Ватикан намерен от-
пустить «Союзу» для нужд духовенства 350000 руб[лей].3

1 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка.
2 То же.
3 То же. 
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Изложенные показания ПЛАТОНОВА и ТАРЛЕ вызывают се-
рьезные сомнения в их правдоподобности не только наличием су-
щественных противоречий, но и отсутствием в них указаний на ис-
точники осведомленности.1

Кроме того, сами они на очной ставке между собой 29/ХI-1930 г. 
в значительной части изменили свои показания или отказались от 
них.2

Так, обвиняемый ТАРЛЕ на очной ставке показал, что о военной 
группе во главе с ИЗМАЙЛОВЫМ и ее членах, о наличии оружия 
в организации, о переговорах ПЛАТОНОВА с генералом ЛОХВИЦ-
КИМ и представителями французского генералитета ему было из-
вестно со слов ПЛАТОНОВА. Далее ТАРЛЕ утверждал, что перего-
воры с представителями Ватикана БЕНЕШЕВИЧ вел по поручению 
ПЛАТОНОВА и что будто бы ПЛАТОНОВ инструктировал БЕНЕ-
ШЕВИЧА по этому вопросу у него – ТАРЛЕ на квартире.3

Однако обвиняемый ПЛАТОНОВ эти показания ТАРЛЕ не под-
твердил, при этом заявил, что никаких денежных средств от Вати-
кана не получал. ПЛАТОНОВ утверждал, что с БЕНЕШЕВИЧЕМ 
он не говорил ни до его поездки в Италию, ни после и пояснил, 
что переговоры с БЕНЕШЕВИЧЕМ вел сам ТАРЛЕ. Последний от-
рицал это, причем он отказывался и от своих прежних показаний о 
том, что от имени «Всенародного союза» вел переговоры с ПУАН-
КАРЭ и БРИАНОМ.4

(т. 7, л.д. 124-131)

Обвиняемый ИЗМАЙЛОВ в собственноручных показаниях от 
25/IV-1930 года, несмотря на предъявлявшиеся ему показания ТАР-
ЛЕ, РОЖДЕСТВЕНСКОГО, ЛИХАЧЕВА и АНДРЕЕВА, утверждал, 
что «сознательным членом антисоветской организации» не был и о 
ее существовании не знал. В то же время он указал, что в силу своей 
близости к ПЛАТОНОВУ и его знакомым он может рассматриваться 
как соучастник организации.5 

(т. 10, л.д. 147)

1 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка. 
2 То же.
3 То же.
4 То же.
5 То же.
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На последующих допросах ИЗМАЙЛОВ показал о своем уча-
стии на собраниях организации, а также о том, что по заданию ПЛА-
ТОНОВА он работал над созданием военной группы, в которую 
осенью 1928 г. вовлек ПЕТРОВА, а также назвал целый ряд лиц, 
которых намеревался использовать в будущем.1

По показаниям ИЗМАЙЛОВА, обвиняемый ПЛАТОНОВ на ос-
новании его докладов о проделанной работе направил 4 рапорта ге-
нералу ЛОХВИЦКОМУ.

(т. 10, л.д. 336-343,368)

Однако ПЛАТОНОВ это не подтвердил и на очной ставке с ИЗ-
МАЙЛОВЫМ 9/ХII-1930 г. отрицал показания последнего о том, 
что он вел переговоры в Париже с французскими политическими и 
военными деятелями по вопросу об интервенции. После этого ИЗ-
МАЙЛОВ заявил, что он «теряет уверенность в правдоподобности 
своих показаний и ПЛАТОНОВУ лучше знать, что он делал в Па-
риже».

(т. 4, л.д. 214-217)

Обвиняемый РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, признав себя виновным в 
принадлежности к антисоветской организации, показал, что орга-
низация имела архив, который хранился в квартире ПЛАТОНОВА. 
Летом 1928 года из германского консульства было получено оружие, 
которое хранилось в Пушкинском Доме и Гатчинском дворце, о чем 
ему известно со слов ИЗМАЙЛОВА.

Кроме того, организация получала денежные субсидии от гер-
манской националистической партии в сумме около 50 тыс[яч] 
руб[лей] в год и от Ватикана в сумме 300  тыс[яч] руб[лей].

(т. 5, л.д. 303,307)

В то же время РОЖДЕСТВЕНСКИЙ не привел конкретных дан-
ных, которые свидетельствовали бы о достоверности его показаний. 
Причем, как видно из материалов дела, в ходе предварительного 
следствия, никакого архива организации и оружия обнаружно не 
было.2

1 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка. 
2 Предложение отчеркнуто простым карандашом; поставлен восклица-

тельный знак.
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Обвиняемый ЛИХАЧЕВ, признав при допросе 16/VII-30 г. свое 
участие в антисоветской организации, возглавляемой ПЛАТОНО-
ВЫМ, никаких показаний о практической преступной деятельности 
не дал, а в последующем отказался и от этого, заявив, что в неле-
гальных кружках никогда не состоял.1

(т.7, л.д. 276-277,344,365)

Обвиняемый ГОТЬЕ на следствии показал только о том, что вхо-
дил в кружок ведущих московских историков, являвшийся филиа-
лом организации ПЛАТОНОВА. О преступной деятельности участ-
ников кружка он ничего не показал и виновным себя не признал.

(т. 8, л.д. 16-91)

Как видно из показаний ЕГОРОВА, признавая себя виновным 
в принадлежности к монархической организации ПЛАТОНОВА и 
к руководству ее московской группой, конкретных фактов преступ-
ной деятельности он не привел.

Ссылаясь на ПЛАТОНОВА, ЕГОРОВ показал, что организация 
получала денежные средства от германских националистов и с ин-
тервенцией Германии связывала надежды на реставрацию капита-
лизма в СССР.

(т. 8, л.д. 176-177)

В то же время ЕГОРОВ на следствии отрицал показания ПЛА-
ТОНОВА о переговорах с ГЕТЧЕМ во время пребывания в Берлине 
в 1928 году на «исторической неделе», куда они  выезжали  совмест-
но, заявив, что таких переговоров он не наблюдал.

(т. 8, л.д. 53,158)

ЛЮБАВСКИЙ, показав о своей принадлежности к антисовет-
ской организации, заявил, что организация установила связь с бе-
лоэмигрантскими кругами во Франции, в частности, с генералом 
ЛОХВИЦКИМ, о чем ему было известно со слов ПЛАТОНОВА. 

(т. 11, л.д. 311-312,316-318)

1 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка.
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Обвиняемый ЯКОВЛЕВ виновным себя в антисоветской дея-
тельности не признал. Он показал, что входил в кружок московских 
историков, сложившийся в течение 30 лет совместной работы, но 
не догадывался, что находится среди заговорщиков. Отрицая зачи-
танные ему показания ЛЮБАВСКОГО, ЯКОВЛЕВ утверждал, что 
участия в совещаниях политического характера не принимал, к гер-
манской «политической и династической затее» своих учителей и 
старших товарищей ЛЮБАВСКОГО и ПЛАТОНОВА никакого от-
ношения не имел, о получении ими денег из Германии ничего не 
знал.1

(т. 9, л.д. 4,27,39-40)

ПИЧЕТА, признавая на ряде допросов свою вину к принадлеж-
ности к антисоветской организации, возглавляемой ПЛАТОНО-
ВЫМ и ЛЮБАВСКИМ, в заключительных показаниях от 22/Х-
1930 г., озаглавленных «Мое общественно-политическое кредо», 
указал, что он чужд участникам организации и никакого политиче-
ского преступления не совершал.

(т. 9, л.д. 258-263)

БАХРУШИН показал, что бывал на собраниях кружка исто-
риков, который, как стало ему известно от ЛЮБАВСКОГО, офор-
мился в антисоветскую организацию во главе с ПЛАТОНОВЫМ. 
От него же узнал о существовании военной группы, а от ПЛАТО-
НОВА и ЛЮБАВСКОГО знал о переговорах с представителями 
германских и французских политических кругов по вопросу интер-
венции. Как показал далее БАХРУШИН, его личная антисоветская 
деятельность заключалась только в подготовке антимарксистских
кадров.2

(т. 8, л.д. 190,231-232,236,246,248,288)

Обвиняемый БЕНЕШЕВИЧ В.Н. показал, что во «Всенародный 
союз» был завербован МЕРВАРТОМ и ТАРЛЕ осенью 1926 года. 
Тогда же от них получил задание выяснить отношение Ватикана к 
унии с православной церковью и возможности оказания помощи 
деньгами «Союзу» ПЛАТОНОВА.3

1 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка.
2 То же.
3 То же.
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Во время пребывания в Риме летом 1927 года беседовал с кар-
диналом МЕРКАТТИ по церковным делам, в частности, об унии, 
политических вопросов не поднимал.1

(т. 6, л.д. 276-278,406-408)

На очной ставке с ТАРЛЕ 8/IХ-1930 г. БЕНЕШЕВИЧ утверждал, 
что задание о переговорах с Ватиканом имел от ТАРЛЕ.

Последний же показал, что перед поездкой в Рим БЕНЕШЕВИЧ 
сообщил  ему, что с ним «хочет говорить ПЛАТОНОВ».

(т.6, л.д. 480-482)

Между тем из показаний ПЛАТОНОВА усматривается, что он 
никакого отношения к поездке БЕНЕШЕВИЧА в Италию не имел. 

ВУЛЬФИУС в принадлежности к антисоветской организации 
виновным себя не признал. Связь с германской разведкой отрицал, 
пояснив, что все известное ему о германской разведке как члену 
правления немецкого клуба он сообщал в своих докладах. Отно-
сительно связи с МЕРВАРТОМ показал, что встречался с ним на 
экскурсиях в Музее этнографии и в немецком клубе, где МЕРВАРТ 
читал лекцию об Индии. В декабре 1928 года МЕРВАРТ передал 
ему в Музее этнографии тысячу рублей, поступивших от Берлин-
ского общества помощи немцам за границей. Эти деньги он передал 
кассиру клуба для оприходования.

(т. 152, л.д. 61,67-68)

На очной ставке с МЕРВАРТОМ 7/VIII-1930 года ВУЛЬФИУС 
подтвердил факт получения указанной выше суммы денег в 1928 г., 
но отрицал факт вторичного получения такой же суммы в 1929 г. 
и передачи МЕРВАРТУ политической информации о положении и 
настроении местных немцев. Из их показаний явствует, что деньги 
были переданы с запиской германского консула ЦЕХЛИНА, в кото-
рой указывалось, что денежная помощь от Берлинского общества 
предназначена на культурно-просветительные нужды немецкого 
клуба в гор[оде] Ленинграде.

(т. 15, л.д. 72)

1 Слева от абзаца простым карандашом поставлен вопросительный знак. 
2 В подлиннике ошибочно 25.
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Обвиняемый ПЕТРОВ на следствии в течение семи месяцев 
отрицал свою принадлежность к антисоветской организации и 
осведомленность о ее существовании. В заявлении же от 17/VII-
1930 года он указал, что в результате убеждения со стороны сле-
дователей пришел к выводу, что лишь формально был прав в своем 
отрицании. Далее ПЕТРОВ показал, что он по приглашению ИЗ-
МАЙЛОВА принял участие в кружке, занимавшемся исследовани-
ем войны 1914-1918 гг., а позднее вовлечен в антисоветскую орга-
низацию. По поручению ПЛАТОНОВА относил пакет в польское 
консульство.

(т. 4, л.д. 283,286,306)

Обвиняемый ПЛАТОНОВ на очной ставке с ПЕТРОВЫМ 9/
VIII-1930 г. показания последнего не подтвердил, причем он опро-
верг их тем, что ПЕТРОВ фактически не знал местонахождения
польского консульства и неправильно назвал его адрес.

(т. 1, л.д. 118-121)

АНИКИЕВ, подтвердив свою осведомленность о существова-
нии антисоветской организации во главе с ПЛАТОНОВЫМ, пока-
зал, что он не мог быть сознательным сторонником религиозной по-
зиции ПЛАТОНОВА и членом его кружка или организации.

(т. 11, л.д. 44-45,72)

Кроме того, АНИКИЕВ показал, что он получил от ПЛАТОНО-
ВА субсидированные Ватиканом денежные средства на поддержку 
нуждающегося духовенства, назвав в одном случае сумму в 300 
руб[лей], а в другом – 5500 р[ублей].

(т. 11, л.д. 105,115)

ПЛАТОНОВ же в показаниях от 12/ХI-1930 г. утверждал, что с 
АНИКИЕВЫМ никаких днежных отношений не имел.

(т. 1, л.д. 235)

Обвиняемый МЕРВАРТ А.М. в своих собственных показаниях  
признал, что с 1913 года состоял на службе в германской разведке, 
в которую был завербован в период нахождения в г[ороде] Берли-
не в командировке офицером Генштаба, получив задание в связи с 
предстоящей командировкой в Индию по сбору информации воен-
но-политического характера. До 1918 года передавал (кому и куда 
не указывает) сведения о настроении индийских крестьян.
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В 1927 году, во время заграничной командировки в Германию 
был перевербован секретарем Общества по изучению Восточной 
Европы ИОНАСОМ, от которого узнал о существовании в СССР 
монархической организации во главе с ПЛАТОНОВЫМ, финан-
сируемой германской националистической партией и «Стальным 
шлемом». Денежные средства направлялись германскому консулу в 
г[ороде] Ленинграде ЦЕХЛИНУ, от которого затем поступали лич-
но ПЛАТОНОВУ.

Всего, по расчетам МЕРВАРТА, было выплачено 50-60 тыс[яч] 
рублей.

(т. 12, л.д. 64,67,75-76,110)

В последующих собственноручных показаниях МЕРВАРТ со-
общил, что собранные шпионские сведения он передавал ЦЕХЛИ-
НУ, а получал их от специальных информаторов, в числе которых 
назвал БЕНЕШЕВИЧА Д.Н., ОКИНИНА, ЛОБАНОВА, ПОЛЕВО-
ГО, КЛЭРА, КРИШТОФОВИЧА, БАБЕНЧИКОВА, ГУЛЬБИНА, 
ЗЕЛЕНЕЦКОГО, а также писателей А.Н. ТОЛСТОГО и В.Я. ШИШ-
КОВА.1

(т. 12, л.д. 425)

На оплату информаторов израсходовал 25 тыс[яч] рублей, при-
чем около 500 руб[лей] вручил «приезжим крестьянам» за сведения 
о настроении деревни.

Кроме того, МЕРВАРТ показал, что по возвращении из Герма-
нии он имел неоднократные беседы с ПЛАТОНОВЫМ, в процессе 
которых последний проинформировал его о наличии антисоветской 
организации, ее членах, целях и задачах. Тогда же дал согласие 
ПЛАТОНОВУ быть связующим звеном между организацией и Гер-
манией.

(т. 12, л.д. 110-111,118)

Обращает на себя внимание тот факт, что в показаниях МЕР-
ВАРТА содержатся серьезные противоречия, которые не были 
устранены в процессе предварительного следствия. Так, в другом 

1 Слева от абзаца указанные фамилии отчеркнуты простым карандашом 
двойной чертой.
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случае МЕРВАРТ показал, что предложение быть связующим зве-
ном между организацией ПЛАТОНОВА и германским консульством 
в г[ороде] Ленинграде он получил от ИОНАСА.

(т. 12, л.д. 413)

При допросе 5.V.-1930 г. МЕРВАРТ показал, что для разведы-
вательной работы в пользу германской разведки он был завербован 
в 1913 г. академиком РАДЛОВЫМ, являвшимся директором Музея 
антропологии и этнографии, а не офицером Генштаба, как утверж-
дал ранее. Перед командировкой в Индию РАДЛОВ направил МЕР-
ВАРТА в Германию для ознакомления с индийскими разделами в 
музеях и обязал его связаться с представителями германского ген-
штаба, чтобы под их руководством использовать пребывание в Ин-
дии для сбора информации. Для этого он вручил ему – МЕРВАРТУ 
письмо на имя директора берлинского музея, а последний связал его 
с офицером генштаба.

(т. 11, л.д. 402-403)

КОРВИН-КРУКОВСКАЯ, являвшаяся секретарем и сожитель-
ницей МЕРВАРТА, показала, что она подтверждает показания 
МЕРВАРТА о его разведывательной работе в пользу Германии и той 
помощи, которую оказывала ему. Более подробно о фактах шпион-
ской деятельности МЕРВАРТА она не допрашивалась.

(т. 14, л.д. 153-154,161-162)

БЕНЕШЕВИЧ Д.Н., признав себя виновным, показал, что кон-
сультировал МЕРВАРТА по вопросам промышленногот характера 
при написании им научной работы. Сведения, которые сообщил 
МЕРВАРТУ при этих консультациях, почерпнул из различных опу-
бликованных источников и не знал о шпионской деятельности МЕР-
ВАРТА.

(т. 15, л.д. 243,245-249)

Обвиняемый КРИШТОФОВИЧ показал, что в 1927 году МЕР-
ВАРТ интересовался естественными ресурсами Дальнего Востока, 
мотивируя это работой над книгой по экономике этого района.

По его просьбе он передал ему свою ранее подготовленную запи-
ску об угленосных районах Сахалина, получив за это 1200 руб[лей].
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Далее КРИШТОФОВИЧ отметил, что он не предполагал об ис-
пользовании переданных данных по другому назначению и, кроме 
того, эти данные публиковались в печати в период 1920-27 гг.

(т. 15, л.д. 306-307)  

Обвиняемый ОКИНИН вначале отрицал факт передачи МЕР-
ВАРТУ чертежа – схемы радиостанции, пояснив, что он только кон-
сультировал последнего по вопросу приобретения льготного радио-
приемника. В последующем он признал, что передал МЕРВАРТУ 
во время экскусии профессоров Радиоуниверситета в радиоцентр 
схему радиопередатчика.

На очной ставке с ОКИНИНЫМ МЕРВАРТ утверждал, что 
чертеж-схему ОКИНИН вручил ему при встрече в обусловленном 
месте за 3 тыс[ячи] рублей. Однако ОКИНИН эти показания МЕР-
ВАРТА не подтвердил. 

(т. 15, л.д. 267,277-278,279)

Следует отметить, что ранее МЕРВАРТ по поводу приобретения 
плана радиоустановки, давал иные показания, в частности утвер-
жал, что купил его у инженеров ОКИНИНА и ПЕТРОВА, уплатив 
каждому по 3 тыс[ячи] руб[лей].

(т. 12, л.д. 131-223)

КЛЭР, признав, что он передал МЕРВАРТУ в 1929 году за 2 ты-
с[ячи] рублей сведения о месторождениях платины на Урале, в сво-
их собственных показаниях пояснил,  что эти сведения особой се-
кретности не имели и о шпионской деятельности МЕРВАРТА он не 
подозревал.

(т. 14, л.д. 300)

БАБЕНЧИКОВ признал, что передал МЕРВАРТУ за 1500 руб-
[лей] фотографии и эскизы Севастополя  и его окрестностей.

Что из себя представляли указанные схемы и фотографии и для 
какой цели они были переданы, не выяснялось.

(т. 15, л.д. 99)

Обвиняемый ГУЛЬБИН вначале отрицал наличие преступной 
связи с МЕРВАРТОМ, утверждая, что никаких денег от него никог-
да не получал и никакими сведениями его не снабжал.
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Затем ГУЛЬБИН признал, что перед поездкой в Среднюю Азию 
получил от МЕРВАРТА 500 руб[лей], а по возвращении сообщил 
ему сведения о состоянии сельского хозяйства и настроении насе-
ления.

С момента получения указанных денег стал догадываться о 
шпионской деятельности МЕРВАРТА. 

(т. 15, л.д. 10-11,13,21-22,46)

Из показаний ИЗМАЙЛОВА, КОРВИН-КРУКОВСКОЙ, АН-
ДРЕЕВА (реабилитирован) и других обвиняемых видно, что эти 
показания были даны ими не на основании знания фактических об-
стоятельств создания и деятельности антисоветской организации, 
а лишь в связи с показаниями других обвиняемых, с которыми их 
ознакомили в процессе следствия.1

АНДРЕЕВ, признвая себя виновным в принадлежности к анти-
советской оргпнизации, показал: «…признаюсь, что по моей бли-
зости к ПЛАТОНОВУ и вообще к активным членам организации, 
играющим руководящее значение, как-то ТАРЛЕ, ЛИХАЧЕВ, ИЗ-
МАЙЛОВ, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, я мог считаться рядовым членом 
организации со стороны перечисленных лиц». 

(т. 4, л.д. 257,266-267,283; т.5, л.д. 387,404-405; т. 6, л.д. 229; 
т. 7, л.д. 359; т. 8, л.д. 153; т. 9, л.д. 31,39; т. 14, л.д. 153-154)

Из последующих собственноручных объяснений АНДРЕЕВА 
видно, что его показания не удовлетворяли лиц, проводивших след-
ствие по делу, и он обещал вспомнить еще какие-либо факты из де-
ятельности ПЛАТОНОВА и других и объяснить их так, как от него 
требовали, чтобы помочь следствию.

(т. 6, л.д. 42об.,45об.)

Обвиняемый МЕРВАРТ, признавая себя виновным в шпионской 
деятельности против СССР, в то же время в своих показаниях ука-
зывал о своей «будущей деятельности в пользу ОГПУ».

(т. 12, л.д. 280)

1 Абзац отчеркнут простым карандашом волнистой чертой. 
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Обращает на себя записка ТАРЛЕ от 5/IV-30 г. на имя руководи-
теля бригады следователей ЖУПАХИНА, в которой он указывает, 
что после дачи им удовлетворяющих следствие показаний он на-
деется на свое скорое освобождение, помня данное ему обещание.1

(т. 7, л.д. 145)

Осужденная БЛУМБЕРГ в своих заявлениях в 1934, 1938 и 
1957 годах указывала, что во время допросов она подвергалась 
угрозам со сторон следователя и вынуждена была поэтому дать вы-
мышленные показания.2

(т. 18, л.д. 369-370)

При допросе 7 января 1966 г. ИЗМАЙЛОВ показал, что ПЛА-
ТОНОВ в своей научной работе не придерживался марксистского 
учения и отрицательно отзывался о некоторых мероприятих со-
ветской власти, но антисоветской организации не создавал и ею не 
руководил. Свои прежние показания о существовании антисовет-
ской организации и преступной деятельности ПЛАТОНОВА и дру-
гих осужденных ИЗМАЙЛОВ отрицал, пояснив, что показания им 
были даны под влиянием угроз и психологического воздействия.3

(матер[иалы] проверки, л.д. 15-20)

Как отмечалось выше, по настоящему делу в 1957 году, а также 
в 1966 году, следственным отделом Управления КГБ при СМ СССР 
по Ленинградской области проводились дополнительные проверки, 
в ходе которых показания ПЛАТОНОВА. ТАРЛЕ, РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО, ЛЮБАВСКОГО и других, данные ими относительно суще-
ствования антисоветской организации «Всенародный союз борьбы 
за возрождение свободной России», опровергнуты не были.

Допрошенные в 1957 году МЕРВАРТ Л.А., ЛОБАНОВ и ЗЕЛЕ-
НЕЦКИЙ показали, что на следствии в 1930 году были вынуждены 
оговорить себя в силу «психологического воздействия» и угроз со 
стороны следователей.4

(т.18, л.д. 251-252,272-280,291-292,300-303,365-367)

1 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка. Абзац отчеркнут 
простым карандашом волнистой чертой. 

2 То же.
3 Слева от абзаца простым карандашом поставлена галочка. Абзац отчеркнут 

простым карандашом волнистой чертой.
4 Абзац отчеркнут простым карандашом волнистой чертой. 
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Тем не менее, отказ этих лиц от своих показаний в 1957 году 
не опровергал в целом показаний ПЛАТОНОВА, ТАРЛЕ, РОЖДЕ-
СТВЕНСКОГО и других о существовании антисоветской оганиза-
ции, поскольку указанные лица обвинялись не в принадлежности
к «Всенародному союзу борьбы за возрождение свободной России», 
а в проведении шпионской деятельности, в связи с чем в 1957 году и 
в 1966 году было принято решение об оставлении в силе Постанов-
ления Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года в отношении ПЛАТО-
НОВА, ТАРЛЕ, РОЖДЕСТВЕНСКОГО и других.1

В ходе настоящей проверки удалось получить дополнительные 
данные, наличие которых в совокупности с имеющимися уже про-
верочными материалами поставило под сомнение правдивость по-
казаний всех обвиняемых по делу и объективность ведения след-
ствия в 1929-1930 гг.2

Так, из представленной 21 декабря 1966 года дочерью ЛЮБАВ-
СКОГО – ЛИВАНОВОЙ В.М. фотокопии черновика заявления ее 
отца в Прокуратуру СССР, написанного им в 1934 году, видно, что 
ЛЮБАВСКИЙ жаловался на необъективность расследования дела. 
Отрицая свою вину и осведомленность о существовании антисовет-
ской организации, ЛЮБАВСКИЙ отметил в заявлении, что пока-
зания на предварительном следствии даны им под моральным воз-
действием.3

(материалы проверки, л.д. 234-249)

Обнаружена также справка от 2 августа 1932 года за подписью 
сотрудника ОГПУ АГРАНОВА на имя Председателя ОГПУ МЕН-
ЖИНСКОГО, составленная в связи с заявлением ТАРЛЕ, в котором 
он отказывался от  своих показаний, данных в процессе предвари-
тельного следствия,  и два письма МЕРВАРТА А.М., адресованные 
жене – МЕРВАРТ Л.А. и любовнице – КОРВИН-КРУКОВСКОЙ.4

Из справки от 2 августа 1932 года на имя председателя ОГПУ 
можно сделать вывод, что поводом к возбуждению уголовного дела 
на ПЛАТОНОВА, ТАРЛЕ, РОЖДЕСТВЕНСКОГО и других послу-

1 Абзац отчеркнут простым карандашом волнистой чертой. 
2 То же.
3 То же. Слева от абзаца простым карандашом проставлена галочка.
4 Абзац отчеркнут простым карандашом волнистой чертой. 
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жил факт «…сокрытия в здании А[кадемии] Н[аук] политических 
документов государственного значения», которое «…было органи-
зовано некоторыми академиками, в том числе акад[емиком] ПЛА-
ТОНОВЫМ и некоторыми научными работниками Вс[есоюзной] 
Академии Наук». Далее в справке АГРАНОВ указывает, что: «Про-
изведенным ПП ОГПУ ЛВО по этому делу тщательным следствием 
в дальнейшем была раскрыта к[онтр]-р[еволюцонная] организация, 
возглавлявшаяся академиком С.Ф. ПЛАТОНОВЫМ». Следователь-
но, другого повода, кроме факта «…сокрытия… политических до-
кументов государственного значения» к возбуждению уголовного 
дела в ПП ОГПУ ЛВО не было.1

Отмечая противоречивость и сомнительность ряда показаний 
ТАРЛЕ, в частности, по поводу якобы имевшегося в распоряжении 
организации оружия, АГРАНОВ вместе с тем утверждал, что по-
казания ТАРЛЕ неоднократно проверялись, но суть этой проверки 
заключалась лишь в предоставлении ему возможности внесения по-
правок и уточнений в его показания.

(материалы проверки, л.д. 168-172)

Из содержания писем МЕРВАРТА А.М. его жене и любовнице 
видно, что эти письма предназначались для оказания давления на 
этих женщин через МЕРВАРТА с целью получения от них призна-
тельных показаний.

В письме к жене МЕРВАРТ, например, сообщал, что ему и ей 
обещана свобода при условии, если и она даст необходимые органу 
следствия показания.

В письме к КОРВИН-КРУКОВСКОЙ МЕРВАРТ подробно из-
ложил суть показаний, которые предложил ей подтвердить на след-
ствии.

(материалы проверки, л.д. 258)

Таким образом, из анализа материалов дела, усматриваетя, что 
обвинение по основным фактам преступной деятельности осуж-
денных ПЛАТОНОВА, ТАРЛЕ, РОЖДЕСТВЕНСКОГО, ЛЮБАВ-

1 Абзац отчеркнут простым карандашом волнистой чертой; слева написано 
повод? Слова дела в ПП ОГПУ ЛВО не было подчеркнуты красным карандашом. 
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СКОГО и других базируется на их противоречивых и неконкретных 
показаниях, которые не подтверждены какими-либо объективными 
доказательствами.

Установлено также, что сотрудники ПП ОГПУ ЛВО ЖУПА-
ХИН, СТРОМИН и ДОМБРОВСКИЙ, проводившие расследование 
по делу, в практике своей работы допускали нарушения социали-
стической законности.1

(материалы проверки, л.д. 61-76)

Все это позволяет сделать вывод о недоказанности существо-
вания антисоветской организации «Всенародный союз борьбы за 
возрождение свободной России» и преступной связи осужденных с 
заграницей, получение ими оружия и материальных субсидий.

Следует отметить, что ПЛАТОНОВ, ТАРЛЕ и ЛЮБАВСКИЙ, 
являясь видными русскими советскими историками, внешими зна-
чительный вклад в развитие исторической науки, и после осужде-
ния их продолжали вести научно-исследовательскую работу, при-
чем академик ТАРЛЕ за свои труды и общественную деятельность 
был награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени и медалями, а также в период 1942-1946 гг. триж-
ды удостаивался Государственной премии.

(материалы проверки, л.д. 61-76)

Основываясь на изложенном, – 

ПОЛАГАЛ  БЫ:

Архивное уголовное дело № 8326 по обвинению ПЛАТОНОВА 
Сергея Федоровича и других вместе с материалами проверки и на-
стоящим заключением направить Главному Военному Прокурору 
на предмет внесения протеста об отмене Постановленияя Коллегии 
ОГПУ от 8 августа  1931 года в отношении ПЛАТОНОВА, ТАРЛЕ, 
ЛИХАЧЕВА, РОЖДЕСТВЕНСКОГО, КОРВИН-КРУКОВСКОЙ, 
ПИЧЕТЫ, БЕНЕШЕВИЧА, БАХРУШИНА, ПЕТРОВА, ВУЛЬФИ-
УСА, АНИКИЕВА, ГОТЬЕ, ЯКОВЛЕВА, МЕРВАРТА А.М, БЕНЕ-

1 Слева от абзаца простым карандашом поставлен вопросительный знак.
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ШЕВИЧА Д., КРИШТОФОВИЧА, ОКИНИНА, КЛЭРА, БАБЕН-
ЧИКОВА и ГУЛЬБИНА  с последующим прекращением дела по  
п. 2 ст. 208 УПК РСФСР.

Ст[арший] следователь следотдела УКГБ ЛО
капитан Анисин

«СОГЛАСНЫ»

И.о. начальника следотдела УКГБ
при СМ по Ленинградской области  
капитан Кудров

Начальник Управления КГБ 
при СМ СССР по Ленинградской области
генерал-майор Шумилов  

Подлинник; машинопись; подписи – автографы; дата проставлена 
почерком Анисина.

Т. 19. Л. 263-272.
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397а
Ответ

прокурора отдела по надзору за следствием
в органах госбезопасности Прокуратуры СССР

старшего советника юстиции Похлёбина
начальнику следственного отдела УКГБ
при СМ СССРпо Ленинградской области

полковнику М.М. Сыщикову
на запрос о наличии заявлений Е.В. Тарле,

М.К. Любавского, А.Г. Вульфиуса и других лиц
9 января 1967 г.

ПРОКУРАТУРА
Союза Советских

Социалистических Республик
Москва-центр, Пушкинская, 15-а

Секретно
Экз. № 1

3 января 196 7 г.
№ 13/3-А-26-501

Начальнику следственного отдела УКГБ
при СМ СССР по Ленинградской области
полковнику тов[арищу] Сыщикову М.М.

На В/№ 3/03933от 16/ХII-1966 года

Сообщаю, что имеющееся в Прокуратуре СССР н[адзорное]/
п[роизводство] № А-26501 на Вульфиуса А.Г., Пучины Э.П., Кель-
сона З.С. и др[угих] было заведено в 1941 году в связи с тем, что 
Вульфиусов и др[угие] обвинялись в том, что:
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«В период 1934-1935 гг. они являлись организаторами фашист-
ского центра в Ленинграде, который ставил перед собой задачу объ-
единения контрреволюционных немецкх фашистских организаций 
и групп на территории СССР».

Заявлений Тарле Е.В., Любавского М.К. и других, о которых 
указано в Вашем письме, не имеется.

Прокурор отдела по надзору за следствием
в органах госбезопасности
старший советник юстиции Похлёбин

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись – автограф. Дата и № 
проставлены почерком неустановленного лица. Регистрационный штамп: 
Следственный отдел УКГБ по ЛО Вх[одящий] № 0107 9.I 196 7 г.

Т. 19. Л. 262.
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7) МАТЕРИАЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОЛНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ВСЕХ ЛИЦ,
ОСУЖДЕННЫХ ПО ДЕЛУ

«ВСЕНАРОДНОГО СОЮЗА БОРЬБЫ
ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СВОБОДНОЙ РОССИИ», 1967 г. 

398
Справка-заместитель документа,

изъятого Главной военной прокуратурой СССР
из наблюдательного производства

5 мая 1967 г.

СПРАВКА-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДОКУМЕНТА
изъятого из наряда (наблюдательного производства)

Сов[ершенно] секретный документ вх. исх № вх[одящий] 02765 
на 13 листах  Протест Главного военного прокурора изъят из ар-
хивного дела по указанию Главного военного прокурора взят (кем) 
Находится в наряде, в НП № 4р-4352-42
Направлен …. 196  г. при №  (кому).
5 мая 196 7 г. Подпись  Лукьянов

Подлинник; рукопись (на бланке); текст почерком Лукьянова; под-
пись – автограф.

Т. 17. Вместо л. 295-307. 
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399
Надзорный протест

Главного военного прокурора СССР 
генерал-лейтенант аюстиции А.Г. Горного
в Военную коллегию Верховного Суда СССР

по факту осуждения С.Ф. Платонова, Е.В. Тарле,
Н.П. Лихачева, М.К. Любавского, С.В. Рождественского, 

Д.Н. Егорова, В.И. Пичета, С.В. Бахрушина,
А.И. Яковлева, Ю.В. Готье, П.П. Аникиева,

А.Н. Криштофовича, Д.Н. Бенешевича, М.О. Клера,
Н.В. Измайлова, В.Н. Бенешевича, А.А. Петрова,

А.М. Мерварта, Г.Г. Гульбина, Т.А. Корвин-Круковской, 
Н.М. Окинина, П.П. Бабенчикова, А.Г. Вульфиуса,

с приложением справки о судьбе лиц, осужденных по делу
«Всенародного союза борьбы за возрождение

свободной России»,
и о лицах, ходатайствующих о реабилитации

отдельных осужденных
16 июня 1967 г.  

Секретно
экз. № 1

В ВОЕННУЮ КОЛЛЕГИЮ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

ПРОТЕСТ
(в порядке надзора)

по делу ПЛАТОНОВА С.Ф., ТАРЛЕ Е.В. и других

На основании Постановления Коллегии ОГПУ от 8 августа 
1931 года репрессированы за конкретные деяния, предусмотренные 
ст.ст. 58-3,58-5,58-6,58-11 УК РСФСР и высланы сроком на 5лет:
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1. ПЛАТОНОВ Сергей Федорович, 1860 года рождения, уроже-
нец гор[ода] Чернигова, беспартийный, историк, действительный 
член Академии наук СССР, до ареста работал директором Архео-
графической комиссии и Пушкинского Дома Академии наук, про-
живавший в г[ороде] Ленинграде.

2. ТАРЛЕ Евгений Викторович, 1875, уроженец г[орода] Кие-
ва, беспартийный, историк, действительный член Академии наук 
СССР, профессор ЛГУ, до ареста проживавший в гор[оде] Ленин-
граде;

3. ЛИХАЧЕВ Николай Петрович, 1862 года рождения, уроженец
г[орода] Чистополя, беспартийный, действительный член Акаде-
мии наук СССР,  до ареста работал директором Палеографического 
музея Академии наук и проживал в г[ороде] Ленинграде; 

4. ЛЮБАВСКИЙ Матвей Константинович, 1860 года рождения,
уроженец быв[шей] Рязанской губернии, беспартийный, действи-
тельный член  Академии наук СССР, до ареста ректор Московского 
университета, проживавший в г[ороде] Москве; 

5. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Сергей Васильевич, 1868 года рож-
дения, уроженец г[орода] Ленинграда, беспартийный, член-
корреспондент Академии наук СССР, до ареста профессор Ленин-
градского университета, проживал в г[ороде] Ленинграде; 

6. ЕГОРОВ Дмитрий Николаевич, 1878, уроженец быв[шей] Ор-
ловской губернии, беспартийный, член-корреспондент Академии 
наук СССР, до ареста зам[еститель] директора Всесоюзной библио-
теки им[ени] Ленина, проживал в г[ороде] Москве;

7. ПИЧЕТА Владимир Иванович, 1879 года рождения, уроженец
г[орода] Полтавы, беспартийный, действительный член Академии 
наук СССР, до ареста профессор Белорусского университета, про-
живал в г[ороде] Минске;

8. БАХРУШИН Сергей Владимирович, 1882 года рождения,
уроженец г[орода] Москвы, беспартийный, до ареста профессор 
Московского  университета, проживал в гор[оде] Москве;

9. ЯКОВЛЕВ Алексей Иванович, 1878 года рождения, уроженец
г[орода] Ульяновска, беспартийный, член-корреспондент Акаде-
мии наук СССР, до ареста заведующий учебной частью библиотеки 
ВСНХ, проживал в г[ороде] Москве;

10. ГОТЬЕ Юрий Владимирович, 1873 года рождения, уроженец
г[орода] Москвы, беспартийный, член-корреспондент Академии 
наук СССР, до ареста главный библиотекарь Всесоюзной библиоте-
ки им[ени] Ленина, проживал в гор[оде] Москве;
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11. АНИКИЕВ1 Павел Петрович, 1878 года рождения, уроженец
г[орода] Ленинграда, беспартийный, с высшим образованием, до 
ареста служитель культа, проживал в г[ороде] Ленинграде;

12. КРИШТАФОВИЧ2 Африкан Николаевич, 1885 года рожде-
ния, уроженец быв[шей] Екатеринбургской губернии, беспартий-
ный, до ареста работал ст[аршим] геологом в Угольном геолого-раз-
ведывательном институте,  проживал в г[ороде] Ленинграде;

13. БЕНЕШЕВИЧ Дмитрий Николаевич, 1877 года рождения,
уроженец г[орода] Вильно, беспартийный, профессор Ленинград-
ского Горного  института, проживал в г[ороде] Ленинграде;

14. КЛЕР Модест Анисимович, 1879 года рождения, уроженец
быв[шей] Пермской губернии, беспартийный, профессор Свердлов-
ского  геологического института, проживал в г[ороде] Свердловске;  
заключены в концлагерь сроком на 5 лет:

15. ИЗМАЙЛОВ Николай Васильевич, 1893 года рождения, уро-
женец г[орода] Борисоглебска, беспартийный, до ареста старший 
ученый хранитель Пушкинского Дома Академии наук СССР, про-
живал в г[ороде]  Ленинграде; 

16. БЕНЕШЕВИЧ Владимир Николаевич, 1874 года рождения,
уроженец б[ывшей] Виленской губернии, беспартийный, член-
корреспондент Академии наук СССР, главный библиотекарь Госу-
дарственной публичной библиотеки, проживал в г[ороде] Ленин-
граде;

17. ПЕТРОВ Александр Александрович, 1879 года рождения,
уроженец быв[шей] Псковской губернии, беспартийный, с выс-
шим образованием, до ареста ученый библиотекарь Академии наук 
СССР, проживал в г[ороде]  Ленинграде;

18. МЕРВАРТ Александр Михайлович, 1884 года рождения,
уроженец Германии, гражданин СССР, беспартийный, до ареста ра-
ботал ученым  хранителем Музея антропологии и этнографии Ака-
демии наук СССР,  проживал в г[ороде] Ленинграде;

19. ГУЛЬБИН Григорий Григорьевич, 1892 года рождения, уро-
женец г[орода]  Ленинграда, беспартийный, до ареста работал на-
учным сотрудником Музея антропологии и этнографии Академии 
наук СССР, проживал в г[ороде] Ленинграде;
заключены в концлагерь сроком на 3 года:

1 Перед № и фамилией простым карандашом поставлена галочка.
2 Так в подлиннике. Правильно КРИШТОФОВИЧ.
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20. КОРВИН-КРУКОВСКАЯ Татьяна Александровна, 1900 го-
да рождения, уроженка г[орода] Ленинграда, беспартийная, до 
1929 года – научная сотрудница Академии наук СССР, до ареста ра-
ботавшая машинисткой в «Кожсиндикате», проживавшая в г[ороде] 
Новгороде;1

21. ОКИНИН Николай Михайлович, 1883 года рождения, уро-
женец б[ывшей] Симбирской губернии, беспартийный, до ареста 
работавший помощником заведующего Радиоцентром по техниче-
ской части, проживал в г[ороде] Ленинграде;

22. БАБЕНЧИКОВ Петр Петрович, 1882 года рождения, уро-
женец г[орода] Керчи, беспартийный, до ареста работал научным 
сотрудником Севастопольского краеведческого музея, проживал в 
г[ороде] Севастополе; 
выслан в Западную Сибирь сроком на 3 года:

23. ВУЛЬФИУС Александр Германович, 1880 года рождения,
уроженец г[орода] Ленинграда, беспартийный, профессор Ленин-
градского университета, до ареста проживал в г[ороде] Ленинграде.

Согласно обвинительному заключению, признаны виновными:
Платонов, Тарле, Лихачев, Измайлов, Рождественский, Любав-

ский, Егоров в том, что они, относясь враждебно к Октябрьской Со-
циалистической Революции и Советскому Правительству, в целях 
свержения Советской власти, реставрации помещичье-капитали-
стического строя и установления конституционно-монархического 
образа правления, по инициативе Платонова С.Ф. и Богословского 
М.М. создали контрреволюционную организацию, так называемый 
«Всенародный Союз борьбы за возрождение свободной России». 

Лично и через привлекаемых в организацию лиц, а также путем 
создания нелегальных кружков, систематически занимались пропа-
гандой, содержащей призыв к свержению Советской власти. 

В целях практической подготовки вооруженного восстания, соз-
дали специальные военные организации из примыкавших к «Всена-
родному Союзу...» бывших офицеров, под руководством Измайлова 
и других, которые разрабатывали план восстания и занимались соз-
данием благоприятных условий для его осуществления.

Считаясь с прочностью и непоколебимостью Советского строя 
и невозможностью организовать сколько-нибудь крупные силы вну-
три СССР,  вступили в сношения с иностранными политическими 

1 Так в подлиннике. Правильно Нижнем Новгороде.
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организациями, отдельными общественно-политическими и госу-
дарственными деятелями некоторых Западно-Европейских госу-
дарств, склоняя их через Правительства этих государств к скорей-
шему осуществлению интервенции в отношении СССР.

Через Платонова Мерварт А.М. и другие вступили в преступ-
но-заговорщицкие сношения с германскими националистическими 
кругами, от  которых получали средства на контрреволюционную 
работу в СССР.

Через Тарле вступили также в преступные сношения с правя-
щими кругами Франции в лице бывшего главы Французского пра-
вительства Пуанкарэ, Министра иностранных дел Бриана и других 
агентов Французского правительства  и приняли участие в обсужде-
нии и разработке планов интервенции против СССР.  

В целях моральной подготовки интервенции и использования 
в контрреволюционных заговорщических целях влияния на обще-
ственное мнение Западно-Европейских государств Римско-Католи-
ческой церкви, через члена «Всенародного Союза…» Бенешевича 
В.Н. вступили в сношения с Ватиканом в лице Папы Пия ХI и его 
агентов, снабжали последних вымышленными, явно клеветниче-
скими сведениями о существующих якобы в СССР религиозных 
преследованиях и подготовили таким путем организацию «Кресто-
вого похода»  против СССР.

Для ускорения интервенции противники СССР вступили в се-
кретные заговорщицкие сношения с белоэмигрантами Коковце-
вым1, Махлаковым2, Лохвицким, Струве и др[угими]. Используя 
свое служебное положение и доверие Советского правительства, 
систематически собирали секретные сведения о политическом, эко-
номическом, военном и хозяйственном положении в СССР и сооб-
щали их иностранным государствам и политическим организациям.

 Находясь на советской службе и занимая ответственные 
посты в различных научных и ученых учреждениях, использовали 
свое пребывание там для борьбы и противодействия политике и ме-
роприятиям Советского правительства.

Пичета, Бенешевич В.Н., Петров, Вульфиус, Аникиев, Готье, 
Яковлев – в том, что они, вступив в разное время в контрреволю-
ционную организацию «Всенародный Союз борьбы за возрожде-
ние Свободной России», зная о целях и задачах ее, исполняли от-

1 Так в подлиннике. Правильно Коковцовым.
2 Так в подлиннике. Правильно Маклаковым.
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ветственные задания, исходящие от руководителей центра этой 
организации в направлении пропаганды программно-политических 
установок  организации и создания условий для свержения Со-
ветской власти и установления конституционно-монархического
строя.

Мерварт А.М. – в том, что он, состоя в германской секретной 
службе, лично и через привлеченных им лиц, систематически за-
нимался сбором секретных сведений о политическом, экономиче-
ском, военном положении в СССР и передавал их своим шефам и 
должностным лицам Германского Генерального консульства в Ле-
нинграде.

Корвин-Круковская, Бенешевич Д.Н., Криштофович, Окинин, 
Клэр, Бабенчиков, Гульбин – в том, что они в разное время были 
привлечены Мервартом А.М. к шпионской деятельности и по его 
заданию за определенную плату собирали и передавали интересо-
вавшие его сведения, заведомо зная, что они будут использованы во 
вред СССР (из обвинительного заключения т. 17 л.д. 152-160). 

Как видно из материалов дела и дополнительного расследова-
ния, основным поводом к аресту группы академиков – Платонова, 
Тарле, Рождественского и других послужил факт обнаружения в 
библиотеке Академии наук СССР, директором которой являлся ака-
демик Платонов, неучтенных архивных документов историко-поли-
тического характера (т. 1 л.д. 12об, 13об; т. 16 л.д. 1-143).

Это находит подтверждение и в приобщенной к материалам 
проверки справке, составленной 2 августа 1932 года Аграновым на 
имя председателя ОГПУ Менжинского.
В справке указывается:

«В сентябре 1929 года во время чистки аппарата Академии наук 
СССР правительственной комиссией, в ПП ОГПУ ЛВО поступили 
сведения о том, что в здании Академии наук СССР существует не-
легальное архивохранилище, в котором скрываются актуальные по-
литические и военные документы, имеющие государственное зна-
чение, как например, подлинные акты отречения от престола Ни-
колая и Михаила Романовых, архивы ЦК партии КД, ЦК ПСР, Во-
енно-морского министерства, жандармского управления, охранных 
отделений и т.д. Произведенным Особой следственной комиссией 
расследованием обстоятельств скрытия в здании Академии наук по-
литических документов государственного значения, было установ-
лено, что это скрытие было организовано некоторыми академика-
ми, в том числе академиком Платоновым, и некоторыми научными 
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работниками Академии наук. Произведенным ПП ОГПУ ЛВО по 
этому делу тщательным следствием в дальнейшем была раскрыта 
контрреволюционная организация, возглавлявшаяся академиком 
С.Ф. Платоновым» (т. 19 л.д. 168).

На самом же деле обвинения академиков Платонова, Тарле, Ли-
хачева, Рождественского, Любавского, Егорова и научного работ-
ника Измайлова в создании, с целью свержения Советской власти, 
контрреволюционной организации «Всенародного Союза борьбы 
за возрождение Свободной России» и в принадлежности к этой 
организации академиков и ученых: Пичета, Бенешевича В.Н., Бах-
рушина, Петрова, Аникиева, Готье, Яковлева, Вульфиуса, а также 
в шпионской деятельности Мерварта А.М., Окинина, Корвин-Кру-
ковской, Бенешевича Д.Н., Криштофовича, Клэра, Бабенчикова и 
Гульбина основаны только на противоречивых, недостоверных и 
несостоятельных показаниях самих арестованных и никакими объ-
ективными доказательствми не подтверждены.

В процессе предварительного следствия все привлеченные 
к уголовной ответственности по настоящему делу продолжитель-
ное время после их ареста категорически отрицали свою вину
в антисоветской деятельности.

Так, академик Платонов, который проходит по делу как главный 
организатор и руководитель «Всенародного Союза борьбы за воз-
рождение свободной России»,  после 4-х месяцев нахождения под 
стражей и многочисленных допросов, в собственноручном показа-
нии от 14 апреля 1930 года писал:

«Клятвенно утверждаю, что к противоправительственной кон-
трреволюционной организации не принадлежал и состава ее не 
знаю; действиями ее не руководил ни прямо, ни косвенно; средств 
ей не доставлял и для нее денег от иностранцев или вообще из-за 
границы не получал. Считал бы для себя позором и тяжким престу-
плением получать такие деньги для междуусобия в родной стране. 
Не могу отступить от этих показаний, единственно истинных, под 
страхом ни ссылки, ни изгнания, ни даже смерти» (т. 1 л.д. 73об).

Тарле, который допрашивался и давал собственноручные по-
казания более 70 раз, вначале также не признавал свою принад-
лежность к контрреволюционной организации. После признания 
он неоднократно отказывался от своих показаний, потом снова их 
подтверждал. Иногда он давал явно надуманные показания, которые 
еще в период предварительного следствия вызывали сомнение в их 
достоверности.
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Так, бывший оперуполномоченный ОГПУ СССР Садовский 
Ю.В., принимавший участие в расследовании настоящего дела, на 
допросе 26 декабря 1966 года показал:

«С самого начала возникновения дела у меня и других товари-
щей, работавших со мной, появились сомнения в правдоподобности 
показаний арестованных, основанные на многих противоречивых 
моментах в их показаниях и целом ряде других обстоятельств.

…В процессе следствия были получены показания Тарле и Рам-
зина о том, что они установили организационную связь и что Тар-
ле должен был войти в состав будущего «правительства» России в 
качестве министра иностранных дел. По этому поводу и для пере-
проверки других моментов я был командирован в Ленинград и до-
прашивал ряд арестованных. Вскоре мои сомнения в правдивости 
показаний арестованных не только не рассеялись, но и усилились. 
Прервав командировку, я вернулся в Москву и доложил о результа-
тах моей работы заместителю начальника секретного отдела ОГПУ 
тов[арищу] Горожанину. Вскоре было решено вызвать в Москву 
Тарле и передопросить его. Я был свидетелем такой сцены: перед 
Тарле были положены на стол около десятка фотокарточек разных 
лиц, среди которых были две фотокарточки Рамзина. Тарле было 
предложено указать фотокарточку Рамзина. После колебания он 
дважды указывал на фотокарточки лиц, не имеющих с Рамзиным ни 
малейшего сходства. Эта сцена происходила также в присутствии 
Стромина. Насколько я помню, на этом передопрос был прекращен. 
После этого эпизода я в следствии больше не участвовал» (т. 19, л.д. 
207об-208).   

В 1932 году, находясь уже в г[ороде] Алма-Ате, куда он был вы-
слан, Тарле в своем заявлении отказался от показаний, данных им 
на предварительном следствии. В связи с этим и была составлена 
упомянутая выше справка на имя Менжинского. В этой справке ут-
верждалось:

«Нужно отметить, что показания Тарле во многих пунктах но-
сили противоречивый и путаный характер. Были моменты, когда он 
отказывался частично от своих показаний. Но вслед за этим умолял 
уполномоченных, ведших следствие, взять от него показания, объ-
ясняя свои предыдущие отказы слабодушием. Наблюдались также 
тенденции со стороны Тарле к даче преувеличенных, неверных по-
казаний… Почти все свои показания Е.В. Тарле писал собственно-
ручно, находясь в камере. Давая свои показания, Тарле всячески 
стремился создать впечатление  полного раскаяния в своей контрре-
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волюционной деятельности. В деле имеется ряд его личных запи-
сок, адресованных следователям, в которых он подчеркивал свое 
положительное отношение к следствию  и искренность, полноту и 
правдивость своих показаний.

…К характеристике Тарле следует добавить, что в заключитель-
ной стадии следствия он, желая смягчить свое положение, стремил-
ся возложить ответственность за свои деяния на других членов ор-
ганизации. Сомнительными следует считать те из показаний Тарле, 
где он говорит об оружии, имевшимся якобы в распоряжении орга-
низации и хранившемся в Пушкинском Доме Академии наук, Гат-
чинском дворце-музее и Пушкинском заповеднике (около гор[ода] 
Пскова)» (т. 19 л.д. 170-171). 

Впоследствии отказался от своих показаний, данных на пред-
варительном следствии, и академик Любавский М.К., проходивший 
по делу как один из участников контрреволюционной организации. 
В период проживания в гор[оде] Уфе, куда он был выслан, Любав-
ский, в сохранившемся и ныне переданном его дочерью для при-
общения к делу черновике письма на имя Прокурора СССР Аку-
лова, выразил полную несостоятельность его показаний на пред-
варительном следствии и показаний других, проходивших вместе с 
ним лиц, в отношении существования антисоветской организации. 
Он подробно описал применявшиеся к нему во время предвари-
тельного следствия психические воздействия со стороны быв[шего] 
зам[естителя] начальника СОУ ОГПУ ЛВО Жупахина, который, по 
выражению Любавского, сделал из него «активного контрреволю-
ционера, члена какого-то “Всенародного Союза борьбы за свобод-
ную Россию”».

В указанном черновике письма Любавский писал:
«По прошествии более трех лет с момента нашего осуждения 

и по смерти трех лиц из осужденных: академика Платонова и про-
фессоров Рождественского и Егорова, я не смею просить Вас о 
пересмотре заново нашего дела во всех его подробностях, но про-
шу только вникнуть в общий характер собранных показаний, рису-
ющих какую-то нелепую, абсурдную, лишенную всякого здравого 
смысла затею нескольких русских ученых и давшую повод в свое 
время Рыкову1 обозвать их публично дураками. Конечно, у при-
влеченных к делу русских ученых, как я познал на самом себе, мог 
обнаружиться недостаток крепости нервной системы, не трениро-

1 В оригинале перед фамилией Рыкову стоит определение товарищу.
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вавшейся раньше в подобных испытаниях, но едва ли мог оказаться 
такой недостаток здравого смысла, который выступает в их пока-
заниях и который граничит с безумием1. За недостаток мужества я, 
и быть может другие со мною, наказаны за невознаградимую по-
терю самоуважения. Прошу освободить меня от наказания, за не-
достаток здравого смысла, которое я несу незаслуженно и так или 
иначе снять с меня клеймо, наложенное на меня всем этим делом. 
Я счел своим долгом подать Вам это заявление не в одних только 
своих личных интересах, но и в интересах революционной закон-
ности, дабы не было более невинных жертв следственных приемов, 
практиковавшихся Жупахиным и его сотрудниками. Я очень скор-
блю обо всех этих проявлениях малодушия с моей стороны, а также 
со стороны некоторых моих коллег, ибо они до известной степени 
запутали все дело и быть может лишают возможности Коллегию 
ОГПУ разобраться должным образом в этом деле, скорблю о том, 
что не было признано нужным проверить наши показания путем оч-
ных ставок и перекрестных допросов, и постановление было сдела-
но на основании чисто формальной квалификации этих показаний» 
(т. 19, л.д. 237-248).

Из обнаруженных в архиве во время дополнительного рассле-
дования и приобщенных к материалам проверки двух заявлений 
академика Пичета В.И., адресованных в Коллегию ОГПУ, усматри-
вается, что он также отказался от ранее данных им показаний о его 
принадлежности к контрреволюционной организации.

В заявлении от 4 июня 1932 года он писал:
«Прошу ОГПУ пересмотреть мое дело о принадлежности 

моей к контрреволюционной организации Платонова – Любавско-
го, о которой я не имел и не мог иметь ни малейшего представ-
ления.

…В минуту величайшего уныния и упадка духа, в крайне пода-
вленном состоянии, вызванным неожиданно создавшейся для меня 
обстановкой арестованного, я писал протокол о своей принадлежно-
сти к организации, о которой я не знал и не мог знать» (т. 19, л.д. 
173-174).

Во втором заявлении от 27 мая 1933 года Пичета также утверж-
дал: «…Считаю себя невиновным и не совершившим никакого пре-
ступления против Советской власти» (т. 19 л.д. 175-176).

Заслуживает внимания, в смысле раскрытия методов следствия 

1 В оригинале далее в форме mania grandiosа.
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по делу, обнаруженные в архиве и приобщенные к делу два письма 
Мерварта А.М. от 11 и 23 июля 1930 года к своей жене Мерварт Л.А., 
находящейся также в заключении. В этих письмах Мерварт склонял 
жену к даче требуемых следователями нужных им показаний и ука-
зывал, что ему было обещано, в случае его и ее признания своей 
вины, немедленное освобождение. 

В письме от 11 июля 1930 года Мерварт жене писал:
«Я имею самые твердые гарантии со стороны ОГПУ, что в слу-

чае моего чистосердечного признания, признания с твоей стороны в 
том, что тебе известно, я буду не только освобожден, но немедлен-
но использован для ответственной работы. Я не имею причин тому 
не верить, ибо такие вещи случались неоднократно в истории этого 
учреждения. Твое сознание твоего участия в моей работе, хотя оно 
было сравнительно невелико, и того, что ты знаешь о моей принад-
лежности к разведке, не только не прибавит ничего нового к имею-
щемуся материалу, но укрепит лишь в органах ОГПУ уверенность, 
что ты также готова стать на их сторону, помочь мне в моей работе. 
Как видишь, иного пути абсолютно нет. Этот путь ведет к жизни и 
работе. То, что ты сейчас делаешь, ведет к гибели. Ты этим уничто-
жаешь мои единственные шансы на благоприятный исход. Я точно 
так же, как и ты вначале   упирался, но это совершенно бесполез-
но…» (т. 19, л.д. 258 – отдельный пакет). 

Ныне реабилитированная Мерварт Л.А. во время дополнитель-
ного расследования на допросе 9 июля 1957 года показала: 

«На следствии мне объявили, что арестована как участник 
какой-то контрреволюционной организации и за шпионскую дея-
тельность. Поскольку ничего подобного с моей стороны не было, 
я категорически отрицала всё это и утверждала о своей невиновно-
сти. Тогда следователи, допрашивавшие меня, и в частности Стро-
мин, фамилия которого осталась у меня в памяти, стали принуждать 
меня давать угодные им показания. Стромин грозил расправой над 
моими двумя детьми и старым отцом, убеждал меня в том, что мое 
“запирательство” приведет к гибели близких мне людей, а я и мой 
муж будем расстреляны. При этом мне неоднократно зачитывались 
показания других арестованных, в том числе и моего мужа, кото-
рые признавали себя виновными и рассказывали о своей якобы пре-
ступной деятельности… Обычно это происходило так: следователь 
зачитывал мне отрывок из показаний какого-либо из арестованных 
и затем предлагал включить мне это в свои показания. Причем сле-
дователь детально рассказывал все то, что я должна была написать, 
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и иногда полностью диктовал мои собственноручные показания» 
(т. 18 л.д. 365об – 366).  .

Дважды допрошенный во время дополнительного расследова-
ния один из главных участников упомянутой контрреволюционной 
организации Измайлов от ранее данных им показаний отказался и 
заявил, что на следствии он давал не соответствующие действитель-
ности показания в результате психического воздействия на него со 
стороны следователя. Участником антисоветской организации не 
был и не признавал свою вину в этом в течение шести месяцев. Од-
нако под воздействием систематически предъявлявшихся ему пока-
заний Платонова, Тарле и Рождественского, он также стал давать 
показания об антисоветской организации и своей принадлежности 
к ней. (т. 18 л.д. 191-195; материал проверки, л.д. 15-20).

Второй участник так называемого «Всенародного Союза борьбы 
за возрождение свободной России» профессор Андреев, который, 
согласно обвинительному заключению, входил в руководящий центр 
этой организации, еще в процессе предварительного следствия по-
казал, что академик Платонов никогда ему не говорил ни о какой 
организации, и о ее существовании он узнал только на следствии. 
Андреев 4 февраля 1960 года Военной коллегией Верховного Суда 
СССР реабилитирован и дело в отношении его прекращено за от-
сутствием состава преступления. (т. 5 л.д.393об; т. 17 л.д. 293-294).

Ранее репрессированные по настоящему делу Лобанов и Зеле-
нецкий во время дополнительного расследования в 1957 г. от своих 
показаний, данных на следствии, также отказались и заявили, что 
преступлений против Советского государства они никогда не со-
вершали и шпионажем не занимались, а их «признательные» по-
казания об этом получены от них в результате незаконных методов 
следствия. (т. 18 л.д. 251-252, 272-280, 300-303).

Лобанов, Зеленецкий, а также Полевой и Блумберг-Коган, – все 
привлекались за шпионскую деятельность, в настоящее время реа-
билитированы. (т. 17 л.д. 286-288).

В отношении других проходивших по настоящему делу лиц, 
хотя в процессе дополнительного расследования и не представи-
лось возможным добыть непосредственно касающихся их новых 
материалов, однако приведенные выше обстоятельства и характер 
показаний этих лиц на предварительном следствии дают основание 
считать репрессию их неправильной.

При дополнительном расследовании установлено, что Жупа-
хин С.Г., Стромин А.Р., Домбровский В.Р., производившие след-
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ствие по настоящему делу, а затем работавшие начальниками 
УНКВД: первый – Вологодской, второй – Саратовской и третий – 
Калининской областей, допускали грубейшие нарушения социали-
стической законности и занимались массовыми репрессиями ни в 
чем не повинных советских людей. (т. 19 л.д. 133-143).

Следует также отметить, что ни в процессе предварительного 
следствия, ни во время дополнительного расследования, никаких 
объективных и достоверных доказательств, которые бы свидетель-
ствовали об антисоветской и шпионской деятельности репрессиро-
ванных по данному делу лиц, не добыто и не установлено каких-
либо документальных данных об этом в архивах. (т. 18 л.д. 132-168).

Академики Платонов, Тарле, Лихачев, Любавский, Пичета явля-
лись учеными с мировым именем. Их научным трудам дается поло-
жительная характеристика во втором издании Большой Советской 
Энциклопедии.

Уже после отбытия наказания академик Тарле за свою научную 
и общественную деятельность был трижды удостоен Государствен-
ной премии, награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени. Он был членом Чрезвычайной Го-
сударственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и членом Советского Комитета защиты 
Мира. Являлся действительным членом Академии наук в Осло, чле-
ном-корреспондентом Британской академии. (материалы проверок 
л.д. 61-83).

Таким образом, в результате дополнительного расследования не 
добыто никаких объективных доказательств о реальном существо-
вании контрреволюционной организации «Всенародного Союза 
борьбы за возрождение свободной России» и о какой-либо шпион-
ской деятельности привлеченных по настоящему делу лиц. Однако 
установлено, что предварительное следствие проводилось с грубым 
нарушением социалистической законности.

При изложенных обстоятельствах следует признать, что все 
лица, привлеченные к уголовной ответственности по настоящему 
делу, были репрессированы необоснованно.

В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст. 25 Положения 
о прокурорском надзоре в СССР,
ПРОШУ:
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Постановление Коллегии ОГПУ
от 8 августа 1931 года в отношении:

1. Платонова Сергея Федоровича,
2. Любавского Матвея Константиновича,
3.Тарле Евгения Викторовича,
4. Лихачева Николая Петровича,
5. Рождественского Сергея Васильевича,
6. Егорова Дмитрия Николаевича,
7. Аникиева Павла Петровича,
8. Готье Юрия Владимировича,
9. Бахрушина Сергея Владимировича,

10. Яковлева Алексея Ивановича,
11. Пичета Владимира Ивановича,
12. Криштофовича Африкана Николаевича,
13. Бенешевича Дмитрия Николаевича,
14. Клэра Модеста Анисимовича,
15. Измайлова Николая Васильевича,
16. Бенешевича Владимира Николаевича,
17. Петрова Александра Александровича,
18. Мерварта Александра Михайловича,
19. Гульбина Григория Григорьевича,
20. Корвин-Круковской Татьяны Александровны,
21. Окинина Николая Михайловича,
22. Бабенчикова Павла Петровича,
23. Вульфиуса Александра Германовича –
отменить и уголовное дело на них производством прекратить за

отсутствием события преступления.1

Главный военный прокурор
генерал-лейтенант юстиции А. Горный

16 июня2 1967 г.
№ 4р-4352-42

1 Слова события преступления подчеркнуты синими чернилами.
2 Слово июня вписано Горным поверх зачеркнутого марта без особой о том 

отметки.
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СПРАВКА:

Из числа репрессированных умерли:
1) Платонов – в 1933 г.
2) Тарле – в 1955 г.
3) Лихачев – в 1935 г.
4) Любавский – в 1936 г.
5) Пичета – в 1947 г.
6) Рождественский – в 1934 г.
7) Мерварт – в 1932 г.

Измайлов проживает: г[ород] Ленинград, ул. Восстания, д. 17, 
кв. 3.

О судьбе других репрессированных данных не имеется.
Дело проверялось по жалобе гр[аждани]на Мартынова М.Н., 

ходатайствующего о реабилитации Рождественского. Мартынов 
проживает: г[ород] Ленинград, ул. Всеволода Вишневского, д. 11, 
кв. 17.

О реабилитации Тарле ходатайствует гр[аждани]н Чапкевич 
Е.И., проживающий в г[ороде] Москве, Б[ольшая] Вокзальная, 29, 
тел. АД-6-00-53.

О реабилитации Любавского ходатайствует его дочь Ливано-
ва-Любавская, проживающая: г[ород] Москва, Б-120, Разумовская 
наб., д. 14, кв. 12.

Дело подлежит возвращению в УКГБ при СМ СССР по Ленин-
градской области.

Подлинник; машинопись; подпись – автограф; дата вписана почерком 
Горного. На л. 320об регистрационный штамп: КАНЦЕЛЯРИЯ Главной 
Военной Прокуратуры. Вх[одящий] № 05579. 13/5 1967 г. 13 книга, 
сопровождаемый карандашной пометой К вх[одящему] 02924.

На л. 308 штампы: 1) ПРИЛОЖЕНИЕ к вх[одящему] № 02765 3 03  
1967 г. Военная коллегия Верхсуда СССР (перечеркнут); 2) ПРИЛОЖЕНИЕ 
к вх[одящему] № 03610  22 06 1967 г. Военная коллегия Верхсуда СССР.

Т. 17. Л. 308-320об.
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400
Запрос

Военной коллегии Верховного Суда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного А.А. Петрова,
и ответ на запрос

30 июня – 1 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 1967 г.
№ 3/44-02729/59 

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия  Петров
2. Имя и отчество  Александр Александрович
3. Родился  в 1879
4. Место рождения  быв[шей] Псковской губернии
<5. Адрес
6. Чем вызвана проверка>1 (привлечение к уголовной ответст-

венности, заявление и т.п.) По постановлению Коллегии ОГПУ от 
8.8.-1931 г. по ст.ст. 58-3,58-5,58-6,58-11 УК РСФСР заключен в кон-
цлагерь сроком на 5 лет

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения Петрова из лагеря и его судьба

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин

Исполнитель (фамилия)       Власова

1 Здесь и в последующих запросах пункты 5 и 6 зачеркнуты.
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя 
и отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии 
нескольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в 
них всех фамилий и др[угих] установочных данных. 

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
По нашему учету проходят

1) Петров Александр Александрович 1879 г[ода] р[ождения]
м[есто]/рожден[ия] не указано. Осужд[ен] кол[легией] ОГПУ 8/8-
31 г. по ст. 58-11 на 5 лет л[ишения]/с[вободы]. Освоб[ожден] 11/3-
33 г. из м[ест]/з[аключения] Коми АССР (мотивы не указаны). 
Арх[ивно]-след[ственное] дело № 557802 КГБ СССР. 

2) Петров Александр Александрович 1879 г[ода] р[ождения]
ур[оженец] г[орода] Опочка Калининск[ой] обл. Пост[ановлением] 
Комис[сии] НКВД СССР от 2/IХ-38 г. по ст.ст. 58-6-9 УК к ВМН. 
Приговор привед[ен] в исполн[ение] 11/IХ-38 г. Арх[ивно-]
след[ственное] дело № 658809 КГБ СССР. 

Штамп: Установить, относятся ли указанные сведения к прове-
ряемому, не представляется возможным ввиду расхождения в ука-
занных данных. 

Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 
МООП СССР (фамилия) 196  г. Справку наводила сотрудница 1 от-
деления Первого спецотдела МООП СССР Рожкова 1 июля 1967 г.

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует текст ответа почерком Рожковой.

Т. 19. Л. 328 и об. 
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401
Запрос

Военной коллегии Верховного Суда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного В.Н. Бенешевича,
и ответ на запрос

30 июня – 1 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 1967 г.
№ 3/44-02729/59 

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия  Бенешевич
2. Имя и отчество  Владимир Николаевич
3. Родился в 1879 г.
4. Место рождения  б[ывшая] Виленская губерния
<5. Адрес
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответ-

ственности, заявление и т.п.)  По постановлению Коллегии ОГПУ  
от 8.8.1931 года по ст.ст. 58-3,58-5,58-6, 58-11 УК РСФСР заключен 
в концлагерь сроком на 5лет

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения Бенешевича из лагеря и его судьба

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин

Исполнитель (фамилия)              Власова

Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя 
и отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии 
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нескольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в 
них всех фамилий и др[угих] установочных данных. 

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
Сведений о судимости за 1931 г. нет.
Арх[ивно-]след[ственные] д[ела] – 658953,577760,557802-29 –

в КГБ СССР.
Был осужден комиссией НКВД СССР 17/I-38 (ст. не указ[анна]) 

к ВМН. Приговор исполнен 27/I-38. По приговору Военного 
триб[унала] Ленингр[адского] военного округа от 20.VIII. 58, 
пост[ановление] от 17/I-38 прекращено за отсутствием состава пре-
ступления 

Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 
МООП СССР (фамилия) 196  г.                                                     Лобанова

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует текст ответа почерком Лобановой.

Т. 19. Л. 335 и об.
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402 
Запрос

Военной коллегии Верховного Суда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного П.П. Аникиева,
и ответ на запрос

30 июня – 1 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 1967 г.
№ 3/44-02729/59

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия  Аникиев
2. Имя и отчество  Павел Петрович
3. Родился  в 1878
4. Место рождения г[ород] Ленинград
<5. Адрес
6.Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответст-

венности, заявление и т.п.) По постановлению Коллегии ОГПУ  от 
8.8.-1931 г. по ст.ст. 58-3,58-5,58-6,58-11 УК РСФСР репрессирован 
и выслан на 5 лет

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения из ссылки и его судьба

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секре-
тариата полковник юст[иции] Чикин

Исполнитель (фамилия)  Власова
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя и 
отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии не-
скольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в них 
всех фамилий и др[угих] установочных данных. 

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
Об освобождении из ссылки сведений не имеется и др[угих] 

сведений о судьбе не имеется. Арх[ивно-]след[ственное] дело 
№ 557802 хран[ится] в КГБ СССР

Справку наводила сотрудница 1 отделения Первого спецотдела 
МООП СССР Иванова Е. 1.VII.1967 г.

Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 
МООП СССР (фамилия) 196  г. 

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует текст ответа почерком Ивановой.

Т. 19. Л. 329 и об. 
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403 
Запрос

Военной коллегии Верховного Суда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного Д.Н. Егорова,
и ответ на запрос

30 июня – 1 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 1967 г.
№ 3/44-02729/59 

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия  Егоров
2. Имя и отчество  Дмитрий Николаевич
3. Родился  1878
4. Место рождения  Орловская обл.1

<5. Адрес
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответст-

венности, заявление и т.п.)  По постановл[ению] Коллегии ОГПУ  
от 8.8.-1931 г. по ст.ст. 58-3,58-5,58-6, 58-11 УК РСФСР репрессиро-
ван и выслан на 5 лет

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения из ссылки и его судьба 

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин

Исполнитель (фамилия)  Власова

1 Слова Орловская обл. подчеркнуты красным карандашом.
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя 
и отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии 
нескольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в 
них всех фамилий и др[угих] установочных данных. 

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

Есть: г[ород] Москва 1878 г[ода] р[ождения]
Прож[ивал] Москва, Б[ольшой]-Могильцев[ский] пер., д. 7 кв. 1
Судим Колл[егией] ОГПУ 8.8.-31 г. по ст. 58-3,6,5,11 УК выслать 

в Ташкент[скую] обл. на 5 лет л[ишения]/св[ободы]. Сведений об 
освобожд[ении] нет. Арх[ивно-] с[ледственное] дело № 557802 КГБ 
СССР. 

Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 
МООП СССР (фамилия) 196  г. Бравинская 3 июля 1967 г. 

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует; текст ответа почерком Бравинской. Дата 
проставлена нумератором. 

Т. 19. Л. 323 и об. 
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404 
Запрос

Военной коллегии Верховного Суда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного А.И. Яковлева,
и ответ на запрос

30 июня – 1 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 1967 г.
№ 3/44-02729/59 

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия  Яковлев
2. Имя и отчество  Алексей Иванович
3. Родился в 1878 г.
4. Место рождения г[ород] Ульяновск
<5. Адрес
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответ-

ственности, заявление и т.п.)  По постановлению Коллегии ОГПУ  
от 8.8.-1931 г. по ст.ст. 58-3,58-5,58-6,58-11 УК РСФСР репрессиро-
ван и выслан на 5 лет

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения из ссылки и его судьба

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин

Исполнитель (фамилия)  Власова
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя и 
отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии не-
скольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в них 
всех фамилий и др[угих] установочных данных. 

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ:
СПРАВКА Интересующими сведениями 1 Спецотдел МООП 

СССР НЕ РАСПОЛАГАЕТ Справку наводила сотрудник 1 отделения 
Первого спецотдела МООП СССР (фамилия) 196  г. 1 июл[я] 1967 
Справку наводила Бравинская

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует; текст ответа почерком Бравинской. 
СПРАВКА – оттиск каучукового штемпеля.  

Т. 19. Л. 327 и об. 
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405 
Запрос

Военной коллегии Верховного Суда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного Ю.В. Готье,
и ответ на запрос

30 июня – 1 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 1967 г.
№ 3/44-02729/59 

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия Готье
2. Имя и отчество  Юрий Владимирович
3. Родился в 1873
4. Место рождения г[ород] Москва
<5. Адрес
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответст-

венности, заявление и т.п.)  По постановлению Коллегии ОГПУ  от 
8.8.-1931 года по ст.ст. 58-3,58-5,58-6, 58-11 УК РСФСР репрессиро-
ван и выслан на 5 лет

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения из ссылки и его судьба

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин

Исполнитель (фамилия)  Власова



1199

Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя 
и отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии 
нескольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в 
них всех фамилий и др[угих] установочных данных.

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
Выслан в г[ород] Самару в 1931 г. и освобожд[ен] сооб[щение] 

ПП Средне-Волжского края 21/II 34 г. арх[ивно-]след[ственное] 
дело 557892 хранит[ся] в КГБ СССР (учетная карточка нами снята)

Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 
МООП СССР (фамилия) 196  г. Павлова 30 июня

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует; текст ответа почерком Павловой.

Т. 19. Л. 325 и об. 
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406 
Запрос

Военной коллегии Верховного Cуда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного С.В. Бахрушина,
и ответ на запрос

30 июня – 1 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 196 7 г.
№ 3/44-02729/59 

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия Бахрушин
2. Имя и отчество Сергей Владимирович
3. Родился  1882
4. Место рождения г[ород] Москва
<5. Адрес
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответствен-

ности, заявление и т.п.)  По постановлению Коллегии ОГПУ от 
8.8.-1931 г. по ст.ст. 58-3,58-5,58-6,58-11 УК РСФСР репрессирован 
и выслан на 5 лет

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения из ссылки и его судьба

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин

Исполнитель (фамилия)  Власова
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя 
и отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии 
нескольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в 
них всех фамилий и др[угих] установочных данных. 

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
Освобожден (дата не указана) (сообщен[ие] ПП ОГПУ Казах-

стана от 28/IХ-33 г.). Арх[ивно-]след[ственное] дело № 557802 
хран[ится] в КГБ СССР  

Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 
МООП СССР (фамилия) 196  г. Иванова Е. 1 VII 67

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует; текст ответа почерком Ивановой.

Т. 19. Л. 324 и об. 
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407
Запрос

Военной коллегии Верховного Cуда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденной Т.А. Корвин-Круковской,
и ответ на запрос

30 июня – 3 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 1967 г.
№ 3/44-02729/59

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия  Корвин-Круковская
2. Имя и отчество  Татьяна Александровна
3. Родился в 1900
4. Место рождения г[ород] Ленинград
<5. Адрес
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответст-

венности, заявление и т.п.) По постановлению Коллегии ОГПУ от 
8.8.1931 года по ст.ст. 58-3,58-5,58-6, 58-11 УК РСФСР заключена в 
концлагерь сроком на 3 года

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения из лагеря и ее судьба

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин

Исполнитель (фамилия)  Власова
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя 
и отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии 
нескольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением
в них всех фамилий и др[угих] установочных данных. 

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
Как Корвин-Круковская осуждена 3/ХI-38 г. о[перативной]/трой-

кой УНКВД Мурманской обл. по ст. 58-6 УК к ВМН. Приг[овор] 
исп[олнен] 22/ХI-38 г. Арх[ивно-]след[ственное] дело № 2041 в 
УКГБ Мурманской обл. Других свед[ений] о суд[имостях] нет.

Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 
МООП СССР (фамилич) 196  г. Заичкина 1 июля

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует; текст ответа почерком Заичкиной.

Т. 19. Л. 334 и об. 
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408 
Запрос

Военной коллегии Верховного Cуда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного Г.Г. Гульбина,
и ответ на запрос

30 июня – 3 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 196  г.
№ 3/44-02729/59 

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия  Гульбин.
2. Имя и отчество  Григорий Григорьевич.
3. Родился  в 1892.
4. Место рождения г[ород] Ленинград.
<5. Адрес.
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответ-

ственности, заявление и т.п.)  По постановлению Коллегии ОГПУ 
от 8.8.1931 года по ст.ст. 58-3,58-5,58-6,58-11 УК РСФСР заключен 
в концлагерь сроком на 5 лет.

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения из лагеря и его судьба.

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин

Исполнитель (фамилия)  Власова
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя 
и отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии 
нескольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в 
них всех фамилий и др[угих] установочных данных.

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
Сведений о судимости за 1931 г. у нас нет.
Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 

МООП СССР (фам[илия])  Орлова 3/VII 1967 г. 

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует; текст ответа, заверительная подпись и 
дата почерком Орловой на каучуковом штампе.

Т. 19. Л. 321 и об. 
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409
Запрос

Военной коллегии Верховного Суда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного А.Н. Криштофовича,
и ответ на запрос

30 июня – 3 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 1967 г.
№ 3/44-02729/59

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия  Криштафович1

2. Имя и отчество  Африкан Николаевич.
3. Родился  в 1885 г.
4. Место рождения быв[шей] Екатерининбургской губернии.
<5. Адрес.
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответст-

венности, заявление и т.п.) По постановлению коллегии ОГПУ от 
8.8.1931 года по ст.ст. 58-3,58-5,58-6,58-11 УК РСФСР репрессиро-
ван и выслан на 5 лет

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения из ссылки и его судьба

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин

Исполнитель (фамилия)  Власова

1 Так в подлиннике. Правильно Криштофович.
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя и 
отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии не-
скольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в них 
всех фамилий и др[угих] установочных данных. 

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ:
СПРАВКА Интересующими сведениями 1 Спецотдел МООП СССР 
НЕ РАСПОЛАГАЕТ Справку наводила сотрудник 1 отделения 
Первого спецотдела МООП СССР (фамилия) 196  г. 3 июл[я] 1967 
Справку наводила Паршкова.

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует; текст ответа почерком Паршкова. 
СПРАВКА – оттиск каучукового штемпеля.  

Т. 19. Л. 322 и об. 
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410 
Запрос

Военной коллегии Верховного Суда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного М.О. Клера,
и ответ на запрос

30 июня – 3 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 1967 г.
№ 3/44-02729/59

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия Клэр.
2. Имя и отчество  Модест Анисимович.
3. Родился в 1879 г.
4. Место рождения быв[шей] Пермской губернии.
<5. Адрес.
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответст-

венности, заявление и т.п.)  По постановл[ению] Коллегии ОГПУ  
от 8.8.-1931 г. по ст.ст. 58-3,58-5,58-6,58-11 УК РСФСР репрессиро-
ван и выслан на 5 лет.

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения из ссылки и его судьба.

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин.

Исполнитель (фамилия)  Власова.
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя 
и отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии 
нескольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в 
них всех фамилий и др[угих] установочных данных.
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ:
СПРАВКА Интересующими сведениями 1 Спецотдел МООП СССР 
НЕ РАСПОЛАГАЕТ Справку наводила сотрудник 1 отделения 
Первого спецотдела МООП СССР (фамилия) 196  г. 1 июл[я] 1967 
Справку наводила Новикова 

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует; текста ответа почерком Новиковой. 
СПРАВКА – оттиск каучукового штемпеля.  

Т. 19. Л. 326 и об. 
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411
Запрос

Военной коллегии Верховного Суда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного Д.Н. Бенешевича,
и ответ на запрос

30 июня – 3 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 196  г.
№ 3/44-02729/59

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия Бенешевич.
2. Имя и отчество  Дмитрий Николаевич.
3. Родился в 1871.
4. Место рождения  г[ород] Вильно.
<5. Адрес.
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответ-

ственности, заявление и т.п.)  По постановлению Коллегии ОГПУ  
от 8.8.1931 года по ст.ст. 58-3,58-5,58-6,58-11 УК РСФСР репресси-
рован и выслан на 5 лет.

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения из ссылки и его судьба.

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин.

Исполнитель (фамилия)  Власова.
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя 
и отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии 
нескольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в 
них всех фамилий и др[угих] установочных данных. 

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
Сведения о судимости те же. Сведений об освоб[ождении] нет.1

Осужден комиссией НКВД СССР 25/III 38 по ст. 58-6-11 УК к 
ВМН. Приговор исполнен 2/IV-38. Военн[ым] триб[уналом] Ле-
нинградского военного округа от 20/VIII-58 пост[ановление] от 25/
III-38 отменено, дело прекращено за отсутствием преступления.
Арх[ивно-]след[ственное] дело 644787.

Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 
МООП СССР (фамилия) 196  г. Лобанова 3 июля 1967.

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует; начало ответа почерком Лобановой.

Т. 19. Л. 333 и об. 

1 Последующий фрагмент написан почерком неустановленного лица. 
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412 
Запрос

Военной коллегии Верховного Суда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного Н.М. Окинина,
и ответ на запрос

30 июня – 3 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 1967 г.
№ 3/44-02729/59

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия Окинин.
2. Имя и отчество  Николай Михайлович.
3. Родился  в 1883.
4. Место рождения ур[оженец] быв[шей] Симбирской губер-

нии.
<5. Адрес.
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответ-

ственности, заявление и т.п.) По постановлению Коллегии ОГПУ 
от 8.8.1931 года по ст.ст. 58-3,58-5,58-6,58-11 УК РСФСР заключен 
в концлагерь сроком на 3 года.

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении
и т.п.) Дата освобождения Окинина1 из лагеря и его судьба

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин

Исполнитель (фамилия)  Власова

1 В подлиннике ошибочно Окина.
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя 
и отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии 
нескольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в 
них всех фамилий и др[угих] установочных данных.

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
г[од]/рож[дения] 1888 место рожд[ения] то же судимость та же 

свед[ений] об освоб[ождении] из м[ест]/зак[лючения] нет.
Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 

МООП СССР (фамилия) 196  г. Костикова 1 июля.

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует; текст ответа почерком Костиковой.

Т. 19. Л. 332 и об. 
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413 
Запрос

Военной коллегии Верховного Суда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного П.П. Бабенчикова,
 и ответ на запрос

30 июня – 3 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 1967 г.
№ 3/44-02729/59

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия  Бабенчиков.
2. Имя и отчество  Павел Петрович.
3. Родился в 1882 г.
4. Место рождения  г[ород] Керчь.
<5. Адрес
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответ-

ственности, заявление и т.п.) По постановлению Коллегии ОГПУ  
от 8.8.1931 года по ст.ст. 58-3,58-5,58-6,58-11 УК РСФСР заключен
в концлагерь сроком на 3 года

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения Бабенчикова из лагеря и его судьба.

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин.

Исполнитель (фамилия)  Власова.
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя 
и отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии 
нескольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в 
них всех фамилий и др[угих] установочных данных. 

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
Судимость та же. Колл[егией] ОГПУ 16/ХII-32 по отб[ытии] 

срока выслать в Сибирь на 3 г[ода] 
Свед[ений] о местонахождении и об освоб[ождении] нет. 
Арх[ивно-]с[ледственное]/д[ело] 557802 КГБ СССР.
Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 

МООП СССР (фамилия) 196  г. Справку наводила сотрудница 1 от-
деления Первого спецотдела МООП СССР Костикова 1 июля 1967 г.

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует; текст ответа почерком Костиковой.

Т. 19. Л. 330 и об. 
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414
Запрос

Военной коллегии Верховного Cуда СССР
в 1 спецотдел МООП РСФСР

о судьбе осужденного А.Г. Вульфиуса,
и ответ на запрос

30 июня – 3 июля 1967 г.

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА

СОЮЗА ССР
г[ород] Москва, ул. Воровского, 15

30 июня 1967 г.
№ 3/44-02729/59 

ТРЕБОВАНИЕ
в 1 спецотдел при МООП РСФСР

1. Фамилия  Вульфиус
2. Имя и отчество Александр Германович
3. Родился в 1880
4. Место рождения г[ород] Ленинград
<5. Адрес
6. Чем вызвана проверка> (привлечение к уголовной ответ-

ственности, заявление и т.п.)  По постановлению Коллегии ОГПУ  
от 8.8.1931 года по ст.ст. 58-3,58-5,58-6,58-11 УК РСФСР выслан
в Западную Сибирь сроком на 3 года

7. Какая нужна справка (о судимости, местонахождении и
т.п.) Дата освобождения Вульфиуса из ссылки и его судьба

Военной коллегии Верховного Суда СССР  Нач[альник] секрета-
риата полковник юст[иции] Чикин

Исполнитель (фамилия)  Власова
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Требование заполнять чернилами, четко и разборчиво, фамилию, имя 
и отчество – печатными буквами, в именительном падеже, при наличии 
нескольких фамилий – на каждую фамилию отдельно с перечислением в 
них всех фамилий и др[угих] установочных данных. 

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
Сведен[ий] об аресте и судимости за 1931 г. у нас нет. Арх[ивно-]

след[ственное] дело – 557802-31 – КГБ СССР. 2) Осужд[ен] Осо-
б[ым] Совещ[анием] 22/IХ-37 за к[онтр]р[еволюционную] д[ея-
тельность] на 8 лет л[ишения]/св[ободы]. Умер 14.VII.41 г. в м[естах]/
з[аключения] Коми АССР.1 Верх[овным] Cудом РСФСР 25/IХ-58 
дело прекращено за недоказанностью. Арх[ивно-]след[ственное] 
дело 260103 КГБ СССР.

Справку наводила сотрудник 1 отделения Первого спецотдела 
МООП СССР (фамbkbz) 196  г. Сидорова 1 июля 

Подлинник; рукопись (на бланке); текст запроса почерком Власовой; 
подпись Чикина отсутствует; текст ответа почерком Сидоровой.

Т. 19. Л. 331 и об. 

1 Предложение подчеркнуто красным карандашом. 
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415 
Определение

Военной коллегии Верховного Суда СССР
по надзорному протесту Главного военного прокурора 

СССР генерал-лейтенанта юстиции А.Г. Горного
об отмене постановления Коллегии ОГПУ

от 8 августа 1931 г.
в отношении С.Ф. Платонова, Е.В. Тарле, Н.П. Лихачева,
С.В. Рождественского, Н.В. Измайлова, А.А. Петрова, 
В.Н. Бенешевича, П.П. Аникиева, М.К. Любавского,

Д.Н. Егорова, А.И. Яковлева, Ю.В. Готье,
С.В. Бахрушина, В.И. Пичета, А.М. Мерварта,

Т.А. Корвин-Круковской, Г.Г. Гульбина,
А.Н. Криштофовича, М.А. Клэра, Д.Н. Бенешевича,
Н.М. Окинина, П.П. Бабенчикова, А.Г. Вульфиуса

20 июля 1967 г. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД СОЮЗА ССР
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4н-2729/59

Военная коллегия Верховного Суда СССР

В составе: Председательствующего генерал-майора юстиции 
Цырлинского и членов: подполковника юстиции Тючкалова и под-
полковника юстиции Темерова, рассмотрев в заседании от 20 июля 
1967 г. протест (в порядке надзора)  Главного военного прокурора 
на постановление Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года, на осно-
вании которого – 

Платонов Сергей Федорович, 1860 года рождения, уроженец 
гор[ода] Чернигова, действительный член Академии наук СССР, 
историк, до ареста 12 января 1930 года являвшийся директором Ар-
хеографической комиссии и Пушкинского Дома Академии наук;

Тарле Евгений Викторович, 1875 года рождения, уроженец 
гор[ода] Киева, действительный член Академии наук СССР, исто-
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рик, до ареста 28 января 1930 года – профессор Ленинградского го-
сударственного университета;

Лихачев Николай Петрович, 1862 года рождения, уроженец 
гор[ода] Чистополя, действительный член Академии наук СССР, до 
ареста 28 января 1930 года работавший директором Палеографиче-
ского музея Академии наук СССР; 

Любавский Матвей Кузьмич, 1860 года рождения, уроженец 
Рязанской области Сапожковского района села Большие Можары, 
до ареста 8 августа 1930 года – профессор 1 Московского государ-
ственного университета, старший архивист-консультант Центроар-
хива, действительный член Академии наук СССР; 

Рождественский Сергей Васильевич, 1868 года рождения, уро-
женец гор[ода] Ленинграда, член-корреспондент Академии наук 
СССР, до ареста 1 декабря 1929 года – профессор Ленинградского 
государственного университета;  

Егоров Дмитрий Николаевич, 1878 года рождения, уроженец 
гор[ода] Ельца б[ывшей] Орловской губернии, член-корреспондент 
Академии наук СССР, до ареста 8 августа 1930 года работавший 
заместителем директора Всесоюзной библиотеки им. В.И. Ленина;  

Пичета Владимир Иванович, 1879 года рождения, уроженец 
гор[ода] Полтавы, член Академии наук Белорусской ССР, до ареста 
14 сентября 1930 года профессор Белорусского государственного 
университета;

Бахрушин Сергей Владимирович, 1882 года рождения, уро-
женец гор[ода] Москвы, до ареста 8 августа 1930 года являв-
шийся профессором 1-го Московского государственного универ-
ситета; 

Яковлев Алексей Иванович, 1878 года рождения, уроженец 
г[орода] Ульяновска, прож[ивавший] в1 гор[оде] Москве, до ареста 
8 августа 1930 года работавший заведующим учебной частью би-
блиотеки ВСНХ, член-корреспондент Академии наук СССР; 

Готье Юрий Владимирович, 1873 года рождения, уроженец 
гор[ода] Москвы, член-корреспондент Академии наук СССР, до 
ареста 8 августа 1930 года – главный библиотекарь Всесоюзной би-
блиотеки им[ени] В.И. Ленина;

Аникиев Павел Петрович, 1878 года рождения, уроженец 
гор[ода] Ленинграда, до ареста 4 мая 1930 года служитель культа;

1 Слова г[орода] Ульяновска, проживал в вписаны поверх гор[ода] Москвы.
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Криштофович1 Африкан Николаевич, 1885 года рождения, 
уроженец бывшей Екатеринбургской губернии, до ареста 10 мая 
1930 года – профессор Ленинградского государственного универ-
ситета, старший геолог2 Угольного Геолого-Разведочного института 
Главного геолого-разведочного управления; 

Бенешевич Дмитрий Николаевич, 1877 года рождения, уроже-
нец гор[ода] Вильно, до ареста 15 апреля 1930 года работавший пре-
подавателем  Горного института гор[ода] Ленинграда;

Клэр Модест Анисимович, 1879 года рождения, уроженец  
гор[ода] Свердловска, до ареста 23 июля 1930 года – профессор 
Свердловского геологического института, –  
высланы сроком на пять лет;

Измайлов Николай Васильевич, 1893 года рождения, уроженец 
гор[ода] Борисоглебска, до ареста 14 ноября 1929 года  работавший 
старшим ученым хранителем Пушкинского Дома Академии наук 
СССР;

Бенешевич Владимир Николаевич, 1874 года рождения, уроже-
нец гор[ода] Друя бывшей Виленской губернии, до ареста по данно-
му делу 28 февраля 1930 года – отбывал наказание по постановле-
нию Коллегии ОГПУ от 14 июня 1929 года (т. 17, л.д. 222 об.); 

Петров Александр Александрович, 1879 года рождения, уро-
женец гор[ода] Опочка Псковской области, до ареста 13 декабря 
1929 года работавший ученым библиографом бюро по междуна-
родному обмену Академии наук СССР;

Мерварт Александр Михайлович, 1884 года рождения, уроже-
нец гор[ода] Мангейма3, Германия, до ареста 13 января 1930 года  
работавший ученым хранителем  Музея антропологии и этногра-
фии Академии наук СССР;

Гульбин Григорий Григорьевич, 1892 года рождения, уроженец 
гор[ода] Ленинграда, до ареста 15 апреля 1930 года работавший на-
учным сотрудником  Музея антропологии и этнографии АН СССР, -
заключены в концлагерь сроком на пять лет;

Корвин-Круковская Татьяна Александровна, 1900 года рожде-
ния, уроженка гор[ода] Ленинграда, до ареста 11 апреля 1930 года 
работавшая машинистской в «Кожсиндикате» в гор[оде] Нижнем 
Новгороде, до 1929 года являлась научным сотрудником АН СССР;

1 В подлиннике ошибочно Криштафович.
2 Далее зачеркнуто Нефтяного института.
3 В подлиннике ошибочно Магейма.
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Окинин Николай Михайлович, 1888 года рождения, уроженец 
гор[ода] Буинска бывшей Симбирской губернии (ныне Татарская 
АССР), до ареста 8 августа 1930 года работавший помощником за-
ведующего Радиоцентром по техниченской части в гор[оде] Ленин-
граде;

Бабенчиков Павел Петрович, 1882 года рождения, уроженец 
гор[ода] Керчи, до ареста 23 июля 1930 года работавший храните-
лем – научным сотрудником  Краеведческого музея в гор[оде] Сева-
стополе, -
заключены в концлагерь сроком на три года;

Вульфиус Александр Германович, 1880 года рождения, уроже-
нец гор[ода] Ленинграда, до ареста 19 апреля 1930 года – профессор 
Ленинградского государственного университета –
выслан в Западную Сибирь сроком на три года.

Заслушав доклад полковника юстиции Темерова и выступление 
военного прокурора отдела Главной военной прокуратуры  подпол-
коника юстиции Лобышева в обоснование протеста, Военная кол-
легия

установила:
Согласно обвинительному заключению признаны виновными: 

Платонов, Тарле, Лихачев, Измайлов, Рождественский, Любавский, 
Егоров в том, что они, враждебно относясь к Октябрьской социали-
стической революции и Советскому Правительству, в целях сверже-
ния советской власти, реставрации помещичье-капиталистическо-
го строя и установления конституционно-монархического образа 
правления, по инициативе Платонова С.Ф. и Богословского М.М. 
создали контрреволюционную организацию, так называемый «Все-
народный Союз борьбы за возрождение свободной России».

Лично и через привлеченных в организацию лиц, а также путем 
создания нелегальных кружков, систематически занимались пропа-
гандой, содержащей призыв к свержению советской власти.

В целях практической подготовки вооруженного восстания, 
создали специальные военные организации из принадлежавших к 
«Всенародному Союзу…» бывших офицеров, под руководством Из-
майлова и других, которые разрабатывали план восстания и зани-
мались созданием благоприятных условий для его осуществления.

Вступили в сношения с иностранными политическими органи-
зациями, отдельными общественно-политическими и государствен-
ными деятелями некоторых западноевропейских государств, скло-
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няя через их посредство правительства этих государств к скорейше-
му осуществлению интервенции в отношении СССР.

Через Платонова, Мерварта А.М и других вступили в преступ-
но-заговорщицкие сношения с германскими националистическими 
кругами, от которых получили средства на контрреволюционную 
работу в СССР. Через Тарле вступили также в преступные сноше-
ния с правящими кругами Франции в лице бывшего главы француз-
ского правительства Пуанкарэ, министра иностранных дел Бриана 
и других агентов французского правительства и приняли участие в 
обсуждении и разработке планов интервенции против СССР.

В целях моральной подготовки интервенции и использования 
в контрреволюционных заговорщических целях влияния на обще-
ственное мнение Западно-Европейских государств Римско-Католи-
ческой церкви, через члена «Всенародного Союза…» Бенешевича 
В.Н. вступили в сношения с Ватиканом в лице папы Пия ХI и его 
агентов, снабжали последних вымышленными, явно клеветниче-
скими сведениями о существующих якобы в СССР религиозных 
преследованиях и подготовки таким путем «крестового похода» 
против СССР.

Для ускорения организации интервенции против СССР всту-
пили в секретные, заговорщицкие сношения с белоэмигратами 
Коковцевым,1 Маклаковым, Лохвицким, Струве и др[угими].

Используя свое служебное положение и доверие Советского 
Правительства, систематически собирали секретные сведения  о по-
литическом, экономическом, военном и хозяйственном положении 
в СССР и сообщали их иностранным государственным и политиче-
ским организациям.

Находясь на советской службе и занимая ответственные посты 
в различных научных и учебных учреждениях, использовали свое 
пребывание там для борьбы и противодействия политике и меро-
приятиям Советского Правительства. 

Пичета, Бенешевич В.Н., Бахрушин, Петров, Вульфиус, Аники-
ев, Готье, Яковлев – в том, что они, вступив в разное время в кон-
трреволюционную организацию «Всенародный Союз борьбы за 
возрождение свободной России», зная о целях и задачах её, испол-
няли ответственные задания, исходящие от руководящего центра 
этой организации в направлении пропаганды программно-полити-
ческих установок организации и создания условий для свержения 

1 Так в подлиннике. Правильно Коковцовым.
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советской власти и установления конституционно-монархического 
строя.  

Мерварт А.М. – в том, что он, состоя в германской секретной 
службе, лично и через привлеченных им лиц, систематически зани-
мался сбором секретных сведений о политическом, экономическом 
и военном положении в СССР и передавал их своим шефам и долж-
ностным лицам Германского генерального консульства в гор[оде] 
Ленинграде. 

Корвин-Круковская, Бенешевич Д.Н., Криштофович, Окинин, 
Клэр, Бабенчиков и Гульбин – в том, что они в разное время были 
привлечены Мервартом А.М. к шпионской деятельности и по его 
заданию за определенную плату собирали и передавали интересо-
вавшие его сведения, заведомо зная, что они будут использованы
в ущерб СССР. 

В протесте Главного военного прокурора предлагается поста-
новление Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года в отношении всех 
указанных лиц отменить  и дела на них прекратить за отсутствием 
состава преступления.

В протесте отмечается, что обвинение академиков Платонова, 
Тарле, Лихачева, Рождественского, Любавского, Егорова и научно-
го работника Измайлова в создании с целью свержения советской 
власти контрреволюционной организации «Всенародного Союза 
борьбы за возрождение свободной России» и в принадлежности к 
этой организации академиков и ученых: Пичета, Бенешевича В.Н., 
Бахрушина, Петрова, Аникиева, Готье, Яковлева, Вульфиуса, а так-
же в шпионской деятельности Мерварта А.М., Окинина, Корвин-
Круковской, Бенешевича Д.Н., Криштофовича, Клэра, Бабенчикова 
и Гульбина основано только на противоречивых, недостоверных и 
несостоятельных показаниях самих арестованных и никакими объ-
ективными доказательствами не подтверждено.

Из материалов дела видно, что в процессе предварительного 
следствия все привлеченные к уголовной ответствнности по насто-
ящему делу лица, продолжительное время после их ареста катего-
рически отрицали свою вину в антисоветской деятельности.

Так, академик Платонов, который проходит по делу как главный 
организатор и руководитель упомянутого  «Всенародного Союза…» 
после четырех месяцев нахождения под стражей и многочисленных 
допросов, в собственноручном показании от 14 апреля 1930 года 
писал: «Клятвенно утверждаю, что к антиправительственной, кон-
трреволюционной организации не принадлежал и состава ее не 
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знаю; действиями ее не руководил ни прямо, ни косвенно; средств 
ей не доставлял и для нее денег от иностранцев и вообще из-за гра-
ницы не получал. Считал бы для себя позором и тяжким престу-
плением получать такие деньги для междуусобия в родной стране. 
Не могу отступить от этих показаний, единственно истинных, под 
страхом ни ссылки, ни изгнания, ни даже смерти» (т. 1, л.д. 73 об).

Тарле, который допрашивался и давал собственноручные пока-
зания более 70 раз, вначале также не признавал свою принадлеж-
ность к контрреволюционной организации. После признания он 
неоднократно отказывался от своих показаний,  затем снова их под-
тверждал.

В 1932 году, находясь в Алма-Ата в ссылке в связи с данным 
делом, Тарле в своем заявлении полностью отказался от своих по-
казаний на предварительном следствии. В составленной по этому 
случаю 2 августа 1932 года Аграновым справке на имя председателя 
ОГПУ Менжинского, отмечалось, что показания Тарле во многих 
пунктах носили противоречивый и путаный характер, наблюдалась 
тенденция со стороны Тарле к даче преувеличенных, неверных по-
казаний (т. 19, л.д. 170,171).

Впоследствии отказался от своих показаний, данных на предва-
рительном следствии, и академик Любавский М.К. В приобщенном 
к материалам проверки черновике письма на имя Прокурора СССР, 
Любавский, подробно описав применявшиеся к нему незаконные 
методы ведения следствия со стороны следователя Жупахина, ука-
зывает, что вынужденно оговорил себя и других ученых в принад-
лежности к антисоветской организации (т. 19, л.д. 237-247).

В своих заявлениях, адресованных в Коллегию ОГПУ, академик 
Пичета В.И. в 1932 и 1933 годах, отказываясь от своих прежних по-
казаний, указывал, что ни к какой антисоветской организации он не 
принадлежал и преступлений против советской власти не совершал, 
а протокол о принадлежности к организации, о которой не знал и не 
мог знать, подписал «в минуту величайшего уныния и упадка духа» 
(т. 19, л.д. 175-176).

Далее в протесте отмечается, что о характере применявшихся 
методов следствия по данному делу свидетельствуют обнаружен-
ные в архиве и приобщенные к делу письма Мерварта А.М. от 11 и 
23 июля 1930 года к своей жене Мерварт Л.А., также находившейся 
под стражей в связи с данным делом, в которых он, склоняя жену
к даче угодных следствию показаний, указывал, что за это им обе-
щано немедленное освобождение (т. 19, л.д. 258).
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Допрошенная в ходе проверки ныне реабилитированная Мер-
варт Л.А., в 1957 году показала, что в ходе следствия по делу сле-
дователи путем1 угроз, запугивания и иных незаконных методов 
воздействия, вынуждали её давать показания, не соответствующие 
действительности (т. 18, л.д. 365,366). 

Дважды допрошенный во время дополнительной проверки Из-
майлов, являвшийся согласно материалам дела одним из главных 
участников контрреволюционной организации, показал, что фак-
тически о существовании антисоветской организации он ничего не 
знал и в течение шести месяцев своей вины ни в чем не признавал, 
однако под воздействием примененных к нему незаконных методов 
психического воздействия вынужден был оговорить себя (т. 18, л.д. 
191-195,15-20).

Профессор Андреев, входивший согласно обвинительному за-
ключению в руководящий центр антисоветской организации, еще в 
ходе следствия по делу показал, что академик Платонов никогда ему 
не говорил ни о какой организации и о ее существовании он узнал 
лишь в процессе следствия.

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 
4 февраля 1960 года дело в отношении Андреева прекращено за от-
сутствием состава преступления.

Также реабилитированы привлекавшиеся к ответственности по 
данному делу Лобанов, Зеленецкий, Полевой и Блумберг-Коган, ко-
торые обвинялись в шпионской деятельности.

В протесте указывается, что, хотя в отношении остальных про-
ходящих по делу лиц не представилось возможности добыть непо-
средственно их касающихся новых материалов, однако приведенные 
выше данные и сам характер показаний этих лиц на предваритель-
ном следствии свидетельствуют о необоснованности их обвинения.

В ходе дополнительного расследования также установлено, что 
Жупахин С.Г., Стромин А.Р. и Домбровский В.Р., производившие 
следстиие по данному делу, допускали в период своей работы2 в ор-
ганах государственной безопасности грубейшие нарушения социа-
листической законности и занимались массовыми репрессиями ни в 
чем не повинных советских людей (т. 19, л.д. 133-143).

При таких обстоятельствах и учитывая, что в материалах дела 
нет и в ходе дополнительного расследования не установлено каких-

1 Далее зачеркнуто угрозы  расправой.
2 Далее зачеркнуто грубейшие нарушения.
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либо объективных доказательств вины привлеченных к уголовной 
ответственности по данному делу лиц, говорится в заключение про-
теста, следует признать осуждение их необоснованным.

Рассмотрев материалы дела и обсудив доводы, изложенные в 
протесте, Военная коллегия находит протест правильным и подле-
жащим удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 48 Основ уго-
ловного судопроизводства Союза СССР и союзных республик, Во-
енная коллегия Верховного Суда СССР 

определила:
Постановление Коллегии ОГПУ от 8 августа 1931 года в отно-

шении ПЛАТОНОВА Сергея Федоровича, ЛЮБАВСКОГО Мат-
вея Кузьмича, ТАРЛЕ Евгения Викторовича, ЛИХАЧЕВА Николая 
Петровича, РОЖДЕСТВЕНСКОГО Сергея Васильевича, ЕГОРО-
ВА Дмитрия Николаевича, АНИКИЕВА Павла Петровича, ГО-
ТЬЕ Юрия Владимировича, БАХРУШИНА Сергея Владимировия, 
ЯКОВЛЕВА Алексея Ивановича, ПИЧЕТА Владимира Ивановича, 
КРИШТОФОВИЧА Африкана Николаевича, БЕНЕШЕВИЧА Дми-
трия Николаевича, КЛЭР Модеста Анисимовича, ИЗМАЙЛОВА 
Николая Васильевича, БЕНЕШЕВИЧА Владимира Николаевича, 
ПЕТРОВА Александра Александровича, МЕРВАРТА Александра 
Михайловича, ГУЛЬБИНА Григория Григорьевича, КОРВИН-КРУ-
КОВСКОЙ Татьяны Александровны, ОКИНИНА Николая Михай-
ловича, БАБЕНЧИКОВА Павла Петровича и ВУЛЬФИУСА Алек-
сандра Германовича –     ОТМЕНИТЬ и дело на них производством 
прекратить за отсутствием события преступления.

Надписано: «Что и»
Зачеркнуто: «Нефтяного института», «угрозы расправой», «гру-

бейшие нарушения». 
Председательствующий: Б. Цирлинский
Члены:                                                                                 А. Тючкалов 

В. Темеров

Подлинник; рукопись (на бланке); подписи – автографы.

Т. 17. Л. 336-356.

Копия; машинопись (отпуск); подписи отсутствуют.
Т. 17. Л. 360-367.
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417
Приглашение

врио заместителя председателя Военного трибунала
Ленинградского военного округа Лычагина
Н.В. Измайлову ознакомиться с определением
Военной коллегии Верховного Суда СССР

об его реабилитации
15 августа 1967 г. 

15 августа 1967 Гр[аждани]ну ИЗМАЙЛОВУ
№ 916 Николаю Васильевичу

г[ород] Ленинград, С-36, 
ул. Восстания, дом 17, кв.3

Прошу Вас явиться в военный трибунал Ленинградского воен-
ного округа – ул. Герцена, дом 1, в один из приёмных дней: вторник, 
четверг – с 9.30 до 11.30 и с 12 до 14 часов, суббота – с 10 до 13 ча-
сов, для ознакомления с определением Военной коллегии Верхов-
ного Суда СССР от 20 июля 1967 г. о Вашей реабилитации.

Врио зам[естителя] председателя ВТ Лен[инградского] ВО
полковник юстиции Лычагин

Верно: Суд[ебный] секр[етарь] Груздева

Подлинник; машинопись; дата, № и заверительная подпись почерком 
Груздевой; подпись Лычагина отсутствует.

Т. 17. Л. 369.
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418
Расписка Н.В. Измайлова

об ознакомлении с определением
Военной коллегии Верховного Cуда СССР

об его реабилитации
31 августа 1967 г.

РАСПИСКА

Я, Измайлов Н.В., с копией определения Военной коллегии 
Верховного Суда СССР от 20 июля 1967 г. по моему делу ознакомлен

31 августа 1967 г.  Подпись Н. Измайлов
Расписку отобрал (должность, фамилия) Суд[ебный] сек-

р[етарь] ВТ ЛВО  Груздева

Подлинник; рукопись (на машинопиcном бланке); фамилия, даты и 
подпись почерком Измайлова; заверительная подпись почерком Груздевой. 

Т. 17. Л. 368.
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419
Отношение 

врио заместителя председателя Военного трибунала 
Ленинградского военного округа полковника юстиции 
В. Аксенова начальнику 10 отдела УКГБ при СМ СССР 
по Ленинградской области при расписке Н.В. Измайлова 

об ознакомлении с определением Военной коллегии 
Верховного Суда СССР о его реабилитации

8 сентября 1967 г. 
Военный трибунал

Ленинградского военного округа
8 сентября 1967 г.

Ленинград – 55, ул. Герцена, 1
Исп. вх. № 
Секретно
Экз. № 1

Начальнику 10 отдел[а] УКГБ при СМ СССР 
по Ленинградской области

гор[од] Ленинград

Направляю по исполнении для приобщения к архивно-след-
ственному делу № 8326 копию определения Военной коллегии 
Верховного Суда СССР от 20 июля 1967 года вместе с распиской 
гр[аждани]на ИЗМАЙЛОВА Николая Васильевича об ознакомле-
нии с указанным определением. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: определение ВК ВС на 8 л. и отношение с н[ашим]/
вх[одящим] № 01069-67, расписка Измайлова, копия отношения ВТ 
ЛВО с н[ашим]/исх[одящим] № 916-67, всего на 11 л., только в адрес.
Врио зам[естителя] председателя ВТ ЛенВО 
полковник юстиции В. Аксенов

Подлинник; машинопись (на бланке); подпись – автограф; дата впи-
сана почерком неустановленного лица. Регистраионный штамп: Десятый 
отдел УКГБ ЛО Вход[ящий] № 16722; рядом – помета д[ело] № П-65245.

Т. 17. Л. 359.
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