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Chapter 1

2011

1.1 Ноябрь

1.1.1 Добро пожаловать в LiveJournal (2011-11-04 00:00)

1.1.2 Александр Шатравка (2011-11-05 22:08)

[1]

Аугуст Маарама (1881-1941) – легендарный мэр городка Вильянди – в 1941 году был арестован и

погиб в советском лагере (в Кировской области).

Свой "Крутой маршрут" из СССР в США Александр Шатравка[2]* описал в книге «Побег из рая»
(Нью-Йорк, 2011. – 463 с.).

Выглядит так:
Неудачный групповой побег на Запад (через финскую границу) – июль 1974 г.
Далее – тюрьмы, психушки, лагеря (14.07.1974–22.03.1979).
2-й арест – июль 1982, пос. Воньеган, Тюменская обл. Приговор – 3 года. Уголовные лагеря в

Казахстане (Жанатас, Гурьев).
Тюремная психушка в Талгаре…
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В 1986 году освобождён под давлением Запада и уехал в США.
В октябре 2011 года побывал в Финляндии, Эстонии.
Откликнулся на мою просьбу и прислал свои впечатления о современной Эстонии.

Юрий Дойков.
2 ноября 2011.
Архангельск

[3]* Шатравка Александр Иванович (1950 г. р., Ашхабад) – бывший советский политзэк В Самиздате

опубликована его работа «Если ты болен свободой». Живёт в США (Danforth, ME).
Дед Александра Шатравки – Пётр Алексеевич Попов (1895, д. Гора, Онежский у., Архангельская губ.
– 1941) – первый председатель Онежской ЧК. Арестован в 1937 г. Умер в тюрьме. Набережная в
Онеге названа в его честь.
Александр Шатравка об Эстонии.

Впечатления субъективные и чисто поверхностные.
ПодсадМ-парня эстонца в машину. Я начал расхваливать Эстонию, какие, мол, дороги отличные,
чистота кругом. Он ответил, что жизнь здесь трудная и не такая радостная, как мне кажется.
Сравнивая с Украиной и Россией за пределами столиц, Эстония выглядит очень привлекательно.
Очень много недорогих гостиниц: в пределах 40 евро на двоих с завтраком в любом городке. Очень
чистые номера с шампунями и туалетной бумагой. Администрация гостиниц, будь это русские в

Нарве, Таллинне или эстонки в Тарту или Пярну, всегда очень приветливые и всегда встают при

встрече с тобой, чего мы даже никогда в Америке не наблюдали. Многие, особенно молодые

эстонцы, не знают или плохо говорят по-русски, но в любом случае, если не говорят они по-
английски, всё время пытались помогать нам на русском языке.
В Нарве сильнее чувствуется наследие советского прошлого. Много заброшенных зданий фабрик

и жилых домов. Скромность жизни людей восточной приграничной части с Россией, где живут,
похоже, одни только русские, отличается от более состоятельной центральной и западной частями

страны. В сельской местности часто встречаются заброшенные с заколоченными окнами дома и

целые хозяйства бывших советских совхозов. Сложилось впечатление, что русскоязычное и эстонское
население живут в разных мирах и измерениях и у них свои противоположные взгляды и ценности

на исторические процессы, с которыми им пришлось столкнуться. В стране очень высокие налоги:
33 % вычетают с зарплаты на пенсию и медицинскую страховки. Очень большие налоги на покупку
питания и товаров в магазинах – до 25 %.

Очень жаль, что страна, освободившись от советского гнёта, выбрала тот же экономический курс

– социализм. Я бы при таких условиях не стал бы открывать здесь свой бизнес. Думаю, также
рассуждают и другие люди. Поэтому в стране высокая безработица – 14 %, – и люди вынуждены

работать за маленькую плату – 800 евро в месяц. При всём этом товары и продукты в магазинах

здесь дешевле в 3–4 раза, чем в соседних Финляндии и Швеции. Про Норвегию я вообще молчу.

Сам лично могу сравнить с советским прошлым только Таллинн, в котором побывал весной 1974 г.
Теперь нет никакого сравнения. Серый, с пустыми полками магазинов, морские порты, огороженные
пограничной зоной, с памятниками и танками советской славы – теперь всё это исчезло. Таллинн –
яркий и ухожен, особенно старый город, который бы я поставил рядом с перуанским Куско. Полно
супермаркетов и товаров. Огромные паромы отправляются в различные города и страны Балтики,
где нет теперь никаких пограничных постов и для посещения стран гражданам Эстонии не нужно

собирать справки и доказывать через проверку КГБ свою верность и лояльность властям.

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0000255q/

2. file://localhost/home/ljbookc/tmpbooks/dojkov/dojkov.xml.lynx.html#_ftn1
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3. file://localhost/home/ljbookc/tmpbooks/dojkov/dojkov.xml.lynx.html#_ftnref1

1.1.3 О книге Людмилы Новиковой (2011-11-07 22:05)

[1]

Эту книгу:
"Провинциальная контрреволюция".Белое движение и Гражданская война на русском Севере.1917-
1020" (Москва "Новое литературное обозрение." 2011-364стр.ил)
надо отметить.

Оказывается в стройных рядах советско-постсоветскМ-Šтрадиционных историков наметился раскол.
Новикова,например,как она пишет, -расходится с большей их частью по вопросу "интервенции"...

Это серьезная заявка...

Но тут же ляпсус:
"О белых партизанах периода Гражданской войны почти ничего неизвестно" (стр 211)
О северных повстанческих антибольшевистских атаманах известно многое...

О количестве жертв красного террора после "освобождения" Архангельска- Мурманска

большевикаМ-Новикова пишет:
"...до 100 тысяч" (стр 261)
Это верно.

Юрий Дойков

7 ноября 2011
Архангельск

1. http://novostiliteratury.ru/2011/09/

lyudmila-novikova-provincialnaya-kontrrevolyuciya-beloe-dvizhenie-i-grazhdanskaya-vojna-na-russkom-severe-1917-1920-novoe-literaturnoe-obozrenie-2011/

11

file://localhost/home/ljbookc/tmpbooks/dojkov/dojkov.xml.lynx.html#_ftnref1
http://novostiliteratury.ru/2011/09/lyudmila-novikova-provincialnaya-kontrrevolyuciya-beloe-dvizhenie-i-grazhdanskaya-vojna-na-russkom-severe-1917-1920-novoe-literaturnoe-obozrenie-2011/
http://novostiliteratury.ru/2011/09/lyudmila-novikova-provincialnaya-kontrrevolyuciya-beloe-dvizhenie-i-grazhdanskaya-vojna-na-russkom-severe-1917-1920-novoe-literaturnoe-obozrenie-2011/


1.1.4 О книге С.А,Зеньковского (2011-11-11 23:09)

[1]

Автор относительно прав когда пишет,что русская наука и общество всегда мало интересовались

старообрядчеством.
ГоМ-‘самого историка-эмигранта временами достигает Аввакумовских высот.

Он сожалеет о переходе великорусского государства к пресловутой империи.
Итог Раскола известен-крах империи,крах демократической России...

Единственное в чем нельзя согласиться с Зеньковским так это с его утверждением:
"Двести лет от Мазепы до Петлюры Украина даже и глухо не восставала против империи"(стр 634).

К сожалению,в традиции российских историков- не знать истории Украины,"Прибалтики", Кавказа..

Юрий Дойков

11 ноября 2011

1. http://www.sedmitza.ru/text/439457.html
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1.1.5 О красном терроре в Петрограде (2011-11-13 23:23)

[1]

Красный террор в Петрограде/составл,.пќ-Pкомментарии д.и.н. С.В.Волкова Москва Айрис-
пресс.2011-512 стр.ил.вклейка.

Почти все материалы книги вторичны.
Новое только - из фонда Мельгунова Гуверовского института.

Символично утверждение современных авторов Кильдюшевского и Петровой: "Большинство жертв
красного террора в Петрограде остались неизвестными" (стр481)
В чем же дело?

Обращайтесь в ФСБ -за расстрельными списками. В Генпрокуратуру - чтоб "реабилитировали"...
СчМ- идет на десятки тысяч..

Юрий Дойков

8 ноября 2011
Архангельск

1. http://www.ozon.ru/context/detail/id/7338479/

1.1.6 Книга П.Н. Базанова (2011-11-21 16:32)

П.Н. Базанов "Издательская деятельность политических организаций русской эмиграции". Санкт-
Петербург 2008 - 468 стр.
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Не глянцевая и не мелованная.
Простая газетная бумага.
Это внушает уважение.
Автор воздержался от исследования самой "острой" темы - политических организаций (КОНР,
ЦОПЭ и др.), "курировавшихся различными спецслужбами".
Обойден и период 1941-1945 годов.
Не обнаружен в книге такого важного голоса Русской эмиграции как мюнхенский "Голос Зарубежья"
профессора Веры Пирожковой...
При переиздании книги, надо восполнить эти другие пробелы. Или написать о них отдельную книгу.
Автор вводит в научный оборот ряд материалов из архива питерского управления ФСБ РФ. В

частности из "АУД" генерал-майора С.Ц. Добровольского, бывшего прокурора Северной области

периода Гражданской войны.
Самое главное впечатление от книги - добровольная сдача (в период "перестройки Горбачева" и

позднее) своих архивов в ГАРФ такими "зубрами" антисоветской эмиграции как: Троицкий (Яковлев),
Легостаев, Прянишников, протоиерей Константинов... И, уже, совсем неожиданно увидеть в этом

ряду архив Болдыревых ...

Юрий Дойков

21 ноября 2011
Архангельск

1.1.7 Книга "Около власти. Очерки пережитого" С.Н. Палеолог (2011-11-28 16:57)

С.Н. Палеолог "Около власти: Очерки пережитого" (с приложением архивных документов)
Москва, 368 стр., 2004 г.
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[1]

Сергей Палеолог (1877 Москва - 1933 Белград) возглавлял в МВД отделение личного состава, т.е.
знал подноготную всех и вся начальников на просторах Российской Империи ...
Свои воспоминания начинает знаменитыми словами нашего земляка Питирима Сорокина:
"Не будь войны и революции Россия теперь была бы неузнаваема"
Обладая феноменальной памятью мемуарист называет имена сотен людей, с которыми хоть кратко
приходилось встречаться: архангельский вице-губернатор В.Н. Брянчанинов, член архангельского

суда Л.А. Варшавский, жена архангельского губернатора - Любовь Семеновна Сосновская

(урожденная княжна Вадбольская) ...
В сентябре 1920 г. Палеолог по поручению Врангеля руководил в Югославии приёмом беженцев из

Архангельска ...
Главное дело жизни С.Н. Палеолога - Храм-памятник жертвам коммунизма в Брюсселе.
Есть там мемориальные доски с именами расстрелянных архангельской губчека:
полковник Литвинов Николай Алексеевич

полковник Флоринский Евгений Павлович...
и так далее ...
Архангельск не Брюссель, но и здесь, 27 августа 2011 года во главе с епископом Даниилом, весь
покаянный путь (от Архангельск до Лявли) по местам расстрелов 1920-30-х годов прошёл вице-
губернатор Архангельской области, полковник ФСБ РФ Роман Балашов...

Юрий Дойков

28 ноября 2011
Архангельск

1. http://www.bookean.ru/books/product/54000039623
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1.2 Декабрь

1.2.1 О книге Васёва В.Н. (2011-12-15 00:27)

[1]
Васёв В. Н. Двинская земля: шаги времени. – Вологда, 2011. – 495 с.

Автор (г.р. 09.01.1951 с. Ровдино Шенкурского района, Архангельской области) не является

"дипломированным" историком.
ПодполковнМ-Сов. армии, воспитанник Суворовского училища, что на Садовой в Петербурге,
Владимир Васёв после развала СССР в 1991г. вернулся из Казахстана в родной Архангельск.
Это его вторая книга.
Первая - Поонежье: прошлое и настоящее. Вельск. 2008 -440 стр. В планах история Пинежья,
Печорского края ...
Все работы основаны на архивных материалах. В настоящее время работы Васева являются лучшими

...
С писаниями "официальных историков" ничего общего. Ну кто из этой компании может написать

так о современном состоянии русского Севера:
"По Яренску текут фекальные ручьи, ЖКХ в кризисном состоянии. <>. Промышленность как

таковая не развита, сельское хозяйство загублено. Собственных средств в бюджете только 15 %,
остальные 85 выдаются из области. Зато как пьют. Оборот алкоголя составил 170 тыс рублей или

70 % товарооборота района" (стр. 488)
Не лучше обстоят дела в соседнем Вилегодском и других районах Архангельской области.
Ужасающая для мирного времени дезорганизация:
"Ежегодно область теряет по одному району типа Шенкурского" (стр. 360).
Единственная огреха, которая как-то проскочила в книгу: пресловутые 52 тысячи "прошедших через
тюрьмы белогвардейцев и интервентов" (стр. 143)
Цифру эту пустил в 1920 году чекист Чумбаров-Лучинский... Так она и гуляет ...
О многом пишет Васёв: о крестьянских антибольшевистских восстаниях, спасении Архангельска
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полковником М.М. Костевичем в 1918г. (чекист Кедров подготовил взрыв), самом жутком на

Севере советском концлагере - Онеглаге, об уничтожении храмов и голодоморе начала 1930-х,
сфальцифицированной переписи 1937-го ("являлась приговором правящему режиму ..." стр. 357).

Юрий Дойков

13 декабря 2011
Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/000087r9/

1.2.2 Сергей Баранов (прообраз Сергея Головина в «Рассказе о семи повешенных»
Леонида Андреева) (2011-12-31 14:52)

[1]
М. В. Идельсон писала:

«Мы не имеем свидетельств о том, как умирали семь членов отряда, казнённые 17 февраля 1908
года».1

Свидетельство появилось в 1985 году, в Париже:

«Потом мне говорил прокурор, официально присутствовавший на казни террористов: «Как эти люди
умирали… ни вздоха, ни сожаления, никаких просьб, никаких признаков слабости… С улыбкой на

устах они шли на казнь. Это были настоящие герои».2

Имена казнённых в Лисьем Носу, членов Северного Боевого отряда Партии Социалистов-
РеволюциМ-º

• Баранов Сергей Гаврилович (1885 г. р.).

• Лебедева Елизавета Николаевна.
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• ЛебединцеМ- Всеволод Владимирович (1878 г. р.) – руководитель отряда.

• Распутина (урожд. Шулятикова) Анна Михайловна – руководитель покушения. Арестована с

бомбой на углу Невского и Мойки.

• Синегуб Лев Сергеевич.

• Смирнов Александр Филиппович (настоящая фамилия не установлена). Арестован на в. о.
между 7 и 8 линиями.

• Стуре Лидия Августовна – дворянка. Дочь подполковника. Смолянка. Бестужевка.

Примечаниќ-ú

1 Идельсон М. В. Летучий Боевой отряд Северной области Партии социалистов-революциМ-º
[рукопись] / М. В. Идельсон. – Ленинград, 1981 (март). – Лист 60.

2 Герасимов А. В. На лезвии с террористами / А. В. Герасимов. – Париж, 1985. – С. 122–123.

Юрий Дойков.

27 декабря 2011 г.

Архангельск.

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/00009cc2/
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Chapter 2

2012

2.1 Январь

2.1.1 РУССКАЯ СЕМЕРКА. (2012-01-11 18:32)

Питирим Сорокин и в 1941 году бодро смотрел в будущее...

"Российская газета" от 10 января 2012 года публикует материалы опроса ВЦИОМ.
Кого население России считает элитой?

В первую семерку попали - Путин, Медведев, Пугачева, Жириновский, Зюганов, Прохоров, Миронов

...
Пугающий статистический факт...

Социологи, видимо, не разъяснили "человеку с улицы", что элита - не власть, деньги или попса...
Менее всего элита является социально-политическМ-понятием.
Элита - аристократия духа.
Аристократ духа всегда изгой современного ему общества.
Как Данте, Достоевский..

Юрий Дойков

2.1.2 РОЖДЕСТВО 2012 года В АРХАНГЕЛЬСКЕ (2012-01-12 23:19)

Днем 7 января выпал из окна своей квартиры и насмерть разбился руководитель пресс-службы УВД

по АО полковник Китаев...

В тот же день на банкете в честь Рождества в здании администрации Архангельской области

скоропостижно умер бывший мэр Северодвинска (1996-2009) Беляев...

10 января премьер Путин отметил,что бумажные отчеты о квазидостижениях в том числе и в

Архангельской области расходятся с оценкой граждан,которые считают "деятельность региональных
властей неудовлетворительной"...

19



2.1.3 ДЕНЬ ПРОКУРОРА В РОССИИ (2012-01-14 02:15)

12 января РФ отметила этот праздник.
"Новая газета" опубликовала (11 ноября) соболезнование.
9 января в Москве под колесами КамАЗа погиб один из руководителей "Тамбовского землячества" и
Генпрокуратуры РФ генерал-лейтенант Г.А.Нисифоров...

2.1.4 Троцкистская ссылка в Архангельске (2012-01-19 19:09)

Юрий Дойков

Троцкистская ссылка в Архангельске

(1928–1929)

§ 1 Список*
1. Алферов Павел А. (Архангельск, Пинега) – бывший председатель Крайпрофсовета

Северокавказского совета.
2. Алферова Анна – жена Павла Алферова.
3. Белобородов Александр Григорьевич (1891–1938). Усть-Кулом. В 1918 году подписал приказ о

расстреле Николая II и его семьи. Расстрелян. Реабилитирован.
4. Будзинская Регина Львовна (1897, Львов – 1937, Сандармох) – жена Вуйовича, полька. 1927–
1930 – Архангельск, где работала в «Музее Революции». Занималась «Историей Северного края».
Редактор издательства «Иностранная литература» (Москва, 1930–1935). Соловки (1936–1937).
Расстреляна.
5. Валентинов Г. Усть-Кулом. Троцкист. Член КП с 1915 г. Подписант «Заявления 83-х».
6. Васин Михаил (Архангельск) – бывший зам. директора фабрики, где изготовляли амуницию для

кавалерии.
7. Врачём Иван Яковлевич (1898 Екатеринодар - 1997 Москва) подписант "Заявления 21-го".
Сослан в Вологду в 1928 году. Работал инструктором губсоюза сельхоз кооперации.
8. Вуйович Войо Д. (Архангельск) – член КПЮ с 1912 г., член Исполкома Коминтерна.
9. Гердовский З. М. (Архангельск) – поляк. Дальний родственник Ф. Дзержинского. Печатник.
Набирал «Платформу» оппозиции.
10. Гендельман Арнольд Борисович (Усть-Сысольск)
11. Гоберман Михаил Львович (1891 г. р.) – член КП с 1911 г. Уполномоченный Коминтерна

(1921–1923).
12. Дунэ Э. М. (Онега) – сапроновец. В ссылке усиленно занимался биологией.
13. Журавлев (Пинега).
14. Заварьян Наташа – член КП с 1906 г.
15. Зубатова (Архангельск) – жена Тарханова.
16. Карнаух (Тотьма) – харьковский троцкист.
Климов Марк Захарович (Усть-Сысольск)
17. Клочков Дмитрий С. (Архангельск) – бывший председатель Ирбитской ЧК. Работал в подполье
при Колчаке.
18. Комиссаров (Архангельск) – бывший работник Госплана.
19. Корякин (Мезень).
20. Левицкий Исай Борисович (1892 г. р.). Подполье в Харькове (1918–1919). Генконсул в Бухаре
(1922–1923). Консул в Персии (1924–1926), КУТВ. Научный секретарь кафедры Зарубежного

Востока (1927). Губплан в Архангельске с 1928 г.
21. Малюта Владимир Я. (Мезень) – член КП с 1916 г.
22. Мойш Наталья Алексеевна (1902, м. Братское, Елизаветградский у., Харьковская губ.) – жена Т.
Сапронова. После его высылки возглавила Московскую группу децистов. ** Приехала к Сапронову
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в ссылку в Шенкурск. В 1936 году арестована в Алма-Ате. В 1938 – приговорена к 10-ти годам. В
1939–1943 гг. – в Канске (Красноярский край).
23. Мрачковский*** (Великий Устюг).
24. Орклянский (неразборчиво. Возможно, Онлянский – Ю. Д.) (Шенкурск, Няндома) – троцкист из
Харькова.
25. Познанский (Великий Устюг. Котлас) – возможно, секретарь Троцкого – Г. Познанский. Был

ещё Познанский Я. М. Член КП с 1904 года. Рабочий-печатник, присоединившийся к «Заявлению
83-х».
26. Сапронов Тимофей (Шенкурск) – лидер децистов. Уральский троцкист.
Сермкус Николай Мартынович (Усть-Вычегда)
27. Сизов Михаил (Архангельск) – бывший рабочий Мотовилиховского оружейного завода. Вероятно,
причастен к убийству брата последнего русского царя Михаила.
8. Симашко (Великий Устюг).
29. Тарханов (Разумов) Оскар Сергеевич (1901, Одесса – 1938, Москва) – историк. Экономист.
Дипломат в Китае. В Архангельской ссылке – инструктор по ликбезу в губернском отделе народного

образования. Расстрелян.
30. Уфимцев Николай Иванович (1889(?) – 1938) (Великий Устюг). В 1918 году вместе с

Белобородовым и Мрачковским подписал смертный приговор Николаю II. В 1927 г. – торгпред

в Австрии. В 1936 г. – арестован в Иркутске.
31. Шендерович Семён Маркович (Шлема Мордухович) (1903, м. Городище близ Мозыря –
1984) – бывший студент московского химико-технологическМ-Ðинститута имени Менделеева. В

Архангельской ссылке – старший инженер проектно-конструкторќ-PÐотдела в «Северолесе».
32. Шлемов-Сперанский (Архангельск).
33. Штигольд.
34. Эльцын Виктор Борисович (1899 – 1938, Сандармох). «Один из самых талантливых секретарей
Троцкого» (И. Дойчер). Главный редак-тор «Собрания сочинений» Л. Д. Троцкого. Расстрелян.
35. Яковлев Григорий Иванович (Усть-Сысольск) Выслан Томским Окротделом ГПУ

На конец 1929 года в Севкрае (по данным полпреда ОГПУ в СК Р. И. Аустрина) находилось в

ссылке 48 деятелей оппозиции. 1
Нам остаются неизвестными 10 имён.
Составлен в январе 2012 года по архивным и мемуарным источникам, в том числе путём их

сопоставления. Возможны неточности.

** Децизм – разновидность троцкизма, после 1924 года обособившаяся… *** Было три брата

Мрачковских: Сергей, Николай, Леонид. Не ясно, кто из них.

§ 2 Письмо другу «С». Исаак Дойчер пишет, что к концу 1929 года:
«…держалась только кучка оппозиционеров. По данным одного сообщения, не более тысячи

троцкистов оставались в ссылке и тюрьмах в то время, как до капитуляции их насчитывалось

несколько тысяч».2
Началось с покаяния Преображенского, Радека и Смилги в июле 1929-го.3
Затем многие другие: «Смирнов, Мрачковский, Тер-Ваганьян. К ним присоединились: Белобородов,
Богуславский и др.».
В ноябре (как явствует из письма Д. Клочкова секретарю Крайкома ВКП(б) СК С. А. Бергавинову)
пришли к выводу о «необходимости прекращения фракционно-подпольноМ-`борьбы, ликвидации

оппозиции, как таковой и возвращению в ВКП(б)» находившиеся в Северной ссылке Шендерович,
Клочков, Васин, Журавлев, Онлянский, Штигольд.4
Вероятно, точку зрения архангельская группа изложила в документе «Дорогой друг “С”», написанном
Клочковым и Шендеровичем и приложенном к письму Клочкова к Бергавинову.5
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Впрочем, ещё 10 ноября 1929 года ЦО ВКП(б) газета «Правда» опубликовала заметку:
«ПрисоединяеМ-Qàк заявлению т. т. Смирнова и Богуславского: Юркатский, Короткий, Горбунов,
Дубровин-Глебов, Гольдштейн Абрам, Тупицин Николай, Смолин Алексей, Назарейшвили Григорий,
Шенде-рович, Клочков… < »>.6
Мы не знаем, что стало с одним из авторов письма «Другу» – ирбитским чекистом Клочковым…
Знаем, что Семён Шендерович был арестован ещё раз в 1948-ом…7

Примечания

1 Радишевская, В. А. Политическая ссылка в Архангельской губернии в 1920-е годы : (перечень
документов государственного архива Архангельской области) / В. А. Радишевская // Поморский

летописец : альманах. Вып. 2 / сост. В. А. Волынская ; под ред. проф. В. Н. Булатова. –
Архангельск, 2009. – С. 219.

2 Дойчер, Исаак. Троцкий в изгнании / И. Дойчер. – М., 1991. – С. 152.

3 Заявление в ЦКК бывших руководителей троцкистской оппозиции т. т. Е. Преображенского, К.
Радека, И. Смилги о разрыве с оппозицией в Центральную контрольную комиссию ВКП(б) //
Правда. – 1929. – 10 июля.

4 См.: Клочков, Д. Секретарю Краевого комитета ВКП(б) Северного края. 17/ХI – 29 г. // ОДСПИ

ГААО. Ф. 290. Опись 1. Дело 43 (Материалы и документы ЦК ВКП(б) об оппозиции в партии.
10.IV–29.XI. 1929) на 59 листах.

5 Текст «Дорогой друг» «С» см.: // Там же. Л. 52–53.

6 Отходят от оппозиции // Правда. – 1929. – 10 нояб. (№ 260 (4394)). 7 Письмо Анатолия

Семёновича Шендеровича Юрию Дойкову от 09.01.2012 об арестах С. М. Шендеровича. См.
также книгу Виктора Шендеровича «Изюм из булки» (М., 2005. – С. 11–15).

Юрий Дойков

19.01.2012

2.1.5 РОССИЯ ОСТАЕТСЯ РОССИЕЙ (2012-01-20 20:38)

На минувшей неделе Россия оставалась Россией.
СМИ "обсуждали" президентские тезисы Путина.
В которых даже не упомянут главный "вызов"современной России - коррупция.

Примаков пугал сограждан группой лиц "поглащенных ловлей сигналов из-за рубежа".

Радио-телевидение делало рекламу новому послу США в Москве Майклу Макфолу-
"теоретик цветных революций, продвижения демократии американского образца..." и т.д.

Ушел в отставку "по собственному желанию" губернатор Архангельской области Михальчук.
На его место назначен Орлов. из Калининграда..

Все как обычно.

Юрий Дойков

20 января 20012
Архангельск
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2.1.6 Сын архангельского вице-губернатора стал протоиереем в Вашингтоне
(2012-01-23 14:28)

[1]

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0000azq1/

2.1.7 ПЕРЕБОРЩИЛИ... (2012-01-23 17:12)

К 123 годовщине со дня рождения Питирима Сорокина (23-01-1889 - 10-02-1968)
В декабре прошлого года на одной из тусовок премьер Путин пошутил ...
Увидев сотрудника вашингтонского Института мировой безопасности Николая Злобина воскликнул:
"Американский политолог Николай Васильевич! Прокрался в Америку и отстаивает наши интересы!"
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[1]

Кротов П.П. Долгов А.Ю.От войны к миру.У истоков теории созидательного альтруизма

Питирима Сорокина. Сыктывкар Вологда Цент "Наследие"имени Питирима Сорокина 2011-400стр
Иллюстрации.

Авторы - Кротов и Долгов тоже отстаивают наши интересы

Создатель грандиозной антитезы марксизму Питирим Сорокин их стараниями превращается в

большого советского патриота.
Почти в "крота" - по заданию Ленина-Дзержинского пробравшегося в Гарвард, этот "питомник
антисоветских клеветников", как любили писать бойцы идеологического фронта брежневского

"розлива"...

Юрий Дойков

23 января 2012
Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0000br37/
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2.1.8 РФ НЕ ГЕРМАНИЯ ... (2012-01-26 22:54)

[1]

Сергей Ларьков.Федор Романенко "Враги народа за полярным кругом, Сборник статей. Издание

второе,расширенное.Под редакцией А,Н.Земцова М.2010-421стр.Илл

Уже и минус 13 для Москвы - холодно... Вымирает нация...

Российская Федерация не Германия и не Европа, где пропаганда национал-социализма запрещена

законом, а преступления коммунизма и нацизма на одной доске...

Книга Ларькова и Романенко в современной РФ (с ее свободой слова почти на уровне Эритреи)
редкое событие.

Авторы подробно пишут о преступлениях коммунизма на севере России от Мурманска до Чукотки.
Но задеть ленинский период для них табу.
Не отделяют они и злаки от плевел.
Чекисты Бергавинов, Орас и прочие, вершившие красный террор при Ленине - тоже жертвы

"политических репрессий".

Основателќ- Североведения Андрей Андреевич Евдокимов (1872- январь1941-го), умерший

голодной смертью в красноярской ссылке даже не упомянут.

Авторы пишут о репрессиях против ненцев, но и не упоминают про Печерский уезд - Ненецкий

национальный округ..

Упоминая писателя, первооткрывателя ненецкой темы Пэлю Пунуха (Т.П.Синицина) ссылаются на
В.Огрызко, который "подробностей репрессий" против Синицина не приводит...
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Стоило авторам позвонить из Москвы в Архангельск автору этих строк и они получили бы

исчерпывающий ответ про все три ареста писателя....

Совсем странно, что не использован такой первостепенный источник как многотомный мартиролог
"Покаяние", издающийся в Сыктывкаре с 1989 года.
Самое главное в книге - список имен(около 1000) репрессированных полярников.

В стране, скатывающейся в русский фашизм - актуальная книга для всех...

Юрий Дойков

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0000c1zz/

2.1.9 "ПОРВУ ЗА ПУТИНА" В ИСПОЛНЕНИИ ГОВОРУХИНА (2012-01-27 22:36)

Его визит в Северодвинск-АрхангеМ-�Pудачным не назовешь. Мэтр был мрачен (неужели местные
власти плохо встретили?).

На Севмаше руководитель предвыборного штаба Путина ругал писателей: Шендеровича и Быкова...
"Не считаю их настоящими писателями".

В архангельских САФУ и Большом театре к этому списку неугодных добавились: Немцов, Зюганов,
Рыжков, Явлинский, Макфол, покойные Гайдар с Яковлевым, Прохоров...

Жириновского Говорухин запросто назвал "Жириком"... Надо полагать, свои...

Отвечал на вопросы пенсионеров и студентов: "Так может сказать только самый тупой коммунист"...
"Вы что,больные? Вы что тут делаете"...

После театральной встречи с архангельцами режиссера ждал обед, подведение итогов визита у ИО
губернатора АО Орлова и отлет..

Вся архангельская пресса с удовольствием написала о визите.
Интернет и телевидение мы не смотрим..
Глядели - слушали. Вспоминали незабвенного Высоцкого 1970-х:

"Надо,Федя"

Жалко Говорухина...

Юрий Дойков

27 января 2012

2.1.10 «И НЕ ЖМУ РУКИ ВАМ» (М. ЦВЕТАЕВА и А. ТОЛСТОЙ) (2012-01-30 16:31)

Семиклассница записалась в городскую библиотеку, чтобы прочитать «Повесть о Сонечке».
Счастливая…
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Отдал бы все 24 путинских дворца с Кремлём в придачу за возможность прочесть в первый раз

Цветаеву.
Почти 25 лет как сам пишу. Патриарх…
Время составит избранное…

Юрий Дойков

30 января 2012

"Северный комсомолец" (Архангельск). – 1989. – 2 июня

[1] — написала.
Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед.
Все большие поэты — пророки.
Двадцатый век заканчивается, и теперь уже никто и ничто не сможет вычеркнуть ее имя из истории
русской и мировой поэзии.
Однако далеко не все литературное наследие М. Цветаевой опубликовано в нашей стране. Многое

не вошло и в зарубежные издания ее сочинений.
Недавно в читальном зале государственного архива Архангельской области я просматривал

выходящую в Париже в период между двумя мировыми войнами газету «Последние новости». И

а одном из номеров за 1922 год нашел не публиковавшееся в нашей стране письмо М. Цветаевой

Л. Толстому и, возможно, неизвестное даже узкому кругу специалистов.
Любое слово, написанное М. Цветаевой, драгоценно. Предлагаю читателям «Северного
комсомольца» историю появления этого драматического документа и само письмо.
6 ИЮЛЯ 1919 года двадцатишестилетняя Марина Цветаева читала во Дворце искусств только что

написанную в голодной и холодной /Москве пьесу «Фортуна».
«Так вам и надо за тройную ложь Свободы, Равенства и Братства», — бросила она прямо в лицо

народному комиссару просвещения А. В. Луначарскому. «Жаль, что ему.., а не всей Лубянке», —
вспоминала она позднее.
Заведующий Дворцом искусств оценил чтение Цветаевой, в 60 рублей, от которых она публично

отказалась. «Возьмите их себе (на 6 коробков спичек), я же на свои 60 рублей пойду поставлю

свечку у Иверской за окончание строя, где так оценивается труд».
В 1922 году М. Цветаева покинула Россию. Она уехала в тот момент, когда определенную часть

русской эмиграции, вдохновленную введением нэпа в России, охватила идея признания Советской
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власти и возвращения на Родину. Свои взгляды эта часть; эмиграции наиболее полно изложила, в
сборнике «Смена вех» (Прага, июнь 1921 г.). Активно вела просоветскую пропаганду берлинская

газета «Накануне», литературное приложение к которой редактировал А. Толстой, — он еще совсем

недавно в одной из статей рекомендовал загонять большевикам иголки под Ногти и говорил, что
сапоги будет целовать у царя, если восстановится монархия.
В одном из номеров «Накануне» было напечатано письмо К. И. Чуковского А. Н. Толстому, в
котором говорилось: «Дорогой Толстой, не думайте, что эмигранты только за границей... В 1919
г. я основал «Дом искусств»... привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову,
А, Бенуа и т. д. и вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают, ненавидят друг друга,
интригуют, бездельничают... они получают пайки, заседают, ничего не пишут и поругивают

Советскую власть... Вы должны вернуться сюда с гордой и с ясной душой. Вся эта мразь недостойна
того, чтобы Вы перед ней извинялись или чувствовали себя виноватым».
ЦВЕТАЕВА незамедлительно печатает «открытое письмо А. Н. Толстому» по поводу

обнародованного им письма Чуковского;
«ЕСЛИ бы Вы не редактировали этой газеты, я бы приняла свершившееся за дурную услугу кого-
либо из Ваших друзей.
Но Вы редактор, и предположение отпадает.
Остаются две возможности: или письмо оглашено Вами по просьбе самого Чуковского, или же вы

сделали это по своей воле и без его ведома.
Если Вы оглашаете эти строки по дружбе к Чуковскому (просьба его } — то поступок Чуковского

ясен: не может же он не знать, что «Накануне* продается на всех углах Москвы и Петербурга!
Менее ясны Вы, выворачивающий такую помойную яму. Так служить — подводить.
Обратимся ко второму случаю: Вы оглашаете письмо вне давления. Но у всякого поступка есть

цель. Не вредить же тем, четыре года кряду таскающим не своей спине отнюдь не аллегорические

тяжести, вроде совести, неудовлетворенной гражданственности и пр., в просто, сначала мороженую
картошку, потом не мороженую, сначала черную муку, потом серую...
Или Вы на самом деле трехлетний ребенок, не подозревающий ни о существовании в России Г.П.У.
(вчерашнее Ч.К.), ни о зависимости всех советских граждан от это о ГПУ, ни о закрытии «Летописи
дома литераторов», ни о многом, многом другом... Допустите, что одному из названных лиц

после 4 с половиной лет «ничегонеделанья» (от него, кстати, умер Блок) захочется на волю, —
накую роль в его отъезде сыграет Ваше накануновское письмо! Новая экономическая политика,
которая, очевидно, является для Вас обетованной землею, меньше всего занята вопросами этики:
справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства к врагу.
Алексей Николаевич, есть над личными дружбами, частными письмами, литературными

тщеславиями — круговая порука человечности.
За 5 минут до моего отъезда из России (11-го мая сего года) ко мне подходит человек: коммунист,
шапочно знакомый, знавший меня только по стихам:
— С Вами в вагоне едет чекист. Не говорите лишнего.
Жму руку ему и не жму руки Вам».
Д ТОЛСТОЙ уехал в Советскую Россию на следующий год. Воспевая Сталина, он стал академиком,
лауреатом нескольких сталинских премий.
М. Цветаева обреченно вернулась в Россию вслед за мужем и дочерью в 1939 году. Мужа вскоре

расстреляли, дочь и сестру отправили в лагерь. В 1941 году в Елабуге Цветаева покончила жизнь

самоубийством. «В который раз такой конец»... За гробом великого поэта шел только сын, вскоре
погибший на фронте.
И. Эренбург когда-то писал, что при Сталине жизнь была как игра в лотерею. Отчасти это верно.
Но верно также и то, что шел нравственный отбор. Талантливые, сильные, честные гибли в i
первую очередь. Освобожденная из лагеря после смерти Сталина сестра М. Цветаевой — Анастасия

приехала в Елабугу и в том углу кладбища, где предположительно похоронили Марину Ивановну,
поставила деревянный крест.
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До недавнего времени это был единственный знак памяти крупнейшему поэту XX веке у нас в стране.

Ю. ДОЙКОВ.

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0000dqg5/

2.2 Февраль

2.2.1 НАКАНУНЕ 4 ФЕВРАЛЯ... (2012-02-03 22:26)

Радио России сообщает: Медведев поблагодарил, Медведев наградил...
Лавров на островах Фиджи попробовал экзотический напиток...

В это время "великая энергетическая держава" замерзает...
От немецкого Кенигсберга (там сотрудники ботанического сада обогревают его "печкой-буржуйкой")
до японских Северных территорий...

Украина считает своих умерших от холодов. Более сотни...
Сколько умерло в РФ Радио России не сообщает...

ВРИО губернатора АО наградил грамотой бывшего губернатора АО....
Как писал когда-то Солженицын:

"Так и живем"...

Юрий Дойков

3 февраля

Архангельск

2.2.2 ГОРБАЧЕВСКАЯ ВЕСНА В АРХАНГЕЛЬСКЕ.1989-1991 (2012-02-06 18:41)

В те времена в городе было две газеты.
Обе под контролем обкома КПСС. УКГБ и Обллита...
Эта система разваливалась, но не так быстро как в Москве-Ленинграде...
Тем не менее обе взялись печатать мои статьи.
Резонанс был.
Архангельцы старшего поколения и поныне хранят те газетные вырезки...
На кафедре в АЛТИ сталинистка шипела-"троцкист".
Завкафедрой обещала "пять лет "химии". Как минимум"..
КафедральныМ-`чекист ласково улыбался...
В итоге - с формулировкой "за аморальное поведение" я был уволен из богоугодного заведения...
Шел декабрь 1991-го...
Очень благодарен...

Юрий Дойков

6 февраля 2012
Архангельск
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2.2.3 Все права-за автором? (2012-02-09 01:45)

Я сегодня прочитал

за завтраком:
«Все права сохранены
за автором».
Авторов только хватило б,
Ну, а права — как песок.
Право на пулю в затылок,
Право на пулю в висок...
Иван ЕЛАГИН.
Владислав Ходасевич в одной из своих статей написал, что историю русской литературы можно

назвать историей изничтожения русских писателей.
С не меньшим основанием можно сказать, что история русской литературы (особенно в советский

период) — это история цензуры. Любопытно взглянуть на нее. Особенно сегодня, когда возвращены
из спецхранов книги -ч А. Солженицына, „ ^ А. Кузнецова,
В. Некрасова... Наконец напечатан и «Доктор Живаго». После публикации солженицынского

«Архипелага ГУЛАГ» можно будет всерьез говорить о развитии гласности в стране...
Ведь и сейчас с различных трибун бессмертные унтеры пришибеевы обвиняют писателей и

историков в «очернении прошлого», журналистов — в «подрыве авторитета партии», неформальные
политические организации — в «антисоветской деятельности».
Сейчас, когда в стране идет дискуссия об одном из фундаментальных прав человека — права на

свободу слова, когда Верховному Совету предстоит принять Закон СССР о печати, любопытно

взглянуть на историю отечественной цензуры.
Маркиз де-Кюстин, написавший одну из самых умных книг о России, заметил, что Россия — страна

фасадов, правительство в России живет только ложью, ибо и тиран и раб страшатся правды.
Вместе с тем, даже при Николае 1, когда свирепость цензуры достигла зенита, от предварительной
цензуры были освобождены Академия наук и университеты.
ОгромноМ-влияние на духовное развитие русского общества оказывали «толстые журналы»:
«Современник» Н. Некрасова и «Отечественные записки» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Вспомним,
что роман «Что делать?» «государственного преступника» Чернышевского был опубликован в

подцензурном «Современнике» (По словам В, И. Ленина, на этом романе воспитывалось не одно

поколение русских революционеров, в том числе и сам Ленин).
В 1902 году произошел эпизод, вошедший в историю русской журналистики. А. В. Амфитеатров

напечатал в газете «Россия» фельетон «Господа Обмановы» — неприкрытую сатиру на три поколения

династии Романовых. На следующий день газету закрыли, Амфитеатрова выслали в Минусинск, но,
за царствующим домом Романовых прозвище закрепилось. Его использовал в своих статьях Ленин.
В 1906 году предварительная цензура в России была вообще упразднена. Вполне легально

действовали большевистские издательства — «Вперед», «Зерно», «Жизнь и знание», «Прибой».
Большевики издавали массу газет и журналов. Ленин, например, опубликовал в подцензурной

царизму печати около 400 работ, пропагандирующих марксизм.
После первой русской революции Россия, как и большинство конституционных государств, имела
свободную печать, ответственную только по суду.
Февральская революция 1917 года отменила и карательную цензуру.
Вновь цензура была восстановлена после Октябрьской революции, хотя Ленин и обещал, что когда
большевики возьмут власть, все партии будут иметь свободу выражать свои взгляды.
На следующий же день после октябрьского переворота были закрыты «Речь», «День» и другие газеты.
М. Горький в «Новой жизни» заявил: «Заткнуть кулаком рот» «Речи»... это позорно для демократии».
Сказав «а», власть должна была сказать «б». Такова логика борьбы. Вскоре была закрыта «Новая
жизнь», и Горький впервые оказался без трибуны, где он мог выражать свои мысли. Неудивительно,
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что на призыв новой власти к интеллигенции о сотрудничестве откликнулись только 5—6 человек,
все они уместились на одном диване в кабинете наркома просвещения А. В. Луначарского.
Союз русских писателей выпустил по этому поводу специальную однодневную «Газету-протест». В

ней выступили В. Засулич, В. Короленко, А. Потресов, 3. Гиппиус, Д. Мережковский, П. Сорокин,
Е. Замятин. Декрет о печати вызвал разногласия даже в среде самих большевиков. Наркомы Ногин,
Рыков подали в отставку, к ним присоединились Рязанов, Шляпников, Ларин. зтот конфликт быстро
урегулировали.
Подавлќ-ÑΑPБàчасть русской интеллигенции была вынуждена отправиться в эмиграцию.
Остались немногие. Блок, поначалу вставший на сторону революции, умер в полном молчании;
в 1921 году «за монархические взгляды» расстреляли Н. Гумилева.
Победив на фронтах гражданской войны, пролетариат начал наводить порядок и на идеологическом
фронте. Еще в 1920 году к расстрелу была приговорена группа интеллигенции, но вскоре было

объявлено о помиловании. В 1921 г. в Петрограде арестовано свыше 200 человек по так

называемому «делу профессора Таганцева», на этот раз помилованных не было, многих расстреляли.
НесколькМ-раз подвергался аресту С. Есенин. Выпущенный в загранпоездку, он в письме своему

другу Сандро Кусикову пишет: «...Как вспомню, что ждет меня в России, так и возвращаться не

хочется, если бы не сестры, плюнул бы на все». И Есенин и Маяковский нашли решение всех

жизненных проблем в самоубийстве. Выстрел Маяковского в себя до сих пор не разгадан. В

последнее время об этом вновь стали много писать.
М. И. Цветаева считала: «12 лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского поэта, на
13-й поэт встал и человека убил».
Трудно представить, но даже публикация «Стихов о советском паспорте» Маяковского была

заблокирована.
На смену Главному цензурному управлению пришел Главлит. Раньше редакторы ходили в цензуру,
теперь чиновники Главлита находились при каждой газете.
Основателем и руководителем Главлита был П. И. Лебедев-Полянский — один из лидеров

Пролеткульта. Вместе с Н. К. Крупской в 1924 году он провел изъятие из библиотек «вредных
и контрреволюционных книг»: Платона, Декарта, Канта, Маха, Спенсера, Шопенгауэра, Ницше, Вл.
Соловьева, Лосского, Челпанова и других.
В 1931 году начальником Главлита стал Б. М. Волин, теоретик журнала «На посту», выполнявшего
в те годы функции литературного ГПУ. Среди писателей тогда ходила шутка о цензоре, который
нашел крамолу во фразе «он пил советский, жиденький чай». «Или «советский» или «жиденький» надо
вычеркнуть, — сказал цензор редактору, — выбирайте».
Г В этой удушливой атмосфере задохнулся Горький. Гордый буревестник превратился в певца

ГУЛАГа.
Э. Хемингуэй, выступая перед огромной толпой в Карнеги Холле в разгар испанской воины, заявил:
«Фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами. Писатель, который не хочет лгать, не может жить и
работать при фашизме».
В сходных условиях оказались и советские писатели. Тысячи из них были расстреляны. Последним,
кто получил возможность уехать за границу, был Е. Замятин. Другие получили
Право — на яму, на стенку.
Право на крюк на стене.
На приговор трибунала, На эшафот, на тюрьму. (Иван Елагин).
После смерти Сталина цензура стала несколько либеральнее. Сам Хрущев взял на себя роль главного

цензора и, прочитав «Один день Ивана Денисовича» A. Солженицына, дал «добро» на публикацию.
Но вскоре наступили брежневские «заморозки». Судили Синявского и Даниэля. Устроили

свистопляску вокруг книг Солженицына. С большим трудом и потерями прорывались в печать

книги Ф. Искандера, А. Битова, был запрещен альманах «Метрополь», в котором впервые был

опубликован значительный цикл стихов B. Высоцкого. В эти годы крупнейшие писатели вынуждены

были покинуть страну. Оставшиеся прибегали к эзоповскому языку.
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«Новый мир» Твардовского опубликовал в разгар травли Александра Исаевича Солженицына

ободряющие стихи:
«Ведь не зря ему, свисая с проходящего борта, машет вслед:
«Салют, Исаич!» — Незнакомая братва».
Только в период гласности мы прочитали сталинградский приказ № 227, а Б. Окуджава еще в 60-х
пел: «Когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди»...
Аллегоричны и многие стихи Евтушенко и Вознесенского.
В декабре 1981 года журнал «Аврора», как и все остальные, отметил 75-летие Брежнева, но на

странице 75-й опубликовал историю о старом писателе, который жил и не собирался умирать...
После 1985 года положение меняется. Возвращены из спецхранов книги А. Солженицына, А.
Кузнецова, В. Аксенова, А. Гладилина, Е. Эткинда, В. Максимова,^. Войновича, В. Некрасова, Г.
Владимова, А. Синявского и Других писателей.
Напечатан «Доктор Живаго». После публикации «Архипелага ГУЛАГ», (а она уже началась) можно
будет всерьез говорить о развитии гласности в стране. Этой великой книгой Солженицын опроверг

формулу Хемингуэя «Человек один не может». «ГУЛАГ» такая же веха в истории нашей страны, как
народное восстание в Будапеште в 1956 году, пражская весна 1968 года, пекинская площадь Тянь-
аньминь в июне 1989 года.
Будем надеяться, что в открытые ворота гласности прорвутся книги Н. Моршена, Д. Кленовского,
Э. Лимонова, И. Чиннова, Н. Ахметова, И. Ратушинской, Ю. Галанскова, Н. Горбаневской,
Б. Поплавского, Ю. Мамлеева, Ю. Мандельштама и многих, многих других, заплативших

изгнанничеством, тюрьмой, преждевременной смертью за неотъемлемое право человека — свободу

Мысли и ее выражения.
И сейчас с различных трибун бессмертные унтеры пришибеевы вкупе с будочниками мымрецовыми

продолжают свою прежнюю работу, обвиняя писателей и историков в «очернении прошлого»,
журналистов — в «подрыве авторитета партии», неформальные политические организации — в

«антисоветской деятельности».
Но ведь еще в 1921 году было отчеканено в бронзе: «Настоящая литература может быть только

там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники,
еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен

быть католически-правоверМ-Ð.. не может хлестать всех; как Свифт, не может улыбаться над всем,
как Анатоль Франс, тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую
читают сегодня и в которую завтра заворачивают глиняное МЫЛО».

Ю. Дойков,
кандидат исторических наук, ассистент кафедры истории КПСС АЛТИ.
"Северный комсомолец" 1989 г. 30 сентября

2.2.4 НА ВНЕШНЕМ И ВНУТРЕННЕМ ФРОНТАХ ( 5-11февраля 2012)
(2012-02-12 21:25)

Спасая Асада РФ (на пару с Китаем) оказалась в полном одиночестве

в Совете Безопасности ООН... Ещё больший позор будет на Генассамблее ООН.

А впереди еще: Аббас, Ахмадинежад, центральноазиатские товарищи...
Даже студенты с повышенной стипендией спрашивают президента:
"А Вы не боитесь повторить судьбу Каддафи?"

Пандемия самоубийств захлестнула Российскую Федерацию.
Даже Архангельская Облпрокуратура по поводу очередного самоубийства 15-летней воспитанницы
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"детского дома" была вынуждена прервать молчание: "Без внимания не оставим"
И как апофеоз недели: 12 февраля сообщили о самосожжении 56 летней женщины у "Дома
Правительства" в Москве. Посла Макфола не упоминали.
О протестах "молодежи" у американского посольства тоже.
Не было и заявлений высокопоставленных лиц "российской державы"...
Президент в Сочи вручал что-то кому-то...
О премьере "Радио России" в своих новостях промолчало ...

Юрий Дойков

12 февраля 2012
Архангельск

2.2.5 УНИЧТОЖЕННОЕ ЗЫРЯНОВЕДЕНИЕ (2012-02-13 17:14)

Александр Иванович Терюков (г.р.1946 Кослан) подвел итог своей многолетней работы.
Его монументальный труд напоминает "Историю русской этнографии" А.Н.Пыпина...

На основе архивных материалов изложены судьбы многих ученых.
Арестован, Погиб на этапе. В тюрьме или в концлагере. Расстрелян...

Кажется выжил только Цембер...Но замолчал...

Жаль,что в книге мало сказано о Чубинском, Петро Ефименко... Украиноведение, ведь тоже

уничтожали...

Неизвестна судьба руководителя Печорской экспедиции П.И.Соколова... Вот бы установить....
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За пределами книги остались многие имена, особенно архангельские...

Когда-то Архангельск был центром зыряноведия...
Когда-то... Но не сегодня.

Юрий Дойков

13 февраля 2012
Архангельск

2.2.6 Чечено-дагестанский сценарий (2012-02-21 20:08)

(13-20 февраля 2012г.)
Всю минувшую неделю шла "спецоперация" по усмирению Чечни и Дагестана. Авиация, танки ...
десятки убитых и раненых...
... В понедельник, 20 февраля, граждане РФ читали очередной "эксклюзив" своего вождя. Статью
о "национальной безопасности". Город Архангельск украсился щитами "За Путина. За великую

Россию".

Юрий Дойков

21.02.2012
Архангельск

2.2.7 Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А.Власова (2012-02-24 00:55)

[1]

Александров К.М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А.А.Власова. 1944-
1945.Биографический справочник. Издание второе,исправленное и дополненное.М,"Посев"2009-
1120стр.Илл.

Кирилл Александров (г.р.1972 Ленинград)
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"Живет и работает в Санкт-Петербурге,Женат,воспитывает двух сыновей" (стр.1119)

Вполне респектабельный автор.

В книге -биографии 170 генералов и офицеров Власовской армии.

К архангельскому Северу имеют отношение:

АНАНЬИН АЛЕКСЕЙ- полковник
АНТОНОВ РОСТИСЛАВ-капитан ВС КОНР

БАЙДАК ЛЕОНИД-полковник. Летчик
ДЕНИСОВ ВАДИМ-капитан ВС КОНР

ЕВДОКИМОВ ПЕТР капитан первого ранга ВМФ СССР Полковник ВС КОНР

КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ -полковник Красной Армии.Полковник ВС КОНР

ЛЕГОСТАЕВ ФИЛИПП -майор ВС КОНР

ШЕБАЛИН СЕРГЕЙ -майор ВС КОНР Летчик

Книга не завершена.

Нет ГЕРМАНА АХМИНОВА и многих-многих других...

Юрий Дойков

22 февраля 2012
Архангельск

1. http://lib.rus.ec/b/287597/read

2.3 Март

2.3.1 К БИОГРАФИИ СИМИНДЕЯ В. В. (дополнение к Википедии) (2012-03-07 12:32)

[1]
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http://ru.wikipedia.org/wiki/СиминМ-l _Владимир _Владимирович
Симиндей, Владимир Владимирович
Владимир Владимирович Симиндей

Род деятельности: историк, политология
Дата рождения: 1975 год

Место рождения: Рига, СССР
Гражданство: Россия
Владимир Владимирович Симиндей (род. 1975, Рига) — российский историк и полито-лог, эксперт
в области российско-латвийских отношений. Кандидат исторических наук. Владеет латышским

языком.[1] Является руководителем исследовательских программ Фонда «Историческая память»,
редактор международного отдела еженедельника «Россий-ские вести».
Биография

ВладМ- Владимирович Симиндей родился в Латвии[3] и жил там до 1991 года. После распада

СССР переехал в Москву, вновь вернулся в Латвию в 2001 году в качестве дипломата — атташе,
третий секретарь посольства России в Латвии. Оставил дипломатическую службу в 2005 году и стал

работать в Москве в Фонде «Историческая память», в редакции еженедельника «Российские вести», а
также в качестве члена Экспертного совета Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками

Государственной Думы ФС РФ. С мая 2007 года— редактор отдела стран СНГ и Восточной Европы

еженедельника «Российские вести».
Труды

Симиндей, В. "Латвийский узел" балтийского транзита // Мировая экономика и междуна-родные
отношения - 2001. - № 4. - С.107-112
Отношения с властями Латвии

2 марта 2012 года Владимир Симиндей вместе со своим коллегой по фонду «Историческая память»
Александром Дюковым был объявлен персоной нон грата в Латвии.[4]
Примечания

↑ За годы независимости Латвия потеряла больше, чем приобрела

↑ Симиндей Владимир
↑ Выборы в Латвии: русское "искривление"
↑ Российские историки, которые были объявлены персонами нон грата в Латвии, подадут в суд

«Газета.Ru» 03.03.2012
Ссылки

Владимир Симиндей. О латышской историографии Второй мировой

6.03.2012 «Радио России» сообщило, что российский МИД осудил действия латвийского МИДа,
объявившего нежелательными персонами российских историков: Дюкова и Симиндея…
…В середине 1990-х гг. Симиндей учился на истфаке Архангельского педвуза имени М. В.
Ломоносова.
Видел я его (тогда худенького юношу в очках) один раз на какой-то конференции. О чём-то он меня
спросил…
Затем пару раз звонил мне домой и получил ответы на свои вопросы о Гражданской войне,
интервенции на Севере и т. д.
Второй раз я встретил Симиндея уже через несколько лет на архангельской набережной…
«ПомощниМ-депутата Государственной Думы Сергея Бабурина», – представился бывший студент…
Ныне в архангельских газетах иногда мелькают заметки за подписью некоего ветерана по фамилии

Симиндей.
Вероятно, папа Владимира…

7 марта 2012
Юрий Дойков
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Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0000gawx/

2.3.2 К БИОГРАФИИ НИКОЛАЯ ОКУДЖАВЫ (2012-03-09 22:37)

[1]

В эпоху "партии жуликов и воров" кому интересен Николай Окуджава?

Ни фото, ни статьи в Википедии...

Дмитрий Быков в книге "Булат Окуджава" (М.2011-776стр) упоминает::

"Николай,рМ-Ð`в 1891
году,-тоже большевик, впоследствии генеральный прокурор Грузии,исключен из партии в 1927-м,
арестован и отправлен в ссылку в 1934-м, расстрелян 4 марта 1939года" (стр 41)

К статье 20-летней давности можно добавить-написана на материалах архива УФСБ (тогда КГБ)
по Архангельской области.

Архивно-уголМ-Ґдело П-127714 (По обвинению ОКУДЖАВЫ и КОЛМАНОВСКОГО...)
Опубликована в газете "Правда Севера" 10 января 1992года)

Расстрелян Николай Окуджава в Москве

Дом в котором он жил в Архангельске не сохранился

Но я помню тот дом...
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Юрий Дойков

9 марта 2011
Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0000hh9q/

2.3.3 ПЛОХОЙ МАЛЬЧИК ПУТИН (2012-03-14 18:22)

Автор ( год рождения 1959 Нью Эббот, Девон) - английский эксперт по газу, нефти и России.

В книге нет ничего чего бы мы не знали.

Интересен факт,что дядя русской жены Траскотта-дошел до Берлина а затем был отправлен в Гулаг,
после которого жил в Архангельске. Здесь он и закончил свои дни...

Многие действия Путина на внутреннем фронте автор обошел стороной.

Лучше описано превращение русского президента из хорошего мальчика в плохого.

Книга заканчивается президентским выборами 2004 года и эпиграфом из Виктора Черномырдина:

"Хотели как лучше а получилось как всегда"

Юрий Дойков

14 марта 2012

Архангельск
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2.3.4 Григорий Вартанов – Майор ГРУ (2012-03-14 19:09)

[1]
Григорий Вартанов в своём кабинете. Москва. В годы ВОВ.

Майор ГРУ Григорий Вартанов не был ни провалившимся, ни тем более «рассекреченным»
разведчиком. Он умер в 1972 году в Ленинграде и был похоронен на Северном кладбище.

А через несколько дней после смерти разведчика его вдове позвонили из Москвы от самого

А.И.Микояна (каких-нибудь несколько лет назад он по должности был первым человеком в

Советском Союзе) и выразили соболезнования. Младший сын разведчика, названный в честь отца

Григорием – мой старый товарищ. В апреле этого года он познакомил меня со своим старшим

сводным братом – Владиленом (Владимир Ильич Ленин – так это имя расшифровывается).

Мы приехали на Петроградскую сторону к Владилену в его дом на улице Куйбышева. Григорий

сказал: «Юрий из Архангельска». Владилен расцвел: «О, Архангельск! Я провел там лучшие годы

своей жизни в начале 60-х. Тогда в городе было всего две улицы. Вы с какой?» (В те годы улиц

в городе, конечно, было не две, а больше, но главных действительно было две – проспект имени

Павлина Виноградова и Поморская. За Обводным Каналом уже начинались болото и лес).

В 1963 году Владилен закончил Ленинградский университет (геологический факультет) и приехал по
распределению в Архангельск. Искал алмазы в районе Онеги, Неноксы… Его друг Михаил Попов

тоже искал алмазы, только на Мезенском направлении. В одной из книг того времени о геологах

Севера «Цветок папоротника» некий армянин произносит фразу: «Здесь есть нефть». Этот армянин –
мой новый знакомый.

«Слушай, – говорит он своей жене Ирине, – знаешь, чем армянское гостеприимство отличается от

гостеприимства поморского? Помор отдаст тебе последнюю рубашку и никогда об этом не вспомнит

и не напомнит. А, наши»… Был случай. Армянин меня принимал, угощал, а через неделю пришел:
«Нужна труба». «Да как же я ее тебе дам. Все на учете». «Слушай, ты забыл…?» «Сдачу на Севере
всегда, даже в ресторанах, до последней копейки сдавали». «Ну, ну, Владилен, не захваливай моих

земляков…», – говорю этому чудесному стопроцентному армянину, мама-то у него тоже армянка.

Рассказ Владилена

«Я родился здесь, в Ленинграде, в 1937 году в знаменитой больнице имени Ота. Когда мне было

девять месяцев, мы всей семьей – папа, мама и я – поплыли на пароходе из Одессы в Нью-Йорк. Я
заболел. Крупозное воспаление легких. С моря об этом дали телеграмму в Нью-Йорк, а там в порту
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уже встречали врачи. Спасли. Иначе бы умер. Отцу всего было 25 лет, маме – 21 год. Из Нью-
Йорка мы поехали в Калифорнию. Папа работал «под крышей» корреспондента ТАСС. На одном

месте не сидел, все время ездил по стране. Андрей Громыко, который в то время был советником

нашего полпредства, не любил отца. Папа платил ему тем же. Зато Яков Малик (будущий наш

посол в ООН и заместитель министра иностранных дел) ценил и уважал отца. На фотографии,
которую он подарил отцу, Малик написал: «Человеку, на месте которого я хотел быть». То есть

заниматься живой работой, а не протирать штаны в кабинете. Отец-то был независим. А у Малика

масса начальства и бюрократических бумаг.

В 1941 году мы переехали в Японию. К этому времени у меня появилась сестренка Ирина. Она

родилась в октябре 1940 года в Ашхабаде. Знал ли отец Рихарда Зорге, это предстоит выяснить тебе,
Юрий. В декабре 1941 года началась война Японии и США, и мы (дети и мама) были эвакуированы
через Дальний Восток в СССР. Отец приехал позже. Отвез нас в Мары на свою родину, а сам, как
он говорил нам позже, всю войну проработал в Генштабе.

День Победы над Германией 9 мая 1945 года мы встретили все вместе и почти сразу же всей семьей

выехали в Латинскую Америку. Ехали туда через США. Вот фотография отца с надписью: «Статуя
«Свободы». Нью-Йорк. 1 августа 1945 года. Я и Малков. Советник посла в Мексике.

Путь наш через США, Мексику, Панаму, Бразилию, Чили лежал в Уругвай.

Отец, как и в США, работал «под крышей» корреспондента ТАСС, под фамилией Степанян. Он

все время говорил нам с сестрой: «Мы не Вартановы, мы Степаняны». Помню, как однажды он

пришел с местной коммунистической газетой в руках и довольный сказал: «Обо мне пишут». В

той газете был заголовок: «Советский журналист разоблачает». Если посмотреть советские газеты

того времени, наверное, можно найти массу корреспонденций отца из США, Японии, Латинской
Америки. Мне помнится, что в Монтевидео мы прожили года два, а затем приехали в Буэнос-Айрес.
А может наоборот – в Аргентине жили два года, в Уругвае – год. Отец долго не задерживался нигде.
Много ездил по континенту. Занимался вербовкой агентов. Лично знал аргентинского диктатора

Хуана Перона. «Перон не был фашистом», – говорил мне уже потом в Союзе отец, когда однажды я

спросил его об этом.

«Перон хотел оторвать Аргентину от США».

Большим другом отца был коммунист-миллионер Левичарский. У него на ранчо мы с отцом

проводили немало времени. Большие связи у отца были с армянской колонией… Уже в 1960 году

один из латиноамериканских друзей отца по имени Артур приезжал в СССР, разыскивал «Степаняна».
Отцу сообщили об этом, но встретиться им не пришлось. С посольскими отец мало контачил. Был
только один друг – военно-морской атташе. Вместе гоняли на машинах. А среди местных было

много друзей. Он слишком обжился за границей. Это его и сгубило. Ведь были сталинские времена.
Все писали друг на друга доносы. Из-за этих доносов отца и отозвали в 1948 году в Москву. А
там всплыли некие «дневники» Зои Батуриной, посольской секретарши… Контрольная комиссия ЦК

ВКПб влепила отцу «строгий выговор» за «разложение в быту». Из ГРУ отца уволили. А было ему

всего 35 лет.

Сначала мы жили вместе в гостинице «Балчуг», затем отец отправил нас с сестрой и мамой в

Ашхабад. Семья распалась. Отец уехал в Ленинград, поступил там в университете в аспирантуру

на истфак. А мы пережили кошмарное ашхабадовское землетрясение в декабре 1948 года, а затем
мамин брат дядя Богдан пригласил нас пожить в Кисловодск. Было очень трудно. Мама работала

билетером в кинотеатре. Мы закончили там школу. В 1955 году я приехал в Ленинград, а Ира

приехала туда в 1958. Я стал геологом, Ира – математиком. Мама жила с ней и умерла в 1998
году в Санкт-Петербурге. Вот и вся наша история. У отца были ордена, медали, но фактически мы
ничего не знали о его работе в разведке. А хотелось бы узнать. Наверное, он сделал немало для

нашей страны»…
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***

Рассказ брата дополнил младший сын разведчика – Григорий Вартанов. «Отец армянин, но родился
в Туркмении, в 19 лет окончил техникум, затем Восточный институт в Ленинграде. Был послан

в Японию. Работал там вместе с Зорге. В войну был «человеком № 2» в Латиноамериканском

отделе ГРУ. Отец был знаком со знаменитым разведчиком, учеником Берзина – Львом Малевичем.
Через много лет Малевичу посмертно, как и Зорге, присвоили звание Героя Советского Союза.
Мексиканский художник и член мексиканской компартии Сикейрос, участник одной из групп по

ликвидации Троцкого, был среди знакомых отца… В начале 60-х нас навестил товарищ отца –
полковник Виктор Старостин, работавший «под крышей» дипломата в Финляндии… Приехав в

Ленинград, отец учился в аспирантуре в ЛГУ, писал диссертацию о Латинской Америке, но не

защитил… Известный историк В.В.Мавродин считал, что «именно отец первый в нашей стране

правильно написал о «Доктрине Монро» (выдвинута американским президентом Джеймсом Монро в

1823 году) и раскрыл подлинную сущность перонизма»… Моя мать Марина Григорьевна, вторая
жена отца, много лет была заведующей отдела эстампов в «Публичке» и умерла несколько лет

назад. После окончания аспирантуры отец был заведующим «спецхрана» научной библиотеки ЛГУ,
преподавал на различных факультетах. Затем ему поручили организовать факультет для иностранных

студентов. Он ведь знал 12 иностранных языков. Все историки и философы знали и уважали

отца. Он был живой легендой не только в университете, но и в городе, постоянно читал лекции

в аудиториях Ленинграда и области. Последние годы жизни работал в Политехническом институте,
куда его бросили «на прорыв». Перед смертью оформлял персональную пенсию республиканского

значения. Стать пенсионером не успел. Умер в 59 лет.

Рассказ Григория продолжила его сестра А.Г.Вартанова:

«Отец мне рассказывал, что в Японии у него в подчинении была женщина. Она должна была

завербовать одного японца. Время шло, а она все боялась сделать это. В итоге отец пошел «на дело»
вместе с ней. Женщина все время дрожала. Но японца они завербовали, и он потом долго работал

на советскую разведку. Я помню, что отец дружил с человеком по фамилии Бакунс. Вероятно, он
тоже из бывших разведчиков».

Сестра Владилена Ирина: «В Москве жил друг отца по фамилии Дашкевич. Они вместе работали в

Японии».

***

Все, что мне рассказали дети разведчика, впечатляет. Знать 12 иностранных языков! Рекордсменом
в этой области был преемник Дзержинского на посту председателя ОГПУ – Вячеслав Менжинский,
знавший 19 иностранных языков… Отправиться с юной женой и грудным ребенком за океан, а затем
с трехлетним сыном и только что родившейся дочерью в Японию, а еще через три года с ними же

уже в Латинскую Америку. Такого случая в истории советской разведки я что-то не припомню.

Зорге, Малевич, Треппер и другие известные разведчики были отправлены за рубеж без жен.
Знаменитый Штирлиц расстался со своей Сашенькой в 1922 году во Владивостоке, чтобы увидеть

ее (только увидеть, не перебросившись даже парой слов) через много лет в берлинском кафе…

В некоторой степени именно майор ГРУ Григорий Вартанов был прообразом Штирлица. После

поверженного Красной Армией Берлина вымышленный Штирлиц неслучайно волей его создателя,
покойного писателя Юлиана Семенова, оказался в Латинской Америке, в Аргентине. Именно

туда перебазировались крупные силы нацистов. Эта страна должна была стать плацдармом для

возрождения гитлеризма. Благо президент-диктатор Аргентины Перон был сторонником Гитлера,
Муссолини, Франко… В Аргентине скрывался бывший шеф гестапо Мюллер. Безусловно, Сталина не
могли не беспокоить и планы Перона по созданию атомного оружия. В перспективе в геополитике

того времени возрастало и значение самой Аргентины. Нефть могла бы вывести эту крупнейшую

страну Латинской Америки в первую десятку, а то и пятерку, наиболее развитых стран мира.
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Именно поэтому Красная Армия еще не приступила к разгрому Квантунской армии в Манчьжурии,
а майор Вартанов уже выехал в Латинскую Америку. Был ли он принят перед отъездом (как агент

НКВД Р.И.Абель перед отъездом в США) Вячеславом Молотовым – неизвестно. Возможно, его
напутствовали Яков Малик или Анастас Микоян.

Биографию человека невозможно реконструировать без обращения к библиотекам и архивам.
Память детей о «папе» (сам я этой роскоши был лишен) – это одно, а документы – другое. Эмоций
нет. Даты, имена, факты говорят сами за себя.

В фондах «Публички» в Петербурге отыскались две книги, принадлежавшие перу бывшего разведчика
«Национально-освободМ-��движение в Латинской Америке» (Ленинград, 1966) и «Революционная
Куба» (Ленинград, 1963).

Вартанов Григорий Акопович родился 3 октября 1913 года в городе Мары (бывший Мерв)
Туркменской ССР. Отец – ломовой извозчик, мать – домохозяйка. Член ВКП(б) с октября 1940
года. Был принят политотделом Главного Управления Генштаба Красной Армии. С октября 1937
года по январь 1949 года находился в распоряжении Генштаба Красной Армии. Был в служебных

командировках: 1938–1939 гг. – в США; 1940–1942 гг. – в Японии; 1945 г. – Уругвай и Аргентина.
Последняя должность – помощник начальника отдела Главного управления Красной Армии. Звание
– майор. Награды: ордена Отечественной войны первой и второй степеней, медали. В 1935–
1937 гг. – студент Восточного института (японский сектор) в Ленинграде. Получил квалификацию

востоковеда-япониста с дипломом первой степени. Был оставлен в аспирантуре по японскому языку,
но уже в октябре 1937 г. решением ЦК ВКП(б) был снят с аспирантуры и зачислен в кадры Красной

Армии. В материалах секретной части института сохранилась его «Автобиография».

«Отец умер в 1929 году в Мерве. После смерти отца мать работала прачкой у соседей, чтобы

прокормить оставшихся у нее на иждивении меня и сестру. Одновременно она работала в жилотделе
в г.Мерве в качестве общественной нагрузки. с 1930 г . по 1935 г . являлась депутатом городского

Совета города Мерв. Последнее время она была зампредрайкома МОПР. В апреле 1936 г.
умерла. После смерти отца было материально тяжело, поэтому в 1928 году брат моей матери

Григорьянц Рубен Александрович, коммунист с 1924 г ., взял меня на свое иждивение. Окончив

школу первой ступени имени Шаумяна на армянском языке, я в 1927 году поступил в русскую

школу и в 1930 году окончил ее. Был послан в г.Керки Туркменской ССР в зоотехникум. В 1933
окончил его, и за хорошую учебу меня там оставили до 20 октября 1934 года его директором,
затем подал заявление в Наркомзем об учебе. С сентября 1934 года по май 1935 года учился в

Ашхабадском сельскохозяйственном институте (Туркмения). Окончил первый курс. С сентября 1935
года по настоящее время – в Ленинградском Восточном институте. В институте член комитета

ВЛКСМ, комсорг факультета, редактор институтской стенгазеты. Член комсомола с 1931 года.
Родственников за границей не имею. Лишенных прав голоса как в семье, так и среди родственников
нет и не было. В оппозициях как раньше, так и сейчас не состоял».

Вартанов, 13 мая 1937 г.

Итак, известно, что Вартанова готовили для работы в Японии. В приказе начальника института

так и говорилось: «Аспиранта первого курса Вартанова Г.А. с 26 октября сего года исключить из

списков аспирантуры, как выбывшего на работу в организацию, за которой был закреплен». То есть
24-летний комсомолец Вартанов был направлен в ГРУ, для работы в котором его и готовили.

XX век начался для России позорным поражением в войне с Японией. Это было и поражением

разведки. В одном из петербургских архивов я наткнулся на целый массив документов на

эту тему. Капитан второго ранга Б.И.Доливо-ДобровольсМ-l один из руководителей разведки,
подготовил «Записку» о неудовлетворительной постановке преподавания японского языка на

восточном факультете Санкт-Петербургского университета. Из других «записок» видно, что были

приняты меры к организации осведомительной службы и тайной разведки на Дальнем Востоке. В
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разведывательных целях стали использоваться научные командировки востоковедов и археологов.
В архиве, в частности, хранятся «тематические разведзадания» для таких крупных ученых, как

Е.Д.Поливанов и Н.И.Конрад. Россий-ским резидентом в Токио с 1905 года в течение многих

лет, вплоть до февральской революции был капитан первого ранга А.Н.Виноградов. После

большевистского путча в Россию он уже не вернулся, а свой опыт стал передавать японцам в качестве

профессора Токийского университета.

В 1920 году (в связи с ожиданиями Ленина и большевиков, что их революция перекинется из

России на Восток) в Петрограде был создан Восточный институт. Его цель – готовить кадры

для работы в Китае, Турции, Арабском мире и т.д. Расположился институт в здании бывшего

Госконтроля (нечто вроде нынешней счетной палаты, которую возглавляет С.В.Степашин) в уютном
Максимилиановском переулке, в доме № 7, недалеко от набережной Мойки. По сути это была

разведшкола.

В марте 1934 г . в связи с обострением обстановки на Дальнем Востоке в Кремле было

принято решение создать при ЛВИ особый (японский) сектор. Начальником его был назначен

Л.Я.Сокольский, а заведующим уже известный нам Н.И.Конрад. Всего было подготовлено около

сотни японистов, а затем институт попал под сталинский каток репрессий и был ликвидирован.
Фактом остается, что Вартанов был одним из лучших студентов. Недаром его оставили в

аспирантуре – совершенствовать японский язык.

История этого Восточного института сама по себе может стать предметом для захватывающей

книги. Перелистываю архивные описи списков личных дел «студентов» – Сойбелсон, Белоцерковский,
Шанина… Знакомые имена… Петербург, как говорил Иосиф Бродский, small sity (маленький
город). В спортзале «Мариинский» (рядом с Мариинским театром) я познакомился с Михаилом

Лебедевым. Его дед, обрусевший китаец, тоже оказался выпускником Восточного института и тоже

японского сектора. Дед, конечно, носил русскую фамилию – Дмитрий Ветерков. Был в первом

выпуске особого сектора (июнь 1935). Готовился к направлению в Японию, но от Зорге пришло

сообщение, что все разведчики, предполагавшиеся к заброске, уже раскрыты японцами… (Возможно,
их «сдал» начальник УНКВД по Дальневосточному краю комиссар госбезопасности третьего ранга

Генрих Люшков, бежавший от сталинского террора в Манчжурию, а оттуда в Токио). Это подкосило
карьеру деда. Его направили служить в Читу в НКВД. Ушел в запас в 45-м в звании майора…

Кстати говоря, арабское отделение Восточного института закончил Зильбер, будущий знаменитый

писатель Вениамин Каверин, автор книги «Два капитана», которой зачитывались в детстве, вероятно,
все архангельские мальчишки… Это сейчас времена изменились и все хотят быть бизнесменами,
«делать деньги» (в чем, в общем-то, и нет ничего плохого).

В общем, к истории Восточного института, этой «кузнице кадров» для ГРУ, НКВД, НКИД,
Коминтерна и т.д. я еще когда-нибудь вернусь. Тем более что, как удалось узнать, в начале 70-
х в Ленинградском институте востоковедения АН была даже создана специальная группа из троих

человек для изучения истории Восточного института. Но вскоре группа распалась (один человек

умер, другие ушли на пенсию), и дело не было доведено до конца…

Что еще известно о майоре ГРУ Вартанове, который должен был получить очередное воинское

звание – подполковника, но волею судьбы стал нищим ленинградским аспирантом?

В декабре 1942 года он закончил Высшую школу Генштаба Красной Армии. Как уже

отмечалось, в 1944 году был награжден «За образцовое выполнение особых заданий Верховного

Главнокомандования Красной Армии в период Отечественной войны» орденом Отечественной

войны второй степени и в 1945-м с той же формулировкой – орден Отечественной войны первой

степени. Его деятельность в Латинской Америке отмечена двумя медалями. Знал иностранные

языки – турецкий, уйгурский, узбекский, португальский, татарский, итальянский, английский,
испанский, японский, армянский, азербайджанский, туркменский.
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И хотя строгий выговор с предупреждением, вынесенный в октябре 1948 г . комиссией партийного
контроля при ЦК ВКП(б) «За утерю партийного билета и недостойное поведение в семейном быту»,
был снят уже в сентябре 1950-го, в разведку вернуться уже не пришлось. (Партбилет был утерян на
пляже в Химках под Москвой – Ю.Д.).

По знанию иностранных языков сын извозчика из Мары был на 10 голов выше любого профессора, и
работать над кандидатской диссертацией «Особенности испанского языка Латинской Америки» было,
конечно, не интересно. (Научным руководителем бывшего разведчика был назначен профессор

кафедры романской филологии Р.А.Будаков). Вартанов переводится на исторический факультет.
Темой диссертации ему утверждают «Латинская Америка в агрессивных антисоветских планах

американского империализма после второй мировой войны». Кто лучше его знал эту тему, ее явные
и тайные стороны? Да никто. Но разве можно было в сталинской России (где даже статистические
сборники собственного ВСНХ были засекречены) написать уважающему себя профессионалу работу,
за которую не было бы стыдно? Нет, конечно. Диссертация осталась незащищенной. Правда, в
период хрущевской «оттепели» разведчик попробовал еще раз вернуться к науке и стал работать

над диссертацией «Революционные преобразования на Кубе в 1959–1962 годах». Но и эта работа

не имела завершения. В те же годы забрезжила надежда на возвращение к любимой работе в

разведке. Поступили серьезные предложения о новом направлении в Латинскую Америку. Тоже
не осуществилось. Видимо, это окончательно подкосило. Майор ГРУ Григорий Акопович Вартанов

не дожил даже до пенсии.

Он умер 13 сентября 1972 г . на даче в Сосново (Приозерский район Ленинградской области) на
руках сына Григория.

Директор Центра российско-американскМ-Šотношений института Латинской Америки Российской

Академии наук А.И.Сизоненко пишет, что Аргентина, Уругвай, Мексика после второй мировой

войны не были втянуты в холодную войну и продолжили свои контакты с СССР (журнал «Латинская
Америка», 2002 г ., № 1).

То, что так произошло, заслуга Г.А.Вартанова несомненна. Это понятно даже стороннему

наблюдателю не только сейчас, но было ясно уже и тогда. Года четыре назад, читая в московской
штаб-квартире НТС на Петровке «Посев» полувековой давности, я в одном из номеров наткнулся

на статью некоего Е.Другова – «собкора «Посева» в Буэнос Айресе. Энтээсовец, называя Вартанова
(Степаняна) «Григоряном», писал, что корреспондент ТАСС «слишком уж обжился» в Монтевидео,
имеет приятелей и т.д. «Влияние» (а это в разведработе подчас важнее «информации») советского
журналиста Степаняна на государственные и общественные круги Уругвая, Аргентины, Мексики еще

предстоит изучить.

Потеря партбилета на пляже в Химках и «недостойное поведение в семейном быту» – вина, на

которую сейчас бы не обратили и внимания, поставили крест не только на блестящей карьере

талантливого разведчика, но и лишили его заслуженной высокой награды за работу в Латинской

Америке… Да, находясь в Латинской Америке, горячий армянин не оставил свой темперамент на

московском льду. Зорге, как известно, тоже не оставил, но признан асом советской разведки.

Старший сын Г.А.Вартанова – Владилен, ныне 65-летний крепыш, а в юности любящий подраться

боксер-забияка, трижды отчислялся из университета. Однако стал опытным геологом и немало лет

потрудился на этой стезе, в том числе, как уже говорилось, и на нашем архангельском Севере.
Младший сын Григорий – кандидат философских наук. Его дочь, которую я помню 2-летней,
ныне уже лет 10 живет в США. Выросла в потрясающую красавицу, учится на тележурналистку

в университете и пишет диплом на тему «Распад Советского Союза». Независимой стала Армения,
где живут сестры Владилена и Григория, дочери сестры разведчика…
Мир совершенно изменился. Раскрыты имена многих советских разведчиков. Пришло время

восстановить справедливость и рассказать о разведывательной работе Г.А.Вартанова в США,
Японии и Латинской Америке и о его вкладе в разгром гитлеровской Германии.
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Его дети, внуки, все мы вправе знать об этом. Руководству «Аквариума» в Москве надо рассекретить

«дело» разведчика, которому в будущем году исполнилось бы 90 лет.

P.S. Сходную с Г.А.Вартановым судьбу имел уроженец нашей северной деревеньки – лейтенант

Василий Смелов (г.р. 1918). Автор международного бестселлера генерал-лейтенант НКВД Павел

Судоплатов незадолго до смерти писал в своих известных воспоминаниях «Спецоперации. Лубянка

и Кремль. 1930–1950» (М., 1997): «Не получили своих наград герои норвежского Сопротивления»,
одним из которых и был Василий Арсентьевич Смелов. Судьба его пока умещается в несколько

строк. Окончил речное училище в Рыбинске (возможно, одновременно с будущим председателем

КГБ и Генсеком КПСС Юрием Андроповым, который был на четыре года моложе Смелова),
затем танковое училище. Участвовал в Финской войне, вступлении Красной Армии в Западную

Украину. В Великую Отечественную войну тяжело раненным попал в плен. Дважды бежал. Один

раз его раненного тащил на себе архангелогородец. У самой линии фронта их схватили. Третий

раз Смелов, находившийся в концлагере Эттерстад в Норвегии, в декабре 1943 года с помощью

норвежских подпольщиков бежал удачно. Участвовал в Сопротивлении, затем через Швецию его

переправили в СССР. А там его ожидал фильтрационный лагерь, направление в штрафбат и

смерть от ран в Курляндии (хутор Хорели, волость Эзере). После войны норвежские супруги

Гюльбредсен за спасение Смелова и другого советского офицера Федора Бычкова были награждены

советским орденом Красной Звезды… До награждения же Василия Смелова, прошедшего три войны
и отдавшего жизнь за Родину, дело почему-то не дошло… Между тем, о нем много писала в

начале 1960-х годов норвежская печать. Крупнейшая столичная газета «Дагбладст» 3 марта 1962
года опубликовала статью «Письма русского офицера, тайно отправленные из концлагеря Эттерстад
осенью 1943 г . Дерзкий побег на волю». Какой-то горький курьез. За совместную борьбу с

фашизмом советские ордена получили норвежцы. Русские же герои норвежского Сопротивления, как
верно писал Судоплатов, своих наград не получили…

Одна из племянниц Василия Смелова ныне с мужем и дочкой живет в Нью-Йорке, другая – у нас,
в Архангельске… В Петербурге живет Александр Арсентьевич Смелов, последний из оставшихся в

живых из восмерых братьев и сестер Смеловых…

«Вельск-инфо» №№ 33,34 2002 г .

Примечание.

Владилен умер. Григорий живет в Бергене и, как пишет мне, стал “норвежцем навсегда”.

Юрий Дойков

14.03.2012 Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0000pxfq/

2.3.5 C ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ (2012-03-15 20:32)

Ежемесячник "Совершенно секретно" (2012 №3) опубликовал список министров, которых следует
отправить в отставку:
ГОЛИКОВА

ЛЕВМ-�
СЕРДЮКОВ

ШМАТКО

С точки зрения национальных интересов еще более важны:

ЛАВРОВ
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НУРГАЛИЕВ

Из второго эшелона:

ПОПОВКИН ..

И так далее...

Юрий Дойков

15 марта 2012
Архангельск

2.3.6 Иван Остроумов – первый архангельский врач (2012-03-19 15:38)

К 100-летию со дня смерти

Сохраним для истории и имя И. И. Остроумова.

Он родился 30 марта (по старому стилю) 1858 года в Симбирской губернии в семье священника.
Родители рано умерли, но с помощью опекунов Остроумов закончил Симбирскую гимназию. В 1878-
1883 гг. он учился на медицинском факультете Казанского университета, а затем был назначен

городским врачом Архангельска (стал первым врачом на городской службе от городской управы).
Приехал с 18-летней женой. В городе свирепствовала холера...
Дочь И. И. Остроумова (в Архангельске у него родилось 11 детей!) Екатерина Ивановна

Штенникова в 1965 году написала небольшой мемуарный очерк о своем отце.
«Писать об объеме работы городского врача не буду. Это врач по всем болезням и на все случаи

жизни, и во всякое время дня и ночи, и в отсутствие какого-либо общественного транспорта. Если
ты врач, то должен помогать и лечить всех и в любых условиях».
Остроумова выручали зимой лошади, летом - пароход. Кроме поездок на лесопильные заводы,
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из которых часто возвращался сильно замерзшим, он бывал на Кольском полуострове, в районе

современного Мурманска, в рыболовецких поселках.
В начале века на средства врачей в Архангельске была построена лечебница (угол Воскресенской и

Среднего проспекта). Остроумов на свои средства содержал в ней несколько бесплатных коек. Его

энергией в Архангельске было создано Общество Красного Креста и стали работать фельдшерские

курсы. В качестве врача он был идейным организатором холодильников-складоМ-® Известно, что
им была написана работа о деятельности И. Мечникова.
Врач Остроумов проработал в Архангельске 27 лет. Он скончался в возрасте 52 лет и в июне 1912
года был похоронен на кладбище Михайло-АрхангельскоМ-Ðмонастыря. При ликвидации кладбища
его могилу сравняли с землей.

Юрий ДОЙКОВ

У Белого моря (Архангельск). – 1997. – № 17 (1 мая).

2.3.7 Капитанский выпуск 1948 года (2012-03-19 15:47)

[1]

Выпуск судоводителей 1948 года старейшего в РФ Архангельского мореходного училища (основано
в 1781 году в Холмогорах) был лучший за всю его историю…

Из 48 человек – 47 стали капитанами.
Сохранилоќ-Q фото (слева направо):
1-й ряд:
1. КЛЕПИКОВ Альберт - Мурманск. Покончил жизнь самоубийством (1951?).
2. НЕВЗОРОВ Владимир - погиб трагически (в 1993?).
2-ой ряд.
3. СОКОЛОВ Вадим (1927 - покончил жизнь самоубийством в феврале 1973 в лесу под

Архангельском).
4. СМИРНОВ Рэм - капитан в Мурманске. Затем Москва.
5. ТЫРЛОВ Вениамин - направлен в Мурманск.
4. ВАСИЛЕНКО Владимир Романович - лейтенант. Начальник строевой части. (Уехал на Украину).
6. ПОПОВ - капитан порта в Мурманске.
7. НИКОЛАЕВ - Мурманск.
8. ЛЕНИН - командир отделения. Распределили (в Мурманск? в Петрозаводск?).
9. РУБЦОВ Аркадий - Мурманск. Друг Вадима Соколова. Писал стихи.
3-й ряд:
10. ТРЕТЬЯКОВ.
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11. ШАХОРИН (Веня?).
12. ГОРУЛЕВ Иван - умер в Архангельске в 1970-е.
13. ДОЙКОВ Всеволод Федорович (05.11.1928, д. Икса (Мошенский сельсовет), ныне Няндомский
р-он, Архангельская обл. – 15.10.1981, Нарва, Эстонская ССР (ныне – Республика Эстония)).
14. КАПУСТИН Егор - трагически погиб.
15. КУЧЕПАТОВ Юрий.
4-й ряд:
16. ИГНАТЬЕВ - Мурманск.
17. МЕДЯНИК (Григорий?) - Мурманск.
18. ПУСТОШНИЙ Рюрик.
19. ЛУКОШКОВ Евгений Васильевич.
20. АНТИПИН Иван - Мурманск.
21. БРИЛИН - Мурманск.
22. ИСАКОВ Геннадий.
Фамилии помог установить выпускник-судоводитеМ-1950 -го года Александр Васильевич

КОПТЯКОВ (1929 – 2010, Москва).
Он же назвал имена выпускников-судоводиќ-�`1948-го, которых нет на снимке.
23. ВАЛДАЕВ Максим Михайлович - канд. техн. наук.
24. ЕРЕМЕЕВ Геннадий.
25. ЗУБАРЕВ Руслан - старшина роты. Стал доктором медицины. Наблюдал космонавтов.
Профессор-кардиолог.
26. КАМЕНЕВ Леонид Иванович (1928, Онега? – 2003, Архангельск) - нач. СПТР, Онежского,
Архангельского портов.
27. КУПРИ Эдуард Иосифович - «длинный трудовой путь по морям и океанам». 6 раз ходил

капитаном на д/э «Обь» в Антарктиду.
28. КУРБАТОВ Михаил Александрович - канд. техн. наук.
29. ЛАСКИН Александр Степанович - канд. техн. наук.
30. ЛИЧКОВ - всю жизнь «капитанил» в Мурманске.
31. НИТОЧКИН Федосей Рафаилович - канд. техн. наук.
32. ПАВЛОВ В. К. - «яркий, короткий, тернистый трудовой путь».
33. ФАРТУСЕВ Евгений - умер в июле 1997 г.
34. ЮНИЦИН Борис Алексеевич - канд. техн. наук. Начальник Балтийского Морского пароходства

в Ленинграде.
Остаются неизвестными 14 имен.

Юрий Дойков.
19 марта 2012
Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0000re94/
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2.3.8 СБОРНИК СТАТЕЙ ФИНСКИХ ИСТОРИКОВ (2012-03-27 00:04)

[1]

Пекка Кауппала пишет о русских "советских", репатрииированных из Финляндии в 1944-1945 годах.

Двое из "Списка Лейно" имеют отношение к Архангельску и Каргополю.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ СЕВЕРИН - генрал-майор армии Миллера. Казнен.
КАЛАШНИКОВ АЛЕКСАНДР - уроженец Каргополя. Сотрудник финских спецслужб.

Самый знаменитый из 100 тысяч депортированных - "совграждан" - ПАУЛСАЛУ КРИСТЬЯН

- чемпион Эстонии, Европы, Олимпийских Игр (Берлин 1936) ... В 1941 насильственно

"мобилизован" в Красную Армию. Послан в район Котласа. Бежал в Финляндию. Арестован в 1945
году. Два года в тюрьмах-лагерях. В 1947 стал прообразом "Бронзового Солдата" из-за которого в
2007 году разразился российско-эстонский диспут ...

ПАТРАННИК АЛЕКСАНДР (1904 Варшава) - арестован в 1943 во время разведмиссии на Кольский

полуостров. Приговорен к смертной казни...

Юрий Дойков

27 марта 2012
Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0000s0q0/
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2.3.9 АТАМАН ЗЕЛЁНЫЙ В УСТЬ-ЦИЛЕМСКОЙ ССЫЛКЕ (2012-03-29 00:25)

1910 год

[1]

(По материалам Архангельского губернского жандармского управления)

1. http://doykov.1mcg.ru/data/1/ataman.doc
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2.3.10 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НЕПРЕДВИДЕНИЕ БЖЕЗИНСКОГО (2012-03-31 23:38)

Лет 50 назад Збигнев Бжезинский опубликовал статью-инструкцию на тему: "...как морально

разложить советский народ без применения вооруженной силы".

Ныне все с точностью до наоборот.

"ШредеризацМ-âи "Берлускунизация" Европы. "Путмедевизация" США.

Нетрудно представить, что будет с Западом, если "Восток" (РФ) вступит в НАТО, как предлагает

Бжезинский в своей последней книге: "Стратегическое предвидение:Америка и кризис глобальной

мощи"...

Юрий Дойков

31 марта 2012
Архангельск

2.4 Апрель

2.4.1 ДОЙКОВ АРЕСТОВАН И ПРИВЛЕЧЕН... (2012-04-07 21:54)

(Из истории повседневности)

В марте 1936 года архангельское управление НКВД направило второму секретарю обкома ВКП(б)
Конторину Д.А
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"Справку о контрреволюционных проявлениях в связи со стахановским движением."

"НЯНДОМСКИЙ р-н.
Член колхоза "Вперед", ранее осужденный за к-р деятельность,оштрафо� ҐАÐ`сельсоветом за

дезертирство с лесозаготовок ДОЙКОВ Владимир Михайлович,систематиќ-ÐPвел к-р деятельность
против хозполиткампаний,стаќ-ŐАґPÐдвижения и т.д.
( )
...на колхозном собрании в ноябре 1935 года по вопросу хлебозакупок говорил:

"У нас отбирают хороший хлеб,а оставляют плохой,людей хотят заморить голодом-будут есть одну
лебеду".
(Дойков арестован и привлечен к ответственности по ст.58-10 ч.1 и 73-1 ч.1 УК".

В 1937 году УНКВД привлекло к ответственности (арестовало и расстреляло) самого Конторина...
Оказался английским шпионом.

Юрий Дойков

7 апреля 2012
Архангельск

2.4.2 ЛЕПИН. КРАЙАРХИВ. (2012-04-09 10:52)

(по материалам УФСБ по Архангельской области)

В августе 2012 года исполняется 90 лет со дня образования Архангельского губернского фонда

(губархив).

Ныне это-Государственный архив Архангельской области (Шубина,1)

В книге "Хранители истории Архангельского Севера" Отв.сост. Трофименко В.Г. ( Архангельск
2008) имени Лепина (Лепиня) нет.

Сведения о нем мы нашли в архиве УФСБ по АО.(Троицкий,54)
Благодарим

ЛЕПИН ИВАН ПЕТРОВИЧ

(1890 Виндавский уезд,Курляндска губерния.)
Латыш.
Член компартии с 1908 года.
В 1920 году вел подпольную работу в Риге.Арестован.Сидел в Рижском Централе.
Прибыл из Латвии в Сов Россию в конце ноября 1920 года по обмену политзаключенными.
ОкМ-ÐКомвуз имени Мархлевского.
Работал в Вологде...

Крайархив в Архангельске (феврвль 1934-сентябрь 1935)
Затем- "Крайутильсырье",персМ-А�Ð`пенсионер местного значения...
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Секретарь горкома МОПРа

Арестован 2 декабря 1937 года

Первые "признательные показания" дал в феврале 1938 года

13 сентября 1938 года расстрелян...

Юрий Дойков

8 апреля 2012
Архангельск

2.4.3 ВИКТОР БУТ- "Гордый "Варяг" современной России. (2012-04-11 00:33)

"Новая..." справляет поминки по Шебарину ...
"при нем вряд ли Чапман смогла бы стать лицом внешней разведки России"
С каторжным клеймом Кузичкина Шебаршин дослужился до шефа разведки КГБ СССР.
Зачем обижать девушку?
Бут приговорен в США к 25 годам.
Немного не дотянул до Абеля-Фишера...
Кеннеди помиловал Абеля.
Обама помилует Бута.
Архангелогородцќ-àухмыляютя: "Не будет американское правительство кормить его за счет своих

налогоплательщиков 25 лет"

Юрий Дойков

10 апреля 2012
Архангельск

2.4.4 Городишко такой оруэлловский (2012-04-11 14:42)

Только на первый взгляд Архангельск не Астрахань. В период ВОВ был глубоким тылом Карельского

фронта, а умудрился получить у президента Медведева звание - "Архангельск - город воинской

славы"...
В списке 32 "почётных граждан Архангельска" среди прочего партхозактива имеется деятель ПОРП
времён чуть ли не Станислава Кани... ("Лучше Каня, чем Ваня", - шутили в то время поляки).

2.4.5 ЧЕСТНА КОМПАНИЯ РГО... (2012-04-13 15:05)

"Был у нас царь,а теперь какой-то Ленин...": шутили архангелогородцы в 1917 году.
Ныне в попечительский совет РГО входят:
АБРАМОВ

АЛИКПЕМ- 
ВЕКСЕЛЬБЕРГ

ГАЛЬЧЕВ

ДАДЛИ

ДЕРИБАСКА

ДЮКОВ

ММ-
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ФРАНК

УСМАНОВ

ШОЙГУ

Во главе - Путин.
Состоял в рядах еще ЛУЖКОВ.
Но, надо полагать, из-за утраты доверия выбыл ...

Юрий Дойков

13 апреля 2012
Архангельск

2.4.6 ДОНЕЦКИЕ КОРЕШКИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ (2012-04-15 23:58)

Заместо губернатора Михальчука в Архангельск прислали Губернатора Орлова.
Он хоть и Орлов, но родом из Дебальцово Донецкой области Украины.
Земляк Януковича,который "порожняк не гонит".
"Пережили якутского корешка Михальчука переживем и донецких орлов", - усмехаются поморы.
В соседнюю Мурманскую область Медведев на днях определил губернатором вместо Дмитриенко -
Ковтун.
Рулила Матвиенко Санкт Петербургом.
Почему бы и не Ковтун...
"Баренц Регион" уже давно бьется над вопросом: "Почему Архангельск и Мурманск - не Хамина и не
Тромсе ?"
Ответ знает Макфол.
Он из Монтаны.

Юрий Дойков

15 апреля 2012
Архангельск

2.4.7 Комкор Штангль (2012-04-23 17:08)

[1]

Ян Вячеславович Штангль (г. р. 1.10.1884., Прага)
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приехал в 1910 г. в Россию. 28.12.1927 г. в ранге комкора (генерал-полковник) арестован как

«чехословацкий шпион» и отправлен на три года в Соловецкий концлагерь.

После освобождения в январе 1930 г. жил в Архангельске. Здесь под его руководством Летний

(Александровский) сад был превращен в стадион «Динамо»…

С конца 1936-го жил в Кирове.

В июне 1938-го исчез. Семье в Архангельск власти сообщили: «Выслан без права переписки». Куда?
На сколько? – неизвестно.

В 1957 г. власть выдала вдове справку – «Умер 29.09.1941 г. от гипертонического заболевания».
Где умер? Прочерк…

Годы идут…

В марте 1990 г. архангельские чекисты сообщили 74-летней дочери исчезнувшего комкора, что ее
52-летний отец был расстрелян в Кирове. Похоронен неизвестно где…

Архангельская газета «Правда Севера» (18.12.2008) опубликовала заметку без подписи:

«Голос читателя, позвонившего в редакцию, срывался от волнения.

- До какой низости, до какого кощунства доходят у нас!.. То свастики малюют в Архангельске, то
камень соловецкий портят. Он поставлен в память о жертвах политических репрессий, а надпись на
нем краской испачкали. Куда идем?»

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0000yczh/

2.4.8 Gali Valná (2012-04-25 10:23)

Семья Малаховых. 1922 г.
Перед отъездом из Москвы в Эстонию

Гале Малаховой было 8 лет, когда ей вместе с семьей, как и миллионам других русских, пришлось
покинуть Россию…
По снегу из Шенкурска в Архангельск. Далее Москва, Эстония, Прага.
С финансовой помощью президента Э. Бенеша выучилась на врача.
В 2005 г. Gali Valná (Галина Александровна Малахова, г. р. 1911) прислала мне свои воспоминания
из города Мост в город Мюнхен. [1]Галина Малахова. Долгое бегство из России 1918 — 1922.

Юрий Дойков

18 сентября 2008 г

Архангельск

1. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/galya-malahova.doc
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2.4.9 Новая книга из Праги (2012-04-25 10:30)

Дом в изгнании. Очерки русской эмиграции в Чехословакии 1918-1945. /Редакторы: Марина

Добушева, Виктория Крымова – Издательство PT+RS Service. Прага. 2008. – 511 с.
Более 40 очерков об отдельных персонажах…
НесколькМ-обзорных очерков, в которых имён ещё больше…
Удивительно мало информации…
Статья о Постникове целиком на материалах интернета.
Статья «Крестьянская Россия в Праге» - тоже изложение общеизвестного, за исключением

упоминания, что автор в 2003году нашёл в Праге дневник Сергея Маслова… Где нашёл? На

городской свалке?
Ссылки на источники, научный аппарат отсутствуют…
«Самый знаменитый» русский пражанин Питирим Сорокин тоже отсутствует... Не упомянут он даже
в статье «Российские эмигранты во Вшенорах, Мокропсах, Черношице»…
…Из статьи Анны Хлебиной (Посев. – 2009. -№3) следует, что «Дом» готовился по заказу

посольства РФ в Праге общественной организацией «Русская традиция»…
Оказываетќ-Qì что «шакалят» около иностранных посольств не только в Москве…
Хлебина пишет, что «большой коллектив редакторов и авторов» составил «Дом в изгнании» менее
чем за 4 месяца… Предполагалось предисловие министра иностранных дел РФ С. Лаврова.
Но что-то не поделили… Посол РФ в ЧР А.М. Письменный заявил, что МИД РФ передумал

финансировать издание книги…
В итоге финансирование взяли на себя «частные лица и коммерческие организации»… Почему не

чешский МИД?
Предисловие Лаврова убрали… Анна Хлебина пишет:
«Мы гордимся, что смогли издать эту честную книгу».

Юрий Дойков

2.4.10 ПРЕССА РОССИИ - ПОЛНЫЙ МАРАЗМ (2012-04-26 00:34)

"Номер телефона полковника Феклисова я Вам дам, но он в полном маразме и вряд ли будет

полезен"
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Сказал мне 15 лет назад Фурсенко...
Профессор Посадский, ссылаясь на Солоневича пишет, что русскую революцию в 1917 году сделали

третьесортный Милюков и четвертого сорта Керенский. Совместно с безымянной массой русской

профессуры (Новая газета 2012 23 апреля)
Писатель Стариков пишет: "русская революция сделана Лениным и Троцким за американские Баксы"
(Аргументы и факты 2012 11-17 апреля)
Старуќ-�и старички из "Комсомольской правды" годами несут запредельное...
Как сказал академик Фурсенко: "Полный маразм"...

Юрий Дойков

25 апреля 2012
Архангельск

2.4.11 ЕЩЕ ОДИН АБЕЛЬ... (2012-04-27 23:16)

У истоков архангельской губчека (ныне УФСБ по АО) стояли евреи и латыши:
БЛУМ

КАЦНЕЛЬСОМ-
ПЕДО

РЕКСТИН

И так далее.
Самый знаменитый еврей - ОРЛОВ (Лейба Фельдбин)
Самый знаменитый латыш- ЛЕБЕДИНСКИЙ (Эдуард Яковлевич Абель)

Юрий Дойков

27апреля 2012
Архангельск

2.4.12 УКРАИНСКАЯ ЗАДРУГА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (Власть.Деньги)
(2012-04-27 23:17)

ВИННИЧЕНКО

КОЗАК

КОВАЛЬЧУКИ (ЮРИЙ,МИХАИЛ)
МАТВИЕНКМ-
МУТКО

ОНИЩЕНКО

ПОЛТАВЧЕНКО

ПРИХОДЬКО

СКРЫННИМ-
ТИМЧЕНКО

ФУРСЕНКО

ХРИСТЕНКО

ЧУЙЧЕНКО

ШМАТКО

ЯМ-
По Архангельской области:
БАКУН-облпрокурор
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КРУПЧАК-олигарх
МАНДЗЮК-полицейместер
МИХАЛЬЧУК-бывший губернатор
ОРЛОВ (уроженец Украины)-нынешний губернатор
ОРЛОВА (урожденная БОЙКО) -первая леди области
ПАВЛЕНКО-мэр Архангельска
ПОТАПЕНКО-федеральный инспектор
СТЕПУРА-начМ-А�УФСБ

Юрий Дойков

27 апреля 2012
Архангельск

2.4.13 АНТИКОММУНИСТ НАНСЕН (2012-04-29 00:26)

Наталья Будур в своей книге "Нансен.Человек и миф" (М, 2011-406 стр) избегает упоминать о

политических взглядах ученого.

Кое-что все-таки проскочило:

1 .Фашистсие и пронацистские убеждения в последний период жизни
2. Участие в создании антикоммунистического "Отечественного союза" (1925)
3 " ...в открытую нападает на коммунизм" (стр 381)

В 1930-ом великий гуманист умер.
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Вряд ли бы он молчал и бездействовал насчет начавшегося в 1932 году сталинского Холокоста

Украины...

Хайль, Нансен!

Юрий Дойков

29 апреля 2012
Архангельск

2.5 Май

2.5.1 ...ВСЕ ЗАВИДОВАЛИ СИРИНУ (2012-05-02 20:20)

[1]
Стейси Шифф. Вера (миссис Владимир Набоков) М, 2010, 672 стр

О Набокове существует огромная литература. Но вся она - "без огня в чреслах".

Книга Шифф из этого ряда немного выбивается.
Название-абсолютно точное.
Никакой Набоков не "одинокий волк".

Все почти ему завидовали "Из-за такой жены",- вспоминала парижские дни Нина Берберова...

Урожденная Слоним вся оттуда, где Засулич стреляет в Трепова, а Софья Перовская расставляет

стрелков вдоль Канала...

Носила браунинг,чтобы застрелить Троцкого...
"Душечка" набоковская..
Жена,музМ-Ьагент.

Может благодаря ей Набоков не опустился до Ионыча, как большинство русской эмиграции...
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До конца дней остался "неприкрытым антикоммунистом"...

ЮрМ-`Дойков
2 мая 2012
Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/000128yg/

2.5.2 "Гангстердом Россия" Эдварда Лукаса (2012-05-03 20:28)

EDWARD LUCAS
Deception. Spies, Lies and HOW RUSSIA dupes the WEST (2012-372 стр)

Выйдет ли книга Лукаса в России?
Возможно.
Автор-старый боец.
19-летним (в 1981) году организовывал студентов в поддержку польской "Солидарности"

Затем на передовой - Берлин, Москва, Прага, Вена, Таллин...
Карфаген разрушен.
Остался "Гангстердом Россия".
О его опасности (сильно запоздало) предупреждает Запад Лукас.

Интересны две главы книги (КРОМИ,ЛОККАРТ,РЕЙЛИ... Все трое имели отношение к

Архангельску)

Вторая - о партизанской войне на Балтике в 1945-53 годах.

ВОЛЬДЕМАР КИЙК - наиболее успешный британский агент.
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Перешел советско-норвежскую границу в районе Мурманска. Среди его учеников в английской

разведшколе был будущий норвежский король...

Похоронен КИЙК в 2002 году с почестями на Национальном кладбище Эстонии рядом с

полковником РЕБАНЕ...

Юрий Дойков

3 мая 2012
Архангельск

2.5.3 ПОДПОЛКОВНИК АЗАРОВ (2012-05-10 17:28)

...следы коменданта Пинеги подполковника ХИЛЕ теряются в Холмогорском концлагере.

Судьба командира 8-го Северного полка,
сформированного из пинежан-добровольцев, подполковника Азарова нам известна из материалов

архива УФСБ по АО.

АЗАРОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ (1898 Одесса-1920 Архангельск)
Личный почетный гражданин города Одессы,
Холост,
Окончил 6 классов классической гимназии,
Доброволец Первой Мировой

Штабс-капитан.

В феврале 1918 в Одессе вступил в Сербский батальон. В июне прибыл в Архангельск, зачислился
в Славяно-Британский батальон. Охранял с отрядом Печенгский край от немцев. Награжден

Георгиевским оружием,
Последний командир 8-го Стрелкового...
Взят в плен 24февраля 1920 в районе Суры.

Расстрелян по постановлению Архангельской губчека 17 декабря 1920 года

Юрий Дойков

10 мая 2012
Архангельск

2.5.4 ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА ПЕШКОВА (2012-05-12 12:36)

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА ПЕШКОВА. БИОГРАФИЯ. ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ДНЕВНИКИ.
ВОСПОМИНАНИЯ. Автор-составитель Л.Должанская.М.2012-758 стр.109 фотографий
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...В мае 1922 года Пешкова вместе с Дзюбинской по поручению Польского Красного Креста

обследовали тюрьмы и лагеря Вологды, Архангельска, Холмогор.

Интересовало их наличие польских граждан...
Из книги неясно - нашли ли...

"В архангельском концлагере, в основном белогвардейсеие офицеры, много участников Тамбовского
восстания ...", - отчитывалась Пешкова в июне 1922 года в Московском Политическом Красном

Кресте...

Известно, что фактически никто из польских военнопленных польско-советской войны 1920 года

никогда не вернулись...

Скорей всего их расстреляли в Холмогорах или утопили на баржах в Белом море, в Северной Двине..

К приезду Пешковой и Дзюбинской даже комендант Хомогорского концлагеря Бальвич, похоже был
ликвидирован...

Следы чекисты заметать умели...
Сейчас они "Крестные ходы" устраивают от Архангельск до Лявли...
Надо бы до Холмогор...

Юрий Дойков

12 мая 2012
Архангельск
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2.5.5 ПЛЕМЯННИК ВРАНГЕЛЯ (2012-05-13 12:38)

Фото из Архивно-уголовного дела «По обвинению Арапова Петра Семёновича, он же Семёнов Павел
Сергеевич…» (Архив УФСБ по Архангельской области).
...он же Шмидт, "супер Азеф" и так далее...

Племянник барона Петра Врангеля - поручик Арапов упоминается почти обязательно в книгах и

статьях о суперпровокации ОГПУ операции "ТРЕСТ", евразийцах-философах и тд..

В 1934 году по обвинению в шпионаже приговорен к 10 годам и отправлен в Соловецкий

концлагерь...

О последних годах жизни Арапова если что и сохранилось,то только донесения лагерных агентов...

Вроде этого:

"Арапов заявил,что в лагере есть два пути:
1 путь мученический

2 путь ударничества"
Морали в этом никакой...

Расстрелян в Сандармохе 17.02.1937 года

Реабилитирован архангельской прокуратурой (Андрианов, Сабурова, Мыльников) 3.07.1989 года...

Тогда архангельские прокуроры и чекисты занимались реабилитацией...

Юрий Дойков

13 мая 2012
Архангельск

63



2.5.6 ПОЛЬСКАЯ ПАМЯТЬ (2012-05-20 15:14)

[1]
Анна Дембовска.
Поляки на Севере России. Альбом о польских местах памяти. Санкт-Петербург - 2011-194 стр.

В результате "польской операции" НКВД в 1937-38 годах было расстреляно более 111 тысяч

поляков (стр 167)

В 2008 году в Сандармохе открыт памятник польским жертвам сталинских репрессий.
В 2009 году в Ерцево - памятник автору "Иного мира" Густаву Херлингу-ГрудзиньскоМ-î

Польские кресты, памятные таблички, могилы, есть, вероятно, во всех районах Архангельской

области.

В книге не упомянут Холмогорский концлагерь 1920-1923 годов. Поляков там погибло, надо

полагать, немало.

Польский крест на "родине Ломоносова" жертвам ленинских репрессий был бы вполне уместен.

Юрий Дойков

20мая 2012
Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/00016ktd/
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2.5.7 ТОПОГРАФИЯ РАССТРЕЛОВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ (2012-05-24 00:19)

Производились они в "полной тайне", но весь город знал.
На "Мхах" расстреливали и при Ленине и при Сталине.

В 1920-ом расстреливали на фабрике Клафтона. Ныне здесь стадион "Динамо".

На месте нынешнего стадиона "Труд" стояли Мичиганские бараки, в которых находился концлагерь.
Здесь, надо полагать, тоже расстреливали.

В 1930-х расстреливали во флигеле особняка купца Мерзлютина (угол Набережной и улицы

Урицкого).

РасстреливМ-Аи в самом здании ГПУ-НКВД-МГБ-ФСБ на нынешнем Троицком проспекте, дом

54.

Это здание - лучшее место для траурной памятной доски.

Юрий Дойков

24 мая 2012
Архангельск

2.5.8 ВЕТЕРАН-СКОБЕЛЕВЕЦ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИВАН СТЕПАНОВИЧ КАШУБА
(1856 Старая Русса- 1920 Холмогоры) (2012-05-29 01:59)

Фото из архивно-уголовного дела предоставлено архивом УФСБ по Архангельской
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области.Благодарим.

Окончил курсы Восточных языков и академию Генштаба.
Знание языков-французский, персидский, турецкий.
Служил в Госконтроле (1913-1917).
В феврале 1917 года занялся историей русского революционного движения.
Собирал источники.
(Особисты архангельской губчека приобщили их к расстрельному делу Кашубы.)

Командовал Национальным ополчением в Архангельске в 1919 году.

Арестован губчека 19 мая 1920 в своей квартире в Соловецком подворье.

Расстрелян вместе с другим гражданами (всего 14 человек) 11 сентября 1920 года в Холмогорском

концлагере.

[1]
Его дочь - Валентина Ивановна Кашуба (род.1898.Самарканд)
Знаменитая русская балерина.
Участница "Русских сезонов" Дягилева.
"Мисс Россия" (Нью-Йорк.1929).
После Второй мировой войны костюмерша труппы полковника де Базиля.
Жила и умерла (в возрасте 98 лет) в Мадриде...

Юрий Дойков

29 мая 2012
Архангельск
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1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/00018wy1/

2.5.9 БЕЛАЯ ПИНЕГА. ПОДПОЛКОВНИК ХИЛЕ И ДРУГИЕ. (2012-05-30 09:38)

[1]
Фото предоставил Андрей Иванович Хиле (г. Архангельск). Благодарим.
В одном из бесчисленных "АУД" архива УФСБ по АО читаем:
"Хиле отправлен в Москву.Потом вновь привезен в Холмогоры.Вроде оба расстреляны".

Штабс-капитан Илья Семенович ГЛИЗОВ (1881.Чушела Пинежского уезда) действительно был

расстрелян 31 марта 1921года.

По тому же самому постановлению Архгубчека, что и Глизов был расстрелян и второй комендант

Пинеги "чиновник военного времени" Иван Семенович ПОСПЕЛОВ (1883.Кулгора Пинежского

уезда).

Третьим и последним комендантом Белой Пинеги был подполковник Николай Германович ХИЛЕ

(1880 Санкт-Петербургская Губерния).

Он был арестован в числе 78 офицеров, сдавшихся (во главе с генерал-лейтенантом П.П.Петренко)
большевикам в Пинеге в феврале 1920года.

Документально установлено:15 из 78 расстреляны.

В начале 1990-х расстрелянных реабилитировали.

В прошлом (2011) году даже с помощъю Генпрокуратуры РФ в архивах ФСБ не удалось найти

архивно-уголовное дело подполковника ХИЛЕ.
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Нет "дела"-нет и реабилитации.

Юрий Дойков

30 мая 2012
Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/00019cz7/

2.5.10 МАРТЫНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1889 Архангельск-1970 Ленинград).
(2012-05-31 19:08)

[1]8
фото предоставила Людмила Николаевна Мартынова (г. Санкт-Петербрг). Благодарим.
ЭСЕР. ИСТОРИК, ЗЭКА.

Один из особняков купцов Мартыновых и поныне стоит на берегу Соломбалки в Архангельске

.

За свои политические убеждения Мартынов сидел в Архангельской тюрьме и при жандармах

и при ленинских чекистах.

В ежовщину профессор русской истории Ленинградского университета Мартынов вновь арестован и

почти 2 года в тюрьме.

В 1950-ом очередной арест и срок в 10 лет Мордовских лагерей.
Там - в одной бригаде с евразийцем Петром Савицким (после выхода из лагерной зоны и отъезда

Савицкого в Прагу историки переписывались).
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Мартќ-Ð заботился о реабилитации многих.
По его заявлению был реабилитирован его учитель - знаменитый русский историк

С.В.Рождественский (умер в ссылке в Томске в 1934).

И собственно началась реабилитация более 120 историков, арестованных ОГПУ по

сфабрикованному "Академическому делу" ...

В 1993 году Библиотека РАН в Санкт-Петербурге приступила к публикации документов и

материалов этого "дела", но "проект" быстро свернули.

Жаль.
Надо продолжить

Юрий Дойков

31 мая 2012
Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0001acrt/
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2.6 Июнь

2.6.1 АРХАНГЕЛЬСКИЕ АДРЕСА СЕРГЕЯ ПОРФИРЬЕВИЧА ПОСТНИКОВА.
(2012-06-04 22:40)

[1]
Их у одного из основателей Русского исторического архива в Праге много.
Печорская 10,Псковский 43, Троицкий 24, тюрьма на Финляндской, зал Городской думы на

Полицейской...

Троицкий проспект 24.

Здесь жила семья (8 человек) сестры Постникова Людмилы. Ее муж - человек в городе известный -
Сергей Владимирович Делищев.
Окончил Консерваторию.
РаботаМ-преподавателем пения в архангельской Духовной семинарии.
Умер в 1922 году от тифа.

10 декабря 1937 года Людмила Порфирьевна и ее дочь - Анна Сергеевна (по мужу Осовская) были
арестованы НКВД.

Из показаний "свидетелей":
"Людмила Порфирьевна Постникова при белых сидела на банкетах рядом с Миллером.Ее сын

Василий служил офицером у белых. Василий рассказывал,что шел с дядей Сергеем Порфирьевичем

по Павлина Виноградова. Встретили Миллера. Тот поздоровался за руку. Постников и Миллер шли

и о чем-то разговаривали.
(...)
Идеолог семьи - Людмила.Все время хотела убежать из СССР.
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(...)
Однажды Людмила сказала о смерти сына-"Замучили сволочи, гады, сгноили моего невинного сына.
Довели до того, что он умер".
(...)
Сергей Постников в письмах просил сестру прислать Анну ему в Чехословакию на воспитание.
(...)
Его письма до 1929 года лежали в комоде у Делищевых".

Людмила Постникова расстреляна 13 января 1938 года.
Ее дочь Анна Осовская отправлена на 10 лет в Онеголаг.

В одной из "Жалоб" на имя Берия она писала:
"Арестована без ордера на арест.Втюрьме допросили один раз в течении 15 минут.
Оторвали от 4 -х месячного грудного ребенка. Это первый ребенок.Мне 28 лет.
Написала две самостоятельные научные работы..."

15 лет спустя она все еще в Ерцево и пишет "Заявление" на имя Ворошилова...

По некоторым сведения в конце 1950-х она уехала уехала в Калинин и там умерла в 1970 году...

Не менее трагичны судьбы и других Постниковых.

Юрий Дойков

1 июня 2012
Архангельск

1. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Postnikov_2010-.pdf
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2.6.2 ПИСЬМА КУСКОВОЙ К ПОСТНИКОВУ (2012-06-09 17:39)

Отсылая в 1961 году в Пушкинский Дом 31 письмо (за 1956-1958 годы) Кусковой Постников писал:

"Екатерина Дмитриевна Прокопович-Кускова-одна из крупнейших русских женщин нашей эпохи. (...)
В 1899 году вместе с мужем Прокоповичем выпустили Credo и с тех пор шли своим путем не

вступая ни в какую партию".

Ее письма содержат:
"...интересные сведения о людях, ее мнения по многим литературным и другим вопросам.(...)
Будущий историк не забудет имя Екатерины Дмитриевны Кусковой и когда-нибудь напишет о ней

как о выдающейся русской женщине".

В последнем письме к Постникому (3декабря 1958) она писала:
"История с Пастернаком меня совсем измучила. Ведь уже более 40 лет...Ужас. И что будет дальше?
Хоть бы скорее умереть.(...) Постараюсь к Рождеству прислать весточку".

Кускова (урожденная Есипова) умерла утром 22 декабря 1958 года у себя в Женеве. Работала почти
до последнего дня...

Юрий Дойков

9 июня 2012
Петербург
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2.6.3 ЗДЕСЬ ЖИЛ МОЦАРТ И РАБОТАЛ ПОСТНИКОВ... (2012-06-26 22:44)

[1]
Прага.Угельны трг.1.
В этом доме жил Моцарт.
Сергей Постников редактировал "Революционную Россию".

На организованные им литературные вторники приходили:
Марина Цветаева, Алеша Рейснер и весь пражский "Скит поэтов"...
Место в истории русской эмиграции не последнее.

Мемориальная доска Моцарту есть.
На первом этаже здания - ресторан "У трех львов".
Вновь открылся три недели назад ...

В Архангельске (или где еще в РФ) мемориальную доску СЕРГЕЮ ПОРФИРЬЕВИЧУ

ПОСТНИКОВУ не установят.

В центре Праги на этом здании можно вполне ...

Юрий Дойков

26 июня 2012
Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0001epk9/
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2.6.4 ЯН СЛАВИК (2012-06-27 23:52)

[1]
Пражские перспективы.Том 3.Прага 2007-455стр.
Под.ред. Лукаса Бабки и Петра Роубола.

Ян Славик - самый значительный в 20-ом веке чешский специалист по России.
В РФ и на Западе его имя почти не известно.Работы публиковались только на чешском языке.

Продуктивность историка и журналиста была бы гораздо больше.
Но немецкая, потом советская оккупация...
Аресты. Конфискация архива чекистами. Молчание.Работа "в стол".
Умер в 1978-ом году в возрасте 93 лет.

Как и полагается настоящему ученому - был аутсайдером.
КритиковМ-АГабсбургов, Крамаржа, Гитлера, Сталина...

В период "Пражской весны " опубликовал две статьи...
Затем опять молчание. Уже до смерти.

После "Вельветовой революции" имя и труды ученого возвращаются в чешскую, а теперь и в мировую
историческую науку...

Юрий Дойков

27 июня 2012
Архангельск

1. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/0001ftb6/
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2.6.5 ВЫСТРЕЛОМ В ЗАТЫЛОК НЕ БЫЛ УБИТ НИКТО (2012-06-28 00:12)

[1]
Фильм Анны Ференц "Что могут мертвые пленные..." (2010) путешествует в историю 90-летней
давности. Удивительно, что после размещения фильма на rutracker.org его скачали уже десятки

человек ...
В 1920 году Сталин хотел захватить Львов, но получилось как всегда... 60 тысяч красноармейцев -
в польском плену

На вопросы автора фильма о их судьбе отвечают русские,польские, английские эксперты...
Около 20 тысяч русских пленных умерло в плену

Адам Михник (которого в фильме нет) три года назад дал краткий и четкий ответ:
"Ни один из них не был убит выстрелом в затылок"...
Юрий Дойков

28 июня 2012
Архангельск

1. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4100210

2.7 Июль

2.7.1 ЧЕШСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ СОВЕТСКОГО ГУЛАГА (2012-07-01 23:34)

Лукас Бабка в статье "Советский Гулаг и чехословацкий опыт"
(Prague Perspectives II.Prague.2007)

называет первые чешские публикации по теме:

Бруновский Владимир. В советских тюрьмах.(Прага.1931)
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Киселев-Громов Николай. Лагеря смерти в Советском Союзе.(Прага.1933)
Запотоцкий Генрих.БольшевистскиМ-`рай-современная Россия. (Прага.1933)
Солоневич Иван.Россия в концлагере.(Прага.1936)
Бездек Юрий. От Соловецкких островов до Восточной Сибири.(Sirym Svetem.
1938 №5-10.)

О реальной сути большевизма Ленина-Сталина много писал в своих статьях и книгах 1920-1930-
х годов Ян Славик:

"...он был во многом впереди своего времени (...)многие достижения послевоенных
западных историков (особенно ученых вокруг Ричарда Пайпса)только повторяют выводы,сделанные
Славиком десятилетиями раньше" (стр.193,194).

Юрий Дойков

1 июля 2012
Архангельск

2.7.2 К ПЕРЕПИСКЕ ПОСТНИКОВА С ИВАНОВЫМ-РАЗУМНИКОМ
(2012-07-02 23:19)

Переписка опубликована Раевской-Хьюз в Москве в 2001-ом.
К этой переписке примыкает письмо Постникова к Ляцкому от 20 апреля 1942 года,фрагмент из

которого ниже:

"А.Л. Бем получил письмо от Р.В.Иванова - Разумника.Он вместе с женой эвакуирован из Царского
Села в лагерь около Коница (Западная Пруссия) (...) он просит в своем письме А. Л.,чтобы тот

сообщил знающим и помнящим его, что он нуждается в помощи.

До войны он сидел 10 лет в большевистских тюрьмах.Теперь Раз. Вас. около 70 лет.Человек
он скромный и гордый, и если обратился за помощью, то значит ему очень плохо. Я послал

ему небольшую посылку и денег. Но этого, конечно, мало.Поэтому я решил собрать денег, но

обращаюсь только к тем лицам, которые знали его лично или знают его книги. Но и этим много

не собрать.
Поэтому мне пришла мысль, обратиться через Вас в Славянский Устав за помощью. Я надеюсь, что
проф. Геземан не откажет, если Вы обратитесь к нему

Между прочим, жена Разумника Васильевича немка. Но если это не выйдет, то нельзя ли через

Ваших знакомых чехов, литераторов и историков литературы, обратиться в союз чешских писателей
о денежной помощи..."

Еще с "Заветных" времен досоветской России Иванов-Разумник был Постникову и его жене-как
брат. Самый близкий человек...

Благодарю чешских коллег из Литературного архива Музея Национальной Литературы в Праге за

помощь в сборе материалов к биографии СЕРГЕЯ ПОРФИРЬВИЧА ПОСТНИКОВА

Юрий Дойков

2 июля 2012
Архангельск
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2.8 Август

2.8.1 Архангельский свидетель... (2012-08-01 23:21)

[1]
Недавно стало известно,что начале 1970-х Шилов жил в Ленинграде.
А вчера пришло письмо от внука консула Виклюнда Виктора Роддвика из Осло.
Собирается писать книгу о деде.

Возможно прояснит нам и судьбу Виктора Шилова...

Юрий Дойков

1 августа 2012
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/11862/original.jpg
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2.8.2 ЛОЦМАН БУТАКОВ (2012-08-02 00:25)

Бутаков С.И. (1879 Лявля, Архангельский уезд,Архангельской губернии - 1927 Архангельск)
Второе августа...
День освобождения города Архангельска от большевиков в 1918 году.

Английскую эскадру привел из Мурманска в Архангельск председатель архангельского Общества

лоцманов, капитан корпуса гидрографов
СТЕПАН ИВАНОВИЧ БУТАКОВ.

В 1927 году за "измену родине" его расстреляли.
65 лет спустя "посмертно реабилитировали".

ВряМ-ли кто помнит в Архангельске и про ВТОРОЕ АВГУСТА и про лоцмана Бутакова.

Юрий Дойков

2 августа 2012
Архангельск
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2.8.3 АРХАНГЕЛЬСК. ТАМ ГДЕ СИТИ ЦЕНТР. (2012-08-03 16:44)

На Поморской, дом№3 вчера открылась персональная выставка художника Геннадия Семакова

(г.р.1926 Архангельск)

Картины "Арест отца" на ней нет.

"Мой отец моряк.Сидел в лагерях 7лет. В 1948 году вышел.
Жить в Архангельске не дали.
Скитался по Сибири. Умер в Тобольске.

Арестовали его в 1937-ом. Я видел как его ведут на суд.
Там где сейчас Сити центр.
И нарисовал", лет 7 назад говорил мне Геннадий Анатольевич.

Картинка детства многих...

Юрий Дойков

3 августа 2012
Архангельск
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2.8.4 БОРИС СОКОЛОВ -ЛИДЕР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
(2012-08-04 16:48)

Родился в 1889 в Петербурге умер в 1979 во Флориде.
Эсер, поэт, писатель, публицист, переводчик, врач, воин...

Защищал Зимний Дворец в октябре 1917года.
Всероссийское Учредительное Собрание в январе 1918-го.

Далее-Киев, Самарский фронт, Сибирский фронт...
Марсель. Париж.
В июле 1919-го прибыл на Северный фронт в Архангельск.

Министр просвещения в последнем составе правительства Северной области.

Арестован в феврале 1920-го и увезен в Особотдел ВЧК в Москву.
Спасен от расстрела Горьким и Нансеном.

Бежал через Эстонию в Лондон.
Жил в Праге. Сотрудник Карлова Университета.
Друг Масарика, автор книги о Бенеше...

Много еще всего было в его долгой жизни.

Сохранил свой архангельский архив (газеты,документы.фотМ-ÑБ�и прочее).

Для современного историка Гражданской войны на Севере он бесценен.

Юрий Дойков

4 августа 2012
Архангельск
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2.8.5 В СТРАНЕ ГУНДЯЕВА И ПУТИНА (2012-08-05 20:38)

Изредка звучит живое слово.
25-летняя Алина Яковлева из питерской "Карты памяти" спрашивает о "местах расстрелов, местах
заключения, захоронений в Архангельской области".
Ради сохранения памяти...

Все можно найти в книгах на моем сайте и в блоге в " Живом Журнале" в Интернете. Скачивайте,
читайте...
23 года пишу об этом...

Юрий Дойков

5 августа 2012
Архангельск

2.8.6 Город Архангельск в начале 30-х годов ХХ столетия (2012-08-06 20:37)

[1]
Василий Смирнов

Город Архангельск в начале 30-х годов ХХ столетия

(Из записок ссыльного краеведа)
Второе издание

1. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/smirnov-arkhangelsk.doc
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2.8.7 АРХАНГЕЛЬСК,СЕДОВ.СОБОРНАЯ ПРИСТАНЬ АВГУСТ 1912-го
(2012-08-06 20:55)

Сто лет назад ушел в свой последний поход "Святой мученик Фока"

Вице-губернатор Архангельской губернии Владимир Брянчанинов жмет руку лейтенанту Гергию

Седову.

Фото из архива Архангельского управления Федеральной Службы Безопасности Российской

Федерации (Архивно -уголовное дело фотографа Яна Соберга(1885-1942))

Юрий Дойков

6 августа 2012
Архангельск

2.8.8 ГОРОД-ПАМЯТНИК ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОМУ ТЕРРОРУ. (2012-08-09 22:55)

[1]
Архангельск, конечно.
Начиналось весной-летом 1918-го.
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Там где Шестая верста копайте....
Там где проданный не за грош бывший "ЛДК имени Ленина".

Поляки поют в Гданьске:
"И на ветках вместо листьев мы повесим коммунистов".

НКВД в Архангельске в 1937 и 1938 году не пел, а косил всех подряд.

Арестовали и расстреляли главного инженера завода Ивана Розанова (в 1929-1930 был в США),

В 1938 расстреляли бывшего директора Сергея Леготина.

Под каток пошло руководство "Северолеса" и "Двиносплава":

Акимов Константин М.
Борисов М.Ф.
Грачев А.Д.
Екимов М.Н.
Карманов М.Н.
Олейник В.М.
Попов А.П.

Даже фото "дяди Кости Акимова" его потомки не могут выцарапать из архива УФСБ по АО...

Юрий Дойков

9 августа 2012
Архангельск

1. http://alex-kopein.livejournal.com/3057.html#comments

2.8.9 ОТЕЦ И ДОЧЬ БОГДАНОВЫ. (2012-08-10 14:32)

Меньшевик Богданов в борьбу вступил в 1905-м.
"Бессменный оратор на "Потемкине".

Далее - бессменный староста царских и советских тюрем.
Почетная должность в России.

В декабре 1917-го поднимал против большевиков путиловцев в Питере.

Один из первых узников Пертоминского и Соловецкого концлагерей.
За спиной - Абезь, Инта, Каргопольлаг ...

Это фото поступило ко мне из концлагерных архивов Мордовии в начале 1990-х...
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Борис Осипович Богданов

(1884 Одесса-1960 Москва)
Камеры архангельских тюрем могли бы о многом рассказать...

На фото:Наташа Богданова.АрхангельсМ-1925 год.
НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА БОГДАНОВА

(1917 Петроград-конец 1990-х.Москва)

была арестована архангельской ЧК в возрасте 7 лет в 1923 году.

На стене камеры ребенок выдолбил: "Тала Богданова.Семь лет".
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Юрий Длйков

10 августа 2012 год.
Архангельск

2.8.10 НАШИ СТАЛИНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ. Памяти ФЕРЕ-ТРУТОВСКОЙ
(Маше, Наде, Кате накануне приговора) (2012-08-16 09:02)

Читаю знакомую формулировку из чекистского лексикона:

"Судьба
самой М.А.Фере (Трутовской) не выявлена". (Партия левых-социалистов -революционеров.Докум-
енты

и материалы,1917-1925 в трех томах.Том 2.Часть 1 Апрель-июль 1918 (Москва РОССПЭН 2010-
773стр. Стр 599)

Ее настоящая фамилия ИОГ.
Родилась 1 марта 1895 года в Архангельске.
"Первомартовка" с корнями из Богемии.

Ее мать-Фанни Францевна Иог была управительницей в доме Дес Фонтейесов, что стоял на

Финляндской близ Тюремного замка (нынешнее СИЗО на улице имени Попова)

Гимназистка Мария Иог вышла замуж за ссыльного эсера,студента-юриста Харьковского

университетета ВЛАДИМИРА ТРУТОВСКОГО.

Далее-Беќ-Q�ÐґPкурсы в Питере,ссылка в Иркутск...
При большевиках - участница левоэсеровского восстания в Москве в июле 1918-го.
Затем - больше года женская одиночка Бутырской тюрьмы...
Ссылка в Сыр-Дарьинскую область

В середине 1920-х в Харькове.
Второй муж -НИКОЛАЙ ЭДУАРДОВИЧ ФЕРЕ (1897-1981) - сподвижник Антона Макаренко...
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Владимир Трутовский расстрелян в Москве 4 октября 1937 года.
Мария арестована 14 октября 1937 года в Харькове:
Растреляна 28 августа 1938 года как:
"Активная участница антисоветского эсеровского подполья".

Приговор - "По первой категории".
Наши Сталинские университеты...

Юрий Дойков

16 августа 2012
Архангельск

2.8.11 "К ПОЛКОВНИКУ ГАЛКИНУ". (О судьбе левого эсера Давида Сапера)
(2012-08-17 09:40)

У московской команды историков партии левых социалистов-революциМ- 
во главе с Ярославом Леонтьевым биография Сапера заканчивается 1931-ым годом.
Дальнейшая судьба не выяснена.

Дополним.
В 1931-36 годах Сапер жил в Москве и в Ефремове под Москвой.
С 1936 года в Архангельске.
Трудилсќ-àв различных конторах. Печатался в местных газетах.
После войны поднялся до ученого секретаря Северного отдела Географического

общеќ-Q�ҐРСССР...
Занимался ненецким фольклором итд.

В конце 1940- годов был арестован МГБ и исчез ...

Но об этом к начальнику архива УФСБ по АО полковнику Н.Г.Галкину...

Давид Лазаревич Сапер.
Научный сотрудник Архангельского краеведческого музея.
24 января 1945 года.
Фотограф - Кушиевский Николай Васильевич. (Из фондов АОКМ)

Юрий Дойков

17 августа 2012
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Архангельск

2.8.12 ДЕТСТВО В СПЕЦПОСЕЛКЕ ОБИЛЬ (2012-08-17 16:20)

Заслуженный лесовод РФ, специалист по кедру, профессор САФУ Леонард Ипатов написал мемуар

о своем военном детстве.

Много было в Архангельской области таких "спецпоселков, которых уже нет".

Ушел в прошлое и СССР. Никого он теперь не интересует кроме "политологов".
История "малой родины" наоборот. Интересует многих.

Умирали в первую очередь депортированные НКВД поляки.
Хоронили прямо в промерзшую землю.
Гробов не было и в помине.

Сколько поляков покоится на этом ныне забытом кладбище исчезнувшей Обили неизвестно даже

предположительно.
РабМ-�Рдля русских"поисковиков" и польских дипломатов.

Ипатов вспоминает ссыльного ученого-лесовода, высокого и седого мужчину: "Может он и зародил

мой интерес к профессии лесовода?"...

Юрий Дойков

17 августа 2012
Архангельск
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2.8.13 РАСПРАВА НАД "PUSSY RIOT" И БУДУЩЕЕ РЕЖИМА. (ДИЛЕММА
ПУТИНА). (2012-08-19 22:59)

Причины и цели "так назывемого процесса" совершенно ясны.
Аналогии - само-собой.

Гитлер посадил Димитрова в самолет и отправил в Москву.
А в Берлине была не песенка "Богородица Гитлера прогони"- поджог Рейхстага, парламента

страны...

Если зажим в РФ будет продолжаться - количество неизбежно перейдет в качество.
Тогда решать будет уже не ПУТИН, а московская площадь ТАХРИР.

Юрий Дойков

19 августа 2012
Архангельск
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2.8.14 ХОМО СОВЕТИКУС (21 год спустя после августа 1991-го). (2012-08-20 23:02)

Сахаров - не дожил.
Солженицын - попил чайку с подполковником.
ЕльциМ-- плюнул и ушел.
Окуджава - промолчал.
ВознесенскМ-`- орден на шею
Алексеева - букет цветов.
Боннэр - умотали
Евтушенко - сам умотал

Коротич - перестраиваться устал
Афанасьев - "семейные обстоятельства"...
Горбачев - как обычно.

Ныне:
Кублановќ-P`в Москве - "академик Сахаров".
Гордин в Петербурге - "академик Лихачев"

Всего-то и было в России в ХХ веке - восемь месяцев в 1917-ом...
Да три дня в августе 91-го.
Нерусское это слово - свобода.

Юрий Дойков

20 августа 2012
Архангельск
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2.8.15 ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС. БЕЛОСТОЦКАЯ-ПУТИЛОВА. (1893 Петербург-1938
Архангельск) (2012-08-20 23:07)

Вышедший из Гулага Олег Волков писал о ней:
"Наталья Михайловна вынесшая немыслимое,не позволяла себе ни слова жалобы на свою судьбу".

Волкова арестовали в 1936-ом и смольнянка-соловчанкМ-� Белостоцкая-Путилова носила ему

передачи в архангельскую тюрьму

1 июля 1937-го забрали и ее.
Расстреляли 17 января 1938-го.
Ее фото у меня нет.

Есть фото дома в котором она снимала "угол" перед арестом:
Архангельск.Северодвинская, 26.
Так называемый "Дом Шилкова".

Юрий Дойков

20 августа 2012
Архангельск.
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2.8.16 ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ.... (2012-08-24 15:48)

Капитан запаса ВС РФ Виталий Фатеев:

"Ваши книги представляют огромнейший интерес для меня и для всех увлекающихся

историей Архангельского края и гражданской войны и интервенции на Севере.

Я скачал все Ваши книги,выложенные на сайте.Однако,у меня вопрос:есть ли в продаже

Ваши книги в печатном виде? И если есть-то где? Я бы с удовольствием их приобрел".

Книг Дойкова в продаже нет.
И надеюсь не будет.
Только - интернет.

Юрий Дойков

24 августа 2012
Архангельск

2.8.17 ЛЕГКИЙ ДЫХ ПРАГИ. (июнь 2012 го) (2012-08-24 16:06)

Славянская книговня
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Вид из Страговского монастыря

Легкое дыхание бунинской Оли Мещерской как солнечный удар настигло у открытого окна в

мансарде Славянской книговни пражского Клементинума...

... и дюжина писем Питирима Сорокина отыскалась в Страговском монастыре

на Градчанах...

Юрий Дойков

24 августа 2012
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Архангельск

2.8.18 МАРИЯ НЕСТЕРОВИЧ-БЕРГ (2012-08-27 21:56)

Прекрасная полячка,автор воспоминаний "В борьбе с большевиками" (Париж 1931-227стр.9
л.илл.Предисл. И.Эрдели))

Вывезла из Москвы в Новочеркасск 2627 офицеров...
Вся Москва, весь Петроград, весь Дон знали ее.

В ноябре 1917 солдаты из ее "Союза бежавших из плена" предложили взорвать (динамиту хватит)
Смольный во время заседания ленинскго СНК. Генерал Алексеев не пошел на это.

В январе 1918 арестована ЧК в Москве. Имитация расстрела в Петровском парке Камера

смертников

Свой 21-й день рождения встретила в тюрьме. Патриарх Тихон отслужил молебен за ее здравие...
Двухнедельная голодовка - "чтобы умереть".
Расстрелять не посмели - 2 февраля выпустили..

В апреле 1920 в Севастополе генерал Врангель почел за честь крестить ее сына Юрия.

В 1927 приветствовала выстрел Коверды.
Опубликовала статью-воззвание "Господь будет мстить".
Встретилась с примасом Польши кардиналом Августом Хлендом и призвала к созданию сильной

христианской организации для борьбы с коммунизмом...

Хотел бы я знать - где и когда сложила голову Нестерович-Берг
СправМ-ÐВолкова указывают- "после 1931-го"...
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Юрий Дойков

27 августа 2012
Архангельск

2.8.19 "РАССТРЕЛИВАЛИ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ" (НЕНЕЦКИЙ НАЦОКРУГ
1930-1932) (2012-08-27 22:02)

Называлось это - "раскулачивание".
Родсќ-�ҐА растрелянных объявляли - "высланы в Севкрай без указания срока"...
Самих родственников - на баржу и в Коми - "под надзор с ограничением прав и свобод"

Чудом дожившая до времен Ельцина, вдова расстрелянного оленевода Алексея Скоморохова
писала Президенту: "То, что мы пережили лучше не вспоминать.ЧудовищноМ-было время.
Расстреливали без суда и следствия"

Трупы закапывали в местечке "Куча Дор" в 2 км.от Ижмы, в районе Ластинского тракта, в лесу

у Ельникова озера...

"Профессора" из академий ФСБ в своих "монографиях" вроде и посейчас все это замалчивают и

отрицают.
[1]Печорский уезд - Ненецкий национальный округ. Красный террор. (1918-1942)

Юрий Дойков

27 августа 2012
Архангельск

1. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/nao.pdf
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2.8.20 ПОКЛОННЫЙ ДОМ. ЗДЕСЬ ЖИЛ КАННЕГИСЕР. (2012-08-30 15:19)

[1]
"Где беззвестная его могила?
Воздвигнет ли памятник над ней Россия?", - писал Алданов в 1923 году.

Петербург. Лето 2012 -го.
Туристский автобус идет по Саперному переулку .
Экскурсовод Ирэна Вербловская шепчет мне:
"Специально для Вас. В доме номер 10 жил Леонид Каннегисер"
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[2]

В энциклопедии "Санкт-Петербург" имени русского Анрея Шенье нет.
В сентябре день его памяти.Дата расстрела неизвестна.

Юрий Дойков

30 августа 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/16888

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/16900
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2.8.21 "КРОМИ? ОН БЫЛ ГЕРОЕМ". (2012-08-31 15:24)

[1]

[2]
Фото: Капитан Кроми на теннисных кортах за месяц до гибели.
[3]Капитан Франциск Кроми застрелен чекистами в ночь с 30 на 31 августа 1918 года в английском

посольстве в Петрограде (Дворцовая наб 4)/

Тело изуродовано. Здание посольство частично разрушено и разграблено.
Почти никого не было за гробом бесстрашного капитана.
Где похоронили нам неизвестно ...

В сентябре 1918-го в Кафедральном соборе в Архангельске была отслужена служба по покойному.
В сентябре 2012-го навряд ли отслужат...

Юрий Дойков

31 августа 2012
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Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/17750

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/17272

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%

D0%B8%D1%81_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD

2.9 Сентябрь

2.9.1 МАТВЕЙ НЭМЕНИ. РАССТРЕЛЯН ЗА ПОБЕГ. (2012-09-05 15:36)

Тибор Нэмени (г.р. 1927) пишет мне:

"Большое Вам спасибо за работы по жертвам Гулага.
В Вашей книге "[1]Свеча горит" много сказано о моем отце Матвее Адольфовиче Нэмени.
Я знал о нем кое-что из протоколов допросов, которые мне в в 90-х годах дали в ФСБ.
Но это было мало и я толком ничего не узнал.
Из Вашей замечательной книги я, наконец-то получил полное представление о моем родителе и

теперь могу хоть помянуть его память 22 мая".

За побег из Талажского лаготделения вместе с Нэмени (1903 Шольт.Венгрия) расстреляны 22 мая

1942 года в Архангельске:

ЛАМЕРАНЕР ГАНС КАРЛОВИЧ (1903 Тульмербах-Преслан. Австрия)
КАЙЗЕР ИВАН ИВАНОВИЧ (1883 Венгрия)

В приговоре Военного трибунала сказано:
"...без конфискации имущества за отсутствием у них такового".

[2]
Фото: Предоставлено УФСБ по АО. Благодарим

Юрий Дойков

5 сентября 2012
Архангельск

1. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Arkhteni.pdf

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/17526
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2.9.2 АНДРЕЙ ЕВДОКИМОВ. "ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ". (2012-09-06 16:51)

[1]
Фото: из АУД-П-5374 ("По обвинению Кречкова Георгия Михайловича и др") в 3 томах.
Предоставлено УФСБ по Архангельской области. Благодарим.
К маю 1940 года 10 обвиняемых по делу "Трудовой Крестьянской Партии "
в Архангельске и Архангельской области уже 2.5 года находились во внутренней

тюрьме УНКВД АО.

Сержант ГБ Семенов в "Обвинительном заключении" от 21 мая 1940 года писал: "Созданная по

заданию Маслова С.С, проживающего в Праге ТКП имела целъю свержение Советской власти и

восстановление в СССР капитализма, проводила активную антисоветскую деятельность..."

Собраќ-� "вещдоков" чекисты не смогли.
Главный обвиняемый Евдокимов - "Виновным себя не признал"...
"Дело" было направлено в ОСО при НКВД СССР в Москву.

Из Красноярской ссылки Андрей Андреевич Евдокимов (г.р.18(30)1872) уже не вернулся.
Умер в Большой Мурте в 1941-ом.

К 140 годовщине со дня рождения старейшего архангельского североведа републикуем его

последнюю статью:
"ПРЕДШЕСТВЕННИКИ АРХАНГЕЛЬСКА".
[2]1
[3]2
[4]3
[5]4
[6]5

Первая публикация - журнал "Русский Север" (Архангельск) 1937 №2.

Юрий Дойков

6 сентября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/18086

2. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/IMG_0010.jpg

3. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/IMG_0011.jpg

4. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/IMG_0012.jpg
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5. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/IMG_0013.jpg

6. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/IMG_0014.jpg

2.9.3 АКАДЕМИК ДУРНОВО. ОТ ПРАГИ ДО СОЛОВКОВ И САНДАРМОХА.
(2012-09-07 16:15)

[1]
фото: Предоставлено УФСБ по АО. Благодарим.
В Праге не только ТКП Сергея Маслова действовала.
В начале 1930-х ОГПУ арестовало по всему СССР десятки ученых-славистов.

ИзвМ-Q�об этом деле гораздо меньше чем о "деле академиков" Платонова-Тарле.
"РукоМ-ҐÑP`центр "заговора славистов" находился в Вене (Трубецкой) и в Праге (Якобсон,
Богатырев).

В 1927 году из Праги в СССР прибыл Николай Николаевич Дурново.
Он и возглавил подпольную "Русскую Национальную Партию".

В "Деле РНП" мелькает и фамилия директора РЗИА в Праге Яна Славика, - "...осуществлял
руководство организацией за границей".

Дурново-приговорен к 10 годам концлагерей. Отправлен в Соловки.
Расстрелян 17 февраля 1938 года в Сандармохе в последнем потоке "Большого Соловецкого

Этапа"...

Белых и черных пятен в "заговоре славистов " очень много. Но перетряхнуть его надо бы...

Юрий Дойков
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7 сентября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/20116

2.9.4 Тумповские. Четыре сестры из Серебряного века. (2012-09-11 22:22)

Фото: слева направо: Елена, Ольга, Маргарита, Лидия.
Предоставлено Марьяной Козыревой (1929-2004)
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[1]
Фото :Лидия Арманд (урожденная Тумповская) 17 лет.
Предосталено Еленой Арманд (Москва) Благодарим
[2]ТУМПОВСКИЕ.Четыре сестры из Серебряного века.
(Памяти Марьяны Козыревой)

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/20349

2. http://doykov.1mcg.ru/data/1/Tumpovskie-2.pdf

2.9.5 БОГОРОДИЦА ЛЕНИНА ПРОГНАЛА. (2012-09-14 12:22)

(Статья Никиты Шаповала)

Подстреленный Дорой Каплан в 1918 Ленин умер в 1924.
Питирим Сорокин в США откликнулся на его смерть статъей "Фанатик и антисоциальный

экстремист"
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[1]
Фото: Фанни Каплан
Его украинский друг Никита Шаповал в Праге статъей "На смерть тирана".

[2]
Статья Сорокина о Ленине хорошо известна.
Статья Шаповала не очень

[3]Републикуем.
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Юрий Дойков

12 сентября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/22871

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/23295

3. http://doykov.1mcg.ru/data/1/Shapoval.doc

2.9.6 ПОД ХОЛМОГОРАМИ. ОКРЕСТ КОПАЧЕВО... (2012-09-18 00:50)

(АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА ДОИЛЬНИЦЫНА.)

[1]
Фото:А.В.М-��ÐЮ 1968 год. На вызов. Мыза (Кривое) Копачевский сельсовет.
Холмогорский район. Архангельская область. (Архив Юрия Дойкова)
Рождение человека прекрасней Максима Горького не описал никто.

Всех кто рождался в 1954-1988 годах на севере России окрест Копачево принимала на этот свет

сельский фельдшер - акушер Александра Владимировна ДОИЛЬНИЦИНА (1924 д. Жуковская,
Ровдинский район Архангельской области - 2010 Архангельск. Похоронена в Кривом)

От первых послесталинских лет до первых горбачевских...
Кто бы описал эту жизнь и судьбу...
Федор Абрамов тут был бы бесполезен. Горький, Короленко - они смогли бы...

Юрий Дойков

17 сентября 2012

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/21730

2.9.7 ЭМАНУЭЛЬ ХАЛУПНЫ И ПИТИРИМ СОРОКИН. (2012-09-19 17:03)

(К 90-летию "Русской акции")

Переписку Питирима Сорокина и его украинского друга социолога Никиты Шаповала давно нашел

и [1]опубликовал.
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(Социологический журнал.Москва 1999 №3-4.)

1 июля 1922 года Сорокин писал из Царского Села под Петроградом Шаповалу в Прагу:
"Вчера я получил высланные Вами четыре тома Халупного, Бочковского, Старосельского..."

[2]
ФотМ- Эмануэль Халупны (1879 Табор-1958 Там же)
3 сентября поездом "Москва-Рига" Сорокин навсегда покинул Расею
Тоже дата...

Недавно в архивном фонде Халупного в Праге я нашел письмо Шаповала к нему:
"22 июля 1922
Прага.

Уважаемый пане Доктор!
Я очень благодарен Вам за подарок двух экземпляров Вашей "Sociologie"
которые я согласно Вашему письму получил от фирмы (неразб-Ю.Д.) и
переслал в Петроград профессору П.А.Сорокину-один экземпляр,а другой
просил передать "Русскому Социологическому Обществу".
На днях я получил из Петрограда от профессора Сорокина сообщение,что
книги им получены и что он передает глубокую благодарность.
Кроме того он сообщил,что про прочтении Ваших книг он и Н.И.Кареев
сделают сообщение о них в одном из русских журналов (вероятно "Экономист").

Сообщая Вам об этом, я выражаю Вам глубокую благодарность за Ваше

отзывчивое отношение к моей просьбе,исполнение которой внесло некоторую
радость в жизнь тружеников социологической науки в Петрограде...".

Сегодня, 19 сентября 2012 года, в Архангельске я получил из Праги от пана Лукаса Бабки очередную
книгу...

Глубоко благодарю
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За книгу, за фото Халупного, за добрую волю помочь...

Юрий Дойков

19 сентября 2012
Архангельск

1. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Sorokin%20and%20Shapoval.doc

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/22263

2.9.8 БЫЛА КОГДА-ТО МАТУШКА ПОЛЬША... (2012-09-24 17:45)

(Коморовский в стране Януковича)

Меркель не подает ему руки ...
Сенат США принимает резолюцию в защиту Юлии Тимошенко.

[1]
Поляк Коморовский в это время на пару с ним открывает в Киеве Мемориал в честь жертв

"Тоталитарного режима"...
Почему не назвать прямо-коммунистическМ-Ð ленинско-сталинского ...

"Два товарища" по шпаргалкам зачитывают речи...

Была когда-то матушка Польша - "вся кровь, вся нетерпимость".
Мария Нестерович -Берг сказала генералу Алексееву в 1918-ом в Новочеркасске:
"Я полька,но не могу смотреть как гибнет Россия".
Перефразируем:
Я русский не могу смотреть как гибнет Украина...

Юрий Дойков

24 сентября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/23407
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2.9.9 ЗВЕЗДА АРХАНГЕЛЬСКОГО СЫСКА (2012-09-25 20:24)

(ПОЛИЦМЕЙСТЕР НИКОЛАЙ ПАРШЕНСКИЙ)

[1]
Архангельский Видок и Кошко...
Первый шеф архангельского сыскного отделения (1908)
Архангельский полицмейстер (1914-1915)
При Миллере - начальник милиции.

С 1920 года в эмиграции. В Сербии...
Следы его теряются в 1941-ом.
Вступил в "Русский корпус" ?

Во втором томе книги И.К.Сурского (Илляшевич Я.В.)
"Отец Иоанн Кронштадтский" (Белград 1941) опубликованы воспоминания Паршенского о Иоанне

...
[2]Републикуем.
Юрий Дойков

25 сентября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/23827

2. http://www.omolenko.com/zhitiya/surskii2.htm?p=11#book10

2.9.10 КОНФЕРЕНЦИЯ В ПРАГЕ. (2012-09-27 17:00)

(4-6 декабря 2011)
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Материалы изданы там же в 2012 году и на минувшей недели достигли берегов Северной

Двины.

[1]

По словам профессора МГИМО Андрея Зубова в нынешней РФ про "Русскую акцию помощи"
правительства Чехословакии:
"Практически ничего неизвестно (...) Не знают ни студенты, ни преподаватели..."

ВацлМ-А Вебер отметил,что до сих пор не стала объектом изучения масштабная

антибольшевистская деятельность русской эмиграции в Праге

Это так. Кроме книги Михаила Соколова - ничего...

Сергей Магид отнес начало "Русской Акции" к июлю 1921 года, когда президент Масарик

отдал распоряжение МИДу начать помощь голодающей Сов.России.
Об этом тоже мало известно...

На наш взгляд начало можно вполне отнести к весне 1918-го,когда через Юрия Клецанду

Масарик передал 200тысяч рублей Борису Савинкову на устранение Ленина и других...

На конференции не была упомянута тайная деятельность советского центра подрывной деятельности

в Праге- "Виллы Терезы"...

Выяснение этих вопросов надо полагать впереди... Был бы интерес.
Были бы исследователи.

К 100-летию "Русской акции" надеемся появится ее обстоятельна история.
Время есть, чтобы написать...

108



Подобные конференции проводить регулярно.
Назвать их "Масариковскими чтениями"...

Юрий Дойков

27 сентября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/24288

2.9.11 ШУМ ВРЕМЕНИ (2012-09-28 16:16)

(Памяти генералов Кутепова, Миллера, Марии Захарченко-Шульц)

[1]
"Приќ-�Рпоговорить о зеленых попугаях", - с этим паролем от Кутепова и Миллера из Парижа в

Архангельск в середине 1920-х прибыла [2]Захарченко-Шульц ....

[3]
Давно нет ни того Троицкого проспекта по которому ходил в архангельскую гимназию будущий герой

русско-японской и руководитель РОВСа....
Нет и здания той гимназии...
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Нет того здания где располагался штаб Миллера в Гражданскую...

Ничего не осталось от исторического Архангельска.
Только шум времени и наша память.

Оба генерала родились в сентябре.
Оба убиты чекистами.

В перестрелке с ними же погибла Захарченко-Шульц...

КоМ-ÐЭнибудь напишем и о "кутеповской линии" в Архангельске.
Была такая... Кого она может интересовать?
Для себя напишем.

Юрий Дойков

28сентября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/25000

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%

D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%

D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

3. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/25203

2.9.12 СТАНИСЛАВ НА ШЕЮ (2012-09-30 23:52)

(Людмила Алексеева)

Позорных страниц в 20 летней героичесой истории (1965-1985) советского правозащитного

движения предостаточно ( Красин, Якир, Дудко, Гамсахурдия ...)

Нынешние выступления гранд-дамы путинской "правозащиты" против сидящих в тюрьме PUSSY
RIOT не удивляют...

Не 19-й век... Когда мятежный Утин кричал Костомарову: "Подлец. Второй Чичерин. Станислава
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на шею".

По российскому счету начала века 21-го - Алексеевой - Госпремию РФ имени Путина...
Как говорят в Америке - "Гуд рекомендейшен"...

Юрий Дойков

30 сентября 2012
Архангельск

2.10 Октябрь

2.10.1 СЕМЕРО СМЕРТНИКОВ (2012-10-01 16:56)

("Это были настоящие герои")
В продолжение записи [1]Сергей Баранов (прообраз Сергея Головина в «Рассказе о семи повешенных»
Леонида Андреева)

Копию этой рукописи Маргариты Владимировны Идельсон, подаренной брату казненного Сергея

Баранова - Василию Гавриловичу Баранову прислал нам в декабре 2011 года из Петербурга Дмитрий

Баранов.
Он же прислал и фото Сергея Баранова

[2]
Благодарим.

М-ÐQ помечена мартом 1981 года

[3]Публикуем.
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Фото Александра Смирнова у нас нет

Юрий Дойков

1 октября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/2527.html

2. http://pics.livejournal.com/dojkov/pic/00009cc2/

3. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/IMG.pdf

2.10.2 ПОМОРЫ ГДЕ? (2012-10-05 15:49)

(Крестьянин Карпов)

[1]
Последний сравнительно честный великорусский этнос исчез в конце 1960-х.

Северный крестьянин Иван Карпов дожил до 98 лет.Умер в 1986-ом. Он и был "последним
помором".

Воспоминаниќ-àнаписаны в конце шестидесятых годов прошлого века.
Опубликованы в Онеге в 1986-ом.
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[2]
1918год. В Архангельске всевластие "Чрезвычайки".Ночные обыски, контрибуции
и прочая прелесть Совецской Власти ...

От голода умерло много людей.
С приходом интервентов все изменилось.В магазинах появились всевозможные товары и продукты

питания.

1920 год Вновь пришли Чумбаровы-Лучинские. Опять реквизиции ...
(о расстрелах Карпов благоразумно умалчивает или публикаторы изъяли те места)

В 1928-ом - реквизиция последнего куска хлеба в самые голодные времена.
Смерть матери. Отпевание. Ныне та церковь снесена, а на могиле матери гараж.

Расстрел крестьянской толпы в 150 человек,осмелившейся протестовать против колективизации.
Шестеро убито 25 ранено. В 1936 из-за голода уехал в Архангельск. Устроился столяром в

мебельной фабрике "Якорь".

Ночной арест 12 декабря 1937года:
"Вышли на улицу,а на ней целая рота арестованных. и меня поставили к ним в ряд"

Тюрьма набита до отказа. Соседи Карпова по третьему ярусу - узбек и прораб с Ваги...

Приговор - 10 лет истребительно-трудовќ-ÑŮ Лагерь в Пуксе

Письмо-жалоба Верховному Прокурору Вышинскому и выход из лагеря через 1.5 года.

Тысячи зэков писали свои жалобы - повезло хоть одному...
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Иван Степанович Карпов выжил и, самое главное, написал о тех "не столь вегетариаских"
временах незабвенного для "гомо Советикус" СССР.

Будет ли кто читать кроме нас?

Юрий Дойков

5 октября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/26188

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/26797

2.10.3 ЦВЕТОК НА МОГИЛУ (2012-10-07 22:42)

(АННА ПОЛИТКОВСКАЯ)

Убивают все те же и все также и все за то же...

Наш цветок на могилу убитой шесть лет назад в собственном подъезде в центре Москвы

журналистки...

Юрий Дойков

7 октября 2012
Архангельск

2.10.4 ШАГ ВПЕРЕД (2012-10-08 01:43)

(Книга Толкачева)
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Впервые за 20 лет в книге архангельского автора читаем добрые слова о себе.Панегирик почти

на целую страницу...

Что бы это значило? Не ожидал.
Во всяком случае- благодарим за смелость .В жидком архангельском болоте имя Дойкова даже

упоминать как-то не принято...

В книге Виктора Федоровича Толкачева "Холмогоры.Судьбы.Собќ-Ñ�î Храмы"
(Архангельск 2012-349 стр) много сказано и еще больше не сказано...

Но генерал Кутепов, капитан Тихомиров, учитель Концевой, Евгений Гагарин и так далее - наша
стихия...
Мы и напишем.

Юрий Дойков

8 октября 2012
Архангельск

2.10.5 РАССТРЕЛЫ ШЛИ НЕ ТОЛЬКО В АРХАНГЕЛЬСКЕ (2012-10-08 22:32)

("ЛЕНИНГРАДСКИЙ МАРТИРОЛОГ.1937-1938")

Вышел уже одиннадцатый том (СПб. 2010)
Редактор - Анатолий Яковлевич Разумов.
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В октябре-начале ноября 1938-го в Ленинграде расстреляно 5194 человек..
Это только установленные имена.
Сколько на самом деле советских граждан расстреляли чекисты вряд ли когда узнаем.

Больше всего (в убывающем порядке) в Ленинграде тогда расстреляли:
эстонцев, финнов, русских, латышей, поляков, немцев...

В "ЛМ" включены имена ленинградцев расстрелянных и в других регионах бывшего СССР

Педагог Мария Альтергот была сослана в Вельск и затем расстреляна в Архангельске.
Восемь лет назад на нашем сайте была небольшая "мемория" о ней...
Расстреляна по групповому делу вместе с Идой Орловской-МрачковскоМ-l вдовой расстрелянного в
1936-ом году в Москве знаменитого троцкиста Сергея Мрачковского...

Муж Марии - главный редактор "Ленинградского современника" Залман Борисович Лозинский тоже
был расстрелян в 1936-ом.

В 1938-ом чекистская пуля дошла и до их вдов ...

фото немки Марии Альтергот репродуцируем:
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Юрий Дойков

8 октября 2012
Архангельск

2.10.6 ЗЫРЯНСКИЙ СПОДВИЖНИК ПИТИРИМА СОРОКИНА (2012-10-15 12:13)

(СТЕПАН ЛАТКИН)

[1]
Латкин с женой и сыном.
Верхотурье. Июль 1917.
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Предоставлено Дмитрием Лянгузовым.
БлагодариМ-

Дмитрий Лянгузов из Московской области пишет нам:

"Случайно прочитали Вашу статью,посвященную Степану Латкину. Огромное спасибо Вам за все

,что мы узнали.
Вдова Латкина - Софья Александровеа Астраханцева никогда не рассказывала о своем муже.Теперь
стало понятно:она имела на это основание. Даже о существовании его сестры мы узнали из Вашей

статьи.
(...)
В настоящее время жива внучка Степана Осиповича (мать моей жены), много внуков и правнуков.
Я думаю,что для всех потомков С.О.Латкина все это важно.
Только теперь стало возможным приоткрыть многое,что было тайным".

Все как у 16-летней Цветаевой... "Моим статьям как драгоценным винам..."

[2]Републикуем нашу статью 19-летней давности о Степане Латкине.
Он был эсер. Соратник Питирима Сорокина и капитана Орлова...
Расстрелян чекистами в Усть-Сысольске...

Юрий Дойков

14 октября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/28271

2. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Paragraf92-1.doc

2.10.7 "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" - "НОВАЯ ГАЗЕТА" (2012-10-24 16:10)

(ПАСТУХОВ ИЗ ОКСФОРДА)

На минувшей неделе к контратаке на панк-группу подключили стратегический резерв Кремля -
московскую "Новую газету"...

Год не 1937-ой
Фейхтвангеров на Западе (к нашему удивлению) до сих пор не нашлось

В последнем дошедшем до Архангельска номере "Новой... " (17окт. 2012) доктор политологии из

Оксфорда по фамилии Пастухов в статье "ВРЕМЯ ПРОВОКАТОРОВ" приобщает паству к всеобщей
"защите традиционных российских ценностей" от "фундаментализма"...
Если кто пропустил - рекомендуем.

Рар из Берлина, Злобин из Вашингтона...
Теперь вот, Пастухов из Оксфорда...
Не соскучитесь.
Не хуже "Сокола Жириновского" 20-летней давности - нынешняя "российская пресса"...

Опус оксфордского политолога Пастухова слегка подправил историк Янов ( "Новая..." от 22 окт

2012)
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Между тем обстановка накаляется - заморозки крепчают.
Совладельцу "Новой..." Лебедеву СЛЕДКОМ РФ предъявил обвинение в хулиганстве (до пяти лет

лагерей).
В защиту банкира-чекиста в той же "Новой..." выступила его сестра...

Сам Лебедев заявил,что денег на "Новую..." у него больше нет. Будет просить у Путина...
Как члену "Народного фронта" - что-нибудь перепадет.

И как сообщило сегодня утром "Радио России" - ГОСДЕПАРТАМЕНТ США вновь сделал заявление

в защиту панк-группы "PUSSY RIOT"...

Что дальше?
Навряд ли КРЕМЛЬ - "услышит"...

Юрий Дойков

24 октября 2012
Архангельск

2.10.8 ПЕРВАЯ КНИГА НА РОДИНЕ (2012-10-25 16:13)

(ЕВГЕНИЙ ГАГАРИН)

[1]
Уроженец Тулгаса писатель Евгений Гагарин насмерть сбит машиной в Мюнхене в 1948-ом.

Его книги изданы почти на десятке языков мира. Только сейчас первая появилась на родине...

Благодарим содружество [2]"Посев".
Ждем перевода с немецкого главной книги нашего земляка...

Юрий Дойков

25 октября 2012
Архангельск
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1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/28424

2. http://books.posev.ru/

2.10.9 В СТРАНЕ НЕМЫХ (2012-10-26 11:09)

(АННА АРСЕНЬЕВА-АНЗЕРОВА)

Анна Арсеньева (1897 Москва-1942 Кенигсбег) - дочь известного царского дипломата, посла России
в Норвегии Сергея Васильевича Арсеньева (1854-1921).

В 1922 году по обвинению в "шпионаже" выслана в Севкрай.
Свои показания о советских тюрьмах и концлагерях (Соловки, Архангельск, Холмогоры, Пинюг и
тд.) изложила в книге, опубликованной на немецком языке - "В стране немых" Бреслау 1936 г. 292
стр.)

Под псевдонимом "АНЗЕРОВА" издана на немецком и ее вторая книга - "У Белого моря"
(Падерборн. 1938-364 стр.)

Посмертно на русском языке был опубликован в журнале "Наши Вести" (Нью-Йорк 1979 №234)
ее мемуарный очерк "ТРИ ПАСХИ".
Републикуем. [1]Часть 1. [2]Часть 2.

Нам не удалось найти фото Арсеньевой.

Юрий Дойков

26 октября 2012
Архангельск

1. http://doykov.1mcg.ru/data/1/anzerova-01.jpg

2. http://doykov.1mcg.ru/data/1/anzerova-02.jpg
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2.10.10 АМЕРИКАНСКИЙ ДНЕВНИК. (2012-10-27 16:28)

[1]
23 октября 2012 год. Архангельск.
Америка по счету моя третья любимая страна.
В лихие девяностые летал в ЧИКАГО как при Брежневе ездил в МАЙМАКСУ.

Кое что печаталось и в архангельской прессе.
За 20 лет те заметки не устарели.
Для многих русских - США по прежнему страна обетованная...

So, [2]перепечатываем для нового поколения в "ЛЕВИ СТРАУС" "АМЕРИКАНСКИЙ ДНЕВНИК"
тех лет.

Интерес не только исторический.

Юрий Дойков

27 октября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/29368

2. http://doykov.1mcg.ru/data/1/usa-1.docx

2.10.11 РАБОТА – 24 ЧАСА В СУТКИ (2012-10-28 16:05)

ИЛЛИНОЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В прежние времена американские «русские» исследовательские центры в советской прессе называли

не иначе как «питомниками клеветников». Помнится, один мой товарищ по аспирантуре

Ленинградского университета написал даже диссертацию с громким названием «Реакционная
сущность современной американской советологии», а на автореферате написал: «Юра! Это тебе

на память о наших совместных сидениях в спецхранах». Шел декабрь 1986 года, гласность только
начиналась, и вся западная научная литература (и большая часть современной художественной)
находилась в спецхранах…
Теперь-то всем известно, что лжецами в немалой степени были как раз советские так называемые
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«историки» и «философы», а подлинная история России советского периода была написана именно

там, на Западе.
Программа моего пребывания в Русском центре Иллинойского университета была довольно

напряженной. Чтобы рассказать обо всем, понадобится, как говорил Высоцкий, «на две недели

запереться, да и то без водки…».
В конференциях, семинарах участвовало около ста пятидесяти специалистов по бывшему Советскому
Союзу из США, Канады, Великобритании, Германии, Голландии, Южной Кореи… Основной доклад

здесь сделал известный «клеветник» С. Фредерик Старр. Он говорил о перспективах демократии в

России. В последовавшей затем дискуссии обсуждались вопросы преодоления тяжелого наследия

тоталитарного коммунистического режима, роли национализма и религии в русском обществе,
будущего сельского хозяйства, экономики и иностранной политики…
ДраматичесМ-события прошлого года, когда закончилась «холодная война», развалился Советский

Союз и 14 бывших республик стали независимыми, сразу же стали предметом пристального изучения

на Западе.
Научное сообщество на Западе принимает, что успех или неудача России в создании эффективной

системы управления и стабильной экономики непременно отразится на всех государствах мира и

США в том числе. (К счастью, понимает это и президент Б. Клинтон).
Интерес к России огромен. И полагаю, что все присутствовавшие на конференции получили «по
куску». Учителей выступавшие знаменитости снабдили свежей информацией о современной России,
дали анализ многих происходящих в ней изменений. Все это учителя используют в своих лекциях

в школах. (Последние классы американской школы от 9 до 12-го называются High School, что

означает – старшая средняя школа, в ней обучаются ребята в возрасте от 15 до 18 лет).
Капитаны американского бизнеса получили практическую информацию, как делать бизнес в

России. Студенты же имели прекрасную возможность узнать больше о России от наиболее крупных

специалистов.
НазваниМ-другой конференции – «От социализма к капитализму в бывшем коммунистическом

блоке». Обсуждались темы: «Продвижение капитализма из Западной в Восточную

Европу», «Маркетизация экономических отношений среди бывших коммунистических государств»,
«Общественное мнение и рынок в России, Украине и Литве»… Названия говорят сами за себя –
никакой идеологической болтовни: все конкретно. Как и должно быть в науке.
В частных беседах мои коллеги неоднократно высказывали мысль: «США беднеют. Скоро Россия

и Венгрия нас обгонят». Ссылались на опыт Гонконга, Сингапура и других «тихоокеанских тигров».
Говорили: «Корейцы теперь наши мастера». (т.е. хозяева – Ю.Д.). Имелась в виду, конечно, Южная

Корея. Все правильно они говорили. Убери грабительские налоги, дай русскому человеку стимул к

работе – все так и будет в нашей самой богатой по природным ресурсам и нищей по уровню жизни

стране…
… Я уже давно знаю, что наш земной шарик очень маленький и мир тесен. Но каждый раз, когда
я говорил: «Я из России», американцы восклицали: «Действительно?!». Здесь, в центре США,
русские все-таки еще сравнительно редкие птицы по сравнению с атлантическим и тихоокеанским

побережьями Соединенных Штатов. Здесь же, в Иллинойсе, все-таки иногда появлялось у меня

какое-то чувство фантастичности происходящего. В России в худшем случае кричат: «Хватит писать
об истории, это уже никому не интересно», в лучшем, растлив историю, как Катюшу Маслову,
вчерашние защитники М. Кедрова и критики Питирима Сорокина и Н.В. Чайковского вдруг

начинают издавать воспоминания этих самых «белогвардейцев». Просто оторопь берет! Ну и бойкие
же парни – эти комсомольские нейлоновые мальчики. … Здесь же сидим мы (четыре американских
профессора и я) на террасе, жара 30о по Цельсию, и рассуждаем о «черной пантере снежной России» -
А.С. Пушкине, неистовом Аввакуме, Петре Дурново, церковном расколе, Мейерхольде, Маяковском

и многом другом. Для моих собеседников фантастика, что я из Архангельска добрался сюда.
Меня же в который уже раз поражает глубина знаний и любовь к России этих «профессиональных
антисоветчиков», как совсем недавно их у нас именовали.
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Как ни печально, но чтобы говорить о России, надо было приехать в Америку. Я вспоминаю, как
уже в другом американском штате, на юге США, в Теннеси, мы ехали с моим другом Доном

Райтом поздно ночью на машине, и он сказал мне, что его любимый роман это «Доктор Живаго».
Фантастика! Имена Джюли Кристи и Омара Шарифа, сыгравших в одноименном фильме С. Кубрика
Юру и Лару, звучали для нас как какой-то пароль… В России такого не было ни разу!
Да и кому из многочисленных прохожих в России может быть нужен «Доктор Живаго»? Дон Райт

22-летним парнем, сразу же после окончания университета, в разгар войны уехал во вьетнамские

джунгли миссионером на два года. «Дон, горячо там было?» - спрашиваю. – «Да, иногда

постреливали». Ему, оказывается, близка трагедия русской интеллигенции и России. И он для

меня более русский, чем горластые наши профессиональные «патриоты».
Дону Райту за то, что он сделал для Архангельска, надо поставить у нас в городе памятник. Об этом
человеке я обязательно напишу когда-нибудь отдельно.
Юрий Дойков

2.10.12 ДИПЛОМАТ.РАЗВЕДЧИК.КУТЕПОВЕЦ (2012-10-30 17:31)

(Павел Иванов - резидент в Киркинесе)

[1]
фото: предоставлено УФСБ по АО.
Благодарим

После ареста в середине двадцатых в Архангельске следы его теряются в сталинских лагерях.

В архангельской "Книге Памяти" жертв политических репрессий более пятидесяти Ивановых, но
имени царского дипломата и разведчика ПАВЛА ЛАВРЕНТЬЕВИЧА ИВАНОВА нет.

Юрий Дойков

30 октября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/29920

2.11 Ноябрь

2.11.1 РАБОТА – 24 ЧАСА В СУТКИ (2012-11-01 14:06)

УРБАНА-ШАМПЭЙН

Сегоднќ-àтрагический день в истории России – 31 августа 1941 года в Елабуге покончила с собой

Марина Цветаева. «От Елабуги до Черной речки широка страна моя родная…», - написала ее подруга
по судьбе Ирина Ратушинская. В России талант поэта пропорционален его судьбе и наоборот.

Есенин написал: «Моя поэзия здесь больше не нужна, да я и сам здесь никому не нужен», вскрыл
себе вены и повис в «Англетере»… Бросили в брежневский концлагерь за «антисоветскую пропаганду»
и затем при Горбачеве вытолкали из страны Ирину Ратушинскую.
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В архиве Иллинойского университета хранится относящаяся к 1932-1934 годам переписка М.
Цветаевой и редактора главного «толстого» журнала русской эмиграции Вадима Руднева. На родине
эта переписка не опубликована. Правда, один небольшой отрывок из письма М. Цветаевой цитирует
в своей книге «Версты, дали… Марина Цветаева 1922 - 1939» Ирма Кудрова, которая вряд ли

бывала в Иллинойском университете и скорее всего, пользовалась перепечатанными на машинке

копиями писем М. Цветаевой.

Для меня же вдали от сумрачной России эти письма М. Цветаевой в десять раз усилили трагедию

судьбы поэта. «Закон непонимания един – в России, на Таити и в Японии»… Читая письма М.
Цветаевой к В. Рудневу это особенно ясно видишь.

Несколько слов о Рудневе. Вадим Викторович Руднев родился в 1879 году в Воронеже. За участие
в студенческом движении был исключен с медицинского факультета Московского университета

без права поступления в другие высшие заведения. Затем ссылка в Якутск, отъезд за границу,
возвращение в Россию. В декабре 1905 года он, будучи членом московского комитета партии,
социалистов-революциМ-¬ играл руководящую роль в московском вооруженном восстании. Был

ранен и чуть не погиб. В 1907 году он – член оргбюро ЦК и затем член ЦК. И вновь длительное

пребывание в якутской ссылке. После февральской революции он – Московский городской голова

и член Учредительного собрания. Именно он организовал сопротивление большевикам в Москве

в октябре 1917 года. Думу он покинул последним. Затем член «Союза возрождения России»,
участник так называемого Ясского совещания, на котором обсуждались формы помощи союзникам

в борьбе с большевиками. За это его жена – Вера Ивановна Руднева (прошедшая, как и муж,
многочисленные тюрьмы и ссылки царской России) была арестована ЧК с целью «парализовать
политическую деятельность мужа» и брошена в Бутырку. В эмиграции В.В. Руднев был генеральным
секретарем исполкома самой мощной в финансовом отношении организации – Российского земско-
городского комитета, секретарем и фактическим главным редактором «Современных записок». Умер
В.В. Руднев по пути в Марсель в ноябре 1940 года, после того, как, уходя от оккупировавших Париж
нацистов прошел пешком около 600 километров. В По ему сделали неудачную операцию. Было В.В.
Рудневу 62 года. Ценнейший архив Вадима Викторовича хранится в Иллинойском университете.
Среди корреспондентов его – Г. Адамович, М. Алданов, Г. Газданов, Н. Бердяев, К. Бальмонт, И.
Бунин, Н. Берберова, П. Милюков, А. Ремизов, Б. Зайцев, В. Зеньковский и многие другие.

Я с трепетом прикасался к этим реликвиям русской истории и культуры и поражался: какой же сгусток
интеллекта хранится здесь, и думал, что Сергей Есенин, не совсем был прав. И его поэзия, и все, что
относится к нашему прошлому и настоящему, здесь, в Америке, надежно сохраняется и тщательно

исследуется. Да и на милой Родине за последние годы опубликовали многих из корреспондентов В.В.
Руднева.

В фолдере М.И. Цветаевой хранится 30 драгоценных для русской литературы, истории, всех

любящих ее поэзию прозу, писем. В эмиграции она была также одинока и не понимаема… О том,
какие унижения переживал великий поэт видно из ее переписки с В.В. Рудневым.

Ирма Кудрова в своей книге пишет, что «… первая половина 1934 года по праву могла считаться

триумфальной для Марины Цветаевой – публикации шли одна за другой, и какие! В трех номерах

подряд «Современных записок» - проза «Живое о живом», «Дом у старого Пимена», «Пленный дух».

Чего стоил этот «триумф» М. Цветаевой из ее писем. Сначала о «Доме у старого Пимена». 9
сентября 1933 года Марина Цветаева пишет:

«Милый Вадим Викторович, посылаю Вам своего «Дедушку Иловайского», которого не приняли

в «Последних новостях», как запретную (запрещенную Милюковым) тему. «Высокохудожественно-
, очень ценно, как материал, но …» - вот точный отзыв Милюкова. Если эта тема у Вас не

запрещена, что Вы скажете об этой вещи для «Современных записок»? Это только одна часть, к
ней приросла бы вторая, где бы я дала арест, допросы и конец старика (1918 - 1919) и очень
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страшный конец его жены – как в страшном сне. Если бы имя Иловайского (Иловайский Д.И. –
1832 – 1920 – русский историк «дворянско-охранителќ-�`ориентации», дед М.И. Цветаевой, символ
реакции. Конечно, ни кадет П. Милюков, ни эсер В. Руднев не могли питать к нему каких-либо
симпатий. – Ю.Д.) кого-нибудь из редакции устрашило или отпугнуло… готова назвать вещь «У
старого Пимена».

По началу все шло хорошо, и 19 сентября она писала В. Рудневу: «… очень рада, что мой Иловайский
Вас не устрашил. Вторая часть будет куда сильнее. Особенно страшна смерть Лены, когда-то
красавицы, одной, с сундуками, в полуподвальной комнате, где день и ночь горит свет.. Ее зверски
убили, надеясь на «миллионы» и унеся 64 рубля с копейками (1929)».

Но 7 декабря В. Руднев в письме просит М. Цветаеву сократить ее работу до 65000 печатных

знаков (т.е. почти на четверть!). И происходит взрыв. Цветаева пишет письмо, на которое способна
только она одна. Приведу это письмо целиком.

«9 декабря 1933 г.

Милый Вадим Викторович. (Обращаюсь одновременно ко всей редакции).

Я слишком долго, страстно и подробно работала над «Старым Пименом», чтобы идти на какие бы

то ни было сокращения. Проза поэта другая, чем проза прозаика, в ней единица усилия (усердия) –
не фраза, а слово, и даже часто слог. Это Вам подтвердят мои черновики. И это Вам подтвердит

каждый поэт. И каждый серьезный критик. Ходасевич, например, если Вы ему верите. Не могу

разбивать художественного и живого единства, как не могла бы из внешних соображений приписать

по окончании ни одной лишней строки. Пусть лучше лежит до другого, более счастливого случая,
либо идет в посмертное, т.е. в наследство тому же Муру (он будет богат всей моей нищетой

и свободен всей моей неволей) – итак, пусть идет в наследство моему богатому наследнику, как
добрая половина написанного мною в эмиграции, в лице ее редакторов не понадобившегося, хотя
все время и плачутся, что нет хорошей прозы и стихов. За эти годы я объелась и опилась горечью.
Печатаюсь я с 1910 года (моя первая книжка имеется в Тургеневской библиотеке), а ныне 1933
год и меня все еще здесь считают либо начинающим, либо любителем, - каким-то гастролером.
Говорю здесь, ибо в России мои стихи имеются в хрестоматиях, как образцы образной простой

речи, сама держала в руках и радовалась, ибо не только ничего для такого признания не сделала, а
кажется, все – против.

Но и здесь мои дела не так безнадежны: за меня здесь – лучший читатель и все писатели,
которые все: будь то Ходасевич, Бальмонт, Бунин или любой из молодых, единогласно подтвердят
мое, за 23 года печатания (а пишу я больше) заработанное право на существование без… (слово
неразборчиво. – Ю.Д.).

Не в моих нравах говорить о своих правах и преимуществах, как не в моих нравах переводить их на

монету – зная своей работе цену – цены никогда не набавляла, всегда брала что дают, - и если я

ныне, впервые за всю жизнь, об этих своих правах и преимуществах заявляю, то только потому, что
дело идет о существе моей работы и дальнейших ее возможностях. Вот мой ответ по существу и раз
- навсегда».

Далее Цветаева сделала две приписки:

«Конечно, Вы меня предупреждали о 65000 знаков, но перешла я их всего 18000, т.е. на 8
печатных страниц, т.е. всего только на 4 листа. Вам прибавить 4 листа, мне уродовать вещь.
Сократив когда-то мое «Искусство при свете совести», Вы сделали его непонятным, ибо лишили

его связи, превратили в отрывки. (Статья М. Цветаевой «Искусство при свете совести» была
опубликована в «Современных записках» в 1932 г. – Ю.Д.). Выбросив детство Макса и юность

его матери, вы урезали образ поэта на всю его колыбель, и в первую очередь урезали читателя. (О
статье М. Цветаевой о Максе Волошине «Живое о живом» см. ниже – Ю.Д.). То же самое, вы моею
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рукою сделаете, выбросив половину Пимена, т.е. детей Иловайского, без которых Иловайского (8
слов неразборчиво – Ю.Д.) вы не страницы урезываете, вы урезываете образ. Чтобы на 8 страницах

сказать об этой славной семейственности, сколько мне самой нужно было отжать, а вы и это отжатое

хотите уничтожить.

Ведь из моего «Пимена» мог бы выйти целый роман. Я даю краткое лирическое (1 слово

неразборчиво – Ю.Д.) – поэму. Вещь уже сокращена, и силой большей, чем редакторская: силой
внутренней необходимости, художественного чутья.

Если дело только в трате – выход есть: не оплачивайте мне этих 8 страниц, пусть идут на оплату

типографских расходов. Денежному недохвату я всегда сочувствую: это для меня не урез, не это –
урез.

Если же вы находите, что вещь внутренне длинна, неоправданно растянута, - и эти 8 страниц для

читателя лишние – «Старый Пимен» останется при мне (я при нем), а Вам я напишу что-нибудь
на те 300 франков прошлогоднего авансу, которым Вы меня когда-то выручили, за что сердечно

благодарна. Чему оно в печатных знаках равняется?

Сердечный привет.

Марина Цветаева».

Письмо написано чернилами на двух тетрадных листах в прямую линейку. Типично цветаевское

письмо: «Руки за спину и спина прямая». Статья «Дом у старого Пимена» все-таки, как мы знаем,
была опубликована.

Что касается статьи «Живое о живом», в которой М. Цветаева встала на защиту умершего в 1932
году в советской России Макса Волошина от искажающих его истинный образ статей, появившихся
в эмигрантской прессе, то 19 мая 1933 года она писала В.В. Рудневу: «Мое отношение к

Максимилиану Волошину Вам известно из моей рукописи. Мое отношение к изъятию из моей

рукописи самого ценного: Макса в Революции, его конца и всего конца Вам известно… Причины,
заставившие меня моей рукописи не взять обратно Вам не могут не быть известны».

В. В. Руднев, конечно, не мог не знать о той нищете, в которой жила семья Марины Цветаевой (в
одном из писем она писала: «… живем, т.е. просто медленно подыхаем с голоду»).

Из писем М. Цветаевой В. Рудневу ясно видно, что духовное в эмиграции, в общем-то, тоже было
не очень «ко двору».

Но где и когда оно было нужно? И самое главное – кому? Разве что только немногим –
захлебывающимся в советском ли, эмигрантском ли болоте – душам?

Ю. ДОЙКОВ.

2.11.2 РАБОТА – 24 ЧАСА В СУТКИ (2012-11-02 22:02)

УРБАНА – ШАМПЭЙН

В библиотеке Иллинойского университета мне посчастливилось обнаружить уникальный материал о

Б.А. Вилькицком.

В начале этого года капитан дальнего плавания Ю.П. Копытов, полемизируя с моей статьей «Такие
судьбы не вписывались в советские рамки» («Архангельск», 17 декабря 1992 г.), писал, что мое

утверждение «Попади Б. Вилькицкий и П. Новопашенный в годы гражданской войны в руки красных,
вряд ли бы они остались в живых» «весьма спорно» («Архангельск», 12 января 1993 г.).

Доказывая свое утверждение, Ю.П. Копытов приводил тот факт, что Б.А. Вилькицкий уже, будучи
эмигрантом, возглавлял Карские товарообменные экспедиции 1923 и 1924 годов.
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Что касается Петра Новопашенного, то его судьба говорит сама за себя – командир легендарного

«Вайгача» сгинул в сталинском концлагере в 1950 году. Отмечу что, П. Новопашенному в годы

гражданской войны удалось ускользнуть от большевиков, и факт, приводимый Ю.П. Копытовым в

доказательство, что большевики не преследовали П. Новопашенного – его выступление на заседании
комиссии по Русскому Северу – ничего не доказывает. Уже в июне 1919 года Петр Новопашенный

служил в отделе разведки Северо-Западной Армии генерала Юденича…

Впрочем, предоставим слово Борису Вилькицкому. О своих взаимоотношениях с советской властью в

период с 1918 по 1925 годы, в том числе и о пребывании в Архангельске, он сам подробно написал

в 1942 году в оккупированном гитлеровцами Брюсселе. Воспоминания озаглавлены «Когда, как и

кому, я служил под большевиками». Воспоминания были переданы в 1953 году Ю.Н. Солодкову на
хранение и ныне находятся в русском военно-историческом архиве в Париже.

В Иллинойском университете я ознакомился с копией этих воспоминаний. Они многое говорят и

о личности командира «Вайгача», и об обстановке в Архангельске в годы гражданской войны, и о

причинах «сотрудничества» Б. Вилькицкого с большевиками в 1923 – 1924 годах.

Полагаю, что для Ю.П. Копытова, оперирующего отфильтрованными «фактами» и добросовестно

пересказывающего в своем письме схемы советских исследователей истории освоения Арктики,
многое будет новым и неожиданным. Впрочем, как и для всех интересующихся историей.

Свои воспоминания Б. Вилькицкий начинает с февральской революции. Режиму керенщины он дает

отрицательную оценку: «Душил все попытки оздоровления страны. Боялся только врагов справа и

попустительствовал левым». Отрицательно его отношение и к «Союзу государственных чиновников»,
который после большевистского путча 25 октября объявил генеральную забастовку: «… выбрасывая

своих членов на улицу и давая возможность большевикам сманивать к себе приспособившихся».

СаМ-Б. Вилькицкий в это время приехал в Петроград из Ревеля, так как служба связи

Балтийского флота, которая там находилась, стала никому не нужна (отметим, что и командующий
Балтийского флота адмирал А.М. Щастный вскоре был расстрелян большевиками), и стал работать
в гидрографии.

Посколькќ-àУкраина была уже отрезана от России, то на север ее европейской части надвигался

голод, и Б. Вилькицкому было поручено организовать экспедицию за хлебом в Сибирь.

Одновременно он создал подпольную антибольшевистскую группу офицеров, вступил в контакт с

аналогичной группой своего друга Г. Чаплина, английским капитаном Френсисом Кроми (убит
во время налета чекистов на английское посольство), которого он характеризует как «храброго»
мальтийца и «доблестного Пепеляева».

В этот период Б. Вилькицкий несколько раз приезжал в Архангельск. Отсюда должна была,
отправится в Сибирь его экспедиция.

Вот как он характеризовал ситуацию, сложившуюся к июлю 1918 года в нашем городе: «В
Архангельске атмосфера сгущалась со дня на день. Большевики, по-видимому, чувствовали, что

готовится переворот…» От Чека приезжал на «гастроли» еврей Цидербаум (М.С. Кедров – Ю.Д.)
и наводил ужас, производя аресты и высылки. Офицеры подвергались безнаказанным убийствам и

нападениям на улицах города. Демагоги, выслуживающиеся перед Красной властью, разжигали на

митингах толпу, требуя крови и уничтожения «буржуев».

Отмечу, что населению Архангельска к лету 1918 г. Грозила фактически голодная смерть.
Хлеба большевики дать не могли. Украина, как уже отмечалось, отрезана, в результате мятежа

чехословацкого корпуса исчезла надежда и на сибирский хлеб, на который рассчитывали большевики,
снаряжая экспедицию, во главе которой они вынуждены были поставить Б. Вилькицкого. Город,
таким образом, стал заложником «советской власти». Вместе с тем на рейде около Архангельска

стояли два английских судна с продовольствием для населения в обмен на военное союзническое
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имущество. Голодающие люди ждали хлеба, но приказ комиссии М. Кедрова был безжалостен:
«Грузы надо увезти, если даже население умрет». Один пароход, в конце концов, так и вернулся

в Англию с продовольствием на борту, а разгрузка второго началась перед самой интервенцией,
взамен на освобождение многочисленных иностранцев, скопившихся в архангельских тюрьмах…

Таким образом, из воспоминаний Бориса Вилькицкого совершенно ясно следует, что

антибольшевистский переворот в Архангельске готовили не только группы Г.Е. Чаплина и Н.В.
Чайковского. Была еще и третья группа – во главе с легендарным исследователем Арктики Б.
Вилькицким. В советской исторической литературе об этом факте упоминать было не принято.
Видимо, в организацию Б. Вилькицкого входил и контр-адмирал Н.Э. Викорост, по приказу

которого в Северной Двине были затоплены два крупных ледокола, а их большевистски настроенные
команды отправлены в Петроград…

2 августа власть большевиков в Архангельске была свергнута.

Читатель Ю.П. Копытов, конечно, искренне заблуждался, когда писал в письме газету, что 16
августа 1918 года экспедиция «… все же вышла в море, но без какой-либо программы работ».
Программа была. В устье Енисея экспедиция получила хлеб от белогвардейского Сибирского

правительства (большевистская же экспедиция, конечно, я думаю, никакого хлеба из белой Сибири

не получила бы) и привезла его в Архангельск. Достоин или нет Борис Вилькицкий, спасавший

архангелогородцев от голодной смерти, быть увековеченным в названии улицы города? Конечно,
да, ответит любой нормальный человек. У нас же наоборот – увековечен. М. Кедров (Цедербаум).
Надеюсь, что молодые историки напишут, наконец, правду и об экспедиции Б. Вилькицкого в 1918
– 1919 годах. Или это их не касается? Ау, студентка из Детройта, где ты?

В Урбана-Шампэйн я несколько раз беседовал с аспиранткой Калифорнийского университета,
пишущей диссертацию о партии народных социалистов, во главе которой стоял, как известно, Н.В.
Чайковский. Американец-то написали за нас нашу историю, и еще напишут… А где же кадры,
выпускаемые историческим факультетом Поморского педуниверситета?

Интеќ-PРхарактеристика, которую дал Б. Вилькицкий Е.К. Миллеру: «… умный, образованный и

обладавший большим тактом генерал».

В феврале 1920 г. Контр-адмирал Б. Вилькицкий вместе со своим другом капитаном 1-го ранга

Г. Чаплиным, руководил эвакуацией Архангельска. Б. Вилькицкий в мемуарах указывает причины

неудачи в борьбе с коммунизмом: «толща населения России не сознавала грядущих ужасов правления
коммунистов» и «союзники много обещали, но мало сделали». С ним нельзя не согласиться.

Еще на корабле «Ярославна», уходящем за границу. Б. Вилькицкий получил телеграмму

от архангельских большевиков с предложением вернуться. Послав эту телеграмму, большевики

бахвалились: «Вот Вилькицкий вернется, мы его в тюрьму, настанет время идти в море, мы его

на корабль, а как снова вернется – мы его опять в тюрьму». В Лондоне он отверг два предложения

Л. Красина вернуться в Россию, поскольку «советская власть не ценит научные работы». Вместо

этого Б. Вилькицкий уехал на юг Франции и работал там простым рабочим. Л. Красин направил

туда третье предложение! И на него Б. Вилькицкий не ответил. В мемуарах он писал: «Все эти

годы большевики снаряжали Карские экспедиции без моего участия, но я был подробно осведомлен
о том, как они протекают, как дорого обходятся и как бестолково организуются».

В результате ноты Керзона (май 1923 г.) большевики были вынуждены отказаться от Карских

экспедиций и отдать их в руки двух мощных кооперативных организаций «Закупсбыт» и «Центросоюз»,
которые имели значительный капитал, связи, неограниченный кредит в Сити, сеть агентов и

предприятий в России. «Закупсбыт» был единственной мощной организацией в Сибири. Его главная
дирекция находилась в Лондоне, а конторы – во всех мировых центрах.

Был разгар НЭПа и большевики кооперацию пока не трогали.
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В Сибири организации «Закупсбыта» и «Центрсоюза» были объединены в «Сибирский центросоюз».
В середине 1923 года в Лондон из Сибири прибыл старый заслуженный кооператор П.М.
Линицкий. Его цель – организация Карской экспедиции. Через друзей Б. Вилькицкого П.М.
Линицкий обратился к нему с просьбой возглавить Карскую экспедицию. Б. Вилькицкий пишет

в воспоминаниях: «Я прибыл в Лондон в июле 1923 года и, обсудив все решил, что мой

патриотический долг принять предложение стать во главе экспедиции, идти в Сибирь и произвести

личную разведку. А в случае подтверждения благоприятных данных переключиться на дальнейшую

работу в России для изживания большевизма».

Как видите, отнюдь не «по приглашению «Аркоса» (как пишет Ю.П. Копытов), то есть советской

власти, возглавил Б. Вилькицкий Карские экспедиции (кооперативное общество «Аркос», созданное
большевиками в Лондоне, по сути, было разведывательной организацией, деятельность которой

вынудила Великобританию в 1927 году разорвать дипломатические отношения с СССР)».

Экспедиция под руководством Б. Вилькицкого в отличие от предыдущих, организованных

большевиками, была успешной.

На обратном пути, на зафрахтованном английском параходе Б. Вилькицкий зашел в Архангельск за
лесом…

«Население Архангельска меня хорошо знало и помнило. Знакомые и незнакомые останавливали

меня на улице, кто просто, чтобы пожать руки, а кто, чтобы посоветовать быть осторожней и

опасаться западни». «В результате похода в Сибирь и обратно, - писал Б. Вилькицкий 19 лет

спустя, - у меня окрепла вера в скорое возрождение России, в то, что лихолетье будет изжито…
Я видел своими глазами всю ту разруху, которую советская власть устроила за первые три года, и
те героические усилия, которые честные русские люди делали, чтобы снова поднять жизнь в стране

вопреки большевикам».

Вскоре друг Б. Вилькицкого – советский морской агент в Лондоне адмирал Баренц показал ему

секретную директиву, подписанную Л. Троцким, с поручением Баренцу предложить Вилькицкому

вернуться в Советскую Россию для продолжения работ в Ледовитом океане.

Весной 1924 года началась подготовка Карской экспедиции. На этот раз большевики захотели взять
дело в свои руки. Руководство экспедицией поручили «Аркосу». Но руководство «Центросоюза» было
согласно передать ему свои грузы только в том случае, если руководство морской частью экспедиции

будет поручено Б. Вилькицкому. Последний, считая, что «… пришло время работать для России

всем, кто может» согласился.

Экспедициќ-àи на этот раз была успешной, но «…бестолочь по сравнению с 1923 годом в России

сильно увеличилась. ЧК лезла во все». На Б. Вилькицкого был послан донос в Москву. Комиссия из
комиссаров и агентов ГПУ взялась за разбор дела. Пронесло, но, «пожалуй, было достаточно одного
такого инцидента, чтобы безвозвратно попасть в лапы ГПУ. Думать о какой-либо плодотворной

работе в таких условиях больше не приходилось. Закончив и эту экспедицию с успехом, я с тяжестью
на душе вернулся в Лондон, убедившись в том, что политический маятник в Советской России снова
и сильно качнулся влево, что техники, интеллигенты и научные работники снова сильно зажаты, что
вопросы коммунистической политики доминируют над экономикой и бытом, что работать с пользой
нельзя, а зря сложить голову легче легкого. Расчеты на эволюцию и изживание большевиков были

биты! Составив и на этот раз подробные отчеты, которые могли бы помочь моим преемникам

возможно лучше организовать дело столь важное для экономической жизни Севера, уехал зимой

1924 – 1925 г. Во Францию и занялся там птицеводством».

Так закончил выдающийся исследователь Арктики контр-адмирал (это звание он получил от

правительства Н.В. Чайковского и А.В. Колчака за то, что привез хлеб в Архангельск в 1918
году) Б. Вилькицкий свои воспоминания о «сотрудничестве» с советской властью.
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Умер он 6 марта 1961 года в Брюсселе. Отпевали его в русском храме Воскресения Христова.
Последний долг умершему прибыли отдать многочисленные представители русских эмигрантских

организаций…

Почтят ли, наконец, память Б. Вилькицкого здесь, в Архангельске?

Юрий ДОЙКОВ

2.11.3 ТЕННЕССИ. ФРАНКЛИН (2012-11-04 22:03)

Южный штат Теннесси (или, как его называют в США, «штат добровольцев» — в память о 30
тысячах добровольцев, откликнувшихся на призыв вступать в армию во время войны с Мексикой в

1847 г.) я проехал целиком с запада на восток: от Мемфиса до Ноксвилла. В Мемфисе находится

дом-музей Элвиса Пресли (второй по посещаемости музей в США после Белого дома).

Столица штата Теннесси — город Ноксвилл расположен в центре штата. Американцы стараются,
чтобы административные центры располагались именно так, поэтому довольно часто столицей

штата бывает не самый крупный город. В Иллинойсе, например, самый крупный по количеству

жителей город Чикаго, а столицей является Спрингфилд (здесь я не преминул заглянуть в музей

Авраама Линкольна). То же самое в соседнем штате Миссури: крупнейший город — Канзас-Сити, а
столица — Джефферсон-Сити.

В Мемфис я приехал из Сеи-Лунса (Миссури). Здесь на берегу Миссисипи стоит один из высочайших

монументов Америки — арка, символизирующая, что именно отсюда началось в прошлом веке

героическое продвижение американцев на Запад, и таким образом Сен-Луис, как бы является

воротами на Дальний Запад. Недалеко от Сен-Луиса находится городок Ганнибал, в котором

прошли детские годы незабвенного Марка Твена. Поблизости находится и городок Фултон, где У.
Черчилль произнес свою знаменитую речь, призвав Запад к сплочению против коммунизма, которой
коммунистические пропагандисты десятилетиями пугали своих подданных...

В одном из архивов Сен-Луиса находятся материалы американского посла в России Френсиса,
которые могли бы быть для меня первостатейным источником изучения интервенции на Севере... В
общем, было много-много мест, куда бы мне хотелось рвануть, но «мани-мани-мани» — напомнила

мне из 70-х годов «АББА». Их в кармане не было, и пришлось ограничиться лишь прогулкой по

городу.

Впрочем, и в Сен-Луисе мне бы не бывать, если бы профессор Гарри Уолш любезно мне предложил

довезти до этого города. Времена путешествий «автостопом» в Америке давно кончились. Сам же

Гарри в 60-х годах, будучи сначала студентом университета, а затем солдатом-десантником (Гарри
— 13-й ребенок в рабочей семье, где доллары всегда нужны), пользовался «автостопом» довольно
часто. Прощаясь на автовокзале, он сказал: «Будь осторожен. Это опасный район». Преступность в
США растёт, по этой причине и «автостоп» прекратил свое существование.

Но вернемся в Ноксвилл. Примерно в 20 милях к югу от него находится небольшой город Франклин.

Во Франклине в уютном особняке расположился офис Корпорации по Всемирному христианскому

радиовещанию.

Может показаться странным, но американцы среди передовых наций западного мира являются

наиболее религиозными людьми. (В Германии и Швеции, например, церковь настолько

секуляризирована, что выживает только с правительственной субсидией). Религия здесь пользуется

большим уважением. Ведь сами Соединенные Штаты были основаны как христианская страна.
Документы, написанные отцами — основателями этой страны показывают, что они верили в Бога.
Декларация независимости признавала существование божественного творца. Т. Джефферсон

понимал важность сплачивающего религиозного сознания в успешном старте новой нации.
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Ныне, как показывает статистика, 90 процентов американцев заявляют о своей вере в Бога: 59
процентов— протестанты, 27 процентов— католики и т. д. Всего же в США более 200 религиозных

организаций, к которым специалисты, занимающиеся изучением религии, добавляют еще более 500
культовых движений и более 400 разного рода сект.

Церкви в американских мегаполисах мелькают так же часто, как и банки. Сказанное, однако,
не означает, что никаких проблем церковь не испытывает. Так, например, тридцать лет назад

Верховный суд США запретил молиться в публичных (т. е. государственных) школах. Десять

заповедей были убраны из школьных программ и, как справедливо говорят церковные деятели, с
тех пор качество государственного (бесплатного, как и у нас) образования сильно упало. Это надо

учесть тем русским родителям, которые стремятся отправить, своих детей на учебу в американские

школы. (Речь идет только о государственных школах, в частных же качество образования, конечно,
значительно выше, но за него надо платить). Американец, принадлежащий к бедному и среднему

классу, не может послать своего ребенка в частную школу.

Многие интеллектуалы, а также часть политической элиты равнодушны к религии. Ряд историков,
придерживающихся этих взглядов, пытается изъять религию из прошлого страны. Их противники,
наоборот, заявляют, что надо вернуть религию на почетное место в жизни нации, утверждая,
что на протяжении человеческой истории вера в Бога заменялась верой в бога, сделанного

человеком, — в государство, от имени которого совершались величайшие преступления. В качестве

наиболее недавних кровавых примеров приводят государственные преступления, совершенные

именем Гитлера и Сталина.

Есть, разумеется, некоторая натянутость и в отношениях между церквями. Но в целом религия у

американцев — институт, с которым считаются. Даже неверующие ходят в церковь в случае таких

событий, как венчание или смерть. В любом американском отеле наряду с телефоном обязательна

Библия. Много верующих среди американских бизнесменов.

Па Всемирное христианское радиовещание мы приехали с Доном Райтом. Уже почти месяц я жил в
США и русских не встречал, а здесь существует целый русский отдел! И — о. мир тесен! Еще раз

подтверждается, это мое давнее убеждение. С Мариной Кобуловой — работником радиовещания

— мы вместе учились (еше в далеком 1981 году) в аспирантуре Ленинградского университета. Уже
почти год она живет и работает в Америке. Приехала сюда из Владикавказа вместе с мужем и

4-летним сыном Геной. Даже для меня, привыкшего ко всему, эта встреча была неожиданной...

Еще в отделе работали профессор из Ленинграда Галина Коваль, Семен Фридман из Харькова,
а также Екатерина Фет - ведущая еженедельной передачи радиостанции КНЛС (она находится

на Аляске в городе Анкор Поинт и принадлежит Всемирному христианскому радиовещанию) «Час
откровения». Поясню, что здесь, по Франклине, русский отдел готовит программы, которые затем
передаются с Аляски на Россию. Здесь же находится отдел писем и заочного изучения Библии. О том,
что интерес к передачам КНЛС в России огромен, говорит поток писем. В 1991 году, например,
их пришло 40 тысяч! То есть, около 120 писем в день. (Примерно столько получал из США в свое

время М. Горбачев).

О том, что такое КНЛС, стоит рассказать подробнее. Задачей радиостанции является передача

программ, рассказывающих о христианских ценностях. Программы готовятся не только на русском,
но и на японском, китайском, английском языках. Программы включают в себя познавательную

информацию, музыку, ответы на вопросы. Ни одно письмо из приходящих на радиостанцию из

100 стран мира не остается без ответа. Выхолит, что в 1991 году каждый из героической русской

четверки написал в Россию 10 тысяч писем!

Сама Корпорация по Всемирному христианскому радиовещанию является некоммерческой

организацией, а средства на работу КНЛС поступают от церквей, отдельных лиц и других

«заинтересованных» сторон.
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Кроме того, одночасовая программа «Час откровения» каждую неделю по вторникам в 23 часа

передается из Москвы по программе Радио 1. (Готовится же и записывается она здесь, во

Франклине). Для жителей Архангельска эта московская передача — единственная возможность

услышать КНЛС, т. к. передачи с Аляски до нас не доходят. А жаль …

Об истории радиостанции мне рассказал Морис Холл, американец, влюбленный в Россию. В

прошлом году он побывал в Китае и Минске. Первый вопрос, который он мне задал: «Сколько
лет вы сидели в России в тюрьме?». Мы уже успели перекинуться несколькими фразами, и он знал,
что Андрей Дмитриевич Сахаров многое в моей жизни значит, а если так, то, по всей видимости, я,
как и многие соратники А. Д. Сахарова, конечно же, сидел в тюрьме... Сам же Морис встречался с

Андреем Дмитриевичем в Москве и считает это величайшим счастьем в своей жизни.

КНЛС была создана в 1983 году. Здесь работают примерно 50 человек — работают для того,
чтобы миллионы людей шести наций могли познакомиться со словом Божьим. Много писем на

радиостанцию приходит от молодежи, лишенной при прежнем режиме возможности узнать Бога и

жить по его заветам. Одна восьмиклассница написала в письме, что передача «Час откровения»
помогла ей прийти к лучшему «пониманию смысла жизни».

Другой автор письма, полученного недавно радиостанцией, писал: «Я живу в городе, где людям нет

дела друга, но я чувствую теплоту, которая нисходит на меня с неведомой стороны. Я знаю, что это
тепло от Бога. Я стою на пороге чего-то неизвестного. Помогите мне».

— Мы действительно хотим помочь тем, кто слушает «Час откровения»и другие ежедневные

передачи на русском языке, — говорит Дейл Уорд, главный режиссер радиостанции. — Я молюсь о

вас, чтобы вы нашли мир, любовь, а большинство из вас — надежду, благодаря нашему ГОСПОДУ
и Спасителю Иисусу Христу.

Я провел на радиостанции во Франклине (штат Теннесси) целый день. В это время российский

парламент принял закон, ограничивающий деятельность иностранных религиозных организаций в

стране. Инициатором его выступила русская православная церковь. Меня спрашивали: «Как же так,
ведь это шаг в кошмарное коммунистическое прошлое?».. Я отвечал: «Это ненадолго».

Рассталисќ- мы вечером. Как всегда, когда прощаешься с друзьями, было тревожно и грустно.
Американка Кэтрин с двухлетним сыном Сашей (названным так в честь А. Пушкина) проводила
меня до машины — высшая степень уважения.

«До встречи в России?» — спрашиваю ее. — «Я надеюсь», — ответила она.

Кэтрин хорошо говорит по-русски, она училась в аспирантуре Питтсбургского университета. Ее

учителем там был крупнейший русский поэт Иван Елагин. Мы долго и интересно говорили с Кэтрин

о русской поэзии и американской литературе. И как всегда, одна мысль пронизывала меня: «Ну
почему в России студенты так ленивы и нелюбопытны? Ну зачем, кажется, этой американской

девчонке был нужен Пушкин пли Елагин?». Однако Россия стала ее жизнью, её язык и культура

стали жизнью Кэтрин, и сын её назван в честь нашего знаменитого «повесы». Когда я сказал Кэтрин
об этом, она засмеялась: «Мой сын скорее не повеса, а самый настоящий хулиган - как Есенин».

... К злобе и ненависти в России привыкают с детства. И людям кажется, что иначе и быть не может.
Что так везде. Что это и есть человеческая жизнь: хитрить, обманывать, бить ближнего под дых,
брать за горло. Поэтому после этой полуторамесячной поездки в Америку на сердце осталось много
шрамов от ... простого нормального человеческого общения. К этому, оказывается, привыкнуть
трудно. А самое главное, мучил вопрос:

«Ну за что России выпала такая судьба? Почему она не может жить так, как живет теперь уже

фактически весь мир?! Как живут американцы — счастливые и гордые за свою страну. Без злобы и

ненависти».

Юрий Дойков.
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2.11.4 ВИЗАНТИЙСКИЕ СТРАХИ (2012-11-05 22:29)

(ФУТУРОЛОГИЯ)

Рар с высоты газпромовской вышки:
"До 2018 года Путин продержится"

Дугин с вышки пониже:
"Есть люди, которые хотят нас покорить..."
Сироты и пенсионеры с самого дна:
"Хорошо бы..."

Либеральный интеллигент:
"Да, уж. Лучше чем "русские марши" с фашистской свастикой..."

Центр стратегических разработок:
"Впереди - взрыв, революция..."

Кремль:
"ХМ-�бы суд в Гааге, а не подвал штаба военного округа в Москве..."
Юрий Дойков

5 ноября 2012 г.
Архангельск

2.11.5 ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ (2012-11-07 00:10)

(ЛЕОПОЛЬД БРАУН)
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Леопольд Браун (1903-1964) - капеллан посольства США в Москве с 1934 года.
В декабре 1945 -го за"шпионаж и сбор клеветнической информации о советской действительности"
выслан из СССР.

В 1961 году подготовил к печати свои воспоминания о 12 годах жизни в сталинском СССР.

Много лет спустя их обнаружил и опубликовал в 2006 году американский историк Гэри Гамбург.

...Ленин,МВД-КМ-Ðl ликвидация духовенства,Катынь,советский геноцид всех видов, странный

союз "Рузвельт-Сталин"...

ОпМ-БPÐдля СССР показания.СвоевременМ-Ðно вряд ли "будут услышаны" в нынешней РФ.
"АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ" - не услышали...

Летом 2012 года свидетельство Брауна все-таки были изданы в этой стране.
Благодарим составителя книги Ирину Осипову.

Надеемся найдется историк-публикатор и для докладов Леопольда Брауна в Ватикан.

Юрий Дойков

7 ноября 2012
Архангельск

2.11.6 ГЛАВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛЕНИНА (2012-11-09 00:40)

Николай Васильевич Чайковский главным преступлением Ленина и большевиков назвал уничтожение

134



российской кооперации.

До большевиков особенно успешной она была на Украине, где действовал Андрей Евдокимов.
В Сибири, на европейском Русском Севере...

Евдокимов, Алексей Иванов, Сергей Маслов, Федор Кубачин ...
Десятки и сотни других кооператоров.
Все они погибли в советских ссылках,тюрьмах или были расстреляны.

Вряд ли кто составит Мартиролог ...
Глава "Союза смолокуренных артелей Важской области" Александр Малахов в 1919 году бежал из

Сов.России.
Умер в 195О году в Чехословакии.
1). Малахов с женой. 1904 год.

[1]
2). Могила Малаховых. г. Мост, Чешская Республика.
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[2]

В 1921 году в Лондоне были опубликованы две его книги.
Републикуем.
[3]Русская кооперация и коммунисты.
[4]Великая русская революция и роль в ней коммунистов.

Юрий Дойков

8 ноября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/31157

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/31653

3. http://doykov.1mcg.ru/data/1/malahov-1.pdf

4. http://doykov.1mcg.ru/data/1/malahov-2.pdf

2.11.7 ГРАМОТНОСТЬ НА АРХАНГЕЛЬСКОМ СЕВЕРЕ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ ВТОРОЙ
(2012-11-12 00:37)

(Книга Сметанина)
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[1]

Вводили как картофель.
Кеннан когда-то писал: "Русские нечестны, ненадежны, неустойчивы...".

Учить,тем более воспитывать их бесполезно.
Екатерининский эксперимент тоже закончился неудачей.
Сметанин пишет - из-за малого финансирования...

По нашему-дело в ментальности.
В классы загоняли как ныне загоняют в ряды защитников отечества.
С помощью правоохранительных органов.

Училища удалось ввести только в Архангельске, Холмогорах, Онеге, Мезени.
В Онеге и Мезени они вскоре закрылись.

Милюков отмечал в "Очерках по истории русской культуры"(1898), что в Архангельской губернии

за период 1876-1806 годов из 1432 учеников только 52 получили дипломы об окончании курса..

Пожелаем Владиславу Сметанину удачи в поиске этого списка первых грамотных архангельцев.

Юрий Дойков

12 ноября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/31953
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2.11.8 К БИОГРАФИИ ДОЧЕРИ ЧЕРНОВА (2012-11-15 18:33)

(МАРИЯ СЛЕТОВА)

[1]
Фото Марии Слетовой предоставил Леонид Николаевич Зунин (Архангельск)
Благодарим.

Лидер эсеров Виктор Чернов умер в "Большом Яблоке" в апреле 1952 года.

Его первая жена Анастасия Слетова,по советским данным, умерла в тюрьме (видимо в Ленинграде)
в 1938-ом.

Их дочь-Мария (Эллен) Слетова родилась в Женеве примерно в 1908-ом.
После Второй Мировой жила в Холмогорах.ЗаведовалМ-Рнаучной станцией.
ОпубликовалМ-Рв Архангельске несколько брошюр по животноводству .

Ее сын Степан жил в Ленинграде,его дочка Лена (правнучка Чернова) приезжала каждое лето к

бабушке...

В 1960-х Мария Викторовна Слетова уехала в Ленинград.
Жила по адресу - Невский проспект 170...

Полвека прошло,но в Холмогорах и в Архангельске есть люди, которые сберегают память о ней...

Юрий Дойков

15 ноября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/32214
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2.11.9 ВАРЛАМ ШАЛАМОВ (2012-11-20 23:30)

(Книга Есипова в серии "ЖЗЛ")

Нового в книге - ноль.
Нападки автора на Гуля,Геллера,Стипульковского, Кларенса Брауна, Морозова, "передовую
общественность " и тд.

Повторение мифов советской "историографии" 1920-80 годов по вопросам "иностранной
интервенции", Гражданской войны на Севере и тд.

Автор в теме Шаламова не новичок и мог бы, имея доступ к архиву Шаламова, написать как

следует. Не написал.

Юрий Дойков

20 ноября 2012
Архангельск

2.11.10 ЧЕТВЕРТАЯ ПИНЕГА (2012-11-21 00:31)

(1895-1914)
[1]СПИСОК
(691 имя)

Составитель - БОТОВА АННА ДМИТРИЕВНА (Архангельск 2010).
Благодарим.
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Список неполон.
Нет супругов Кабо, Урицкого, других, но главное начать...

Юрий Дойков

21 ноября 2012
Архангельск

1. http://doykov.1mcg.ru/data/1/pinega4.doc

2.11.11 ВОНГА.ЗИМА 1912/13года. ПОЛИТССЫЛЬНЫЕ. (2012-11-22 15:26)

(фото из Канберры)

[1]
Фото из архива семьи КАБО (Москва-Канберра,Австќ-Аû) предоставила ЕЛЕНА ГОВОР

(Канберра).
Благодарим.
Вторая справа - ЕЛЕНА ОСИПОВНА КАБО, урожденная ГУБЕРГРИЦ (18891968).
Меньшевичка, будущий классик советской статистики и социологии.

Рядом с ней предположительно:

АЛЕКСЕЕВ

БУРКО

ДЕДЕНКО

ЗАСМ-Ð
КАНУННИКОВ

НОВИКОВ

ПАТЕНКОВ

ПЕТРЕНКО

СОНМ-АИОСИФ ЛЬВОВИЧ (1884-1968)
СУХОТИН

УРИЦКИЙ МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИ Ч (1873-1918)
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ШОРИН

Муж Елены Кабо - РАФАИЛ МИХАЙЛОВИЧ КАБО (1886-1957).
В архангельской ссылке уже не впервый раз. Меньшевик (1905-1920).
На снимке его нет.
При Соввласти стал ученым историко-географом, экономистом.
Автор многих книг ...

Юрий Дойков

22 ноября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/32739

2.11.12 ОСВЕНЦИМ,КАРГОПОЛЬЛАГ... (2012-11-23 16:56)

(КАПИТАН СС,КАПИТАН ГБ...)

[1]
Фото Коробицина из книги: Ерцево. Память. Скорбь. Сборник воспоминаний. Составление и

подготовка текста - А. М. Соколов. - Архангельск. 2012г.
Первый комендант Освенцима (1940-1943) капитан СС Рудольф Хессе повешен поляками в 1947-
ом.

Начальник Каргопольлага капитан ГБ Максим Коробицын после 20 лет во главе "Учреждения "
вышел в отставку и трудился там же в Ерцево директором клуба. Умер этот "хороший человек" в
Ерцево в 1981 году и похоронен там же.

"За заслуги перед Отечеством" награжден орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени и тд...
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В архангельскую "Поморскую энциклопедию" не попал,но в "[2]Ином мире" Герлинга-ГрудзиньскоМ-
Ðупомянут..

Юрий Дойков

23 ноября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/32864

2. http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=372

2.11.13 ЗАЖГИ СВЕЧУ (2012-11-27 20:17)

ЛАКИРУЮТ "АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ"

[1]
Сначала Кантор (не Юлия ,- Максим) в " Россиской газете" попытался "трезво оценить наше недавнее
прошлое"...

Вчера к нему подсоединилась Солженицына...

Спор был начат еще Чаковским с Роем Медведевым в брежневские времена...
Сколько Россия потеряла от совецкой власти ?

Вдова ныне ссылается на Земскова.

681692 погибло в 1937-38 годах.

"Цифра историка существенно больше чем у Александра Исаевича..."

Почему только эти годы?

Красный Террор 1917-1923 годов...
Украинские, Казахский голодоморы?
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Кантор с Солженицыной не приметили...

Юрий Дойков

27 ноября 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/33087

2.11.14 «Заветы» (2012-11-28 23:23)

[1]
Название журнала выражало:
«Наше общее желание быть верными заветам Герцена, «Современника», «Отечественных записок».
Тогда в сборнике «Вехи» и в «Русской мысли» был поход против всех этих заветов передовой русской
интеллигенции» �
вспоминал Сергей Постников.
Первый номер вышел в апреле 1912 года. Последний – в августе 1914 года.
Итого: 28 номеров.
Это был боевой эсеровский журнал. Уже в первом номере : «Письмо в редакцию» террориста

Ропшина, перевод с французского статьи Герцена, четыре статьи лидера ПС-Р Виктора Чернова…
Номер был запрещен цензурой.
В год 200-летия А. И. Герцена и 100-летия «Заветов» нельзя не опубликовать роспись заветного

журнала.
Около 260 авторов. Имена некоторых и сейчас остаются не расшифрованными.
Юрий Дойков

28 ноября 2012 г.
Архангельск
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1. http://doykov.1mcg.ru/data/1/default.pdf

2.11.15 "И ОСОБИСТ СУЭТИН НЕУТОМИМЫЙ НАШ..." (2012-11-29 15:48)

Начальник контрразведки Михаил Рындин.
(Фото из архивно-уголовного дела)
Неутомим чекист сталинского призыва - писатель Абрамов Юрий.

Читаем его новую книгу "Большая моряна" (Архангельск.2012)

"Всю кашу заварил Рындин".
"Каша"- антибольшевистский переворот в Архангельске 2 августа 1918-го года.

МИХАИЛ РЫНДИН и его товарищи-моряки Российского Императорского Флота:

барон ПЛАТОН РОКАСОВСКИЙ

князь ЛЕОНИД СТРАХОВСКИЙ

ФИЛИПП КУЗЬМИЧЕВ,
АЛЕКСАНДР ЯНЦЕВ

расстреляны архгубчекистами на рассвете 7 августа 1920 года - "как злейшие и гнусные враги

трудового народа" ...

На "Мхах" - надо полагать...

Ныне здесь невзрачный памятник "Жертвам политических репрессий"...

144

http://doykov.1mcg.ru/data/1/default.pdf


Юрий Дойков

29 ноября 2012
Архангельск

2.12 Декабрь

2.12.1 Индекс имён (2012-12-03 17:09)

[1]
Около 2500 имён.
Благодарим Татьяну Федоровну Мельник за составление "Индекса имен" к нашей [2]"Памятной
книге".
Юрий Дойков

3 декабря 2012
Архангельск

1. http://doykov.1mcg.ru/data/1/index-imen.doc

2. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Memory_book.doc

2.12.2 ДМИТРИЙ ПИНЕС. ФОТО ИЗ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. (2012-12-04 03:01)

( АРХАНГЕЛЬСК.1937)
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[1]
"... [2]я до самой последней строки надеялась,что страшное пройдет стороной,он выйдет на волю,
да так и просидит в архиве лет до девяноста".

Кто ж такого выпустит...
РасстрелялМ-¥ Там же где и Рындина ...

Юрий Дойков

4 декабря .2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/33973

2. http://lucas-v-leyden.livejournal.com/149906.html
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2.12.3 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (2012-12-05 17:24)

Столетие было в прошлом году, а книга вышла только сейчас.
Более ста редких фотографий.
Десятки имен, дат, адресов и судеб ...

Тираж 200 экземпляров. Финансировала мэрия города Архангельска.
Издавал Северный Арктический Федеральный Университет ...

Для старых архангелогородцев вроде меня книга, конечно, важна...
Даже как факт биографии.

Сопоставил пару дат и определил,что впервые я пришел в эту библиотеку (ныне несуществующее

здание Архторга на углу Троицкого проспекта и ул.Серафимовича) в 1960 году в возрасте пяти лет.

"Мама возьми эти книжки для меня".
Взяла.
Обложку одной из книг помню до сих пор. Попадется - узнаю.

Авторы и составители книги - работники библиотеки:
ОЛЬГА ПАВЛОВНА ТРЕСКИНА

АННА ВЛАДИМИРОВНА ШУМИЛОВА.

Благодарим.

Юрий Дойков

5 декабря 2012
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Архангельск

2.12.4 ПОСЛЕДНИЙ СПИСОК "АОИРС". (2012-12-06 08:44)

(Составитель неизвестен)

[1]
Кто-то (возможно Андрей Попов) составил этот СПИСОК
в уже захваченном Красной Армией Архангельске...

Андрей Попов расстрелян в магаданском Дальлаге в 1930-х.

А список 92-летней давности попал к нам в руки месяц назад.
Восстановила его:
ВАЛЕНТИНА АВРАМОВНА РАДИШЕВСКАЯ

Благодарим.
Публикуем.

Юрий Дойков

6 декабря 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/34721

2.12.5 ВЕРА ФУРСЕЙ, УРОЖДЕННАЯ ГЕРМАН. (2012-12-07 06:55)

(1902 Санкт-Петербург-1942 Архангельск)
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[1]

Меньше всего гожусь в "просветители".
Недаром в последние дни существования СССР был изгнан с кафедры в АЛТИ (нынешнего САФУ).
Архангельск - край непуганной КПСС и замороженных поморов...

...В книге Юрия Угарова "Театральный Архангельск" упомянуто парой слов, что в 1933 году в

Архангельске было создано Театральное училище...

Вера Герман, дочь известного петербургского педагога П.А.Германа, выпускница Петроградского

университета (успела послушать Питирима Сорокина до его изгнания).

После отбытия срока в Соловецком концлагере (по сфабрикованному ленинградсим ГПУ делу

"ВОСКРЕСЕНИЯ") преподавала в этом училище литературу и историю.

Вышла замуж за ссыльного художника Фурсея. В 1941 Николая Фурсея чекисты арестовали и вскоре

расстреляли...

Сама она умерла голодной смертью как 20-40 тысяч архангелогородцев в "Великую
Отечественную"...

Сохранилась фотография.
Будущему историку театрального дела в Архангельске пригодится.
Публикуем.

Благодарим за фото Ольгу Евгеньевну Халтурину.

Юрий Дойков
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7 декабря 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/34901

2.12.6 ФИЛБИ (2012-12-10 05:54)

(1912-1988)
О [1]Киме Филби написано более 200 книг. И все на Западе.
К столетию агента под эгидой СВР появилась книга о нем и в Москве.

Долгополов автор известный.
Нового ждать не приходится,но неожиданно проскальзывает пара-другая неприглядных фактов из

жизни других героев советской разведки- Модржинской и Рыбкиной-ВоскресенскМ-..

Писали "Наверх" о Филби "суровые докладные записки"-дескать мол двойной агент ...

Сам Филби в свою очередь "сдал" чекистам прибалтийских, кавказских и среднеазиатских

националистов, албанских парашютистов...

Относительно Кривицкого Долгополов пишет,что американцы пытались выдать его смерть за

самоубиство:
"...но нет это было не так" ...
Что это?
Признание чекистского автора в убийстве Кривицкого НКВД?

В книге нет даже библиографии. Не пишет автор и о последнем задании КГБ, которое выполнял
Филби в Риге уже при перестройке Горбачева .
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Загадочной остается и неожиданная смерть Кима Филби в госпитале...
Ничто ее не предвещало...

Юрий Дойков

10 декабря 2012
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B8,_%D0%9A%D0%B8%D0%BC

2.12.7 Мичиган-Детройт (2012-12-11 06:26)

В середине шестидесятых годов в архангельскую городскую библиотеку, что на проспекте, которому,
наконец-то вернули его замечательное название — Троицкий, убрав уродливое — «Павлиновка»,
поступили четыре черных тома собрания сочинений Эрнеста Хемингуэя. Его я прочитал залпом,
и с тех пор все им написанное — это для меня «книги, с которыми сожгут», а все места, где бывал
Хемингуэй, особенно притягательны.

ОткрывМ-АQàчетырехтомник, помню, рассказом «У нас в Мичигане». Все эти годы Мичиган

(родина Хемингуэя) оставался для меня метафорической Касабланкой (то есть североамериканским
городом и знаменитым одноименным фильмом), о которой можно только мечтать). Правда, в

Касабланке я все-таки был, а вот фильма с Ингрид Бергман, которую Э. Хемингуэй называл «дочкой»
и которая сыграла Марию в «По ком звонит колокол», так и не видел.

...Мой товарищ Дэвид позвонил из Мичигана в Теннесси и пригласил к себе. И вот, через 28 лет

мечтаний я оказался в местах, где рос, мужал, ловил рыбу, охотился, влюблялся молодой Хемингуэй.

Полагаю, что влияние на Россию .этого американского писателя может сравниться с влиянием А.
Солженицына на Америку, в которой могут не знать о Брежневе или Ельцине, по о Солженицыне

знают все. Василий Аксенов как-то писал, что культ Хемингуэя возник в России потому, что

он и его роли воплощали образ американца с теми качествами, которых так драматически

не хватало русскому обществу — личной отвагой, риском, спонтанностью. Возможно, что и

«Архипелаг» оказался прочитан в Америке и во всем мире благодаря личной судьбе Солженицына

— человека, в одиночку выступившего против кровавого коммунистического спрута и, теперь мы

знаем, победившего...

Детройт - это, конечно же, в первую очередь автомобильное сердце Аме- рики да и всего мира. Это
Генри Форд, «Дженерал моторс», «Форд мотор», Джо Луис (вряд ли кто помнит, кроме знатоков,
.этого выдающегося боксера, памятник которому расположен в центре Детройта), а Также, конечно,
всем известная Мадонна.

Детройт расположен на реке с тем же названием, на другом ее берегу находится уже канадский город

Винздор, и таким образом Детройт является американскими воротами в Канаду. Соединяются две
страны под- водным тоннелем — единственным путем, по которому можно выехать нз США в

Канаду с юга.

Но я расскажу здесь о том, что представляет из себя типичная американская семья. Все, как правило,
живут в собственных домах. В зависимости от доходов они могут быть разными по цене, от 100
тысяч до 1-2 миллионов долларов или очень-очень богатые — до 5 миллионов. В таких домах

живут семьи руководителей «Дженерал моторс», «Форда», звезды шоу-бизнеса, спорта, боссы мафии.
Городок этих богачей Блумфил-хиллз находится в 12 милях к северу от Детройта. С одним из своих

новых друзей Рэнди я побывал в гостях у миллионера Лэниса Форда. В доме есть все, вплоть до

баскетбольного зала, бассейна и т. д. Сам Лэнис, как и положено американцу, увлекается спортом.
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Он был удивлен, когда я заговорил о Кассиусе Клее, я же в свою очередь был приятно по- ражен, что
Лэнис знает наших Ольгу Корбут и Василия Алексеева и знаком с нынешней, так сказать, «бытовой»
ситуацией в России (проституция, наркотики, жилищные условия населения и т. д.).

В 10 вечера мы всемером поехали в ресторан обедать(американцы не любят готовить дома и

предпочитают питаться в ресторане, хотя это значительно дороже). Здесь Лэнис поразил меня

вопросом: «Как поживает Брежнев?». От неожиданности я рассмеялся: «Брежнев давно умер...».
Счастливые люди — живут и не знают ни Ленина, ни Сталина, ни того, что Брежнев умер. А ведь

со смертью этих людей и происходили в нашей стране грандиозные изменения.

В этом отличие двух наших стран: Соединенные Штаты сильны не потому, что Рейган, Буш или

Клинтон говорят из Вашингтона американцам, что надо делать, а потому, что сами американцы

свободны делать то, что они хотят но своему собственному выбору. В России же человек всегда

зависел от государства, возлагал надежды на барина... Никакой инициативы. А нет инициативы —
нет и производства, и, соответственно, потребления, и магазины пусты. В Америке же — сэйл, сэйл,
сэйл... Валмарты работают 24 часа в сутки, товары в них высшего качества и по низким ценам.

Учитывая эту историческую особенность России, надо сказать, что стране просто крупно повезло, что
несмотря на сопротивление коммунистов, народ все-таки избрал Ельцина президентом и было кого

защищать в ав- густе 1991 года. Иначе, я уверен, большевики вновь заставили бы великую страну

жить по своему уставу...

В доме Лэниса я познакомился с молодым, баскетбольного вида, парнем. Ему 22 года и он очень

богатый человек. Его бизнес — спортивный инвентарь. Когда я спросил: «Бизнес, наверное, получен
в наследство от отца», Рэнди коротко ответил: «Нет. Сам». Уважают, то есть, за то, что человек сам
чего-то достиг, а не с помощью папы, мамы, дяди — как в РФ.

Вообще российская система тепличного воспитания (если вообще можно говорить о каком-то
воспитании) вызывает смех во всем мире. Помню, спросил как-то советскую семиклассницу: «Что
ж ты так плохо учишься? Как жить-то будешь?», а в ответ услышал: «Мать прокормит». Здесь же

Рэнди, показывая на 14-летнего сына, сказал: «Он работает. Зарабатывает 24 доллара в день».

Типичная американская семья имеет, как минимум, две машины (на одной ездит муж, на другой —
жена. Пешком в Америке не ходят). Как прави- ло, в семье двое детей. У моего друга Рэнди как

раз столько: 14-летний Рзнди-млапшнй и 8- летний Джоэль. Спрашиваю младшего: «Ты ходишь в

государственную школу?». — «Нет, в частную, потому что в госу- дарственной не изучают Библию».

Рэнди-старшиМ-`— инженер, работает в фирме «Гранд Транк», зарабатывает больше, чем средний

американец, и поэтому его сын ходит в частную школу, а его «бьюик», на пару десятков тысяч

долларов дороже машин, которые может позволить себе большинство американцев.

В этой поездке я встречался со множеством американцев, ни у кого из них и в помине нет злобы

или недоверия к России, к русским (к сожалению, у себя на родине мне приходилось встречаться с
противоположным отношением к американцам: «Чего они тут ездят?»). От этой отрыжки «холодной
войны» надо избавляться. В компьютерный век за китайской стеной не отсидишься. Американцы
горды за свою страну, но у них нет предубеждения против других народов. Они помогают не только
России, но и Китаю. Кувейту... Как истинные христиане…

Для меня Рэнди-старшнй и его семья — олицетворение Америки. Сам он с непередаваемой

гордостью произносит: - «Америка! «Дженерал моторс». Два раза в неделю всей семьей они

ходят в церковь. Дом, купленный 16 лет назад, когда они только поженились, ныне стал тесен,
и скоро они переезжают в новый (хотя жена Рэнди — Тэрри сожалеет: «Жалко — хороший район,
хорошие соседи...»). У Терри свой бизнес — магазин, в котором продаются цветы и шары. После
окончания Мичиганского университета в 1975 году Рэнди несколько лет жил в Калифорнии (очень
дорогой штат). В 1977 году женился. Бывал в Мексике, Канаде, собирается в Россию... Когда на его
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шикарном «бьюике» мы несколько дней колесили по пригородам Детройта, часто попадались па пути
разного рода «питейные» заведения. Указывая на них, Рэнди говорил: «Пиво, водка, герлс — ноу гуд».
Проблемы пьянства, наркотиков, проституции в Америке есть, и их никто не скрывает, наоборот,
стараются решить, причем большую роль в решении этих проблем играет само американское

общество, которое думает о себе, не очень-то полагаясь на государство.

Как раз во время моего пребывания в США журнал «Тайм» опубликовал специальный репортаж «Секс
на продажу», в котором освещалась проблема «бума» проституции, потрясшего мир за последние

3—4 года. В Турции, например, весь черноморский регион стал огромным публичным домом, а
самый длинный публичный дом — это 12-километровый отрезок дороги около германской границы,
связывающий Прагу и Берлин. Читатели в своих письмах в редакцию писали: «Наконец-то эта

вопиющая проблема вынесена на первую страницу! Ее надо решать». (Помню, какой ханжеский визг
поднялся несколько лет назад, когда ленинградская «Смена» первой в бывшем СССР, опубликовала
статью о проституции, которой, конечно же, в социалистическом обществе «не было»). Здесь

же, наоборот, читатели указывали, что очень мало говорится о проституции в США, только

упоминаются Хьюстон и Детройт, как будто только в этих двух американских городах в полночь

на углах улиц стоят проститутки.

Отмечу, что вопреки многолетней советской антиамериканской пропаганде в целом американское

общество придерживается традиционных христианских ценностей, а насилия и жестокости на 30
каналах американского ТВ в общем (если считать по нашим меркам) не так уж и много. Другое

дело, что все открыто обсуждается и принимаются решения. У нас же джинн был загнан в бутылку -
теперь пожинаем плоды.

В эти же дни вся Америка обсуждала предложение, президента Б. Клинтона относительно

гомосексуалистов в армии. Подчеркиваю, именно по-деловому обсуждала проблему — раз она есть,
а не прятала голову под подушку с лицемерными охами.

... Неделя в Мичигане прошла быстро. Теперь, когда я смотрю на карту, его символ для меня

не только Генри Форд, «Дженерал моторс», Хемингуэй, Мадонна или уроженец Детройта Джерри

Сакс (гарвардский профессор, спасающий российскую экономику), но в первую очередь мои друзья:
Терри, Рэнди, Ранди-младший, Джоэль, Дэвид, Марион и многие другие. И Мичиган уже не

та метафорическая «Касабланка», о которой мечталось в сумрачной коммунистической России в

далеком 1965 году — в том самом году, когда страна замерла в ожидании нового 37-го гола, а в
Москве устроили, впервые после долгого перерыва «показательный» судебный процесс над Андреем
Синявским и Юрием Даниэлем. Тогда впервые — уроки Хемингуэя, видимо, не прошли даром -
подсудимые не признали себя виновными, родные от них не отреклись и сотни людей выступили в

их защиту. Россия перестала быть одноцветным обществом. Сосланного в Архангельскую ссылку И.
Бродского впереди ожидало всемирное признание и Нобелевская премии...

Юрий Дойков

2.12.8 ДЕТРОЙТ - ФИЛАДЕЛЬФИЯ (2012-12-12 06:23)

Из штата Великих Озер, как именуют Мичиган, мой путь лежал в Пенсильванию. Предстоял

последний рывок по Америке, во время трека по которой в общей сложности я наколесил несколько
тысяч километров.
Опять вокзал — «несгораемый ящик разлук моих, встреч и разлук». На грэйхаунде (так в Америке

называются автобусные вокзалы— по имени транспортной корпорации, занимающейся автобусными
перевозками. Грэйхаунд в переводе означает - гончая, борзая. Эмблема корпорации. — борзая

на фоне красно-бело-синего флага — на всех американских автобусах. За исключением, конечно,
автобусов других компаний. Но других таких мало, и занимаются они в основном перевозками
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на короткие дистанции. Так что «Грэйхаунд» в Америке знают все, это национальная компания)
прощаюсь с моим американским братом Рэнди и его семьей. Он протягивает мне видеокассету:
«Будешь смотреть дома с женой и сыном». Отвечаю: «Я покажу ее по архангельскому телевидению

всем». — «Нет, это только для тебя, твоей жены, сына и твоего друга, о котором ты говорил». —
«Ну что ж, спасибо, брат». Еще по русскому обычаю (откуда-то знают) на дорогу вручают массу

всевозможной снеди. Сами-то американцы еду с собой, конечно, не возят: подкрепляются во время
остановок автобуса в «Макдональдсах», многочисленных придорожных ресторанчиках.
Вообще в автобусах в Америке ездят в основном негры, это мне известно еще по «Заблудившемуся
автобусу» Д. Стейнбека. Вернувшись, я вновь прочитал этот роман знаменитого .американца.
Удивительно точно он описал, со мной было то же самое. После периода значительного улучшения
жизни негров в 1940—70-е годы за последнее десятилетие прогресс явно притормозился. Среди
собирателей «габиджа», т. е. продуктовых отбросов, черные составляют 33 процента (соответственно
12 % в расовом составе) населения. Поэтому-то и пассажиры «Грейтхаунда» на 95 процентов

черные. Белые в далекие поездки, отправляются на своих автомобилях, останавливаясь на ночь

в придорожных отелях, где цены могут быть разными: от нескольких десятков долларов в каком-
нибудь деловом мотеле до нескольких сотен в солидном «Холидей Инн».
Выехав в 4 часа дня, я приехал в Филадельфию на следующий день в 8 утра. За это время за «бортом»
остались Толидо, Кливленд, Питтсбург. Как и другие города, "эти уже издали демонстрируют

группы небоскребов. Зрелище -.как из фантастического фильма. Один злобствующий «правдист»
назвал их. в газете почему-то претенциозными. Ничего претенциозного тут, конечно, нет. Наоборот,
они очень функциональны. Некоторые построены еще, возможно, в начале века, собрание же

небоскребов, составляющих «Ренессанс центр», возведено автокомпаниями совсем недавно, и нам

до такого еще «семь верст шагать и все лесом», особенно если страна пойдет, за такими идеологами,
как митрополит Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский, интервью с которым я прочитал в «Нью-
Йорк таймс». Митрополит этот в последнее время стал символом реакции в России, запугивая (как в
свое время коммунистические пропагандисты) население «капитализмом и всемогуществом доллара».
Уже вернувшись домой, я прочитал, что одна из газетных статей митрополита, который, как

сообщалось в «Нью-Йорк таймс», в советское время находился за свои националистические взгляды
под усиленным контролем КГБ, принята теперь в качестве программы (!!!) Русским национальным

Собором, во главе которого стоит бывший генерал с Лубянки Александр Стерлигов...
Если уж говорить о «претенциозности», то такова как раз архитектура сталинского периода советской
истории, особенно московское метро — «выдающееся достижение социализма». В Нью-Йорке тоже
появлялись десятки станций метрополитена, и сообщения об их открытии интересовали только разве
жителей тех районов города, где это происходило; никто строительство самой, кстати, длинной в

мире подзёмки здесь не выдавал за «величайшее достижение капитализма».
Не могу разделить и неудовольствие многочисленных советских критиков «грязью» в Нью-Йоркском
метро, оно мне таковым не показалось. Более того, оно оборудовано эйр-кондишенами, и в жару

сюда очень даже приятно нырнуть.
Но я отвлекся. В переполненном автобусе нас, белых, оказалось только двое. Во время остановки

в Кливленде, когда все, выйдя, стали дымить сигаретами (вот и верь хлестким журналистским

заголовкам наших «американистов» типа «Америка бросает курить»), второй подошел ко мне,
представился, поведал, что едет в гости к другу в Питтсбург. Но как, спрашиваю, дошел он до

жизни такой — путешествует в автобусе? Оказалось, прибыл из Индии и всего год живет в США,
просто еще не успел обзавестись автомобилем. По профессии он врач, специализируется на лечении
«модного» сейчас СПИДа, а врач в социальной структуре американского общества — один из самых

высокооплачиваемых людей.
В 8 утра точно по расписанию автобус прибыл в Филадельфию (штат Пенсильвания). Любой

американец с первых классов школы знает о Колоколе Свободы (Либерти Белл), установленном в

здании Зала Независимости в Филадельфии. Его можно сравнить со знаменитым залпом «Авроры»
у нас. Здесь он тоже считается национальной реликвией, возвестившей о подписании Декларации
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независимости.

Нью-Йорк — Санкт-Петербург
К сожалению, невозможно рассказать на страницах газеты обо всем, что увидел и узнал в Америке.
Разве что одной - двумя фразами. Например, о том, как работает американская система социального
контроля — полиция и суды. Шеф полиции в графстве Честер (Теннесси) на мой вопрос «Много ли

работы?», ответил: «Нет, спокойный район». На все графство с населением свыше 15 тысяч человек

только дюжина полицейских. Вот и сравнивайте, главный редактор газеты этого же графства просто

не понял моего вопроса о том, получает "ли его газета какие-либо дотации от властей. Когда понял,
сказал: «Нет, конечно. Газета частная и никакой помощи ни от кого. Только сам!».
Можно было бы рассказать о том, как трогательно отмечают американцы свой национальный

праздник — День независимости (4 июля). В этот день, вернее — уже ближе к ночи, мы поехали в

молодежный лагерь, примерно в 15 милях от Гендерсона. В полной темноте подходили к берегу

озера, где сидели несколько десятков молодых американцев и пели песню пронзительно мелодичную.
«Как называется песня? О чем она?» - «Это наш национальный гимн», — ответили мне. В России

трудно себе представить, чтобы люди не под принуждением пели государственный (советский или

нынешний) гимн...
Можно было бы многое рассказать и о ночах, проведенных в автобусах во время путешествия по

Америке, и об игре в бейсбол в Мичигане, и о Том, как Дэвид, потрясенный моим рассказом

о судьбах великих русских поэтов, бросился звонить среди ночи своему другу: «Ты знаешь, Юрий

сказал: Пушкин был убит, Лермонтов был убит, Мандельштам был убит, Маяковский был убит...».
Логике нормального человека XX столетия такое недоступно...
Можно было бы описать кампус Мичиганского университета в Анн-Арборе с его лужайками

и готическими зданиями, библиотекой и архивом, в котором хранятся уникальные документы,
относящиеся к Архангельску периода гражданской войны.
Можно было бы рассказать и о так называемых «анонимных алкоголиках», на собрании которых

удалось побывать в Тиитон-фолс (штат Ныо-Джерси). Если, бы, я не знал, что собравшиеся две

дюжины людей — алкоголики, то подумал бы, что попал на собрание клуба веселых и находчивых.
Все жизнерадостны, много смеха, все о’кей, но проблемы есть, и каждый говорит о своих, а его

внимательно слушают. Цель членов этой организации — прекратить пить самим и помочь другим

порвать с алкоголизмом, Движение-«анонимных алкоголиков» существует В США с 1935 года, и
около 1,5 миллиона человек за это время смогли решить проблему прекращения пьянства. Не

лишне бы и нам использовать опыт американских алкоголиков…
Можно было бы: рассказать и об архангелогородке Ирине Касаткиной, которую не приняли на

инфак нашего провинциального педвуза, и она теперь учится в частном американском университете,.
поступить в который (даже при американской честной игре) ой как непросто. Когда мы с ней

«ланчевали» в университетской столовой (пять сортов мороженого, об остальном умолчу, чтобы

не разжигать студентов и преподавателей архангельских вузов), к нам подошел и поздоровался

сам президент университета Милтон Севелл. Американский демократизм врожденный, а не

популистский, как у нас. Невольно вспомнились надутые физиономии российских чиновников и их

секретарш. Невозможно представить, чтобы русский студент на равных разговаривал и держался с

преподавателем. В Америке это — норма...
Улетал я в Санкт-Петербург из Нью-Йорка. На сотню американских туристов, летевших в Россию
на 10 дней, в самолете оказалось десятка три русских.
Первое, что мы увидели, приземлившись в международном Пулково-2, были пограничники,
столпившиеся у трапа самолета. Американцы сразу же принялись фотографировать их. И немудрено:
за два почти месяца пребывания в США я так и не встретил в этом «центре мирового империализма
и поджигателей войны»; ни одного солдата.
После гигантского аэропорта Джона Кеннеди с его десятью терминалами убогость нашего

«международного» поражала. Если в Чикаго паспортный и таможенный контроль занял всего
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полминуты, то здесь все растянулось на три часа! Ну, а дальше — «ласковый» рэкет, камера хранения
не работает, «автобусы не ходют, в такси не садют», хотя за 10 долларов до соседнего, в пяти

минутах езды находящегося Пулково-1, — пожалуйста, мы к вашим услугам...
Кончилась американская поездка. Я в Архангельске. Первое, что бросилось в глаза в родном городе,
— сняли, наконец, со здания музыкального училища, что на углу Успенской улицы, гигантский

портрет Ленина с фальшивым лозунгом «Искусство принадлежит народу».
Юрий Дойков

2.12.9 ПОРТЛЕНД.ШТАТ МЭН. 1990 год. (2012-12-13 06:26)

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЙ АДМИРАЛ РОССИЙСКОГО ФЛОТА, ЕГОР ТЕТ (GEORGE TATE)
(1745ЛОНДОН-1821 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

[1]
[2]Джордж Тет. Портрет неизвестного художника.
Военно-морской музей (Санкт-Петербург)

"Когда воротимся мы в Портленд..." : - донесся до тебя голос Булата Окуджавы из магнитофона

советского эмигранта на улице весеннего Антверпена 1977 года ...

В английском Портленде ты был не раз.
Летом 1990 года занесло и в американский побратим Архангельска....
Здесь впервые услышал про адмирала.

Вернувшись опубликовал в архангельских газетах тех лихих времен пару-тройку статей про него.

В московском журнале "США. ЭКОНОМИКА. ПОЛИТИКА. ИДЕОЛОГИЯ." (1993 №1) статья
о нем тоже пошла "зеленой улицей" как и все, что писал в те годы.
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Ныне в эпоху Интернета ее вполне можно републиковать...

[3] 1

[4] 2
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[5] 3

[6] 4

Юрий Дойков

13 декабря 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/36384

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%95%D0%B3%D0%BE%

D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

3. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/36676

4. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/36094

5. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/36172

6. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/35553

2.12.10 Архангельская сага Луизы Кирилиной (2012-12-14 16:34)

ЛЕЙТЕНАНТ ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ КИРИЛИН.
(1895 ЦАРСКОЕ СЕЛО-1920 ХОЛМОГОРЫ)
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Доброволец Северного фронта.
Сын генерал-лейтенанта Кирилина, начальника военно юридической академии, председателя

военно-окружного суда в Петербурге.

Сражался на Пинежском фронте.
Офицер связи при Британском командовании.
Все белогвардейцы, сдавшиеся вместе с ним в районе Сумского Посада на условиях сохранения

жизни были, конечно, расстреляны чекистами.

Его вдова - Луиза Кирилина (племянница последнего шведского консула в Петрограде) работала в
миссии Нансена в Москве и покинула Совроссию в 1924-ом...
Умерла после 1953года. В Канаде, вероятно ...

«Где лебеди? – А лебеди ушли. А вороны? – А вороны остались». – эти строчки Цветаевой

могли быть эпиграфом к [1]воспоминаниям Луизы де Кирилиной Лоуренс «Другая зима, другая

весна», опубликованных в США в 1977 г. на английском языке.

… В 40-градусную жару американского Среднего Запада августа 1995 года повеяло февральскими

архангельскими морозами 1920 года, когда несколько тысяч солдат и офицеров Северной армии

генерала Миллера выступили в свой последний поход к норвежской границе – навстречу смерти.

Среди них был и муж Лизы Кирилиной – лейтенант Глеб Кирилин. Но все по-порядку: 20-
летняя шведка познакомилась с пленным русским лейтенантом в лагере для военнопленных в 1916
году в Дании. Глеб Кириллин, сын русского генерала, уроженец Царского села («Отечество нам –
Царское село» – писал певец Свободы, но не империи – Пушкин), попал в плен тяжелораненым.
Два его брата погибли в боях первой мировой. В 1917 г. Глеб Кирилин вернулся в Москву, но
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быстро понял, что режим, установившийся в стране после 1917 года не для таких как он. Едва

избежав расстрела в ЧК, он возвращается обратно. В первых числах 1919 года в одной из церквей

Копенгагена состоялось венчание русского лейтенанта и его шведской возлюбленной (Луиза была из
знатной шведской семьи).

А вскоре Глеб уехал сражаться за свободу России на Север в Архангельск в армию генерала

Миллера. Луиза последовала за ним. В своих воспоминаниях она не упоминает о декабристских

женах, поехавших за своими мужьями, «государственными преступниками» в сибирскую ссылку, но
когда она пишет о своем отъезде из Архангельска на пинежский фронт (вслед за Глебом), образы
Катерины Трубецкой-Лаваль и Марины Раевской проступают в шведке очень зримо…

Большая часть почти трехсотстраничной книги воспоминаний Луизы Оскаровны (так звали ее

в Архангельске) Кирилиной посвящены описанию событий 19919–1920 годов в нашем крае.

«Белое дело» закончилось поражением. Рыцари «белой мечты» уходят к норвежской границе.
Лизу арестовывает ЧК, но, к счастью, вскоре выпускает.

Самые трагические страницы книги – это рассказ о поисках Глеба. «Лебединый стан» Цветаевой
почти 40 лет пролежал в архиве Базельского университета, прежде чем был опубликован в Мюнхене.
«Лебединый стан» в прозе ее шведской сестры, надеюсь, будет опубликован по-русски в Архангельске,
а пока кратко о дальнейшем.

Лиза знала, что Глеб был захвачен в плен вместе с другими пятистами офицерами Северного

фронта и отправлен в Москву. Выпущенная из архангельской тюрьмы она едет туда. Мечется между

Покровским и Ивановским лагерями в поисках Глеба. Пронесся слух, что 500 офицеров, взятых на
Северном фронте, отправлены обратно в Архангельск для «суда».

Лиза бросилась на вокзал. Там она встретила знакомую архангелогородку, произнесшую «каменные
слова» – «Все мертвы»; в ночь с 7 на 8 июля (1920 г. – Ю.Д.) группа офицеров Глеб в том числе,
расстреляны из пулеметов в Холмогорах…

Следующая глава книги воспоминаний Луизы Кирилиной озаглавлена «В поисках доказательств».

Трудно поверить в смерть любимого. Через руководителя приехавшей в Москву шведской

рабочей делегации Катю Дилстрем, Лиза пытается попасть на прием к Троцкому, чтобы получит

точные сведения о судьбе Глеба. Но Троцкий «занят». Лизу принимает Луначарский и направляет ее
к Менжинскому, руководителю ЧК заму Дзержинского. Ответа нет и от него.

В середине 20-х годов Луиза Кирилина уехала из России. До отъезда она работала в Шведском

Красном Кресте. Она была с русским народом в страшные 1921–1924 годы, когда миллионы

людей тогда умирали от голода, и она была в самом пекле – в волжских степях, в Новочеркасском и

Ростовском регионах.

О судьбе Глеба ответ пришел только через 10 лет после их разлуки в Архангельске, в феврале 1920
года.

В книге историка С.Мельгунова «Красный террор в России» она прочитала о Холмогорском

лагере смерти, где тысячи заключенных «цвет русской молодежи» были расстреляны, здесь же Лиза
прочитала и о расстреле 800 офицеров летом 1920-го: «Наконец-то исторический факт лежал

передо мною»
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А еще через 47 лет в Нью-Йорке появился ее Реквием

Юрий Дойков

Урбана Шампейн.
Иллинойс, США.
Август 1995 года

1. http://www.amazon.com/Another-Winter-Spring-Love-Remembered/dp/092047442X

2.12.11 СОРАТНИКИ ПИТИРИМА СОРОКИНА. "ЧЕТЫРЕ РОДИНЫ МАКСА
ЛАЗЕРСОНА" (2012-12-15 17:10)

[1]
Макс Лазерсон.
(1887 Елгава - 1951 Нью-Йорк)
Репродукция из "Encyclopedia Judaica" Vol.10.

"Центр наследия Питирима Сорокина" из Сыктывкара просит: "Напишите о соратниках Питирима..."

Вспоминаю 1999-й год.
Перестройка и Постперестройка закончились.

Статью о Лазерсоне главред "Социологических исследований" мне возвращает ...

Виктор Кельнер советует: "Уберите упоминания о еврействе..."

Он - еврей - мне - русскому...

Статью о Лазерсоне опубликовал в 2000-ом в Санкт-Петербурге.
Сыктывкарцы - пожалуйста, печатайте...
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[2] 1[3] 2[4]

3[5] 4[6]
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5
Статья "Четыре родины Макса Лазерсона" была опубликована в книге "Зарубежная Россия 1917-
1939". Сборник статей. - Спб. издательство "Европейский Дом" 2000 год.

Юрий Дойков

15 декабря 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/38608

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/37594

3. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/37747

4. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/38094

5. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/38232

6. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/37261

2.12.12 Соболезнование (2012-12-17 00:17)
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The victims are 12 girls, eight boys and six adult women. The victims, police said, were shot
up close, multiple times. The following is a list (as released by police) of the victims in Friday’s
shooting spree on the campus of Sandy Hook Elementary School in Newtown.

- Grace McDonnell, 12/04/05, female - Anne Marie Murphy, 07/25/60,
female - Emilie Parker, 5/12/06, female - Jack Pinto, 5/06/06, male -
Noah Pozner, 11/20/06, male - Caroline Previdi, 9/07/06, female -
Jessica Rekos, 5/10/06, female - Avielle Richman, 10/17/06, female -
Lauren Rousseau, 6/1982, female - Mary Sherlach, 2/11/56, female -
Victoria Soto, 11/04/85, female - Benjamin Wheeler, 9/12/06, male -
Allison N. Wyatt, 7/03/06, female - Charlotte Bacon, 2/22/06, female -
Daniel Barden, 9/25/05, male - Rachel Davino, 7/17/83, female. -
Olivia Engel, 7/18/06, female - Josephine Gay, 12/11/05, female - Ana
M. Marquez-Greene, 04/04/06, female - Dylan Hockley, 3/8/06, male -
Dawn Hochsprung, 06/28/65, female - Madeleine F. Hsu, 7/10/06, female
- Catherine V. Hubbard, 6/08/06, female - Chase Kowalski, 10/31/05,
male - Jesse Lewis, 6/30/06, male - James Mattioli , 3/22/06, male

2.12.13 СУДЬБА ЧЕХА В СССР (2012-12-18 06:44)

МИКО. ОН ЖЕ РОСКОТ ЭДВАЛЬ.
(1907 Прага - 1943 Севпечлаг).

ЭДУАРД ИОСИФОВИЧ МИКО.
Начальник аэропорта в Архангельске.
Арестован в 1938 как "польско-чехословацкий шпион".
Судьба как и у всех подпольщиков - коммунистов запутана.
Из рабочих. Образование высшее.

Мать и отец-члены КПЧ.
С 1923 по 1931 состоял в Прага-Кашире парторганизации Злячулиной ячейки КПЧ.
В 1927 учился в авиашколе в Чехословакии.
Арестован. Бежал. Захватил учебный самолоет и полетел в СССР.
Горючего мало. Приземлился в Польше. Сидел в тюрьме в Луцке.
В 1929 выдворен в СССР.

С 1933 - начальник Московского аэропорта. Арестован. Освобожден.
С августа 1937 - начальник Архангельского аэропорта.
Живя в СССР печатал статьи в компечати Чехословакии.
При аресте в Архангельске изъята статья "Два года в польской тюрьме".
Осталось двое детей.

Приговор 5 лет.
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Расстрелян в одном из лагерей Северо-Печорской железной дороги.

Юрий Дойков

18 декабря 2012
Архангельск

2.12.14 АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПАТРИАРХ ЗИМНЕГО БЕРЕГА (2012-12-19 06:17)

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАРФОЛОМЕЕВ.
(г.р. 22.09.1926 с.Патракеевка.Ныне Приморский район Арханг. обл)

[1]

Он помнит 1937 год в Архангельске: "Эшелоны приходили на Левый берег. Кто во что одет.
Некоторые кричали:
"Я ни в чем не виноват".
Вечером их в трюм корабля и на Печору..."

Почвовед. Лесовод. Краевед.
Меньше всего для нас - орденоносец, кандидат, действительный и почетный член и тд.
На фронт ушел прямо из школьного класса. "Справок" вплоть до "слабости разума" - как нынешние

"защитники отечества" не искал...

Анциферов, Беневоленский, Сибирцевы, Жилинские, Черный, улица Поморская, многое другое..

Есть о чем и о ком с ним поговорить иногда.
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Юрий Дойков

19 декабря 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/39227

2.12.15 "ДЕНЬ ЧЕКИСТА" В АРХАНГЕЛЬСКЕ (2012-12-20 06:17)

(20 декабря 1937)

Грачев Александр Дмитриевич

(1899 Кострома - 20 декабря 1937 Архангельск)
Управляющий трестом "Онегалес".
Предоставлено ГААО. ОДСПИ.
Благодарим.

20 декабря 1937 года архангельская газета "Правда Севера" публикует очередное извещение о

расстрельном приговоре...

На этот раз 8 человек по делу "контрреволюционной, вредительской, право-шпионской группы,
орудовавшей в лесной промышленности"...

Расстреляли их 20 декабря...
Вечером в тот же день в Большом театре состоялось тожественное заседание, посвященное 20-
летию "органов"...

Собрался почти 2 тысячный "актив". Речи, приветствия...
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Овации Сталину и Ежову....

20 декабря 2012 года, в 95-ю годовщину ЧК-ФСБ в архангельском Большом театре все будет как

всегда в этот день.
Соберутся чекисты, актив...
Песни петь будет чуть ли не сам Кобзон...

Юрий Дойков

20 декабря 2012
Архангельск

2.12.16 ПОМОРСКИЕ ЧЕКИСТЫ. (2012-12-21 06:33)

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК

(1917-2012)

Сергей Николаевич Степура

(г.р.1958. Броды, Львовская область)
Генерал-майор. В КГБ с 1985 года.
Начальник РУФСБ по АО с 2008 года.
(Фото Павла Кононова. "Правда Севера" 19 декабря 2012г.)

Первая десятка. Те, кто ныне "на слуху" :

Абрамов Юрий Прокопьевич, подполковник,писателќ-, историк, краевед
Антуфьев Виктор Федорович, более 30 лет службы в КГБ. Писатель, журналист.
Балашов Роман Викторович, зам губернатора АО.
Иванов Владислав Дмитриевич, почетный гражданин Архангельска.
Коткин Сергей Николаевич, 12 лет в КГБ. Председатель Собрания депутатов НАО.
Кудров Юрий Алексеевич, 25 лет в КГБ. Директор ООО "Ветераны Отечества"
Пачин Юрий Александрович, 8 лет в КГБ. Бывший Зам, ИО мэра Архангельска.
Суровцев Сергей Викторович, подполковник. Писатель. Художник.
Потапенко Валерий Николаевич, главный федеральный инспектор по АО.
Топчий Александр Анатольевич, генерал-майор. Проректор САФУ.
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Юрий Дойков

21 декабря 2012
Архангельск

2.12.17 АРХАНГЕЛЬСК-США (2012-12-22 06:21)

ВИЛЬГЕЛЬМ БРАНДТ.
(1779 ГАМБУРГ-1832 АРХАНГЕЛЬСК)

В 15 летнем возрасте он прибыл в Архангельск.
Умер скоропостижно в 54 года.

Созданная им компания была самой крупной в Архангельске и 4-й в России.

С 1831 года держал торговую линию "Архангельск-порты США".
Вот это была глобализация...

Нынешние архангельцы и забыли когда видели в последний раз на рейде Двины корабль...

Для Америки архангельский торговый дом Вильгельма Брандта был важнейшим контактом в

России.

[1]
Сахарный завод Брандта.
Архангельск.НабережнМ-БàСеверная Двины.
Ныне здесь- районный суд

ДОМ БРАНДТОВ

Будучи летом 1995 г. в Иллинойском университете в США, я спросил директора тамошнего архива
Мэйнарда Бричфорда, есть ли у них что-нибудь об Архангельске. И уже через несколько минут он

принес мне коробки с материалами коллекции брата Вильгельма Брандта – Эммануэля.
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Что же имеется в этой коллекции, содержащей более двух тысяч документов? Э. Брандт в 1803 году

стал лондонским представителем крупнейшей архангельской фирмы «Роддс, Брандт и Ко». Понятно,
что он получал обильную информацию из России, касающуюся не только русско-английских торговых
связей. Были тут свидетельства о контактах с другими странами, документы личного характера.

Если говорить о нашем городе, то он был тогда крупным портом с довольно большим оборотом, что
открывало широкие возможности для предпринимательской деятельности. И не случайно Вильгельм

Брандт уже к 20-м годам создал самостоятельный торговый дом с весьма широким диапазоном

деятельности, одновременно представляя интересы США и Великобритании в качестве консула.
Прочные и постоянные связи были у него с Гамбургом, с городом, где Брандт родился и где прошло
его детство. Часто и надолго уезжал он по разным делам в Петербург.

В самом Архангельске инициативный предприниматель неутомимо создавал лесопильные и

литейные производства, строил верфи, организовал сахарный завод. Его фирма быстро вышла

на первое место в здешней торговле. Например, в 1830 году «В. Брандт и Ко» отправила из

Архангельского порта 283 судна из 505 в нем обработанных. Заслуги В. Брандта были настолько

бесспорны, что жители Архангельска избрали его городским головой.

Не менее энергично и продуктивно действовало и второе поколение этой семьи. После смерти В.
Брандта фирмой руководил его сын Вильгельм Брандт-младший. Сначала совместно со своими

братьями Эдуардом и Эдмундом, а затем и самостоятельно. Но вскоре он перебрался в Петербург,
и главой архангельского дома стал Эдуард. Что касается Эдмунда, то он в 1838 году уехал в Лондон,
затем на два года в США.

Но наиболее предприимчивым из братьев оказался Карл, который в 1841 году, после того как дом

Брандтов из-за разногласий распался, основал свою собственную фирму в Петербурге. В 60-х годах
он стал компаньоном крупнейшего предпринимателя Стиглица, но вскоре его фирма потерпела крах.
Карл был главой рижского филиала дома Брандтов, не раз посещал США, поддерживал переписку

со своими заокеанскими партнерами, был лично знаком с госсекретарем Даниэлем Вебстером. В

начала 60-х годов рассматривались планы создания филиала дома Брандтов в США, но они не были
реализованы.

Возвращаќ-ÑQ к Вильгельму Брандту-старшему, заметим, что, будучи человеком просвещенным,
он интересовался наукой, полярными исследованиями. Именно он организовал экспедицию для

изучения восточного побережья Новой Земли. Руководивший экспедицией Петр Пахтусов дал имя В.
Брандта одной из бухт.

История Архангельска первой половины XIX века неотделима от истории дома Брандтов.

Юрий Дойков

22 декабря 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/40175

2.12.18 "РАСТРЕЛИВАЛИ В КИРПИЧНОМ САРАЕ КУПЦА МЕРЗЛЮТИНА"
(2012-12-24 06:05)

АКИМОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

(1886-20.12.1937.Архангельск)
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[1]
Акимов с женой (Карпогоры ? 1916?)
Фото предоставил Сергей Нилович Матвеев.
БЛАГОДАРИМ

Расстрелян чекистами вместе с Грачевым и другими лесниками.
Все, что осталось - шесть фотографий, сохраненных с риском для жизни.

Ныне нет ни расстрельного сарая архангельского НКВД, ни дома на Поморской 68, где жила

большая семья Константина Акимова.

Сыну Акимова совецкие "судьи" дали 10 лет лагерей.

Вдова - Мария Петровна Акимова (урожденная Ульяновская) рванула из расстрелянного города через
замордованную страну на Сахалин в Холмск, где и умерла в 1960 году.

Юрий Дойков

24 декабря 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/40574

2.12.19 БОЛЬШОЙ ТЕРРОР В ВОЛОГДЕ. 1937. (2012-12-25 06:18)

ЭСЕРОВСКОЕ ДЕЛО АЛЕКСАНДРА ГЕЛЬФГОТА

И ДРУГИХ.
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[1]
Фото:Гельфгот. Тумповская.
Их дети: Наташа. Михаил.
(1929-й год ?)
Предоставила Елена Арманд (Москва).
БЛАГОДАРИМ

«Русская мысль» Париж 18–18 сентября 1996 года, стр. 14

• Связь времен

Из работы Вологодского Чека

Чекистская мельница молола и «лучших людей России», и их палачей

Варлам Тихонович Шаламов писал: "Эсеровская партия — партия трагической судьбы. Люди,
которые за нее погибали, — и террористы, и пропагандисты — это были лучшие люди России,
цвет русской интеллигенции. По своим нравственным качествам все эти люди, жертвовавшие и

пожертвовавшие своими жизнями, были достойными преемниками героической «Народной Воли»
(В.Шаламов "Лучшая похвала").

После октября 1917 года новая власть сделала все, чтобы цвет русской интеллигенции ушел в

небытие.

Судьба многих социалистов-революциМ- до сих пор неизвестна. В исторических сборниках

"Память", "Минувшее", в книге нидерландского историка Марка Янсена "Суд без суда. 1922 год.
Показательный процесс социалистов-революциМ-¢ упоминается имя видного деятеля этой партии

— Александра Павловича Гельфгота. В кратких биографических сведениях о нем обычно сообщается,
что после 1923 года "дальнейшая судьба его неизвестна" (см., например, "Минувшее", т.7, М., 1992,
стр. 208).

Он был арестован в Москве, в Никольском переулке, 23 марта 1921 г., а на процессе ПСР (1922 г.),
одном из первых "показательных процессов", организованных комвластями, А.Гельфгот проходил в

качестве свидетеля защиты. О том, что было дальше, рассказывают материалы архива Управления

ФСБ по Вологодской области: до его расстрела в Вологде в 1938 году пролегло 17 лет непрерывных

лагерей, тюрем, ссылок.

Через три с лишним месяца после окончания процесса, 18 декабря 1922 г., комиссия НКВД

приговорила А.П.Гельфгота "за активную работу в ПСР и борьбу с советской властью... с первых
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дней революции и до последнего времени" к заключению в Архангельский концлагерь сроком на три

года.

В 1930-м он отбывал "минус" в Коканде. Арестован по обвинению "в проведении работы по

организации эсеровского подполья и в связи с зарубежом". По постановлению ОСО при Коллегии

ОГПУ от 3 января 1931 г. сослан, сначала в Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар), а в 1933 г. в

Вологду.

В 1935 г. срок ссылки был продлен на два года. 8 февраля 1937 г, "экономист без работы" (так в

анкете арестованного) А.П.Гельфгот арестован Вологодским горотделом НКВД.

Следствие продолжалось более года. Следователь лейтенант ГБ Бабаевский составил обвинительное

заключение, Начальник 4-го отдела УГБ старший лейтенант ГБ Проскуряков поставил визу

"согласен", а начальник Управления НКВД по Вологодской области майор ГБ С.Г.Жупахин и

прокурор Главной военной прокуратуры юрист второго ранга Липов его утвердили.

"Обвиниловка" гласит (цитаты с сохранением стиля и орфографии документа):

Управлением ГБ УНКВД по Вологодской области в городе Вологде ликвидирована

эсеровско-террористиќ-ÐPБàорганизация, созданная и руководимая членом ЦК ПСР Гельфготом

Александром Павловичем.

ПроизведеМ-Ðрасследованием установлено, что обвиняемый Гельфгот А.П., прибыв в гор. Вологду
в 1933 г. для отбытия срока ссылки, приступил к созданию нелегальной эсеровской организации,
вовлекая в нее старых кадровых эсеров. В разное время Гельфготом вовлечены в организацию эсеры

- Стружинский А.П., Галкин И.М., Бухтер Фаина и другие.

Основной целью организация ставила свержение советской власти путем вооруженного восстания и

физического устранения руководителей ВКП (б) и советской власти.

В 1934 г. обвиняемый Гельфгот вошел в состав объединенного Северного областного комитета

правых и левых эсеров вместе с членом ЦК ПСР - Гендельманом и членом ЦК ПЛСР - Камковым.
Областной комитетруководил работой эсеровских формирований в бывшем Северном крае.

В 1936 г. Гельфгот в г. Вологде установил блок с меньшевиками и повстанческой организацией

ТКП "Крестьянская Россия", создав на паритетных началах бюро, в которое кроме его вошли от ТКП
Юхнев Федор Иванович и от меньшевиков - Лодыженский Виктор Ильич. Объединение организаций
по предложению Гельфгота было осуществлено под флагом "Ассоциация независимых социалистов
и ставило целью свержение советской власти.

Следствием установлено, что обвиняемый Гельфгот имел организационную связь с лидером эсеров

Гоц А.Р. и получив от него директиву о переходе к террористической деятельности, создал в.
Вологде две террористические группы во главе с кадровыми эсерами - Стружинским А.П. и Галкиным
И.И., которые подготовляли террористические акты над руководителями ВКП(б } и советской власти.

Допрошенный в качестве обвиняемого АП.Гельфгот виновным себя не признал. На основании

вышеизложенного обвиняется Гельфгот Александр Павлович, 1887 г.р., уроженец гор. Ростов-на-
Дону, член ПСР с 1904 г., член ЦК ПСР, образование незаконченное высшее, русский, гражданин
СССР.

В конце обвинительного заключения следователь Бабаевский пишет: «Настоящее следственное дело
за № 1546 в порядке ст.208 УПК – подлежит направлению на рассмотрение Военной коллегии

Верховного суда СССР с применением закона от 1-го декабря 1934 г.». Напомним, что этот

"закон" был принят после убийства С.Кирова и предусматривал вынесение приговоров без права

обжалования и кассации.

Протокол закрытого судебного заседания выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР

от 25 апреля 1938 г. представляет собой типографский бланк, в котором на пишущей машинке

впечатано 13 строк "судебного разбирательства":
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«Подсудимый ответил, что виновным себя не признает. Свои показания на предварительном

следствии подтверждает и заявляет, что он был членом партии эсеров».

Приговор – высшая мера наказания. В тот же день А,Л, Гельфгот был расстрелян. По тому самому
«закону».

За участие в антисоветской организации, якобы созданной Гельфготом в Вологде, было арестовано
кроме него еще восемь человек:

1. Тумповская Елена Мариановна, 1884 г.р. Уроженка Ленинграда. Из служащих, со средним

образованием. С 1904 г. член ПСР. До ареста находилась в ссылке в Вологде, работала в артели
"Северный игрушечник". (Отметим: она — жена А.Гельфгота)

2. Стружинский Александр Павлович, 1892 г.р. Уроженец Калининской области. С незаконченным

высшим образованием С 1917 г. член ПСР. Был членом Тверского комитета ПСР и кандидатом в

члены ЦБ ПСР, до ареста находился в ссылке в Вологде. Работал диспетчером Льностроя.

3. Лодыженский Виктор Ильич, 1878 г.р., с незаконченным высшим образованием. С 1901 г. член
РСДРП (меньшевиков), До ареста находился в ссылке в Вологде. Работал экономистом Льностроя.

4. Быстрицкая Клара Львовна, 1881 г.р. Уроженка г. Киева. Из служащих, со средним

образованием. С 1903 г. член РСДРП (меньшевиков). До ареста находилась в ссылке в г. Вологде,
не работала.

5. Бахман Анна Мартыновна, 1899 г.р. Уроженка поселка Верницы Ленинградской области,
из крестьян, с незаконченным высшим образованием, беспартийная, разделяющая взгляды

меньшевиков, до ареста находилась в ссылке в г. Вологде, не работала.

6. Хороший Марк Эмануилович, 1902 г.р. Уроженец г. Гомеля, из служащих, с незаконченным
высшим образованием С- 1920 г член РСДРП (меньшевиков), до ареста находился в ссылке в г.
Вологде, работал химиком в санитарно-бактериолоМ-ÐÐPинституте.

7. Свирский НиколайВладимирович, 1892 г.р. Уроженец Польши, из служащих, с высшим

образованием. С 1914 г. член РСДРП (меньшевиков). До ареста находился в ссылке в г. Вологде.
Работал секретарем технического отдела Льностроя.

8. Тумповская-Гельфгот Наталья Александровна, 1919 г.р. Уроженка г. Краснодара, учащаяся 10
класса средней школы, беспартийная, до ареста проживала в г. Вологде с отцом Гельфготом А.П. и
матерью Тумповской Е.М.

Жена и дочь Гельфгота получили по 10 лет лагерей. Остальные шестеро расстреляны.

В 1937-38 гг. расстреляны также и упомянутые в процитированной нами "обвиниловке" Галкин
Иван Иванович, уроженец Архангельской губернии, член партии эсеров с большим стажем, был

ссыльным в Вологде; Юхнев Федор Иванович, преподаватель Вологодского сельскохозяйственного

института, а также и не упомянутая в этом документе Зайцева Феоктиста Федоровна, 1898 г.р.,
уроженка села Крест Ярославской губернии.

Из Вологды нити следствия тянулись в Москву, к бывшим эсерам и меньшевикам, хотя и порвавшим
с прошлым и вступившим в РКП(б) в 1918-19 гг., а к 30-м годам даже достигшим высоких постов

в центральном аппарате. Чекистская мельница перемолола и их. В их числе:

Д.Канделаки, личный представитель Сталина в Германии, и С.А.Бессонов, торгпред в Берлине,
который оказался подсудимым на процессе вместе с Н.Бухариным. В вологодских делах мелькают

названия городов: Пермь, Свердловск, Рига, Лондон, Прага и т.д. Везде плетутся "эсеровские
заговоры"... Читателю уже понятно, что все эти дела стряпались на основе анкетных данных о

политическом прошлом подследственных. Иных фактов и не требовалось. Но история иногда ставит
точки над i.

173



Так уж случилось, что а конце 1938 г. сменивший Ежова Л.Берия по решению пленума ЦК ВКП(б)
начал "искоренять вредительскую деятельность и допущенные контрреволюционные перегибы" в

недрах самой Чека. В ходе этой "чистки" были арестованы начальник УНКВД по Вологодской

области майор С.Г.Жупахин и целая дюжина вологодских чекистов, в их числе и упомянутые

следователи по эсеровскому делу Бабаевский и Проскуряков.

Один из арестованных чекистов показал: «Все эсеры, проживающие в Вологде, были установлены по

адресному бюро, их оказалось около 50 человек, и на всех их мы написали справки на арест, справки
писались по шаблону без материалов...»

АрестовМ-АàБабаевскому ставилось в вину: «...производил незаконные аресты граждан,
фальсифицировал следственные дела и применял на допросах античекистские методы следствия».
Что такое означали эти «античекистские методы следствия», догадаться невозможно. Пытки?
Принуждение к заведомо ложным признаниям? Или что-то совсем другое?

Один из чекистов, проходивших по делу свидетелем, рассказывал о применявшихся ими методах

следствия: «...били и допрашивали день и ночь до победы. Такой факт был с секретарем Велико-
Устюгского райкома ВКП(6) Драчевым (правый)».

По постановлению Военной коллегии Верховного суда СССР от 16 мая 1940 г. Жупахин и еще

несколько чекистов были расстреляны. Бабаевский и Проскуряков получили по 10 лет лагерей.

Может быть, чувство товарищества побудило чекистов к такому вот милосердию? Как знать?
Чекистская мельница продолжала свою работу…

Юрий Дойков

25 декабря 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/40789

2.12.20 БОЛЬШОЙ ТЕРРОР В АРХАНГЕЛЬСКЕ.1937 год. (2012-12-26 06:07)

ЭСЕРОВСКОЕ ДЕЛО БОРИСА КАМКОВА И ДРУГИХ.

Статьи о сталинском Большом Терроре в Вологде и Архангельске были написаны 17 лет назад, а
как будто сегодня утром...
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Публиковались в Париже.
Сейчас - только в Интернете

17 лет - это поколение.
Те, кто родились 17 лет назад в этом году в вузы поступили.

Чему их там научат ...

«Русская мысль» - №4110 - 25-31 января 1996 – 17

СВЯЗЬ ВРЕМЕН. Большой террор в Архангельске.

Мировой сенсацией проходившего в 1938 году в Москве судебного процесса над деятелями

“Великого Октября" во главе с “любимчиком партии” — так назвал его в своем завещании Ленин

— Николаем Бухариным стало появление в качестве свидетеля, казалось бы, давно уже канувшего

в Лету, лидера разгромленной большевиками еще в июле 1918 года партии левых эсеров Бориса

Камкова.

А началось все летом 1937 года в Архангельске, когда начальник отделения 4-го отдела

УГБ Управления НКВД по Северной области, младший лейтенант государственной безопасности

Семенов написал в своем постановлении:

"Следствием установлено, что член ЦК ПЛСР Камков Б.Д., отбывая ссылку в гор. Архангельске,
установив контрреволюционные связи с эсеровским подпольем, совместно с другими обвиняемыми

по делу в гор. Архангельске, создал контрреволюционную эсеровскую организацию, организовал
Северный областной комитет к-р. эсеровской организации",

Как известно, партия левых эсеров в октябре 1917 года поддержала большевистский переворот.
Ряд левых эсеров даже вошел в состав ленин- ского правительства, но несогласие левых эсеров с

“похабным миром”, заключенным большевиками в Бресте, привело к разрыву между союзниками,
к левоэсеровскому мятежу 6—7 июля 1918 г. и к запрету партии левых эсеров. Таким образом

закончилась эта номинальная двухпартийность в советской России.

Многие эсеры после разгрома мятежа были расстреляны, многие отправлены в ссыпку,
окончательная их “зачистка" началась в 1937 году. Архангельск стал последним кругом для многих

деятелей партии левых эсеров перед их окончательной гибелью.

Сейчас, когда российские архивы открываются, можно впервые рассказать о судьбе некоторых из

них.

Так, в постановлении, принятом следователем Семеновым и утвержденном начальником управления

НКВД по Северной области комиссаром ГБ 3-го ранга Б.А.Баком, перечислено 16 человек,
арестованных по делу Б.Камкова. В перечне не только левые эсеры, но и меньшевики, анархисты,
беспартийные.

Для историков это постановление — ценнейший документ, содержащий сведения, обычно не

включаемые в советские энциклопедии. Например, не приводятся даже имя и отчество левого эсера
Михайлова, входившего в состав ленинского правительства в качестве главы наркомата по военным

и морским делам.

Приводим имена всех арестованных в том порядке, как они перечислены в постановлении

следователя:
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1. Камков Б.Д., г.р. 1885. Член ЦК ПЛСР, до революции ссылался в Туруханский край. В 1911
г. окончил факультет права и философии Гейдельбергского университета. В 1917 г. — лидер

левых эсеров в Петроградском Совете, член Учредительного собрания от Петрограда. Вождь,
теоретик и выдающийся оратор партии. С 1923 г. в ссылках и тюрьмах. В Архангельске

находился в ссылке с 1933 г. и работал юрисконсультом в Рыбтресте. Арестован 6 февраля

1937 г.

2. Богачев Яков Терентьевич, г.р. 1889. Уроженец деревни Панфилово, Чебсарского района,
Северной области. Член ЦК ПЛСР. В Архангельске работал научным сотрудником Северного

геологотреста. Аре- стован 6 февраля 1937 г.

3. Гельфгот Александр Павлович. Родился в 1887 году в Ростове-на-Дону. Член ЦК ПЛСР. Автор
очерка о ВИК — "Корабль смерти". (Опубликован в Берлине в 1922).

4. Юрковский Борис Борисович. 1903 г. рождения. Уроженец Нижнего Новгорода. В

Архангельске работал экономистом Союзтекстильшвейторга, левый эсер. Арестован 6 февраля

1937 г.

5. Пинес Дмитрий Михайлович. 1891 г. Москва, образование высшее, ссыльный, левый эсер.
Арестован 6 февраля 1937 г. (см. “Правда Севера”, 10 июня 1995).

6. Луттард Федор Иванович. 1885 г.р. Уроженец г.Митавы (Латвия). Левый эсер. Арестован 14
апреля 1937 г.

7. Юрченко Петр Сергеевич. 1899 г.р. Уроженец Гомеля. Анархист. Арестован 14 апреля 1937
г.

8. Волынский Александр Филиппович, 1911 г.р. Уроженец Петербурга, образование высшее,
работал инженером картографической фабрики. Беспартийный. Арестован 14 апреля 1937
г.

9. Россик Савва Игнатьевич, 1902 г.р. Уроженец Читы. Член ПСР. Арестован 14 апреля 1937
г.

10. Олицкий Дмитрий Львович, 1905 г.р. Уроженец Курска, образование высшее. Член ПСР.
Работал техником Горзеленстроя. Арестован 14 апреля 1937 г.

11. Тарле Александр Давыдович, 1888 г.р. Уроженец г.Николаева. Меньшевик. Образование

высшее. Арестован 14 апреля 1937 г.

12. Григорьев Рафаил Григорьевич, 1889 г.р. Уроженец г.Радзивиллов (Польша). Образование

высшее, меньшевик. Арестован 14 апреля 1937 г.

13. Красильников Николай Андреевич, 1906 г.р. Уроженец Петербурга, образование среднее,
беспартийный. Нигде не работал. Арестован 22 апреля 1937 г.

14. Солдатов Леонид Константинович, 1888 г.р. Уроженец Иркутска. Образование высшее. Член
ПСР. Работал научным сотрудником отд. ВНИРО в Архангельске. Арестован 25 апреля 1937
г.

15. Самусев Михаил Сергеевич, 1895 г.р. Уроженец с.Н-Ронск Климевского района, Западной
области. Ссыльный эсер. Арестован 22 апреля 1937 г.

16. Спиридонов Михаил Александрович, 1889 г.р. Уроженец с.Заборовье, Медновского района,
Калининской области. Ссыльный. Член ПСР. Арестован 22 апреля 1937 г.
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Обо всех перечисленных, кроме Волынского А.Ф., Красильникова Н.А. и Солдатова Л.К., в

постановлении указано: “за

активную к-р. деятельность судился и отбывал наказание”.

Кроме того, по этому же делу в Ленинграде и Архангельске было арестовано еще семь человек.
В том числе жена Д.М. Пинеса Роза Яковлевна Миттельман, бывшая врач-педиатр одной из

архангельских больниц. Ее арестовали в Ленинграде и привезли в Архангельскую тюрьму.

Из Ленинграда же доставили жену А.Д.Тарле — Богорад Е.Я., работавшую зубным врачом

Центральной поликлиники водников в Архангельске.

По ходу следствия число арестованных разрасталось, как снежный ком. Арестованных доставляли

в Архангельск из самых отдаленных мест. В Брянске были арестованы М.Ф. и Е.А. Черенок, в
Вологде

И.И.Галкин и А.П.Тружинский, в Ленинграде — А.И. Доброхотова, А.А. Кирьяцкий, Д.Е.
Верховская, в Тихвине — М. Я. Богорад, брат уже арестованной Е.Я.Богорад, и т.д.

(Отмечу, кстати, что Александра Ивановна Доброхотова до ареста работала библиографом в

Ленинграде. В 1922 г. она была секретарем правления Петроградского книгоиздательства “Колос”,
готовившего к пе- чати книгу Питирима Сорокина "Голод как фактор”. Ее имя встречается в

письмах П.А.Сорокина в самом дружеском контексте. Книга Сорокина была запрещена и до сих пор
не увидела свет).

В трехтомном деле мелькают фамилия активного анархиста Н.Я.Футерфаса, бывшего также

известным эсперантистом, имя одного известного эсера-провокатора, работавшего на ГПУ еще с

1922 года, и многих дру- гих.

Следствие стремилось забросить невод как можно шире. Вот фрагмент из стенограммы допроса

литературоведа Д.М.Пинеса:

Вам предъявляется письмо Иванова-Разумника от 26 декабря 1936 г., где он пишет, что 37 год

встречаю без жути, ибо несомненно, что либо этот год, либо 1938 год — годы мирового перелома”.
О чем он вас ориен- тировал?

Никакой политической ориентации я в этом не видел, понимая это как его новогоднее ощущение в

связи с угрозой мировой войны. Ничего контрреволюционного я в этом не видел.

Кто такой Чапыгин в Ленинграде, о котором упоминается в Вашей переписке с Ивановым-
Разумником?

Это известный писатель-беллетрист в Ленинграде. Знаком я с ним лет 15 назад по литературным

делам, происходит он как будто из Каргопольского уезда. Здесь я нашел непохожее на него его фото
и по- слал его Иванову-Разумнику. Поэтому и упоминается в переписке.

Стоит отметить, что старейшему русскому писателю Алексею Павловичу Чапыгину, бытописателю
северной деревни, в 1937 г. было около 70 лет. Он был автором знаменитых романов “Степан
Разин” и “Гулящие люди”. Было издано 7-томное собрание его сочинений, а следователь спрашивает:
“Кто такой Чапыгин?” Допрашиваемый за собой Чапыгина не “потянул", но кто знает, как бы

сложилась судьба писателя, если бы он не умер в том же 1937 году.

В ходе следствия, как и было положено, материалы на некоторых арестованных выделялись в

отдельное делопроизводство. Поэтому и расстреливали их в разное время.

М. Я.Богорад, Д.Э. Верховская и А.И.Доброхотова были тройкой НКВД по Ленинградской области

приговорены к расстрелу 10 декабря 1937 г., а А.Д.Тарле получил ВМН (высшую меру наказания)
в Архангельске на заседании выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР (коллегия
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в составе печально известных Кандыбина — председателя, Суслина и Колпакова). Виновным

А.Д.Тарле себя ни в чем не признал.

Стоит отметить. Комиссар ГБ 3-го ранга Б.А.Бак, под руководством которого был начат разгром

“Северной контрреволюционной эсеровской организации” в Архангельске, был человеком Ягоды. В
1938 году первый “чекистский маршал” Генрих Ягода сам очутился на скамье подсудимых и, как и

Бухарин и многие другие из его жертв, был приговорен к рас- стрелу. В терроре логики не ищи...

Один за другим в мясорубке большого террора исчезли и Бак, и следующие за ним руководители

Архангельского НКВД...

Никакого “эсеровско-меньшевистского террористического центра" в Архангельске, конечно, не было.
Существовал он только в разгоряченной фантазии лейтенантов и комиссаров ГБ. Все осужденные по
делу были реабилитированы в 1956 году.

Юрий Дойков

26декабря 2012
Архангельск

2.12.21 ВТОРОЙ ЛЕНД-ЛИЗ. ЛИХИЕ 1990-е. (2012-12-27 00:56)

(ДОН РАЙТ ИЗ ТЕХАСА в АРХАНГЕЛЬСКЕ)

[1]
Дон Райт в архангельской областной библиотеке.
Стоит - Татьяна Клушина, зав. иностранным отделом.
Сидит - Цветкова Капитолина (1931-2006), директор библиотеки.

Помним Архангельск 1990-х. Полная деморализация всех и вся.
Единственное "светлое пятно" - Американский центр на Троицком.

"Архангельский комитет" создан в штате Теннесси, США...
Гуманитарная помощь в детские сады, библиотеки, церкви и т.д. идет в Архангельск и из других

американских штатов...

Дон Райт в те годы регулярно бывал в Архангельске - пока ГБ это дело не прекратило.

И как грибы после дождя стали расти "православные писатели", "православные журналисты",
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"православные чекисты" и т.д.

Вспомним американскую "Церковь Христа" в Архангельске девяностых.
Многих она спасла.
Благодарим.

Она является одной из крупнейших религиозных общин в США. В 1991 году 1 683 356
ее членов были объединены в 13 134 конгрегации. Являющаяся консервативным крылом

американского религиозного движения Церковь Христа возникла в США в начале прошлого века,
когда просветерианский священник Томас Кэмпбэлл выступил с призывом к единству всех верующих

основе Нового Завета.

Человек, вступающий в Церковь Христа, должен соответствовать трем требованиям: Верить

в Христа, как сына бога, совершить покаяние от грехов, креститься полным погружением в воду.
Большинство членов Церкви Христа живут на юге США. Из американских президентов к этой

церкви принадлежал Джеймс А. Гарфилд. В настоящее время Церковь Христа контролирует в

США около 20 колледжей и университетов, патронирует дома для престарелых граждан и сирот,
выпускает несколько десятков периодических изданий.

Церковь так же активно занимается миссионерской деятельностью. Ее местные конгрегации

отправляют миссионеров в Азию, Африку, страны бывшего СССР и т.д.

В городе Франклин (штат Теннесси) расположен офис корпораций Всемирного христианского

радиовещания, принадлежащий Церкви Христа. Русский отдел корпорации готовит передачи,
которые затем передаются с Аляски на Россию. Здесь же во Франклине готовятся передачи и для

Китая.

В Советском Союзе Церковь Христа пропагандировал русский эмигрант из США Иосиф Черский,
который в 20-х годах вместе с семьей вернулся домой. В итоге накануне второй мировой войны у

нас было около тридцати тысяч христиан.

В 1952 году американский миссионер Отис Гейтвуд проповедовал в России и крестил несколько

человек. Это было во времена Сталина, и прибывший в Советский Союз как турист О. Гейтвуд

с самого начала своего путешествия и до конца находился под жестким контролем КГБ. Это

первое посещение Москвы оставило глубокие шрамы на его сердце. В своем номере в «Метрополе»,
нашпигованном подслушивающими устройствами, Отис хранил полное молчание, так как каждое

его слово тут же слышали и агенты КГБ. С тех пор за 40 лет Отис Гейтвуд ездил в Советский Союз

более двух десятков раз.

Ряд миссионеров Церкви Христа приезжали в Советский Союз секретно. В советских изданиях

было трудно что-либо узнать о Церкви Христа. Любая информация о ней отсутствовала. Как и

другие религиозные организации, она подвергалась гонениям. В июне 1976 года члены Церкви

Христа подписали совместное обращение членов христианских церквей СССР в защиту свободы

вероисповедания и церковной жизни, против дискриминации верующих.

В 1975 году один из колледжей Церкви Христа в Арканзасе начал посылать свои студенческие

группы в СССР. В 1982—1985 годах эта работа продолжалась. Группа студентов христианского

колледжа из Оклахомы посетила СССР в 1989 году.

В целом ряде американских городов членами Церкви Христа были созданы русские «миссии»
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и «фонды» для организации гуманитарной и образовательной помощи России и другим странам СНГ.
В штате Теннесси благодаря энергии Дональда Райта создан «Архангельский комитет».

Отис Гейтвуд, безусловно, наиболее уважаемый заслуженный миссионер Церкви Христа, Сейчас

ему более 80 лет. Он был первым священником, приехавшим в разрушенную Германию после

второй мировой войны. Вместе с ним приехали еще 17 семей помогать Гейтвуду в раздаче еды,
медикаментов и одежды и проповеди слова Бога. С. Они приехали еще до объявления плана

Маршалла, и целью их было дать немцам устойчивую моралъную основу и надежду, опираясь на

которые можно было бы строить новое общество.

Отис Гейтвуд проповедовал и создавал Церкви Христа во всех государствах Западной и Восточной

Европы (за исключением двух). Его имя широко известно в Европе и в США.

Уже после распада СССР он доставил в Москву летом 1992 года восемь тонн продовольствия,
деньги на покупку которого были собраны членами Церкви Христа в США, Гер- мании, Австрии,
Канаде... В свой 23-й визит в Россию Гейтвуд имел встречу с М. С. Горбачевым и Алексием II. В
планы Гейтвуда входит создание в Москве Христианского, университета, в котором студенты могли

бы изучать Библию и основы христианской этики, что и станет твердой опорой нового общества,
рождающегося в России. Планируется создание такого университета и в Архангельске.

Жена О. Гейтвуда Ирен Гейтвуд сопровождала своего супруга в поездке в Москву в 1992—1993
годах. Начиная с 1948 года она более 40 лет провела в ФРГ и Австрии, занимаясь миссионерской
работой, о которой и рассказала в книге «Моя жизнь». И.Гейтвуд пишет: «Франкфурт многое

значит для меня и сегодня. В первый раз, когда я увидела его, он был в руинах. Разрушенные
бомбардировками здания, везде мусор, здание железнодорожной станции почти без крыши. 40-
ваттная лампочка мрачно освещала вход. В магазинах мало что можно было купить. Но то, что я

увидела, вдохновляло. Люди, потерпевшие поражение, стремились к возрождению. Это был факт.
Они были разбиты, и они соглашались с этим. Теперь они радовались, что все кончилось, и они

могут начать новую жизнь, И они хотели это сделать! Я посещала их дома, когда они голодали,
страдали от холода, депрессии, чувства стыда, но были непоколебимы в стремлении начать все

сначала. Некоторые из них были близки к Христианскому Новому Завету за много лет до нашего

приезда. Но мы помогли им пойти дальше в их продвижении к спасению...»

После крушения коммунизма в СССР и странах бывшего восточного блока положение в них

сильно напоминает ситуацию в разрушенной после второй мировой войны Европе: «Все нужно

начинать сначала». Народ к этому готов, но он, что касается России, как всегда, окутан политикой.
И если искать выход, то, может быть, будущее страны зависит не от политики, а от инициативы,
силы характера и моральных ценностей каждого отдельного человека? Если так, то для всех тех,
кто стремится к новой сильной демократической России, в которой люди свободны и сами знают,
что им делать, а не ждут очередного «спасителя» будет полезно прийти и послушать проповедников
христианства, готовых встретиться и говорить лично с каждым человеком, ответить на любые

интересующие вопросы.

С каждым днем на эти встречи приходит все больше людей. Женщина средних лет говорит:
«Завтра я приду опять и приведу дочь с зятем»,

Все желающие могут получить соответствующую литературу. Школьники и студенты

попрактиковаться в разговорном американском и так далее.

Работа американцев, приехавших из штата Миссисипи, вызывает чувство уважения и благодарности.
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По большому счету это и есть настоящая политика, а не «партийные» махинации доморощенных

местных «партийцев» разного толка.

Юрий Дойков

27 декабря 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/41309

2.12.22 АРХАНГЕЛЬСК ПРИ НЭПЕ (2012-12-29 06:41)

В эпоху "ставки на серость" блог читают постоянно 52 человека...
Для РФ это много.
Надо полагать, что многие находятся за пределами отечества ...

Юрий Дойков

29 декабря 2012
Архангельск

В память Сергея Пирогова (25 дек.1931 Архангельск - 2 февр.2006 Мюнхен) публикуем отрывок

из "Архангельских Теней" (Архангельск.2008.-480 стр. 4экз. Стр.256-264).

Борис Сергеевич Бровцын (1913 – 1989 Вашингтон) после ссылки в Архангельск вернулся в

Ленинград. Пытался поступить в Донской политехнический институт в Новочеркасске, но из-
за ареста и гибели (вместе с женой) родственника (выборного ректора этого института П.П.
Сущинского) бежал в Ленинград (1929). Работал учеником топографа в Геологоразведочном

нефтяном институте. Участвовал в топографической экспедиции в Западную Сибирь по поиску

воды в Казахстан (начальник партии Я.В. Иттер). В Москве был арестован и расстрелян другой

родственник Б.С. Бровцына – Бонч-Богдановский, погиб и похоронен отец...
В годы второй мировой войны Бровцын – в Кисловодске, затем – Канада и США. Сотрудничал в

«Новом журнале» и «Новом русском слове».
В «НРС» (Нью-Йорк) или «Русской жизни» (Сан-Франциско) и были опубликованы его воспоминания

об Архангельске.
Страницу газеты (без названия и даты) передал мне в начале 1990-х в Мюнхене С.К. Пирогов

(Пирогов Сергей Кузьмич (25.12.1931 Архангельск – 2.02.2006 Мюнхен). См. о нем: с. 355–
356, 472).

Моя ранняя молодость прошла в Архангельске, в городе, который мне приятно вспомнить и

сейчас, как всем бывает приятно вспомнить места, где протекали отрочество и юность, те места,
которые становятся родиной. Привезли меня на север к родителям, когда мне только что

исполнилось десять, а уехал я оттуда пятнадцати лет. Родители жили в Архангельске на вольном

поселении под надзором ЧеКа уже несколько месяцев до того декабрьского дня, когда они встречали
меня на железнодорожной станции Архангельск-пристань, последнем пункте одноколейной линии,
расположенной на берегу Северной Двины напротив города.
Чтобы попасть в город, ехали на ледокольном буксире. Нас пустили в каюту. Буксир тяжко разбивал
толстый лед, отчего содрогался весь его корпус, и шум стоял в тесной каюте. На пристани

пассажиров выпускали на берег, и народ шел сперва по Соборной улице вверх, а затем брел кому куда

надлежало. Привезли меня в сильный мороз, в темноте, извозчики там не водились. Небольшую
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поклажу мою родители повезли на санках в сторону дома номер 111 на Петроградском проспекте,
как бы по иронии судьбы названном именем столицы, где в другое время жили бы Бровцыны.

Моя семья — отец, мать, я и сестра — прожила счастливых три года в Архангельске при

развивавшемся нэпе, процветании торговли и все разраставшейся мелкой промышленности. ЧеКа

даже забыла или отменила обязательную еженедельную регистрацию политических. Таким образом,
я перестал ходить с матерью и смотреть, как она отмечалась в толстой книге, лежавшей на столе у
любезного толстого милиционера, может быть, бывшего городового.
Когда в Швейцарии в 1923 году Конради убил большевика Воровского, наступила тревога среди

политических в Архангельске: родителей должны были выслать в уезд. После хлопот нас и, кажется,
всех других ссыльных оставили в покое. Конец первых счастливых трех лет жизни обозначился

повесткой в ЧеКа, где отцу и матери сообщили, что им предписывается не жить в шести главных

городах и в пограничной полосе в течение следующих трех лет. Родители остались в Архангельске

еще на три года. К концу шестого года жизни здесь я окончил предпоследний класс средней школы.
Остался еще один год учения. После шести лет проживания в Архангельске родители получили

разрешение жить в любом городе. Они решили вернуться в Петроград.
Советское среднее образование в Архангельске и Петрограде дети получали в школах, которые

торжественно назывались «Едиными советскими трудовыми школами» номер такой-то или имени

лица такого-то. Трудовая школа состояла из первой ступени с четырьмя классами и второй — с

пятью. Продолжительность получения среднего образования, таким образом, составляла девять лет.
Потом срок обучения в средней школе был удлинен до десяти лет. Несмотря на то, что школа была
и единая, и трудовая, и советская, школы отличались одна от другой в степени весьма значительной

и по постановке образования, и по составу педагогов, и по степени «осовеченности». Почему в

название «единых» школ было вставлено слово «трудовые», было неясно, и действительного смысла

в этом слове не было. Школа, в которой мне пришлось учиться в Архангельске, называлась школой
Второй ступени имени Ломоносова. До революции это была Ломоносовская мужская гимназия,
расположенная на Троицком проспекте.
По этому проспекту торжественно ходил каждые десять минут красный вагон дореволюционного

трамвая. В морозы и сильную метель трамвай останавливался иногда на два дня. Архангельск (город,
названный именем святого Архангела Михаила), основание которого относят к 1584 году, был не

только центром самой обширной губернии в Европейской России, но и значительным морским

портом, не замерзающим почти семь месяцев в году, через который шла торговля лесом, шел

экспорт за границу пиленых лесных материалов, особенно балансов для крепления шахт Англии.
Норвежские и английские пароходы, груженные круглыми, очищенными от коры, светло

блестевшими при низком северном солнце балансами, шли вниз по узкому рукаву Северной Двины,
глубокой Маймаксе. Порт замерзал на пять месяцев, многочисленные широкие рукава двинской

дельты покрывались метровой толщины льдом.
Еще в те, сравнительно благополучные времена советского нэпа, в городе появлялись на своих

оленях, запряженных в нарты, самоеды. Они занимались в Архангельске тем же, чем чухонские

вейки в Петрограде: их нанимали на час или на два, и они несли седоков с большой быстротой

по покрытой льдом Двине. Отец брал меня и сестру, когда в первые три года моей жизни в

Архангельске еще все было благополучно у родителей, прокатиться на быстрых оленях в упряжке.
Лед большой прочности представлял известные удобства: по нему прокладывали трамвай через

главное русло на Архангельск-пристань (в мой приезд он еще не был проложен) и в Соломбалу,
главный пригород, через Кузнечиху, тоже большой рукав величественной Северной Двины.
Ломоносовская советская единая трудовая школа в мои годы, могу смело сказать, не была ни

советской, ни единой, ни трудовой. Ее директором был Василий Васильевич Минаев (Минаев В.В.
(1894 хутор Первый-Нижний Митякин. На Дону – 8.11.1949 Москва) – расстрелян.), математик и

геодезист, окончивший Петербургский университет и находившийся в ссылке в Архангельске.
Город сохранил самобытные русские черты. Как могу, дам о них беглое представление.
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Собор, церкви, главная улица и базар — места, где бывает сосредоточена жизнь в губернском

городе. В Архангельске к этим местам добавляются пристани и набережная реки. Город в то время
располагался на узкой полосе твердой земли (одной версты с небольшим шириной), тянущейся вдоль
реки Северной Двины и граничащей с тундрой, которую называли «мхами» и говорили «на мхах»,
когда дом стоял на окраине. Между рекой и тундрой проходило три проспекта: Троицкий (Павлина
Виноградова после 1917 года), Петроградский и Псковский, проходивший по окраине города вдоль

тундры. Город тянулся вдоль реки, я думаю, верст на 5–6, начинаясь на севере в том месте, где
отходит река Кузнечиха, и кончаясь у монастыря Михаила Архангела, за которым шли Шестая

верста и лесопильные заводы. Пересекая проспекты, начинаясь от набережной и упираясь во мхи,
шли многочисленные поперечные улицы. Торговый центр города находился на Троицком проспекте

между Соборной и Поморской улицами, которые получили позже новые названия.
Собор стоял посередине большой площади, которая превратилась в огромный пустырь, когда собор
снесли. Он был при жизни своей высок, была церковь внизу и во втором этаже, виден был своими

белыми стенами далеко с воды наблюдателю со шхун и пароходов, проходивших по Северной Двине
даже вдали от берега. Собор был пятиглавый, с высокими башнями над вторым этажом. Рядом

стояла величественная белая колокольня. На первую Пасху в Архангельске мне удалось звонить в

колокола две-три минуты, простояв с отцом в очереди на лестнице, ведущей к площадке, где висят
колокола.
Из церквей были: Рождественская на Троицком проспекте в середине сквера, широкая и приземистая,
всегда темная внутри, с мерцающими лампадами; Успенская церковь на высоком берегу на

набережной. Собор Михаила Архангела стоял за высокими белыми стенами монастыря. Монастырь,
по преданию, был построен при Иване IV. Вокруг монастыря стали тогда селиться первые русские

люди.
В числе больших и красивых зданий города был белый с колоннами губернаторский дом,
расположенный напротив Ломоносовской гимназии, в мое время ставший «губисполкомом».
Приятно тут вспомнить, что в 70-х годах в Вашингтоне мне пришлось познакомиться с дамой,
которая жила в этом губернаторском доме с колоннами более 60 лет назад, когда ее отца, адмирала
Н. Римского-Корсакова (Римский-Корсаков Николай Александрович (1852–1907) – контр-адмирал.
Архангельский губернатор в 1901–1904 гг.), Государь назначил губернатором Архангельска. Так

много общего нашлось что вспомнить с Ириной Николаевной, по мужу Миштовт (Миштовт Ирина

Николаевна 12.10.1882 – 4.02.1972 Вашингтон) о суровом Архангельске, где обжигающий мороз

держится около двух месяцев в году, a снег засыпает тротуары и улицы так, что жильцы старательно

разгребают его по утрам, чтобы вылезти из своих занесенных домов. Вспомнилась и Немецкая

слобода с ее зажиточными особняками, где, жили русские немцы и голландцы, составлявшие

культурный слой города вместе с купечеством и местной педагогической элитой. Эта элита составила
кадры советского Лесного института в тридцатых годах. Дети этих русских немцев учились со мной

в школе. Отцы их позже пострадали в ЧеКа.
Ольгинская женская гимназия была в конце города, уже на набережной Кузнечихи. Был красивый,
высокий трехэтажный дом ЧеКа, оштукатуренный в белый цвет, переименованный вскоре в ОГПУ,
на Троицком проспекте напротив Рождественской церкви. Здание Водосвета на Полицейской улице,
почти у набережной, возвышалось с каланчой над крышей вроде петроградской Городской думы на

Невском. Водосвет тоже блистал белизной. Красивое здание Государственного банка было одним

из главных на Троицком проспекте: оно было вновь оштукатурено в приятный дымчато-розовый
цвет. Деловые операции начинали развиваться в нем в зиму 1922/23 года в связи с наступлением

нэпа. Банк был зданием с обширным внутренним двором, покрытым серым асфальтом. Во

внутренних частях здания помещались превосходные, похожие на столичные, квартиры для служащих,
где впоследствии мне пришлось бывать с родителями и есть у знакомых вкусные пирожные. Поесть
вкусных пирожных было немаловажным событием для меня в те детские годы, особенно после

петроградского полуголода у бабушки.
Базар был хорош в Архангельске, он дополнял лицо города. Зимой базар отличался от летнего. Он
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не был похож ни на один базар в других русских городах. Зимой вблизи замерзшей реки стояли сани
с запряженными в них косматыми лошадьми, от которых шел пар на морозе. На санях-розвальнях
лежала грудами замерзшая, как камень, серая, с яркими на солнце искрами, рыба. Была хрупкая

навага, которую мужик в тулупе с безменом в руках отвешивал горожанке и давал ей товар с походом.
Были такие же сани со свежей замерзшей стеклом селедкой. На другом возу был чинно уложен с

большими жабрами и длинным хвостом налим из двинской чистой воды — хорошая архангельская

рыба. В ларьках лежал товар более дорогой — лесная дичь, но тоже грудой были навалены серые

рябчики, висели пестрые, с рыжим отливом, тетерева, но особенно много было глухарей с темным

серым крылом.
Другие ларьки торговали мясом, которое медленно появлялось на базаре после провозглашения нэпа.
Особенно большой сектор городского рынка заполняли молочные продукты, потому что главный

продукт деревенского хозяйства вокруг Архангельска на островах— молоко, а на молочные продукты
в городе был большой спрос. С первых дней моего приезда в Архангельск мать брала меня с собой на

базар. Молоко покупали только в одной мере, покупали «полагунью» — нельзя было купить меньше,
— составлявшую, вероятно, 4 литра. Полагунья — деревянная кадушка, или ведерко с заделанным

верхом, с небольшим отверстием в виде лунки, закрытым куском дерева, проложенным тряпкой.
Покупатель шел с жестяным ведерком, куда крестьянка выливала из полагуньи молоко. Оно было

таким густым и жирным, что покупателю не приходило в голову его пробовать при покупке.
Другим товаром была сметана с крынок. Крынки, глиняные сосуды (горшки), стояли на возах.
Крестьянка ловким движением деревянной ложкой снимала с крынки сметану, а оставшуюся

простоквашу оставляла себе для приготовления творога. Масла на возах не было, его выделывали

на маслобойных заводах, и оно шло в ларьки, где продавалось завернутыми в пергамент фунтиками.
Уже зимой 1922/23 года изобилие началось на базаре, за исключением масла и мяса, которые

только начинали показываться в торговле. В ту зиму магазинов в городе было еще мало, все

питание шло с базара. Крестьяне привозили товар на лошадях по замерзшей реке. Все деревни

были расположены на другой стороне Северной Двины на островах, на городской стороне их не

было. Поэтому дважды в году происходил перерыв в снабжении города продуктами с базара: осенью
при ледоставе и весной при ледоходе.
Базар летом менее живописен. Все товары привозились на карбасах. Архангельская шестивесельная
деревянная лодка с тремя или шестью гребцами шла из деревни в город на длинные расстояния, до
5–8 верст и больше. На карбасах был примитивный парус, который гнал карбас при благоприятном
ветре много быстрее, чем он шел на веслах. Гребли и бабы в цветных кофтах, и мужики в серых

рубахах. На руле сидел мужик. Доход от базара был хорош, и деревня богатела. Бедных деревень,
даже в дальних окрестностях Архангельска, в то время не было. Карбаса стояли около базара

вдоль пологого низкого берега, уткнувшись носом в мокрый песок, почти вплотную друг к другу,
как на американских паркинг-плэйс стоят автомобили. Торговали и с карбасов, и выносили товар,
выкладывая его на столы у воды. Рыбу привозили и летом, но такого изобилия ее, как зимой, не
было. Рыбу сдавали в магазины, где ее могли хранить на льду.
Я не помню в Архангельске ни грибов, ни ягод. На далеком севере они не растут. Поздней осенью

поспевала в тундре только ярко-красная морошка, на вид вроде малины, ягодка с тонким вкусом, но
с большими косточками в каждой ягоде, которая годна для варенья, а зимой продается моченой.
К достопримечательностям Архангельска отнесу еще городской театр в деревянном, обшитом серо-
зеленым тесом здании с примадонной Светловой (Светлова Софья Андреевна ( – после 1929)),
толстой дамой, но хорошей актрисой. В город однажды приехала опера, ставили «Дубровского».
Взяли нас, детей. К великому нашему разочарованию, главное событие из этой оперы — пожар —
на сцене не показали.
Есть полоса в умеренном климате Северного полушария, где контрасты зимы и лета самые большие.
Север России и Сибирь относятся к таким странам, где жизнь разбита на два сезона, жизнь летом
протекает совсем иначе, чей зимой. Зима там лютая, а лето хорошее. Нет таких контрастов в

западной Европе или теплых странах. Контрасты сезонов особенно велики в Архангельске, который
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веками был самым северным русским городом, пока не вырос Мурманск. Зиму можно назвать

главным сезоном в Архангельске, а ледостав и ледоход — главными его событиями. Начинает тихо
плыть осенью шуга в неторопливом течении могучей реки, серая и одновременно белая в пасмурный
день, серебристая, сверкающая, искрящаяся в ясный день в лучах низко стоящего солнца. Пароход

«Москва» легко раздвигает ее, доставляя пассажиров через Двину из города на вокзал Архангельск-
пристань. Никто не стоит на палубе, пассажиры прячутся в больших каютных помещениях. Проходят
дни, становится холоднее, шуга скопляется у берегов, и поле шуги простирается все дальше к

середине реки. Бывает, что поле это соединяется вдали от берега с другим таким же, а между

ними образуется свободное ото льда открытое пространство воды. Достаточно двух-трех ночей

с крепким морозом, чтобы тихая заводь, обрамленная полями шуги; замерзла, превратившись в

идеально ровный полированный лед, к радости детей и взрослых конькобежцев. Вода еще видна

сквозь прозрачный лед, отчего лед выглядит, как сталь, почти черным. Тут начинается раздолье:
весь город на коньках — скажу с небольшим преувеличением, — вероятно, только бабушки боятся

выехать на коньках. На суше таких катков не бывает, только природа творит чудеса.
Бывают, однако, годы, когда такие ровные ледяные поля на Двине не образуются. Может быть, был
ветер при ледоставе и разогнал шугу, может быть, температура не опускалась достаточно быстро,
чтобы сковать полыньи, не каждый год счастье выпадает на долю конькобежцев. Особенный спорт

возникает на Двине в те удачные зимы, когда образуются великолепные ледяные поля: конькобежец
несется под парусом. Он держит треугольный парус в руках и им маневрирует так, что может

нестись с большой скоростью почти в любом направлении. Мне пришлось бывать на коньках на

Двине в те удачные зимы и пробовать кататься под парусом, что нелегко: виртуозом я не сделался и

своего паруса у меня не было. Конькобежный сезон на Двине кончается, когда снег заваливает лед,
предоставляя уже лыжникам необъятные просторы для бега кросс-каунти, как называют в Америке

метким словом бег или ходьбу на лыжах. Умельцы пробуют и на лыжах передвигаться под парусом,
что много сложнее, чем на коньках.
Город под снегом с ноября до марта, но в культурные эпохи улицы чисты для санного транспорта,
а тротуары — для пешеходов. В годы нэпа, которые застали меня в Архангельске, жизнь вошла

в колею, почти как в старое время. Трамвай ходил вдоль всего города почти без перерывов,
доставлялись и дрова жителям города, и даже вода на водокачках не замерзала, наверное, по случаю
нэпа. Водопровода не было во многих домах, даже очень хороших. Вероятно, его нет и сейчас в

старых домах. Воду носили в ведрах с водокачек, расположенных на углах. Моим родителям повезло:
все три квартиры, в которых мы жили, были с водопроводом. Зимы снежные, но не такие снежные,
как я видел, живя в Канаде, в Квебеке. В Квебеке была зима, когда Дом наш так занесло, что можно
было подняться со снежного сугроба па крышу.
В Архангельске, я думаю, за зиму снегу выпадает раза в два меньше, чем в Канаде, но у нас в

Архангельске морозы были сильнее и продолжительнее. Когда вся природа подо льдом и под снегом,
действует уже городской каток в Летнем саду. Он занимал целый квартал и почти весь заливался

опытными каткостроителями водой, образуя и открытые пространства, и ледяные дорожки под

ветвями деревьев.
Ледоход — событие, наступающее внезапно. Только по слухам узнавалось, что лед уже тронулся при
слиянии Сухоны с Вычегдой, образующих Северную Двину, а несколько дней спустя сообщалось, что
лед тронулся у Холмогор, значит, через день или два наступит ледоход в Архангельске. Ледоход на
реках, текущих на север, — событие бурное, драматическое, иногда внезапное, раньше ожидаемого
времени, в противоположность им на реках, текущих на юг, ледоход начинается с низовья и

постепенно, и довольно спокойно распространяется вверх по течению. На Двине лед ломается в

верховьях, в южной части реки, когда в низовьях, на севере, он еще стоит твердым покровом. Разлом
льда происходит от напирающего потока льдин с юга; льдины стремительно давят и влезают на еще

стоящий лед впереди и разламывают его или образуют торосы; лед наносится течением, образуя
опасные ледяные горы в русле реки. Шум, подобный стону, разносился в Архангельске, когда

начинал ломаться лед. Почти метровой толщины ледяные поля начинали медленно двигаться,
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влезая на нетронутый лед ниже города на Кузнечихе и в Корабельном русле. Через день поля

начинали колоться на куски, все еще способные держать тяжесть человека, когда мальчишки ради

забавы прыгали с одной льдины на другую.
В первые годы моей жизни в Архангельске был построен великолепный деревянный мост через

Кузнечиху, ширина которого приблизительно равна полуверсте. Мост соединил город с пригородом

— Соломбалой. С осени было открыто движение. Весной того же года ледоход был особенно

бурный, торосы громоздились и у города, и в верховьях Кузнечихи, где она отходит от главного

русла. Торосы, не выдержав натиска все прибывающего с верховьем льда, подняли уровень воды,
всплыли на воде и прорвались. Поток быстро текущей воды, несущей горы льда, обрушился на

сверкавший еще свежим деревом искусно построенный мост. С сокрушающей силой горы льда и

воды напирали на мост. Ранним утром, еще на рассвете, под напором силы воды и льда средняя

часть моста была разрушена и смыта полностью, несколько пролетов были унесены вниз по течению.
Остатки моста с обоих берегов так и остались стоять на долгие годы, а снесенные пролеты уплыли

вниз, а потом задержались на низких зеленых берегах Кузнечихи и долгие годы лежали, постепенно
становясь серыми от дождей и непогоды, пока не сгнили на берегу...
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Гуль Р. Б., прозаик, редактор Нью-Йоркского эмигрантского «Нового Журнала». 139 
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Гумилев Н. С., русский поэт, драматург. 31 
Гундяев В. М., патриарх Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. 81. 
Гюльбредсен, норвежские супруги, спасавшие советских офицеров. 45 

Д 
Дадли Р., член попечительского совета РГО. 53 
Даниил, епископ Архангельский и Холмогорский. 15 
Даниэль Ю. М., советский поэт, прозаик, переводчик, диссидент. 31, 153 
Данте А., величайший итальянский поэт. 19 
Дашкевич, друг разведчика Вартанова Г. по Японии. 41 
Де Базиль, труппа полковника де Базиль. 66 
Деденко, политссыльный. 140 
Декарт Р., французский философ, физик, математик и физиолог. 31 
Де Кирилина Л., из знатной шведской семьи, см. Кирилина Л. 159 
Де-Кюстин, маркиз, автор книги о России. 30 
Делищев С. В., выпускник консерватории, муж Постниковой Л., умер от тифа. 70 
Делищевы, архангельская семья. 71 
Дембовска А., автор книги «Поляки на Севере России». 64 
Денисов В., капитан ВС КОНР. 35 
Дерипаска О. В., член попечительского совета РГО. 53  
Джефферсон Т., дипломат и философ эпохи Просвещения, 3-й президент США. 130 
Джоэль, сын инженера Рэнди. 152, 153 
Дзержинский Ф. Э., глава ряда наркоматов, основатель ВЧК. 20, 24, 41, 160 
Дзюбинская, вместе с Пешковой Е. П. обследовала лагеря. 62 
Дилстрем К., руководитель шведской рабочей делегации в Москве. 160 
Димитров Г. М., деятель болгарского и международного рабочего движения. 88 
Дмитриенко Д. В., губернатор Мурманской области. 54 
Добровольский С., генерал-майор армии Миллера, казнен. 49 
Добровольский С. Ц., прокурор Северной области. 14 
Доброхотова А. И., библиограф,  арестована в Ленинграде, приговорена к расстрелу. 177 
Добушева М., редактор книги «Дом в изгнании». 56 
Доильницына А. В., сельский фельдшер-акушер. 104 
Дойков В. М., осужден за контрреволюционную деятельность. 52 
Дойков В. Ф., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Дойков Ю. В., архангелогородец, независимый историк и журналист. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 
27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 106, 107, 109, 110, 
111, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 126, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 
146, 147, 148, 149, 151, 153, 156, 158, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 178, 181 
Дойчер И., автор книги «Троцкий в изгнании». 21, 22 
Долгов А. Ю., один из авторов книги «От войны к миру…». 24 
Долгополов Н., автор книги о Филби. 150 
Должанская Л., автор составитель книги о Пешковой Е. П. 61 
Доливо-Добровольский Б. И., капитан 2 ранга, один из руководителей разведки. 42 
Достоевский Ф. М., великий русский писатель. 19 
Драчев, секретарь Велико-Устюгского райкома ВКП(б), подвергнут пыткам. 174 
Другов Е., собкор «Посева» в Буэнос Айресе. 44 
Дубровин-Глебов. 22 
Дубровский, название оперы. 184 
Дугин А. Г., российский общественный деятель, философ, политолог, социолог. 133 
Дудко Д. С., религиозный деятель-нонконформист. 110 
Дунэ Э. М., ссыльный «троцкист». 20 
Дурново Н. Н., академик, расстрелян в Сандармохе. 100 
Дурново П. 122 
Дэвид, друг Дойкова Ю. В. из Мичигана. 151, 153, 155 
Дюков А. В., историк, персона нон грата в Латвии, член попечительского совета РГО. 36, 53  
Дягилев С. П., русский театральный и художественный деятель. 66 

Е 
Евдокимов А. А., кооператор, основатель североведения. 25, 99, 135 
Евдокимов П., полковник ВС КОНР. 35 
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Евтушенко Е. А., поэт, прозаик, киносценарист, кинорежиссер. 32, 89 
Ежов Н. И., народный комиссар внутренних дел СССР. 167, 174 
Екатерина II, императрица всероссийская. 136 
Екимов М. Н., из руководства «Северолеса» и «Двиносплава», расстрелян. 83 
Елагин И. В., русский поэт «второй волны» эмиграции. 30, 31, 132 
Ельцин Б. Н., первый президент РФ. 89, 94, 151 
Еремеев Г., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Есенин С. А., великий русский поэт. 31, 123, 124, 132 
Есипов В., автор книги «Шаламов». 139 
Есипова, девичья фамилия Прокопович-Кусковой Е. Д. 72 
Ефименко П. С., этнограф и исследователь народного быта, обычаев, верований. 33 

Ж 
Живаго, «Доктор Живаго». 30, 32, 123 
Жилинские. 165 
Жирик, Жириновский В. В. 26 
Жириновский В. В., лидер партии ЛДПР. 19, 26, 118 
Жупахин С. Г., майор ГБ, начальник Управления НКВД в Вологде, расстрелян. 172, 174 
Журавлев, ссыльный «троцкист». 20, 21 

З 
Заварьян Н., ссыльная «троцкистка». 20 
Зайцев Б. К., писатель и переводчик эпохи Серебряного века. 124 
Зайцева Ф. Ф., уроженка Ярославской губернии, расстреляна. 173 
Замятин Е. И., русский писатель. 31 
Запотоцкий Г., автор книги «Большевистский рай – современная Россия». 76 
Засулич В. И., народница, террористка, писательница. 31, 59 
Захарченко-Шульц М. В., участник Белого движения, террористка, разведчица. 109, 110 
Зеленый, атаман. 50 
Земсков В. Н., научный сотрудник Института российской истории РАН. 142 
Земцов А. Н., редактор книги «Враги народа за полярным кругом». 25 
Зеньковский В. В., философ, богослов, педагог. 124 
Зеньковский С. А., автор книги «Русское старообрядчество». 12 
Зильбер, настоящая фамилия писателя Каверина В. А. 43 
Злобин Н. В., американский и российский политолог, живет в Вашингтоне. 23, 118 
Зорге Р., разведчик, Герой Советского Союза. 40, 41, 43, 44 
Зубарев Р., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Зубатова, ссыльная «троцкистка», жена Тарханова. 20 
Зубов А., профессор МГИМО. 108 
Зунин Л. Н., архангелогородец. 138 
Зюганов Г. А., лидер партии КПРФ. 19, 26 

И 
Иван Денисович, «Один день Ивана Денисовича». 31 
Иванов А., кооператор. 135 
Иванов В. Д., архангельский чекист, почетный гражданин Архангельска. 167 
Иванов П. Л., дипломат и разведчик, кутеповец, арестован в Архангельске. 123 
Иванов-Разумник Р. В., русский и советский литературовед, социолог, писатель. 76, 177 
Ивановы, их более 50 человек в архангельской «Книге памяти». 123 
Игнатьев, выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Идельсон М. В., автор рукописи «Летучий Боевой отряд Северной области…». 17, 18, 111 
Иисус Христос, центральная личность в христианстве, Мессия, Сын Божий. 132, 179, 180 
Илляшевич Я. В., российский статский советник, духовный писатель русской эмиграции. 107 
Иловайский Д. И., русский историк, сводный дед Цветаевой М. И. 124, 125, 126 
Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. 154 
Ионыч, в выражении «не опустился до Ионыча». 59 
Ипатов Л. Ф., заслуженный лесовод РФ, автор мемуаров. 87 
Ирина, жена геолога Владилена. 39 
Ирина, Ира, дочь разведчика Вартанова Г. 40, 41 
Исаич, Солженицин А. И. 32 
Исаков Г., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
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Искандер Ф., абхазский писатель, поэт. 31 
Иттер Я. В., начальник партии топографической экспедиции в Западную Сибирь. 181 

Й 
Йог, настоящая фамилия Фере (Трутовской) М. А. 85 
Йог Ф. Ф., управительница в доме Дес Фонтейесов в Архангельске. 85 

К 
Кабо, супруги. 140 
Кабо Е. О., классик советской статистики и социологии. 140 
Кабо Р. М., меньшевик, ученый, экономист. 141 
Каверин В. А., советский писатель и сценарист. 43 
Каддафи М., глава Ливийской Джамахирии. 32 
Кайзер И. И., расстрелян за побег из лагеря. 98 
Калашников А., сотрудник финских спецслужб. 49 
Калинин, город Калинин. 71 
Каменев Л. И., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Камков Б. Д., лидер партии левых эсеров, член ЦК ПЛСР. 172, 174, 175, 176 
Канделаки Д., личный представитель Сталина в Германии. 173 
Кандыбин, председатель Военной коллегии Верховного суда СССР. 178 
Канегисер Л. И., поэт, друг Есенина, расстрелян за убийство Урицкого М. 95 
Кант И., немецкий философ. 31 
Кантор М. К., российский художник и писатель. 142, 143 
Кантор Ю. З., доктор исторических наук, советник директора Эрмитажа. 142 
Канунников, политический ссыльный. 140 
Каня С., польский коммунистический партийно-государственный деятель. 53 
Каплан Д., анархистка, которой приписывают покушение на Ленина. 102, 103 
Капустин Е., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Кареев Н. И., выдающийся ученый, один из основателей отечественной социологии. 105 
Карманов М. Н., из руководства «Северолеса» и «Двиносплава», расстрелян. 83 
Карнаух, ссыльный «троцкист». 20 
Карпов И. С., северный крестьянин, «последний помор». 112, 113, 114 
Касаткина И., архангелогородка, учится в частном американском университете. 155 
Катя (Самуцевич), участница российской феминистской панк-рок-группы Pussy Riot. 85 
Кауппала П., финский историк. 49 
Кацнельсон З. Б., председатель Архгубчека. 57 
Кашуба В. И., знаменитая русская балерина, дочь Кашубы И. С. 66 
Кашуба И. С., командовал Национальным ополчением в Архангельске, расстрелян. 65, 66 
Кедров М. С., советский партийный деятель, чекист. 17, 122, 127, 128 
Кельнер В., Виктор Ефимович. Историк. 161 
Кеннан Д. Ф., американский дипломат, политолог и историк. 137 
Кеннеди Д. Ф., 35-й президент США. 53, 155 
Керенский А. Ф., министр-председатель Временного правительства. 57 
Керзон, лорд, министр иностранных дел Великобритании. 128 
Кийк В., британский агент. 60, 61 
Кильдюшевский, современный автор. 13 
Кирилин, генерал-лейтенант, председатель суда в Петербурге, отец Кирилина Г. 159  
Кирилин Г. Н., лейтенант, сын русского генерала, расстрелян в Холмогорах. 158, 159 
Кирилина Л. О., племянница шведского консула в Петрограде, жена Кирилина Г. 158, 159, 160 
Киров С. М., 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), убит. 172 
Кирьяцкий А. А., арестован в Ленинграде. 177 
Киселев-Громов Н., автор книги «Лагеря смерти в Советском Союзе». 76 
Китаев А., руководитель пресс-службы УВД по АО. 19 
Клафтон, фабрика Клафтона в Архангельске. 65 
Клей К., (Али М.), американский боксер-профессионал, «икона спорта». 152 
Кленовский Д. И., русский поэт, журналист. 32 
Клепиков А., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 47 
Клецанда Ю И., историк, секретарь правления Союза чехословацких обществ в России. 108  
Климов М. З., ссыльный «троцкист». 20 
Клинтон Б., 42-й президент США. 122, 152, 153 
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Клочков Д., ссыльный «троцкист». 20, 21, 22 
Клушина Т. Н., заведующая иностранным отделом областной библиотеки в Архангельске. 178 
Кобзон И. Д., советский и российский эстрадный певец (баритон). 167 
Кобулова М., живет в Америке, работник радиовещания. 131  
Коваль Г., профессор из Ленинграда, живет в Америке, работник радиовещания. 131  
Ковальчук М. В., член коллегии Министерства образования и науки. 57 
Ковальчук Ю. В., крупнейший совладелец-председатель совета директоров банка «Россия». 57 
Коверда Б. С., совершил убийство полпреда СССР в Польше Войкова. 93 
Ковтун М. В., губернатор Мурманской области. 54 
Козак Д. Н., министр регионального развития РФ. 57 
Козырева М., сохранила фото сестер Тумповских. 101, 102 
Колмановский, обвинен вместе с Окуджавой Н. 37 
Колпаков, член Военной коллегии Верховного суда СССР. 178 
Колчак А. В., военный и политический деятель, один из руководителей Белого движения. 20, 129 
Комиссаров, ссыльный «троцкист». 20 
Коморовский Б., 9-й президент Польши. 106 
Кононов П., предоставил фото в «Правду Севера». 167 
Конрад Н. И., заведующий особого (японского) сектора при ЛВИ. 43 
Конради М., белогвардеец, убил в Лозанне большевика Воровского В. В. 182 
Константинов Д., протоиерей, эмигрант «второй волны». 14 
Конторин Д. А., второй секретарь Архангельского обкома ВКП(б), расстрелян. 51, 52 
Концевой, учитель. 115 
Коптяков А. В., выпускник 1950 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Копытов Ю. П., капитан дальнего плавания. 126, 127, 128, 129 
Корбут О. В., белорусская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка. 152 
Коробицин М., капитан ГБ, начальник Каргопольлага. 141  
Короленко В. Г., выдающийся писатель. 31, 104 
Коротич В. А., главный редактор журнала «Огонек». 89 
Короткий. 22 
Корякин, ссыльный «троцкист». 20 
Костевич М. М., полковник. 17 
Костомаров Н. И., профессор Петербургского университета. 110 
Коткин С. Н., архангельский чекист, председатель Собрания депутатов НАО. 167 
Кошко А. Ф., заведовал всем уголовным сыском России, эмигрант. 107 
Крамарж К., первый премьер-министр независимой Чехословакии. 74 
Красильников Н. А., беспартийный, арестован в Архангельске. 176, 177 
Красин В., московский правозащитник, согласившийся сотрудничать с КГБ. 110  
Красин Л. Б., первый нарком внешней торговли СССР. 128 
Кречков Г. М., обвиняемый по делу Трудовой Крестьянской Партии. 99 
Кривицкий В. Г., высокопоставленный сотрудник ИНО НКВД, полиглот, невозвращенец. 150 
Кристи Д., британская актриса в роли Антиповой Лары в фильме «Доктор Живаго». 123 
Кроми Ф., капитан 1-го ранга, английский военно-морской атташе, убит чекистами. 60, 97, 127 
Кронштадтский И., проповедник, духовный писатель, святой. 107 
Кротов П. П., один из авторов книги «От войны к миру…». 24 
Крупская Н. К., советский государственный и партийный деятель. 31 
Крупчак В. В., архангельский олигарх. 58 
Крымова В., редактор книги «Дом в изгнании». 56 
Кубачин Ф., кооператор. 135 
Кублановский Ю., поэт, публицист, критик. 89 
Кубрик С., американский кинорежиссер. 123 
Кудров Ю. А., архангельский чекист, директор ООО «Ветераны Отечества». 167 
Кудрова И., автор книги о Цветаевой М. 124 
Кузичкин, каторжное клеймо. 53 
Кузнецов А. В., советский писатель-эмигрант, автор книги «Бабий Яр». 30, 32 
Кузьмин А., полковник ВС КОНР. 35 
Кузьмичев Ф., моряк Российского Императорского Флота, расстрелян. 144 
Куйбышев, улица Куйбышева. 39 
Купри Э. И., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Курбатов М. А., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
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Кусиков С., друг Есенина С. А. 31 
Кускова Е. Д., см. Прокопович-Кускова. 72  
Кутепов А. П., военный деятель, генерал, активный участник Белого движения. 109, 115 
Кучепатов Ю., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Кушиевский Н. В., фотограф. 86 
Кэмпбэлл Т., просветерианский священник. 179 
Кэтрин, американка, друг Дойкова Ю. В. 132 

Л 
Лавров С. В., министр иностранных дел РФ. 29, 45, 56 
Лазерсон М. Я., социолог. 161, 163  
Ламеранер Г. К., расстрелян за побег из лагеря. 98 
Лара (Антипова), героиня романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». 123 
Ларин Ю., член ЦК, народный комиссар. 31 
Ларьков С., один из авторов книги «Враги народа за полярным кругом». 25  
Ласкин А. С., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Латкин С. О., эсер, зырянский сподвижник Сорокина П., расстрелян. 117, 118 
Лебедев А., предприниматель, совладелец «Новой газеты». 119  
Лебедев М., внук Ветеркова Д. 43 
Лебедева Е. Н., член Северного Боевого отряда Партии Социалистов Революции. 17 
Лебедев-Полянский П. И., основатель и руководитель Главлита. 31 
Лебединский (Абель) Э. Я., латыш, член коллегии Архгубчека. 57 
Лебединцев В. В., руководитель Северного Боевого отряда Партии Социалистов Революции. 18 
Левицкий И. Б., ссыльный «троцкист». 20 
Левитин И. Е., министр транспорта России. 45 
Левичарский, коммунист-миллионер. 40 
Легостаев Ф. М., майор ВС КОРН, эмигрант «второй волны». 14, 35 
Леготин С., директор ЛДК имени Ленина в Архангельске, расстрелян. 82 
Лейно, «Список Лейно». 49 
Лена, о ее смерти писала Цветаева М. 125 
Лена, правнучка эсера Чернова. 138 
Ленин, выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 47 
Ленин В. И., первый руководитель тоталитарного коммунистического государства. 24, 25, 30, 39, 43, 53, 57, 65, 76, 
83, 102, 103, 108, 134, 152, 156, 175 
Лепин И. П., (Лепинь), секретарь горкома МОПРа, расстрелян. 52
Лепинь И. П., см. Лепин. 52 
Леонтьев Я., московский историк. 86 
Лепинь, см. Лепин И. П. 52 
Лермонтов М. Ю., русский поэт, прозаик, драматург, художник. 155 
Лимонов Э. В., писатель, поэт, публицист, российский политический деятель. 32 
Линицкий П. М., заслуженный кооператор. 129 
Линкольн А., 16-й президент США и  национальный герой американского народа. 130 
Липов, юрист 2-го ранга, прокурор Главной военной прокуратуры. 172 
Литвинов Н. А., полковник, расстрелян Архангельской губчека. 15 
Лихачев Д. С., филолог, искусствовед, сценарист, академик РАН. 89 
Личков, выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Лодыженский В. И., член бюро от меньшевиков, экономист Льностроя, арестован. 172, 173 
Лозинский З. Б., главный редактор «Ленинградского современника», расстрелян. 116 
Локкарт Р. Б., начальник английской миссии в Москве. 60 
Ломоносов, родина Ломоносова, имени Ломоносова. 64, 182, 183 
Лосский Н. О., русский философ, выразитель идей интуитивизма и персонализма. 31 
Лужков Ю. М., член попечительского совета РГО. 54 
Луиза, см. Кирилина Л. 160 
Луис Д., боксер, памятник ему в центре Детройта. 151 
Лукас Э., британский журналист и публицист. 60 
Лукошков Е. В., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Луначарский А. В., деятель «социалистического просвещения». 27, 31, 160 
Луттард Ф. И., левый эсер, арестован в Архангельске. 176 
Людмила, см. Осовская Л. П. 70, 71 
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Люшков Г., начальник УНКВД по Дальневосточному краю. 43 
Лянгузов Д., из Московской области, предоставил фото Латкина С. О. 118 
Ляпицкий, адресат Постникова С. П. 76 
Lucas E., британский журналист и публицист. 60 

М 
Маарама А., мэр города Вильянди, погиб в советском лагере. 9 
Мавродин В. В., историк. 41 
Магид С., житель Праги, исследователь чешской культуры и русско-чешских связей. 108 
Мадонна, американская певица, писатель, актриса, режиссер и сценарист. 151, 153 
Мазепа И. С., гетман Левобережной Украины. 12 
Макаренко А. С., советский педагог и писатель. 85 
Максимилианов, Максимилиановский переулок. 43 
Максимов В. Е., прозаик, драматург, публицист, эмигрант. 32 
Макфол М., посол США в Москве. 22, 26, 33, 54 
Малахов А., глава Союза смолокуренных артелей Важской области, эмигрант. 135 
Малахова Г. А., автор воспоминаний о бегстве из России. 55 
Малаховы, архангельская семья, эмигранты. 55, 135 
Маневич Л., разведчик, Герой Советского Союза. 41 
Малик Я., заместитель министра иностранных дел. 40, 42 
Малков, советник посла в Мексике. 40 
Малюта В. Я., ссыльный «троцкист». 20 
Мамлеев Ю. В., русский писатель, драматург, поэт и философ. 32 
Мандельштам Ю. В., русский поэт «первой волны» эмиграции, погиб в концлагере. 32, 155 
Мандзюк, архангельский полицмейстер. 58 
Мариинский, «Мариинский» спортзал, Мариинский театр. 43 
Марина Г., вторая жена Вапртанова Г. 41 
Марион, американский друг Дойкова Ю. В. 153 
Мария, см. Фере (Трутовская) М. А. 86 
Мария, героиня фильма «По ком звонит колокол», ее сыграла Бергман И. 151 
Маркель А. Д., первая женщина-канцлер в истории Германии. 106 
Мартынов М. Н., профессор русской истории Ленинградского университета, эсер, зека. 68, 69 
Мартынова Л. Н., дочь М. Н. Мартынова. Театральный режиссер. Санкт-Петербург. 68 
Мартыновы, особняк купцов Мартыновых в Архангельске. 68 
Мархлевский, комвуз имени Мархлевского. 52 
Маршалл, госсекретарь США, его план восстановления Европы после 2-й мировой войны. 180 
Масарик Т. Г., 1-й президент Чехословакии.  80, 108 
Маслов С. С., экономист, политический деятель, публицист, эмигрант. 56, 99, 100, 135 
Маслова Е., героиня романа Толстого Л. Н. «Воскресенье». 122 
Матвеев С. Н., предоставил фото Акимовых. 170 
Матвиенко В. И., председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 54, 57 
Мах Э., австрийский физик и философ-позитивист. 31 
Маша (Алёхина), участница российской феминистской панк-рок-группы Pussy Riot. 85 
Маяковский В. В., русский советский поэт. 31, 122, 155 
Медведев Д. А., премьер-министр РФ. 19, 29, 53, 54 
Медведев Р. А., публицист, профессор, автор работ по истории. 142 
Медяник (Г.?), выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Мейерхольд В. Э., театральный режиссер, актер и педагог, расстрелян. 122 
Мельгунов С., автор «Красного террора в России», фонд Мельгунова Гуверовского института. 13, 160 
Мельник Т. Ф., архангельский историк-краевед. 145 
Менделеев, институт имени Менделеева. 21 
Менжинский В., руководитель ЧК, преемник Дзержинского. 41, 160 
Мережковский Д. С., знаменитый русский поэт, гонимый советской властью. 31 
Мерзлютин, архангельский купец. 65, 169 
Мечников И. И., русский и французский биолог (зоолог, эмбриолог, иммунолог, патолог). 47 
Мещерская О., героиня бунинского рассказа «Легкое дыхание». 92 
Мико Э. И. (Эдваль Р.) чех, начальник аэропорта в Архангельске, расстрелян. 164 
Микоян А. И., советский государственный и политический деятель. 39, 42 
Миллер Е. К., генерал, командующий Северной армией. 70, 107, 109, 110, 128, 159, 160 
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Милюков П. Н., министр иностранных дел Временного правительства. 57, 124, 125, 137 
Минаев В. В., директор Ломоносовской школы в Архангельске, расстрелян. 182 
Миронов С. М., лидер партии «Справедливая Россия». 19 
Миттельман Р. Я., врач-педиатр, жена Пинеса Д. М., арестована в Ленинграде.  177 
Михаил, брат последнего русского царя. 21 
Михаил, сын эсера Гельфгота А. П. 171 
Михаил, архангел, в честь которого город назван Архангельском. 182, 183 
Михайлов, глава наркомата в ленинском правительстве по военным и морским делам. 175 
Михальчук И. Ф., губернатор Архангельской области. 22, 54, 58 
Михник А., бывший русский пленный (?). 75 
Миштовт И. Н., дочь контр-адмирала, архангельского губернатора Римского-Корсакова. 183 
Модржинская, чекистка. 150 
Мойш Н. А., ссыльная «троцкистка». 20 
Молотов В. М., советский политический деятель и дипломат. 42 
Монро Д., «доктрина Монро», американский президент. 41 
Морозов А., редактор издательства «Искусство», записал последние стихи Шаламова. 139 
Моршен Н. Н., русский поэт, сын писателя Нарокова Н. 32 
Моцарт В. А., величайший композитор из Австрии. 73 
Мрачковский С. В. ссыльный «троцкист», расстрелян в Москве. 21, 116 
Муссолини Б., один из основателей итальянского фашизма. 41 
Мутко В. Л., министр спорта РФ. 57 
Мыльников О. В., архангельский прокурор. 63 
Мюллер, шеф гестапо. 41 

Н 
Набоков В. В., русский и американский писатель, поэт, переводчик, энтомолог. 59 
Надя (Толоконникова), участница российской феминистской панк-рок-группы Pussy Riot. 85 
Назарейшвили Г. 22 
Нансен Ф., норвежский полярный исследователь. 58, 59, 80, 159 
Наташа, дочь эсера Гельфгота А. П., см. Тумповская-Гельфгот Н. А. 171 
Невзоров В., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 47 
Некрасов В. П., писатель, диссидент, эмигрант. 30, 32 
Некрасов Н. А., признанный классик мировой литературы. 30 
Немцов Б. Е., российский политик, государственный и общественный деятель, бизнесмен. 26 
Нестерович-Берг М. А., общественный деятель и мемуарист, эмигрировала в Польшу. 93, 106 
Николай I, император Российской Империи. 30 
Николай II, последний император Российской Империи. 21 
Николаев, выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 47 
Нисифоров Г. А., генерал-лейтенант. 20 
Ниточкин Ф. Р., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Ницше Ф., немецкий философ и поэт. 31 
Ногин В. П., нарком по делам торговли и промышленности. 31 
Новиков, политический ссыльный. 140 
Новикова Л., автор книги «Провинциальная контрреволюция». 11 
Новопашенный П., командир «Вайгача», служил в армии Юденича, заключен в лагерь. 126, 127 
Нургалиев Р. Г., министр внутренних дел РФ. 46 
Нэмени М. А., расстрелян за побег из лагеря. 98 
Нэмени Т., сын расстрелянного Нэмени М. А. 98 

О 
Обама Б. Х., президент США. 53 
Обмановы, фельетон «Господа Обмановы». 30 
Огрызко В. 25 
Окуджава Б. Ш., поэт, композитор, прозаик и сценарист. 32, 37, 89, 156 
Окуджава Н. С., генеральный прокурор Грузии, расстрелян. 37 
Олейник В. М., из руководства «Северолеса» и «Двиносплава», расстрелян. 83 
Олицкий Д. Л., член ПСР, техник Горзеленстроя, арестован в Архангельске. 176 
Ольгинская, женская гимназия в Архангельске в честь дочери Николая II. 183  
Онищенко Г. Г., главный государственный санитарный врач РФ. 57 
Онлянский (или Орклянский), ссыльный «троцкист». 21 
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Орас, чекист, вершил красный террор. 25 
Орклянский (или Онлянский), ссыльный «троцкист». 21 
Орлов, капитан. 118 
Орлов И. А., губернатор Архангельской области. 22, 26, 54, 58 
Орлов Л. Ф., еврей, чекист у истоков Архангельской губчека. 57 
Орлова И. А., жена архангельского губернатора. 58 
Орловская-Мрачковская И., вдова троцкиста, расстреляна. 116 
Осипова Ирина., составитель книги воспоминаний Брауна Л. 134 
Осовская А. С., урожденная Постникова, заключенная Онеголага. 70, 71 
Остроумов И. И., первый архангельский врач. 46, 47 
От, имени Ота, больница. 39 

П 
Павленко В. Н., мэр Архангельска. 58 
Павлов В. К., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Пайпс Р., американский ученый, крупный специалист по истории России и СССР. 76 
Палеолог С. Н., автор книги «Около власти. Очерки пережитого». 14, 15 
Паршенский Н., архангельский полицмейстер, эмигрировал в Сербию. 107 
Пастернак Б. Л., русский поэт, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 72 
Пастухов В., доктор политических наук из Оксфордского университета. 118 
Патенков, политический ссыльный. 140 
Патранник А., приговорен к смертной казни. 49 
Паул С. К., чемпион Эстонии, Европы, Олимпийских Игр, депортирован. 49 
Пахтусов П. К., русский мореплаватель и гидрограф. 169 
Пачин Ю. А., архангельский чекист, ИО мэра Архангельска. 167 
Педо, чекист у истоков Архангельской губчека. 57  
Пепеляев, он же капитан Кроми Ф. 127 
Перовская С. Л., руководила убийством Александра II. 59  
Перрон Х. Д., аргентинский президент и диктатор. 40, 41 
Петлюра С. В., лидер национального украинского движения. 12 
Петренко, политический ссыльный. 140 
Петренко П. П., генерал-лейтенант, арестован большевиками на Пинеге. 67 
Петрова, современный автор. 13 
Пешкова Е. П., общественный деятель, правозащитник, первая жена Горького М.. 61, 62 
Пимен, церковь Пимена Великого в Старых Воротниках. 124, 125, 126 
Пинес Д. М., левый эсер, архивист-литератор, полонист, расстрелян в Архангельске. 145, 176 
Пирогов С. К., архангелогородец, интеллигент, диссидент, житель Мюнхена. 181 
Пирожкова В., профессор. 14 
Письменный А. М., посол РФ в ЧР. 56 
Платон, древнегреческий философ, ученик Сократа. 31 
Платонов С. Ф., русский историк, академик Российской академии наук. 100 
Познанский Г.(?) или Я. М. (?), ссыльный «троцкист». 21 
Познанский Г., секретарь Троцкого. 21 
Познанский Я. М., рабочий-печатник. 21 
Поливанов Е. Д., крупный ученый. 43 
Политковская А. С., журналистка, правозащитник, убита в подъезде своего дома в Москве. 114 
Полтавченко Г. С., губернатор Санкт-Петербурга. 57 
Поплавский Б. Ю., видный поэт и прозаик русского зарубежья. 32 
Попов, выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 47 
Попов А. Н., историк, библиограф, деятельный член АОИРС, расстрелян. 148 
Попов А. П., из руководства «Северолеса» и «Двиносплава», расстрелян. 83 
Попов М., геолог. 39 
Попов П. А., первый председатель Онежской ЧК. 10 
Поповкин В. А., руководитель Федерального космического агентства. 46 
Посадский А. В., профессор. 57 
Поспелов И. С., второй комендант Белой Пинеги, расстрелян. 67 
Постников С. П., литератор, политический деятель, эмигрант. 56, 70, 71, 72, 73, 76, 143 
Постникова Л. П., сестра Постникова С. П., архангелогородка, расстреляна. 70, 71 
Постниковы, архангельская семья. 71 
Потапенко В. Н., архангельский чекист, главный федеральный инспектор по АО. 58, 167 
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Потресов А. Н., видный деятель российского социал-демократического движения. 31 
Преображенский Е., руководитель троцкистской оппозиции. 21, 22 
Пресли Э., американский певец и актер, один из самых успешных музыкантов XX в. 130 
Примаков Е. М., политический и государственный деятель. 22 
Приходько С. Э., первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ. 57 
Прокопович, муж Кусковой Е. Д. 72 
Прокопович-Кускова Е. Д., публицист, выслана за границу, жила в Праге. 72 
Проскуряков, старший лейтенант ГБ, начальник отдела УГБ. 172, 174 
Прохоров М. Д., российский политик и предприниматель, миллиардер. 19, 26 
Прянишников Б. В., журналист, публицист, общественный деятель русской эмиграции. 14 
Пугачева А. Б., эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса. 19 
Пунух П., псевдоним Синицина Т. П. 25 
Пустошний Р., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Путин В. В., президент РФ. 19, 22, 23, 26, 34, 38, 54, 81, 88, 111, 119, 133 
Пушкин А. С., величайший поэт России. 122, 132, 155, 159 
Пыпин А. Н., автор книги «История русской этнографии». 33 

Р 
Радек К., руководитель троцкистской оппозиции. 21, 22 
Радишевская В. А., специалист ГААО. 22, 148 
Раевская М., жена декабриста. 160 
Раевская-Хьюз, опубликовала переписку Постникова с Ивановым-Разумником. 76 
Разумов А. Я., редактор Ленинградского мартиролога. 115 
Разумов О. С., см. Тарханов. 20, 21 
Райт Д., из Техаса, организатор гуманитарной помощи архангелогородцам. 123, 131, 178, 180 
Рар А., политолог, директор немецкого Совета по международным отношениям. 118, 133 
Распутина А. М., член Северного Боевого отряда Партии Социалистов Революции. 18 
Ратушинская И. Б., российская поэтесса, писательница, диссидент. 32, 123 
Ребане А., эстонский и германский военный деятель, штандартенфюрер СС. 61 
Рейган Р., 40-й президент США. 152 
Рейли С., лейтенант английской разведывательной службы. 60 
Рейснер А., из пражского «скита поэтов». 73 
Рекстин, член коллегии Архгубчека. 57 
Ремизов А. М., русский писатель, один из ярких стилистов в русской литературе. 124 
Римский-Корсаков Н. А., контр-адмирал, архангельский губернатор. 183 
Роддвик В., внук норвежского консула Виклюнда А., житель Осло. 77 
Рождественский С. В., русский историк, умер в ссылке. 69 
Розанов И., главный инженер ЛДК имени Ленина в Архангельске, расстрелян. 83 
Рокасовский П., барон, моряк Российского Императорского Флота, расстрелян. 144 
Романенко Ф., один из авторов книги «Враги народа за полярным кругом». 25 
Романовы, династия Романовых, царствующий дом Романовых. 30 
Ропшин, террорист. 143 
Россик С. И., член ПСР, арестован в Архангельске. 176 
Рубцов А., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 47 
Руднев В. В., московский городской голова, член Учредительного собрания, эмигрант. 124, 125, 126 
Руднева В. И., жена эсера Руднева В. В. 124 
Рузвельт Ф., 2-й президент США. 134 
Рыбкина-Воскресенская, агент советской разведки. 150 
Рыжков Н. И., советский государственный и партийный деятель. 26 
Рыков А. И., нарком внутренних дел первого Советского правительства. 31 
Рындин М., начальник Архангельской белогвардейской контрразведки, расстрелян. 144, 146 
Рэнди, инженер, работает в фирме «Гранд Транк», американский друг Дойкова Ю. В. 151, 152, 153, 154 
Рэнди (младший), сын инженера Рэнди. 152, 153 
Рязанов Д., член ЦК, народный комиссар. 31 

С 
Сабурова Т. С., архангельский прокурор. 63 
Савенков Б. В., один из лидеров партии эсеров, писатель, представитель Колчака в Париже. 108 
Савицкий П., историк-евразиец, заключенный мордовских лагерей, эмигрировал в Прагу. 68 
Сакс Д., гарвардский профессор. 153 
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Салтыков-Щедрин М. Е., великий русский сатирик. 30 
Самусев М. С., ссыльный эсер, арестован в Архангельске. 176 
Сапер Д. Л., левый эсер, научный сотрудник Архангельского краеведческого музея. 86 
Сапронов Т., ссыльный уральский «троцкист». 20, 21 
Сахаров А. Д., физик, диссидент и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира. 89, 132 
Саша, сын американки Кэтрин. 132 
Сашенька, жена Штирлица. 41 
Светлова С. А., примадонна Архангельского городского театра. 184 
Свирский Н. В., ссыльный в Вологде, член РСДРП (меньшевиков), арестован. 173 
Свифт Д., английский писатель, политический деятель. 32 
Севелл М., президент частного американского  университета. 155 
Седов Г. Я., лейтенант, полярный исследователь. 82 
Семаков Г. А., архангельский художник. 79 
Семенов, сержант госбезопасности. 99 
Семенов, младший лейтенант ГБ, начальник отделения УНКВД по Северной области. 175 
Семенов П. С., см. Арапов П. С., племянник Врангеля. 63 
Семенов Ю. С., советский писатель, сценарист, журналист, поэт. 41 
Серафимович, улица Серафимовича в Архангельске. 147 
Сергей Порфирьевич, см. Постников С. П. 70  
Сердюков А. Э., министр обороны РФ. 45 
Сермкус Н. М., ссыльный «троцкист». 21 
Сибирцевы, архангельская семья, выделялась образованностью и разнообразием интересов. 165 
Сизов М., ссыльный «троцкист». 21 
Сизоненко А. И., директор Центра российско-американских отношений… 44 
Сикейрос, член мексиканской компартии, художник. 41 
Симашко, ссыльный «троцкист». 21 
Симиндей, ветеран. 36 
Симиндей В. В., историк, политолог. 35, 36 
Синегуб Л. С., член Северного Боевого отряда Партии Социалистов Революции. 18 
Синицин Т. П., писатель, первооткрыватель ненецкой темы. 25 
Синявский А. Д., литературовед, писатель, критик, политзаключенный. 31, 32, 153 
Сирин, псевдоним Набокова В. В. 59 
Скоморохов А., оленевод, расстрелян. 94 
Скрынник Е. Б., министр сельского хозяйства РФ. 57 
Славик Я., самый значительный в ХХ в. чешский специалист по России. 74, 76, 100 
Слетова А., первая жена эсера Чернова. 138 
Слетова М., дочь эсера Чернова. 138  
Слоним, девичья фамилия Веры – жены Набокова В. В. 59 
Смелов А. А., брат Смелова В. А. 45 
Смелов В. А., герой норвежского Сопротивления. 45 
Сметанин В. А., автор книги об учебных заведениях Архангельска. 136, 137 
Смилга И., руководитель троцкистской оппозиции. 21, 22 
Смирнов. 21, 22 
Смирнов А. Ф., член Северного Боевого отряда Партии Социалистов Революции. 18, 112 
Смирнов В., ссыльный краевед. 81 
Смирнов Р., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 47 
Смолин А. 22 
Соберг Я., архангельский фотограф. 82 
Сойбелсон, учился в Восточном институте. 43 
Соколов А. М., составитель сборника воспоминаний про Ерцево. 141 
Соколов Б., эсер, поэт, писатель, публицист, переводчик, врач, воин. 80 
Соколов В., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 47 
Соколов М., исследователь по русской эмиграции в ЧСР. 108 
Соколов П. И., руководитель Печорской экспедиции. 33 
Сокольский Л. Я., начальник особого (японского) сектора при ЛВИ. 43 
Солдатов Л. К., член ПСР, научный сотрудник ВНИРО, арестован в Архангельске. 176, 177 
Солженицын А. И., писатель, публицист, историк, общественный деятель. 29, 30, 31, 32, 89, 151 
Солженицына Н. Д., общественный деятель, вдова писателя Солженицына А. И. 142, 143 
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Соловьев В. С., русский философ, богослов, поэт, публицист, литературный критик. 31 
Сологуб Ф. К., поэт Серебряного века. 28 
Солодков Ю. Н., получил на хранение воспоминания Вилькицкого Б. 127 
Солоневич И. Л., публицист, мыслитель, исторический писатель, общественный деятель. 57, 76 
Сонечка, «Повесть о Сонечке» Цветаевой М. 26 
Сонм И. Л., политический ссыльный. 140 
Сорокин П. А., социолог, культуролог. 15, 19, 23, 24, 31, 56, 92, 102, 103, 104, 105, 117, 118, 122, 149, 161, 177 
Сосновская (Вадбольская) Л. С., жена архангельского губернатора. 15  
Спенсер Г., английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма. 31 
Спиридонов М. А., член ПСР, ссыльный, арестован в Архангельске. 176 
Сталин И. В., диктатор, установил тоталитарный режим. 28, 31, 41, 65, 74, 75, 76, 131, 134, 152, 167, 173, 179 
Станислав, орден св. Станислава 2-й степени (крест на шее). 110 
Стариков Н. В., писатель, публицист. 57 
Старосельский В., украинский социолог. 105 
Старостин В., полковник. 41 
Стар С. Ф., председатель Central Asia-Caucasus Institute при университете Хопкинса Д. 122 
Стейнбек Д., американский прозаик, автор романов и повестей. 154 
Степан, сын Марии Слетовой. 138 
Степанян, псевдоним разведчика Вартанова Г. А. 40, 44  
Степашин С. В., руководитель Счетной палаты. 43 
Степура С. Н., генерал-майор, начальник РУ ФСБ по АО. 58, 167 
Стерлигов А., генерал с Лубянки. 154 
Стиглиц, крупнейший предприниматель, компаньон Брандта К. 169 
Стипульковский А., владелец и директор издательства польских книг. 139 
Страховский Л., князь, моряк Российского Императорского Флота, расстрелян. 144 
Стружинский А. П., кадровый эсер, диспетчер Льностроя, арестован. 172, 173, 177 
Стуре Л. А., член Северного Боевого отряда Партии Социалистов Революции. 18 
Судоплатов П., генерал-лейтенант НКВД. 45 
Суровцев С. В., подполковник, архангельский чекист, писатель и художник. 167 
Сурский И. К., псевдоним Илляшевича Я. В. 107 
Суслин, член Военной коллегии Верховного суда СССР. 178 
Сухотин, политический ссыльный. 140 
Сущинский П. П., ректор Донского политехнического института в Новочеркасске, погиб. 181 
Суэтин, особист, упомянут в песне Высоцкого В. «Тот, который не стрелял». 144 

Т 
Таганцев, «дело профессора Таганцева». 31 
Тарле А. Д., меньшевик, арестован в Архангельске, приговорен к ВМН. 176, 177, 178 
Тарле Е. В., советский историк, академик АН СССР. 100 
Тарханов (Разумов) О. С., ссыльный «троцкист», расстрелян. 20, 21 
Твардовский А. Т., советский поэт и общественный деятель. 32 
Твен М., американский писатель, журналист и общественный деятель. 130 
Тер-Ваганьян. 21 
Тереза, «вилла Тереза» в Праге. 108 
Терюков А. И., автор книги «История этнографического изучения народов Коми». 33 
Тет Е. (Д.)., англо-американский адмирал Российского Флота. 156 
Тимошенко Ю. В., премьер-министр Украины. 106 
Тимченко Г. Н., российский предприниматель, общественный деятель. 57 
Тихомиров, капитан. 115 
Тихон, патриарх. 93 
Толкачев В. Ф., архангельский журналист, писатель.  114, 115 
Толстой А. Н., русский советский писатель и общественный деятель, граф. 26, 27, 28 
Топчий А. А., генерал-майор, архангельский чекист, проректор САФУ. 167 
Траскотт П., лорд, автор книги о Путине. 38 
Трепов Ф. Ф., русский государственный и военный деятель. 59 
Треппер, разведчик. 41 
Трескина О. П., работник Архангельской городской библиотеки. 147 
Третьяков, выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 47 
Троицкий Н. А., (Яковлев), эмигрант «второй волны». 14 
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Трофименко В. Г., ответственный составитель книги. 52 
Троцкий Л. Д., политический деятель, публицист, мыслитель. 21, 22, 41, 57, 59, 129, 160 
Трубецкая-Лаваль К., жена декабриста. 160 
Трубецкой Н. С., лингвист, философ, культуролог центра «заговора славистов» в Вене. 100 
Трутовская М. А., см. Фере М. А. 85 
Трутовский В., ссыльный эсер, муж Трутовской М. А., расстрелян. 85, 86 
Тумповская Е. М., жена Гельфгота А., одна из четырех сестер Серебряного века. 101, 171, 173 
Тумповская Л., по мужу Арманд, одна из четырех сестер Серебряного века. 101, 102 
Тумповская М., одна из четырех сестер Серебряного века. 101 
Тумповская О., одна из четырех сестер Серебряного века. 101 
Тумповская-Гельфгот Н. А., дочь эсера Гельфгота А. П., ученица 10 класса, арестована. 173 
Тумповские, четыре сестры из Серебряного века. 101, 102 
Тупицын Н. 22 
Тырлов В., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 47 
Терри, жена инженера Рэнди, владелица цветочного магазина. 152, 153 

У 
Угаров Ю., автор книги «Театральный Архангельск». 149 
Ульяновская М. П., см. Акимова (по мужу). 170 
Уолш Г., американский профессор. 130 
Уорд Д., главный режиссер радиостанции КНЛС в Америке. 132 
Урицкий М. С., 1-й председатель Петроградской ЧК, улица Урицкого в Архангельске. 65, 140 
Усманов А. Б., член попечительского совета РГО. 54  
Утин Е. И., студент юридического факультета Петербургского университета. 110 
Уфимцев Н. И., ссыльный «троцкист». 21 

Ф 
Фартусев Е., выпускник 1948 г. Архангельского мореходного училища. 48 
Фатеев В., капитан запаса ВС РФ. 91 
Федя, персонаж из песни Высоцкого. 26 
Фекликсов, полковник. 56 
Фере Н. Э., сподвижник Макаренко, второй муж Фере (Трутовской) М. А. 85 
Фере (Трутовская) М. А., расстреляна, как активная участница эсеровского подполья. 85 
Ференс А., автор фильма «Что могут мертвые пленные». 75 
Фет Е., ведущая еженедельной передачи радиостанции КНЛС. 131 
Филби К., один из руководителей британской разведки, коммунист, агент советской разведки. 150, 151 
Фишер, настоящая фамилия Абеля. 53 
Флоринский Е. П., полковник, расстрелян Архангельской губчека. 15 
Фока, «Святой мученик Фока». 82 
Форд Г., американский промышленник и изобретатель, владелец заводов по всему миру. 151, 153 
Форд Л., американский миллионер. 151, 152 
Франк С. О., член попечительского совета РГО. 54 
Франко Ф., испанский государственный деятель. 41 
Франс А., французский романист и критик. 32 
Френсис, американский посол в России. 130 
Фридман С., харьковчанин, живет в Америке, работник радиовещания. 131 
Фурсей В. П., дочь педагога Германа П. А, заключенная Соловецкого лагеря. 148 
Фурсей Н., ссыльный художник, расстрелян. 149  
Фурсенко, академик. 57 
Фурсенко А. А., министр образования и науки РФ. 57 
Футерфас Н. Я., активный анархист, эсперантист. 177 

Х 
Халтурина О. Е., предоставила фото Фурсей В. 149 
Халупный Э., чешский социолог, публицист, историк литературы. 104, 105, 106 
Хемингуэй Э., один из популярных и влиятельных американских писателей ХХ в. 31, 32, 151, 153 
Херлинг-Грудзинский Г., польский писатель, узник Каргопольлага. 64 
Хесс Р., капитан СС, 1-й комендант Освенцима, повешен. 141 
Хиле А. И., архангелогородец. 67 
Хиле Н. Г., подполковник, последний комендант Белой Пинеги, расстрелян. 61, 67 
Хлебина А., автор статьи о книге «Дом в изгнании». 56  
Хленд А., примас Польши, кардинал. 93 
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Ходасевич В. Ф., русский поэт, критик, мемуарист и историк литературы. 30, 125 
Холл М., американец, влюбленный в Россию. 132 
Хороший М. Э., ссыльный в Вологде, член РСДРП (меньшевиков), арестован. 173 
Христенко В. Б., российский государственный деятель. 57 
Хрущев Н. С., глава СССР в течение десятилетия «оттепели». 31 

Ц 
Цветаева М. И., крупнейший поэт ХХ в. 26, 27, 28, 31, 73, 118, 123, 124, 125, 126, 159, 160 
Цветкова К., директор областной архангельской библиотеки имени Добролюбова. 178 
Цембер А. А., коми писатель, переводчик, фольклорист, историк-краевед и языковед. 33 
Цидербаум, настоящая фамилия Кедрова М. С. 127, 128 

Ч 
Чайковский Н. В., председатель Временного Правительства Северной области. 122, 128, 129, 134 
Чаковский А. Б., русский советский писатель и журналист. 142 
Чаплин Г. Е., один из руководителей белого движения на севере России. 127, 128 
Чапман А. В., раскрытый агент российской разведки, действовала в США. 53 
Чапыгин А. П., русский писатель,  бытописатель северной деревни. 177 
Челпанов Г. И., русский  психолог и философ-идеалист, логик. 31 
Черенок Е. А., арестована в Брянске. 177 
Черенок М. Ф., арестован в Брянске. 177 
Чернов В., лидер эсеров. 138, 143 
Черномырдин В. С., председатель Правительства РФ. 38 
Черный. 165 
Чернышевский Н. Г., писатель, публицист, критик, философ, революционный демократ. 30 
Черчилль У., величайший британец в истории (данные опроса Би-би-си). 130 
Черский И., эмигрант из США. 179 
Чиннов И. В., русский поэт. 32 
Чичерин Б. Н., один из основателей юридической школы русской историографии. 110 
Чубинский П. П., журналист, этнограф, историк, географ, полярный исследователь. 33 
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