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Chapter 1

2013

1.1 Январь

1.1.1 Вашингтон - округ Колумбия. (2013-01-02 23:38)

Осенним вечером 1994 года транзитом через Нью-Йорк я прилетел в Вашингтон. Десятичасовой
перелет через океан да еще перевод часов (разница во времени восемь часов) — почти двое суток

без сна. Но спать было невозможно...

Хай!— приветствовал меня чернокожий таксист и стал моим первым гидом по столице США.
Родом из Сьерра-Леоне он, оказалось, бывал в Венгрии, Польше, Чехословакии...

Когда мы мчались от Национального аэропорта мимо знаменитого Арлингтонского кладбища,
через Потомак, мимо мемориала Линкольна, здания Госдепартамента США и, наконец, по одной
из главных улиц — Пенсильвания-авеню выехали к Белому дому, было ощущение, которое,
вероятно, испытывали средневековые паломники, достигшие ворот Мадрида или Иерусалима...

ПодсвечеМ-Ð`огнями, совсем не помпезный, ночной Белый дом казался мне центроммира, такого
маленького и такого ожесточенного...

В США на такси не зеленый, как у нас, а желтый огонек. Сколько раз в Ленинграде, Таллинне или
Архангельске, когда последний троллейбус уже ушел, таксисты выручали мёня...

«Зеленое в ночи — такси без седока... Залетное на час останься навсегда» — процитировал я по-
русски американскому таксисту. Он, види- мо, понял (язык поэзии интернационален), засмеялся,
хлопнул меня по плечу, и мы помчались дальше в сторону Капитолийского Холма.

Этот маршрут года два назад описывала приезжавшая в Архангельск из Портленда (американского
города-побратима) профессор русской исто- рии Кристина Холден. Помню, как трогательно

выговаривая сложные русские слова, она сказала: «Я приехала Сюда работать в архивах, а меня
все время зовут отдыхать на какие-то дачи!» Она чертила мне план: «Здесь Белый дом, здесь
Капитолий, здесь библиотека Конгресса, — и сказала: — До встречи в Вашингтоне, Юрий!» Я

вспомнил эти ее слова, когда мы медленно объезжали Капитолийский холм и величественное

здание Капитолия.

Ранйим утром следующего дня под дверью своего номера в отеле обнаружил свежий номер

«Вашингтон Пост». Городская, в общем-то, газета, но к ее голосу прислушиваются во всем

мире. Наскоро перекусив, вышел на Пенсильвания-авеню и направился к Белому дому. За
пятнадцатиминутную прогулку до него не раз слышал русскую речь. У ворот Белого дома напротив

Знаменитой лужайки— фотографируется на память большая группа школьников из России. И вот:
мир— тесен! В Линкольновском мемориале ко мне подошел бывший однокашник по аспирантуре

Ленинградского университета. Ныне он изучает в США средневековое право Великобрита- нии.
Приехал в Вашингтон из Тюмени.
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Ругает Ельцина, что довольно курьезно. Не будь реформ, вряд ли паренек из провинциальной

Тюмени смог бы выехать дальше Ленинграда и тем более изучать право, самое понятие о котором
напрочь отсутствовало и у наших властей, и у обычных граждан.

Между тем становилось все многолюдней. Много японцев, корейцев. В мемориале Томаса

Джефферсона посетителям раздают отпечатанные на многих языках, в том числе и на русском,
«Декларацию независимости», «Билль о правах», «Речь Авраама Линкольна, произнесенную при

освящении кладбища в Геттисбурге». Ищу имя переводчика. Оказалось: Владимир Набоков.

Впечатляло и посещение мемориального памятника ветеранам войны во Вьетнаме. На черных

гранитных стенах памятника высечены имена более 58 тысяч человек, погибших или пропавших

без вести. Их имена перечислены в том порядке, «...в котором они взяты от нас». Вдоль стены

нескончаемым потоком идут люди. Масса цветов...

Вечером на приеме в конференц-зале отеля «Вашингтон» я познакомился с известным российским

мандельштамоведом Сергеем Василенко. Подготовленное им несколько лет назад в серии

«ЛитературныеПамятники» замечательное издание манделыптамовского «Камня» стоит у меня на
книжной полке среди самых дорогих мне книг. Василенко первым в России, когда цензурные клещи
ослабли, опубликовал «Воронежский цикл» и «Сталина» Осипа Мандельштама. В брежневские

времена его квартиру КГБ неоднократно обыскивал. Сейчас же в России Сергей Василенко влачит
жалкое существование. Чтобы приехать по приглашению в Принстонский университет работать с

рукописями Мандельштама, ему пришлось уволиться из... котельной.

Сергей Василенко рассказал поразительную историю спасения материалов Мандельштама от КГБ

американским профессором Кларенсом Брауном. Браун перевел на английский язык и издал

«Шум времени» Мандельштама. В этом нет ничего удивительного. Мандельштам часть мировой

культуры. «Что же это за страна— Россия, убивающая своих национальных гениев?» — спрашивает

Василенко, еще несколько дней назад работавший кочегаром в подмосковном Фрязино, а сегодня
в центре Вашингтона читающий бессмертные строчки — «Кто знает, может быть не хватит мне
свечи…»

Здесь же, на приеме, я познакомился и с бывшим шефом «Радио Свободы» господином Бушем.
Узнав, что я всего две недели назад был в Мюнхене, он стал вспоминать о своей жизни там.
«Хорошая работа, зарплата, большой отпуск...» Что ж, человеческие слабости у чиновников тоже

интернациональны...

А вечером знаменитый Вашингтонский симфонический оркестр давал на Капитолийском холме

традиционный концерт.

Когда к восьми вечера я подошел к Капитолийскому холму, меня ожидало незабываемое зрелище
(его можно сравнить, пожалуй, лишь с виденным мною в Мюнхене на Олимпийском стадионе

концертом «Пинк Флойд»). Де- сятки тысяч людей стояли, сидели, лежали, выпивали, закусывали,
обнимались, целовались. Была полная темнота, только горели огни на подсвеченном озере перед

лужайкой Капитолия да вдали, в конце Национального Молла (нечто вроде московского Арбата,
но в тысячу раз грандиознее) светился памятник Джорджу Вашингтону. Ровно в восемь часов на
сцену вышел дирижер (я подумал, что это М. Ростропович, но позже мне сказали, что его не было)
и произнес: «Леди и джентльмены, национальный гимн!» И десятки тысяч человек встали...

Я вспомнил, как прошлым летом — 4 июля в День независимости, мы шли с моим американским

другом Сэмом Хестером в лесу под маленьким американским городом Гендерсоном, в южном

штате Теннеси и вдруг услышали протяжную хоровую песню. Мелодия ее напомнила мне наши

северные песни в деревне под Холмогорами, где жила моя бабушка.

Что это за песня? — спросил я Сэма.

Это наш национальный Гимн, — ответил он.

Мы вышли к берегу реки, на котором вокруг костра сидели сотни молодых ребят (это был летний
юношеский лагерь, в котором проводили лето дочки Сэма) и пели...
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А Вашингтонский симфонический оркестр подарил мне и всем окрест три прекрасных,
незабываемых часа.

На следующий день рано утром я улетел в Чикаго.

Юрий ДОЙКОВ.

1.1.2 СУТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ 424 БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ (2013-01-10 06:35)

[1]"Реабилитация" ни им ни нам, конечно, не нужна.
Чтобы узнать судьбы расстрелянных чекистами нужна "бумажка о реабилитации".

Только в этом случае чекисты-архивисты отвечают на запросы граждан о репрессированных

родственниках .

Если не реабилитирован значит - "сведений не имеем", "дела не нашли" и тд.
Судьба контрразведчика [2]Рындина и его коллег нам известна и обращаться в прокуратуру с

просьбой о "реабилитации" было ни к чему...

1903 г. Тифлис. Любовь Львовна (урождённая Матвеева) и Иван Никандрович Запорожченко.
Фото одного из расстрелянных чекистами – подполковника И. Н. Запорожченко.
Предоставил Эдуард Валентинович Запорожченко (Пятигорск). Благодарим. Из прокуратуры

Архангельской области получен ответ:

«По заключениям прокуратуры области от 29.06.2011, 04.07.2011,
08.07.2011 признаны подвергшимися политическим репрессиям и реабилитированы указанные в

обращении 422 лица, содержащиеся в Губисправдоме г. Архангельска, концентрационном лагере

№1 бывших бело-гвардейских офицеров и Пертоминском лагере, которые были расстреляны за

контрреволюционную деятельность по решению внесудебного органа Коллегии - тройки Особого
отдела охраны Северных границ в марте и апреле 1921 года в г. Архангельске.
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Кроме того решения о реабилитации приняты в отношении Богословского Павла Евгеньевича

- полковника, Мелетьева Петра Николаевича - поручика, не указанных в Вашем обращении,
также подвергшимся политическим репрессиям и расстрелянным по решениям Коллегии - тройки
Особого отдела охраны Северных границ от 19.03.1921 и 05.04.1921.»

Благодарим Архангельскую Областную Прокуратуру за реабилитацию и за ответ.

Юрий Дойков

10 января 2013
Архангельск

1. http://www.pomorie.ru/news/reabilitaciya-repressirovannih

2. http://dojkov.livejournal.com/32480.html

livejournal (2013-01-10 13:19:11) 424 расстрелянных
Пользователь [ LJ User: ng68 ] сослался на вашу запись в записи «[1]424 расстрелянных» в контексте: [...]
Оригинал взят у в СУТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ 424 БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ [...]

1. http://ng68.livejournal.com/1731106.html

ua1osm (2013-01-11 17:11:10)
Реабилитация должна бы обязательно подкрепляться денежной суммой компенсации - как, например, в
случае гибели пассажира при авиакатастрофе. Порядка 2...10 млн. руб. из казны РФ на каждого убитого.
422х10 = 4 млрд. 220 млн. руб.

livejournal (2013-01-13 15:01:06) СУТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ 424 БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]СУТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ

424 БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ» в контексте: [...] Оригинал взят у в СУТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ 424
БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/655232.html

livejournal (2013-01-17 16:19:21) СУТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ 424 БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
Пользователь [ LJ User: slovo13 ] сослался на вашу запись в записи «[1]СУТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ

424 БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ» в контексте: [...] Оригинал взят у в СУТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ 424
БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ [...]

1. http://slovo13.livejournal.com/590540.html

1.1.3 ОРЕХОВ О БАЙКАЛОВЕ.БАЙКАЛОВ О ДЗЕРЖИНСКОМ. (2013-01-11 06:06)

Науменко включил статью Байкалова "О чем молчат англичане" в свою книгу "Великое
предательство".

Републикуем из "Часового" статью Орехова о Байкалове и статью Байкалова "Палачи и рыцари"
о Дзержинском...

А. В. БАЙКАЛОВ

(К его восьмидесятилетию)

23-го ноября исполняется 80-летие известного в эмиграции общественного и политического

деятеля Анатолия Васильевича Байкалова.

14

http://www.pomorie.ru/news/reabilitaciya-repressirovannih
http://dojkov.livejournal.com/32480.html
http://ng68.livejournal.com/1731106.html
http://d-v-sokolov.livejournal.com/655232.html
http://slovo13.livejournal.com/590540.html


Происходя из Енисейских казаков, А. В. провел свое детство в Енисейской губ., окончил

Красноярскую гимн., и поступил в "Казан. университет. Здесь он примкнул к революционному

движению, участвовал в сходках и манифестациях, активно работал в соц.-демократической партии
и был не раз арестован и судим, будучи приговариваемым к тюремному заключению и ссылке.

Разница между царским временем и большевистским режимом особенно видна при изучении

биографии А. В. Байкалова. Возможно, и тогда были несправедливости и пристрастное отношение
к политическим противникам, однако А. В. Байкалов имел полную возможность работать над

любимым им кооперативным делом, сотрудничал в газетах и занимал ответственные должности в
городских управлениях Красноярского края, и потом других областей Сибири.

Мало того, в 1912 году, будучи на положении политически ссыльного, он технически руководил

выборами в IV-ю Государственную Думу. В 1913 г он выпустил ставшую известной в России книгу

„Северный Морской Путь к устьям рек Оби и Енисея ".

Во время войны А. В. принимал деятельное участие в заготовках провианта для армии.

В 1917 году А. В. резко порвал с большевицкими тенденциями С. Д. партии и был

кандидатом в члены Учредит Собрания. Его кандидатура была поддержана Войск. Кругом

Енисейского войска. После большевицкого переворота А. В. выполнял дипломатические

поручения Сибирского Областного Правительства в Японии, откуда выехал в Лондон, где принял
самое деятельное участие в общественной и политической жизни русской колонии. Он выпустил

ряд книг, разоблачающих большевизм, и помещал большое количество статей в английской

и русской заграничной прессе. В тридцатых годах А. В. "был одним из руководителей

Общества Северян и редактором его газеты, принимал большое участие в Трудовой Крестьянской
(партии, неоднократно выступал с лекциями, освещавшими истинное положение порабощенной

коммунизмом России и много работал по этому же вопросу в английских .политических кругах. В
начале второй мировой войны А. В. вместе с покойным Г.Е Чаплиным пытался во многих случаях

разъяснить англичанам разницу между героическим сопротивлением Русского Народа немецким

стремлениям поработить Россию и использующим патриотический подъем народа советским

правительством. Как и всюду, попытки эти были безуспешны.

Летом 1947 г. А. В. провел большую кампанию в английской прессе и в Парламенте в связи

с выдачей Советам англичанами Большой группы русских эмигрантов из итальянского лагеря

Римини. Кампания эта кончилась полным успехом и дальнейшие выдачи были прекращены.

Начиная с лета. 1947 года А. В. участвовал в инициативной группе по созданию обшеэмигрантского

центра и был одним из основателей. Российского Нац. Объед. в Великобритании. На Съезде

Р.Н.О. в 1952 г. был избран членом его Главного Правления. Одновременно А.В. сотрудничал по
политическим вопросам в ряде эмигрантских печатных органов (издания СП. Мельгунова, „Русская
Мысль ", „ Часовой ").

Различие в политических взглядах не помешало Анатолию Васильевичу деятельно и лояльно

сотрудничать с его былыми политическими противниками. Он считал и считает, что, прежде
всего, необходимо покончить со страшным злом, поработившим Россию, завоевать для русского
народа свободу и человеческие права, а потом уже думать о тех или иных формах устройства нашего

Государства.

В этих взглядах с А.В. сходятся все его нынешние друзья и политические союзники.

Отмечая непреклонную непримиримость А. В. к рабовладельческому коммунизму, его

преданность Тессинской Национальной Идее и его непрекращающуюся политическую активность,
редакция «Часового» шлет ему самые сердечные пожелания увидеть на склоне лет результаты

нашей общей патриотической работы.

В. Орехов.

ПАЛАЧИ И РЫЦАРИ

У всех культурных народов во все времена звание палача считалось самым отвратительным и

позорным. Лишенные чести, совести и милосердия палачи — это больше дикие звери, чем люди.
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Их боятся, и в то же время ненавидят и глубоко презирают. Христианская совесть, проникнутая
человеколюбием, не может уважать людей, сделавших пытку и убийство своим ремеслом. Недаром
в русском языке олово „палач" употребляется, как слово ругательное. Этим словом называют

самого кровожадного, низкого и подлого человека.

Другое значение имеет слово „рыцарь". Это честный с самим собой и с другими людьми,
благородный, милосердный, готовый к самопожертвованию человек, посвятивший себя борьбе со
злом во имя светлого добра.

Кто были стоявшие во главе советской политической полиции люди? Палачи или рыцари? Ответ на
этот вопрос дали сами коммунисты. Они объявилиМенжинского садистом, а Ягоду, Ежова и Берия
кровожадными палачами, замучившими и убившимимиллионы ни в чем неповинных людей. Таким
же извергом был объявлен и выкинутый из ленинского мавзолея Сталин, глава и вдохновитель этих
чекистских выродков.

Советская бесстыдная пропаганда делает, однако,
исключение для родоначальника коммунистического палачества и руководителя залитой кровью

ВЧК. Этот человек Феликс Дзержинский, Этого палача, столь же ненасытного изверга, какими
были его заместители на посту начальника коммунистической политической полиции, советские
пропагандисты восхваляют и называют „рыцарем ". Пример такого бесстыдного прославления

Дзержинского дает помещенная в номере газеты „Красная Звезда" от 11-го сентября сего года

статья старого чекиста С. Уралова.

Нет никакого смысла излагать содержание этой отвратительной статьи. Она типична для всех

коммунистических писаний. Но давать кровавому палачу Дзержинскому благородное звание

рыцаря, это злостное извращение понятия о рыцаре. Палач не может быть рыцарем. Рыцарь не

может быть палачом. Дзержинский был палач. Следовательно, рыцарем "он быть не мог.

Мы верим, настанет время, когда этого палача все будут называть его настоящим званием.

А. Байкалов.

Юрий Дойков

11 января 2013
Архангельск

1.1.4 ВЛАСТЬ ЧЕКИСТОВ.ТОГДА И ТЕПЕРЬ. (2013-01-12 00:28)

(АТАМАНМАХНОВ ИЗ ОНЕГИ)

"Секретный курьер" мичман Гефтер писал: "Большевики отрубили головы 80 американцам под

Шенкурском".

Зинаида Гиппиус, ссылаясь на "скромные" данные ВЧК, называла цифру - 1 526 197 расстрелянных
только самой Ч.К.

Ныне РФ вымирает со скорость около 1 млн.человек в год...

Возможно Махнову под Онегой тоже отрезали голову...
Почерк...

В Онеге туристский бренд - набережная имени первого председателя уездчека Петра Попова.
Уничтожен при Сталине Реабилитирован при Хрущеве.

Свой "скромный вклад" в чекистский красный террор тоже внес...
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Антикоммунистические атаманы были не только в Украине, Сибири или Кавказе..

МАХНОВ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ родился в 1890-х близ деревни Клещево Онежского уезда

Архангельской губернии.

Организатор и командир Онежского добровольческого отряда. Кавалер Георгиевского Креста 4-ой
степени. Был известен как "капитан Махнов"

Погиб 21 июля 1919 года близ родной деревни. Убит.

[1]

В Мичигане хранится фото: Россия. Северный фронт. Деревня Клещево, 1919 год. В центре –
капитан Махнов. Рядом – американские лейтенанты: Эдмунд Коллинз и Говард Пеллегрем.

Юрий Дойков

12 января 2013
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/41578

livejournal (2013-01-13 15:06:25) ВЛАСТЬ ЧЕКИСТОВ.ТОГДА И ТЕПЕРЬ.
Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]ВЛАСТЬ ЧЕКИСТОВ.ТОГДА И

ТЕПЕРЬ.» в контексте: [...] Оригинал взят у в ВЛАСТЬ ЧЕКИСТОВ.ТОГДА И ТЕПЕРЬ. [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/655395.html

ua1osm (2013-01-17 18:48:27)
Советская власть зарекомендовала себя как институт грандиозного оголтелого вранья во всех сферах её

деятельности. Ложь и пропаганда советов были всеобъемлющи. Ленин расценивал средства пропаганды

для оболванивания мозгов населения важнее создания новых образцов вооружений для армии. Вот образец
такой пропаганды. http://www.pastar.ru/index.php?view=category &id=57 %3Av-bojah-za-sever &option=com _content
&Itemid=67 Для интереса выписал фамилии наиболее известных лиц: Самойло Гиттис Орехов Н.Н. Кузьмин
Землячка Уборевич В. П. Глаголев И. К. Наумов М. К. Ветошкин Г. С. Биткер Н. Н. Петин И. В. Яцко
Н. В. Лисовский Инициалы даю, т. к. без них Яндекс не находит сразу. Большинство (90 %) этих людей
было убито Сталиным. Самойло с Ветошкиным выжили, Лисовский сидел два срока и выжил. Имеется

поистине замечательный пассаж о Лисовском в книге писателя Льва Разгона, гулаговского сидельца, тоже
начинающего чекиста под патронажем Глеба Бокия, своего тестя. Вот что пишет Разгон о Лисовском:
«...Лисовский почти всю жизнь занимался нашей западной границей и возможным противником на Западе.
Все, что происходило в 39-м и после, он воспринимал как нечто личное, происходящее с ним самим. Был
непоколебимо уверен в неизбежности войны с Германией... О теории «малой кровью, на чужой земле»
он отзывался изысканным матом старого гвардейца. Несмотря на всю свою сдержанность и выдержку,
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он предсказывал колоссальные военные неудачи нашей армии! Когда, через месяц полной изоляции, у
нас снова появились радио и газеты, мы могли судить, что все предсказания Лисовского оправдывались

со страшной последовательностью. Он довольно точно предсказал направление главных немецких ударов.
Весной 1942 года, почти с абсолютной точностью, начертил мне направление будущего удара немецких

армий на юг и юго-восток... Было что-то чудовищное в том, что высокопрофессиональн ый работник, всю
жизнь готовившийся к этой войне, сидит на зачуханном лагпункте и нормирует туфту в нарядах. А ведь в

Генштабе сидел его бывший ученик и подчиненный Василевский!» Почему Сталин так за них взялся? Да
просто были умные или (и) беспринципные отморозки. И те, и другие ему были не нужны.

1.1.5 ДЕЛО "КОНТРЕВОЛЮЦИОННОЙ ГРУППЫ" МЕСТНОГО И ССЫЛЬНОГО
ДУХОВЕНСТВА. (АРХАНГЕЛЬСК.1931) (2013-01-13 06:45)

В память Архангельска 1994 года републикуем нашу статью 19-летней давности из газеты

"ВОЛНА".

Никита Струве в предисловии к изданному в Париже в 1986 г. фотоальбому «Русские православные
иерархи, исповедники и мученики», в который вошли фотографии русских православных епископов,
умерших мученической смертью или окончивших свою жизнь в лагерях и ссылках, писал:

«Работа по составлению посильного, полного и точного синодика русских мучеников и

исповедников только начинается. То, что уже сделано для епископата, должно быть, расширено
и продолжено относительно священников и самых выдающихся мирян».

В последнее время кое-что в этом отношении делается и в России. В частности, создана

Синодальная комиссия по изучению материалов, касающихся реабилитации духовенства и мирян
Русской православной церкви, пострадавших в советский период.

Никита Струве писал: «На христианах в России, на Московской епархии лежит по времени и по

совести неотложная задача: собрать по епархиям, городам и селам сведения о всех тех, кто за годы
кровавых преследований погиб за веру и церковь».

Духовенство наряду с крестьянами было главным противником советской власти. Недаром вся

литература советского периода полна описаний подавления «эсеровско-кулацких» восстаний в

Шенкурске, Холмогорах, Пинеге, Онеге и т. д. После «освобождения» Архангельска в феврале

1920 г. ЧК «обезвредило» архангельский «Союз духовенства и мирян». Были арестованы десятки

людей. Дело приобрело такой масштаб, что арестованных отправили в Москву, в Верховный

трибунал республики. В итоге «дело» оказалось на рассмотрении московского губтрибунала.
Епископ Павел, Иоанн Попов (редактор архангельских «Епархиальных новостей», из номера в

номер печатавших списки жертв большевиков) и секретарь епархиального совета Соколов были

приговорены к расстрелу, который им заменили 5 годами тюрьмы.

Архангельская ЧК считала главным «организатором» контрреволюционного «Союза» настоятеля
Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерея Илюхина, но он уехал за границу, и в Москве

в качестве главного обвиняемого фигурировал епископ Павел. В книге Н. Струве он числился как
архиепископ Иркутский. Однако Павел (Павловский Петр Андреевич) — наш земляк. Родился в
1865 г. В 1895 году окончил архангельскую духовную семинарию, а в марте 1917 года был возведен
в сан епископа Пинежского, викария архангельской епархии.

Еще один наш земляк — Артемий (Ильинский Александр Матвеевич), архиепископ Тобольский,
родился в 1870 году в Архангельский губернии, окончил Санкт-Петербургскую духовную академию.
Год его смерти неизвестен. Другой уроженец архангельской земли — архиепископ Антоний

(Быстров Николай Михайлович)— родился в 1858 г. в Сольвычегодске. Умер 16 июля 1931 г. в
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архангельской тюрьме. В 1927 г. он был архиепископом Архангельским, а в 1929 году по указу

Синода назначен правящим архиепископом всего Северного края.

Арестован Антоний был в 1931 году «как покровитель и организатор помощи административно

высланному духовенству и церковникам, находящимся в Северном крае». Архангельск, как

известно, в то время был стольным градом советской ссылки, значительную долю которой

составляло духовенство, не желающее идти на прислужничество коммунистической власти. Еще

один «грех» Антония заключался в том, что с его разрешения «...в Воскресенской церкви был

организован хор под руководством административно высланного Дягилева, в который вошло

очень много ссыльного духовенства». Всего по делу Антония привлекли 26 человек. Наиболее

яркой личностью среди них, судя по всему, был епископ Шарапов, прибывший в июле 1930 г. в

Архангельск с группой духовенства после отбытия срока заключения в Соловецком концлагере.

В обвинительном заключении, утвержденном 12 октября 1931 г. чекистом Аустриным, читаем:
«Достаточно начитанный, не лишенный дара слова, носящий сан епископа, Шарапов, связавшись
с большинством местного и административного ссыльного духовенства, быстро завоевывает

авторитет и в дальнейшем вместе с архиепископом Быстровым является идейным руководителем

и главой сгруппировавшихся вокруг них родственных по своим убеждениям (далее перечисляются
фамилии. —Ю. Д.)». Являясь формально сергиевцем, Шарапов по существу своих убеждений был

ярым сторонником правореакцонной церковной группировки.

Факт лояльного отношения к Советской власти митрополита Сергия, выраженного через

ряд опубликованных им в печати деклараций, расценивался Шараповым как предательство

православной церкви. «Он и только он виновник теперешнего ее (церкви) бесславия. Его

заигрывание с теперешней властью, кроме бесчестья, ничего церкви не принесло. Необходимо

всем стараться и принимать меры к тому, чтобы митрополит Сергий выпустил воззвание ко всему

православному народу с откровенным покаянием о том ужасном положении, до которого он довел
церковь, и чтобы он ушел на покой, предоставив церкви страдать бесправно. Это для церкви

единственный выход в настоящее время из положения. Что же грозит Сергию за выпуск такого

воззвания? Ему грозит «десятка» (т. е. ссылка на 10 лет) и в самом крайнем случае «три золотника»
(т. е. расстрел), но для старца, прожившего 60 лет и натворившего столько бед для церкви, это не
должно быть страшно.

Во всякие времена были герои. Несомненно, нужно найти героя и теперь, который в случае

добровольного нежелания митрополита Сергия уйти— убил бы его» — так, по показаниям одного

из обвиняемых, говорил Шарапов.

В тридцатых годах было еще много истинных, честных и смелых священников, не боящихся

говорить правду несмотря ни на что. Еще два фрагмента из обвинительного заключения:
«Местный дьякон Вероятов 16 ноября 1930 г. в Воскресенской церкви во время литургии говорил:
«Если бы среди нас было побольше устойчивых людей, то не было бы так. Никто не посмел бы над

нами издеваться, и давно был бы конец этой власти. Народ притих и над ним теперь измываются».

В той же Воскресенской церкви другой священник — Карпов— говорил: «Советская власть народ
губит. Народ мрет от недоедания и худосочия. Власть нам послана от Бога в наказание».

Вот так! «Народ мрет от недоедания и худосочия». В учебнике «Наш край в истории СССР»
написано противоположное. Как учили, так и продолжают учить: на лжи и лицемерии... По этому
делу проходили также сын священника села Тойнокурье Павел Васильевич Вероятнов; Аверкий
(Кедров Поликарп Петрович), архиепископ Волынский и Житомирский (уроженец Вятки, он умер
в 1937 г. в Архангельске); дочь архангельского чиновника Морозова Екатерина Ивановна, которая
была председателем церковного совета и церковной старостой: епископ Иннокентий (Тихонов
Борис Дмитриевич)...

2 декабря 1931 г. Особое совещание при Коллегии ОГПУ вынесло вердикт: всем — концлагерь и

ссылка в Северный край; троих освободить, зачтя предварительное заключение. Машина репрессий

работала еще в замедленном режиме. После выстрела Николаева она начнет действовать без

всякой пощады.
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...Наш долг — составить посильно полный и точный синодик русских мучеников не только в

отношении епископата и «самых выдающихся мирян». Нет. Нужно назвать всех погибших, всех
мучеников, какими бы «простыми и обыкновенными» они ни были, поскольку «...смерть каждого
человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по
ком звонит Колокол: он звонит по Тебе».

Вот список 20человек, осужденных ОСО

ОГПУ 2 декабря 1931 г. в качестве участников «контрреволюционной группировки среди местного
и ссыльного духовенства в городе Архангельске».

Здесь они перечислены все вместе: и «выдающиеся», и «простые».

Дягилев Евгений Александрович.

ШахматМ- Николай Петрович,

Иванцов Илья Павлович.

Шарапов Константин Иванович.

Тихонов Борис Дмитриевич.

Таубе Михаил Михайлович.

Попов Иреней Сергеевич.

Ясалов Александр Иванович.

Макаров Алексей Михайлович.

Ушаков Иван Алексеевич.

Кедров Поликарп Петрович.

Костылев Иван Петрович.

Видякин Всеволод Григорьевич.

Никишина Валентина Васильевна.

Вероятное Павел Васильевич.

Карпов Александр Александрович.

МорозоМ-ҐРЕкатерина Ивановна.

К ним можно добавить сосланного в Архангельск выдающегося ученого, мыслителя, хирурга,
епископа Туркестанского Луку (В. Ф. Войно-Ясенецкого); Николая Караулова — епископа

Вельского, викария Вологодского; Апостола (Ржаницкого); епископа Тульского, назначенного

в августе 1931 г. епископом Архангельским; Митрофана (Гринева), епископа Арзамасского,
умершего в Архангельске то ли в 39-м, то ли в 40-м году, и многих-многих других…

В десятках городов России подготовлены и изданы списки репрессированных, расстрелянных и
погибших земляков.

Пора сделать это и в Архангельске. В городе много шумных организаций с красивыми названиями:
«Совесть», «Справедливость», «Поморское возрождение», «Фонд гласности» и т. д. Занимаются

они в основном, как можно судить по местной прессе, «политической» деятельностью. Не лучше ли
им подготовить и издать архангельские «расстрельные» списки, чем рваться к власти?

Юрий Дойков

13 января 2013
Архангельск
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livejournal (2013-01-13 10:42:09) ДЕЛОКОНТРЕВОЛЮЦИОННОЙ ГРУППЫМЕСТНОГОИССЫЛЬНОГО

Д

Пользователь [ LJ User: mata _ariki ] сослался на вашу запись в записи «[1]ДЕЛОКОНТРЕВОЛЮЦИОННОЙ

ГРУППЫ МЕСТНОГО И ССЫЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА. (АРХАНГЕЛЬСК.1931)» в контексте: [...]
at ДЕЛО "КОНТРЕВОЛЮЦИОННОЙ ГРУППЫ" МЕСТНОГО И ССЫЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА.
(АРХАНГЕЛЬСК.1931) [...]

1. http://mata-ariki.livejournal.com/183243.html

livejournal (2013-01-13 14:40:30) ДЕЛО &quot;КОНТРЕВОЛЮЦИОННОЙ ГРУППЫ&quot; МЕСТНОГО И

ССЫЛЬ

Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на

вашу запись в записи «[1]ДЕЛО "КОНТРЕВОЛЮЦИОННОЙ ГРУППЫ" МЕСТНОГО И ССЫЛЬНОГО

ДУХОВЕНСТВА. (АРХАНГЕЛЬСК.1931)» в контексте: [...] у в ДЕЛО "КОНТРЕВОЛЮЦИОННОЙ

ГРУППЫ" МЕСТНОГО И ССЫЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА. (АРХАНГЕЛЬСК.1931) [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/655053.html

alexeyspb111 (2013-01-15 20:39:59)
Более структурированная информация по упомянутым

священникам (+фото): http://kuz3.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/oem/m/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTc zXcOicee1aeCx-
yV8udeeuW67siUWsUXusUeeug68SWfeqcsW0efeiieeuf9mwUUeuf
fO*i661UtO0hcuKfvC4e90*lCHYo9W*mCG0gcC1Wc0s*

1.1.6 ПАМЯТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. НАЧИНАЕТСЯ ПОИСК. (2013-01-14 22:26)

Долватьянц Савва Иванович.

Почти сто лет после Гражданской войны прошло и память возвращается.
Архангелогородец Сергей Матвеев пишет о Махнове:

"Хороший человек был, видимо. Наверное Савва погиб под его командованием".

Савва - армянский предприниматель из Москвы с хорошими связями в Архангельске и Онеге.
Погиб в Гражданскую. То ли в бою с большевикам, то ли от рук чекистов...

Только и остались от него - фотографии...
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[1]
Долватьянц Савва Иванович

[2]
Долватьянц (Ульяновская) Лариса Петровна
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[3]
Дети Николай и Сергей

Предоставил Сергей Матвеев.
Благодарим.

Юрий Дойков

14 января 2013
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/41877

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/42115

3. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/42418

1.1.7 Рассказы Игоря Сутягина -1 (2013-01-15 15:54)

"Ребята напишите мне письмо,
Как там дела в свободном нашем мире...".

Игорь Вячеславович Сутягин пишет из Лондона...

26 сентября 2011 г.
Игорь Сутягин. Заметки об Англии

I. ПРОГУЛКА С КОРОЛЕВОЙ
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Лондон, вообще говоря, довольно небольшой город: для того, чтобы не торопясь дойти от

Трафальгарской площади до вокзала Виктория, вам нужно всего-то минут двадцать пять. Поэтому
если на улице стоят неожиданные в начале апреля + 20, если у вас встреча на Виктории, почти час
времени и с Москвы ещё стойкая неприязнь к пользованию метро в час пик, вы меня поймёте:
оглянувшись на колонну Нельсона, на вокзал я пошёл пешком.
И почти сразу, на ведущем к Букингемскому дворцу бульваре Молл увидел едущую в

противоположную сторону – карету. Ну, подумал – туристы, наняли карету и катаются себе,
почему бы нет.
Но где-то позади меня карета развернулась – и нагнала у края площади перед дворцом. Что ни

говорите, а в каретах есть что-то притягательное – и я почти помимо воли обернулся на неё,
заглядывая внутрь.
Собственно, сразу я и не понял, кого там увидел. Выглянувшая в окно кареты пожилая леди в

цыплячьего цвета платье и такой же цыплячьей шляпе, совершенно не современно широкополой,
показалась мне странно знакомой. Я абсолютно точно не один раз видел её за последнее время! Да
и молодой человек в сером военном мундире, сидевший напротив дамы, тоже напоминал кого-то
известного. (Телеоператор с камерой рядом с военным был похож просто на телеоператора.)
Странно, не так уж и много у меня в Лондоне знакомых, тем более среди пожилых леди,
разъезжающих в каретах...
А прохожие вокруг схватились за фотоаппараты и стали восторженно делать снимки! Потому что
(вот тут я и вспомнил, ГДЕ видел эту леди) из кареты им доброжелательно улыбалась британская

королева Елизавета II. Собственной, судя по всему, персоной.
Так и двинулись дальше: я по тротуару, обходя по дуге слева площадь Букингемского дворца,
а карета – неспешно по дороге всё время вровень со мной. Выходило, что тёплым апрельским

вечером прогуливаемся мы вместе – с королевой Великобритании. Я – пешком, она – в карете.
Потом, перейдя дорогу (а карета свернула направо), в другое уже окно экипажа я разглядел и

молодого военного – его фотографии часто печатают здесь в газетах, потому что у внука королевы
принца Уильяма 29 апреля свадьба. Ничего особенного: вышла вечером бабушка с внуком погулять

вокруг дома. Ну, а что в карете – так на то она и королева.
Удивило меня совсем другое. Я просто представил себе, КАК выглядел бы проезд по Москве

руководителей России (я, собственно, бывал на мероприятиях с участием ВВП и знаю это КАК

на деле). А вокруг кареты с британской королевой и её внуком я не замечал ни плотных рядов

охраны, ни бдительных агентов на тротуарах, ни полицейских кордонов, перекрывающих подходы
к дороге с каретой на ней. Только на козлах два кучера в сюртуках и шляпах-цилиндрах – и я, мирно
бредущий по тротуару в трёх шагах от королевы. Я вдруг понял, что есть что-то, очень сильно
разнящее две наши страны – Великобританию и Россию. И захотелось рассказать землякам и

просто тем, кого знаю и ценю, о том, какая она – Британия. Изнутри, а не с экрана телевизора.
Другая – и потому интересная. Вы не против?
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26 сентября 2011 г.
Заметки об Англии

II. СКОЛЬКО ПЯТНИЦ В АВГУСТЕ?

[1]

«На дворе снова сентябрь, пятниц стало гораздо меньше»

А в самом деле, сколько? В только что прошедшем августе 2011 года? Нет, ну всем известно, что
порой семь пятниц бывает на неделе, но то неделя — а вот что касается августа, то здесь дело не
так просто. Потому что приходится учитывать местные условия, которые в Великобритании от

росссийских отличаются— по крайней мере в той части, которая касается количества пятниц.
Корпоративная этика в британских академических институтах не похожа не ту, что была привычна
мне в годы работы в Академии наук в Москве. В нашем институте в Хлебном переулке у самого

Нового Арбата никого особенно не волновало, в чём я приходил на работу— не в шортах, и ладно.
На достаточно официальные и представительные встречи я в любом случае приезжал из Обнинска

в деловом костюме, а в остальные дни полуспортивная куртка и отсутствие галстука на моей шее
никому не мешали.
В Лондоне всё оказалось значительно строже. Впрочем, морально я к этому был готов— всё-таки
институт носит титул Королевского (а подобная приставка в названии даётся в самом деле с

согласия королевы), так что меня не удивило предупреждение о том, что необходимо обзавестись
весьма приличным костюмом. Я спокойно в него облачился — и вышел на работу, прямо с

понедельника. (Так получилось, что начал я работать именно с понедельника — не оригинально,
конечно, но зато вполне в нашей отечественной традиции всякое большое дело начинать именно с
этого дня.) Вокруг трудились люди в подобных же строгих костюмах при обязательных галстуках,
всё происходило так, как меня и предупреждали.
Сюрприз ожидал меня в первую же пятницу. Было это 20 мая, май в Лондоне в этом году выдался

совершенно аномально горячим — доходило до плюс 34, так что я, приехав ещё до 9 утра на

работу первым, прилежно парился в своём деловом пиджаке, чуть ослабив галстук... Но вошедший
в рабочую комнату заместитель начальника отдела был одет вот именно что в шорты! Да-да, в
шорты и футболку! И другой мой коллега тоже появился в комфортабельно лёгких брюках. И
сотрудница за соседним столом наслаждалась жизнью в весёленько лёгкой блузке...
Она-то и поведала мне о правиле: строгие костюмы — для недели. В пятницу приходим в том, в
чём хотим! Забавное это правило соблюдается в институте неукоснительно.
А в один из последних дней июля та же самая моя соседка рассказала мне, что в августе правило
о свободной «форме одежды» распространяется на ВСЕ дни недели! Ох и здорово же было

наблюдать директора института, принимавшего у себя в кабинете квартальный отчёт о моей
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работе в порядочно поношенной, застиранной чёрной футболке! Я, разумеется, не отставал от

коллег — и на целый месяц перебрался наконец из поднадоевших кожаных туфель в удобные,
разношенные по ноге кроссовки. И при этом не забывал подсчитывать, сколько же в итоге пятниц
вышло в августе. Получилось, что не 4, как обещал календарь, а целых 23!

БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ

[2]

На чём я там закончил в прошлый раз? Что “кухня” трудная лишь до той поры, пока не

отыщешь ближайший польский магазин? Знаете, а ведь это совершенно верно!
...Похоже, что знаменитый призыв марксова “Манифеста Коммунистической партии” -
“Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” - наилучшим образом исполнился именно там, где

упокоился прах Карла Маркса – в Великобритании. Когда, постояв над могилой автора “Капитала”
на тихом маленьком кладбище почти в самом центре Лондона, выходишь обратно на улицы

английской столицы, неволько обращаешь внимание, СКОЛЬКО вокруг явно неанглийских лиц.
Индусы, пакистанцы, выходцы из Бангладеш, турки, негры самого различного географического

происхождения. Встретить не-мусульманина среди водителей такси – вообще большая и редкая

удача. Порой такие почтенные аксакалы рулят чёрными кэбами, что только замираешь в

восторженном почтении!
А в Оксфорде очень хорошо заметно, до чего интернациональна и европейская на лицо часть

местного населения. Польская речь на оксфордских улицах звучит, пожалуй, даже чаще говора

приезжих из Франции, лежащей буквально “за речкой” (13 километров всего в самом узком месте!)
Ла-Манша. (Между прочим, англичане, слыша разговор по-русски, традиционно принимают нас

как раз за французов – видно, при всей своей непохожести - ДЛЯ НАС! - два наших языка звучат
очень сходно для других народов.) И поляков в Англии действительно очень много. Особенно если
судить по сети польских продуктовых магазинов.
Магазинчики эти, традиционно называемые “Польский склеп”, встречаются именно что в

КАЖДОМ районе города. И служат россиянам немалым подспорьем в кулинарии. Потому что при
всей своей похожести на искомый продукт английский “крэм фрэш” (а написано-то и вовсе “крэм
фрачче”, вот и пойми, ЧТО там внутри!) - это всё-таки не сметана. Объяснить отличие трудно,
но язык и желудок не обманешь: не то! Зато когда в очередном “Склепе” видишь даже визуально
знакомую банку, на которой так вот прямо и написано - “Шметана” - сразу понимаешь: нашёл! А
творог – настоящий творог, а не недоспевшую брынзу – так и вовсе найти можно только у поляков.
Это я уже не говорю про нормальный, обыкновенный кефир!
Всё польское есть не только можно – оно даже и не приедается, до того родным и знакомым

оказывается в Англии. Бигос – пусть и своеобразно потушенная, но просто тушёная капуста с

салом и кусочками колбасы. Голябки – только звучат чуть странно, а на деле – голубцы и есть!
Манку, пшёнку, обыкновенную гречку – всё это в польском магазине найти – можно; а в английских
супермаркетах я, каюсь, ничего этого пока так и не сумел обнаружить. А дочь вот, например,
когда была в гостях, даже спросила после двух недель: “А что, англичане колбасу – вообще не
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едят?” Потому что ну нету на полках английских продуктовых привычных нам с “когда-то” батонов
варёной колбасы, да и малюсенькие по нашим меркам – граммов так на 150-200 – палочки копчёной
тоже лежат где-то на задворках, почему-то всегда на стендах вместе с батонами.
Так что если к британской кулинарии ещё не приспособился (а это, я вам скажу, ещё ТА вещь –
так сразу не привыкнешь!), а хочется непременно вкусной и знакомой еды, то спасут тебя именно
польские магазины. Причём они в Англии – везде. Очень часто вижу, как даже в “народных”
английских супермаркетах, вроде “Кооперативного”, несколько полок специально помечены -
“Польские продукты”. И там – бигос, голябки, квашенная капуста и солёные огурцы в банках...
Русские продуктовые тоже встречаются, но гораздо реже, их ещё надо поискать. А вот братья-
славяне из Кракова и Варшавы всегда и охотно приходят на помощь исстрадавшемуся российскому

желудку.
Одно, кстати, забавное наблюдение. В польских магазинах ВСЕ продукты – польские (прожив
долго на Украине, по-польски я разбираю). А вот в русском – половина из Германии, ещё четверть
– с Украины, да и из оставшегося часть произведена по заказам российских фирм, но где-нибудь под
Донецком. Видно, как-то не так мы с колен вставали, что ли... Досадно как-то за державу-то...

ОЗЯБШИЙ ОСТРОВ

[3]
Чем дольше я живу здесь, тем более справедливым кажется мне определение: Англия – озябшая
страна. Остров, который никак не может согреться. Нет, дело, конечно, не в том, что всё

Соединённое Королевство населено мерзляками. Как раз тут-то всё обстоит с точностью

до наоборот: англичане, похоже, вообще не понимают, что такое ХОЛОДНО. Когда русский

предусмотрительно утепляется, чтобы избежать дискомфорта от температуры градусов в восемь

тепла, британцы продолжают форсить в непростительно лёгких курточках, а то и одних пиджаках
поверх тонкой рубашки. (В чём ходят порой английские девушки, я вообще промолчу – чтоб

не вспоминалось, как при плюс десяти встретил в апреле стайку юных красоток в коротеньких

шортиках (БЕЗ колготок!) и тонюсеньких трикотажных футболках без рукавов, надетых прямо
на голое тело.) Впрочем, такая морозоустойчивость коренных островитян может быть легко

объяснена, если припомнить, что вообще-то они поколениями спят в не топленных спальнях при
12-14 градусах тепла в них. Потому-то, кстати, у англичан такие невероятно тёплые одеяла.

Что же до тёплой одежды, то по-настоящему знают, что это такое – и делают, и носят её – только
шотландцы. Вот уж действительно наши братья по крови! Так что если будете искать себе что-
нибудь уютное на британскую зиму – идите в шотландский магазин, иначе вам удачи не видать.

Однако я веду речь не об одежде – об острове. Озябшей стране и острове, который никак не может
согреться. Дело в том, что тепло в Англии бывает только если ветер разгоняет облака – и на землю

27



начинает вовсю светить солнце. Тогда немедленно становится просто-таки жарко. Но стоит солнцу
скрыться за облаками хотя бы на полчаса – вокруг немедленно устанавливается торжествующая

прохлада. Британская земля не отдаёт накопленное тепло – его попросту нет у земли. Окружённый
со всех сторон морями и ветрами океана, этот остров, кажется, просто никогда не успевает по-
настоящему согреться.

Но если солнце всё-таки выглянет и задержится подольше... О, тогда здесь будет просто юг

Украины!

Вообще-то юго-восток Англии в самом деле временами сильно напоминает мне юго-восток
Украины. Пирамидальные тополя – извечное дерево юга Украины – встречаются на юге Англии

так часто, что только двухэтажные автобусы порой птодтверждают, что это – не Запорожье, это
– Оксфорд! А платанов на улицах Лондона столько же, сколько на тенистой аллее в Одессе где-
нибудь поблизости от Аркадии.

Одесса, кстати, в солнечные дни вспоминается в Англии очень часто. Идёшь по узеньким дорожкам

между сложенных из известняка заборов, отгораживающих заполненные зеленью уютные дворики

(только позади дома, а не перед ним, как на Украине) – и трудно не почувствовать вдруг на

мгновение, будто бродишь среди двориков частного сектора у Двенадцатой станции Большого

фонтана. Особенно когда воздух наполняет аромат нагретых солнцем кипарисов и чего-то ещё

вечнозелёного. Для полноты картины не хватает только горько-солёного ветерка с моря... впрочем,
чайки даже летом летают повсюду в достаточных количествах, по-моему, столько их даже в Одессе
нет. (А осенью или весной их вообще становится просто катастрофически много!) Вот так и

путаешь Одессу и Оксфорд, Англию и Украину – пока не закроет тучами солнце и Британия не

превратится опять в Остров, который никак не может согреться...

ПОЧЕМУ НАМНЕ ПОНЯТЬ ИХ

[4]
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[5]

[6]

Знаете, почему так плохо уживаются друг с другом кошки и собаки? Дело здесь не в том, что они
принадлежат к разным породам — вон мужчины с женщинами, похоже, вообще с разных планет
произошли, и ничего, находят как-то взаимопонимание! Различие языков - «кошачий» и «собачий»
- тоже не может служить окончательным объяснением: понимаем же мы, что, когда правительство
начинает усиленно информировать «Положение со снабжение населения солью вполне нормально

и нет оснований для паники!» - значит, нужно немедленно идти в магазин и создавать запасец —
каменной там или поваренной. Так что нет, дело всё-таки не в языке.
А главная причина, как мне кажется, состоит в разном значении, которое имеют у кошек и собак

— жесты. Скажем, если собака виляет хвостом — это у неё означает дружелюбие. Когда сильно

виляет хвостом— крайняя степень дружелюбия. Ну а вы видели, КОГДА хвостом помахивает кот?
Правильно, когда он чем-то серьёзно недоволен. Если помахивает слегка, только кончиком хвоста

подёргивает туда-сюда — значит, дела не в полном порядке. Ну, а если размахивает из стороны
в сторону всем хвостом, да ещё и интенсивно — значит, полная катастрофа в отношениях! «Суши
вёсла», если на флотском языке — в том смысле, что вали-ка ты отсюда подобру-поздорову, оба
здоровее будем.
Вот и представьте себе теперь, что к какому-нибудь коту подруливает какой-нибудь
преисполненный доброго расположения пёс, интенсивно размахивающий от охвативших его

дружеских чувств хвостом. Какова будет реакция кота? Правильно, взаимопонимания при таком
подходе не добьёшься.
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Вот поэтому-то так сложно складываются наши — России, я имею в виду — отношения с

Великобританией. Понятные даже младенцу вещи у нас с англичанами означают совершенно

разное — и мы на уровне подсознания никак не можем установить нормальный контакт! Идём,
грубо говоря, в разных направлениях. В самом деле, что сделает любой нормальный россиянин,
встретив поутру переходящую ему дорогу чёрную кошку? Разумеется, постарается свернуть на

другую дорожку — а ну его, судьбу испытывать, известно же с пелёнок, что если чёрная кошка

дорогу перешла — добра не жди! Если россиянин будет при этом порешительнее, так он ещё

может и попробовать прогнать кошку посредством метания в неё твёрдых и тяжёлых предметов!
Чем несомненно вызовет крайнее неудовольствие у англичанина, законно полагающего, что

совершенно невозможно иметь дела с человеком, так усиленно отгоняющего собственную удачу.
А всё потому, что в Англии встретить чёрную кошку — к удаче, более того — к большой удаче!
Так что если эти двое — россиянин и великобританец — шли в это время рука об руку на деловую

встречу для обсуждения тесных взаимовыгодных отношений, то, сами понимаете, после такого
начала переговоры их будут иметь слабые шансы на успех. Пальцы, опять же, перечисляя факторы
выгоды от дружбы,мы при счёте на руке— загибаем, а они— наоборот, отгибают. «Ну разве можно
так считать!» - думают друг про друга представители двух народов— и всё, мысли уже не о дружбе
и сотрудничестве, а о том, какой он, этот другой, неправильный, и вааще!..
Или другая ситуация: всё, поговорили, договорились вроде обо всём, можно и по домам. Выходят
двое на улицу— такси ловить. Наш видит машину с зелёным огоньком внутри (вернее, с синим—
потому что функции зелёного в Англии выполняет синий цвет, даже светофоры в метро вместо

зелёных — синим обозначают открытый путь) — так вот, видит он машину с синим или там

зелёным огоньком внутри, бросается голосовать... «Идиот, разве можно сесть в занятое такси?»
- вежливо думает про него англичанин — и на будущее относится к подобному недоумку уже как-
то предвзято. Точно так же с симпатией подумает про англичанина и наш гражданин, увидев, как
подданый британской короны где-нибудь в Москве пытается остановить машину с зажжённым за

стеклом жёлтымфонариком. «Ну тупы-ые! Ясно же— раз жёлтый, значит— занято! О чём вообще

с таким имбецилами можно договариваться?!..»
А вот и не так! Потому что в Англии свободное такси как раз обозначают жёлтым огоньком,
а занятое — синим. Различие цветовых привычек здорово осложняет наши дипломатические

отношения, вот что я вам скажу!
Так что не так уж и сильно мы от англичан отличаемся. А живём как кошка с собакой просто

потому, что приметы и жесты у нас разные— вот и не можем никак друг друга понять.
Или, может быть, ещё в чём-нибудь дело?

Юрий Дойков

15 января 2013
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/42935

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/43237

3. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/43450

4. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/44179

5. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/43926

6. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/43644

ua1osm (2013-01-15 13:29:43)
Я думаю, что англичане не столь просты и беспечны, что бросают собственную королеву на растерзание

террористам без охраны. Разумеется, охрана есть, и солидная. Но в том-то всё и дело, что в России охрана
глупая и рассчитана на предварительное запугивание своей мощью -мол, смотри, сколько нас!Аджихадиста

- смертника этим не испугаешь. У них другое дело. Охрана поблизости, и она не мешает королеве

наслаждаться поездкой. Охрана ведёт наблюдение тысячами камер слежения, и другими средствами,
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которых не видно. Но в нужный момент она всегда будет на месте. Убеждался в этом по шведскому опыту.
Гуляешь с приятелем по Стокгольму - полицейских нигде и никогда не видно. Спрашиваю: а что, их у вас
нет? Он грит: ты знаешь, странно, сам видел - их вроде бы и нет, но случись что - вырастают тут же, через
полминуты "рядами и колоннами", как из-под земли! И сразу с нужной техникой!!!

1.1.8 СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИСАКОВ (2013-01-16 15:37)

[1]

СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИСАКОВ

(8 октября 1931 Нарва-11 января 2013 Тарту)

Вчера похоронили на кладбище Раади.
При первой и единственной встрече в Тарту в мае 2007 года спросил:
"Как живется независимому русскому историку в нынешней РФ?..."

Этим и помнится.
За 20 лет никто-нигде-никогда...

Остались у меня его письма и 4 книги, подаренные при той встрече.
Реликвии.

Юрий Дойков

16 января 2013
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/44531
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1.1.9 «Крестьянская Россия – Трудовая Крестьянская Партия» в Северном Крае
(2013-01-17 23:27)

(1930–1931)

[1]
"Черная Маруся" направляется к зданию НКВД.
Проспект Павлина Виноградова (ныне Троицкий)
Архангельск.
http://www.pastar.ru/

О сфабрикованном УГБ УНКВД по Архангельской области в 1938–1940 гг. деле «антисоветской
организации Трудовой Крестьянской Партии в городе Архангельске» во главе с Андреем

Андреевичем Евдокимовым было подробно рассказано в моей книге «А. А Евдокимов. Судьба

пророка в России» (Санкт-Петербург: Акрополь, 1999. – 190 с.).

Можно добавить, что и само фактическое рождение всероссийской «КР-ТКП» произошло в июне

1918 года на подпольном антибольшевистском собрании в лесу у деревни Курья (8 км от Холмогор),
на котором выступил член Всероссийского Учредительного Собрания и будущий лидер партии

Сергей Маслов (среди подпольщиков, вероятно, был и мой дед Степан Чащин. Возможно, когда-
нибудь это станет известно точно).

Вскоре власть большевиков в Архангельской губернии была свергнута (с помощью англичан и

американцев. Это гораздо более прекрасная страница совместной борьбы, чем пресловутый «ленд-
лиз» времён противоестественной «антигитлеровской коалиции» Рузвельт-Черчилль и Сталин).

Позднее были: Антоновское, Сибирское и др. крестьянские антисоветские восстания…

Но первым восстали крестьяне Русского Севера (от Шенкурска до Печоры).

АУД П-15390 (Вредительство в сельском хозяйстве Северного Края). В 8-ми томах. 1930-1931
(Архив РУ ФСБ по Архангельской области)

Приведём список осужденных и отправленных в концлагеря по постановлению «Коллегии ОГПУ»
(7.12.1931) по делу Архангельской ТКП:

1. Алкснис Юлий Давыдович (1885 г. р., Латвия).

2. Бейнар Сергей Игнатьевич – экономист.

3. Белавин Михаил Валентинович.

4. БеневолМ-P`Иван Ильич (1883 г. р., Вятская губ.) – агроном. Член Архангельского общества
краеведения (АОК), созданного А. А. Евдокимовым.
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5. Березин Георгий Семёнович (1893 г. р., Ревель) – зав. отделом Северной областной с/х
опытной станции.

6. Блинов Фёдор Яковлевич.

7. Боярский Александр Николаевич.

8. БубновскиМ-`Андрей Никитич (1888 г. р., Шенкурский уезд) – экономист (в 1940 году по «Делу
А. А. Евдокимова» осужден на 5 лет).

9. Быстров Александр Иванович.

10. Вепренский Серапион Васильевич (1899 г. р., Вологодская губ.) – зав. отд. Севрайсоюзмолоко.

11. Витќ-�Ð Антон Андреевич.

12. Воршев Валентин Николаевич.

13. ВячеславоМ- Сергей Николаевич.

14. Грюнбаум Пётр Иванович.

15. Дмитриев Николай Павлович – статистик.

16. Ильинский Николай Васильевич.

17. Иогансон Всеволод Леонардович.

18. Кайдилов Пантелеймон Викторович.

19. Кирьянов Василий Георгиевич.

20. Колчин Иван Ильич.

21. Копейкин Алексей Михайлович.

22. Корщик Амоса Васильевич – преподаватель Вологодского колхозно-кооперативнМ-
Ðтехникума.

23. Корюшкин Флегонт Власьевич.

24. КрасильникМ- Александр Алексеевич.

25. Кузнецов Павел Аполлонович.

26. Куликов Иван Михайлович (1888, г. р., д. Юрятино, Вологодский р-он).

27. Кушелев Борис Андреевич (1883 г. р., Тверь) – радиомеханик (расстрелян в 1937).

28. Логинов Максим Ильич (1866 г. р., Архангельск) – преподаватель морского техникума.

29. Мащалгин Степан Дмитриевич.

30. Меттус Альфред Яковлевич (1899 г. р., Лифляндская губ.) – агроном.

31. Михновский Александр Владимирович.

32. МолчаноМ- Павел Никитич.

33. Назаров Сергей Дмитриевич.

34. Налимов Павел Алексеевич (1890 г. р., Вологодская губ.).

35. Нелюбин Михаил Андреевич – агроном.
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36. Нечаев Михаил Андреевич.

37. Никитин Фёдор Петрович.

38. Нифонтов Константин Николаевич.

39. ОбодовскиМ-`Михаил Владимирович.

40. Павлов Иван Андреевич.

41. Петровский Григорий Алексеевич.

42. Пирогов Виктор Иванович (1875 г. р., Киев) – ответственный руководитель по оленеводству.

43. Погожев Самуил Самуилович.

44. Прозоров Дмитрий Дмитриевич.

45. Рутышев Пётр Хрисанфович.

46. Самодов Александр Сергеевич (1898 г. р., Кузополье, Холмогорский у.).

47. Самофилов Пётр Ефимович.

48. Семенов Гавриил Павлович.

49. Сергеев Владимир Васильевич.

50. Скотников Иван Степанович.

51. Смирнов Иван Иванович.

52. Соловьёв Александр Николаевич.

53. Соловьёв Александр Яковлевич.

54. Суровцев Владимир Александрович – счетовод в Вологде.

55. Суслов Николай Васильевич – экономист (в 1940 году осужден по «Делу А. А. Евдокимова»).

56. Сухопаров Пётр Павлович.

57. Сысоев Николай Иванович.

58. Тюриков (Ганин)Иван Кузьмич (1872 г. р., д. Лазоревская, Ряговский сельсовет,
Каргопольский р-он, Северный край) – конюх «Экспортлеса» в Онеге.

59. Фрогмольц Карл Антонович (1891 г. р., Финляндия) – агроном.

60. Чегусов Пётр Иванович.

61. Эйхе Эдуард Петрович – агроном.

62. Юрьев Гавриил Васильевич (1869 г. р.). крестьяне д. Неклюдово

63. Юрьев Сосипатр Михайлович (1895 г. р.) Каргопольского р-на.[1]

«Архивно-следственные дела» – ценный исторический материал: один из ранее осужденных показал
о периоде «Белого Архангельска» (1918–1920).

«Под влиянием партии социалистов-революциМ- находились целый полки, сформированные

в значительной степени из крестьянских повстанцев (3-й стрелковый полк на Шенкурском

направлении).
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Восстановлены: земство, кооперация (торгово-политического характера), банки, частные торговые
фирмы.

Расцвела деятельность архангельского торгового порта (везли лес, пушнину, замшу).

Народились представительства иностранных фирм. Возникали новые фирмы».

На роль руководителя «Краевого Центра ТКП» чекисты определили экономиста А. Н. Прибыткова
(? - 9.02.1931 он покончил жизнь самоубийством в тюремной камере).

Первоначально же роль «лидера», видимо, предназначалась В. В. План-довскому, заведовавшему
губ. статбюро Архангельского ГИКа в 1922–1927 гг. Но Пландовский умер, избежав ареста…

Во всех учреждениях Северного края по версии чекистов-липовиков были ячейки ТКП и «Список
64-х» – это один из многочисленных списков…

За последние 20 лет я много раз писал о создателе и руководителе «КР-ТКП» Сергее Маслове.
Опубликовал его «краткую биографию» в «Золотой книге русской эмиграции» (Москва, 1997).

Написанная мною «Биография…» последнего из оставшихся в живых членах КР – ТКП Г. А.
Малахова попала даже в советскую «Поморскую энциклопедию» (Т. 1. – Архангельск, 2001).

Уроженец (2.03.1905) деревни Ушаковская Шенкурского уезда Архангельской губернии Георгий

Александрович Малахов умер 9.02.2005 в Канске Красноярского края. Наша переписка «из двух
углов» длилась около 20 лет. Его письма (около 100) – уникальные свидетельства.

Арлен Блюм (1933–2011) лет 15 назад опубликовал в парижской «Русской мысли» статью, в которой
гадал об авторстве письма «Писателям мира», опубликованного в русской эмигрантской печати за
подписью «Группа русских писателей» летом 1927-го года.

Не менее важно знать, кто и как доставил это письмо на Запад.

Нина Васильевна Воленс (1893, Санкт-Петербург – 1937, Волголаг). Петербургская бестужевка.
Была оставлена при юридическом факультете… Земсоюз, леноцентр (1916–1918). При советской

власти – в кооперации, институте изучения Севера, в Академии Наук.

Арестована в 1928 году.

В мае 1927 года она вывезла в Париж и передала в прессу через С. С. Маслова (знакомы с 1919 г.)
это Письмо…

Чекисты, видимо, знали, что Письмо доставила Воленс, но кто передал ей текст, кто автор

(авторы?) этого документа, остаётся и сегодня неизвестным…

В 1929 году Н. В. Воленс получила срок 10 лет. Отбывала в Ярославском политизоляторе.
Расстреляна по постановлению Ярославского УНКВД.[2][1]

Возможно, она и была автором (или одним из авторов) письма. (В 1925 году на ту же «тему», что и
«Письмо» она опубликовала в пражском «Вестнике крестьянской России» (№ 5–6) и варшавской «За
свободу» (№ 294 (1698) 19 ноября) статью «О современном облике интеллигенции»).

В Ленинграде Воленс жила по адресу: Литейный, 32 (Дом Юргенса – последний приют 25-летнего
Н. А. Добролюбова. Отсюда его 150 лет назад – 20.11.1861 г. – в гробу унесли на Волково кладбище).
Дом-реликвия.

Нина Берберова по поводу происхождения и авторства «этого теперь забытого анонимного

Письма» высказывала предположения: кто-нибудь из окружения Иванова-Разумника, Чулкова или
Волошина… (Берберова, Н. Курсив мой / Н. Берберова. – Москва: Согласие, 1996. – С. 275) и
привела полный его текст (С. 272–275).

Называют также друга Питирима Сорокина Ф. И. Седенко (Петра Витязева)… Вполне возможно…

Вспоминаю давний разговор в Санкт-Петербурге с капитаном первого ранга А. А. Ивановым-
вторым (1930, Казань – 2004, Санкт-Петербург) на Пестеля–7 о «дяде Серёже»[3]*, который «Жил

тут недалеко, ближе к дому Мурузи» (Литейный, 24/27) и был репрессирован по «делу Академии
Наук»…
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Цепь ассоциаций ещё тогда связала имя «дяди Серёжи» с анонимной группой «Русских писателей».

Нужно смотреть его «АУД».

…Что касается 1-й архангельской ТКП, то в 1932-ом все (кто оставался в живых) были освобождены.

Не только в Архангельске, но по всему СССР были освобождены тысячи обвиняемых и осужденных

по «делу ТКП» (ОГПУ заявляло, что их 200 тысяч).

Как писал А. И. Солженицын,

«…в одну прекрасную ночь Сталин передумал, <…> прикинул он, что скоро вся деревня и так

будет от голода вымирать, и не двести тысяч, так нечего и трудиться. И вот была отменена вся

ТКП…»[4][2]

Но… «Теснятся абзацы. Теснятся года».

Вскоре «чёрные Маруси» начинают вновь «забирать».

Бывший руководитель 1-й архангельской ТКП И. И. Беневоленский арестован – 11.10.1937.

Из его «АУД» 1937 узнаём, что он уроженец села Санчурск Санчурского района Вятской

губернии.[5][3] Сын служителя религиозного культа. В 1910 году окончил Санкт-Петербургский
университет. В 1911-ом был в научной командировке за границей. Председатель Союза агрономов
Архангельской губернии (1917–1920).

В 1919 г. – в Национальном ополчении у белых. Если быть точным, то первую архангельскую ТКП

надо называть ТКП Севкрая (существовал в 1929–1936 гг. в составе Архангельской, Вологодской,
Северо-Двинской губерний и Коми автономной области. Административный центр Севкрая –
Архангельск).

Инициатива в создании ТКП Севкрая взяла на себя, как наиболее сильная – Вологодская

ТКП (руководитель – краевой агроном Э. П. Эйхе). Руководитель Северо-Двинской ТКП

(административный центр – Великий Устюг) – Блинов.

На момент второго ареста И. И. Беневоленский – зав. химкабинета архангельского

сельскохозяйственного техникума.

В 11938 году Беневоленский за участие в «контрреволюционной деятельности» осужден «тройкой»
УНКВД по АО на 10 лет и отправлен в Пуко-озеро (Онеголаг). В 1940-ом освобождён.[6][4] Что
далее – неведомо…

В 8-томном «АУД» (несколько тысяч листов) ЭКО ПП ОГПУ СК масса материалов

биографического, краеведческого, исторического характера: обширная машинописная рукопись Н.
П. Дмитриева «История возникновения контрреволюционной организации в Вологде» (фактически
– история вологодской кооперации с дореволюционных времён. У её истоков сам Сергей Маслов).

Член Архангельского общества краеведения, секретарь его Холмогорского отделения, автор книги
о Холмогорах Александр Константинович Колыбин был арестован холмогорским райотделением

ПП ОГПУ СК по обвинению «в контрреволюционной деятельности Холмогорской организации

Т.К.П.». Просидел 4 месяца, надо полагать, в холмогорской тюрьме (старожилы, возможно, и
сейчас укажут, где было-есть местного райотделения НКВД-КГБ и тюрьма при ней).

То ли Сталин «передумал», то ли Колыбин «осознал», но в начале декабря 1931 года Колыбин был
освобождён. Чтобы быть арестованным позднее. Во всяком случае, следы его теряются. И так

везде.

Холмогорская, Каргопольская и т. д. «ячейки ТКП»…

… Питирим Сорокин – один из создателей и руководителей «Крестьянской России», – уехав в 1923
году в США, отнюдь не «прекратил» свою политическую активность и связь с друзьями в СССР.
Вплоть до начала 1930-х Сорокин оставался стойким антибольшевиком…И, вполне возможно, что
открытую антисоветскую активность он прекратил по ультиматуму ОГПУ:

«Прекращай. Иначе постреляем твоих друзей профессоров: Кондратьева, Чаянова т. д.»
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С. П. Мельгунов, как известно, прекратил свою антисоветскую деятельность и занялся

куроводством в 1930-ом году – после похищения чекистами в Париже генерала Кутепова…

С. С. Маслов оказался более крепким орешком. Литература «КР-ТКП» распространялась в

Архангельске вплоть до конца 1930-х…

Информационные письма от архангельского члена ТКП «Северова» о ситуации в Архангельске

поступали в «Центр» в Праге вплоть до 1939 года, т. е. до оккупации Чехословакии Гитлером.

Когда после окончания Второй Мировой войны новый лидер партии В. Ф. Бутенко (1894–1976)
возобновил её деятельность уже в Нью-Йорке, письма из Архангельска стали приходить туда…

Процитировав письмо Лаврентия Матвеевича Изотова (Архангельск) от 23/IV – 1952 г. к В. Ф.
Бутенко (Нью-Йорк), журналист и историк Михаил Соколов пишет:

Комментариев к этому тексту Бутенко не оставил. Впрочем, даже самому глубокому идеалисту
было понятно: вероятность попадания в СССР нужному человеку номера нью-йоркской газеты

со статьями членов КР-ТКП гораздо ниже, чем перспектива появления в Архангельске марсиан.
Бутенко мог догадаться, что в условиях современного ему советского режима подобные письма

могут быть только провокацией.[7][5]

Архангельская губерния в 1918 году была единственной губернией на Севере России, которая
свергнула власть большевиков. Антисоветизм был здесь гораздо сильнее, чем на юге, в

Центральной полосе, том же Пскове…

И только к концу 1950-х он действительно стал «марсианским» явлением…

В 1960–70-е уже как «незаконная комета» промелькнул Сергей Кузьмич Пирогов (25.12.1931,
Архангельск – 2006, Мюнхен).

И опять тишина…

Информация о положении в Архангельском регионе регулярно поступала в Париж в РОВС к

Кутепову и Миллеру через капитана п/х «Лозовский» Павла Петровича Гринфельдта (1872, Кемь
– 1938. Умер в Арктике. Похоронен в Ленинграде на Смоленском кладбище).

Свои каналы связи с Архангельском были у зарубежных центров эсеров, меньшевиков и др.

Ю. Д.

19/Х – 2011

Примечания

[8]* Баранов-Гальперсон Сергей Сергеевич (1893, Москва – 1952, Москва). Расстрелян.

В Ленинграде жил по адресу: Моховая, 26 – 25.

[1] Воленс Нина Васильевна. Ленинградский мартиролог. 1937–1938. Книга Памяти жертв

политических репрессий. 1937 / ред. тома Разумов А. Я. – СПб: РНБ, 2007. – Т. 6. – С. 71.

[9][2] Солженицын, А. И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956: опыт художественного исследования. Т. 1 /
А. И. Солженицын. – М.: Вагриус, 2008. – С. 64.

[10][3] В Книге Памяти жертв политических репрессий «Поморский мемориал» (Архангельск, 1999.
–Т. 1. –С. 121), составленной сотрудниками прокуратурыАрхангельской области,местом рождения

И. И. Беневоленского значится только – Вятская губерния.

[11][4] АУД П-3655 (Беневоленский Иван Ильич). 34 листа // Архив РУ ФСБ по АО. Остались его
книги в Архангельской областной научной библиотеке имениН. А. Добролюбова, да в моей памяти
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поездки в начале 1960-х на архангельское «Опытное поле», основателем и руководителем (1914–
1929) которого был Беневоленский.

[12][5] Соколов, Михаил. Соблазн активизма: русская республиканско-демокќ-Б�ÐPБàэмиграция
20-30 гг. ХХ века и ОГПУ СССР / М. Соколов. – Москва: Издательский центр «Азбуковник», 2011.
– С. 420.

nbsp;

Юрий Дойков

17 января 2013
Архангельск
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livejournal (2013-01-17 20:24:58) Дело ТКП
Пользователь [ LJ User: ng68 ] сослался на вашу запись в записи «[1]Дело ТКП» в контексте: [...] Оригинал
взят у в «Крестьянская Россия – Трудовая Крестьянская Партия» в Северном Крае [...]

1. http://ng68.livejournal.com/1753754.html

livejournal (2013-01-18 08:05:07) «Крестьянская Россия – Трудовая Крестьянская Партия»
Пользователь [ LJ User: alex _kopein ] сослался на вашу запись в записи «[1]«Крестьянская Россия – Трудовая
Крестьянская Партия» в Северном Крае» в контексте: [...] взят у в «Крестьянская Россия – Трудовая

Крестьянская Партия» в Северном Крае [...]

1. http://alex-kopein.livejournal.com/85920.html

ikysin (2013-01-18 11:02:15)
Весенний день, солнышко пригревает. Скоро лето. По проспекту едет легковушка. В сторону Павлиновки к

дому 54. Черная Маруся. А внутри люди. И холодеет спина....

ua1osm (2013-01-20 18:11:08)
Да не люди внутри-то...Палачи, и сами же жертвы. Не знают, выживут ли сами завтра.

ikysin (2013-01-21 05:33:11)
Я не про тех, которые едут, а про которых везут.
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1.1.10 УБИЙСТВО АТАМАНАМАХНОВА (2013-01-18 16:43)

[1]

Большевики оценили его голову в 25 тысяч рублей.
Убит он был шайкой предателей.
На мосту через Кернежку.

М.Я. Махнов происходил из крестьян деревни Малая Фехшальма Прилуцкой волости Онежского

уезда.
Было ему 35 лет.

Всю Первую Мировую был на фронте.
В августе 1918 организовал и возглавил противобольшевицкий Прилуцкий партизанский отряд .

Награжден Георгиевскими знаками отличия...

Юрий Дойков

18 января 2012
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/45092
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1.1.11 КОНКОРДИЯ НИКОЛАЕВНА САМОЙЛОВА - СКОЛЬКО НА НЕЙ КРОВИ
(2013-01-19 06:49)

[1]

Видная публицистка ленинской "Правды". Разоблачитель "Американского империализма"...
Сотнями подписывала смертные приговоры "врагам трудового народа" в Екатеринославе ...

Умерла на 45-ом году жизни от холеры в 1921 году под Астраханью ...
В честь ее названа шоколадная фабрика в Питере ...

Архангельский родильный дом с 1923 года и поныне носит имя чекистки...

В НТС-ой "Черной книге имен, которым не место на карте России" (Сост. С.В.Волков. М,2005)
места для "Товарища Наташи" не нашлось ...

К слову, нет в ней ни Кедрова, ни Стасовой, ни многих других ...
Вряд ли случайно...

Юрий Дойков

19 января 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%

9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%

B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0

1.1.12 АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-ПИРСЫ.1937. (2013-01-20 06:02)

(ВАСИЛИЙ ДУРЯГИН)

Диодор Васильевич Дурягин (поселок «Тайга» Пинежского района Архан- гельской области) писал
в 1991 г. «влястям»:

«...пишу про своего отца, помогите мне узнать, где хоть его могила. Мне думается, что их утопили
перед самой войной в Белом море. А на это у меня есть основания опишу впереди.
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Мой отец Дурягин Василий Дмитриевич год рожд. 1899 или 1901 точно не помню. Уроженец
Вологодской обл. Кич городецкий район Исадовский сельсовет, деревня «Павлово».

Но мы приехали по вербовке в Архангельск в 1935 году. Проживали раньше был Приморский район,
а сейчас Исакогорский район, деревня «Глинник».

И вот в 1937 году осенью пришли и забрали отца. Я в это время был дома. Пришли вечером и

увели. Я остался один. Мать была на родине. Мне тогда было уже 12 лет. Мне соседи подсказали,
чтобы я смену белья ему унес. Милиция тогда была в Цигломени. Это 15 км. Назавтра я пошел в
Цигломень в милицию. Меня допустили к нему. Он был неграмотный. Даже расписываться не мог.
Окончил 1 класс. Ну какой он враг народа. А, он смеется. Ничего сынок скоро буду дома. Я до сих

пор его жду хотя самому уже 67 лет. Вот такие дела.

А судила его тройка. Дали ему 3 года. Лагерь был на Левом берегу, а работали они на Пирсах.
Строили дома деревянные двухэтажные. Они до сих пор стоят. Он был бригадиром плотницкой

бригады. Я часто к нему ходил в рабочую зону, конвой меня пропускал. И вот у него в 40-м году

конец срока.

Мне мать как-то утром говорит: иди к отцу, сегодня он должен освободиться. Пошел я к нему. В
зону конечно меня не пустили и ничего не сказали. Пошел я на их рабочий объект. Там меня и

бригада знала и конвой.

И что вы думаете. Конвой мне сказал, что твоего отца и еще многих сегодня ночью погрузили на

баржу и куда-то увезли. И вот до сих пор возят.

И вот я прошу вас как людей узнать, где хоть его утопили или расстреляли. Есть же архивы.

Сам я тоже пострадал. Не знаю каким чудом выжил.»

(Копия в архиве Юрия Дойкова)

В архангельском «Поморском Мемориале» имени В.Д. Дурягина нет.

Юрий Дойков

20 января 2013
Архангельск

livejournal (2013-01-20 17:33:38) АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-ПИРСЫ.1937.
Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-ПИРСЫ.1937.» в контексте: [...] Оригинал взят у в АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ-
ПИРСЫ.1937. [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/658284.html

ua1osm (2013-01-20 18:07:03)
Вадим Викторович Бакатин, который командовал горбачёвско-ельцинскМ- КГБ (ФСК) и был самым

либеральным руководителем за 70 лет, вспоминал, что придя на должность председателя КГБ-ФСК, хотел
отыскать следы репрессированного отца. Обстоятельства ареста были загадочны.Отец обедал,мать вышла
на минутку к корове, а когда вернулась, то отца уже не было. Чай, так и невыпитый, был ещё горячим. И
хотя председатель ФСК Бакатин имел неограниченный доступ ко всем без исключения архивам учреждения-
монстра, ничего не удалось ему отыскать.
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1.1.13 "СТРОИТЕЛЬ ДОРОГ" ОПЕРЧЕКИСТ СЕМАКОВ (2013-01-21 10:54)

"Ветеран Великой Отечестенной войны Павел Федорович Семаков всю жизнь посвятил

строительству дорог" (Аргументы и факты. Архангельский выпуск. 2009.13-19 мая.2009. Стр 1.)

Оперчекист - это лагерный чекист.
Более грязное слово в русском языке, вероятно, слово сексот ...

В бараке для ссыльных в Вельске родился Арсений Рогинский (30 марта 1946).

Надо полагать, вельские депутаты проходят под тем же названием что и нынешние

"всероссийские"...

«И сидят заплечных дел мастера,
И тихонько, но душевно поют,
О Сталине мудром,
родном и любимом...»

В Вельском районе Архангельской области районные депутаты, преодолев вето главы района,
присвоили звание «Почетный гражданин МО Вельский муниципальный район» ветерану СМЕРШа

– ПАВЛУ ФЕДОРОВИЧУ СЕМАКОВУ

В 1943 громил бандеровцев в Киевской области.
Затем – Тернополь, Польша, Германия...

После войны – оперуполномоченный в местных архангельских концлагерях ..

"На столе у них икра, балычок..."

Юрий Дойков

21 января 2013
Архангельск

alex_kopein (2013-01-21 08:00:48)
В своё время он сделал свой выбор...а депутаты свой.

ua1osm (2013-01-21 16:33:36)
Депутаты просто не догадывались, что попадись они семакову в 37-м, то эта акула прожевала бы и их, без
задержки - в лагерную пыль.
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1.1.14 АЛЕКСАНДР ЧЕСНОКОВ. НА РАЗВАЛИНАХ ГУЛАГА. (2013-01-22 06:02)

[1]
Александр Вальтерович Чесноков

(9 сентября 1952 Шенкурск - 13 апреля 2011 Вельск)

I. ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ

Мехреньгская железная дорога

Знакомство с этими местами состоялось у меня около десяти лет назад. Шенкурский леспромхоз,
предчувствуя ликвидацию молевого сплава леса, искал рынки сбыта через железные дорогию

Помимо известной станции Вельск к району подходили еще две железнодорожных ветки широкой

колеи: Тегинская— на север от станцииЮра иМехреньгская от станцииПукса вПлесецком районе,
идущая на восток.

Пословицу “Язык доМехреньги доведет”местные жители давно перестали употреблять, поскольку
с появлением ГУЛАГа слишком зловещий смысл обретала невинная поговорка. В краю озер и

карстовых провалов, среди девственной тайги не по своей воле появлялись переселенцы. Сначала
раскулачиваемые, а затем и по иным причинам попавшие в многонациональный список туземцев

архипелага. По Мехреньге и разместилось племя зэков с живущей с ними в симбиозе охраной,
спецами, расконвоированными и доходягами, которым на материк было возвращаться некогда и

не к кому.

Гулаг по хозяйски разместился на станциях Мехреньгской железной дороги. Это теперь на карте
поселки именуются Салтзеро, Выяжозеро, Азинозеро. Тогда они значились как 7-й, 15-й, 20-й...
Местные хорошо ориентировались в номерах, где был лагерь женский, где общий, где режим

усиленный, где строгий, где особый, “крытая зона”, что описана Довлатовым и Солженицыным.
Железка уходила на восток от Плесецка, почти касаясь Шенкурского района и заканчивалась в

Виноградовском районе.

Несмотря на то, что по этой ветке вполне регулярно ходил пассажирский поезд, гражданскому
населению Архангельской области сия железная дорога была известна не более, чем жителям

России магистраль по северу Сибири с запада на восток. Где поезда через великие реки Обь

43



и Енисей (далее смотри карту) перегоняли по рельсам, уложенным по льду. Если бы не В. Т.
Шаламов, познания наши в колымской географии имели бы значительные изъяны.

О масштабах освоения девственной тайги можно судить по таким косвенным признакам, как
высоковольтные линии электропередачи. Проложенные вдоль дороги 110 -киловольтные, на

бетонных опорах, позволяли, в принципе, не только дать свет прожекторам на вышки охранников,
но запустить далеко не кустарные цехи переработки древесины на месте. А то и электрифицировать

железную дорогу.

Попутно заметим, что края те помимо леса богаты рыбой, зверем, грибами, ягодами и

местными полезными ископаемыми: известняк, гипс, местные строительные материалы—гравий,
глина. Лес, конечно вырублен, зверь повыбит, дикорастуие, говорят, чем-то посыпаются с

близкого космодрома… Но… Красивые места и, надо сказать, приличная сеть гравийных бывших
лесовозных дорог. Запущенных, конечно, с ветхими деревянными мостиками через лесные речки,
построенными по особой зековской технологии: клетки из огромных хлыстов до самого дна в

каньонах десятиметровой глубины.

Вольные и подневольные

Собствен-
но по этой причине и побывал там автор во второй половине восьмидесятых. Расположение
Ледского лесопунктаШенкурского леспромхоза в 35 километрах от прижелезнодорожного нижнего
склада позволило пренебречь сложными отношениями подконвойных лесорубов МВД и вольных

тружеников Минлесбумпрома. У первых заканчивался лесфонд, да труд подневольных двадцатого
века стал много менее рентабелен, чем в древнем Египте. Известные соперники за сырьевые

базы договорились, вольные поставляют сырье, туземцы его перерабатывают, а реализует МВД

к удовлетворению обеих сторон.

Лесосырьевая база лагерей была достаточно удобной на зависть вольным лесозаготовителям.
Технология разработки делянок на островах архипелага осложнялась спецификой организации

работ. Вокруг делянки надо было протянуть колючую проволоку ,протоптать тропу, по которой с
верным Русланом и кустом на голове делал обход солдат срочной службы. Затем построить вышки,
шлагбаум, организовать подобие караульного помещения… Да мало ли особенностей последней

коммунистической (в “Правде Севера” заменили на “устройства лесной” — авт.) каторги.

Поскольку договоренность о сотрудничестве была достигнута,к работе подключились проектные

подразделения Архангельсклеспрома и произвели изыскания гравийной лесовозной дороги на

Елсозеро—крупный прижелезнодорожный нижний склад, затем подкрановых путей для отгрузки

леса, минуя пропускник зэковской биржи. Выгода для ледских лесозаготовителей была и в том, что
впервые в обработку пошла лиственная древесина. До той поры, разве что старожилы помнили

заготовки ружейного и спичечного кряжа. Лиственницу еще использовали для строительства

мостов и укладки нижних венцов срубов, а береза, исключая незначительные объемы качественного

фанерного сырья, и осина шли в дрова.

Дорога на поселок шла в местах живописных. Карст—воронкообразнќ-Ð провалы в известковых

почвах—явление достаточно редкое. На дне карстовых воронок могут быть озера, может и не быть
ничего. Ландшафт прилагерной зоны—высокие холмы с проблесками озер глубоко внизу—являли

наглядное пособие по изучению геоморфологии.

СтроймМ-Б�ААприрода край также не обидела. Огромный гравийный карьер, куда вела в свое
время ветка железной дороги широкой колеи, из которого по всем признакам и была устроена

насыпь железной дороги, свои возможности далеко не исчерпал. По зэковским преданиям в

пятидесятые годы там обнаружили скелет мамонта, сообщили в Академию наук, но никто из

ученых не решился посетить эти мрачные края.

Из этого карьера вольноотпущенники или расконвоированные

нехитрой дорожной техникой—старенькимМ-самосвалами обустраивали свои лесовозные дороги.
Экскаваторщик, подогревая чифирбак —жестяную банку с традиционным напитком аборигенов—
на вопрос, много ли гравия в карьере, философски заметил:
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— Сроков на восемь хватит!

— А срок-то у тебя велик-ли?

— Восемь лет.

Особенности туземного быта

Человеку, впервые попавшему на острова в качестве стороннего наблюдателя, нравы обитателей

архипелага казались

достаточно своеобразными. Поезд приходил на материк—станцию Пуксоозеро утром и вечером

возвращался в тайгу вечером. Вагоны пассажирского поезда—не Столыпинские, а самые обычные
заполняла интересная публика. Говор столичный. Исключительно вежливы. Если кто нечаянно

заденет тебя—рассыплется в извинениях в самых изысканных выражениях. которые на гражданке
давно превратились в архаизмы.

Это, видимо, уже отбывающие окончание своих длинных сроков

коммерсанты и предприниматели—цехМ-Ґ¥ Наследники Чичикова, что с помощью нехитрых,
вполне законных на Западе и криминальных в совдепии приемов, делали маленький бизнес. Порой
в формах причудливых и на Западе невозможных, положим тех же “мертвых душ” в ведомостях

на получение заработной платы. Не склонных к насилию их отпускали под подписку в Плесецк, а
может даже домой на побывку . Они и составляли основную массу пассажиров таежного поезда.

Разговор в вагоне шел вокруг дел семейных, последних новостей культуры, обходя политику.

— Чайку хорошего сумел купить,—приятно сообщал спутникам мужчина средних лет, в плаще при
шляпе и галстуке.—Машенька сейчас нам устроит... — И действительно, на железную печурку,
гудевшую у купе проводников водружался… да-да. Все тот же чифирбак! — огромная кружка, куда
высыпалось содержимое пачки чая.

Если вы, уважаемый читатель, думаете,что хороший чаек это индийский или цейлонский, или
широко рекламируемый “Липтон”, то ошибаетесь! Для чифира всегда использовался грузинский
и лучше не самого высокого качества. Номер два. Об этом вас обязательно предупреждала

всезнающая продавщица поселкового магазина вблизи зоны. Благородные сорта чая обладают

горьковатым вкусом, а заваренные до цвета смолы связывают все во рту. Чифирбак же пускался

по кругу и собравшиеся делали по несколку глотков, передавая кружку соседу.

Пробиваясь на проходимой леспромхозовской вахтовке на рекогносцировку вдоль реки Мехреньги,
мы обнаружили сидящий на двух мостах “уазик”. Рядом у костра грелся рослый, в черной лагерной
спецовке стриженый наголо водитель. Он поднял руку, будто это происходило где-нибудь на

дачной близ Москвы дороге и попросил “выдернуть” машину. “Планетарка у переднего моста

развалилась,—пояснил шофер, а то бы сам выбрался.”

Оказалось, это был водитель легковой машины начальника лагеря. Сам начальник оставшиеся

несколько километров ушел пешком, а водитель ждал помощи из поселка. Вахтовка легко

вытащила “козлика” и наш новый знакомый пригласил пересесть к нему: ”Со мной быстрее

доберетесь”. Заинтригованные предложением ехать на легковой без передка мы приняли

предложение.

— Я ведь спортсмен-водитель, — пояснил шофер.—В международных ралли участвовал. На

Олимпиаде-80 был главным диспетчером”. — Далее водитель несколько замялся, подыскивая
связь между прежним и нынешним статусом — Судили шестнадцать раз. На шестнадцатый дали
восемь лет. —Причину, по которой спортсмен-механик угодил на нары,мы так и не узнали. Скорее
всего это вполне ныне законные операции с валютой.

Еще один штрих быта аборигенов мы узнали, когда по распоряжению начальника лагеря нас

подвозил на ЗИЛе с железным зарешеченным кузовом. На наш вопрос, сколько народу помещается
в металлический загон, бравый прапорщик ответствовал: “Это когда как, если зимой, то тридцать
восемь, а если летом—сорок два.”На наше недоумение по поводу таковой смены вместимости в

зависимости от времени года пояснил:
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— Так ведь зимой они в телогрейках, вот и помещается их меньше, чем летом”.

—“И сколко времени они забираются в машину?”

—А когда собаку приспустим—очень быстро!”

II. СВОБОДУ АРХИПЕЛАГУ!

МетаморфоМ-בàперестройки

Недолго продолжался симбиоз вольных и

подневольных лесозаготовителей. Крах коммунистической идеологии разрушил и пенитенциарную
систему, доктрину перевоспитания человека трудом. Занятие это не из приятных , и отдача

от подневольного труда перестала оправдывать затраты на содержание. Онежское управление

исправительных учреждений ликвидировали. Туземцев и охрану переместили в места более глухие,
где может быть сохранилась девственная тайга, а может быть и вообще ликвидировали участки

лесоповала, обнесенные колючей проволокой, шлагбаумами и охранниками с собаками на тропе.

Да и природа не вынесла насилия над собой. Объемы лесозаготовок уменьшились приблизительно

пятикратно. Что удивительно, при всех издержках катастрофы не произошло. Рубль стал

конвертироваться, а затем стало конвертироваться и “зеленое золото”. И тех средств,
что выручаются от продажи заготовляемого мизера хватает на прокорм. Другой вопрос,
что разваливаются, ржавеют основные фонды. Огромная инфраструктура жилых поселков

лесозаготовителей разваливается, нет средств на содержание линий электропередачи, дорог,
горючего для местных дизельных электростанций.

Если местные лесопункты оказались способны к поддержанию худо-бедно жизни — местные

жители завели натуральное хозяйство, промышляют грибами, ягодами, частными заготовками

леса, уходом аборигенов архипелаг превратился в руины сразу. Железная дорога-удовольствие из
очень дорогих. Взять ее балансовую стоимость в ценах 1984 года, да накрутить коэффициент —
цифра получается умопомрачительная. Одни амортизационные отчисления доведут до инфаркта
любого бухгалтера, не говоря о затратах на содержание.

Получиласќ- картина парадоксальная: дешевле бросить, чем содержать. Ну а бросать дело

нехитрое. Щелкнул выключателем и высоковольтная линия из живительной артерии превращается

в памятник истории и архитектуры. Причем созерцать который могут лишь редкие охотники,
рыболовы да зверье. На переставшую гудеть подстанцию устремляются неокладоискатели в

поисках уже не золота и серебра, но меди. И клади прогресса превращаются в опутанный

проволокой апокалипсический пейзаж.

С уходом электричества в поселке прекращается всякая жизнь. Те старики-доходяги, кому некуда
ехать из последнего пристанища вымирают. Кооператоры, что по началу устремились в сырьевое
Эльдорадо забирают последнее, что можно как-то использовать на материке. Лесная охрана,
которой уходить некуда, выживает порой самыми экзотическими методами. Вы слыхали, что
свиней можно кормить воронами? В отсутствии комбикормов и картофельных полей идет

обратный процесс превращения домашних хрюш в свирепых диких кабанов.

А заодно и людей из строителей- созидателей в охотников- собирателей. Очень поразил такой, как
утверждают правдивый эпизод. Для прокормки своего зверья абориген застрелил дятла. Тот не

упал, но повис на дереве. Ничтоже сумняшеся добытчик завел пилу- благо дело происходило в

поселке- и свалил красавицу сосну.

Белый лебедь

С этой птицей на Руси связано много легенд. Подобно людям лебеди живут парами и любовь их

вызывает уважение у самого опаленного, огрубевшего и ожесточенного. Вряд ли кто поднимет руку
на эту птицу. В этом случае от определения вида этого человека надо будет убрать sapiens.

Пара белых лебедей появилась на озере близ поселка, где еще недавно размещался самый

страшный лагерь—лагерь особого режима. Где за радами колючей проволоки, путанки, через
лабиринты пропускников и прогонов осталосьжуткое сооружение, замок Иф ХХ века. Барак
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усиленного режима (БУР) или штрафной изолятор (ШИЗо) описаны Солженициным. Здесь же

нечто иное, во много раз больше. Сооружение из камня и бетона напоминает огромную товарно-
молочную ферму беспривязного содержания скота. Впрочем много ужаснее. Посреди болотной

трясины к нему можно попасть по ветхим деревянным мосточкам. Это бетонное сооружение

называют здесь тоже “Белый лебедь”.

Трудно назвать ощущения, которые испытываешь, проходя через бронированные двери в узкий

коридор длиною навскидку более ста метров, где справа и слева одиночные камеры с глазками

и кормушками, самозахлопывающимися и сблокированными электрическими замками. Бетонный
пол. Откидная койка, вернее плоская металлическая решетка с кое-где сохранившейся ветошью
подобия матрасов. Бетонный табурет и лишь внизу под зарешеченной амбразурой окошка две

трубы, где, видимо, и теплилась жизнь, приходящая от лагерной котельной.

Стены одиночек, против ожидание, не испещрены плодами многолетних раздумий узников:
пенобетон буграми покрывает от пола до потолка застенки. В середине каменного барака-бункера,
где на скотном дворе обычно помещается кормокухня—прогулочМ-Ðплощадки, напоминающие
железные клетки для диких зверей, где небо закрыто теми же решетками. Удивляешься

инженерной мысли разработчиков проекта спецсооружения: как может homo sapiens на пороге

третьего тысячелетия оборудовать такую обитель для себе подобных.

Случайные экскурсанты, понятно, там редки. Один из любопытствующих как-то зашел и захлопнул
за собой дверь камеры. Лишь на следующие сутки остающиеся в поселке услыхали жалобные вопли
и выпустили злосчастного экспериментатора из добровольного заключения.

ПетропавлМ-
ґPБàкрепость, Соловецкий монастырь производят впечатление некоторой декоративности, как
бывший музей истории религии и атеизма в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Казематы и

орудия инквизиции—что-то из далекого прошлого. После “Белого лебедя” специфический запах

зоны держится в носу около суток. Облегченно вздыхаешь, покидая последнюю проходную зоны,
где кроме “Белого лебедя” остатки приличествующих лагерю сооружений: обычных бараков, кухни,
почты, лагерной больницы и площадок для развода и шмона.

С таким же облегчением вздохнули удачно бежавшие городской суеты в поселок двое таких

же, привязанных друг к другу, уже немолодых людей, когда пара белых лебедей, поднявшись со
свинцовой глади озера с отчаянным курлыканьем сделала несколько кругов над поселком и взяла

курс на юг. И ни один ствол не посмел ударить по этой красоте.

Перспектива островов

Эта страница русской истории будем считать перевернута. Воркутинская железнодорожная

магистраль в свое время тоже была построена подневольными всесильного ведомства Берия.
На местах бараков, спецпоселений, лагерей живут и ныне. Просто теперь это просто поселки,
либо дачные участки, которые хранят воспоминания о тружениках Южпечерстроя. Здесь ветка

на Воркуту, на угольные копи и далее на Лабытанги, за Урал. Мехреньгская железная дорога

проложена в самое сердце Архангельской области, где основное богатство—девственнМ-Бπ
природа, затягивающая раны лесосплава и лесоповала.

Однако, от мичуринского потребительского: ”Мы не можем ждать милостей…” пора приходить
к цивилизованному симбиозу с окружающей средой. Если скандинавские, прибалтийские страны
могут осваивать свои не так ужмногочисленные леса, то и нам не грех от варварских рубок главного

пользования переходить к рубкам выборочным. Основное препятствие такой технологии освоения
лесных массивов—отсутствие дорожной сети.

Но она есть. Гравийные дороги в лесные делянки требуют для проезда не столь значительного

ремонта: заменить провалившиеся деревянные водопропускные сооружения — трубы и мосты и

откроются пути к речкам и озерам богатым рыбой — возможности открытия звероферм. Залежи
торфа дают возможность разработки сельхозугодий. Не говоря о возможностях организации баз
отдыха—естественные плантации грибов, клюквы, брусники морошки...
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Безусловно, колонизация бывших мест заключения требует больших капиталовложений. Но и то
что там уже есть находится на грани исчезновения, вымирания и разорения. Если до недавнего

времени в поселке Салтозеро жило около 300 семей, то после его закрытия остается около 80,
не желающих выезжать. Пока работает там подстанция 110/10 киловольт, но стоят и, похоже не
подлежат реанимации башенные краны, оборудование ДСК...

Да, все оно и морально и физически устаревшее. И понятно стремление покинуть мрачные острова

Гулага. Но разрушая все взмахом рубильника не стоит забывать, что некоторые города скоро не
смогут обеспечить работой своих жителей. Переселение из города в деревню, как в “Лунной
долине” Джека Лондона в России пока не состоялось. Кажется не за горами освоение нового

пространства.

Ведя речь о свободных экономических зонах, уместно вспомнить о вымирающем Архипелаге, где
нынешняя система финансирования и налогообложения обрекает на исчезновение любого, кроме
разве что браконьеров. Пусть все там построено трудом подневольным, но ведь все же построено.

В свое время ретивые чиновники, решая проблему наполнения бюджета обложили налогами

фруктовые деревья в средней полосе. Результат известен: в момент вырублены грущи, яблони
расти которым... Ныне даже если кто осмелится принять на баланс железнодорожную ветку,
понятно будет съеден одним налогом на имущество, не считая лицензий, спецразрешений etc. Иное
дело, отдать это все в пользование на условиях свободной экономической зоны. Тогда может быть
что-то хорошее возникнет на руинах уходящего в историю архипелага Гулаг.

* * * Александр ЧЕСНОКОВ (Шенкурск. 1997 год)

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/46310

livejournal (2013-01-22 05:53:04) АЛЕКСАНДР ЧЕСНОКОВ. НА РАЗВАЛИНАХ ГУЛАГА.
Пользователь [ LJ User: alex _kopein ] сослался на вашу запись в записи «[1]АЛЕКСАНДР ЧЕСНОКОВ.
НА РАЗВАЛИНАХ ГУЛАГА.» в контексте: [...] Оригинал взят у в АЛЕКСАНДР ЧЕСНОКОВ. НА

РАЗВАЛИНАХ ГУЛАГА. [...]

1. http://alex-kopein.livejournal.com/88845.html
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1.1.15 Питирим Сорокин: "Ленин - прирожденный преступник" (2013-01-23 11:55)

[1]

В том году (1995-й) я привёз из Чикаго статью Питирима Сорокина "Ленин. Фанатик и социальный
экстремист" (Current History 1924).

Сорокин писал:
"Посмотрите на лицо Ленина. Разве это не лицо, которое можно найти в альбоме "прирожденных
преступников" Ломброзо?"

В день рождения (23.01.1898 по ст. ст.) Питирима Сорокина републикуем его статью на смерть

коммунистического диктатора ...
Перевод на русский мой.
Ленин не только персонаж из "Альбома Ломброзо", но и хороший учитель ещё одного - из того же
альбома - Адольфа Гитлера ...

Два месяца назад, вскоре после моего прибытия в эту страну, на ужине, на котором присутствовало

несколько выдающихся американских ученых, мне было задано много вопросов относительно

России. Среди них был вопрос относительно здоровья Ленина.

"Ленин безнадежен и может умереть в любой момент. Самое большее - он может прожить год или
два", - ответил я.

"Почему? Газеты пишут, что его здоровье улучшается и что скоро он сможет вернуться к

политической деятельности".

Я улыбнулся и сказал: "Человек, который находится в последней стадии прогрессивного паралича,
человек, который более чем два года неспособен писать, говорить и двигаться, - такой человек

может вернуться только в землю, которая произвела всех нас".

Когда газеты сообщили о смерти Ленина, один из присутствовавших на том ужине напомнил мне об

этом моем заявлении. Это "пророчество" о смерти Ленина было сделано на основе характеристики

49



болезни Ленина, которую приватно дали мне в 1922 году в Москве два выдающихся медицинских

специалиста, которых приглашали лечить его.

Был ли Ленин жертвой тяжелой болезни, которую они подозревали, или некоторой другой формы
прогрессивного паралича, его беспомощное состояние было известно не только коммунистам, но
великому множеству русских людей.

Обострение ленинской болезни началось в конце 1921 года. На одной из конференций того времени
его речь была настолько запутанной и нелогичной, что его коллеги были вынуждены прервать

его посредине речи и увести. Позже две или три из его предполагаемых речей на митинге

металлургических рабочих и других митингах были опубликованы в большевистских газетах, но
мы знали, что Ленин не присутствовал на этих митингах и что его речи были написаны другими

коммунистами.

Вскоре распространился слух, что Ленин сошел с ума, что со словами: "Боже мой! Что я сделал с
Россией и русским народом", обхватив голову руками, он бегал по Кремлю. Вскоре после этого его
увезли в Горки, национализированное поместье русского фабриканта С. Морозова, расположенное
под Москвой.

Высокие стены были возведены вокруг дома, и идиллическое и мирное окружение из цветов, садов,
собак, коз, птиц и ульев было создано для этого отнюдь не мирного человека. Новая стена укрыла
мир от Ленина и его от мира. Его настоящая жизнь была окончена. Здесь этот полуидиот, который
не мог ни говорить, ни писать, ни даже что-то понимать, исключая нескольких моментов в период
сравнительного улучшения, провел последние два года своей жизни в безнадежном и беспомощном

состоянии...

"Сам бог наказал его" - так понимали лучшие элементы русского народа состояние Ленина в

последние годы его жизни. Теперь эта агония закончилась. Она была символична и значительна.

Зловещая личность Ленина

Какого рода человек был Ленин? Я не сомневаюсь, что есть большое множество людей такого же
типа, как Ленин, которые молятся ему как богу или "спасителю человечества". Ясно, что многие
наивные и неумные люди, слушая высокопарные надгробные слова, рассматривают Ленина как

величайшего позитивного героя своего времени.

Я уверен также, что среди будущих историков найдутся некоторые "умные" ученые, которые, говоря
словами Тэна, "сделают из этого крокодила божество". Давайте отбросим все эти фантастические

концепции и проанализируем Ленина с более прозаической, но более научной точки зрения.

Биологический и психиатрический аспекты его природы ясны.Мания величия, оптимизм, несмотря
на ужасное состояние русского народа в период последних лет его правления, навязчивая вера в
неизбежность мировой революции, неспособность понять реальные результаты своих действий -
эти черты являются характеристикой прогрессивного паралича на последнем этапе болезни. Это
означает, что Ленин со времени своего возвращения в Россию был больным человеком.

Посмотрите на лицо Ленина. Разве это не лицо, которое можно найти в альбоме "прирожденных
преступников" Ломброзо? Крайняя грубость, выраженная в безжалостных убийствах, в

безжалостных резолюциях разрушить весь мир по своей

личной прихоти, свидетельствует об этих зловещих чертах.

Полное отсутствие у Ленина всех моральных, религиозных и социальных принципов, его

абсолютный цинизм, украшенный звонкими фразами о "буржуазных предрассудках", и так далее

являются характерными антисоциальными стигматами. Его дикая энергия в разрушении,
его практика "прямого действия", его фантастическая производительность в распространении

ненависти и его полная неспособность следовать любой творческой активности являются

дальнейшим олицетворением антисоциальных и опасных склонностей Ленина.

Почитайте работы Ленина. В его первой работе "Развитие капитализма в России" и в его последних
памфлетах и статьях мы находим только унылое, ограниченное и неоригинальное повторение
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двух или трех основных идей Маркса, сопровождаемое резкой бранью по адресу его оппонентов.
Односторонность, неспособность схватить главное в ситуации, проявляющиеся в его интенсивной
ненависти, являются главными чертами его книг и статей.

Я помню две статьи, написанные им против меня в 1921 году, опубликованные в "Правде" и в

журнале "Под знаменами марксизма" (1922 г., No 3. - Ю. Д.). В этих статьях Ленин клеймил меня

как "идеолога реакции", "прислужника попов", "защитника рабства", "лидера всей реакционной

интеллигенции и контрреволюционного крестьянства" и так далее...

Он и его последователей эгоистическая природа была предельно ясно явно выражена Бухариным

в беседе с одним из моих друзей в 1921 году: "Мы достигли нашей цели. Мы вошли в историю и

оставили наши следы в ней. Все остальное не важно". Но как декларируемуюЛениным преданность

интересам рабочего класса, стремление освободить его, его высокие идеи - как можно все это

примирить с подлинной природой его фантастических мечтаний?

Любой серьезный исследователь человеческой природы может, однако, легко объяснить это

противоречие. Все эти цветистые "речевые реакции" и бешеные "суперидеалистическиМ-
выражения в них являются не чем иным, как "прекрасной вуалью", которой такой тип человека

обычно маскирует свои бессознательные, примитивные животные импульсы.

В таких типах так называемых суперидеалистов скрытые антисоциальные экстремисты являются

наиболее опасными. В нормальные времена такие люди не очень опасны и не могут приобрести

серьезного влияния. В патологические эпохи революций, однако, эти типы поднимаются на

вершину социальной пирамиды и становятся главарями дезорганизации и разрушения социальной

жизни.

Это объясняет, почему Ленин с его явной тенденцией к грубым репрессиям и массовым убийствам

стал героем второго периода революции в России и почему русские революционеры выбрали своим

лидером физически больного и умственно несбалансированного человека.

Результаты деятельности Ленина и его компаньонов полностью подтверждают эту интерпретацию.
Разрушение всей экономической жизни в России, нечеловеческие страдания людей, умственное и
моральное банкротство, полное пренебрежение интересами людей, особенно рабочих и крестьян,
лишение их всех политических прав и бесконечное кровопролитие - таковы объективные результаты
их "преданности интересам людей" и таковы результаты этого "спасителя человечества".

Эта оценка звучит сурово, но она истинна.

Советское правительство обречено

Каков будет эффект смерти Ленина на стабильность Советской республики? Все свидетельства

указывают на то, что она ускорит уже неизбежную катастрофу. Смерть Ленина произошла в

критический момент. Я имею в виду не только борьбу, которая идет внутри коммунистической

партии, но и общую ситуацию в России в настоящее время. Когда меня спрашивают о стабильности
советского правительства, я отвечаю: "Оно может пасть в любой момент, но, вероятно, будет
агонизировать некоторое время. Едва ли дольше 2-3 лет".

Это заявление может показаться парадоксальным в тот момент, когда лейбористское

правительство Великобритании фактически признало советское правительство, когда другие

правительства собираются сделать это и когда мы говорим, что "советское правительство сильно
как никогда".

Мой взгляд основан на следующем:

1. 95 - 99 процентов русского населения ненавидят существующее правительство более интенсивно,
чем оно ненавидело старый режим;

2. экономические условия повелительно требуют, чтобы большевики сделали необходимые

уступки в сфере политической жизни и дали юридические гарантии. Если они этого не сделают,
экономический кризис сметет советское правительство. Если большевики выберут первую

альтернативу, они будут разбиты на первых же реальных выборах, и это приведет к полному

поражению компартии;
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3. русское население собирает свои силы после опустошения произведенного мировой войной,
революцией, голодом и болезнями. Им теперь уже нельзя командовать так же, как в период 1918 -
1922 годов;

4. объективные результаты революции, которые теперь вполне ясны, существенно неблагоприятны
для советского правительства. Беспрецедентный рост религии, чувства национализма, сильная
враждебность к коммунизму и социализму, одобрение частной собственности и многое другое в

развитии национального сознания невозможно совместить с принципами, на которых основано

Советское государство;

5. советское правительство за последние годы истратило все национальное богатство, весь золотой
государственный запас (около 200 000 000 золотых рублей) и все частные и церковные ценности.
Теперь оно бедно. Оно может получить деньги для своих огромных затрат только безжалостными
налогами и пошлинами. Эта политика увеличит ненависть крестьян к советскому режиму;

6. более чем половину советской государственной машины составляют старые царские бюрократы,
генералы, чиновники. Эти "редиски", как их называют в России, поскольку они красные снаружи и
белые внутри, ожидают только первого удобного случая избавиться от нынешних правителей;

7. Красная армия по своим симпатиям в сущности "белая". Она теперь Национальная русская

армия с теми чувствами к правительству, что и крестьянство;

8. коммунистическая партия представляет теперь "ледяной поток" по весне. Они расколоты не

на 2 - 3 партии, а на многие. Ее лидеры физически истощены. Некоторые из них - больные люди.
Троцкий, как сообщается, заболел раком и после конфликтов с другими лидерами ушел в отставку.
Партия потеряла свою прежнюю дикую энергию, бешеный энтузиазм и больные надежды создать

новый порядок общества.

Подобно Ленину, она вошла в последнюю стадию "прогрессивного паралича". Часть ее

членов теперь нормальные "буржуи", которые поддерживают отношения со старыми группами

и которые вместе с ними могут уничтожить своих "левых" товарищей. Другая часть требует

возвращения к "военному коммунизму" 1918 1920 годов, который невозможен. Третья часть

требует реальной демократизации политической системы, которая может привести только к концу
коммунистического правительства.

Там есть, наконец, маневрирующий "Центр", правящий теперь Россией. Такое состояние

дегенерации и распада не может долго существовать.

Смерть Ленина ускорит падение

Смерть Ленина является одним из факторов, который усилит и ускорит эти процессы. Ее эффект
не будет непосредственно ощутим, но ее влияние будет в конечном счете очень важно. Ленин был
единственный лидер, который имел исключительный авторитет среди членов коммунистической

партии. Он предотвращал глубокие и острые разногласия среди них.

Он был силой, которая связывала их вместе и не позволяла им пожрать друг друга. С другой

стороны, Ленин был единственный человек, имевший некоторую популярность среди русского

народа. Эта сравнительная популярность была до некоторой степени обязана его русскому

происхождению. Хотя нерусские лидеры коммунизма едва ли хуже, чем Ленин, психология русских
масс ведет их к прощению русскому Ленину многих преступлений, которые они не прощают

правителям нерусской крови.

Существование Ленина и его лидерство дало советскому правительству видимость русской

диктатуры и русской власти.

Калинина, так называемого "президента" Советской республики, во время его поездок по России

крестьяне часто упрекали в том, что советское правительство состоит из нерусских людей. Его

обычным ответом был: "Вы ошибаетесь - вы забыли о нашем Ленине".

Теперь это оправдание невозможно. Все в России знают, что Сталин кавказец, что Дзержинский
- поляк, что Троцкий, Каменев, Зиновьев, Радек и Литвинов - еврейского происхождения.
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Русские лидеры - Рыков, Бухарин, Пятаков и Чичерин - играют второстепенную роль. Нерусское
происхождение современной олигархии ясно всем в России. Нерусский характер Третьего

интернационала также ясен всем.

Такое правительство в нынешнем огромном подъеме национальных чувств русской нации в глазах

последней является "иностранным" правительством. Эта олигархия иностранцев возбудила и

возбуждает глубокое разочарование даже среди коммунистов русского происхождения, ставших
националистами. Из этого легко понять, почему смерть Ленина будет иметь серьезный

эффект в будущем, почему нынешнее правительство теряет почву под ногами и почему раскол

коммунистической партии увеличивается и будет неизбежно увеличиваться. Факты, которые я

привел, объясняют мое убеждение, почему советское правительство не может быть прочным.

Приближается время, когда это убеждение будет реальностью, которую не смогут отрицать даже

те, кто сегодня лелеет самые ошибочные представления о современной ситуации в России. Смерть
Ленина - не только безвозвратная потеря для советского правительства, но катастрофа, которая,
объединившись с другими факторами, приведет к ниспровержению большевистского режима.

[2]
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[3]

[4]

Юрий Дойков

23 января 2013
Архангельск

1. http://www.doykov.1mcg.ru/data/books/Booklet_Sorokina.pdf

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/46643

3. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/46971

4. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/47416
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livejournal (2013-01-23 08:17:58) Питирим Сорокин: Ленин - прирожденный преступник
Пользователь [ LJ User: mata _ariki ] сослался на вашу запись в записи «[1]Питирим Сорокин: Ленин

- прирожденный преступник» в контексте: [...] Originally posted by at Питирим Сорокин: "Ленин -
прирожденный преступник" [...]

1. http://mata-ariki.livejournal.com/187263.html

livejournal (2013-01-23 13:12:51) Питирим Сорокин: Ленин - прирожденный преступник
Пользователь [ LJ User: nesterovich1 ] сослался на вашу запись в записи «[1]Питирим Сорокин: Ленин -
прирожденный преступник» в контексте: [...] nally posted by at Питирим Сорокин: "Ленин - прирожденный
преступник" [...]

1. http://nesterovich1.livejournal.com/344028.html

e11enai (2013-01-23 14:41:13)
Спасибо! Очень интересная статья. В чем-то перекликается с книгой Шульгина "Три столицы".

ua1osm (2013-01-23 19:26:20)
Да, Сорокин во многом прав. Ленин - типичный уголовник. В тюрьмах и на зонах - масса уголовников, среди
них есть и очень умные люди. Но они не опасны для социума, никто им власти не даст. Ленин власть взял, и
взял не случайно. Ленин - типичный герострат, разрушитель. Его кредо обрисовано очень чётко - сначала им
двигала месть за брата, он знал, как начать вбивать клин в государственное устройство. Чудовищно помог
Ленину и либерализм тогдашней власти - она не считала таких людей опасными, это такой же просчёт,
как у американцев с 11 сентября 2001 года и бин Ладеном. В таких условиях ему везло, потом война - он
вышел на Парвуса и немецкий генштаб, да и сам он - этнический немец по матери. На Россию и русский

народ ему было абсолютно наплевать. Летом 1917 везение продолжилось, он получил отличного защитника
- чистоплюя Керенского, в противном случае генерал Корнилов мог бы расстрелять всех большевиков не

один раз и на полном законном основании. Везло ему и в ходе переворота. Никто не понимал, что
происходит, большевики были ничтожной группой, а Ленин с его экстремизмом не поддерживался никем

даже среди своих. Поэтому после переворота никто из серьёзных зарубежных изданий не считал Ленина

и большевиков политическими долгожителями, все единогласно считали его халифом на час. Абсолютно
прав Сорокин и в том, чего не смог разглядеть и понять никто за десятилетия, о чём не любят говорить

и сегодня: все разговоры Ленина об освобождении рабочего класса - не более, чем мимикрия, маскировка,
вуаль.Ему жизненно нужна была грубая сила толпы и благодаря этой маскировке он обманул простодушную

часть народа и получил своё. Другая же часть народа, худшая и всё понимающая, тоже пошла за Лениным,
но её интересовало другое: чины и должности, богатство, всё, что можно получить в результате реализации
лозунга "грабь награбленное". После овладения мощью толпы и успехов в войне (моря крови его волновали
мало - так как людей в стране много) Ленин, как спортсмен, которому покоряются всё новые и новые

рекорды, окончательно осатанел и замахнулся на мировую революцию. Действительно, в каждой стране

был рабочий класс, могущий быть разлошенным и сработать как взрывчатка в собственной стране. Этого
следовало бояться всем, как нынче Аль-Кайеды. В каждой стране имелись и люди, которые стремились
к неограниченной власти. Но противоядие было найдено своевременно. П. Сорокин не смог понять

главного: ленинизм вечен, как вечны чёрные стороны ума человеческого. Он не знал, что с момента

болезни пахана, в кремлёвской уголовной большевистской малине появились десятки людей, кто хотел бы
занять его место, поскорее оборвав жизнь неисправного главного пахана, больного и не опасного. Сорокин,
по всей видимости, ещё не догадывается, кто будет новым паханом. Но мог бы догадаться о движущей

силе: чудовищном красном терроре, пронизывавшем страну. Этот же террор будет удесятерен через годы.
Россию тогда сгубило слабое нравственное начало, тёмные корни народа. Россия глубоко совращена злом
за эти красные 95 лет, и это совращение продолжается. Продолжается в разрастающемся виде. Ленин, даже
мёртвый - это хранящееся зло в законсервированном, сублимированном виде. Зло поддерживается народом.
Зло это следует уничтожить как можно скорее. Ленин в миллион раз опаснее Сталина, так как пока есть

Ленин, начало всего изуверства, то будут чтить и Сталина. Самая замечательная и меткая характеристика
для этого отморозка: "По мощам - и елей!" (Патриарх Тихон) http://ua1osm.livejournal.com/28255.html
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livejournal (2013-01-23 23:19:22) Годовщина смерти В. Ульянова (Н. Ленина)
Пользователь [ LJ User: novoeleto ] сослался на вашу запись в записи «[1]Годовщина смерти В. Ульянова (Н.
Ленина) » в контексте: [...] Оригинал взят у в Питирим Сорокин: "Ленин - прирожденный преступник" [...]

1. http://ross-soviet.livejournal.com/56118.html

livejournal (2013-01-30 09:27:56) Питирим Сорокин: &quot;Ленин - прирожденный преступник&quot
Пользователь [ LJ User: lgdanko ] сослался на вашу запись в записи «[1]Питирим Сорокин: "Ленин -
прирожденный преступник"» в контексте: [...] Оригинал взят у в Питирим Сорокин: "Ленин - прирожденный
преступник" [...]

1. http://lgdanko.livejournal.com/3146835.html

1.1.16 ПЯТЬ ПИСЕМ ПИТИРИМА СОРОКИНА ЕВРАЗИЙЦУ СЕТНИЦКОМУ. (ИЗ
США В ХАРБИН. 1929-1933) (2013-01-24 06:20)

[1]ТатьянаИвановна Заславская 14 лет назад сказала: "Дойков жизнь посвятил Питириму Сорокину
..."
Оставалась бы Россия Россией кадетская "Речь" в некрологе написала бы: "Дойков сделал научное
имя на биографии Питирима Сорокина и его идеях" и тд ...

Но России нет. Дойков не профессор из "Скучной истории" Чехова...
Питирим Сорокин в моей жизни действительно "верстовой столб" ...
Ищем и ищем ...

Прошлым летом из Праги в Архангельск привез копии дюжины его писем к [2]Сетницкому ...

Сетницкий Николай Александрович

Сетницкий (как и Сорокин ученик Петражицкого) ....
Расстрелян при Сталине ...
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Публикуем письма.

[3]

№1

(Университет Миннесоты, Миннеаполис)

12 июля 1929

Многоуважаемый Николай Александрович,

очень приятно было получить Ваше письмо. Как будто ветка прилетела с наших старых

университетских дней. Тем приятнее было вспомнить их.

Я буду рад – если смогу – быть полезным В.С. Малицкому. Чикагский университет – если иметь в
виду социологию - не ахти как (кроме Одвигла’а) хорош.

Во всяком случае, я веду довольно упорную борьбу – теоретически-научную с чикагскими

социологами. Если иметь в виду другие «факультеты», дело обстоит благополучно.

Ваши рукописи – которых я ещё не получил – вероятно прибудут. Благодарю Вас за них. Рад, что
Вы работаете и печатаете. Судя по газетам, там у Вас сейчас большая кутерьма идёт в связи в

советско-кит.конфликтом.

У нас здесь тишина и мир. Даже, пожалуй, слишком тихо и спокойно для русского, прошедшего
через революцию.

Я уже пять лет профессором этого университета (один из лучших в Америке). Жаловаться не на что.
Учёные и университ-е занятия идут своим чередом.

За эти пять лет я опубликовал здесь пять больших томов (Leaves from a RussianDiary, Sociology of Rev-
olution, Social Mobility, Contemporary Sociol. Theories, Principles of Rural-UrbanSociology) и уйму научных
статей в амер., итал., немец., франц., японских социологических журналах.

Из томов «Социолог.революции» вышла в немецком переводе также: “Contemp. Sociol.Theories”
скоро выходят в японск. и немецк. переводах и переводятся также на чешски й (профессорами
Yokio и Nakugava, Berlin Univ – Thornwarld etc).
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Сейчас по поручению Минист-ва Землед. Соед. Штатов работаю над трёхтомной работой по Rural
Sociology (1 слово неразб – Ю.Д.). Штатом переводчиков и переписчиков (для чего деньги дало

министерство) эту работу надеюсь кончить через год, т.к. 1930-31 уч. год я получаю на год отпуск от

ун-та (с сохранением содержания) и хочу провести год в Европе и отдохнуть.

В общем, с личной точки зрения и т.зр. научной работы моё пребывание здесь вероятно

продуктивней и «выгодней», чем пребывание даже в нормальной России. Как-никак за эти пять

лет благодаря моим работам я попал в «великие князья» междунар. социологии.

Совсем неожиданно для меня мои работы привлекли большое внимание от Индии и до Америки,
от Европы до Австралии. Пишут о них. Литература растёт. Даже виднейшие немецкие социологи
переводят их и т.д.

И всё же нет, нет, да и вспоминаешь Россию – и часто. И работа и всё это кажется совсем ни к чему

и совсем пустым занятием.

Через неделю summer session кончится. И как всякое лето мы с женой поедем цыганить месяца на

полтора в дебри природы: в этот раз в горы Colorado и в пустыни Arisona.

Автомобиль, палатка и прочая утварь – (2 слова неразб. – Ю.Д.), чашки, ложки etc. – таковы условия

нашего цыганения.

Не зависим от ж.д., от отелей, от всего, стоишь где нравится и как долго нравится, всё это делает
этот род отдыха для меня наилучшим.

Ну будьте здоровы пока. Если увидите, привет И.А. Михайлову и Т.К. Гинсу (хотя его я, кажется,
не встречал).

Ваш П.Сорокин

P.S. Посылаю Вам сохранившиеся оттиски небольшого числа моих статей. Книги свои не шлю: не
знаю, читаете ли вы по-английски и интересны ли Вам темы книг. Да и стоят они дорого, т.к. автор
здесь должен покупать их у издателя. Если, однако, интересуетесь, черкните, вышлем.

№2

(Университет Миннесоты, Миннеаполис)

30 марта 1930

Дорогой Николай Александрович,

СпасибМ-за «Масличные семена и Бобы».

Из работы я вижу, что Вы одновременно работаете и над широкими философскими и специально-
практичесМ-темами. И в общих областях работаете, по-видимому, неплохо (пишу «по-видимому»,
т.к. в бобах и семенах понимаю как «свинья в апельсинах»).

Малицкий здесь.Он произвёл на меня хорошее впечатление. Чеммог быть полезен ему – я помог и
буду помогать. С его энергией он преодолеет трудности языка и вероятно будет работать успешно,
пока он остался – до осени – здесь: на весенний и два летних «terms». А там видно будет, лучше ли
оставаться ему здесь или перейти в Harvard.

За зиму я работал много. И слава Богу, трёхтомный “Source Book in Rural Sociology” подходит к
концу. В апреле 3-й том кончу, 1-й уже в печати. Эта работа давила меня очень сильно. Теперь

стало легче. Через месяц-два – с плеч долой и я буду в состоянии думать о новых – и более (слово
– неразб. Ю.Д.) работах в области социальной динамики, экстер. социологии и совместно с F.W.
Tausig’ом (знамен.Амер.экономисќ-�) в области изучения крупных лидеров.

До конца июля я буду здесь. Август буду «цыганить» - автом., палатка – по скалистым горам. А в

начале сентября, двигаясь тоже на автом. – в Harvard. Там недели две понадобится на устройство

– так как пора уже устраиваться оседло, как профессор Harvard’а, за сим начнётся акад. и научн.
работа на новом месте.
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Перспективы Harvard’а пока что очень хороши: «рассудку вопреки, наперекор стихиям» я буду

занимать вероятно «наилучшую кафедру социологии в мире» (как выразился мой приятель проф.
E. A. Ross). И ответственность, правда, больше: приходиться строить и социологию и отделение

социологии в славнейшем из Амер.унив-тов, который до сих пор не вводил социологии, т.к. «не
было социолога», как сказал мне прямо президент Harvard’а.

Раз во мне они нашли социолога, и к моему удивлению, усмотрели в моих работах доказательство,
что соц-я как наука существует – и кафедру открыли, я побаиваюсь, как бы не оказаться ниже

ожиданий и оценки, данной мне. Посему волей-неволей придётся работать и работать серьёзно,
чтобы оправдать исключительное доверие и почёт.

Читал Harvard журнал, где меня поставили на один уровень с W.James и другими славнейшими

именами Harvard’а – чувствую себя прямо плохо. Но… делать нечего: раз попал в грузди, надо
полезать в кузов. Попробуем; что выйдет – увидим.

Здоровье – пока что all right. В России оно очень пошатнулось; но нормальная жизнь здесь, плюс
регул.физич. упражнения – handball, squash, etc. - помогли значительно исправить его.

Ну вот пока главное.

Черкните, как вы живёте.

Жму руку.

Ваш П.С.

P.S. Слежу очень внимательно за Русскими событиями. Жалею, что не могу быть в России и изучать
на месте эти поучительнейшие и ценнейшие для социологии явления. Их внимательное изучение
на месте могло бы дать ценнейшие результаты для социологич. науки. Иностранные учёные, с их
трёхдневными изучениями – ничего кроме ерунды не могут дать. Надеюсь, что русские учёные кое-
что сделают, если не теперь, то в будущем.

№3

(Университет Миннесоты, Миннеаполис)

30 января 1931

Дорогой Николай Александрович,

СпасибМ-за книги и письмо. Рад иметь «Филос. общего дела». Что касается Н., то вопрос о его
специальности – далёкий от меня, раз; выписывать лектора для простого курса из Китая – очень

далеко дорого и в данный момент депрессии невозможно, два; наконец, со всем уважением к

знанию Н. насчёт Амер. ж. (? – Ю.Д.) и их экономики американцы все знают больше и, особенно,
мой коллега (по фак-ту) и друг проф. W.Z.Ripley, который считается самым крупным авторитетом

в Америке. Словом, этот вопрос сейчас чисто риторический и практического значения для меня не
имеет.

Малицкий как будто работает all right. Сейчас он хотел бы перебраться в Harvard. Я кой в чём помог

ему и возможно, что с моей помощью он получит некую финан. стипендию здесь и переберётся

сюда на будущий учебный год. Это возможно, но не вполне ещё достоверно. Через месяц-два это
выяснится.

На новом месте этот год я занят очень много орган. нового Dept of Sociology и мало времени имею
для бумагомарания в смысле писания учёных работ. Сейчас работа по плану dept’a закончена. И

через месяц правление унив-та сделает офиц. заявление об открытии нового dept с будущего года.
Хотя я и не люблю админ. работы, но по-видимому год-два придётся мне быть главой dept’a и след.
выполнять ряд админ. функций. Надеюсь, однако, это не будет занимать слишком много времени.
Dept я сколотил неплохой. Удалось объединить в нём лучшие мозги Harvard’a и хотя он откроется
в несколько урезанном виде (потом он расширится), я думаю, что и в таком виде он будет не хуже,
чем любой dept of sociologyв любом универ-те мира.
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За это время вышли: 1 том моей “Source Book in Rural Sociology” (2 и 3тома печатаются) и немецк.
перевод моей “Contemp. Sociol.Theories”. Скоро жду выхода японского перевода той же книги и

перев. моей “Principal of Rural-Urban Sociology”.

Сейчас получил известие от Prof. C.Gini (Director итал. стат. Ин-та, проф. Римск. Ун-та etc.), что я
назначен презид. социолог. секции Международного конгресса по Population Problems (демография),
имеющего быть в Риме, сент. 10-16. Боюсь, однако, что ввиду ожидающегося прибавления в моём
семействе мне придётся отказаться от поездки на конгресс.

Немножко работаю над моей задуманной работой “Social Dynamics”, но пока не имею много

времени.

В остальном отношении пока всё идёт all right. Передайте от меня сердечный привет проф-м Гинсу

и Рязановскому.

Жму руку.

Ваш П. Сорокин

№4

Гарвардский университет.

Кембридж. Массачусетс. США.

1июня 1932

Дорогой Николай Александрович,

спасибМ-за книгу и Ваше письмо. Как только акад. год кончится, буду читать Вашу работу, которая
при беглом просмотре кажется мне интересной.

Мои дела – all right. Сын растёт. Устроился хорошо с домом – купил очень хороший и хорошо

расположенный дом. Обязанности главы департамента отнимаютмного времени, но всё же работа
над моей многотомной Социальной Динамикой движется и возможно, что в этом году кончу её 1-й
том, посвящённый социальным ритмам.

Созданный департ-т функционирует хорошо и помимо студентов он собрал хорошую группу

молодых учёных Америки и Европы, кои продолжают здесь свои научные занятия.

Высылаю Вам несколько новых статеек и программу деп-та.

Надеюсь, всё с Вами благополучно.

С лучшими пожеланиями,

Ваш П. Сорокин

P.S. За это время вышли II и III тома моей “Source Book” и “Rural Sociology”, китайский и югославский
переводы моей “Contemp. Sociol. Theories”.

№5

Гарвардский у-т

Департамент социологии

Эмерсон Холл

Кембридж. Массачусетс
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4 мая 1933

Дорогой Ник. Александрович,

СпасибМ-за письмо и книги. Вы вплотную занялись Фёдоровым и стали его апостолом. Неплохое
это дело насчёт Китая, Вы правы. Я и сам хотел бы взять его для изучения циклов.

Но незнание кит.языка, недоступность источников (неопублик-х), незнание надёжных работников и
отсутствие финансов не позволяет это делать.

Конечно, в ряде отношений я беру Китай. Может быть, в ряде других кое-что поручу исследовать
крупным западным китаеведам. Но это и всё пока что.

Одни греко-римская и Европ. – Зап. культуры (исследованные детально) дают мне и ряду моих

помощников (среди них до 20 рус. профессоров выполняют ряд «механического характера» проблем
для меня: Лосский, Лапшин, Тамашев, Струве и т.д.) работы и забот больше чем нужно. Физически
невозможно дальше «растекаться мыслию по древу», если другие культуры исследовать также

подробно как и эти.

Основные явления, конечно, будут взяты и из китайской, и индусской, и арабской, и егип. культур.

Работа продвигается, но медленно. Надеюсь подвинуть её летом. Что из неё выйдет – одному Богу
ведомо. Возможно, что «блин комом».

Живу я all right пока что. Положение унив-тов в Америке стало очень трудным. Бюджеты и штаты

урезываются сильно (правда, раньше деньги тратились без счёта). Армия безраб-х профессоров
растёт. Но в Harvard’е (с его капиталом больше 250 миллионов долларов) у нас пока что не урезали
ни жалованья, ни штатов.

Посему мы, Harvard, depression пока что чувствуем мало. Что будем потом – неведомо. А пока

что всё all right. 3 недели назад родился второй сын – Сергей. Так что теперь я настоящий отец

семейства – двух янки.

Мой dept. растёт здесь очень быстро и количественно и качественно, несмотря на depression, больше
и больше идёт и Амер. и Европ. молодых учёных в dept (из Герм., Англии, Индии и т.д.).

Как вы? Как себя чувствуете? Слышали ли Вы что-либо определённое о Н.Д. Кондратьеве, Н.
Тоцком и других старых со-товарищах? Я слышал самое (слово неразб. – Ю.Д.) известия и не знаю,
как в действительности обстоит с ним дело.

Ваш П.Сорокин

P.S. Мне кажется, Вы придаёте чересчур серьёзное значение работам Чижевского, (англ.имя
неразборчиво – Ю.Д.) (он-то уже вроде совсем полунормальный и полуграмотный), и других

«астрологов» (я внимательно проштудировал их как и всю историю «астрологии», «(2 слова неразб.
– Ю.Д.) теорий» и т.д. и много вздора и невежества нашёл в этих работах.

Благодарим друзей из Литературного Архива Музея Национальной Литературы в Златой Праге.

Юрий Дойков

24 января 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,

_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/112364/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%

D0%BA%D0%B8%D0%B9

3. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/47736

ua1osm (2013-01-24 08:26:37)
Даже виднейшие немецкие социологи переводят их и т.д. Верные ученики Ленина - нацисты (самые крутые
из большевиков - по определению фюрера) - видимо, тоже интересовались Сорокиным, как оппонентом
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Ленина и его теоретическими работами. Ещё до своего прихода к власти. Изучали оружие врага...

livejournal (2013-01-28 20:55:16) Письма Н.А. Сетницкому
Пользователь [ LJ User: sor _res _center ] сослался на вашу запись в записи «[1]Письма Н.А. Сетницкому» в
контексте: [...] с своем блоге [...]

1. http://sor-res-center.livejournal.com/20622.html

1.1.17 Лётчик ас - Николай Белоусович (2013-01-25 06:20)

Фото: Николай Белоусович. Предоставил Игорь Белоусович. (Вашингтон. Округ Колумбия).
Благодарим.

21 февраля 1920 г. Красная Армия захватила Архангельск. Антибольшевистская борьба на Севере
России закончилась. Одним из ее героев был дворянин, летчик, подполковник Николай Иванович
Белоусович (родился в 1891 г. в Омске, умер в 1956 г. в Сан-Франциско).

Белоусович окончил Апексеевское военное училище и Севастопольскую авиационную школу, герой
первой мировой войны, за подвиги на которой награжден неоднократно, в том числе и орденом Св.
Георгия IV степени. Во время войны был несколько раз ранен.

В 1918 г. был организатором и командиром второго славяно-британского авиаотряда в

Архангельске. Таких авиаотрядов, состоявших из летчиков-добровольцеМ-¬ у нас здесь было два.
Первым авиаотрядом командовал прославленный летчик- ас первой мировой - полковник А.А.
Казаков, погибший 1 марта 1919 г. под Двинским Березником.

В 1919 г. Белоусович был послан в Сибирь к адмиралу А.В. Колчаку для связи двух

антибольшевистских фронтов. Затем эмиграция - Китай, США. В США получил права пилота,
но двадцать лет проработал таксистом в Сан-Франциско. Увлекался фотоделом. Благодаря

этому сохранилось и несколько фотографий, относящихся’ к событиям гражданской войны у нас

на Севере.
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Юрий ДОЙКОВ

25 января 2013 года
Архангельск

alexeyspb111 (2013-01-25 06:18:39)
Вот послужной список Николая Белоусовича: http://regiment.ru/bio/B/253.htmАвот встречаИгоря Белоусовича

и его российских родственников: http://poisk.vid.ru/?p=2 &do=showair &id=6393

ua1osm (2013-01-26 09:38:56) Русский князь на "Спитфайре"
Русский князь против немецкого «Юнкерса» Самолеты-призраки Третьего Рейха. Секретные операции

Люфтваффе 12 сентября 1942 г. британские РЛС засекли одиночный немецкий самолет, приближавшийся на
большой высоте к Ла-Маншу. Это был Ju-86R-1 raynтмана Xopста Гётца (Horst Goetz), который намеревался
в очередной раз сбросить бомбу на территорию Великобритании. Однако немецкий экипаж не подозревал,
что его на сей раз ждет достойная встреча… На аэродроме Нортхольт завыли сигналы тревоги, и вскоре на
старт вырулил «Спитфайр» Mk.IX BF273. Двигатель взревел, набирая обороты, светло-голубой истребитель
пробежал по взлетной полосе и оторвался от земли. В его кабине сидел 24-летний молодой человек в

форме флаинг-офицера RAF. Литеры «VR» на лацканах его кителя указывали, что он принадлежит к т. н.
добровольческому резерву Королевских ВВС (Voluntary Reserve). Это был русский аристократ, потомок
старинного и известнейшего дворянского рода, князь Эммануил Голицын, которого в Англии на западный
манер называли Emanuel Galitzine. Он родился 28 мая 1918 г. в г. Кисловодске. Его отцом был штаб-
ротмистр Ее Императорского величества Марии Федоровны Кавалергардского полка князь Владимир

Эммануилович Голицын. Он ранее служил адъютантом Великого князя Николая Николаевича, который
до 1917 г. командовал всеми войсками на юге России, которые противостояли Турции. А его матерью

была графиня Екатерина фон Карлов, дочь принца Георга Александра Мекленбург-Штрельниц. Бурные
послереволюционные события с неизменно сопутствующим им насилием не могли не коснуться семьи

Голицыных, и в 1919 г. они решили покинуть Россию. Когда все вещи были упакованы и можно было

отправляться на вокзал, чтобы сесть в поезд, мать неожиданно поняла, что потеряла свое обручальное

кольцо. Решив, что это плохое предзнаменование, родители отложили свой отъезд. И как оказалось,
правильно. Позднее они узнали, что на поезд, на котором они должны были поехать, напали большевики
и все пассажиры были убиты. Позднее Голицыны смогли в Крыму сесть на британский военный корабль,
который доставил их в Константинополь. Оттуда они по железной дороге добрались до Парижа, который
стал домом для многих русских изгнанников. Однако отец— Владимир Голицын предпочел обосноваться в

Англии. Он полагал, что его трем сыновьям пойдет на пользу сложившаяся там система образования.После
окончания Второй мировой войны Голицын отправился в Индию, где был пилотом «Индийских воздушных
линий» (Airline Services of India). В Калькутте он повстречался с Борисом Лисаневичем, владельцем

элитарного клуба, посещавшегося разными высокопоставленными лицами. В настоящее время выяснилось,
что Лисаневич был советским агентом. Голицын вернулся в Англию в 1950 г., а потом отправился вЮжную

Америку. Снова вернувшись в Лондон, он работал в авиакомпании British European Airways (BEA), а позднее
— на фирме «Авро». Он много летал по миру, продавая самолеты «Авро-748». Однажды ему пришлось

долго ждать аудиенции короля Марокко, которому он надеялся продать самолет. Чтобы ускорить процесс,
Голицын послал сообщение, что он кузен британской королевы. Правда, он забыл упомянуть, что был всего
лишь шестым кузеном, но его трюк удался. Несколько лет спустя он возвращался из деловой поездки по

Дальнему Востоку специально через Москву, поскольку его согласился принять Хрущев. Однако тогда

встреча не состоялась, но Хрущев прислал ему подарок — портсигар. Продажи «Авро» были настолько

успешны, что Голицын решил основать собственный бизнес по продаже самолетов. Он особенно преуспел в
Перу, где представлял интересы фирм Wight Aircraft Builder, Britten Norman и Aero Macchi, а также занимал
пост директора компании Aero Condos of Peru. B 1991 г. Голицын окончательно вернулся в Лондон.
Теперь предметом его деловых интересов стала Россия, и спустя семь лет он присутствовал на церемонии
перезахоронения останков царской семьи в Санкт-Петербурге. Князь Эммануил Голицын умер 23 декабря
2002 г. в Лондоне в возрасте 84 лет.
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ua1osm (2013-01-26 09:47:55) "Раздайте патроны, поручик Голицын!"
Взлетев с аэродрома Нортхольт, Голицын быстро набрал высоту 12 200 м. Вскоре над проливом Те-
Солент, разделяющим английское побережье и остров Уайт, он немного выше своего правого крыла

заметил «Юнкерc». Самолет-призрак лишь отдаленно напоминал старый Ju-86 середины 30-х гг. У

него были торпедообразная кабина и необычно длинные крылья. Самолет чем-то напоминал подводную
лодку, парящую в небе. Немецкий экипаж тоже увидел английский истребитель и сразу же сбросил

бомбу. После этого гауптман Гётц начал набор высоты, чтобы уже не раз испытанным способом уйти от

перехватчика. Однако оказалось, что облегченный «Спитфайр» набирал высоту быстрее и вскоре занял

выгодную позицию для атаки, выше и позади JU-86R-1. Голицын позднее вспоминал: «Спикировав, я
занял позицию для атаки приблизительно в 180 м позади него и выпустил трехсекундную очередь. В
конце очереди мою левую пушку заклинило, и „Спитфайр“ стало разворачивать в правую сторону, затем я

прошел через инверсионный след бомбардировщика, и мою кабину окутал туман. Приблизительно через
минуту туман полностью рассеялся, и в течение некоторого времени я набирал высоту, чтобы занять

позицию для следующей атаки. Затем я увидел „Юнкерc“, который направлялся в южном направлении,
пытаясь уйти к морю. Я знал, что должен держаться строго позади него, если хочу, чтобы у меня был

хоть какой-нибудь шанс добиться попаданий, потому что было трудно держать „Спитфайр“ прямо, он
начинал рыскать, когда стреляла правая пушка. Я снова спикировал, чтобы атаковать, но когда я был

на расстоянии приблизительно в 90 м, бомбардировщик вошел в удивительно крутой правый вираж. Я

открыл огонь, но „Спитфайр“ начал рыскать и сорвался вниз, я прервал атаку, развернулся позади него

и поднялся назад на 13 400 м». Умело маневрируя, гауптман Гётц смог уйти еще от двух атак. А затем

Голицын в тумане потерял «Юнкерc» из виду. Запас топлива на его «Спитфайре» подходил к концу,
и ему ничего не оставалось, как прекратить преследование врага и повернуть назад. Через некоторое

время истребитель приземлился на аэродроме Тангмер, расположенном приблизительно в 6 км западнее

г. Чичестер. "Самолеты-призраки Третьего Рейха. Секретные операции Люфтваффе" Ju-86R также

благополучно достиг французского побережья и сел на аэродроме в г. Кан. В ходе осмотра самолета

в его левом крыле была обнаружена пробоина от 20-мм снаряда. Экипаж в своем рапорте указал, что
теперь «Спитфайры» способны достигать высоты полета Ju-86R. Хотя Голицыну так и не удалось сбить

высотный «Юнкерc», он внес неоценимый вклад в противовоздушную оборону Англии. Не имевшие

оборонительного вооружения и медлительные Ju-86R-1 отныне могли стать легкой добычей для хорошо

вооруженного и быстрого противника, и командование Люфтваффе отозвало их из Северной Франции.
Когда тридцать лет спустя Голицын встретился с Гётцем, последний подтвердил, что его успешный

перехват стал существенным сдерживающим фактором для прекращения полетов высотных «Юнкерсов»
над Англией. Позднее Голицын служил в 124 Sqdn. RAF, которая была вооружена «Спитфайрами» Mk.VTI,
специально предназначенными для высотных перехватов. Потом он летал в 308 Sqdn. RAF, носившей
наименование «Краковской» («City of Krakow») и соответственно укомплектованной польскими летчиками.
В ходе боевых вылетов над Ла-Маншем и французским побережьем Голицын говорил по радио на русском

языке, чтобы создать у немцев впечатление, что на Западе действует русская эскадрилья. В ходе этих

вылетов он смог сбить один FW-190. После двух лет службы в боевых эскадрильях Голицын был назначен

личным помощником эйр-вице-маршала[76]Уильяма Диксона (William Dickson), который тогда командовал
83-й авиагруппой, готовившейся в высадке в Нормандии. Когда Диксона направили в Италию, Голицын
отправился вместе с ним. Там он позднее был назначен в 72 Sqdn. RAF, входившую в 324 Wing груп-
каптэна Уилфрида Дункана Смита (Wlfrid Duncan Smith). Как командир звена и исполняющий обязанности
командира эскадрильи Голицын участвовал в боях в районе Монте-Кассино и в освобождении Рима. Затем
его эскадрилья была переброшена на Корсику и вела бои уже над Францией.
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1.1.18 15 минут славы Игоря Белоусовича (2013-01-26 06:25)

[1]
Игорь Белоусович (г. р. 3.04.1920, Шанхай).
Сын сражавшегося с большевиками на Архангельском фронте в 1918–1919 гг. лётчика,
подполковника [2]Николая Белоусовича (1891, Омск – 1956, Сан-Франциско).

В составе 69-ой пехотной дивизии 25-летний Игорь закончил борьбу с нацистами 25.04.1945 на

Эльбе под Торгау…

«Люблю Америку,
которая плыла

по майской Эльбе,
поднимая виски…»

… в том году (1999) я встретился в Вашингтоне с Игорем Николаевичем.
В годы «Холодной войны» Игорь Белоусович работал в посольстве США в Москве. Был знаком со

многими советскими диссидентами, в том числе с академикомАндреемДмитриевичемСахаровым

…

Послушаем ветерана…

Юрий Дойков

26 января 2013 года
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/48393

2. http://dojkov.livejournal.com/42712.html

1.1.19 НАШ УКРАИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ (2013-01-27 06:49)

(Травень)

Люблю в декабре спрыгнуть с вагона прямо в снежок на ночной перрон в Киеве...
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Люблю прилететь в мае в международный аэропорт Киева "Борисполь"...

А началось все с писем Леси Никаноровны Падун-Лукьяновой в далеком 1995-ом...
Как будто вчера...

[1]
[2]Тихий Олекса Иванович
(1927-1984)

[3]

[4]Хвылевый Микола
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3.05.1924

Киев

МИХНОВСКИЙ, МИКОЛА - (г. р. 1873). Юрист, публицист,

редактор, издатель, общественный, военный, государственный деятель.
Идеолог украинской независимости. Арестован ЧК и погиб.

5.05.198

Пермь

ТИХИЙ, ОЛЕКСА - (г. р. 1927). Правозащитник. Умер в тюремной

больнице.

9.05.1921

СТЕПОВОЙ-БЛАКИТНЫЙ, КОСТЬ (г. р. 1897). Повстанческий атаман. Погиб в

бою с отрядом Криворожской ЧК.

9.05.1933

ПАВЕЛ ВЕЛИКИЙ, СЕРГЕЙ КЛЕПАЧ, АНДРИЙ ЧЕРЕПЯНЫЙ, ФЕОДОСИЙ ЧЕРЕПЯНЫЙ.
Подпольщики. Расстреляны НКВД.

10.05.1940

ВОДЯНОЙ, ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ (г. р. 1886) -- учитель, эсер, повстанческий

атаман. Заочно приговорён ЧК к расстрелу (1919). С 1922 в Польше. В

1940 после сов. оккупации Западной Украины арестован и расстрелян

НКВД.

13.05.1933

Харьков

ХВЫЛЕВЫЙ, МИКОЛА. Поэт, прозаик, публицист, критик. Идеолог

украинского <<Расстрелянного Возрождения>>.

Покончил жизнь самоубийством в разгар сталинского Голодомора. Улицы

Харькова были завалены в то время трупами умерших от голода украинских

крестьян.

14.05.1941.

ВОЛЫНЕЦ, АНАНИЙ ГАВРИЛОВИЧ (г. р. 1894). Эсер, повстанческий атаман,
подполковник армии Украинской Народной Республики. После советской

оккупации Западной Украины арестован и расстрелян НКВД.
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16.05.1954.

Кенгир

Начался самый крупный мятеж в истории ГУЛАГа. Русских в лагере -- не

более четверти. В основном украинцы… Половина зеков Кенгира штурмовала

Берлин в мае 1945-го. Давили танками. Погибших и раненых -- более

семисот.

16.05.1954

Владимир

ОСЬМАК, КИРИЛО (г. р. 1890) -- агроном, эсер, кооператор, член

Украинской Центральной Рады, президент УГВР.

Арестован НКВД в сентябре 1944-го. Умер во Владимирской тюрьме.

18.05.1979

Львов

ИВАСЮК, ВЛАДИМИР. Поэт, композитор. Погиб при неясных

обстоятельствах.

23.05.1938

Роттердам

КОНОВАЛЕЦ, ЕВГЕН. Убит агентом НКВД Судоплатовым.

25.05.1926

Париж

ПЕТЛЮРА, СИМОН. Убит агентом ОГПУ Шварцбадом.

Юрий Дойков

27 января 2013
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/48925

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%

81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

3. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/48796

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A5%D0%B2%D1%8B%D0%

BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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1.1.20 ВОЛЬНАЯ УКРАИНА. "ВСЕ ДЕРЖАЛИСЬ ДОСТОЙНО, ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕ
БЫЛО.ПОЩАДЫНИКТО НЕ ПРОСИЛ". ЮРИЙ ГАЙДУК. (2013-01-28 23:45)

Вчера по нашему "Вольному Украинскому Календарю" были дни рождения [1]Павло Чубинского,
[2]Олексы Тихого ...

Свои воспоминания о советских концлагеряхЮрий Гайдук опубликовал в киевской "Зоне" (207№22)

«Зона» (Киев). Общественно-литератуќ-
Ð`журнал Всеукраинского товарищества политзаключенных и репрессированных. Основан в 1991
г.

[3]
2007 г.- № 22. – 156 с. (Украинский язык).

На обложке: Гравюра Юрия Логвина «Калнишевский на Соловках».

69



[4] Юрий Гайдук. Выжить и победить. С.9-59.

Гайдук в 1947 г. студент Киевского университета. Один из основателей подпольного «Союза
вольных украинцев» (Киев, Переяслав). Арестован в 1948 г. Приговор – 25 лет.

..В Инту из Киева ГАЙДУКА везли через тюрьмы Москвы, Вологды, .. Котлас, Печора, Инта...

"Мы ехали одной из той дорог, которые построили в30-40 годы ХХ столетия узники сталинских

концлагерей. Это про них поется в лагерной песне:

"Дорогу построили быстро

Дорога пряма и крепка

А сколько костей заключенных?

Вся кровью полита она..."

Не "оперчекисты Семаковы", не звери вроде Завенягина строили те дороги ...

3.02.1950 арестован за участие в подпольной лагерной организации «Северное сияние» (в основном
украинцы).

«16 октября начался суд. Нас в черных воронках и наручниках привезли из бура. В машинах

мы могли поздороваться, перекинуться словом. На скамье подсудимых – 31 человек. Судил

трибунал Архангельского военного округа. Судили – в Инте – в клубе. Подсудимые сидели на

специальном возвышении в окружении автоматчиков. Судьи разместились на сцене. Вместо

декораций на сцене висел портрет Сталина. Зал наполнен чекистами-офицерами, привезенными
почти со всех лагерей Коми.

После обвинения – допрос. Первый – Г. ПАВЛОВ. Вместо ответов на вопросы он произнес
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речь, которая длилась более 2 часов. Проанализировал весь период существования советской

власти и правления большевиков. Вскрыл все злодеяния коммунистического режима над народами
СССР: депортации крымских татар, чеченцев и других кавказских народов, немцев Поволжья.
Сказал о массовых репрессиях, расстрелах, голодоморах <>.

Речь Павлов произнес по памяти. Записей у него не было. Стояла мертвая тишина. В таком

же духе выступили другие подсудимые. <> Суд длился 10 дней. <> ПАВЛОВ, БРАТУСЬ, КАШУБА,
знавшие, что высшей меры им не избежать, брали все на себя. Мы все держались достойно.
Предателей не было. Пощады не просили.

26 октября 1950 г. зачитали приговор. К расстрелу – 11 человек. В их числе – Г. ПАВЛОВ,
П. БРАТУСЬ, А. КАШУБА, П. ЗАГОРОВСКИЙ.

К 25 годам спец.лагерей – 15 человек… <>

Юрий Дойков

28 января 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%

9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%

81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

3. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/49398

4. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/49586

livejournal (2013-01-28 21:51:44) КРАСНЫЙ ТЕРРОР: Украина
Пользователь [ LJ User: ng68 ] сослался на вашу запись в записи «[1]КРАСНЫЙ ТЕРРОР: Украина» в

контексте: [...] НА. "ВСЕ ДЕРЖАЛИСЬ ДОСТОЙНО, ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕ БЫЛО.ПОЩАДЫ НИКТО НЕ

ПРОСИЛ". ЮРИЙ ГАЙДУК. [...]

1. http://ng68.livejournal.com/1782182.html

1.1.21 "Семеро за одной крысой". (2013-01-29 06:18)

Голодомор на украинском Полесье.
Весна 1933 года.
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Запись сделана Анной Клементьевной Лукьяновой (1885 Киев-1972 Киев) карандашом на

отдельном листке бумаги. (Архив дочери Анны Лукьяновой - Лэси Падун-Лукьяновой (27 августа

1924, с. Полонное, Шепетовский район, ныне – Хмельницкая область Украины – 18 августа 2004,
Киев. Копия в архиве Ю. В. Дойкова).

Ну, какой же у вас голод!
Голод – это когда семеро
Гоняются за одною крысою.
(из беседы представителя "Московского Центра" с местной сельской властью на Украинском

Полесье. 1933 год, весна)

В прошлом году нас ужасала жадность, с какою люди в крестьянской одежде, купив, в Сорабкопе
100 грамм повидала, слизывали его языком с бумажки тут же в магазине, на базаре, на улице.
Нас тревожили не так уж часто появлявшиеся перед окнами и дверями люди, просящие хлеба,
нас волновали в прошлом году десятки покинутых на улицах города привезенных из села детей

разных возрастов, начиная с грудных. Но "истинного голода" тогда еще не было. Тогда еще

продолжалось в прессе наступление "центра" на Украину, тогда еще срамили украинских деятелей
по хлебозаготовке и прочим операциям в недостатке энергичности, и гордо презрительно находили
причину отставания Украины в … недостатке партруководстве на Украине. Тогда же мы узнавали

(не через прессу, конечно, о нет! У нас, слава Богу, оберегают читателя и не показывают ему

тяжелых картин …) о форменном ограблении громадной массы крестьян (Кулаки? Нет, не кулаки,
а масса). Мы читали в письмах и слышали из уст об изумительной системе выжимания хлеба,
крупы, овощей вплоть до фунта. Мы с удивлением выслушивали: крестьянин валялся у ног

"представителя", умолял оставить пуд круп, найденных у него, для его детей. Тут же (уже в прессе)
узнавали, что у куркулей, подкуркульников и прочих находили в ямах зерно, узнавали, что (также
из прессы), что причиною отставания Украины служит (кроме слабости партруководства) еще и
леность населения (в колгоспах) и нежелание лишнее засевать (у единоличников). Узнавали мы и о

том, что (даже в колгоспах!) некоторые старались заменять при посеве разные культуры хлебными,
хватаясь хоть за это перед надвигавшимся истинным голодом, но … 20.VI.1933. нет, у нее нет
голода…. У нас на Украине "не гоняют семеро за одною крысою". У нас вырывают закопанных

дохлых собак, исчезают и зарытые в землю облитые керосином, креолином и засыпанные известью

туши лошадей, свиней, павшим от чумы и других болезней, у нас дети едят части своего умершего
отца, у нас матери пожирают детей, дети – матерей и т.д. У нас по тюрьмам есть уже специальные

камеры, и даже коридоры людоедов. На сколько же тысяч лет мы назад откатились?
Агроном, ищущий работы, отказывается ехать в село X., так как там людоедство. Ему отвечают:
"Людоедство – это с провокационной целью – дискредитировать советскую власть!"Это дети съели
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отца, а мать детей – чтобы дискредитировать соввласть!! Изумительно!
Есть села, где вымерло 70 %, говорят, даже 85 %. В селе с 400 дворами ежедневно мрут 8 – 10 душ,
преимущественно среднего возраста мужчины.
Кто собирает урожай?
По улицам села тихо, нет ни лая собак (их съели), ни звонких голосов и смеха молодежи. Все молчит,
ибо благоденствует.
Смерть распростерла свои ужасающие крылья над нашею страною.

Когда Гитлер в июне 1941 года напал на Сталина, уже в июле в Полесье была создана первая

Украинская Повстанческая Армия во главе с атаманом Тарасом Бульбой-Боровцом. УПА вела

борьбу и с гитлеровцами и с большевиками.

Юрий Дойков

29 января 2013
Архангельск

1.1.22 ФРАНЦУЖЕНКА В АРХАНГЕЛЬСКОМ ГУЛАГЕ. (2013-01-30 06:07)

(КЛОТИЛЬДА СЕНТОРЕНС)

Не знаем есть ли ее имя в книгах Пьера Ригуло и Жака Росси ...
Но "АУД" на нее в архивных залежах УФСБ по Архангельской области имеется...

История для тех лет обычная...
Революционная француженка вышла замуж за советского дипломата Трефилова...
В 1927 году родился сын Георгий.
В 1930 году семья приехала из Парижа в Москву...

С 1935 года жена Мацокина...
И далее - сразу 1951 год.
Задержана при попытке пройти в здание французского посольства в Москве...

В 1963 году живет во Франции...
Судьба...

Юрий Дойков

30 января 2013
Архангельск

1.1.23 АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧЕКИСТЫ ПРОТИВ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ
"АГЕНТОВ". 1941-1945 (2013-01-31 06:11)

(НАЧАЛЬНИК КРО УНКГБ ПО АО - КАПИТАН ГБ АШИХМИН).
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[1]
Ашихмин. Из книги Мосеева. Благодарим.

Навряд ли архангельские чекисты знают дорогу к камню в память жертв своих предшественников

на окраине Архангельска...

... Архагельский обыватель не успел перевести дух после уголовного дела "Профессор Супрун -
полковник Дударев", как ему подошло дело "помора Мосеева" ...

Тот Мосеев и этот Мосеев ...

Этот - Александр Евгеньевич Мосеев в "органах" с начала 1990-х.
Только что выпустил книгу во славу архангельской контрразведки "Крокисты" против союзников".
(Архангельск ОАО "Правда Севера" 2012 -151 стр.Тираж 1 тысяча экземпляров. Бумага

мелованная.)

Один из героев - капитан Госбезопасности АШИХМИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Надо полагать не все еще в городе Архангельске забыли это имя...

Да и мы когда-то уже цитировали:
"Цейтлин зверски избивал осужденных к расстрелу (...) вместе с ним особенно зверствовали

АШИХМИН, ФОМКИН, СОКОЛОВ ..." ...

Юрий Дойков

31 января 2013
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/50570
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livejournal (2013-01-31 06:44:17) АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧЕКИСТЫ ПРОТИВ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ

"АГЕН
Пользователь [ LJ User: alex _kopein ] сослался на вашу запись в записи «[1]АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧЕКИСТЫ

ПРОТИВ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ "АГЕНТОВ". 1941-1945» в контексте: [...] Оригинал взят у в

АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧЕКИСТЫПРОТИВ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ "АГЕНТОВ". 1941-1945 [...]

1. http://alex-kopein.livejournal.com/97362.html

ua1osm (2013-01-31 08:20:05)
Если бы знал тогда Ашихмин, что генерал Каркавцев застрелится в 1985-м, что вся его никчёмно-
революционнМ-Бàжизнь насмарку...Впрочем, у Гитлера и Гиммлера таких зомбанутых было не

меньше...На одну рожу посмотришь!

1.2 Февраль

1.2.1 Лаготеделение «Амдерма» (2013-02-01 06:25)

(чекист Иван Храмов)

[1]
Барак в Амдерме

Юрий Заверюха (Днепропетровск) спрашивает о северных концлагерях…

Многие города в нынешней РФ, прежнем СССР начинались как ОЛП (отдельный лагерный пункт).
«ОЛП Амдерма» не упомянут в подробнейших справочниках по советскому ГУЛАГу Жака Росси и

Б. Яковлева (Троицкого).
Росси не упоминает даже «Особлаг – Вайгач» (от ненецкого «Вай Хац» - Страшная смерть),
ответвлением которого был «ОЛП Амдерма».
В 2007 году на конференции на Нарьян-Маре, посвящённой «90-летию Октябрьской революции»
один из докладчиков утверждал:
«Заключённые были хорошо обмундированы, проживали в тёплых бараках, имели отдельные койки
с чистым бельём. Для них была построена хорошая баня, клуб. Вопросам питания начальник

экспедиции Дицкалн уделял особое внимание: так, по его приказу, поварами стали китайцы,
которые сразу сделали сытное и высококалорийное меню для вольнослужащих и заключённых». 1
Не хватало зэкам-строителям «рудников» на Вайгаче, в Амдерме и города Нарьян-Мара (тогда он
назывался Дзержинский) только птичьего молока…

Судьба первого начальника Амдермы чекиста А.Ф. Дицкална известна.

75

http://alex-kopein.livejournal.com/97362.html


Вторым был чекист Иван Диомидович Храмов (г.р. 4.19.1904 станица Славянская Азово-
Черноморского края).Отец – портной, мать – домохозяйка. В 16 лет Иван уже секретный сотрудник
Особого отдела 9-ой армии. В том же году он – комиссар Кубано-Черноморской ЧК в Краснодаре.
В мае 1921 г. он в Тихорецком отделе ЧК. Затем в Особой комиссии по ликвидации «бело-зелёных
банд» Ейского отдела ЧК. После ликвидации «банд» вновь в Кубчерчека в Краснодаре. Далее – он
в Черчека в Новороссийске.
В 1926 г Храмов окончил Кубанский рабфак в Краснодаре, а в 1931 г. геологоразведочный

факультет Ленинградского горного института. Затем он – в «геологоразведочной экспедиции»
в Монголии, ассистент на кафедре золота и платины (профессор [2]Барбот-де-Марни )
Горного института в Ленинграде, управляющий Уральским отделением «Союзредметразведки» в
Свердловске.
В мае 1935 г. отделение ликвидировано, а в июле Храмов появляется в Амдерме. С 21 октября

1935 он – начальник «Вайгачского горнорудного треста» (Амдерма).
«Трест», «Рудник», «Колонна», «Шахта» и т.д. – эвфемизмы для основной единицы гулаговского

«комплекса» - лаготделения…
Декабрь 1937 г. стал для Ивана Храмова роковым. Из партии исключён, а «материалы» переданы
в «следственные органы» для привлечения к судебной ответственности…
Донос на И.Д. Храмова поступил наркому внутренних дел, генеральному комиссару ГБ Ежову ещё

в ноябре 1937 г. Автор доноса – будущий лауреат Сталинской премии…
В марте 1938 г. начальник Архангельского УНКВД Дементьев утвердил «справку» на арест

Храмова. Сталинский абсурд… В 1937 г. Храмов награждён орденом «Трудового Красного

Знамени» и в том же году исключён из ВКП(б) за «срыв плана добычи флюорита и разложение».
Чекисты добавили по своей линии: «Сколотил группу, с которой проводил к/р работу».
Не ленилась и местная пресса… В газете «Полярный шахтёр» доносов предостаточно… Основная

форма «выживания» в сталинском СССР…
В ходе «следствия» выяснилось, что, будучи начальником экспедиции в Монголии, Храмов

растратил 4 тысячи монгольских тугриков.
Много врагов было у Храмова… Тем не менее, редкий случай, ему удалось выскользнуть.
22 апреля 1939 г. был «освобождён в связи с прекращением дела, т.е. реабилитирован». 2
«Партийная реабилитация» И.Д. Храмова состоялась 18 июля 1991 г.

Примечания:
1. Канев Ю.В. Вайгач: Первый опыт промышленной добычи полезных ископаемых в Ненецком

округе (1930-1935 г.г.) // Влияние Октябрьской революции на историю и современность Ненецкого

автономного округа: взгляд из XXI века. Материалы научно-практической конференции 13 ноября
2007 г. //под ред. М.М. Коловангиной, к.и.н. - Нарьян-Мар, ООО «Красный город». – 2008 г. – 80 с.
2. Храмов Иван Диомидович //Поморский Мемориал. Книга Памяти жертв политических

репрессий в Архангельской области. /отв. Редактор Ю.М. Шперлинг. Том 3 (С-Я). – Архангельск.
2001. С. 288.

Юрий Дойков

1 февраля 2013 г.
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/50288

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D0%

B0%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%

D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ua1osm (2013-02-01 08:52:32)
Насколько я помню из чтения исторических архивов, на Вайгаче с древних времён известны месторождения

металлического серебра, исключительно богатые руды, не требующие особо нудного обогащения. Можно

сказать, что большинство серебра, из которого на Руси чеканили екатерининские и николаевские рубли,
было с Вайгача. За воровство руд полагались очень суровые меры.

livejournal (2013-02-01 13:43:35) ГУЛАГ: «Амдерма»
Пользователь [ LJ User: ng68 ] сослался на вашу запись в записи «[1]ГУЛАГ: «Амдерма»» в контексте: [...]
Оригинал взят у в Лаготеделение «Амдерма» [...]

1. http://ng68.livejournal.com/1790190.html

fijimosha (2013-05-24 10:11:18)
Снимок барака в Амдерме сделан мной в 60е гг., начало лета, на ул. Центральной.

1.2.2 Архив Юрия Дойкова (2013-02-02 01:04)

(письмо архангелогородца Сергея Ниловича Матвеева министру культуры Архангельской области

Вострякову Л. Е.)

Министру культуры АО Вострякову Л. Е.
Копия МК РФ

Причастным лицам.

Уважаемый Лев Евгеньевич!

Вы занимаетесь сохранением памятников культурного наследия в нашем городе, чудовищно

пострадавшем от варварства большевиков.
Я пишу это со знанием дела, так как брат моей бабушки - последний из священников Троицкого
кафедрального собора - Ульяновский И. П.,
http://parishes.mrezha.ru/genealogy.php?id=46 убит большевиками в казахской ссылке,
ещё один родственник красный директор Акимов К. А., зам. директора треста "Двиносплав",
расстрелян Сталиным в 1937 году вместе с 8 единомышленниками,
так как боролся за запрет молевого сплава древесины на северных реках.
http://dojkov.livejournal.com/?skip=20 #post-dojkov-37339

Его зять Кольцов Н. Ф., геолог, строитель Севмаша (родной брат известного северного

композитора Кольцова П. Ф.) - первооткрыватель
кимберлитовых трубок на Севере - сгноён Ежовым в НКВД и реабилитирован лишь в 2002 году

усилиями ОРАФ Архангельского УФСБ.
http://www.arhpress.ru/arkhangelsk/2002/11/15/3.shtml
Моё предложение заключается в следующем:

Здание УФСБ на Троицком, 54 было построено в 30-х годах на основе двух исторических зданий,
принадлежащих моему родственнику

Кыркалову С. К., лесопромышленнику.
http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=119 &t=9188 &start=44

Здания были реквизированы Антантой, а потом - красными.

См. реконструкцию:
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[1]

С ликвидацией советской власти огромный комплекс КГБ-ФСБ стал не нужен. Шпионов,
вредителей и врагов народа нет.
На него расходуется огромное количество денег из госбюджета.
Предлагаю идею: нашему губернатору поговорить с Путиным и в целях экономии бюджета

переместить хозяйство г-на Степуры С. Н.
либо во вновь построенный для него специально спроектированный небольшой и незаметный дом

в Соломбале, чтобы он не бросался в глаза горожанам,
либо предоставить ему одно из незанятых добротных городских зданий много меньшего размера.
Существующий дом недоброй памяти при скоплении жителей города торжественно ликвидировать,
демонтировать, восстановив обратно оба исторических здания в прежнем виде.
В одном или обеих воссозданных зданиях можно разместить отдел работы с архивными фондами

ФСБ (ОРАФ) со свободным доступом граждан к архивам 1937 года,
а также музей жертв политических репрессий.

С уважением

С. Н. Матвеев

г. Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/51229
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1.2.3 МЕМУАР ФРЕНСИСА ЛИНДЛЕЯ (2013-02-03 06:08)

[1]Александр Быков из Вологды прислал нам свою книгу "В этом была вся суть...".
Британский дипломат Ф.О.Линдлей и его "Русские мемуары 1919-1919 гг". (Вологда.2011-175 стр.)

Благодарим.

По терминологии советских авторов (Мымрин, Голдин, Макаров и тд) - Линдлей - "один из

организаторов военной интервенции на Севере России" и тд ...

Издание Быкова достойно прочтения.
Много в нем фотографий Архангельска, Вологоды, а главное людей, растрелянных и оболганных
Соввластью ...

Юрий Дойков

3 февраля 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%

81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%

B8%D1%87#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82

ua1osm (2013-02-03 13:15:38) М-да...
Организатор интервенции на Севере - Л. Д. Троцкий. Именно он, исполняя обязанности министра

иностранных дел, дал разрешение Антанте на высадку войск в Мурманске. Можно догадаться, что вразрез
с мнением Ленина это решение никак не шло. Вики: 1 марта 1918 года Мурманский совет информировал

Совет народных комиссаров о полученном предложении британского контр-адмирала Томаса К. Кемпи

(англ. Thomas C. Kempi). Предложение сводилось к защите силами британских войск Мурманской железной

дороги от германских и (или) бело-финских войск. Лев Троцкий, являвшийся народным комиссаром по

иностранным делам, ответил, что такое предложение следует принять.Кого следует бояться больше: белых,

79

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.A1.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.BA_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82


Антанты или немцев, Троцкий в то время ещё не знал, но догадывался: чтобы ленинским уголовникам

удержаться у власти любой ценой, надо соглашаться на всё, как последней проститутке. И на Брестский

мир, и на откушение Финляндии, и на ввод войск Антанты. Хозяевами страны красные бандюги ещё не

были. Более того, сама страна ещё не догадывалась, что ей уготовано. И вот за прошедшие 90 с гаком лет

десятки советских псевдоисториков-лжецМ- оболгали и извратили всё, что только можно было оболгать и
извратить. Лишь последние двадцать лет народу разрешено вокруг этого дискутировать без прямого риска
для жизни...

1.2.4 Генерал-майор КГБ Разживин вспоминает… (2013-02-04 10:06)

Генерал Разживин: О времени и о себе/ А.С. Разживин. – Ярославль: Нюанс, 2006. – 224 с. Мемуары

посвящены чекистам Томска, Архангельска, Калмыкии и Ярославля.

[1]

Генерал КГБ А.С. Разживин (1930 Томская область - 2012 Ярославль) начинал службу в марте 1952
года. Окончил спецшколу №309 МГБ в Ташкенте "Спецшкола находилась в пригороде Ташкента,
поселке Луначарском. Кругом сады, частные дома узбеков и русских, последние поселились здесь
во время голода в двадцатых годах в южных районах России"
С 1954 по декабрь 1975 в управление КГБ по Архангельской области. Начинал

оперуполномоченным в Котласе (1954-1957). Был начальником аппарата УКГБ в Мезени (1963-
1966). В 1967 г. заочно закончил Высшую школу КГБ имени Ф.Э. Дзержинского. С 1971 г. начальник
"самого большого оперативного подразделения в Управлении" – контрразведывательного. Отдел
возглавлял пять лет. Далее 8 лет председатель КГБ Калмыкии и 12 лет (1980-1992 гг.) начальник

Управления КГБ СССР Ярославской области…
Самое интересное в книге "этнографические" детали:
"…переехав из Котласа, пришлось снимать частную квартиру в Кузнечихе в деревянном ветхом

доме. Зимой, в морозы, углы комнаты промерзали так, что на стенах появлялся иней. Трудно было
уберечь от болезней маленькую дочь. Жена не работала – сидела дома с ребенком, но успешно

училась на третьем курсе пединститута.
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За весь послевоенный период Управление построило только один 18-квартирный дом для своих

сотрудников по адресу: Петроградский проспект, 200. Вот в этом доме, через несколько месяцев
службы в Архангельске, моей семье выделили комнату 18 квадратных метров в трехкомнатной

квартире на первом этаже, где уже проживала многодетная семья. Единственное окно комнаты

выходило на север, а козырек подъезда не давал солнцу заглядывать к нам. Но все равно наше

новое жилье казалось раем".
"Область вплоть до шестидесятых годов была местом концентрации разных контингентов:
власовцы, оуновцы, немцы-репатрианты и другие. Как правило, места их проживания были в

глубинных, труднодоступных районах, добраться до которых требовало много времени, нервов и
сил.
Через Северную Двину еще не был построен железнодорожный мост. Переправа между левым и

правыми берегами, а также между островами обеспечивалась речными теплоходом, которые в

народе назывались «макарками» по фамилии дореволюционного судовладельцаМакарова, а зимой
по накатанной дороге через реку".
О разоблачении в Архангельской области шпионов в книге не упоминается… Правда в Котласе с

помощью агента-опознавателя и фотоальбома "лиц, предавших родину" удалось установить, что
рабочий леспромхоза Ткаченко:
"…разыскивается УКГБ Хмельницкой области, как бывший старший полицейский, при

отступлении немцев бежавший в Польшу, где был завербован и прошел обучение в зондеркоманде
Абвера. По поручению прокуратуры Ткаченко был арестован следователем УКГБ по

Архангельской области и этапирован на Украину".
В Мезени в 1966 году удалось завербовать капитана "немецкого сухогруза одной известной

западногерманской фирмы"
Генерал КГБ лестно отзывается о первых секретарях Архангельского и Калмыцкого обкомов КПСС

Б.В. Попове и Б.Б. Городовикове – "мудрые руководители" и не очень (на многих страницах) о
первом секретаре Ярославского обкома КПСС Ф.И. Лощенкове…
Последняя глава книги посвящена внуку "навеки 24 летнему" старшему лейтенанту Максиму

Рванину.
Максим родился в Архангельске, учился в школе №9. Погиб 12 августа 2000 г. в составе экипажа
АПРК "Курск" …
В "Послесловии" бывший первый заместитель А.С. Разживина генерал-майор Ю.Д. Данилов

пишет:
"За все годы службы он лично и руководимые им подразделения и региональные органы не

привели к уголовной ответственности ни одного, как говорили, диссидента". "Дело с окраской
"антисоветская агитация и пропаганда", доведенное до суда, считал как брак в работе. Хорошее
наследство, уходя на пенсию, оставил Александр Семенович в Ярославском управлении ФСБ".

Юрий Дойков

4 февраля 2013 года
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/51142

ua1osm (2013-02-05 10:38:46) Ай-ай-ай!!!
Хм-хм. Жаль, что Александр Семёныч уже ушёл из жизни...А то можно было бы спросить его, почему же так
рано умерла Таня Морозычева (Торчилова), многократная рекордсменка мира и СССР по парашютному

спорту, чьим дублёром поначалу была Валентина Терешкова? И кто помог Тане быть вычеркнутой из

списка кандидаток в космонавты? [16fa4fe7cb6f.jpg] Почему за Таней следили её знакомые - агенты КГБ?
И как было принято в Ярославском УКГБ вербовать этих агентов из обычных людей? Врёт этот человек.
Ярославское УКГБ ничем не отличалось от большинства остальных. А уж Костромское УКГБ - так точно

было круче!!! http://www.qrz.ru/law/detail/88
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1.2.5 Рассказы Игоря Сутягина - 2 (2013-02-05 13:08)

В Англии трудно с продуктами. То есть первая клубника появляется в магазинах, по-моему, даже
РАНЬШЕ 6 часов утра. И ананасы дисциплинированно дожидаются покупателей на полках. В этом-
то смысле здесь всё в порядке. Но ведь земляника не заменит обыкновенные пельмени (которых
тоже иногда хочется!), а из ананасов даже самый умелый кулинар не сварит борща.

Собственно, с борща-то всё и началось. Вернее, закончилось: на нём моё терпение закончилось.
Когда мы с дочерью три дня обходили один за одним все продуктовые магазины в поисках

банальной сырой свёклы – и не могли её найти... (Варёную, маринованную – пожалуйста, но варить
борщ из маринованной свёклы... - бр-р, помилуйте, напробовались уже, в лагере на Пирсах в

Архангельске!) Или взять, к примеру, капусту. Обычную белокочанную капусту. Тогда же мы с

дочерью обнаружили, что найти её в магазинах ох как нелегко! Даже картошка, знаменитая и

неизбежная английская картошка – и та какая-то не такая: если её просто прямолинейно варить

в кастрюле, она разваливается на рыхлые куски и никуда, кроме как в пюре, в дальнейшем уже не

годится.

Иными словами, в Англии не сказать чтобы всё безоблачно было с поисками продуктов. То

есть не вообще продуктов, а таких продуктов, которые подходили бы для приготовления пищи,
знакомой и привычной ДЛЯ НАС. А без неё, оказывается, на одной-то местной еде, порой совсем
невесело. Идёте вы, скажем, в магазин, и видите там какие-то крохотные пельмешки с начинкой
ИЗ ПРЯНЫХ ТРАВ! Нет, итальянцам там или уже привыкшим ко всему англичанам это, может
быть, и подходит, но нам-то, выросшим по-хорошему на сибирских и украинских – это просто нож
под сердце! То же самое и с традиционными британскими блюдами: да, забавно, да, вкусно
даже – но однажды утром вдруг понимаешь, что густейшие здешние супы-пюре достали тебя хуже
горькой редьки. И хочешь уже только одного – обыкновенных щей. Для которых нужна нормальная
белокочанная капуста. Которую ещё, как сказано выше, поискать!
Так что давайте говорить прямо: в Англии трудно с продуктами. Русскому человеку, который
перестал уже быть туристом, но ещё не успел стать аборигеном – трудно. Пока не найдёшь

польский или украинский магазин. Но это уже – тема для другого разговора...
...А ананасы, кстати, как выяснилось позднее, стоят в Великобритании где-то в полтора раза

дешевле, чем свёкла.

Англия — или, если быть точнее, Соединённое Королевство Великобритании и Северной

Ирландии — страна сравнительно небольшая. По площади она примерно равняется восьми

Калужским областям, да вот только живут на этой территории не восемь с четвертью миллионов,
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как в увосьмерённой Калужской губернии, а больше шестидесяти двух миллионов человек. Ну

и звери, разумеется — английские звери тоже живут на этой же территории. В результате

страна получается не только небольшая, но и весьма плотно заселённая. И, кстати, довольно
благополучная в экологическом отношении.

Оба эти фактора – и плотность населения, и экология - в Англии заметны если не на первый же,
то на второй взгляд — точно. Еду в поезде из Оксфорда в Лондон – что вижу в окно? Деловито

разгуливающую по убранному пшеничному полю небольшую толпу фазанов — видно, собирают
упавшие на землю зёрна. Экономика, понимаете ли, должна быть экономной, долой потери ценных
зерновых культур! К Льюису с его знаменитыми пивоварнями железнодорожная колея ведёт через

пастбища. Ну, пастбища — это, наверное, чересчур сильно сказано, так, скорее луга какие-то
жиденькие, но дело не в этом. А в том, что вместе с коровами или овцами на этих лугах пасутся
зайцы. Причём довольно по многу пасутся: за один раз на травке из окна можно увидеть с десяток.
Птицы Англии людей уже боятся как-то не очень сильно— по крайней мере не торопятся улетать

при появлении человека где-то на горизонте, а довольно спокойно наблюдают за ним с расстояния

каких-нибудь 7-10 метров. Вот если ближе подойдёшь — да, шустренько упорхнут. Но до этого... -
этак не налетаешься, когда вокруг англичан столько! Так что английские птицы попросту трезво

относятся к оценке реальной опасности, не срываются с места сразу же, завидев англичанина. (Или
это они только по отношению к русскому такие благодушные?)
Мне трудно что-то сказать о поведении российских оленей где-нибудь восточнее Байкала, но вот
чуть-чуть юго-западнее третьего по загруженности лондонского аэропорта Гатвик олени довольно
запросто выходят иногда из леса к железнодорожным путям— не часто, конечно, но пару или даже
тройку раз я их там видел (это при том, что проезжал по той дороге от силы два десятка раз —
выходит, чаще чем в каждой десятой поездке видел на очень нагруженной трассе оленей). Ну, про
лисиц я уже рассказывал в один из прошлых раз; белки вот тоже хотя и не ручные, но чувствуют себя
в людных местах довольно уверенно. Непривычные для нас красные соколы держатся обычно над

полями— и тем не менее мне не один уже раз довелось видеть, как эти птицы парят совсем низко

над дворами частных домов в Оксфорде, не опасаясь даже проходящей совсем рядом городской

улицы с оживлённым автомобильным движением. Животные и птицы Британии привыкли к

постоянному близкому соседству людей — и не стремятся скрыться, смирившись с тем, что делят
жизненное пространство с человеком.
И ещё интересно то, что птичье-звериные обитатели Англии находят здешние условия

приемлемыми для своей жизни. Не уходят в какие-то менее обитаемые уголки Шотландии,
Уэльса или Корнуэла. И это означает, что неким трудно объяснимым для нас способом англичане
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даже при нынешней плотности населения и промышленности ухитрились-таки не загадить

свою страну, сделав её непригодной для зверей и птиц. Так что хочется просто по-хорошему
позавидовать британцам, потому что каждодневные встречи с представителями дикой природы

очень убедительно подтверждают: да, при всём своём промышленном развитии Англия— всё-таки
экологически весьма благополучная страна. Особенно если сравнивать с некоторыми российскими
нашими районами...

Кроме англичан, шотландцев, уэльсцев и ирландцев, в Великобритании проживает ещё просто

невероятное количество белок. Встречаешь их за день не по одному разу. И ладно бы там Гайд-
парк или прочие парки— они и по городским дворамшныряют,можно сказать, в изобилии. Правда,
белки эти— не совсем такие, как у нас. Белки Англии— это вообще, можно сказать, исторический
триумф французов. Дело в том, что в Великобритании сейчас живут так называемые серые белки.
Они круглый год носят почти ту же сероватую шубку, опушённую рыжим только по краю хвоста да

по голове, которую наши белки надевают только на зиму. Но эти белки слегка крупнее, сильнее и
агрессивнее знакомых нам рыжих любительниц орехов.

Серых белок в Англию завезли из Франции. И так им здесь, знаете ли, понравилось, что они

стали наводить свои порядки. Пользуясь преимуществом в силе и каких-то других неизвестных нам
достоинствах, серые белки начали попросту выживать аборигенок. То есть вначале-то Британские
острова населяли те же самые рыжие белки (в Англии их называют красными), что живут и в

Подмосковье. Но потом серые интервенты, потихоньку вытесняя «местное население», довели
дело до того, что сегодня коренные беличьи британцы проживают в Соединённом Королевстве

только в одном-единственном месте — на острове Уайт напротив Портсмута у южных берегов

Англии. И больше нигде! Не осталось в других местах в Британии британских белок, одни
французские!
Англичане, надо сказать, такому иноземному вторжению в конце концов не обрадовались. Можно

даже сказать, что огорчились. И приняли меры. Только они не отстреливать француженок стали, а
внесли дополнения в свои уголовные законы. И в результате теперь привезти на остров Уайт серую

французскую белку является в Соединённом Королевстве уголовным преступлением! Привезли

любимую белочку на остров на экскурсию — пожалуйте в каталажку! А вы как хотели — гримасы

империализма, вы думали, вам в советском детстве сказки рассказывали? Не-ет, так оно всё и есть
на самом деле! Хотя, если с другой стороны посмотреть, то, быть может, это и не гримасы никакие,
а просто ОЧЕНЬ бережное отношение к своей природе...
Но самое интересное случилось недавно. Где-то в середине Англии решили строить какую-
то дорогу. Жители ближайшей деревни радовались — удобнее в магазин ездить. На одном из

поворотов дорога должна была пройти через небольшую рощицу. Но тут оказалось, что в малой
этой рощице, которую нужно было вырубить, поселилась белка.
И отродясь-то в роще никто, кроме двух сорок и трёх дроздов, не жил, а тут белка! Да ещё

— красная! Исконно британская рыжая белка пробралась, видно, какими-то тайными тропами

с острова Уайт через оккупированную территорию — и отважно поселилась прямо в центре

серобеличьих владений, в Срединных графствах Англии!
И стройка встала. Местные жители недовольны — дескать, нельзя же так, из-за белки планы
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ломать, не может одна-единственная белка стоять на пути прогресса! Ну так она, собственно
говоря, и не стоит: она сидит себе тихонько в роще, орешки на зиму прячет. Но рощу вместе с

красной белкой никто не трогает, а только обсуждают вопрос об изменении трассы дороги. Ради
смутной надежды вернуть с острова Уайт на английскую землю стародавних английских белок. На
Химкинский лес, конечно, не похоже, ну так ведь здесь и Англия всё-таки. Хотя по-хорошему
можно, наверное, позавидовать...

Каждое утро, когда я сажусь на станции «Ватерлоо» в метро, меня невольно посещает одна и

та же мысль: нет всё-таки у лондонцев культуры ездить в поездах подземки. Хотя и создали

они метрополитен первыми в мире, а вот специфичное умение пользования им так у населения

британской столицы и не выработалось. В этом отношении им определённо стоило бы поучиться у

москвичей с их суровым курсом выживания в подземном транспорте.

Прежде всего недостаток навыков езды в поездах метро проявляется у жителей Лондона (и гостей
столицы, это уж как водится) в том, что они панически, похоже, боятся упустить захваченное

в составе место. Смелее как-то надо, ребята, больше веры в себя! Если сел раз — значит,
сумеешь и второй! А вот англичане в это — то есть в конечном счёте в свои силы — почему-то
не верят. На каждой станции при приходе каждого поезда всегда по громкой связи объявляют:
«Пожалуйста, дайте возможность пассажирам выйти из поезда!» Но должного воздействия на

временных обитателей лондонского «Андеграунда» (именно так официально называется метро в

британской столице) это не оказывает. В результате каждое утро я наблюдаю одну и ту же картину:
в дверях каждого вагона висят, крепко-накрепко вцепившись в поручень, два-три человека, а

между ними потихоньку просачиваются из глубины вагона пассажиры, по какому-то недоразумению
вознамерившиеся выйти именно на этой станции.

Устройство британских метропоездов такому развитию события здорово способствует: прямо
над дверью вагона через весь дверной проём тянется потолочный поручень, так что держаться,
сопротивляясь напору выходящих, есть за что. Но вот то, что упорным пассажирам не приходит,
похоже, в голову, что можно сделать шаг наружу и чуть в сторону, встать, оттесняя скопившихся на
платформе, сбоку от дверного проёма и выпустить выходящих, а потом с гордым достоинством

вернуться в подосвободившийся вагон — вот это каждое утро повергает меня на станции

«Ватерлоо» в какой-то культурологический шок. Нет, англичане в подавляющем большинстве

своём будут из последних сил напрягать хватательные мышцы вцепившейся в поручень кисти,
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обмениваться бесконечными «Сорри!» - но с места не сойдут и из вагона не выйдут. И никто из

выходящих, кстати, этим даже не возмутится.

А потом счастливые ездоки будут мучиться в отправившемся от станции вагоне, давясь

на площадке у двери, но сделать попытку продвинуться вглубь относительно свободного

транспортного средства не предпримут. Просто как скала какая-то Гибралтарская— где встал, там
и буду стоять, пока не приеду! Ни шагу, так сказать, ни назад, ни вперёд. Пускай неудобно, пускай
тесно— но на том стою и стоять буду! Нет, всё-таки отстутствует у англичан культура грамотного
пользования поездами метро.

Конечно, отчасти вторая особенность подземного поведения лондонцев объясняется как раз

древностью самого лондонского метро. Тоннели в нём, понимаете, в основном сделаны очень

небольшого диаметра — вследствие чего наиболее распространённые поезда (а они в Лондоне

далеко-о не однотипные!) имеют крайне узкие по московским меркам вагоны. В проходе между

двумя рядами расположенных вдоль стенок кресел два, а то и три человека, как в мытищинских

метровагонах, встать не могут. Стоять в проходе вагона лондонского метро может только один
человек. Да и то без всякого комфорта, упираясь в колени сидящих. Так что толпиться в проходе, а
не на площадке у двери, достаточно затруднительно. Вот англичане и делают вывод: ага, раз там
толпы создать невозможно, то я туда и не пойду! И едут в околодверной давке — хотя в середине

между сиденьями вполне при этом может оставаться место для того, чтобы пяток человек встали

более или менее свободно.
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Между прочим, по станции «Ватерлоо» ходят в основном поезда постройки 70-х годов. А довелось

мне как-то поехать по другой линии совсем в другое место — и я с интересом обнаружил, что
в выпущенных уже в XXI веке поездах британские конструкторы сдались перед агрессивным

традиционализмом пассажиров столичного метро. Они срезали четыре из семи сидений в ряду

у стенки вагона (по два с каждой стороны от двери) и заменили их на закреплённые прямо на стене
двадцатисантиметровой ширины валики как раз на среднестатистическом уровне «пятой точки»
пассажиров. Так что, привалившись к стенке и опершись на валик, можно даже вообразить себе, что
сидишь — но при этом размер достаточно широкой для создания толпы площадки у двери вагона

вырос более чем вдвое. Ездите пожалуйста, раз уж вы ТАК привыкли! Признали, стало быть, что
изменить природу пассажира невозможно— проще сломать и перестроить интерьер вагона.
Нет, всё-таки хотя метро и изобрели в Лондоне и даже пользуются им уже полтораста лет, а уменья
грамотно и эффективно ездить в подземных поездах лондонцы так пока до конца и не приобрели!
Приезжайте в Москву— ускоренный курс подземной «культуры» вам обеспечен!

Ну, вы знаете: Россию не слишком продвинутые иностранцы частенько ругают дикой страной.
Москва, мол — дикий край, там медведи по улицам ходят! Так вот я тут придумал достойный

ответ, особенно если подобные упрёки прозвучат вдруг из уст англичанина. Как только заговорит
он о дикости России и медведях на московских улицах, так сразу же надо его и срезать: «А вы сами

такие!»

В самом деле, медведей вМоскве ещё поискать надо, особенно запросто разгуливающих по улицам.
Авот в Лондоне часов после десяти вечера по улицам именно что свободно не спеша прогуливаются

лисы. Правда, не пышнохвостые и рыжие, как у нас, а какие-то тощие, с хвостом, похожим больше

на палку, и просто неприлично для лисы длинноногие— душераздирающее зрелище, я вам доложу,
просто переживаешь за явно не устроенное в жизни животное. Нет, в центр их, конечно, не
пускают, там наша лиса ещё могла бы показаться, а таких измождённых ... (да и сами лисы туда

не идут — машин всё-таки чересчур много) - но уже за серединой второй зоны лондонского метро

(в паре-тройке кварталов за Садовым кольцом, если по-московски) лисы попросту правят бал.
Кошек вы там на улицах не встретите — лисы всех передавили, так что теперь домашние кошки

передвигаются в тех районах только короткими перебежками и предпочитают, честно говоря,
не выходить лишний раз из хозяйского дома без надобности. А вот лиса запросто может идти

себе в четверть одиннадцатого вечера по проезжей части, не спеша оглядывать окрестности, на
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тихий свист из окна третьего этажа задумчиво поднимать голову и рассматривать сумашедшего,
прервавшего её неспешный вечерний променад... Точно так же прогуливаются они и по Оксфорду
— я встретил как-то вечером целое семейство, причём с лисом-подростком даже разговаривал с

расстояния метров в пять несколько минут, он убежал от меня в кусты только после того, как его
оттуда позвали родственники. Вот уж в самом деле дикий край, а вы говорите— медведи!

Да и насчёт того, кто там по улицам ходит — это тоже англичанам поосторожнее бы надо.
Современная, можно сказать, держава, а между прочим, лошади по Лондону до сих пор бродят

буквально-таки толпами! Так прямо и бредут между двухэтажных автобусов. Лондонская полиция
даже вынуждена была вмешаться и начать как-то организовывать городское движение— наверное,
только в Лондоне можно увидеть указатель на светофоре «Движение для лошадей ЗАКРЫТО».
Висит этот светофор, между прочим, не на замшелых окраинах британской столицы, а в восьми
минутах хода от Букингемского дворца и в 326 шагах (специально померял) от знаменитого

Гайд-парка. Я уже не говорю о том, что, переходя в центре улицу, нужно иногда внимательно

поглядывать себе под ноги, потому что имеется вполне реальная вероятность вступить во что-
нибудь такое, выпавшее из-под хвоста лошади. Так и лежит порой благоухающая куча на

лондонской улице где-нибудь в арке Адмиралтейства на въезде на Трафальгарскую площадь —
в начале второго десятилетия XXI века лежит. А вы говорите — медведи! На себя бы лучше

посмотрели, прежде чем другим пенять! Дикость, дикость— а сами-то какие!..

Не знаю, как нынешние студенты, а те из читателей, кто получал высшее образование ещё в

советских ВУЗах, наверняка хорошо помнят такой общераспространённый в студенческой среде

термин, как «лигрель». Ведь учёба в институте или университете не ограничивалась посещением
лекций и семинаров, бывали и более весёлые места, верно? А как определить, КОГДА пора

уже переходить от опустошения сосудов с живительной влагой к подготовке (хм!) к завтрашней

контрольной? Тут-то вот и приходил на помощь лигрель — он позволял верно рассчитать

рекомендуемую норму. (Потому что выпить три литра пива на троих и три литра коньяка на

семерых – это далеко не одно и то же с точки зрения последствий, согласитесь.) «Литр-градус
на рыло» - именно эта волшебная формула расчёта алкогольной нагрузки на организм позволяла

советским студентам продолжать жить по-студенчески, но при этом успешно толкать советскую

науку вперёд.
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А вспомнил я о волшебной единице измерения «лигрель» потому, что между Англией и Россией
хотя и много отличий, но есть по крайней мере одна вещь, которая тесно роднит две наши страны.
Пьют и там, и там крепко. О России говорить не буду, но Великобритания в Западной Европе –
страна с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения. Причём не эммигранты из

арабских стран помогают достичь этого результата.
Со студенческой же жизнью Англию и английскую выпивку роднит то, что на каждой – да-
да, именно на КАЖДОЙ – ёмкости с чем-нибудь алкогольным (одеколоны не считаются)
имеется типографским способом нанесённый расчёт «лигрельного» эквивалента содержимого этой
ёмкости.

В Великобритании единица алкоголя для внутреннего употребления не имеет нашего красивого

названия – «лигрель». Именуется она тут просто и немного стыдливо: «единица Соединённого
Королевства», «UK unit». Равняется великобританский лигрель 10 граммам химически чистого

алкоголя. В связи с тем, что исторически пиво в Англии и Шотландии алкоголем, похоже, не
очень-то считалось, нормированию первоначально стал подвергаться, как можно предположить,
шотландский виски. 10 граммов спирта в пересчёте на обычную крепость виски давали ровно 25
граммов – тот самый знаменитый американский «дриньк», в котором американцы забыли о его,
так сказать, корнях.
Британцы к истории, а заодно и к здоровью населения относятся бережнее, поэтому на каждой
бутылке со сколько-нибудь алкогольным напитком содержится информация о том, сколько именно
«лигрелей – королевских единиц» примет на грудь подданый Её Величества, если употребит эту

бутылку по назначению, то есть внутрь своего измученного нарзаном организма. Скажем, бутылка
оксфордского пива «Хобгоблин» равняется 2,6 лигрелям... то есть единицам Соединённого

Королевства. И это – где-то у верхнего предела безопасного, как считают британские медики,
ежесуточного потребления алкоголя: те же бутылки, помимо маркировки в лигрелях, несут также
пожелание «получать удовольствие ОТВЕТСТВЕННО» и не превышать ежедневной нормы в 3-4
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«единицы UK» для мужчин и 2-3 «единицы» для женщин в случае, если вы выпиваете регулярно (ну,
то есть каждый день).
Ну, а что расчёт лигрелей производители делают за посетителей питейных заведений – так это,
во-первых, потому что не со студентами же они предполагают иметь дело, вдруг простые работяги
в пабе ошибутся в расчёте на пяток-другой единиц! Да и потом, как я сказал уже выше – больно

крепко пьют в Соединённом Королевстве. А после второго десятка лигрелей, сами понимаете,
арифметика как-то забывается, тут уж сложно в уме расчёты делать, чтобы норму удержать...

1.2.6 Рассказы Игоря Сутягина - 3 (2013-02-05 14:29)

Ну вот, слава богу— наконец-то туманы!А то второй год уже живу на берегах Туманного Альбиона,
а даже сравнительно жиденькие туманы видел за всё время всего лишь только раз пять! И то

два раза — за последние полтора месяца. То есть выходит, если круглым счётом, три тумана

в год — не слишком-то достойный показатель для страны, претендующей на почётное звание

родины знаменитых туманов! И что-то ни одного, похожего на подмосковные, чтоб в тридцати

шагах впереди уже ничего не видно. Такое впечатление, что про британские туманы нам то ли

рассказывают сказки, то ли они и правда были, но остались где-то в далёком прошлом.

Да и вообще с климатом Великобритании связано в нашем российском восприятии чересчур много

легенд. Которые на деле с современной Англией имеют довольно мало общего. Вот туманы —
одна из них. Другая — дожди. Вам когда-нибудь говорили, например, что в Англии-де постоянно
идут дожди? Говорили? Так вот знайте: врут!
Причём дело не только в том, что дожди здесь идут не чаще, чем в Подмосковье. Дело ещё и в

том, что дожди эти какие-то хлипкие, незрелые, не дотягивающие по большей части до громкого
звания «Дождь». Потому что очень трудно посчитать дождём водяную пыль, которая летает в

воздухе и изредка, заигравшись в своём вольном полёте и спустившись слишком низко, цепляется
за землю и тем самым ВЫПАДАЕТ-таки в виде ОСАДКОВ, увлажняя траву и асфальт.И вот такие

вот, с позволения сказать, метеорологические явления составляют не меньше половины того, что
внедряется в наше сознание под названием «британский дождь». Нет, определённо англичане цену
себе набивают: и дожди, мол, у нас постоянно, и туманы!..
Хороший, крепкий ливень вызревает здесь далеко не каждый месяц. В этом, 2011-м году я видел

такой, по-моему, только один раз — в конце лета. Вот тогда всё было по-взрослому: огромная
чёрная туча, дождь стеной, сплошной поток воды по стёклам автобусных окон... Правда, и в тот
раз туча по нашим меркам была мелковата— мы въехали в неё с дочерью на городском автобусе у

окраины Оксфорда, а уже километра через полтора она закончилась. (Мне кажется, НАШИ ливни

обычно происходят на более масштабных территориях.) Соответственно, и продолжается ливень
чуть поменьше, чем у нас. А обычный дождь нередко происходит по формуле «шесть капель на
квадратный метр»: более мелкие, чем обычно для Средней полосы России, капли падают редко,
так что иногда кажется, что между ними и в самом деле можно лавировать, убегая от дождя.
Учитывая подобные особенности своей погоды, англичане, к слову сказать, далеко не всегда
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при дожде пользуются зонтиками. Потому что и в самом деле лениво как-то доставать зонт,
раскладывать его, нести потом в руке, водрузив над собой — и всё это для того, чтобы укрыться

от водяной пыли или от пресловутых шести капель на квадратный метр. Не настолько вымокнешь-
то под таким «дождём», чтобы терпеть все эти страдания. Но это— информация для внутреннего

пользования. А для иностранцев тут— Туманный Альбион. Туманный, дождливый и загадочный.

Не такое уж исключительное событие в Королевском институте — моего коллегу вместе со мной

пригласили на слушания в один из комитетов британского парламента. Отказываться было грех,
тем более, что можно ведь и написать об увиденном для газеты «Час пик» — так что третье моё

посещение парламента (первые два были в далёком 1994 году) состоялось успешно и по графику.
Вообще британский парламент заслуживает очень длинного рассказа — интересного в нём очень

много. Неудивительно— за то время, пока стоит этот дом (его первая часть построена ещё в 1099
(!) году), в его стенах успело накопиться множество интересных историй.

Самая же первая интересная история начинается с того, как вообще в британский парламент

проходят. Мы вот, например, шли по полученному через электронную почту приглашению на

слушания в одном из комитетов парламента (просто послушать, не выступать). У входа за

низенький заборчик, которым отделён от улицы парламент, стоят двое работников парламента—
не охранники даже, а скорее просто клерки какие-то: пожилой мужчина и совершенно не спортивная
женщина чуть побольше средних лет.
- Вам куда?
- Да мы вообще-то на слушания в час дня...
- Пожалуйста, проходите.
И никаких паспортов, предварительно заказанных пропусков или даже простых удостоверений

личности. Даже водительские права, которые служат здесь стандартным документом, и те

не спросили! Потрясающее разгильдяйство с точки зрения обеспечения безопасности важного

государственного учреждения!
То есть это я вначале так думал, что — потрясающее, пока мы не подошли к вооружённому

автоматом полицейскому возле будочки. Будочка стояла у самого начала дорожки, ведущей куда-
то немного вниз к дверям в здания парламента. (Тут — что есть, то есть, врать не буду —
автомат на охраняющем парламент полицейском висел, как и пистолет в кобуре на бедре. Один
из немногочисленной когорты британских полицейских с оружием — ну да об этом в другой раз.)
Выглядел полицейский со своим «Хеклер унд Кохом МР5» достаточно внушительно, скрывать
не стану — но вот то, что он проделал, поразило меня гораздо больше того, что произошло

полуминутой раньше в беседе с сотрудниками парламента.
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Потому что полицейский спросил:
- Вам куда?
Переговоря вёл мой коллега, он и ответил:
- Да мы вообще-то на слушания... - а точное название-то темы слушаний из головы и вылетело! Так
что после некоторой заминки пришлось выдавать хоть какую-нибудь конкретику - ...в час дня!
- А у вас распечатка приглашения есть? (Удостоверяющие личность документы, что характерно,
тоже пока не всплывают. Но подтверждения факта того, что мы не дяди с улицы, а нас пригласили
— запрашивает, один— ноль в пользу полицейской бдительности.)
А распечатать-то приглашение мы как-то в суматохе (всё-таки рабочий график в Королевском

институте довольно напряжённый, собирались буквально за три минуты) — так вот распечатать

приглашение мы и не подумали! Мол, пришли— и пришли, чего ещё надо!
Опять заминка — и опять коллега начинает выдавать хотя бы какую-то конкретику, чтобы

привязаться к действительности:
- Это в девятой комнате слушания...
Вот в этом самом месте самое удивительное и произошло. Потому что вооружённый автоматом
полицейский, не видавший нашего приглашения и не спросивший нас про удостоверения личности,
просто сказал нам:
- Проходите!
И я немедленно выпал в осадок. Потому что тут же мысленно сравнил это с известной мне

процедурой прохода в Государственную думу Российской Федерации (я уже не говорю о проходе в

Кремль со стороны Спасской башни— автоматов там на виду, правда, нет, но процедура выглядит
намного и внушительнее, и более угрожающе). И сравнение явно было не в пользу... - ну, не знаю,
кому не в пользу оно было, но вот что ситуация у британского парламента здорово отличалась от
ситуации у Госдумы и тем более у Кремля — это точно! И те двое полицейских у ведущей внутрь

одного из двориков парламента двери, что просто повесили мне на шею шнурок с прищепкой,
моего впечатления ничуть не изменили. За дверью мне велели встать на две нарисованных на

полу подошвы, моментально сфотографировали и незамедлительно прицепили на прищепку на

выданном мне шнурке мою тут же отпечатанную фотографию на бумажке с датой и каким-то
штрих-кодом (так ни разу и не спросив у меня документов!). Рамка металлоискателя, снятый
пиджак, пропущенный через стандартного вида просвечивающий аппарат— это мы и в аэропортах

видали. В общем, всё происходившее после полицейского с автоматом уже не могло изменить

моего ощущения, что с мерами безопасности в парламенте что-то фундаментально не так, что-то
очень сильно отличается от привычных нам мер. С этим самым чуством разительного отличия я и

вошёл под своды оплота британской демократии. А о том, что довелось увидеть там, уже как-то в
следующий раз, ладно?

Первое сентября в этом году выпало в Англии на третий день месяца. А я вас предупреждал, что
в Соединённом Королевстве и время течёт не так, как у нас — иначе! Впрочем, в случае с первым
сентября дело конечно, не в течении времени, а в том, как англичане организуют свою жизнь.
Ведь первое сентября это прежде всего что? - правильно, день, когда дети идут в школу. Так вот

британские дети начинают ходить в школу не в первый день первого осеннего месяца, а в день,
который на каждый год отдельно определяют местные власти. От них требуется только, чтобы он

был «как можно ближе к 1 сентября». В прошлом, например, году учёба началась 6 сентября. Вроде
как лишняя неделя каникул. А почему – не знаю!
Впрочем, говорить о «лишне й неделе каникул» на самом деле не совсем верно: отличие здешнего
школьного календаря от нашего ещё и в том, что для британских школьников определены не даты

начала и конца учёбы, а её продолжительность. Она составляет «минимум 380 раз по полдня учёбы»
(ну то есть в общем-то минимум 190 учебных дней – в Оксфорде так, например, решили, что будет
195 учебных дней). Так что если пришлишкольники с летних каникул на неделю позже, то на неделю
позже на следующие каникулы и уйдут.
Но суровость английских законов (как и российских, впрочем) компенсируется необязательностью
их исполнения. По крайней мере в отношении школьных законов это, похоже, именно так. Сейчас
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даже в британских правительственных документах предупреждают родителей: «не забирайте

детей из школы на время посреди учебного года, наказывать будем!» Масштаб принимаемых мер

заставляет думать, что и масштаб проблемы, судя по всему, немаленький. То есть родители как-то
не смотрят на понятие «учебный года» как на догму: выпал отпуск на начало октября — не будет

чадо на уроки ходить, а поедем вместо этого в Сассекс, отпуск проводить. И конец там четверти, не
конец— дела нету. (Четвертей, впрочем, в Англии тоже нету— но об этом в другой раз.)
Как английские школьники умудряются при этом ещё и экзамены сдавать — для меня просто

загадка. А британские школьные экзамены — это вообще большая отдельная история, с которой
мне ещё предстоит самому разобраться (прежде чем рассказать вам, читатели). Дело в том, что,
например, в последнем, одиннадцатом классе школьники сдают за учебный года до семидесяти

экзаменов! Да-да, вы не ослышались, именно СЕМЬДЕСЯТ и именно ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД! То есть
одиннадцатиклассники практически только тем и занимаются, что сдают весь год один экзамен за
другим! Как это можно называть «учёбой», я как-то до сих пор ещё до конца не понял.
Не везёт в нашем понимании и более младшим учащимся — экзамены преследуют английских

детей начиная уже с 10 лет. То есть — никакого удовольствия от учёбы, один сплошной стресс,
только и знаешь, что готовишься к экзаменам. Вы только подумайте — до 85-90 экзаменов за

одиннадцать лет школы! Наверное, именно с учётом этого прискорбного обстоятельства и стало

традицией ещё одно мероприятие, которое неизменно сопровождает английское первое сентября
(на какое бы там число оно ни выпадало). Мероприятие это называется — ярмарка! На всю

первую неделю сентября в городах разворачиваются передвижные аттракционы — и английские

школьники, перед тем как погрузиться в беспросветную череду экзаменов, отчаянно отжигают на
каруселях и прочих комнатах ужасов! Я их понимаю, если честно...

На снимке: лондонская школа на улице Марилебоун

1.2.7 «А кто у нас стучит?» (2013-02-07 11:58)

(Пётр Спирихин из Нарьян-Мара)

«Настучи, и тогда попадёшь в первачи», - пел покойный Александр Аркадьевич Галич. Петр
Спирихин на 2 года его моложе…
"А кто у нас стучит" - извечный русский вопрос ...

163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49.
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Гл. редактору газеты «Волна» В. К. Карпову
В Вашей газете («Волна») № 48 от 11 декабря 2001 г. опубликована заметка Евгения Широкова

«Город Мёртвых»: «Расстрельные списки», в которой автор заметки, ссылаясь на Юрия Дойкова,
заявляет, что «только в Холмогорском концлагере в январе-феврале 1921 года… было расстреляно

11 тысяч человек».

Понимает ли и представляет ли г-н Широков, что это значит и как такое было возможно? Ведь

по его заявлению получается, что в одном только этом лагере ежедневно, исключая воскресенья,
расстреливали по 200 с лишним человек!

Сколько же нужно было иметь для этого «стрелков»?! Ведь они тоже люди и живые при этом. Как
это они могли выдержать и не сойти с ума?!

Что делали с трупами расстрелянных? Может быть их «сжигали в крематориях», как это делали

немцы-фашисты в 40-е годы? Аможет быть просто оставляли на снегу, ведь была зима, не долбить
же мёрзлую землю.

В-третьих, при такой массе расстрелянных за два месяца (11 тысяч) за эти же два месяца только

через это же Холмогорский лагерь должны были пройти десятки, а и сотни тысяч заключённых!
Возможно ли было такое?!

И что собой представлял этот лагерь по своим размерам?! Он, вероятно, был не меньше

Освенцима с его «цехами».

Или господа Дойков и Широков, следуя заветам д-ра Геббельса, «Чем крупнее ложь, тем больше в

неё поверят», хотят заставить нас в это поверить? Зачем? (Я понимаю их цель – вызвать ненависть
в советской власти. Теперь это в моде и хорошо оплачивается).

Кстати, в той же заметке г-н Широков сообщает, что согласно спискам, опубликованным в

«Известиях» Арх. Горкома за 1920-1922 года (за три года) было расстреляно около 800 человек

(около 260 человек в год, а в Холмогорах по столько расстреливали в один день). Чему верить?

Не знаю ВашегоШирокова, но г-на Дойкова по его публикациям в «Правде Севера» знаю несколько

лет. Одна лишь подпись его под статьёй вызывает отвращение к его публикации, ибо заранее

представляется, что он в очередной раз пишет.

Г-н Дойков доит козу истории только за одну титку – антисоветскую. А потом этим отравленным

ядом антисоветизма молоком усердно старается напоить читателей газеты, а теперь ещё и книги.

Почему бы г-ну Дойкову не написать правдиво и честно, без приукрашивания, о том, что творили
белые вкупе с интервентами в Архангельске и области во время гражданской войны и интервенции,
что они творили в лагерях смерти на о. Мудьюг и в Иоканьге, как расстреливали на архангельских
мхах сторонников советской власти.

Ведь даже из далёкого от Архангельска нашего края (Нижне-Печорья) белыми в 1919 году

были арестованы, увезены в Архангельск и там расстреляны простые мужики Д.Е. Безумов и

А.П. Дитятев из села Великовисочное Пустозерской волости только лишь за то, что на первом

волостном съезде советов (1918 г.) Пустозерской волости они были избраны членами волисполкома

– были активистами советской власти. Никакого насилия ни над кем они не совершали, никого не
убили, ничьей кровью из руки не были испачканы. (Да и вообще в нашей волости переход власти
в руки советов был осуществлён мирно. Мужики – депутаты, поспорив между собой, решили этот
вопрос голосованием «шарами»).

Но г-н Дойков на такой подвиг не способен. Да и такой патологический антисоветчик не может

быть объективным последователем.

Я не чекист, не сотрудник КГБ и не бывший партийный функционер. Я простой советский человек.
Я не защищаю и не оправдываю политические репрессии 20х-40х годов. Более того, я сам –
пострадавший от политических репрессий, т.к. в 1932 году наш отец был арестован и осуждён

«тройкой» по 58 ст. (по двум пунктам), а я, тогда 12-летний мальчишка, стал «сыном врага народа».
Через два года, когда отец был ещё в лагере, умерла наша мать, и мы, а младше меня были ещё
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брат и две сестры, стали сиротами. (Позднее отец был реабилитирован). Жить нам было очень

трудно. Но ни я, ни мои братья и сёстры (нас было шестеро) никогда не были врагами советской
власти, её предателями.

Мне, деревенскому пареньку из глухомани, советская власть дала образование и возможность

активно трудиться. Я жил и работал в Великой стране – Советском Союзе, а в годы Отечественной

войны с оружием в руках защищал её на фронте, где получил тяжёлое ранении и стал инвалидом.

К истории стараюсь относиться с осмыслением её событий, руководствуясь при это принципом

историзма, видеть и понимать в ней положительное и отрицательное, но звериный антисоветизм
не приемлю, а злобствующих антисоветчиков, перевёртышей и иуд презираю.

С моим письмом, как письмом одного из многолетних читателей «П.С.» и «Волны» можете

ознакомить господ Дойкова и Широкова.

С уважением, П. Спирихин. 14 декабря 2001 г.
г. Нарьян-Мар,
ул. Меньшикова, 15 кв. 18.
P.S. Извините за почерк: я стар и плохо вижу.

Где и когда вступил на путь Павлика Морозова Петр Спирихин, подтаскивал ли патроны в 1937-
ом?

Юрий Дойков

7 февраля 2013 года
Архангельск

ikysin (2013-02-07 08:11:21)
А Вы бы как прокомментировали 200 человек в день?

alexeyspb111 (2013-02-07 08:41:22)
читайте http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Memory _book.doc

mata_ariki (2013-02-07 09:59:16)
Типичный советский человек. В просторечьи- сука.

ua1osm (2013-02-07 10:57:12) За флажки! Жажда жизни сильней!
Амог ли простой советский паренёкПетя Спирихин подумать своей инкубаторской головкой, что если бы не
было Ленина иМаркса, не было бы гнусной чека с её наганами и расстрельщиками, не было бы фашистского

коммунистического режима, то он, возможно, стал бы кем-нибудь из знатных лесопромышленников,
офицеров славной русской армии и флота, да и, в конце концов, просто самым обычным зажиточным

крестьянином-кулаком или середняком, которых тогда было практически 100 %? Но не может этого себе

даже представить Петя. Потому что его утлый мозг отравлен десятилетиями зомбирующей убийственной
ленинской пропаганды, да и сам он похож на животное, бегущее в свете фар от несущейся за ним

смертельной автомашины с пьяными егерями и стреляющими ружьями. В сторону спасительного леса ему

прыгнуть не дано. За красные флажки не переступить. А вот я однажды перепрыгнул через них. Поэтому
егеря знают - этот может. Цитата из В. Познера: Однажды мне позвонила женщина из Сибири и говорит:
Вот вы затрагиваете тему репрессий. Мои родители были репрессированы как кулаки и погибли. Всё

имущество, дома и скот у нас отобрали. Мои братья и сёстры тоже погибли. Выжила одна бабушка. Но

когда ей уже при Хрущеве предложили реабилитацию и компенсации, она отказалась и гордо заявила: "Мне

ничего не надо. Я вынесла все трудности, все лишения, выпавшие на мою долю, и если любимой партии и
правительству понадобится, чтобы я снова прошла через всё это, я еще раз вынесу любые, пусть даже самые
тяжкие испытания." Тут даже бывалый Познер удивился, во что же можно комикам превратить человека!
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1.2.8 Техас – Архангельск (2013-02-08 06:00)

(Ли Рой Вашингтон 1897 - 1938)

Штат Техас тоже пополнял архангельские расстрельные списки.

Ли Рой Вашингтон родился в 1897 году. С 15 лет плавал на судах различных компаний. Был членом
компартии США.
В 1930 году в Новороссийске остался в СССР.

Женился на Лидии Добровольской. Дочь - Елена.

В 1937-кочегар на архангельском пароходе "Мудьюг".

ДОНОС. АРЕСТ.

5 НОЯБРЯ 1938 ГОДА - РАССТРЕЛ...

Юрий Дойков

8 февраля 2013 года
Архангельск

1.2.9 Архангельский Каннегисер—Моисей Беспрозванный (2013-02-09 17:11)

Беспрозванный Моисей Давыдович (г. р. 1900, Архангельск).
Владелец парикмахерской в Архангельске (угол Троицкого и Садовой).
Арестован чекистами 18 марта 1920 г.
Обвинение— соучастие в убийстве комиссара Зеньковича.
Расстрелян в 1920 г.
«Без недели двадцать лет
Он глядел на этот свет... »

В 1927 году на Бакарице появился "посёлок имени Зеньковича" (надо полагать для высланных

"кулаков").
В 1992 году Моисей Беспрозванный был "реабилитирован"...
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В отличие от Леонида Каннегисера.

Юрий Дойков

9 февраля 2013 г
Архангельск

1.2.10 Валериан Шипчинский (2013-02-10 17:33)

(сентябрь 1873. Або – 26 октября 1918, Архангельск)

Фото с сайта: [1]http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=8 &t=3984 #p28550

[2]

[3]
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[4]

[5]

[6]
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Организатор гидрометеорологической службы на Севере. Автор более 40 печатных трудов.
Председатель Архангельского общества изучения Русского Севера в 1916-1918 годах. Но не это

главное…
В 1918 г. изменники Ленин и Троицкий готовы были отдать Финляндии по Брестскому миру 40.000
кв. вёрст северной территории. Шипчинский и возглавляемое им АОИРС подняли мощную волну

негодования. Планы большевиков не осуществились.
Только об одной этой великой заслуге Валериана Валериановича Шипчинского пред Севером и

Россией можно написать книгу.
Похоронили В.В. Шипчинского в монастыре. Монастыря нет. Кладбище застроено…

Юрий Дойков

10 февраля 2013 г
Архангельск

1. http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=3984#p28550

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/57068

3. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/55996

4. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/56312

5. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/56373

6. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/56628

1.2.11 Капитан А. Е. Рубинштейн. Норвежский шпион из «Сталинского списка»
(2013-02-11 17:35)

… В Воронеже опубликованы «Сталинские расстрельные списки» – имена людей, расстрел которых
санкционировали Сталин, Молотов…
Есть такие списки и по Архангельску. Сотни имен.

Фото из архивно-уголовного дела "по обвинению Рубинштейна Александра Евграфовича ...". Из

Архива УФСБ по Архангельской области. Благодарим.
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Одно из них – капитан дальнего плавания – Александр Евграфович Рубинштейн.
Наставник знаменитого Владимира Воронина.
Рубинштейн родился в 1872 в Онеге.
В первый раз арестован ЧК в 1920.
В разгар «ежовщины» арестован вновь, как «активный участник террористической организации

правых» и за «шпионскую работу по заданию норвежской разведки».

21 апреля 1938, накануне Дня рождения Ленина, Рубинштейн в составе большой группы

архангелогородцев был расстрелян. Остались: вдова, дочь-сирота…

До наших дней сохранился в Соломбале дом капитана (ул. Маяковского, 14). Ныне он носит

название «Дом на Английской».
Раньше эта улица называлась Английской. Маяковский в Архангельске никогда не был.

P. S.
Дом капитана Воронина, кстати, в Архангельске не сохранился. В Онеге, конечно, о своём

знаменитом земляке ничего не знают...

Юрий Дойков

11 февраля 2013 г
Архангельск

1.2.12 "Дядя Митрич" из архива УФСБ по Архангельской области (2013-02-11 17:39)

В 1918 г. в Архангельске говорили:

«Был у нас царь, а теперь какой-то Левин…»

Аналог современного…

«Были у нас съезды КПСС, а теперь архиерейские соборы…»

В 1919 г. незадолго до сдачи Архангельска большевикам Северное бюро печати опубликовало

«Красный манифест» известного архангельского поэта “Дяди Митрича” [Андреев Александр

Петрович (1887-1927, Архангельск)]. Тогда же было опубликовано и его «Письмо товарища,
ошарашенного советским патриотизмом»

Красный манифест

Милостию Антихриста

Мы, Ленин Первый, ставленник немецкий, король советский, самозванец Московский, тиран
Кремлевский, палач Петроградский, ненавистник братский, обманщик «райский», Атаман

Китайский, каратель крестьян, рабочих и прочих, и прочих, и прочих.

Объявляем всем Нашим скверноподданным, Коммуне в рабство отданным, всем в полоне

захваченным, на издевку назначенным, Нашим хунхузам поганым, и всем драным и не драным, что
свора третьего собственного интернационала, за благо признала продолжать похабить: население
грабить, крестьян душить и в тюрьмах сушить, рабочих карать, вешать и стрелять, помилованных
на фронт отправлять, протестов не терпеть и, вообще, патронов не жалеть..
Признавая диктаторство Наше прибыльным, а положение гибельным, но не желая с вами

расстаться, решили Мы крепко держаться, зеленым не сдаваться, Москвы не покидать, с белыми
воевать, а вам остается – до конца бороться... При обсуждении данного вопроса не вешать носа,
не ждать мира, не думать, что в окопах сыро, не терять в победу веры, ибо нами приняты меры:
чтобы вы Нас любили и храбрыми были, неволю защищали и «Кузькину мать» знали, будет вас
гнать вперед сзади пулемет.
За ваше старание, в виде благодеяния, будет выдано вам по поношенным штанам, а тем, кто в

ударе, – портянок по паре и по «красной звезде», с правом грабить везде. Словом, за отличную
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службу даруем Мы дружбу и милость Короля из самого Кремля, который у окна сидит, за вами
следит и декреты пишет. – Имеющий уши да слышит
<неразб.> в заботах о солдатском желудке, выдать ему в сутки: овса восьмушку, воды кружку, с
душком селедку, <неразб.> щепотку, одну морковку и луку головку. За такой чрезвычайный паек

<неразб.> вы зарок: с белыми драться, с зелеными не брататься, приказанья исполнять, хунхузам
честь отдавать, комиссарам подарить жен, а симим лезть на рожон.
А чтобы вы знали, что толькоНашиморя имеют вес и силу, будут вас бить по рылу, будут вас пытать
и драть, и в окопы гнать, наш «рай» защищать, и будете вы за головку луку терпеть всякую муку, а
за хвост моркови до последней капли крови за Нас драться, смерти не бояться, а Мы проживаем

мирно. Направо равняйсь... смирно!..
К сему, в заботах о здравии вашем, приказали Мы комиссарам Нашим поделить вас на категории,
закрыть лаборатории, больницы с лазаретами упразднить, болеть воспретить, всякую заразу

прекращать сразу, где она сильна, – из пушки, а в малых случаях, – прикладом по макушке.
Таким образом, в дни невзгоды, прекращаются расходы на больничные халаты, сорочки; на бинты,
примочки; на порошки, микстуры; на рецепты, сигнатуры; на всякую помощь калекам и, вообще,
капут аптекам...
Преследуя известные цели в Нашем подлом неслыханном деле, обратили мы должное внимание

на народное образование. К чему рабам грамоте учиться, быть выше господина не годится; все
эти школы, университеты – буржуазии заветы. Все это Мы строго учли, и за благо сочли педагогию
удалить, школы закрыть, учебники сжечь, а народ к делу привлечь: открыть ему школу «единую
трудовую», словом, такую, где бы он делом занимался, спекуляции и мародерству обучался, из
которой он, как и полагается <неразб.>
Мы знали, что во всем этом не мало религия мешала, а потомуМы попов без пощады гнали, храмы
оскверняли, в алтарях с девками водку пили, а Евангелие перекроили, переписали его не складно,
но чисто... в духе коммуниста, по особому заказу духа тьмы, и теперь господствуют над вами они да
Мы...
В дальнейшем Наши задачи терпят неудачи. Клянем Мы «советы», не пишем декреты, а в

ожидании конца, шлем вам с Манифестом гонца:

– Слушай, послушай королевский народ, как трещит пулемет. Пойми ты хоть в пушечном гуле, как
тебя, дурня, надули. Мир дворцам и война вашим хижинам, а Мы в гнезде насиженном, на прахе
вашей свободы подождем погоды. Елико же за Наши идеи намнут вам шеи, так знайте, что в тот
решительный час с вами не будет нас. – Смело, товарищи в ногу. А мы понемногу будем набивать

карманы, паковать чемоданы и ждать оказии удрать в Азию. Туда, где тихо, <неразб.> Мы лихо,
страну «боевучим», дурней учим, никому не даем покою.

Подписано «товарища» рукою: Ульянов-Ленин.

Оригинал сверен: Чичерин.

Скрепил кот заводский: Лев Троцкий.

Писал с сожалением к красным, считаю их положение ужасным.

Дядя Митрич.

Письмо

товарищМ-Ь ошарашенного советским патриотизмом

Ответ на письмо несчастного патриота Демьяна Бедного, напечатанное в№139 красноармейской
газеты «Наша Война».

Ленину в Москву – по временному местожительству.

ВашеМ-àПролетарскому Превосходительству. И всем советским тварям.

– Челом ударим!
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Взмилуйтесь над нами, товарищами раздетыми,

Ошарашили вы нас своими декретами,

Думали мы, сидя в Архангельске,

Что вы правите по-братски, по-евангельски,

А выходит, вы Евангелие перекроили,

А борцов за равенство удалили.

Имели мы на вашу милость надежды,

А вы оставили перебежчиков без одежды,

Разули, раздели, без их на то согласия;

– Товарищ Ленин, что же это за катавасия?!

Мы были о тебе такого мнения,

Что ты раздаешь крестьянам земли и имения,

А вы там отнимаете добро, добытое потом,

И отдаете китайским обормотам.

Словом, вы с русской земли снимаете пенки,

А за протесты становите к стенке.

В крови, проливаемой вами,

Вы захлебываетесь сами.

Ваши подлые, чрезвычайные своры

Изрешетили пулями все заборы.

В ваших застенках вешают и бьют,

А от потоков крови полы гниют.

Вы рабочих, для издевки и мученья,

Ссылаете в монастыри на заточенье,

Потому что переполненные тюрьмы ныне

Лопаются, как зрелые дыни.

Хоть и обалдели вы, но помилуйте, –

Хоть жен рабочих-то не насилуйте,

Не гоните в армию их красивых сестер,

Ханхузам на муки и позор!

Не хотим мы вовсе проституции,

А желаем без аннексии и контрибуции!

А впрочем, какая-ж это федерация,

Когда на каждом шагу провокация?

И от вас ли, жулья, ждать пощады, –

Проклятые казнокрады!

Ведь вы нам только очки втираете,

А сами живых и мертвых обираете.
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Вы, разбойники, злодеи,

Разграбили дворцы и музеи;

Взломали в Эрмитаже витрины,

Золото, ковры и картины

Отправили за границу;

Жулики, ограбили столицу!

Вы превратили храмы в балаганы,

Вы всем набиваете карманы,

Вы сдираете ризы с икон;

Для вас, шарлатанов, не писан закон,

Вы не имели святых чувств никогда,

И нет у вас ни совести ни стыда,

Не люди вы, – а лобуда!

Наш брат мастеровой работал, как вол,

А вы творили произвол.

Рабочие работали, потели,

А вы мягко спали, сладко ели,

Ликеры да шампанское пили,

А трудящихся журавлями в небе кормили.

А теперь, когда люди стали просыпаться,

И из красных в зеленые превращаться,

Когда порешили они прекратить безобразие,

Вы мечтаете удрать в Азию.

Шалишь, черти, не удастся задать тягу,

– Ни с места, ни шагу!!

Звали вперед, так не вертись задом,

А не то по спине прикладом!

Мы не будем вам бить челом,

А по загривку осиновым колом,

За Москву, за Петроград,

И за весь созданный вами ад!..

А как кончится ваша тирания,

Будет созвано Учредительное Собрание,

Созыва которого ждет вся русская земля;

А поэтому вон из Кремля!

Есть пролетарии разного сорту,

Но таких – Лениных – мы посылаем к черту!

Так наша коммуна решила,
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Что и доводим до вашего рыла.

Иван Петров, член коммуны на Двине.

Присоединяюсь вполне!

Дядя Митрич.

1.2.13 Суицид. От Михальчука до Орлова. (2013-02-12 06:45)

По самоубийствам Архангельск давно уже на одном из первых мест в РФ, а РФ – в мире…
Илья Михальчук, назначенный В. Путиным в 2008 г. архангельским губернатором, подвел итог

«развития Архангельской области» под руководством своих предшественников:
«За последние 18 лет население области сократилось на 303 тыс. человек – это практически

г. Архангельск! И прогноз неутешителен – сокращение продолжится, если не принять

соответствующие меры».
(Газета «Архангельск», 27.12.2008)

Теперь в Архангельске губернатором Игорь Орлов… Тоже разрабатывает «соответствующие
меры».

Юрий Дойков

11 февраля 2013
Архангельск

1.2.14 Петр Николаевич Зепалов (2013-02-12 17:17)

В 1918 г. в Великом Устюге ЧК расстреливало людей десятками и сотнями. Храм в центре города

был превращен в тюрьму.
Расстреливали прямо во дворе. Одним из расстрелянных стал самый близкий друг Питирима

Сорокина – Петр Николаевич Зепалов. Ему и своим покойным учителям – Максиму Ковалевскому

и Евгению Де Роберти, Сорокин посвятил свою «Систему социологии» (Петроград. 1920 г).
… [1]Зепалов родился 20 июля (по старому стилю) 1892 г. в Великом Устюге. В 1910 г. кончил

восьмиклассный курс Велико-Устюжской мужской гимназии. Одновременно с Сорокиным.
Сорокин еще в 1904 г. вступил в партию социалистов-революциМ-® Зепалов с 1908 г. состоял в
рядах российской социал-демократическМ-@ партии (меньшевиков).
В 1917 г. Зепалов опубликовал в Великом Устюге монографию «Очерк истории законодательства
о бродяжничестве и нищете во Франции». В предисловии к ней профессор С. В. Познышев писал:
«Будем надеяться, что за этим первым трудом юного автора последуют другие его работы…»
… 13 октября 1918 г. в районе Пермогорья Зепалов был арестован архангельской ЧК. В ночь на 4
ноября с большой группой заключенных был расстрелян.
В постановлении о расстреле читаем:
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«За статью "Мертворожденный декрет"».
«За скрытую агитацию против советской власти».
«За открытую агитацию в печати…»

После публикации моей статьи «Друг Питирима Сорокина Петр Зепалов расстрелян за

антисоветскую агитацию» [газета «Вельск-Инфо», (Вельск), 2002 г., № 36 (378). 28 августа – 4
сентября)] Зепалов был реабилитирован Вологодской Областной Прокуратурой...

Юрий Дойков

12 февраля 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%

82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

ua1osm (2013-02-12 17:31:47)
Сколько ещё осталось? Доселе не известных, таких, как Николай Кольцов, как Пётр Зепалов? Некоторым

стоило бы дать Героя, но не такого Героя и не этой бы страны, таким вот, как офицер АлександрМаринеско,
и некоторым другим - успели, дали. Скольким ещё тысячам забыли или опасливо отодвинули - низзя?
Просто за то, что они были ЛЮДЬМИ, а не зомби.

1.2.15 Сын архангельского вице-губернатора стал протоиереем в Вашингтоне
(2013-02-13 17:24)

(14.05.1919 Туккенгам, близ Лондона – 8.12.2007 Вашингтон)

[1]
Архангельский вице-губернатор Д. Григорьев. Из фондов АОКМ. Благодарим.
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[2]
Протоиерей Дмитрий Григорьев и Юрий Дойков. Вашингтон. Сентябрь 1999 года.

Все Архангельские от всех Вашингтонов и Сахалинов недалеко…

«Мой папа был архангельским вице-губернатором, а мама дочерью председателя архангельского

окружного суда», – сказал мне при первой встрече осенью 1999 г. в Вашингтоне почетный

настоятель Свято-Николаевского кафедрального собора, протоиерей [3]Дмитрий Григорьев.

Храм был построен вначале 1960-х в честь участников Белого движения в России.

Отец отца Дмитрия после Архангельска стал губернатором Сахалина.
В революцию был арестован чекистами в Царском селе. Бежал. Был представителем адмирала

Колчака в Токио… Затем Рига, где будущий отец Дмитрий окончил Ломоносовскую гимназию, а с
приходом Красной армии бежал в Австралию и далее в США.

Учился в Йельском и Пенсильванском университетах, Свято-Владимирской духовной семинарии.
Почти 30 лет преподавал русский язык и литературу в Джорджтаунском университете. В 1985–98
гг. – настоятель Свято-Николаевского собора. Удостоен наград Православной церкви в Америке и
РПЦ. В РФ была издана его книга «Достоевский и церковь» (Москва, 2002г – 175стр.).

Побывал отец Дмитрий и в Архангельске…

Дом на бывшей Шенкурской улице, в котором на балу познакомились его будущие родители

снесен лет десять назад…

В 2007 году умер и сам отец Дмитрий. Он стал последней тенью первой волны русской эмиграции:

«Я был зачат в Царском селе, а родился в Лондоне», – говорил он мне тогда в Вашингтоне…

В августе 2006 года умерла и его архангельская двоюродная сестра Ирина Леонидовна Савина,
обретенная все в том же 1999 г… Она была дочерью расстрелянного в 1938 году архангельского

адвоката Леонида Преснякова.

Юрий Дойков

13 февраля 2013
Архангельск
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1. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/57619

2. http://dojkov.livejournal.com/pics/catalog/484/57859

3. http://dojkov.livejournal.com/3898.html

1.2.16 "МЫ БЫЛИ ВСЕГДА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЮ" (2013-02-14 06:21)

АРХАНГЕЛЬСК.1918-1920 ГОДЫ.

Английские морские пехотинцы на Соборной площади.

...эту тему (судя по "Википедии") до сих пор в РФ изучают по книге доцента Мымрина из

архангельского пединститута сталинских времен...
Ничего не изменилось...

На Парижской мирной конференции в 1919 году Черчилль предупреждал:
«Если мы проигнорируем ситуацию в России – мира не будет».
Проигнорировали.
Получили: Ленина, Сталина, Гитлера… Голодомор в Украине, оккупацию Европы двумя

диктаторами, Холокост…
Где была бы нынешняя Европа, проигнорируй Рузвельт ситуацию 1941 года…
Сколько десятков-сотен тысяч людей уничтожил бы Хусейн, проигнорируй Джордж Буш-младший,
Тони Блэр, Хосе Мария Аснар ситуацию в Ираке в 2003…
Решительная интервенция Запада в российскую «ситуацию» 1918 года предотвратила бы многие

катастрофы 20 века…

ИНТЕРВЕНЦИЯ НА СЕВЕРЕ

1. СУВЕРЕНИТЕТ ФИНЛЯНДИИ

27 ноября 1917 года чрезвычайная сессия сейма провозгласила независимость Финляндии.
Премьер-министр Свинхувуд потребовал вывода русских войск. Ленин в качестве платы за это

запросил 100 тысяч марок. Когда согласие было получено, сумму увеличили... до 20 миллионов.
Пришлось финнам согласиться и на это. И 31 декабря независимость Финляндии ленинским

правительством была признана.
Но все же отдавать бывшее княжество Финляндское очень не хотелось, поэтому русскими войсками
в Хельсинки был сформирован Совет солдатских, рабочих и матросских депутатов, находившийся
под полным контролем большевистского Балтфлота.
Левые финские социал-демократы (они, кстати, голосовали против провозглашения
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независимости) видели своим идеалом Октябрьский переворот в Питере и, естественно,
рассчитывали на поддержку из России.
... Началось 25 января. Русские войска захватили Выборг. Так было положено начало политике

«экспорта революции». В Выборге же был создан «генеральный штаб» революции в Финляндии.
На заседании исполкома, который создали левые лидеры социалистов и финская Красная гвардия,
принято решение о вооруженном восстании. А в ночь на 28 января власть в Хельсинки была

захвачена красногвардейцами и провозглашена Социалистическая Рабочая Республика. Законное

правительство Свинхувуда бежало в Николайштадт, а В. Ленин радостно принимал новых хозяев
Финляндии в Смольном.
Совет народных уполномоченных (СНУ) под руководством Кулерво Маннера, взяв власть в

Хельсинки, делал то же самое, что и ленинский СНК: захватил банки, ввел рабочий контроль на

заводах и фабриках...
Тем временем Свинхувуд вручил все полномочия по борьбе с мятежниками и русской интервенцией

генералу Карлу Густаву фон Маннергейму (центральная улица Хельсинки, ее «Невский проспект»,
носит имя этого спасителя страны от «красной угрозы»).
Основная борьба, конечно, развернулась между русскими войсками, которыми командовали

бывшие царские генералы Д. Надежный и М. Свечников, и Маннергеймом; финская Красная

гвардия не была серьезной воинской силой.
Однако немецкое наступление в феврале 1918 все же заставило Ленина принять решение об уходе
из Финляндии. Войска понадобились под Питером.
После ухода русских оставалась 60-тысячная Красная гвардия.. Между тем – по просьбе законного
финского правительства на помощь пришли немцы. Дивизия генерала фон дер Гольца была

восторженно встречена жителями Хельсинки. За четыре дня до этого. Маннер со своим

командованием бежал в Выборг, но Маннергейм штурмом взял и этот последний оплот финских

красногвардейцев. Правительство Маннера на трех пароходах уходит в Кронштадт. Там их

встречал почти весь Балтийский флот, а флагманский корабль торжественно салютовал ...
1мая 1918 года остатки финской Красной гвардии (примерно 500 человек) во главе со Свечниковым
перешли русскую-границу.
Как видим, будучи вынужденной признать независимость Финляндии, молодая Советская власть
тем не менее развязала там гражданскую войну и организовала вооруженную интервенцию...
Очень много писалось в СССР о белом терроре в Финляндии, который был организован

Маннергеймом. Отто Куусинен, один из членов правительства Маннера, даже назвал число

жертв – 74 тысячи...
Во времена сталинщины именно по доносу Куусинена был арестован и расстрелян «финский
Ленин»—Маннер, вместе с женой. Другой работник «органов» – Д. Л. Голиков в своей

многократно изданной под разными названиями книге «Крушение антисоветского подполья в

России» (Последнее: Давид Голинков. Правда о врагах народа (М., «Алгоритм». 2006)) называл
другую цифру –16 тысяч казненных в течение нескольких дней...
Что же было на самом деле? Из монографии американского» историка К. Д. Смита (Smith C.Jay
(1921 Newnan, Georgia – 1979 Tallahassee, Florida). В 1953 г. получил PhD в Гарварде под руководством

Михаила Карповича. Наиболее известные книги Смита: «The Russian Struggle for Power, 1914-1917» и
«Finland and Russian Revolution. 1917-1921») «Финляндия и русская революция» известно, что из 405
смертных приговоров Верховный суд Финляндии подтвердил только 245 из них. В апреле 1919-го
в тюрьмах находились 5 тысяч человек. А в мае Маннергейм вообще смертную казнь запретил. В
1927-м были освобождены последние 200 – 300 человек. В сталинских же лагерях находилось не

менее 20 тысяч финнов.

2. ИНТЕРВЕНТЫИЛИ СОЮЗНИКИ?
…После того, как на переговорах в Брест-Литовеке нарком по иностранным делам Лев Троцкий

сделал красивый жест «Ни мира, ни войны», немецко-австрийские войска 18 февраля перешли

в наступление. Путь на Петроград был открыт. Сил защищаться у Советской России не было.
Между тем французский представитель капитан Ж. Садуль уже давно предлагал советскому

правительству высадить десант союзных войск, чтобы помочь большевикам против Германии.
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22 февраля состоялось заседание ЦК, на котором присутствовало 11 человек. Ленина не было.
Троцкий доложил о предложении французов и англичан содействовать Советской России в

войне с Германией и сказал, что Ленин прислал записку, в которой .высказывается за принятие

предложения. В итоге бурной дискуссии ЦК шестью голосами против пяти принял предложение

союзников. Но они пока далеко, а немцы в 200 верстах от Питера и продолжают наступление.
На следующий день состоялось новое заседание ЦК, на котором пришлось принять условия мира,
предъявленные Германией. 3 марта Брестский договор был подписан.
Однако в промежуток времени между 23 февраля и 3 марта председатель исполкома Мурманского

Совета А. М. Юрьев, руководствуясь телеграммой Троцкого, предлагавшего «принять всякое

содействие союзных миссий», заключил с представителями Антанты соглашение о совместных

действиях против немцев и обороне Северного края. Во второй декаде марта в Мурманске

высадились английские и французские войска, в мае—американские.
Между тем к июню Ленину стало ясно, что немецкая угроза миновала. Совнарком в нотах

от 6 и 14 июня потребовал вывести иностранные войска и корабли с советской территории.
Юрьева, заключившего соглашение с союзниками, объявили изменником, впоследствии к

нему присоединили и Троцкого, который якобы в тайне от Ленина и Сталина отправил уже

цитированную нами телеграмму.
Вот что пишет о происхождении интервенции американский историк С. Г. Пушкарев:
«... Вопреки сказкам советских и некоторых западных историков, интервенция вовсе не была

началом войны Запада против коммунизма: ее первой целью была охрана (от возможного захвата
немцами) огромных складов военного снаряжения, доставленного западными союзниками в

Россию, а в перспективе предвиделась возможность восстановления восточного антигерманского
фронта. Вскоре после окончания войны с Германией западные державы прекратили интервенцию

и отозвали свою небольшую армию домой (в 1919 г.)»1.
Известно, что среди западных политиков только немногие, вроде Клемансо и Черчилля, выступали
за помощь антибольшевистским силам в России. Твердо стоял на позициях невмешательства во

внутренние дела России американский президент Вильсон. Даже слышать не хотел о «военных
авантюрах» в России Ллойд Джордж.
Знаменитая программа мира Вильсона, изложенная в послании к Конгрессу в 14 пунктах, в той
части, которая относилась к России, требовала освобождения русских территорий, оккупированных
немцами, и предоставления русскому народу свободного решения его внутреннего устройства. В
любом случае, каковы бы ни были причины появления интервентов на Севере России, их военных
сил было явно недостаточно для того, чтобы «свергнуть Советскую власть». На Архангельском

участке, например, находилось всего 13 тысяч человек. Да и военных действий они почти не вели.
Старожилы Архангельска вспоминают:
«Американцы? Какие они интервенты? Мы впервые увидели шоколад, сгущенное молоко. Чужого
они не брали. Все у них было свое».
Весной 1919 года в Архангельск пришли пароходы с продовольствием для населения. Когда
Советская Россия потребовала от США возместить ущерб от интервенции (на Севере он составил
220 620 000 золотых рублей), счет был отвергнут. Ведь США пришли на Север по приглашению

Советов.
Отметим один показательный факт. Когда в Советской России в 1921 году разразился голод, а
правительство оказалось неспособно предотвратить голодную смерть собственных граждан, на
помощь русскому народу вновь пришли американцы. Вновь они занозили и распределяли среди

голодающего населения продовольствие и спасли жизнь миллионам людей.

3. ЗА ЧТО РАССТРЕЛЯЛИЮРЬЕВА

Eще один «сюжет», имеющий самое непосредственное отношение к теме - восточно-карельский
вопрос. В доисторические времена Финляндия и Восточная Карелия составляли единое целое.
Они были разъединены в XII веке в результате вторжения русских и шведов. Но восточные

карелы никогда не оставляли свою мечту о воссоединении с Финляндией. Естественно, к этому

же стремились и финские лидеры, боровшиеся за независимость своей страны. Поэтому, когда в
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марте 1918 года восточные карелы обратились к Маннергейму за помощью, она была оказана.
Первые известия о том, что белофинны и немцы пересекли границу, были получены 28 марта.
Мурманскую железную дорогу охраняли всего-навсего 2000 красных финнов. Возникла угроза

потери Россией Мурманского края, а также и Архангельска. Ленинский СНК оказался в трудном

положении. В секретном разведдокладе, составленном морским генеральнымштабом, говорилось,
что белофинны—в количестве до 200 тысяч человек—собираются предпринять атаку против

Архангельска, Олонца, Петрозаводска и самого Питера.
Вообще Европейский Север был предметом спора различных государств с давних времен.
Например, именно стремлением России к незамерзающим портам Норвегии было обусловлено

строительство железной дороги на Романов (Мурманск). Финны, вторгаясь в марте в Советскую
Россию, планировали присоединить не только Восточную Карелию, но и «Ижорскую землю»,
Петроград, Мурманск. Немцы, в свою очередь, рассчитывали выйти к Северному Ледовитому

океану, но были не склонны очень уж сильно поддерживать обширные территориальные аппетиты

финнов...
О телеграмме Троцкого председателю Мурманского Совета А. В. Юрьеву (Алексееву) с приказом
принять помощь от союзников в войне против немцев и финнов сказано выше. ОборонаМурманска

была возложена на англо-франко-русский военный комитет. Нарком Троцкий одобрил это.
9 апреля финны подошли к Кеми – важному порту на Белом море и - если посмотреть на карту -
центру Мурманской железной дороги. 13 мая взята Печенга. Впервые над Арктикой взвился флаг
независимой Финляндии.
24 мая в Мурманск на американском крейсере «Олимпия» (Ныне стоит на приколе в Филадельфии
в качестве музея…) прибыл генерал Пуль. Узнав о ситуации, он немедленно послал в Печенгу

английский военный корабль, и Печенга была освобождена.
Возник «печенгский инцидент». Финский сенат выступил с протестом. Англичанам было заявлено,
что Печенга – часть территории Финляндии, поскольку Александр II в 1864 году обещал ее

Финляндии в качестве компенсации за Сестрорецк. Поэтому англичане вторглись на финскую

землю...
Ленинское правительство после заключения Брестского мира – для того, чтобы избежать

«финского Бреста» – должно было проводить политику балансирования между двумя огнями.
Жертвой этой политики и пал председатель Мурманского Совета, корабельный кочегар, помор
Юрьев, объявленный в Москве изменником и приговоренный Верховным трибуналом к расстрелу.
В чем же виноват этот человек?
По Брестскому миру с немцами Россия теряла 26 процентов населения, 27 – пахотной земли, 26
–железных дорог, 32 – сельскохозяйственной продукции. Национальная катастрофа!
Ситуация была такова, что без помощи союзников финско-немецкая оккупация грозила и

Мурманскому краю. Поэтому, когда из Москвы потребовали ухода союзников, в Мурманске 30
июня была принята резолюция:

«Союзники должны остаться, чтобы защитить регион от немецко-финской оккупации».

Вечером того же дня на массовом митинге перед зданием Совета, на котором присутствовали

около 2 тысяч человек, это решение было одобрено.
6 июля Мурманское соглашение было подписано и стало юридической базой для союзнической

интервенции. Летом Юрьев приезжал в Архангельск и выступал на митингах, он был хорошим

оратором.2 А 2 августа жители Архангельска с восторгом, радостью встречали союзников. Вот

что писала в книге «Дом над Двиной. Русское детство» (Великобритания. Первое издание 1984 г.)
Евгения Фрезер:

«В течение всего дня люди собирались на набережной и к вечеру там уже была огромная

толпа. Люди стояли на пирсе, сидели на скамейках. С нашего балкона был прекрасный вид на реку

и множество наших друзей пришло к нам дожидаться появления союзников. Наконец, появился
первый корабль, а за ним и остальные. Раздались оглушительные аплодисменты и приветственные

крики. Моряки с кораблей также дружественно приветствовали нас. Я никогда не забуду, как
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сидящая рядом со мной старая дама осенила себя крестным знамением и сказала: «Слава тебе,
Господи».3

.. . После смещения Троцкого с поста наркоминдела и прихода Чичерина была сделана

окончательная ставка на сотрудничество с Германией.
С. П. Мельгунов еще в 1926 году опубликовал в парижском журнале «Голос минувшего на чужой
стороне» – «ноту Гинце», которую можно считать секретным приложением к русско-германскому
договору от 27 августа. Советы и Германия договорились о совместной борьбе с Антантой в

России и внутренними врагами большевиков. Известно, что 15-тысячный отряд лейтенанта Балка
участвовал в подавлении мятежа савинковцев в Ярославле (см. «Красную книгу ВЧК»), немцев
привлекли и для борьбы с чехословацким корпусом. Как известно, «Союз возрождения Росссии»,
активным деятелем которого был Н. В. Чайковский, ставил себе задачей «борьбу с Германией и
продавшими ей Россию большевиками».
Заслуживает внимание то воззвание, с которым обратился Чайковский к жителям Архангельска

после восстановления законной власти:

«Власть большевиков пала. Ненавидимая населением за предательство России в Бресте, за

гражданскую войну, всеобщий голод, за попранные права и свободы, за узаконенный грабеж,
расстрелы и за нарушенную хозяйственную жизнь, так называемая Советская власть, преступная и
предательская, не была поддержана народом и в критическую для них минуту бежала»...

...Союз большевиков с немцами длился 8 месяцев. После разгрома на западе немцы были

вынуждены окончательно уйти из России. СНК отказался и от Брестского мира, и от августовских
соглашений.
Все это стало возможно только в результате военных побед союзников. Ленинская Россия в число
победителей в Первой мировой войне не вошла…
А вскоре и союзники покинули Архангельск. Как писала Евгения Фрезер:

«Корабли уходили в полном молчании».

4. СЕВЕРНЫЙ «ОСТРОВ КРЫМ»
К вопросу о происхождении иностранной интервенции примыкает вопрос о «белогвардейском
правительстве Чайковского», которое, как известно, почти целиком состояло из социалистов-
революциМ-® В сталинские свинцовые времена эсеров, как и меньшевиков, оценивали коротко

– контрреволюционные партии. Так и относились. После разоблачений Хрущева на XX съезде

КПСС их стали называть менее одиозно – мелкобуржуазными или не пролетарскими партиями.
Ныне…
В. Т. Шаламов писал:
«Эсеровская партия—партия трагической судьбы. Люди, которые за нее погибли – и террористы,
и пропагандисты, – это были лучшие люди России, цвет русской интеллигенции, но своим

нравственным качествам все эти люди, жертвовавшие и пожертвовавшие своими жизнями, были
достойными преемниками героической «Народной воли», приемниками Желябова, Петровской,
Михайлова, Кибальчича».4
Значительную роль партия социалистов-революциМ- сыграла в свержении самодержавия.
Нелишне вспомнить, что русский народ при выборах в Учредительное Собрание отдал этой партии,
значительное число мест. За нее проголосовало 40 процентов избирателей, за большевиков – 23
процента.
Но Учредительное собрание оказалось разогнанным. Его члены разъехались по различным

областям России и стали создавать, правительства на местах. В Уфе появилось Временное

правительство, в Самаре – Комитет членов Учредительного собрания, в Томске – Временное

Сибирское правительство ...
В Архангельске возникло Верховное управление Северной области во главе с «дедушкой русской
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революции» Н. В. Чайковским. Соратник Софьи Перовской и Андрея Желябова, Сергея

Кравчинского и Петра Кропоткина, Николай Васильевич Чайковский прожил удивительную

жизнь. Он был «политическим бойцом, и богоискателем, корабельным плотником и министром,
революционером и мирным культурником-коопераќ-� председателем; Вольно-ЭкономическогМ-
общества и организатором партизанских, отрядов».
Ближайшим соратником Чайковского по Верховному управлению был Александр Исаевич

Гуковский. Гуковский прожил жизнь типичного русского интеллигента. Еще будучи студентом,
примкнул к революционному движению. Был арестован и три года провел, в заключении. Затем
ссылка, вновь тюрьма, скитания. С образованием в 1902 году партии эсеров вошел в нее. Занимался
журналистской деятельностью. После февральской революции – председатель земского собрания
в Череповце, член Учредительного собрания, один из основателей и редакторов газеты «Воля
народа». В правительстве Чайковского занимал пост управляющего отделом юстиции.
В сентябре 1918 года в результате реакционного переворота Чайковский, Гуковский и другие

члены Верховного управления были арестованы и отправлены на Соловки. Однако всеобщая

забастовка, объявленная рабочими, крестьянские отряды, подошедшие к Архангельску, помощь
американского посла Френсиса—все-то вместе взятое вернуло правительство Чайковского с

Соловков. Гуковский вскоре стал городским головой Архангельска. В октябре 1919 года на него

было совершено покушение. Неизвестный человек, придя на квартиру, к Гуковскому, выстрелил
в него в упор. Тяжелое ранение вызвало душевный надлом. Гуковский эмигрировал во Францию,
а 17 января 1925 года покончил жизнь самоубийством. В письме, оставленном детям, он писал о

себе: «Жизнь прожил честную».
Нельзя не отметить тот вклад, который внес Гуковский в развитие русской культуры. Вместе с
Н. Д. Аксентьевым, И. И. Бунаковым, М. В. Вишняком, В. В. Рудневым (все они известные

революционеры и члены Учредительного собрания) он был основателем и редактором самого

значительного в эмиграции «толстого» журнала «Современные записки» (выходил в Париже в

1920— 1940 годах). В журнале печатались Бунин, Цветаева, Ходасевич, Набоков, Берберова... По
оценке Георгия Адамовича, «Современные записки» были одним из двух-трех лучших журналов,
когда-либо существовавших в России.
Читателям будет интересно узнать, что 14 октября 1918 года является примечательной датой

в истории не только Архангельска, но и всей страны. В этот день в нашем городе состоялись

последние свободные выборы в истории России. В них участвовали социалисты, буржуазные
партии, независимые. Большинство (53,4 процента) получили социалисты.
Как же жилось в Архангельске при правительстве Н. В. Чайковского? Официальная история,
конечно, рисует быт северян черными красками. Между тем до конца 20-х годов, когда имелось
хоть какое-то уважение к фактам (события совсем недавнего времени сфальсифицировать было

не так-то просто), выпускалась более или менее приемлемая, с точки зрения объективности,
литература.
В книге В. И. Игнатьева «Некоторые факты и итоги четырех лет гражданской войны (1917—1921
гг.)», изданной в 1922 году, читаем, что при Чайковском «население получило паек по 25 фунтов

белой муки, по цене... 25 коп. за фунт... На рынке продукты были, и сравнительно недорого.
По моим сведениям, население не голодало... Минимум заработной платы соответствовал

фактическому прожиточному минимуму». Напомним читателю, что к тому времени страна

находилась в состоянии войны уже пять лет.
В опубликованном в прошлом году в «Юности» романе В. Аксенова «Остров Крым» изображен

островок России без большевиков. Был такой заповедник, до февраля 1920 года, только не на юге,
а у нас на Севере.

«Важская область» № 3, 1992 год, стр. 40-48

Примечания:
1. См. Пушкарев С.Г. Кто помог большевикам удержаться у власти в 1917-1919 г.г.? // Пушкарев
С.Г. Ленин и Россия. Сборник статей. Франкфурт на Майне. «Посев». 1978.
2. Интервью автора с Ксенией Петровной Гемп (Архангельск. 1993)
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3. Fraser Eugenie. The House by the Dvina. A Russian Childhood. Cordi Books. 1995. P.242
4. Шаламов Варлам. Лучшая похвала //Шаламов Варлам. Колымские рассказы. М., «Транзиткнига».
2005. С. 262.

ua1osm (2013-02-14 17:39:21)
Доча тов. Мымрина вроде как трудилась в обкоме КПСС у Попова - неоднократно встречал эту фамилию.
Очень хорошая фамилия для кухарки, допущенной к небольшому управлению государством! К сожалению,
военных сил Антанты на действенную борьбу с большевизмом не хватило бы.Низконравственное население
России уже было развращено большевиками, да и затерроризировано ими тоже. Троцкий знал, что делает.
К тому же, Антанта увидела и положительные аспекты в победе красных. Было ясно, что они развалят свою
экономику до предела, а потом позовут на помощь и будут торговать, сбывая сырьё по демпингу. Такое
положение Запад устраивало. Ленин был им не опасен, ну а на Сталина затем был приготовлен противовес

в виде Гитлера.

alexeyspb111 (2013-02-14 18:46:57)
Вот отец и сын Мымрины: http://arh-necropol.narod.ru/obnovleniya/mimrin/ Если погуглить, то людей с этой

фамилией предостаточно в Архангельске. Недавно некий Игорь Мымрин, сотрудник ФСКН осуждён на 4
года за избиение задержанного при допросе.

alexeyspb111 (2013-02-14 18:36:58)
М. Свечников не был царским генералом, только подполковником.

ext_1366838 (2013-08-07 11:43:29)
Интересно, но в некоторых деталях спорно. в частности явная недооценка роли финской красной гвардии,
там как раз русский корпус пьянствовал и мародерничал, а не воевал, а красные финны, как якобинцы

вцепились в юг страны и держали его сколько могли... не согласен и оценкой"контрреволюцМ-Ðпереворота

Чаплина". Социалистическое правительство было не жизнеспособно и те полгода, пока оно существовало,
были простой потерей времени для белого движения.
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1.2.17 Последний эсер - Петр Табанин (2013-02-15 10:27)

Фото: Петр Табанин, Кемь 1915 год, любезно предоставлено его дочерью Галиной Петровной

Васяниной (Брест. Белоруссия)

В октябре 1919 года по предложению капитана Воробьева в Северной армии генерала Миллера

из участников Шенкурского антибольшевистского восстания 1918 года был создан отдельный

Шенкурский батальон.
Как вспоминал впоследствии уже в эмиграции генерал И А Данилов главными деятелями

батальона были его командир Воробьев, братья Ракитины, фельдшер Табанин, солдат Сериков

(по профессии слесарь). Все пятеро убежденные эсеры Судьба Воробьева, братьев Ракитиных –
расстреляны ЧК. Об Александре Серикове пока ничего...
Петр Алексеевич Табанин. Родился 2 января 1891 года в крестьянской семье в деревнеМарека что в

пяти верстах отШенкурска. С 1912 года вШенкурской кооперации... Арест. Архангельска я тюрьма
Ссылка в Кемь… В войну окончил фельдшерскую школу в Новгороде. "Мартовский" 1917-го года
эсер. Редактор Архангельской газеты партии эсеров "Воля Севера" ...
Далее антибольшевистский Шенкурский батальон. Арест белыми. Петр Табанин был одним из

последних, кто видел в архангельской губернской тюрьме Никифора Левачева…
Приход красных. Выход из партии эсеров, работа в архангельском обществе краеведения под

руководством А. А. Евдокимова . Об этом написал статью «По глухим углам Севера»
американский журналист Альберт Рис Вильямс…
Каторжное клеймо эсера не давало спокойно жить. Уехал в Шахар… В 1937 – арест. Приговор 10
лет, отсидел на Дальнем Востоке два года. Освободили...
В войну в ополчении под Ростовом-на-Дону. Три медали.
Умер последний архангельский эсер в Бресте 31 января 1972 года.
О своей эсеровской молодости на севере России написал воспоминания и прислал их в Шенкурский

музей директору Шишкину.
В декабре 2001 года в Великом Устюге я был у почти столетней уже дочери известных Шенкурских

эсеров. Она сказала:
«У меня в подвале уже много лет назад был приготовлен чемодан документов для Шишкина в

Шенкурск, но он умер…»
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«Люблю эсеров, Гуль», – что-то подобное писала Цветаева из Праги в Берлин Роману Гулю, – «Они
не предают».
Русскому языку маленькую Марину Цветаеву учила в Италии тоже эсерка - А. И. Доброхотова. Она
в тридцатых сидела в архангельской тюрьме, а потом ее, конечно, расстреляли…

Юрий Дойков

15 февраля 2013
Архангельск

e11enai (2013-02-15 17:19:25)
А есть ли более подробные биографические сведения об А.И. Доброхотовой? Спасибо.

dojkov (2013-02-16 18:37:57)
Юрий Дойков. "Горячий привет Александре Ивановне". А.И.Доброхотова.//ЛениМ-ÑАP`Мартиролог.
1937-1938.Том 4.1937.СПБ. Рос. Нац.Библиотека.1999. Стр.588-589. Благодарю за интерес.

1.2.18 Ида Мрачковская (2013-02-16 06:27)

Знаменитый вопрос периода «больших процессов» 1936-1938 гг:
«Почему они сознавались?»
Во времена Ленина и Троцкого [1]Сергей Мрачковский был «героической легендой» - разгромил
Колчака…
При Сталине «признания» из Мрачковского выбивал чекист Абрам Слуцкий. Своему коллеге

Вальтеру Кривицкому Слуцкий рассказывал:
«Я приступил к допросу чисто побрившись, когда я закончил, у меня отросла борода <…>. Он

подписал показания, которые затем повторил на публичном процессе».
Все 16 обвиняемых во главе с Зиновьевым и Каменевым были казнены…
Начальник 7-го отдела ГУГБ НКВД А.А.Слуцкий «скоропостижно скончался» в 1938-ом.
Резидент НКВД в Западной Европе [2]В. Г. Кривицкий в 1937 стал «невозвращенцем». В 1939
опубликовал в Нью-Йорке книгу с разоблачением сталинских преступлений. В 1941 «покончил
жизнь самоубийством» в Вашингтоне…
Жена С. В. Мрачковского оказалась в ссылке в Вельске и была расстреляна по списку,
утвержденному лично Сталиным.
МРАЧКОВСКАЯ-ОРЛОВСКАМ-àИДА МАРКОВНА г. р. 25.08.1883. Глухов. Черниговская

губерния.
По постановлению ОСО НКВД от 2.09.1936 сослана в Северный край на пять лет.
Проживала: Вельск, ул. Свободы, 14.
Допрос от 5.01.1937:
«На квартире в Москве нас посещали: Смирнов, Сафаров, Дрейцер, Рейнгольд, Смилга, Гинзбург,
Белобородов, Радек, Троцкий <…>. Радек в 1939 приезжал к Мрачковскому в ссылку в Воронеж.»
«В архивном уголовном деле» Мрачковской упомянуты ссыльные: АЛЬТЕРГОТ, КРОТКОВА… Их

мужья троцкисты арестованы в Ленинграде.
ШТЫРЕВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА. г. р. 1913. Ивановская обл., Ссыльная. Медсестра в Вельской

больнице.
МАРИЯ АЛЬТЕРГОТ расстреляна в 1938-ом.
Одно из обвинений, предъявленных Мрачковской «следователем».
Говорила:
«Жизнь такова, что единственный выход – это выход Гамарника»…
Постановление Выездной Сессии Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 21.04.1938 о

расстреле Мрачковской И. Н. было приведено в исполнение в тот же день.

Юрий Дойков
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16 февраля 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%

B2%D0%B8%D1%87

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%

92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%

B8%D1%87

ua1osm (2013-02-16 09:42:41)
Но дело слуцких живёт: Улицы Архангельска: (поставьте быстро рядом тазик, если вырвет): Ч-Лучинского,
К. Либкнехта, Р. Люксембург, Советских космонавтов (а ещё где были космонавты? Ведь более нигде!) К.
Маркса (почему-то много более убогая, чем ул. Энгельса? За что такое непочтение к основоположнику

?) Логинова, Гайдара - был-то всего один раз, Суворова (это какой Суворов? Резун или нет? С какой

стати в Арх-ске отметился Суворов?) Свободы (затрёпанное название) Тимме, Самойло, Кедрова (очень
интересный тип для судебной психиатрии), Володарского, Серафимовича, Выучейского, Урицкого (бандит-
чекист был!), Тыко Вылки, Ленина (комментарии излишни) И вот всё это продолжает воспитывать

молодёжь... Почему нет нигде улицы Гиммлера, проспекта Газовых Камер, набережной Йозефа Менгеле,
переулка Малюты Скуратова, проезда Ивана Грозного и др.? Видимо, это безобразие выше всё ещё кому-то
нужно? Тогда они рубят сук, на котором сидят...

1.2.19 Ирина Матусис (2013-02-17 06:43)

(1913, Нью-Йорк – 1949?, Москва?)

Ее имя – первое в "Абакумовском списке".
Еврейка.
Отец – активный троцкист. Умер в 1946 г.
Мать – осуждена в 1948 г. за антисоветскую деятельность.
В 1942 г. в Архангельске И. В. Матусис завербована американцем Руллардом.
В 1943 г. переведена на Дальний Восток.
Арестована 17.10.1947 (Владивосток или Москва? Ю. Д.).
Обвинение – резидент американской разведки http://bbb.livejournal.com/682766.html

На «следствии»:

«… Ирина вела себя не просто свободно, а вызывающе. Говорила, что ей плевать на Советский

Союз, её родина – Америка. И всех приводила в ужас своей демонстративной ненавистью к режиму.
<…> Неизвестно, расстреляли ее или запытали.» (Надежда и Майя Улановские. «История одной
семьи». СПб. 2003. Стр. 184 - 187).

Ее мать – Екатерина Борисовна Матусис. Срок – 10 лет получила за «дочь». Надежда Улановская,
которая познакомилась с ней на 10-ом лагпункте Мордовской зоны вспоминает:

«… такого прекрасного человека, как она, я в жизни не встречала».

… Семья американских коммунистов Матусисов приехала в СССР в начале 1930-х годов строить
социализм…
Отец, вероятно, умер в Архангельске…
В истории города известно несколько Матусисов.
Один из них – профессор Израиль Исаакович Матусис заведовал кафедрой микробиологии в
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


мединституте.
В 1949 году началась борьба с «космополитизмом».
И. И. Матусис, спасая свою жизнь, уехал из Архангельска… Он, вероятно, последний, кто мог бы
рассказать об архангельском периоде жизни Ирины Матусис…
Ну, и, конечно, Руллард… в 1946 году он вернулся в США…

«Следствие» по делу ИриныМатусис, вероятно, вёл полковник Норман Бородин - сын знаменитого
сталинского эмиссара в Китае Михаила Бородина (Грузенберга)…
Михаила Грузенберга расстреляли в 1951-ом. Норман в 1949 году был арестован и оказался в

лубянской камере… Насмерть его не забили... В начале 60-х он уже вновь был «на коне»…
Под псевдонимом «Тарианов» опубликовал книгу «Невидимые бои», в которой подробно рассказал
о деле Ирины Матусис в Архангельске…

Недавно профессор Ю. А. Барашков (г.р. 1938) рассказал на страницах одной из архангельских

газет, как мальчишкой топил печи в доме профессора И. И. Матусиса и читал книжки из его

библиотеки…

Юрий Дойков

17 февраля 2013
Архангельск

ikysin (2013-02-17 20:46:49)
Дайте, пожалуйста, ссылку на статью Барашкова. Почитать хочется...

dojkov (2013-02-18 05:35:22)
Юрий Анатольевич только упомянул о Матусис. Позвоните мне сегодня вечером 640097

1.2.20 Ира Емельянова (2013-02-18 06:51)

(г.р. 1938. Москва)

Тюрьма на Лубянке. 1960.
Фото из архива КГБ

«Дочь Лары» - Ирина Ивановна Емельянова в своей недавней книге «Пастернак и Ивинская» (М.,
2006) пишет о своём дяде Владимире Ивинском:
«Скрывая своё происхождение, он закончил лесотехнический институт и уехал в Архангельск, где
работал в крупном лесопитомнике, опубликовал даже брошюру с непонятным для меня названием

«Подсочка ели». Женился на очаровательной Наденьке Симонович, уроженке Варшавы <> В 1937-м
дядю арестовали как вредителя (по доносу или по разнорядке, теперь не узнаешь), приговорили к
10 годам без права переписки». (с.17)
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ИВИНСКИЙ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ

Г.р. 1889. Тамбов.
Сын присяжного поверенного. Штабс-капитан, доброволец Белой армии. Сослан в Архангельск в
1921 году в административную ссылку.
Арестован 15.12.1937.
В момент ареста – преподаватель химии в Архангельском рабфаке водников.
Жена – Ивинская Надежда Иосифовна, преподаватель 20 школы.
Мать жены – Жданова Ольга Ивановна. Домохозяйка.
11.01.1938 Архангельская тройка НКВД приговорила В.Ф. Ивинского к ВМН (расстрел).

В архангельском «Поморском мемориале» имени Ивинского нет…
Лет восемь назад по «воздушным путям» я нашёл дочь Лары в Париже:
«Да, это мой дядя», - ответила она…
Жорж Нива в «Российской газете» вспоминает:
«Мы собирались пожениться и уже записались в ЗАГСе на 6 августа 1960 г. Но меня выслали за

связь со второй семьёй Пастернака, а через две недели посадили Иру и маму». («РГ». 13.03.09)

Юрий Дойков

18 февраля 2013
Архангельск

1.2.21 Лика Муштаева (2013-02-18 21:54)

Муштаев Ефим Тимофеевич.
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Лика Муштаева.
Фотографии предоставлены Архивом УФСБ по Архангельской области. Благодарим.

«Мне далекое время мерещится.

Дом на стороне Петроградской,

Дочь степной небогатой помещицы,

Ты на курсах, ты родом из Курска»

(1953)

Что стало с Ликой Муштаевой? В первый раз ее восемнадцатилетнюю чекисты арестовали в 1920-
ом. Дальше следы Лики теряются…

Борис Пастернак писал о Ларе в «Окончании» «Доктора Живаго»:

«Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвратилась. Видимо, ее арестовали в

те дни на улице, и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-либо безымянным
номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских

концлагерей Севера».

Лара, Юра, «Елка у Свентицких», Омар Шариф, внезапно глохнущая «Красная метель», умерший в
июле этого года в возрасте 78 лет Род Стайгер-Комаровский…Снега – пескиИспании, где режиссер
Дэвид Линн снимал «Доктора Живаго»… Шенкурские снега 1919-го… Териберка 1920-го и 1977-
го… Роман Пастернака и фильм Линна становились явью в конце августа – начале сентября 2002-
го, когда «запропастившееся» имя отца Лики – Ефима Муштаева было названо мною и чекисты-
архивисты выдали «Дело по обвинению Муштаева Ефима Тимофеевича, ярого левого эсера».

Сколько таких драм разыгрывалось в Гражданскую войну в России? За рассказ об одной

Пастернак заплатил своей преждевременной смертью. «Случайность» помогла вернуть из небытия
имена Ефима и Лики Муштаевых. И опять мерещится Гумберт, Лолита… набоковский сюжет в

мурманско-архангельсМ-шенкурском треугольнике. «Трек»Муштаева за Ликой…Фильм ЛуиМаля.
Инцест. «Прощайте руки, обнимавшие меня» - только на Восточном фронте? Ефим Муштаев убит

«при попытке к бегству». Что же стало с Ликой?
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Возможно, она выжила, вышла замуж, стала писательницей и сохранился ее архив и будет еще

продолжение у этого короткого очерка.

А пока…

Ефим Муштаев

Из «Анкеты арестованного»:

Муштаев 1872 г.р., украинец, член партии социалистов-революциМ-� с 1903 года. С 1907 года –
интернационалист, с 1917 года – левый эсер, 1907 году привлекался как эсер, в 1918 – 1922 году

находился под арестом у Миллера, арестован 5 апреля 1920 г в Мурманске у себя на квартире.

Из показаний Ивана Богового о Муштаеве.

«АрхангельсМ-эсеры были очарованы им и слепо шли по пути, указываемому Муштаевым. Он

редактировал белогвардейский журнал «Важская область», где писал буквально погромные статьи
и стихотворения. Мое мнение о Муштаеве определенное. Это проходимец и авантюрист, не
стесняющийся никакими средствами. С ним находилась еще одна девица, которую он именовал

дочерью, но этому мало кто верил».

(Архангельск. 26 апреля 1920).

Иван Боговой был одним из главных большевистских хозяев «освобожденного» Севера…

Телеграмма из Мурманска в Архангельск:

«Муштаев – бывший капитан. Его жена, которую он выдавал дочерью, мною допрошена. Во всем
созналась».

Едемский. ВРИД Предмурчека, июль 1920 г.

Из протокола допроса гражданки Муштаевой Лики Ефимовны, 18 лет, дворянки Петрограда:

«Мой отец – дворянин Харьковской губернии. В войну капитан сербской армии. При Керенском

произведен в подполковники и служил в авточасти в Петрограде. До эмиграции отец сидел три

года в тюрьме в Харькове. Из Франции поступил в сербскую армию. Мать тоже из Харькова, тоже
дворянка. Я ее не знаю, так как она умерла, когда мне было два года. В Шенкурске во время

восстания демобилизованных папа познакомил меня с Алексеем Алексеевичем Ивановым…»

Допрос Богатырева:

«С Ликой Муштаевой у Муштаева была интимная связь».

На допросах в Архангельской ЧК в июле 1920-го года Е.Т. Муштаев рассказал о себе. И эти

показания – главный источник об этом человеке. Вот фрагменты:

«Родился 20 января 1887 года. Окончил гимназию в Харькове, там же сельскохозяйственные курсы.
Слушал лекции в Московской сельскохозяйственной академии. Работал репортером в харьковском

«Утре», «Киевской мысли», «Русском слове», «Агрономическом журнале».

В 1906 году арестован в Харькове за принадлежность к партии социалистов-революциМ-® В

Воронеже дали три года крепости. Плохо со здоровьем. Отпустили. Уехал в Румынию. Затем
Салонники, Каир (лето и осень 1910). Из Каира через Константинополь в Сербию, где два года
изучал аграрный вопрос. С этой целью ездил в Италию и Австро-Венгрию. В Балканскую войну

(1911 – 1922) служил в сербской армии. В 1912 году уехал на три месяца в Италию и затем Францию.
Марсель, Лион, Париж, Бордо, Франкфурт, Берлин. В начале 1914 г. – в Белград, где готовил
материалы для печати.

Затем Черногория, остров Фриули, Лондон, Берген, Христиания, Стокгольм.

20февраля 1917 года с эсером Григорьевым приехал вПитер. в первые дниФевральской революции
руководил рабочей ротой. Весь месяц выступал на митингах как социалист-революционМ-.

Я был председателем Центрального бюро по созыву Всероссийского сельскохозяйственного съезда

и провел всю подготовительную работу. Съезд открылся 15 января 1918 года в Петрограде. Я
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избран его председателем. Этот съезд проводили левые эсеры для выработки Закона о земле. В
это время от Смольного поступило предложение присоединиться к Всероссийскому съезду Советов

на правах секции. Часть во главе со мной присоединилась. Другие – по домам…

Я был избран членом ВЦИК. Первый ВЦИК делился на три секции: рабочую, солдатскую,
крестьянскую. Я входил в крестьянскую и был членом фракции ЛПРС. В марте 1918 года я

был председателем крестьянского съезда Московской области. Избран заместителем наркома

земледелия Московской области.

Из Петрограда получил назначение в Архангельск. Прибыл в конце июня 1918 г. Как раз конец

Архангельского губернского съезда Советов. Я записался во фракцию левых эсеров и выступал

несколько раз. Получил телеграмму из Шенкурска от Ивана Богового (в то время Боговой еще был
левым эсером – Ю.Д.) приехать.

Там я был арестован штабом восставших. Его возглавлял А.А. Иванов, депутат Учредительного
собрания, Максим Ракитин и Евсеев. Пять дней я находился у них под домашним арестом, и затем
дней 40 под арестом у союзников. В октябре 1918 г. освобожден и стал работать инструктором в

артели Смолокуров. Одно время редактировал «Важскую область».

В марте 1919-го опять арестован. Получил от В.Игнатьева предложение:

«Вступите в «Союз возрождения», назначим министром финансов».

Отказался. Освободили. Читал лекции в кооперативной школе в Архангельске.

Архангельский Союз кооперативов находился под влиянием А.А. Иванова и поддерживал

Северное правительство. Поддержка выразилась в посылкеМартюшина в Северное правительство

и в качестве уполномоченного за границу по вопросу закупки и продажи товаров. Одновременно
Мартюшин вел политическую работу.

Из Архангельского Союза меня выгнали и вместе со мною ушли 17 инструкторов. Мы создали

группу для помощи Красной армии. К июню 1919-го имели силы 10300 человек. В начале августа

Миллер выслал меня в Териберку. Там я тоже организовал ячейку в пользу Советской власти.
Вошли: Аксенов Павел, Барышев Мирон и т.д.

После переворота февраля 1920 г. избран председателем Совета рыбаков Восточного Мурмана.

Чумбаров-Лучинский выдал мне в Мурманске членский билет РКП(б) за№ 20.

Я стал председателем Мурманского Совнархоза . в апреле за мной пришли. Арестовали по доносу.
Отправили в Петрозаводск, затем в Вологду, Архангельск. В начале мая отпустили.

Встретил Ревекку Пластинину. Она сводит со мной счеты, и вот почему. В Шенкурске в день

открытия Учредительного собрания 5 января 1918 г. она на торжественном собрании заявила:
«День открытия Учредительного собрания – самый счастливый день». Это странно для большевика.
Я ей сказал. И она ко мне враждебна.

12 июля меня вновь арестовали.

Девичья фамилия моей жены – Левченко. Жили год и разошлись. Она умерла. Дочь воспитывалась
в Петрограде у Надеждиных. В 1917 г. я взял ее к себе. В июне 1920 г. я получил от нее телеграмму
из Питера, что вышла замуж.

Пока я сидел в тюрьме в Шенкурске, она подпала под влияние неприятных мне людей. Выйдя я
спросил, избрала ли она себе работу. «Пока нет. Но буду писательницей, так как нравиться Чарская
и ее романы».

Писала роман на злобу дня из окружающей жизни. Издаст его в форме дневника. Мне не дала.
Имела много знакомых офицеров…»

Через четыре дня после этого допроса Муштаева, чтобы «отделить от остального элемента»,
по распоряжению председателя Архгубчека Тимофея Смирнова, перевели из Губисправдома в

Холмогорский концлагерь.
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А 8 августаМуштаев вместе с «видным польским деятелем»Л.Петражицким бежал из лагеря. «При
преследовании оба убиты», - доносил комендант концлагеря Иосиф Бачулис Смирнову.

Десять лет назад – 7 июля 1992 года «оба» были «полностью реабилитированы» Архангельской

облпрокуратурой. В «Поморский мемориал – книга Памяти жертв политической репрессии»
(Архангельск, 2001 г), подготовленный той же прокуратурой, вошло почему-то имя одного – Петра
Александровича Петражицкого.

Лика Муштаева

Писательница Лидия Чарская в дореволюционной России пользовалась огромной популярностью у

молодежи. Читали Чарскую гимназистки и студентки куда больше, чем Льва Толстого. Но в России
никогда не судили о писателе по количеству читателей, премий и тем более сумме гонораров.

Одна из самых знаменитых книг Чарской «Записки институтки». Видимо, в подражание этим

«Запискам»Лика и написала свой «Дневник» о своей жизни на Севере. Вполне возможно, что что-то
из ее прозы и стихов было опубликовано в архангельских газетах «Северное утро», «Возрождение
Севера» (ее редактировал как раз тот самый Алексей Иванов, с которым Лику познакомил отец),
других газетах. Их в период Северного правительства Н.В. Чайковского (1918 – 1920 гг.) много

издавалось в Архангельске. И все они с удовольствием и часто печатали стихи. Это был «золотой
век» архангельской журналистики. Вряд ли он когда-либо будет превзойден. То, что было при

Советской власти, и сейчас назвать «журналистикой» нельзя...

Чарскую «прогрессивная» печать того времени ругала. Корней Чуковский в 1912 г. во влиятельной
столичной кадетской газете «Речь» назвал ее «гением пошлости».

Борис Житков уже в 1920-х годах (правда, в частном письме) высказался о романах Чарской: «Дрянь
книги, но если девчонки до сих пор над ними плачут – значит, нужны».

Не забудем, что Житков – «детский» писатель и Чарская – его удачливый конкурент.

При большевиках и Толстого и Чарскую ожидала одна судьба – их не читали. О Льве Толстом, в
лучшем случае, знали:

«Ленин, вроде, назвал его «глыбой».

Имени Чарской просто-напросто не знали. Помню, как лет 15 назад главный редактор

архангельской газеты «Волна» вдруг сказал мне, что впервые от меня слышит имена

известных русских фельетонистов Александра Яблоновского, Власа Дорошевича, Александра

Амфитеатрова…

«А ведь в Ленинградском университете на журфаке я писал диплом «О русских фельетонистах», -
добавил редактор.

Чарская писала в 1915 году:

Заброшена кукла… Забыты качели.

Смешны и ничтожны былые невзгоды.

Как сон промелькнули, как сон пролетели

Недавнего детства недолгие годы…

На романах и стихах Лидии Чарской выросло далеко не худшее поколение русских девочек и

мальчиков.

Все-таки о «Княжне Джавахе» писала Марина Цветаева, а вчерашние мальчики читательниц

романов Чарской первыми отправились на Дон и на Север в Архангельск защищать Отчизну от

большевиков...

В фондах Архангельского госархива лет 15 назад я видел дело Архангельской губчека «По
обвинению граждан Национального ополчения Северной области», 68 человек. Гимназисты

старших классов архангельской Ломоносовской гимназии, студенты петербургских и московских
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институтов, известные архангельские фамилии. На фотографиях прекрасные 17-19-летние лица.
При советской власти и сейчас таких уже не встретишь. Вырождение. Нравственное, умственное,
физическое...

В общем-то это было третье и последнее прекрасное русское поколение. Первое – декабристы.
Второе – народовольцы.

От Лики ничего не осталось, кроме нескольких изъятых при обыске и аресте записок в чекистском
архиве. Откуда это божественное, религиозное чувство к старым бумагам? Помню и никогда не

забуду, как в библиотеке Иллинойского университета в кукурузных полях под Чикаго мне принесли
подлинные письма Цветаевой Вадиму Рудневу... Страсть к настоящему? Брезгливость ко лжи? К

эрзац?

Письма Лике

(без даты и места)

«Милый хороший мой пушок, моя родная раненая чайка < > Благословляю тебя на жизненный

подвиг! Иди свободная и живи. Бойся рабства. И души и тела. Поганят они людей».

Твой Батько

2 марта

«Разве я не предсказывал тебе, что «Андре» будет в короткий срок заменен другим. «Павлик»
заменится другим, и что же останется от твоей «хорошей» души?

Я твой отец, твоя гавань, от меня не уходи.

Я не мог представить себе, что ты уехала… уехала совсем! < > Вечером мне сообщили, что ты и С.
остановились до утра в Пяндье, в 9 часов вечера я взял лошадей и поехал туда… Но тебя там уже

не было!

Прощай… Прощайте, Лика!

10-II 3 часа ночи

Ц…Т.Р.

Кто этот «Ц…Т.Р.»? Не знаю.

Максим Ракитин – Лике

Березник, 8-III.

«Завтра меня уже не будет здесь. < >. О последнем нашем прощальном утре говорить не буду –
скажу лишь, что это один из самых тяжелых дней моей жизни.

В конце Вы высказали искреннее пожелание счастья и еще несколько жизненных уроков в этом роде.
За первые горячо благодарю; на второе скажу – лишнее…

Прощайте, Лика! Нет, - прощай, моя незабываемая безумно любимая Лика!

26-летний руководительШенкурского антибольшевистского восстанияМаксим Ракитин 24 октября
1919 г. был схвачен чекистами в Кодьме. В мае 1920 г. его расстреляли в Архангельске.

Кока (кто это, не известно – Ю.Д.) – Лике

Июнь 1919 г.

«… Убит капитан Паромов, которого Вы, конечно, знали по Шенкурску. Взят Кронштадт. Взятие
Петрограда – дело пары дней. Вы попадете туда вперед меня. Сходите, Фонтанка, 136. Дайте мой
адрес. Как они живут. Напишите мне».

Письмо Лики – отцу (прекрасный почерк)

«Милый батько. Державин в Териберку не заедет. Так что послать вещи с ним не могу. < >. Едет
в Архангельск Малютин, но просить его «светлость» провести не хочу < >. Через 2 месяца еду в
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Петроград. Пробираться туда будет трудно. Ну да ничего. Увижу родных. Получила письмо из
Петрограда. Ляля вышла замуж за какого-то Богданова и очень счастлива.

Тянет ужасно в Петроград. Только надо денег подкопить. Иван Иванович приехал к нам. Все тот
же. Ничуть не изменился.

Продуктов нет никаких».

Кроме одного краткого протокола допроса Лики и этих писем в чекистском «деле» о Лике нет

больше ничего. Расстреляна? Была отпущена?

В чем она «созналась» мурманскому чекисту Едемскому? Ничего этого в деле тоже нет. Как и

«бумаги» о «реабилитации». Раз была арестована – значит, должны были реабилитировать. Отец
реабилитирован. А дочь – забыли?

В общем, как Борису Пастернаку:

«Мне далекое время мерещится…»

Одиночесќ-�Ґменя не томит и мне не грустно, но мне кажется, что Лику,«чаечку» недострелили в
1920-м… Что я еще что-нибудь о ней узнаю и может напишу.

Первая публикация: Юрий Дойков «Северные реминисценции на тему «Доктора Живаго».

Газета «Вельск-инфо» (г. Вельск. Архангельская обл.), 2002 г. 18 сентября.

Юрий Дойков

18 февраля 2013

Архангельск

ikysin (2013-02-19 05:25:30)
Ссылка ведет на несуществующий сайт (vobl.ru)

dojkov (2013-02-20 05:34:42)
А.В. Чесноков (1952Шенкурск - 2011Вельск) умер. Продолжить его сайт "Важская область" (vobl.ru) некому.

ua1osm (2013-02-19 17:11:18)
При советской власти и сейчас таких уже не встретишь. Вырождение. Нравственное, умственное,
физическое... Очень точно подмечено. Всё же 95 лет упорного труда чекистов всех мастей дали результат...
Выведен новый биотип человекообразного двуногого, внешне похожего на людей.
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1.2.22 Трагедия Шенкурска (январь 1919) (2013-02-19 09:52)

Александр Чесноков (Вельск), откликаясь на «Лику Муштаеву» писал:

«ПОДРУГАЮНОСТИМОЕЙ БАБУШКИ?

Да, имя Лики Муштаевой я слышал. Слышал от своей бабушки Антонины Тимофеевны

ЧЕСНОКОВОЙ (1902–1995). Увы, не смогла она уже прочесть про Лику, но по тем смутным

воспоминаниям она была если не подруга, то хорошая знакомая и жила в том доме – улица

Московская тогда 34, это потом Шенкурская улица претерпела много переименований: Красная,
Сталина, Мира и бабушкин домик стал носить такой номер. Ныне там живет Тамара Дмитриевна

Чеснокова, которая по иронии истории с июльского 1992 года номера подписывала журнал

«Важская область». Воистину это место на бывшей тюремной площади неразрывно связано с

журналом.

А жила тогда Лика Муштаева в соседнем доме БЕЗГУЗОВЫХ. Там квартировали все три

редактора: Александр Малахов, Иван БЕРУЗОВ – сын хозяйки дома, а потом и Ефима Муштаева

с Ликой туда судьба забросила. Не помню уже, почему зашел такой разговор – наверно назвал

бабушке тогда мне совсем неизвестную фамилию Муштаева, и бабушка охотно пояснила: была

такая, в Ленинграде потом жила, у нее и сохранились, и попали в Шенкурск отдельные тетрадки

«Важской области» с корректурной правкой.

Увы, даже тот журнал, что чудом сохранился в архиве отца у меня «зачитали»… музейные

работники. Человек наивный дал почитать директору музея, тогда еще члену райкома партии и

обратно не получил. Хорошо Евгений Иванович Овсянкин любезно дал мне копию со знаменитого

журнала. Строенный номер издан Александром Егоровичем Малаховым в Вологде, но, как видим,
боялись его даже через семьдесят лет. Ну да Бог простит. Фиаско коммунистические идеологи и
так потерпели.

Кем была Лика – возможно студенткой Шенкурской учительской семинарии, где училась бабушка,
наверняка знала и Максима РАКИТИНА. При советах – не обо всем говорилось, это уже потом,
когда в 1993 году советская власть окончательно пала узнал любопытные подробности из жизни

моей прабабушки Евфросинии Егоровны БАСАВИНОЙ. Прадед мой Тимофей Петрович в 1914
году ушел на Германскую, и тогда же в июне погиб в Галиции. На руках солдатской вдовы осталось

три девочки, бабушка была средней.

Чем же могла заниматься домохозяйка, когда в Шенкурск пришли союзники? Конечно, пустила на
постой белых офицеров. Жили они тогда в доме по улице нынеШукшина, дом не столь большой, то
по тем меркам вполне пригодный. Видимо там стоял кто-то из интендантов, ибо в наследство от
них бабушке, в конце концов, достался сундучок с надписями по-английски и сковородка на длинной
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ручке – американская сковородка изумительно пекла блины в русской печке. Больше такого способа
приготовления блинов я почему-то не наблюдал: тесто наливалось на раскаленную сковороду,
тонким слоем и блин пекся сразу с двух сторон, а потому был почти прозрачным.

С приходом красных начались репрессии, которые касались не только контрреволюционеров, но
и всех буржуев, даже домохозяек. Прабабушку посадили в Шенкурский острог. Не найдя видимо
политической подкладки – искали-то буржуев, а солдатскую вдову к таковым сложно было отнести.
По крайней мере, отправили на принудительные работы – разбирать белокаменную стену Свято-
Троицкого монастыря. Из кирпича хотели построить первую электростанцию на углу нынешних

улиц К. Либкнехта и Октябрьской. Эту первую электростанцию в Шенкурске на месте трактира

«Дружба» Ивана Васильевича Валькова, при механической мастерской торжественно пустили к

годовщине большевистского переворота 7 ноября 1924 года, о чем писала газета «Важский край»
18 мая 2007 года.

Но не всем так повезло. Арестованный вместе с бабушкой законоучитель Коммерческого училища
о. Николай ПОПОВ был уведен из камеры и расстрелян на Долгобородовской полянке.

Да, мы ленивы и не любопытны. Сколько интересного можно было узнать от бабушки и деда.
Ведь друзья-то оставались именно из того лагеря. И приезжали, заходили к деду в гости Василий

ИСУПОВ, Елизавета КУБРЯКОВА. И в Шенкурске оставалась Александра Ивановна БЕЙНАР.
Наверно и про Лику Муштаеву можно было узнать подробнее, о ее судьбе. Может кто и найдет в

интернете эти фамилии, может что и сообщат о судьбе тех кто оказался замешан в бурных событиях
начала прошлого века.

Юрий Всеволодович Дойков – удивительный историк, как-то задал мне вопрос о знаменитом поэте-
заумнике Александре Васильевиче Туфанове. А недавно прочел в интернете статью из Нового

литературного обозрения ха 1998 год, где сказано, что:

«Братья АЛЕКСАНДР и НИКОЛАЙ ТУФАНОВЫ выехали из Петрограда на родину отца в

Шенкурск (Арх. губ.) в мае 1918 года. Причиной отъезда послужили два обстоятельства:
желание антибольшевистски настроенного Николая Туфанова (22-летнего офицера русской армии,
воевавшего в Галиции и Закавказье, дважды представленного к Георгиевскому кресту, студента
Военно-медицинской академии) уклониться от советской мобилизации и голод в Петрограде». Не
то чтобы я был поклонник зауми, основанной на фонетических ассоциациях со словами разных

языков, или обэриутов Введенского, Хармса, входивших в его «Орден заумников DSO», но они

оставили след в русской культуре.

Пока мы не восстановим связь времен, не раскроем, почему в книге историка Церкви Дм.
Поспеловского говорится, что первый храм в России «по просьбе верующих» был закрыт именно

в Шенкурске? И какой именно храм? Трудно возрождать культуру. А реминисценции с романом

Пастернака, да еще происходившие в соседнем доме, они по новому дают взглянуть на события

почти вековой давности и на российскую трагедию ХХ века»

Американский хлеб, сковородки, etc., закончились в январе 1919-го…

Население Шенкурска составляло около 2000 человек. Половина ушла вместе с «белыми» в

Архангельск… Директор шенкурской гимназии А.А. ЕЛЬЦОВ возглавил в Архангельске союз

шенкурских беженцев.

При белых и американцах Шенкурский уезд только-только начал входить в «культурную колею».
Но пришёл карательный отряд красноармейцев во главе с Ревеккой Майзель. И началась кровавая

расправа. ЧК занималась расследованием «причастности к буржуазным партиям» лучших людей

города…

История шенкурской-вологодскМ-`семьи КУБРЯКОВЫХ – это прекрасная книга о последнем

поколении русской интеллигенции… Поколении Постникова, Евдокимова, Алексея Иванова…

Не было в России более отличной рекомендации для человека, чем звание «шанявец».

Прасковья КУБРЯКОВА ушла в революцию в 16 лет. В шенкурском доме своей матери печатала

прокламации. В 1905 г. двадцатилетняя Кубрякова уже в Москве – на Высших повивальных женских
курсах:
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«Ты на курсах,

Ты родом из Шенкурска».

И в университете Шанявского… Готовит знаменитый побег из московской тюрьмы, описанный
Михаилом Осоргиным в «Свидетеле истории» (1932)…

Кто знает? Может, шенкурская курсистка и была прообразом Тани, воплотившей для эмигранта

Осоргина лик России…

Арест, суд в Москве. Защищал её знаменитый Плевако. Ссылка в Вологде… В 1910 году выпущена
из архангельской тюрьмы на поруки… В 1911 году сидит в шенкурской тюрьме…

…была домашней учительницей в семье Соловейчиков (знаменитая в истории фамилия). Ездила с
ними в Германию. В 1916 году приехала в Сольвычегодск.

НиколаМ-`Васильевич ТУФАНОВ. Сыншенкурского крестьянина. Окончил Третью петербургскую

гимназию и Военно-медицинскую академию. Готовился к профессуре… Но – ленинский путч…
Туфанов встал за Россию на Северном фронте. Ближайший помощник князя Туманова…
Георгиевские ленты. В родном Шенкурске – доброволец английской службы. Заведующий

американским госпиталем…

Капитан британо-славянского батальона, Н.В. Туфанов убит в 1919. Похоронен в Ростовской

волости, где несколько веков жили его предки, выходцы из Великого Новгорода.

Имя Туфанова конечно не последнее в истории древнего Шенкурска…

Юрий Дойков

19 февраля 2013

Архангельск

1.2.23 Последний председатель Архангельского общества изучения Русского Севера
(2013-02-20 06:59)

Потомственный полтавский дворянин

Всеволод Феликсович Држевецкий

(2.10.1875. Полтава – декабрь (?) 1920. Архангельск)

Исследователь морей.
Выпускник Петербургского и Мюнхенского университетов.
В партиях не состоял. Убежденный народник.
С 1909 г. – в Архангельске.
Руководитель русской экспедиции на Шпицберген (вышла из Архангельска 21.09.1911 г. на «Жаке

Картье»).
До 1914 г. – начальник Мурманской научно-промысловой экспедиции.
До октября 1917 г. зав. продотделом в Архангельском военно-промышленном комитете.
С октября 1917 г. по август 1919 г. – в красном Петрограде.
С августа 1919 г. – в свободном Архангельске.

31 марта 1920 г (уже при большевиках) под председательством Држевецкого

Состоялось последнее заседание АОИРС.
5 октября 1920 г. арестован ЧК (проживал по адресу: ул. Садовая, 7, кв. 2).
По постановлению АрхГубЧК (председатель АГЧК – Т. Смирнов. Секретарь – Н. Бокарев) от
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17.12.1920 г. 45-летний исследователь морей Држевецкий был расстрелян...

Вероятно, в декабре 1920 г. в Холмогорах.

Осталась вдова и трое детей-сирот.

[1]В расстрельном списке, опубликованном архангельскими большевистскими «Известиями»
(нынешняя газета«Правда Севера») в январе 1921 г. (№ 272) Држевецкий Всеволод Феликсович

идет под№ 47…

Юрий Дойков

20 февраля 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/59722/59722_original.jpg

ua1osm (2013-02-20 18:05:44)
Читаю, и охватывает ужас. Как выжила моя бабушка в 20 году, уму непостижимо!

1.2.24 Смерть Иустина Сибирцева (2013-02-21 06:58)

(1853 Архангельск – 1932 Архангельск)
Письмо Василия Ивановского Сергею Ольденбургу.

[1]Иустин Михайлович Сибирцев

«9 ноября 1932 года.
Из Архангельска.
В ночь на седьмое ноября умер на 80-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни

член-корреспондент Академии наук Иустин Михайлович Сибирцев. Своей семьи у него не было.
Осталось две престарелые сестры, из которых младшая Вера Сибирцева служит в аптеке водников.
Она его хоронила. Покойник получал небольшую пенсию (70 рублей в месяц). Едва хватало, чтобы
был здоров.
А летом прошлого года, когда после бывшего в доме (бывшее Соловецкое подворье, где он жил
последние годы) пожара он пострадал и материально (попортило водой всю обстановку в квартире

<...> расхитили), и морально (от страха и волнения полуслепой он едва выбрался из пожарища), стал
все более и более прихварывать.
<...> Целый год он уже не вставал с постели и все мучился. Сестре его пришлось нанять
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постороннего человека (одну старушку) для присмотра и ухода за ним. Тогда уже пенсии Иустина
Михайловича не стало хватать. Пришлось распродать часть своего имущества, главную часть

которого составляли книги, на которые, однако, было здесь мало спросу.
Наибольшее участие в похоронах принимала Вера Сибирцева. Она задолжала. Они по самым

скромным подсчетам обошлись не менее 200 рублей. Как давнишний его знакомый, решаюсь
беспокоить Вас ходатайствовать перед Правлением Академии Наук о пособии для возмещения

расходов на похороны и перевести в мой адрес для передачи Вере Михайловне.
Хоронили его 9-го ноября.

Бывший инспектор народных училищ бывшей Архангельской губернии и бывшего Холмогорского

уезда, ныне сотрудник Арктического института
Василий Ивановский».
(Архив АН РАН. СПб. Личный фонд академика С.Ф. Ольденбурга)

Первая публикация: «Вельск-инфо» (2002. – №49. – 27 ноября).

Юрий Дойков

21 февраля 2013
Архангельск

1. http://arh-necropol.narod.ru/obnovleniya/sibirtsev/

ua1osm (2013-02-21 09:40:08)
http://ganfayter.livejournal.com/248813.html Вот неплохой журнал. Узнал кое-что новенькое: Будущий известный
«совписатель» 18-летний Леонид Леонов учился в архангельской артиллерийской школе. Юнкер. После

окончания почему-то оказался не на передовой, а в интендантском отделе Северного фронта… В конце

1919-го он числился прапорщиком Четвёртого Северного полка Двинского района Северного фронта.
Полк, как минимум, 600 человек. Всех их большевики после сдачи в плен расстреляли или сгноили в

тюрьмах… Прапорщик же Леонов 23 февраля оказался в Архангельске и через три дня после взятия

города большевиками сдался Особотделу 6-й Красной армии. И тут же был… отпущен. Начиналась

его «карьера» при новой власти… В 1929 году бывший «белогвардейский» прапорщик, будучи уже вполне
ортодоксальным сталинским писателем, опубликовал повесть «Белая ночь», в которой оболгал и город

Архангельск и «Белое дело». В Архангельске до конца своей долгой жизни писатель* уже не появлялся.
Не прибыл даже на похороны отца – Максима Леонова – в том же 1929-ом. Скорей всего, пути отца и

сына окончательно разошлись в 1920-ом. Максим Леонов умер честным русским журналистом и писателем.
С 1920 года в советской прессе он, конечно, не участвовал. ————————– (Я ничего не читал из его

опусов, но почему-то всегда думал, что он подлец. Вот так думал, и всё. Прим. ua1osm) ————————
—— Протокол № 1 от 5 января 1921 года заседания Архангельской губчека. Присутствуют: председатель
АГЧК – Смирнов. Члены: Петухов, Бокарев. Докладчик – уполномоченный Подшивалов. Постановили

расстрелять известного владельца пароходства из деревни Ананьевская Холмогорского уезда Курейской

волости Куликова Кузьму Ивановича (г. р. 1862).10 Если верить «Поморскому Мемориалу», то Куликов

был осужден Архгубтрибуналом 22.03.1921 г. на 15 лет. «В связи амнистией срок сокращён до 5 лет

условно. Сведений о дальнейшей судьбе нет. Полностью реабилитирован 18.08.92».11 Кузьме Куликову

принадлежал колёсный пароход «Гоголь», который был «реквизирован» у него большевиками вместе с

пароходством. Ныне «Гоголь» – «…памятник регионального значения и один из символов исторического

и культурного наследия Архангельской области».12 Один из шестерых сыновей Кузьмы Куликова – штабс-
капитан Николай Куликов – был помощником коменданта Пинеги подполковника Н. Г. Хиле. Арестован
ЧК и, вероятно, расстрелян. Другой сын – Иван Куликов – руководил антибольшевистским восстанием

в Курье в 1918-ом. Расстрелян по постановлению тройки ПП ОГПУ СК от 12.03.1930-го.13 Головин

расстрелян в 1920-ом. И так далее… Прочитав опубликованные мною в 2001 году воспоминания контр-
адмирала Бориса Вилькицкого «Когда, как и кому я служил под большевиками», подполковник КГБ в

отставке Ю. П. Абрамов (1926 г. р.) воскликнул: «Теперь я знаю, кого Кедров направил со спецзаданием
на Запад». Если монархист Вилькицкий (по мнению этого чекиста) прибыл в Архангельск в качестве агента
ВЧК, то можно предположить, что и бундовец Давид Ихок тоже… В одном из доносов (1939 год) на Ихока

129

http://arh-necropol.narod.ru/obnovleniya/sibirtsev/


Председателю СНК Молотову читаем: «Доктор Ихок добровольно служил в Национальном ополчении

белых и получил благодарность».14 В 2011 году Андрей Ганин, ссылаясь на мою брошюру «Архангельск.
Расстрельные списки 1921 года» (Архангельск, 2000), утверждает в московском журнале «Родина»: «В
общей сложности в 1920–1921 годах на Архангельском Севере были расстреляны сотни офицеров и нижних

чинов белой армии».15 Кандидат исторических наук А. Ганин и «Родина» сильно преуменьшают масштабы
красного террора. Дойкова привлекают себе в «союзники» для убедительности, что «всего лишь» сотни

расстреляны, а не тысячи. Уж если он так считает…16

consistory (2013-02-23 13:36:49)
Бывший заведующий отделом рукописей городской библиотеки Сибирцев6 живёт в доме, принадлежавшем
раньше Соловецкому монастырю. Учёный археолог – старый холостяк. После революцииего поселили в

крохотной каморке на чердаке7. Дом с тех пор пришёл в кошмарное состояние: оконные стёкла разбиты
и заткнуты старыми тряпками, лестница, как и весь двор, покрыта льдом и залита вонючими помоями и

экскрементами. Впрочем, это в миниатюре – картина всей Советской России. Когда мы пришли, археолог
в старом форменном, застёгнутом у шеи, чёрном сюртуке, в серых валенках на ногах, сидел на полу и рылся
в куче писем и всяких рукописей. По обе стороны от него лежали разорванные в клочки бумаги. Старик

выглядел смущённым, разбитым и совершенно подавленным. – Что стряслось, Иустин Михайлович? –
спросил его Соколов. – Мне приказали выметаться отсюда, – ответил он грустно. – Как выметаться? – Вот
тут приказ... Он протянул нам бумагу из домоуправления, которое приказывало ему в двадцать четыре часа
освободить комнату без объяснения причин. – Это превышение закона, – возмутился Соколов. – Они хотят
тебя просто выселить из комнаты, чтобы вселить в неё кого нибудь из своих дружков. Надо жаловаться. –
Милиция уже была тут, – сообщает старик, – хотела вышвырнуть мои вещи. Я их упросил и пообещал завтра

съехать... Но куда мне деваться? Соколов мрачнеет. Жаловаться? При таком произволе... – Ты идёшь ко

мне, – говорит он. – Спасибо, друг, спасибо! – Сибирцев протягивает ему дрожащую руку. – Мысль, что я
должен прекратить мою работу, мучает меня. Он пишет труд об эстетике церковной культуры Севера. Кому
это сегодня нужно?.. Друзья успокаиваются и уже разговаривают о влиянии неоплатоников и ареопагитов
на современную философию. Я смотрю на них. Последние учёные! Вот исчезнут они и им подобные –
и от чистой исторической науки в России не останется никакого следа. Она утонет в океане марксизма

или, в лучшем случае, утилитаризма. Кампания по уничтожению этих последних могикан началась не

вчера. Известный историк Платонов умер в ссылке; сосланы историки Готье, Лихачёв, Успенский, Егоров,
Каптерев, Богоявленский, индолог Снегирёв; на Соловках умирает выдающийся знаток икон Анисимов8.

consistory (2013-02-23 13:37:13)
Сибирцева... спас счастливый случай. Академия наук в Ленинграде неожиданно избрала его своим членом

за исследования по истории Северной России9. Раньше это было бы вполне естественно, но теперь, когда
Академия переполнена «красными учёными»? Возможно, это решение приняли бывшие члены Академии,
по большей части находящиеся в ссылке? В любом случае с тех пор местные чиновники оставили Сибирцева

в покое и даже назначили ему пенсию: шестьдесят рублей в месяц, другими словами, три кило сахара! Вся
история типична для советских провинциальных нравов. Ещё недавно агенты ГПУ выгоняли учёного из

его комнаты, раздирали и выкидывали вон его книги, даже арестовали его – и вдруг такой сюрприз: член
Академии наук! Очень неприятно для «покровителей наук и искусств»!.. Его быстро доставили назад,
но комната тем временем уже была занята пьяницей рабочим. Теперь они живут вместе. Алкоголик

терроризирует старика, пожирает всё, что тому приносят, слоняется туда сюда день и ночь.Учёный называет
его «злой Личарда»10, что подразумевает «Роберт Дьявол»11. Я давно не видел Сибирцева и решил его

навестить. На вонючей лестнице, ведущей в тёмную и низкую комнатку Сибирцева под крышей, лежал
«Личарда» и распевал похабную песню. «Контрреволюционеры, белая нечисть, – заорал он, увидев меня,
– ходите вы тут или нет, а старый крот скоро околеет! Тогда я займу всю комнату! Да!» К сожалению, он
прав. Сибирцев тяжело болеет после своего ареста и выселения, никто за ним не ухаживает, и он в свои

восемьдесят шесть (так. – Л. Л.) лет вряд ли оправится. Воздух в комнате спёртый, единственное окно
плотно затворено. В углу «Личарды» раскиданы пустые бутылки, разодранные газеты, тряпки. И грязь,
грязь! Часть комнаты профессора отделена прикроватной ширмой и занавеской. На полу, на подоконнике,
столе, на убогой этажерке – всюду – горы книг, некоторые на старом пергаменте, все покрыты толстым

слоем пыли. Живой анахронизм!.. Когда я вошёл, больной лежал на кровати полностью одетый, даже
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в валенках. У него в изголовье сидели обе сестры Н. с кульками в руках. Сибирцев выглядел необычно

оживлённым, его глаза блестели, красные пятна горели на его морщинистых щеках, лоб покрывали капли
пота. Он страстно говорил о бывшем Соловецком монастыре в Белом море, где он юношей провёл

целый год с намерением стать монахом и где теперь находится - ирония судьбы – легендарный концлагерь
ГПУ. Ясно, что возбуждаться ему вредно, но его никак не заставить умолкнуть. 9 И. М. Сибирцев

был избран членомBкорреспондент� Академии наук СССР 14 января 1928 года. 10 В русской сказке о-
БовеBкоролевиче Личарда – верный слуга царя Гвидона. В XIX в. Ироническое прозвище мужской прислуги
– камердинеров, лакеев. 11 Роберт Дьявол – легендарная личность, часто упоминаемая в средневековых

преданиях: нормандский рыцарь, отличающийся чрезвычайной жестокостью, но впоследствии искупающий
свои грехи раскаянием и подвигами благочестия. Возможно, что автор имел ввиду героя популярной с

середины XIX века оперы Дж. Мейербера «РобертBДьявол». 6 Сибирцев Иустин Михайлович (1853–
1932) – историк, археограф и палеограф, чл.Bкор. АН СССР. Окончил историческое отделение Санкт

Петербургской духовной академии, преподаватель, автор многих научных исследований по истории и

культуре Русского Севера. 7 Последние годы Сибирцев жил в Банковском переулке, в бывшем доме

Соловецкого монастыря в квартире № 17. 8 Анисимов Александр Иванович (1877–1937) – искусствовед

и реставратор, арестован в 1930 г., сослан на Соловки, где занимался в музее реставрацией икон,затем
переведён на материк, обвинён в монархизме и расстрелян в пос. Кузема.

dojkov (2013-02-24 18:16:25)
Благодарим. Укажите источник.

consistory (2013-02-24 19:21:34)
Пожалуйста, источник публикации: Книга Евгения Гагарина «DiegrosseTaeuschung» («Великий обман»)
издавалась в Германии в 1936– 1938 годах (перевод Л. И. Левина). .

dojkov (2013-02-25 11:34:23)
Виноват.Не припомнил... Самже я и вдохновил ЛеонидаИосифовича на перевод Гагарина... АВы откуда

Вы взяли перевод?

consistory (2013-02-25 13:53:10)
Юрий Всеволодович, очень хорошее было начинание, и книга Гагарина замечательная! Я в свое

время прочел эту главу в альманахе «Двина» № 1 (33) за 2009 год. Публикация есть в электронном

виде (пройдите по ссылке до страницы 31): http://writers.aonb.ru/liter/dvina/2009 _1.pdf Очень бы хотелось

прочесть всю книгу! Надеюсь, Леонид Иосифович все же не бросил этот труд, и продвинулся в части

дальнейшей работы над переводом…

alexeyspb111 (2013-02-26 17:39:58)
Книга есть только на немецком. Переводчика нет...
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1.2.25 Расстрел Александры Доброхотовой (2013-02-22 06:18)

Анастасия и Марина Цветаевы с Александрой Ивановной Доброхотовой. 1903 год
г. Нерви (Италия), близ Генуи.

[1]Спрашивают про Доброхотову.
Републикуем нашу статью 2003 года.

«ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ АЛЕКСАНДРЕ ИВАНОВНЕ»
Так 17 сентября 1922 г., за пять дней до высылки из Советской России писал бывший профессор

социологии Петроградского университета Питирим Александрович Сорокин председателю

кооперативного книгоиздательства «Колос» Ферапонту Ивановичу Седенко (Витязеву).
Александра Ивановна – это ответственный секретарь правления издательства «Колос» А. И.
Доброхотова. «Колос» готовил тогда к публикации рукопись книги П. А. Сорокина «Голод как

фактор», основанной на результатах его исследований, проведенных зимой 1921 г. в голодающих
районах Поволжья и Цен тральной России. Книга после высылки Сорокина была уничтожена

большевиками уже в наборе. Сохранилось только семнадцать печатных листов (чуть больше

половины общего объема книги) в нескольких экземплярах. Один из них ныне находится в

Российской государственной библиотеке в Москве. С 1923 г. П. А. Сорокин жил в США. В 1930 г.
стал гражданином США. Он выдающийся социолог и мыслитель XX века. Счастливая судьба.
Десятки и сотни друзей и коллег Сорокина, оставшихся в России, были расстреляны, в их числе и
[2]А. И. Доброхотова. Установить их судьбы - задача в нынешней России нелегкая, но медленно и с
трудом эта работа ведется. Сведения об А. И. Доброхотовой немногочисленны. О ней упоминает

в своих «Воспоминаниях» Анастасия Цветаева. (М., 1995. С. 121 -124). Из анкеты, хранящейся в
се личном деле в архиве Российской национальной библиотеки в С.-Петербурге, известно, что она
родилась в 1886 г. в Москве, знала французский и немецкий языки, имела профессию библиотекаря-
библиогќ-Б�Ю
После ареста и короткого следствия, в июне 1937 г. А. И. Доброхотову вместе с

несколькими другими арестованными этапировали в Архангельск. Там ее как бывшего члена

партии социалистов-революциМ- пытались привлечь к делу «контрреволюционной эсеровской

организации». По версии чекистов, бывший лидер левых эсеров Б. Д. Камков, отбывавший ссылку
в Архангельске, организовал там «Северный областной комитет» эсеров для борьбы с Советской

властью.
Как развивались события дальше, более подробно удалось проследить по материалам одного

из чекистских «дел», копия которого ныне хранится в архиве Книги памяти «Ленинградский
мартиролог» (РНБ). Во второй половине сентября 1937 г. дело па А. И. Доброхотову, М. Я. и Р. Л.
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Богорад и Д. Э. Верховскую выделили в самостоятельное производство, и арестованных отправили
обратно в Ленинград. В ноябре по их делу было утверждено обвинительное заключение. Всех

четверых обвинили в том, что они являлись участниками антисоветской эсеровской организации.
Роль «инициатора контрреволюционных сборищ» отводилась М. Я. Богораду (член партии

социалистов- революционеров с дореволюционным стажем, в 1922 г. высылался в Киргизский

край). До ареста М. Я. Богорад работал зубным врачом в Тихвине. Там же работала

акушеркой его жена, Раиса Лазаревна. Третья обвиняемая, Д. Э. Верховская (ее брат уже был

осужден за контрреволюционную деятельность), служила бухгалтером в экспедиционно-складсМ-
секторе Партиздата. Конкретно А. И. Доброхотову обвиняли в том, что она «...являлась
участницей антисоветской эсеровской организации, принимала активное участие на нелегальных
сборищах в обсуждении с контрреволюционных позиций проводимые мероприятия ВКП(б) и сов.
правительства, одобряла убийство С. М. Кирова...»
10 декабря 1937 г. Особая тройка УНКВД по Ленинградской области приговорила их к расстрелу.
14 декабря их расстреляли.
Есть предположение, что Ф. И. Седенко незадолго до своего ареста передал часть своего

огромного архива А. И. Доброхотовой. Если это так, и архив где-то сохранился, то помимо

материалов П. А. Сорокина, там должны находиться многочисленные документы по истории и

культуре России. Было бы хорошо найти эти бесценные материалы. Хотя, судя по материалам

расстрельного дела А. И. Доброхотовой, она впервые арестовывалась «органами» еще в 1930 г.
Юрии Всеволодович Дойков. г. Архангельск
О деле Доброхотовой см. также: Дойков Ю. Большой террор в Архангельске // Русская мысль.
Париж, 1996. №4110, 25-31 янв. С. 17-18. - Ред.

Юрий Дойков

22 февраля 2013
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/48619.html?thread=47595&#t47595

2. http://lists.memo.ru/d11/f185.htm

1.2.26 Из Славянской библитеки в Праге (2013-02-23 06:39)

Цветаева в "Ответе на анкету" 1926г. писала: "... 1905-06 (Ялта. Эсеры)."
В 1906 году в Ялту из Архангельска приехал эсер Сергей Постников. Елизавета Постникова два

десятилетия спустя вспоминала.

Елизавета Постникова.
«Из записок революционерки».

Теперь ещё осталось рассказать об одном работнике, которого считали ценным, хотя он был болен,
его включили в Комитет. Он был тяжело болен и почти что умирал. Это Сергей Порфирьевич

Постников. Он приехать только что с кровохарканьем из Архангельска. И когда однажды я пришла

к нему с Демьяненко, которая принесла ему обед, то мы увидели, что он лежит на спине и не может
говорить от кровохарканья; он писал, что ему надо было.
С.П. Постников обладал исключительной наружностью, привлекательной на редкость, как «Князь
Серебряный» он мне показался. Господи, неужели такой красивый и молодой человек должен

умереть! Об этом думала не только я, но думали все его знающие и страшно его жалели. И жалели

не только за красоту, но и за добрый характер, незлобливость, открытые, нелживые глаза и чуткое
сердце – он всем нам нравился.
С.Ф. Витюнева, доктор Алексин, Демьяненко, кадеты Ярцевы – все мы стали хлопотать и

заботиться, чтобы его спасти.
И спасли. Позднее он попал на бесплатную койку в санаторию Александра III и там подлечился.
Он был настоящим русским человеком-удальцом, о котором в стихах Кривополеновой говорится:
… «Схвач молодец-Серёга…»
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У него даже тогда были акцент и дикция северной губернии. Холодный человек, когда не сердится,
а рассердится – гроза.
Он - это Россия, а мы все, окружавшие его, не умели выражаться так красочно и метко по-русски,
как он, будучи истинным чутким художником русского слова, он – Волга, Вязьма, Ильмен-озеро,
Шексна. Он знает тундру, Северное море, снег, пургу, оленей. Он знал скит Савватиевский,
Соловецких островов, где, как Алёша Карамазов, был и носил подрясник и скуфейку.Ушёл оттуда…
Всю русскую литературу он понимал и поднимал с низов: нельзя читать Достоевского, не читая
Салтыкова, Куприна и Глеба Успенского. Да и Лескова надо знать. Он говорил резко: «Русскую
литературу надо знать не для разговоров, а чтобы понять её…»
Много в нём было рефлекса и тогда он, казалось, не принадлежал своей оболочке. И часто, очень
часто мы и я слыхали от него: «Нельзя посылать на убийство, надо самому идти».
То, что у него осталось от скита, от Соловецкого монастыря, выражалось мыслью: «Не надо

никогда говорить неправды!», которая у него прочно была внедрена в мелочах повседневной

жизни. И вот все религиозно-философскМ-увлечения, зародившиеся в этот период его жизни,
позднее ворвались так неожиданно в повседневную революционную работу, в которой он принимал
активное участие.
В партии с.-р. он работал чуть ли не от № 2 Р.Р. (журнал «Революционная Россия» - Ю.Д.) – это

было в 1902 г., сначала в средне-учебной организации, а дальше в учительских кружках. В 1903 году
он начинает работать среди крестьян Шенкурска, не едет в Университет, поступает в учителя и уже
в 1904-05 гг. он, как с.-р., выступает в Архангельске. Освобождает тюрьму и его политические

выступления и работа кончается тем, что на одном из митингов у него хлынула кровь горлом и его

отправили немедленно в Крым.
Вот таким образом он и спасся в Ялте.
Больше я не буду ничего писать об этом человеке, то есть об его характеристике, так как через

несколько лет он стал моим мужем и я напишу его имя и буду о нём говорить как о сотоварище по

работе.
С.П. Постников мне много сообщил интересного об Архангельских с.-р. Архангельская группа,
которая в то время существовала, была довольно обширная и я назову некоторые имена, которые
известны Партии. Там были: Иосифов, Барсуков, А.М. Беркенгейм, Д.Я. Дорф, М.Н. Успенская,
жена Дорфа, старик Фрейфел, Архангельский Сергей, старый с.-р. работник студент. Молодые,
к которым принадлежал Постников, был Сер. Ивановский, Михаил Трофимов, теперь профессор
Ливерпульского Университета, Катя Бибергаль.
Вообще можно сказать, что ссылка была хорошего состава и атмосфера у них была самая

подходящая для взращивания молодых с.-ров.

Публикуется по рукописи хранящейся в Славянской библиотеке в Праге.
Благодарим.
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[1]
Юрий Дойков С.П.ПОСТНИКОВ.МАТЕРИАМ-àК БИОГРАФИИ.1883-1965.(Архан гельск.2010-
294 стр).

Юрий Дойков

23 февраля 2013
Архангельск

1. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Postnikov_2010-.pdf

1.2.27 Аустрин Р.И. – полпред ОГПУ по Северному Краю. (2013-02-24 06:18)

(1929–1931)

Настоящая история России, это, конечно, не «курсы лекций»Ключевского,Иловайского,Платонова,
Покровского, etc.
Настоящее это – стихи Мандельштама, роман Пастернака, письма Евдокимова, могилы от

Кенигсберга до Магадана...
По постановлению ВЦИК РСФСР от 14 января 1929 года был организован Северный Край, в
который вошли: Архангельская, Вологодская, Северо-Двинская губернии и Коми автономная

область.
Центром Северного Края стал Архангельск.
Руководить ГПУ СК был направлен [1]Р.И. Аустрин, прославившийся своей жестокостью еще

в период Красного террора, времен гражданской войны. О том, как с его приходом стало

набирать обороты колесо репрессий, свидетельствует совершенно секретный документ. Проект
недописанного и не отправленного по адресу письма. Поэтому он и сохранился в архиве бывшего
обкома КПСС:
Совершенно секретно.
В юбилейную наградную комиссию к 15-й годовщине Красной армии
Полномочным Представителем ОГПУ по Северному Краю с 23 марта 1929 года состоит тов.
Аустрин Рудольф Иванович, под непосредственным руководством и активном участии которого

организовано ПП ОГПУ Сев. Края, а также его органы по всему Краю, которым в Северном Крае

проделана колоссальная работа и, благодаря деятельности которого, несмотря на чрезвычайную
насыщенность края контрреволюционным элементом (в крае имеется свыше 60 000 ссыльных,
около 200 000 спецпереселенцев и около 30 000 заключенных), – в крае не было ни одного более

или менее серьезного массового выступления со стороны к/р элемента и бандитизма.
Из наиболее заслуживающей внимания т. Аустриным в крае проделана следующая работа:
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в 1929 году:
Ликвидировано 14 к/р группировок с 73 обвиняемыми и ликвидировано 1073 одиночек.
в 1930 году:
Ликвидировано 117 к/р групповых дел с количеством 893 обвиняемых и 10 906 человек-одиночек, из
них ликвидировано организаций:
1. Монархическая организация из духовенства. Под руководством этой организации было

организовано ряд массовых открытых выступлений крестьян в районах бывшего Северо-Двинского
округа. По делу арестовано 53 человека.
2. Аналогичная организация в б.Вологодском округе. По делу арестован 21 человек.
3. Повстанческая кулацкая организация, руководившая восстанием в Котласе из кулаков-
переселенцев.
4. Аналогичная организация из кулаков-переселенцев, руководившая восстанием в местечке Лузе,
бывшего Северо-Двинского округа: в востании участвовало до 3 000 человек.
5. Контрреволюционная группа в Севгосрыбтресте, подготавливающая угон тральщика в

Норвегию.
6. Организация из кулаков-переселенцев «Федоровцев», подготавливала массовые выступления.
По делу арестовано 25 человек.
7. Изъято соц.-вредного бандитского элемента 100 человек.
8. Было принято 46 000 семей (около 230 тыс. душ) спецпереселенцев других областей, с

устройством которых в местах временного расселения и отправкой в места постоянного поселения

ПП ОГПУ блестяще справилось, что неоднократно было отмечено в постановлениях Бюро

Крайкома ВКП(б).
в 1931 году
Ликвидировано 158 к/р групповых дел с количеством 2 348 обвиняемых, ликвидировано одиночных
дел с 12 019 обвиняемыми, из них наиболее крупные дела:
1. К/р вредительская организация в Тресте Северолес (филиал Промпартии).
Аустрин Р.И. – полпред ОГПУ по Северному Краю. (1929–1931)
2. Аналогичная вредительская организация в Тресте Комилес (филиал Промпартии).
3. К/р вредительская организация в Северной конторе Госторга.
4. К/р вредительская организация в Союзмясо.
5. К/р вредительская организация в рыбных организациях края (Крайрыба, Крайрыбасоюз).
6. К/р вредительская организация ТКП*, занимающаяся вредительством в области сельского

хозяйства (по делу арестовано 107 человек).
7. К/р монархическая организация ИПЦ** (филиал Всесоюзной организации) в б.Северо-Двинском
округе (по делу арестовано 301 человек).
8. Никольский филиал этой же организации (арестовано 146 человек).
9. Вологодский филиал этой же организации (арестовано 53 человека).
10. К/р организация духовенства Сергиевского толка под руководством епископа Сафрония

(арестован 101 человек).
11. К/р вредительская организация в органах Наркомздрава и Крайзу «Микробиологи» (филиал
Всесоюзной аналогичной организации).
12. К/р группировка начсостава X-й дивизии.
13. К/р офицерская группировка в Убекосевер***.
14. К/р повстанческая организация среди ссылки гор. Архангельска, занимавшаяся подготовкой
вооруженного восстания и комплектованием бандитских и повстанческих организаций в других

областях и краях (арестовано 104 человека).
15. Церковно-монархическМ-Бàгруппировка из адмссыльного духовенства (арестовано 28
человек).
16. Повстанческая группировка среди ссыльных в Тотьме (арестовано 19 человек).
17. К/р группировка из спецпереселенцев «Федоровцев».
18. К/р церковно-монархическМ-Бàгруппировка правых сергиевцев в В. Устюгском районе

(арестовано 38 человек).
19. Церковно-монархическМ-Бàгруппировка среди духовенства в Вологодском районе (арестовано
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20 человек).
20. К/р группировка среди духовенства в Котласском районе (арестовано 12 человек).
21. Ликвидировано 11 банд в районах: Воховском, Карпогорском, Шуйском, Плесецком, Онежском,
Леденгском, Никольском с общим количеством обвиняемых 334 человека.
22. Ликвидировано уголовно-бандитского элемента 583 человека»
Начиная с 1930 года репрессировалось ежегодно не менее, чем 10 000 человек...
Десятки тысяч спецпереселенцев и заключенных концлагерей погибли, без официальных

«постановлений»...

Трудовая Крестьянская Партия.
* Истинно православная церковь.
** Управление по обеспечению безопасности кораблевождения на Севере.

Источник:

[2]
Дойков Юрий. [3]Архангельские тени. (По архивам ФСБ). Том I (1908–1942). Архангельск, 2008. —
480 с.

1. http://www.knowbysight.info/AAA/08423.asp

2. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Arkhangelsks%20shadows.pdf

3. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Arkhangelsks%20shadows.pdf

consistory (2013-02-25 14:04:47)
Да, осталось лишь добавить, что жил этот палач в доме по адресу Чумбарова-Лучинского просп., 49, где
нынче размещается чайная «Шелк» и ресторан «Бархат».

ua1osm (2013-02-25 17:02:34)
Была у меня бронзовая печать ОГПУСевкрая, для пакетов. Подарил Льву Пономарёву в "Мемориал", когда
он приезжал сюда в конце 80-х вместо А. Д. Сахарова. Сейчас - у них в музее.

1.3 Март

1.3.1 ЦЕЛОВАЛ ГРАНИТ НА ЭСПЛАНАДЕ... (2013-03-04 22:21)

(ХЕЛЬСИНКИ.ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2013)
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Бросок из Петербурга и в 5 утра я на Эспланаде...
"Гельсингфорс был как всегда праздничен чист и ярок".

В 9 утра в Славянской библиотеке на Сенатской площади...
Национальный архив Финляндии тоже рядом...

Спасибо всем кто помогал перетряхивать архивы Маннергейма,финской тайной полиции, первой
русской эмиграции и тд.
Особенно SEPPO PELTONEN за документы о генерале [1]С.Ц.Добровольском ...

2 марта в 8 вечера соскочил с "Газели" на углу Жуковского и Литейного....
Утром 3-го заголовки газет в киоске на Невском -"Юбилей Путина", "УФСИН покаялся" и тд.

В тот же день в 9 вечера в архангельском аэропорту "Талаги" - хриплый голос Владимира

Высоцкого:
"В меня стрелял по утру из ружий целый взвод..."

Прекрасное возвращение на родину...

Юрий Дойков

4 марта 2013

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%

80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

1.3.2 Вельское восстание 1922 года (2013-03-05 09:53)

«Опять весна на белом свете»…
Март трагический месяц… Массовые расстрелы 1921 года в Кронштадте, Петрограде,
Архангельске…
…В марте 1921 года были расстреляны участники антибольшевистского восстания в Устьянском

крае Вельского уезда (Бестужевская и Никольская волости).
Их, почти 500-листное, «дело» сохранилось в архиве УФСБ по АО. Имеются там краткие

характеристики на 132 участника восстания…
И всего одна фотография…
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КУЗНЕЦОВ ИВАНМИХАЙЛОВИЧ

33 года, Молодорская волость, д. Чуриловская. Жена. Сын. Имущественное положение – бедное.
Матрос Балтфлота. Трюмный машинист транспорта «Тосно».
«Прибыв в отпуск из Кронштадта, сразу же стал агитировать против Советской власти. < > Говорил,
что восстание в Кронштадте и Петрограде < > и что Советская власть неминуемо падёт».
И.М. Кузнецов был приговорён к ВМН (расстрел), но «принимая во внимание низкий культурный
уровень», ВМН заменили на 20 лет концлагерей.
Тот же «суд» (Председатель – Силин. Члены: Микляев, Приёмышев. Секретарь – Шутов) в тот же
день (16 апреля 1921 г. Вельск) приговорил к расстрелу, как главных руководителей:

1. ВЛАСЬЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ – 52 года, уроженец Костромской губ. Полицейский

исправник. Служил в основном в Вельском уезде.

2. ШАЙТАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЛЕГОНТОВИЧ – 37 лет. Сын дьякона.

«Офицер старой армии. Окончил курс духовной семинарии. Учитель Исаевской школы первой

ступени. Член секретного Повсткома. В прошлом опытный контрреволюционер. Политику вёл

тонко и умело. Находясь в кругу священника Подъякова и учителя Лавровой, везде и всюду где

можно сеял смуту и недоверие к советской власти».
Ещё «протокол». Прямо по «горячим следам»…

ПРОТОКОЛ

заседания Ревкома Устьянского края в селе Никольском

Вельского уезда Вологодской губернии.
26.03.1921
Председатель: Нач.отряда – тов. Ушаков.
Члены: представитель от Вельской организации РКП (б) – тов. Губин.
Секретарь: член уездисполкома – тов. Шутов.
«Ревком совместно с отрядом Особого назначения, командированным для подавления в

Устьянском крае…»
Главные руководители:

1. ЗИМИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ – землемер. Начальник партии по землеустройству.
Главный руководитель и организатор восстания. Правый эсер. Скрылся в день прибытия

Отряда в волость. Объявить вне закона. По задержании расстрелять.

2. ФОМИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 32 года. Никольская волость, д. Лобиновская.
Письмоводец. Двое детей. Член Повстанческого комитета. Вернулся 18.03.1921 из
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Петрограда. Ложно обрисовывал события там и в Кронштадте. Издавал официальные

распоряжения Повсткома. Рассылал нарочных в другие волости с письменным призывом к

восстанию.

3. ВОЛОВ ВАСИЛИЙМИХЕЕВИЧ, 42 года. Никольская волость, д. Щапинская. Председатель
правления местного кооператива. Хлебопашец. Семейный. Хозяйство хорошее. Главный

организатор, руководитель восстания.

4. ВОЛОВ ПЁТР ЕФИМОВИЧ, 25 лет. Никольская волость, д. Ямный Починок. Семейный.
Хлебопашец. Имел связи с архангельскими и вологодскими контрреволюционерами-
. Инициатор, организатор и руководитель восстания. Убит Отрядом при ликвидации

восстания.

Фомин и Воловы по постановлению «Ревкома» под председательством тов. Ушакова были

расстреляны…

1. ВРАЧЕВ ПЁТР ТИМОФЕЕВИЧ – член Повсткома. Убит при ликвидации…

2. И так далее имена 132 участников восстания…

(АРУ УФСБ по АО. Дело П-20616)
Сколько таких «списков» было… Этот сохранился.

Юрий Дойков

5 марта 2013
Архангельск

sokol7 (2014-02-10 11:54:43)
Спасибо за эту информацию! Вы ее где-нибудь опубликовали?

dojkov (2014-02-11 12:58:05)
О Вельских и других антибольшевистских крестьянских восстаниях на

Севере России мы писали за минувшие лет 25 много... Смотрите библиографию-"МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ

МУЗА"... http://www.doykov.1mcg.ru/

1.3.3 Иван Галкин, депутат от Вельска – расстрелян (2013-03-06 09:59)

И.И. Галкин. Фото из архивно-уголовного дела. УФСБ по Вологодской области. Благодарим.

За созыв Всероссийского Учредительного Собрания боролись три поколения лучших людей России,
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начиная с декабристов.
Депутатом от Вологодской губернии вместе с профессором Питиримом Сорокиным, агрономом
Сергеем Масловым и другими стал и Иван Галкин - председатель Вельского уездного земельного
комитета.
5 января 1918 г. большевики, проигравшие выборы в Учредительное собрание, разогнали его. Это
стало началом Гражданской войны.
Как сложилась судьба Ивана Галкина?
1920 год. Вологда. Приговорён к 10 годам концлагерей. Отсидел полгода.
1925 год. Москва. Приговорен к 3 годам ссылки.
1930 год. Великий Устюг. Три года ссылки.
1937 год. Вологда. Арестован и 4 октября 1937 года расстрелян.

ИВАНИВАНОВИЧ ГАЛКИН родился в 1882 году в деревнеМатюшинской Усть-Вельской волости
Вельского уезда. С 1905 г. был членом партии социалистов-революциМ-¬ «партии героической
судьбы», - как сказал ВарламШаламов.
После расстрела И.И.Галкина осталась вдова и пятеро сирот. Впоследствии его, конечно,
«реабилитировали». Но кто вернет жизнь, детям - отца, потомкам— память о деде и прадеде?
Питирим Сорокин умер в 1968 году в США.
Сергея Маслова чекисты схватили в 1945-м в Праге. Расстреляли в том же году, вероятно – в

Москве.
Галкин был учителем... Много сделал и мог сделать ещё больше для своего края…

Юрий Дойков

6 марта 2013
Архангельск

livejournal (2014-01-10 08:55:10) Иван Галкин, депутат от Вельска – расстрелян
Пользователь [ LJ User: patriot _pomor ] сослался на вашу запись в записи «[1]Иван Галкин, депутат от Вельска
– расстрелян» в контексте: [...] Оригинал взят у в Иван Галкин, депутат от Вельска – расстрелян [...]

1. http://patriot-pomor.livejournal.com/270144.html

1.3.4 «Киев бомбят…» 41-й год. (2013-03-07 06:01)

Дочь редактора «Киевлянина» и депутата 4-й Российской Государственной Думы А.И. Савенко

Ирина Савенко вспоминала:
«…когда началась война, работники НКВД из соображений профилактики, несомненно, по

указанию свыше, схватились за самые мелкие дела. В одном только Киеве в первую ночь войны

было арестовано, а затем и увезено в новосибирскую тюрьму десять тысяч таких низкосортных

преступников». (Ирина Савенко. Наяву – не во сне. Киев. «Днiпро». 1990 г., с. 198)
Раскрыл бы нынешний московский «Кремль» секретные документы той киевской ночи…
Не раскроет…
ГУРИЙ ДРОБОТ жил в 1941 г. в деревне Лутайка. Каждый день ездил на работу в Киев с

железнодорожной станции Линовицы…
Однажды не вернулся…
Где-то сказал:
«Киев бомбят».
После войны КГБ СССР прислал его родным сомнительную справку…
Может быть, нынешняя Служба Безопасности Украины прояснит истинную судьбу Гурия Дробота?
Внучка, правнучка, праправнучка - хотят знать…
Годовалая прапраправнучка, когда подрастёт, тоже спросит…
«Где, когда, за что?»
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Юрий Дойков

7 марта 2013 года
Архангельск

1.3.5 Лет 20 назад я зареферировал... (2013-03-08 06:39)

Лет 20 назад в Москве я зареферировал отклик С. П. Постникова на книгу:

«1905 год. Революционное движение в Архангельской губернии. Очерки и воспоминания». Сборник
Истпарта№ 2. Архангельск. 1925 – 154 стр.

С. П. Постников

1905 год. Революционное движение в Архангельской губернии. Очерки и воспоминания. Сборник
Истпарта№ 2. Архангельск. 1925 – 154 стр.

<> Сборник Архангельского Истпарта, посвященный крестьянскому движению Шенкурского уезда

за 1905-1906 гг. Мне лично пришлось учас- твовать в этом движении и в частности проводить

крестьянские съезды. Большевиков на съездов не бывало, а в уезде о них и не слыхали.
Но по сборнику выходит совсем наоборот; большевики создали это движение и они руководили...
Троцкий в «Моей жизни» пишет об огромном успехе с/д газет «Начало» и «Новая жизнь» и

совершенно умалчивает об эсеровском «Сыне Отечества», который имел тираж значительно

больший, чем все с/д газеты, взятые вместе.
Можно было бы издавать специальный журнал, посвященный разоблачению большевистских

«историй».
Достаточно искажений и чепухи можно встретить и в эмигрантско-белогварМ-QP`прессе.
Поэтому, если эсеровское поколение, участвовавшее в революционном движении не выполнит

своей обязанности в смысле разоблачения фальсификации, то в последствии история нашего

времени будет написана только на показаниях наших противников. Эта задача — пока целиком

лежит на обязанности эмигрантских эсеров.
В Советской России в настоящее время исключена какая-либо бес- пристрастная работа по

истории революции. Если даже иногда удается провести через цензуру книгу, то она немедленно
конфискуется специ- альной комиссией, следящей за уже выпущенными книгами. Так было с книгой
Е. Колосова «Сибирь при Колчаке», с книгой Н. Быховского «Советы Крестьянских Депутатов в

1917 г.» и другими.
Наш центральный комитет последнего состава сознавал всю необходимость скорейшего

составления истории партии. На одном из своих заседаний в 1919 г., когда еще большинство членов
его, хотя и нелегально, но еще были на свободе ЦК рассмотрел и утвердил программу, по которой
должна быть составлена история партии. Были распределены и статьи между авторами. Но, к
сожалению, большинство вскоре были арестованы и лишены возможности работать.
И только мне по счастливому стечению обстоятельств удалось выполнить возложенную на меня

обязанность, а, именно, составления с-ровской библиографии и общей статьи о литературе ПС-Р.
В с-ровской эмиграции было несколько попыток издания исторических сборников. Но партийная
неурядица каждый раз препятствовала осу- ществлению этого дела, казалось бы никакого

отношения не имеющего к фракционным раздорам. За последние годы мною подготавливается

материал для работы по составлению истории партии. Но эта работа удовлетворительно, конечно,
не может быть выполнена индивидуальными силами.
Зимой 1930 г. Минором, Сухомлиным и мною составлена примерная программа истории ПС-Р,
причем предложено выпустить два тома, при- близительно по 20 листов каждый.
Первый том предполагается посвятить собственно истории партии и

второй том ее миросозерцанию, теории и отдельным видам работы. Успех работы по составлению

и изданию истории будет зависеть оттого насколько заграничные эсеры, вне зависимости от своих
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группировок сочтут ее своим общим делом. < >
Цель настоящей статьи — обратить внимание заграничных социалистов революционеров на

необходимость работы по истории партии и желательность сговора относительно ее составления

и издания.

(«Социалист-революционер» Париж. 1931. № 3. Январь)

Юрий Дойков

8 марта 2013
Архангельск

1.3.6 Борис Зубакин и Владимир Пяст (2013-03-09 00:58)

Письма из ссылки в ссылку

Об одном из участников невельского кружка Борисе Михайловиче Зубакине сохранилось не так уж

много достоверных сведений 1. Сам М. М. Бахтин, вспоминая в 1970-е годы своего невельского

друга, многие его стихи читал на память2. Это не удивительно. Как отметили К. Кларк и

М. Холквист, в невельском кружке Зубакин был «<...> наибольшим нонконформистом и полным

энтузиазма участником» 3.
Гораздо более известно имя выдающегося поэта и переводчика Владимира Пяста. Однако и его

биография порой не точна, и о нем нередко сообщается масса непроверенных фактов; так, из
публикации в публикацию переходит версия о его самоубийстве 4.
Годы ссылки— наименее изученный период в биографиях обоих поэтов.

Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминала о возвращении Владимира Пяста из ссылки: «Пяст
вручил мне на хранение две поэмы, переписанные от руки <... > [Он] не поверил, как я ни старалась
его убедить, что худшего места для хранения найти нельзя. <...> Помнится, Пяст тогда жаловался
на капризы падчерицы: а она, как мне говорили, живет где-то далеко и дружески вспоминает своего
чудаковатого отчима. Не у нее ли спасенные мною Пястовы поэмы?» 5

В декабре 1996 г. в Амстердаме мне посчастливилось встретиться с падчерицей Пяста— Татьяной

Филипповной Фоогд-Стояновой, профессором русского языка и литературы в Университете

Амстердама, переводчицей на голландский язык «Охранной Грамоты» Бориса Пастернака.
У нее действительно хранится несколько страниц вступления к поэме Пяста «Три столицы». Кое-
что из материалов своего отчима она со- бирается передать в Россию.
В семейном альбоме Татьяна Филипповна показала мне фотографии Бориса Зубакина, снятые в
архангельской ссылке.
Знакомство Пяста и Зубакина, вероятно, относится к 1911 г. Именно тогда состоялись первые
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заседания «Цеха поэтов», о которых много лет спустя Пяст вспоминал: «<...> тут как-то чуть ли
еще не гимназистом очутился известный в настоящее время в Москве поэт и импровизатор Б. М.
Зубакин» 6.
Судьбы питомцев Серебряного века русской поэзии после октября 1917 г трагичны. О. В.
Синакевич-Яфа, осужденная вместе с М. М. Бахтиным в 1929 г. по делу «Воскресения» на три

года лагерей, вспоминала о своей встрече с Пястом в вологодской ссылке в Кадниково в 1932 г.:
«Среди прочих ссыльных в Кадникове был человек интеллигентной внешности — В. Пяст, друг
Блока, Гумилева. До этого он был пастухом. Масса времени, но негде и нечем их [стихи] записывать.
Рано лишился матери. Воспитала его бабушка. Он коренной петербуржец. Бабушка — владелица

библиотеки в первом этаже дома Мурузи. Здесь он начал себя помнить и прожил холостяцкую

жизнь до женитьбы на дочери композитора Блуменфельда. Учился в 11-й гимназии на Выборгской
стороне. На вопрос, как попал в ссылку, ответил: „Был у приятеля на именинах, во время чаепития
пришли чекисты, произвели обыск и забрали и именинника и гостей— «неразрешенное собрание»".
Он вел переписку с некоторыми из этих приятелей» 7.
В том же 1929 г. за пропаганду идей мистицизма по постановлению Особого совещания при

Коллегии ОГПУ от 14 декабря был выслан в Се- верный край на три года Борис Зубакин.
Так Пяст и Зубакин встретились вновь— в Архангельской ссылке. Поэма Пяста «Три столицы», о
которой писала Н. Я. Мандельштам, которую она прятала в бельевых корзинах и листки от которой

теперь хранятся в Амстердаме, была навеяна Пясту его кратким пребыванием в Архангельске (три
столицы — Москва, Петербург, Архангельск). По-видимому, в конце 1930—начале 1931 г. Пяста
перевели из Архангельска в Сокол, а затем в Кадников.
В отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Петербурге хранится переписка

Зубакина с Пястом за 1931-1933 годы — 116 листов архивного дела8. Они написаны карандашом.
Текст вытерся, и прочитать его практически невозможно (а если возможно, то лишь с помощью
новейшей техники).
Письма Зубакина Пясту сохранились лучше 9.
Из «Справки о фонде» следует, что архив Пяста, приобретенный в 1943 г.
в Книжной лавке писателей, был обработан в 1959 г. «ускоренным мето-
дом». Ремарка составителя «Справки»: «Фонд представляет незначитель-
ный интерес для литературоведов»... *
Приведем наиболее интересные, на наш взгляд, фрагменты писем Зубакина Пясту.
23 апреля 1931 г.

Вы остаетесь тем, что есть, первостепенной, хоть и опальной величиной.

1 мая 1931 г.
Не всегда ль казармой, кухней, ссылкой, Тупостью литературных каст Удушались Мария Рильке,
Шенье, Гумилев и Пяст!
Это все, так сказать, — эпиграф...
А в поэме судьбы— снега,
И на далекой скрипке наигрывает Холмогорская ссыльная пурга

2 января 1932 г.
тот не поэт, кто не лежал в гробу прижизненного ада.
<... > мысли Ваши, конечно, нужны и дороги не мне одному, и не пропадут. Ох, хорошо бы, чтоб
Вы еще писали поэму. Теперешняя жизнь Ваша соберется, как мед, в будущие соты. Увидав Ваши,
Ахматовой или свои стихи в журнале, я бы подумал, что у меня галлюцинация.
21 января 1932 г.
Когда мне было плохо (на днях), соседи спрашивали, как меня хо- ронить. Как, — конечно, не важно,
а вот хотел бы, чтоб все-таки издали мою книгу о Ломоносове 10. Рукопись у героини Онегина 11.
В этой книге я по-новому вскрыл облик поэта и, на основании материалов и критики документов,
снял грубые клеветы на его память. Не говоря уже о ряде отдельных открытий. Вот почему я и

отказался печатать под псевдонимом извлечения из этих открытий.
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2 февраля 1932 г.
О «Встречах» в свое время я напишу (в печати), что они «улыбка» и «музыка» — мужества при

тяжелых условиях— лет опубликования оных.
Ломоносовка 12 10 мая 1932 г.
Прибыл «домой» и получил сразу восемь Ваших писем. Экстренно был вызван в Архангельск.
Застрял в Архангельске на месяц из-за навигации.
26 мая 1932 г.
Дорогой Владимир Алексеевич,
хочу, чтобы Вы, мой дорогой, знали — как мне ценно и дорого то, что Вы теперь делаете... Вы

действительно поэт с большой буквы — и счастливец при этом в своем призвании! О поэме пишу

подробно и не на такой, как эта, бумаге (1720 года!)
29 мая 1932 г.
Теперь о поэме. Мне она настолько дорога, что буду, как всегда, грызться за каждую запятую.
Обидно, что Вы у всех нас, «поэтов», украли из-под носа такую богатую и важную тему <...> В

1927 году я замыслил, как говорил Вам, нечто аналогичное о Москве (о «воротах», которые не
отворяются... о мостах, под которыми нет воды...). Однако пока не хватило пороху.
12 июня 1932 г.

Дорогой Владимир Алексеевич,
Я ездил со школой в Архангельск на экскурсию <... > Между прочим, беседовал с заведующим

Политконтроля в Г. П. У товарищем Коничевым 13, самим литератором. Мне на мое заявление,
что Вы жили и живете несоответственно Вашим нуждам, значению и способностям было сказано:

1. Пребывание Владимира Алексеевича Пяста в Соколе явилось сплошным и вопиющим

недоразумением. Мы его послали в Вологду, желая облегчить ему условия питания и

климатические, ибо в Вологде лето наступает раньше, чем в Архангельске, и длиннее на два
месяца. То, что ему не нашли там лучшего места, чем работу чуть ли не конюха—форменный

скандал и безобразие, не имеющее равного.

2. Немедленно будет написано письмо в Кадников (адрес сообщил я, полагали, что Вы в другом

месте (!)) о внимательном отношении к этому ценнейшему и культурнейшему человеку,
большому писателю и ученому.

<...>
5. Выразили сожаление, что мало знают Ваши стихи. Я сообщил о двух Ваших последних

замечательных поэмах, вполне интересных и нужных для публикации <...>
7. Пяст еще молод, — сказали мне, — и его труд, талант и высокая культура много еще могут

принести нашей современности. Я попросил раз- решенья написать Вам об этом разговоре. Затем,
находя, что безобразно долго затянулся Ваш срок высылки, — предложили мне Вам предложить

подать заявление в П. П. <Полномочное Представительство ПТУ. —Ю.Д.> Северного Края, но из
вежливости через Вологодское отделение.
1) В Вологодское (?) или Кадниковское (?) отделение П. П. О. Г. П. У.
от литератора Вл. Пяста. Прошу отправить прилагаемое заявление в
П. П. О. Г. П. У. Северного Края Архангельск на имя товарища Коничева.
2) В П. П. О. Г. П. У. Северного края от литератора Вл. Пяста.

Заявление.

Ввиду тяжелого болезненного состояния, усугубляющего и без того неподходящие условия для

моей литературной и научной работы, прошу ходатайствовать о досрочном моем освобождении.
До конца срока мне осталось еще полгода. Жутко подумать, что отдаленность от центра не даст
мне закончить 2-й том моего труда14, в то время как первый почти уже разошелся в продаже.
Вл. Пяст.
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Разумеется, заявление пишите на имя П. П. О. Г. П. У, а про Коничева упомяните только в

обращении к местному отделению...
5 июля 1932 г.
Намеком на то, что у Вас нет бумаги, Вы меня огорчили <... > Прислать ли Вам немного бумаги?
<...> Далее. Есть ли у Вас носки? <...> О пиджаке и лампочке для Вас хлопочут.
21 марта 1933 г.
... «медвежье-бульварный�-автор15 получил предписанье из Москвы выехать в 24 часа.
6 апреля 1933 г.
У Медведя беда. Сестра его в связи с разными процессами лишилась временно мужа. Теперь на
руках сего поэта — она, двое маленьких ребят и старуха, мать сестриного мужа. Денег — нуль.
Продают последнее.

И еще фрагменты из двух писем.

Из письма Пясту от сестры Зубакина— Н. Поляковой
Дорогой Владимир Алексеевич!
Как ни досадно и не жаль — приезд Ваш сейчас невозможен и не только по материальным

причинам. Город областной и так переполнен, что и собачей конуры не найти. Борю мы нигде

не смогли устроить. Выбирайте сами (кроме Крыма, где, кажется, голодновато) такой город, куда
бы и Борис мог к Вам приехать, да и не только Борис не прочен в Смоленске, а и я сама с детьми
должна буду уехать, возможно, в течение месяца. Вот как все грустно и тяжело... Борис снова плохо
себя чувствует, лежит и просит Вам передать привет <... >Писать ни о чем не хочется— так тяжело.
Всего доброго.

Письмо В. Пясту от А. Пестовского
22 мая 1933 г. (?)
Дорогой Владимир Алексеевич,
два раза получил от тебя через тетю Олю по 100 рублей. Ташкент среди прочих кризисов страдает
и денежным. Заработанные деньги задерживают, и я все не могу получить <... > за составление

словаря <... > Советую тебе никуда не ездить. В дороге очень тяжело и страшное воровство. Тебя
обчистят как липку. Лучше живи, если есть возможность в Кадникове, и занимайся переводами.

Твой

Пестовский

На этом письме кончаются материалы дела «Публички». Зубакин из Смоленска вернулся в

Архангельск, где 1 сентября 1937 г. был арестован, увезен в Москву и там расстрелян.
Судьба Пяста известна: она занесла его в Одессу, где в 1935 г. он по- знакомился с К. И. Стояновой
(матерью моей амстердамской собеседни- цы) и незадолго до смерти женился на ней. Умер Вл.
Пяст от рака в 1940 г. в подмосковной деревне Голицыне Похоронен на Новодевичьем кладбище

рядом со своим другом Андреем Белым.

ПРИМЕЧАНИЯ
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или Последний русский розенкрейцер. М., 1994; Шенталинский В. Воскресшее слово // Новый мир.
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М., 1994. С. 443. Этой же версии следуют и Немировский с Уколовой. 5 Мандельштам И. Я.
Воспоминания. Париж, 1982. С. 16. 6 Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 207.

1. ОР РНБ, ф. 163, ед. хр. 355, л. 7. Синакевич О. В. Жили-были: Воспоминания. Глава «В ссылке.
Кадников».

8 ОР НРБ. ф. 622, оп. 1, ед. хр. 7. 9 ОР НРБ. ф. 622, оп. 1, ед. хр. 10. 10 Книга не сохранилась.
II Вероятно, имеется в виду Татьяна Степановна Романовская, преподавательница английского

языка, на которой Зубакин женился в Архангельске. КсенияПетровна Гемп (старейшая жительница
Архангельска), которая познакомилась с Пястом еще в Gетербурге, а Зубакина и Романовскую

хорошо знала в их архангельские годы, вспоминала: «Сначала Зубакина поместили в Северо-
Двинскую крепость среди несовершеннолетних преступников. Он стал возмутителем спокойствия.
Они выдвинули лозунг „За Зубакина стены Северо-Двинской крепости разрушим". Перевели в

Холмогоры. Там тоже завоевал любовь и уважение, как и жена его Татьяна. Борис Михайлович

стал большим мастером в докладах об искусстве и особенно о народной живописи. Местные

жители помогали ему в сборе материалов. Популярность его была огромна. Затем перебрался

в Архангельск. В хозяйственных делах совершенно беспомощен. И Танечка не хозяйка. Она же

классная певица— меццо-сопрано. Уроженка Петербурга. Отвозила еду, одежду на Соловки. Сама
ничего не имея. Тот и другой бессребреники» (личное письмо К. П Гемп автору от 2 марта 1993
г.). 12 Ломоносовка (Денисовка) — деревня напротив Холмогор, где родился М. В. Ломоносов. 13

Коничев К. И. (1904, Волог. губ. — 1971, Ленинград) — сотрудник ОПТУ, писатель. 14 Возможно,
речь идет о втором томе «Встреч». 15 По цензурным соображениям Зубакин называет себя здесь

«медвежье-бульварным автором». «Медведь на бульваре» — так называлась книга его стихов,
изданная в 1929 г. в Москве. В Москву из Архангельска Зубакин выехал, видимо, без разрешения
властей. Получив предписание покинуть Москву, Зубакин уехал в Смоленск к сестре — Н. М.
Поляковой. Первая публикация "Невельский сборник " Выпуск 3.(СПБ.Акрополь.1998. стр.111-116)

1.3.7 АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ - СОРАТНИК ПИТИРИМА СОРОКИНА (2013-03-10 09:50)

В советской брошюре читаем:
"...Питирим Сорокин вел работу в Северо-Двинской губернии,С.С.Маслов подготовлял почву в

Вологде, а в Архангельске орудовал А.А.Иванов,который незадолго до захвата Архангельска

вместе с Ракитиным поднял восстание в Шенкурске,опираясь исключительно на кулаков."
(В боях за Север. (Архангельск.1930.Стр.16.)

Печатаем нашу статью 1994 года о соратнике Питирима Сорокина...
Себе на память...
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[1]

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/61828/61828_original.jpg

ua1osm (2013-03-13 08:27:09)
А вот у нас в облсобрании депутатов есть Иванов - это не его потомок? Помню его, как единственного

достойно проявившего себя руководителя в дни путча 1991 года.

1.3.8 БЕГСТВО ОТ КРАСНОГО ЦВЕТА (2013-03-11 21:25)

Бруно Борисович Беккер. Амстердам. 1924 г.

В январе 1923 года юный петроградский историк Александр Молок писал своему учителю Бруно

Борисовичу Беккеру, уехавшему в августе 1922 года в Амстердам:
"Вчера был 104-й юбилей университета. Торжественное заседание в Таврическом дворце под

председательством Н. С. Державина привлекло массу студентов. Но праздник прошел совершенно
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под другим знаком, чем в прошлом году. Тогда было два цвета: красный и розовый. Была

оппозиция, гремели Питирим Сорокин, Яновский и другие. Теперь оппозиции этой больше нет,
и цвет один: красный"

...В октябре 1996-го я прилетел вАмстердам, чтобы «перетряхнуть»местные архивы.Интересовали
меня материалы о Питириме Сорокине, М. М. Ковалевском, партии социалистов-революциМ-¬
меньшевиков еtс.
Архив знаменитого Международного института социальной истории (Н8Н) был «обработан»
довольно быстро, и затем я переключился на библиотеку Института Восточной Европы

Амстердамского университета. Времени до отъезда было много...
Как-то раз в разговоре со мной один из профессоров Института Восточной Европы Марк

Янсен сказал: «А вы знаете, Юрий, что основал наш институт русский эмигрант, профессор
Петроградского университета Бруно Борисович Беккер? Сохранился его архив. Хотите взглянуть?»
Для историков русского зарубежья Б. Б. Беккер совершенно неизвестная фигура.
Между тем русский профессор (по происхождению немец, невозвращенец, 1922 г.) Б. Б.
Беккер сделал Амстердамский университет одним из сильнейших в мире центров славянских

исследований.
Сейчас уже ученики учеников Беккера продолжают традиции, заложенные, изгнанником. Марк

Янсен, например, сказал о себе: «Я ученик Яна Беземера».
Среди учеников Беккера крупнейшие нидерландские слависты: И. М. Мейер, К. Реве, Г Ф. Фогт-
Стоянова, К. П. Эбелинг, Я. Ван дер Энг...
«Россию в Нидерландах изучали и до Беккера», - сказал мне Лео ван Россум, куратор по Восточной
Европе вИнституте социальной истории. Да, это так. Но главная заслуга Б. Б. Беккера заключается
в том, что, говоря словами итальянского слависта Л о Гатто, он «создал великолепную школу,
которая является в ее результатах одной из самых лучших в мире».
Я. Беземер и К. Реве были в свое время создателями знаменитого Фонда имени Герцена. Карел
ван хет Реве в 1949 году опубликовал исследование «Пушкин и Гейне». В 1968 году он был

корреспондентом нидерландской газеты в Москве. Через него попала на Запад и сначала на

голландском, а потом уже на английском и других языках мира была опубликована знаменитая

работа А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной

свободе».
Т. Ф. Фогд-Стоя нова перевела на голландский «Охранную грамоту» Б. Л. Пастернака. Она

падчерица одного из немногих друзей А. Блока - поэта Владимира Пяста. Живет в центре

Амстердама в пяти минутах ходьбы от Института Восточной Европы. Татьяна Филипповна

вспоминает: «Беккер был по-русски авторитарным учителем. Я тоже. А сейчас не то,
преподавателей студенты называют по имени Таня. На первой лекции Беккер обычно говорил

студентам: «Работы для вас после окончания университета не будет».
Строгость Беккера отмечали все его ученики. Профессор Мариус Брукмайер сказал: «Сегодня мне
приснился Беккер. Никогда такого не было. Мы обнимались!!! Он был строгим учителем».
В архиве Беккера сохранились бесценные россыпи писем к нему С. Франка,
Р Порталя, А. Гакеля, Л. Зандера, Э. Л о Гатто... Много писем от его учеников: нидерландских и
тех, что остались в России (А. А. Введенский, А. И. Молок...).
В генеральном каталоге питерской «Публички» нет ни одной книги Беккера, между тем вместе

с другим профессором университета А. М. Ловягиным Беккер был единственным в Петрограде

знатоком голландского языка, который он изучил по староголландским рукописям. Героем Беккера

был нидерландский мыслитель-свободолюбМ- Дирк Коонгерт (1522-1590).
В политическом отношении Б. Б. Беккер сочувствовал меньшевикам, хотя в партии никогда не

состоял. В молодости Беккер был в Лондоне и изучал там работы К. Маркса. Через много лет один
из его учеников Ян Беземер писал своему учителю: «В последнее время я больше всего работал в

Британском музее. И думал о том, как вы там сидели в 1905 году и читали Бакунина».
...В августе 1922 года профессор Петроградского университета Б. Б. Беккер выехал в научную

командировку в Голландию. Как оказалось - навсегда.
В октябре 1924* года он был уволен из университета. 20 октября 1924 года ректор университета Н.
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С. Державин в письме к Б. Б. Беккеру сообщил: «Историческая наука - думаю, временно - попадает
в неблагоприятные условия для своего развития, так что пока Вы в Голландии изучаете свою науку,
она у нас оказалась в нетях...
На ФОНе в этом году началась коренная реформа и планов, и личного состава, что вызвало со

стороны старой профессуры, конечно, протест, и притом сплоченный, организованный. Но дело

уладилось - кое-кого «ушли», чтобы очистить атмосферу».
В эту «очищенную атмосферу», в которой задохнулся Блок, расстреляли Таганцева, Гумилева,
«ушли» гордость отечественной и мировой науки - старых профессоров университета, Беккер

возвращаться не стал. Тем более что и его самого «ушли»...
Поразительна многолетняя переписка Беккера с его учеником А. Молоком. (При советской власти
Молок много лет заведовал кафедрой новой истории в ЛГУ В 1951 году был переведен в Москву

в Институт истории Академии наук.) Письма Молока к Беккеру обширны, часто по 15-20 страниц,
содержат богатейшую информацию о жизни историков Ленгосуниверситета в 1920-е годы. В архиве
много инвентарных карточек (с различными выписками Беккера) с надписью: «Для Молока». Их
хронологические рамки - 1924-1964 гг. Сколько эпох прошло, а учитель все так же делал выписки

для ученика...

Первая публикация - НОВОЕ ВРЕМЯ№ 20/2002 с.40

livejournal (2013-03-12 20:39:41) БРУНО БЕККЕР

Пользователь [ LJ User: ng68 ] сослался на вашу запись в записи «[1]БРУНО БЕККЕР» в контексте: [...]
Оригинал взят у в БЕГСТВО ОТ КРАСНОГО ЦВЕТА [...]

1. http://ng68.livejournal.com/1850830.html

livejournal (2013-03-13 03:52:42) БРУНО БЕККЕР

Пользователь [ LJ User: inthebalanceru ] сослался на вашу запись в записи «[1]БРУНО БЕККЕР» в контексте:
[...] нал взят у в БЕГСТВО ОТ КРАСНОГО ЦВЕТА [...]

1. http://inthebalanceru.livejournal.com/394495.html

1.3.9 ОХОТА НА КЫРКАЛОВЫХ (2013-03-14 17:44)

(АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЙ "ШПИОН" ВАСИЛИЙ КУЛИКОВ)

Дом С. К. Кыркалова на Троицком 54

Улицу Володарского в Архангельске предлагают переименовать в Кыркаловскую...
Мэр Архангельска Виктор Павленко отмалчивается...

Первые Кыркаловы были расстреляны Архгучека еще в 1920-ом.
Вторая волна расстрелов и гибели в камерах НКВД - 1930-е.
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Третья - послевоенные сороковые...

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ КУЛИКОВ, внук Мартемьяна Кыркалова арестован УМГБ по

АО в 1949-ом.
Припомнили все: учебу еще до "революции" 1917 года в Англии, деда, дядю, мужа сестры, мать
брата жены и тд...

Дружбу с английским резидентом Виклюндом, американским разведчиком Саттоном и тд...

В итоге "ПШ" (подозрение в шпионаже).
УМГБ и архангельская облпрокуратура запросили 10 лет...

ОСОМГБ СССР ограничилось пятью годами...

Ныне в Лондоне и Париже потомков Кыркаловых больше чем в Архангельске...

Юрий Дойков

14 марта 2013
Архангельск

ua1osm (2013-03-16 10:50:12)
[1][ac2c9afebf9b.jpg] Аня Кыркалова на фото (слева) с моей бабушкой Ларисой. Хорошо, что Аня уехала с
Антантой в составе семьи в 1920-м. Бабушке тоже надо было уехать. Но тогда бы не родился я. Всё же она
прожила в условиях смертельного красного форс-мажора (1918-1953) долгую жизнь, как и пророчествовал

ей Св. Иоанн Кронштадтский, почти 88 лет, через пять дней исполнится 37 лет, как она ушла от нас. Эти
бессмертные строфы Ахматовой про неё: А здесь, в глухом чаду пожара, Остаток юности губя, Мы ни

единого удара Не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней Оправдан будет каждый час. Но в мире
нет людей бесслёзней, Надменнее и проще нас. А павленковцы написали, что "должно быть многообразие".
Улицы Кыркаловской, мол, нет, зато есть Кедрова, Чумбарова и Урицкого с Либкнехтом. Не хватает лишь
ул. Маузера и ул. Патронной.

1. http://www.radikal.ru/

ua1osm (2013-03-23 18:09:38) Кстати, о топонимах
Вот интересная работа попалась. Её бы нашему мэру да на стол приварить 5-мм электродами.
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/414/279/RUG01-001414279 _2010 _0001 _AC.pdf
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1.3.10 ГАЛЛИ ОТТЛИЕ (2013-03-15 23:31)

ГАЛЛИ ОТТЛИЕ.
Фото из книги "Добролюбовка в наших ссердцах" (Архангельск, 2006г.)

Много лет была для нас зав иностранным отделом областной библиотеки...
Родилась в Архангельске в 1902-ом.

Сестра фотографа Бориса Оттлие (расстрелян в 1938-ом)
Арестована архангельскими "крокистами" (так они сами себя называли) в 1944-ом.

Припомнили ей службу в миллеровской контразведке в 1918-1919 годах.
Связь с представителями инофирм (Анвик, Виклюнд, Гест, Гротгоф, Каурен, Пельтенбург).
Пресловутый "Интерклуб" в чекистских материалах, вроде, не упоминался.

Что -то незаладилось... Пришлось освободить...

Разведчицей была бы отличной.
Английский, немецкий, французский в совершенстве, скандинавские языки, болгарский...

Мало кто у нас в Архангельске сейчас ее помнит...

Юрий Дойков

15 марта 2013
Архангельск

ua1osm (2013-03-17 08:11:42)
Оттлие, к сожалению, не застал, хотя и слышал массу легендарного, а вот Клушина Татьяна Николаевна,
героическая женщина, очень помогла изучить английский в трудные годы моего нахождения под колпаком

КГБ! http://old.vdvsn.ru/papers/vs/2010/03/18/79472/

1.3.11 СПИСОК ДОЙКОВА (2013-03-16 06:32)

НАЧАЛЬНИКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЧЕКА-УФСБ
(1917-2013)
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1 ЛУКЬЯНОВ ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ

2 БАЛАКИРЕВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ

3 ЛИНДЕМАН-РУДАКОВ ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ

4 МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

5 СМИРНОВ ТИМОФЕЙМИХАЙЛОВИЧ

6 КАЦНЕЛЬСОН ЗИНОВИЙ БОРИСОВИЧ

7 МАРТЫНОВ ПЕТР МАРТЫНОВИЧ

8 ПЕТУХОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

9 ЛОМАКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

10 СТУДИТОВ-ПАРФЕНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ

11 КАДУШКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ

12 ГОРДОН БОРИС МОИСЕЕВИЧ

13 КАПЛАН ДАВИД ЯКОВЛЕВИЧ

14 ИВАНОВ ДМИТРИЙМАРКОВИЧ

15 ЕВСТАФЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

16 АУСТРИН РУДОЛЬФ ИВАНОВИЧ

17 БАК БОРИС АРКАДЬЕВИЧ

18 РОЙТТГЕРИНГ АРОН САМУИЛОВИЧ

19 ДЕМЕНТЬЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

20 РАССКАЗОВ АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ

21 ШУЛЬМАН ВЛАДИСЛАВ ИСАКОВИЧ

22 ПАНФИЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

23 ПОЧТОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ТАРАСОВИЧ

24 МАЛЬКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

25 ПЛЕСЦОВ СЕРГЕЙ ИННОКЕТЬЕВИЧ

26 ЛЫНЬКО ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ

27 БРЕЗГИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

28 КАРПОВ ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ

29 ШИРМАНОВ ЕФИМ ЕФИМОВИЧ

30 КОНОВАЛОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

31 МАРТИРОСОВ ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ

32 ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

33 МЕРЕНОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

34 ФЕКЛЮНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

35 ЩЕЛЧКОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ

36 КАРКАВЦЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

37 ШИПОВСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

38 НЕВЕРОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

39 ПОСКРЕБЕТЬЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

40 БОРИСОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ

41 ТОПЧИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

42 СТЕПУРА СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

С марта 2013 УФСБ по АО возглавляет полковник ТАТАУРОВ ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВИЧ (г.р.
1965)

Юрий Дойков

16 марта 2013
АРХАНГЕЛЬСК
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ua1osm (2013-03-16 16:22:41)
Дементьев - расстрелян Берией. Не реабилитирован. Мартиросов - исключён из КПСС (неизвестно за

что). Гуси - отменные! Послужной список тов. Мартиросова http://www.knowbysight.info/MMM/09587.asp
http://shieldandsword.mozohin.ru/kgb5491/terr _org/oblast/arhangelsk.htm #[1] просто изумляет. Накануне ВОВ тов.
переводится из потенциально опасного региона (Прибалтика) в Армению руководить ГБ. Немедленно

по окончании ВОВ переводится в Германию. Далее оттуда (когда возможности сами понимаете чего

исчерпаны) - руководить Арзамасом-16. А уже после 53 года - к нам в опалу. Навального на него тогда

не было! Каркавцев - застрелился сам с первыми признаками перестройки. Ещё есть отличившиеся в этом
списке? Татауров - пермяк, переведён сюда из Волгограда, где был замом. Степуру, видимо, задвинули -
где-то проштрафился, грят. Татауров из нового поколения гебешников, ельцинского набора. Разумеется, он
будет служить режиму, и он - отнюдь не полковник Щукин из "адъютанта его превосходительства".

consistory (2013-03-19 07:40:00)
Большое спасибо! Если бы еще этот список сопровождался датами их пребывания в должности…

ua1osm (2013-03-20 17:46:06)
По второй ссылке сходите - там есть все даты. ГБ НКВД - на отдельной странице.

dojkov (2013-03-20 18:59:42)
Все будет в нашей книге : Юрий Дойков. КГБ.Архангельские меченосцы.(1917-по наст. время)

1.3.12 ДЕЛО "МОСХ" (2013-03-17 20:30)

(1929 ГОД)

В своей предыдущей книге Андрей Куренышев писал, что чекистское дело "МОСХ" никто из

исследователей не смотрел...
Не дали, надо полагать...

В новой книге "Сельскохозяйственнаќ-àстолица России. Очерки истории московского общества

сельского хозяйства" (Москва. 2012г.) об этом деле тоже ничего...

Выводы в конце книги автор зачем-то подкрепляет ссылкой на авторитет генерала КГБ-ФСБ
Здановича...

В полемике с утверждением М.Л. Галас, что репрессии против переферийных ТКП не получили

широкого развития Андрей Куренышев, конечно, прав.
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Книгу Юрия Дойкова об Андрее Евдокимове читал.
Читала ли Галас не знаем...

Юрий Дойков

17 марта 2013
Архангельск

1.3.13 ГЕРОИ АНГЛИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ (2013-03-18 20:40)

Английские контразведчики в Архангельске.
Гарри Карр сидит второй слева.Фото из брошюры архангельского губистпарта и агитпропа 1928
года...

Письмо от полковника внешней разведки КГБ из МосквыЮРИЯ ТОТРОВА (г.р.1933) ...

Запрашивает нас о сотрудниках английской контрразведки в Архангельске в 1917-1919 годах...

Ответ обычный - об этом много в наших книгах...

Старший лейтенант Мак Ларен был в Архангельске действительно.
Болл и Гиллеспи тоже.
Были и другие...

Союзная контрразведка размещалась вместе с разведкой в одном здании по адресу - Троицкий
проспект 58.

Завтра как раз день день памяти

Карр был одним из создателей и наиболее уважаемых ветеранов британской разведки.
Архангельские чекисты недавно установили на своем здании мемориальную доску в честь уроженца

Кеми комиссара госбезопасности АнатолияМихеева. Вполне заслужил такой почести и наш земляк

- Гарри Карр. Только если такая табличка и будет (а, может, уже?) установлена, то, конечно, не на
Троицком, 54, а на
здании штаб-квартиры британской разведки в Лондоне...
Г. Карр родился в 1899 году в Архангельске в семье управляющего одним из английских

лесопильных заводов. Его отец
имел большой дом на Мосеевом острове.
В 1917 году Гарри Карр уехал учиться в Англию. В 1919 году в чине лейтенанта работал

переводчиком в штабе командующего

английским экспедиционным корпусом в Архангельске генерала Уильяма Айронсайда.
Вернувшись в Англию Карр по рекомендации бывшего английского вице-консула в Архангельске
поступил на службу в английскую
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разведку.
С марта 1921 года его базой стал Хельсинки, бывший в то время центром антисоветской

деятельности.
Савинков, Кутепов, генерал Андерс, Степан Бандера, такие знаменитые личности как Рейли,
Локкарт, Поль Дюкс, Ким Филби были

ближайшими коллегами нашего земляка.
Карр правильно оценил ситуацию во время финско-советской войны 1939 года, и в декабре 1940
года добыл информацию о плане

гитлеровской Германии напасть на СССР в 1941 году Через Черчилля эти данные оказались на

столе у Сталина в Кремле.
В 1941 году Карр был переведен в Стокгольм - центр антигитлеровской британской разведки.
В Лондон он вернулся только после разгрома нацистов, чтобы возглавить русско-скандинавский
отдел британской разведки. Под
его руководством во

всех северных европейских столицах были созданы специальные подразделения, орентированные
на Советский

Союз. В этот период он тесно сотрудничал с Кимом Филби, который, как известно, оказался
изменником.
В 1950 году Карр координировал работу британской и американской разведок в Вашингтоне, а в
1955-м его направили

первым секретарем британского посольства в Копенгаген.
С 1961 года Карр на пенсии и умер в марте 1988 года. Некролог о его смерти опубликовали ведущие
британские газеты. На Западе о
нашем земляке написаны книги и статьи. Автор одной из них отмечал, что лондонский дом аса

британской разведки Гарри Карра был полон вещей, напоминающих о его детстве и юности в

Архангельске.
Наш земляк поднялся до самых высот в английской разведке.

Напишем когда-нибудь отдельную книгу и о героях английской разведки.

Юрий Дойков

18 марта 2013
Архангельск

1.3.14 Архангельск. Польская делегатура. 1942. (2013-03-19 13:22)

В пьесе Хемингуэя «Пятая колонна» действие происходит в отеле «Флорида», в осажденном

франкистами Мадриде. «Это всего только пьеса о работе контрразведки», - говорил сам

Хемингуэй.

В Архангельске во время войны была своя «Флорида» - отель «Интурист» (ныне гостиница
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«Двина» на Поморской улице). Состав его жильцов, как и испанской «Флориды», оказался

интернациональным: дипломаты, моряки, писатели... В иностранной мемуарной литературе об

«Интуристе» упоминается довольно часто.
Советская контрразведка держала отель под колпаком. В июле 1942 года она арестовала

проживающего в «Интуристе» представителя польского правительства капитана Йозефа ГРУЯ,
опытного дипломата с двадцатилетним стажем, в том числе посла Польши в Турции и Бразилии

(по крайне мере так записано в «Анкете арестованного»).
Вместе с ним были арестованы проживающие в «Интуристе» его заместитель Владислав Кучинский
(в прошлом морской офицер) и работницы представительства Здислава Вуйтик, Анна Витковская
и Марын Пытляк, изъяты все материалы, что были с ними.
Обвинение дипломатам союзнического правительства предъявили стандартное: антисоветская

пораженческая агитация, направленная к свержению Советской власти». Но архангельские чекисты
перестарались. Из Москвы пришло распоряжение об освобождении и высылке за границу поляков

(через Куйбышев).
Жили в «Интуристе» еще английские офицеры: Филдинг - прямой потомок знаменитого

английского классика, капитан Болтон, доктор Гудвин, американские дипломаты.

Юрий Дойков

19 марта 2013
Архангельск

ua1osm (2013-03-22 11:55:53)
Фотка эта очень интересна. Похожа на 1937 год или около. Здание УНКВД в лесах. То есть, идёт
строительство. А побольше размером такой фотки нет? Или, может, есть аналогичные, поближе к зданию?

alexeyspb111 (2013-03-22 15:33:19)
Фото отсюда http://v-vysotsky.narod.ru/statji/2003/Severnyje _marshruty/text.html

1.3.15 Через четыре границы за Питиримом Сорокиным (2013-03-20 06:20)

(Прага, декабрь 1997-го)

И у меня образовалось прошлое...
Помню, как почти 25 лет назад втолковывал тогдашнему руководителю архангельского Северо-

157



Западного книжного издательства Тюрину: «Опубликуйте очерк о Питириме Сорокине».
«Сорокин - враг Советской власти. Его Ленин критиковал», -бубнил в ответ мой собеседник.
Секретарь обкома КПСС по идеологии Гудима была более обтекаемой: «Да, знаю о Питириме

Сорокине. Социальный философ. Заблуждался, как и Сахаров. Позвоню в издательство, поправлю
товарищей».
Ничего путного с издательством тем не менее не получилось. Только через год редактор

«Северного комсомольца» А. Емельяненков смог опубликовать мой очерк о Питириме Сорокине,
снабдив его для «проходимости» предисловием академика Т.И. Заславской («СК», 1990. 19 января).
На меня (и на Сорокина), как на красную тряпку (мулету) для быка, набросились ревнители

«коммунистической» чистоты всех мастей. Но время все-таки было уже не то. Более того: через
пару-тройку лет редактор новой архангельской газеты «Волна» Глущенко пенял мне: «Я не могу

превращать газету в сплошную Вашу «Сорокиаду».
Так что Сорокина мне удалось «пробить» здесь, в Архангельске.
Перейдем к Праге. «Что Вы все о Сорокине да о Сорокине», - сказал мне главный редактор радио
«Свобода» Владимир Тольц, в гостях у которого я остановился в Праге. «Еще раз скажете - запрещу
всем произносить в эфире «Свободы» имя даже поэта Сорокина». Наш первый разговор с Тольцем

в день моего приезда в Прагу по российской традиции затянулся до рассвета.
...
«Я приехал сюда из Киева. Нашел там рукопись Питирима Сорокина «Социологи революции»
на русском языке! Сорокин написал ее здесь, в Праге, в 1923 году. Книга издана на дюжине

иностранных языков. Но не на русском...» Тольц вскидывается: «Вы сделали с нее ксерокопию?
Это уникальная находка! Я сообщу о ней в Москву - Юрию Афанасьеву. .Он руководит гигантской
корпорацией под названием «Российский гуманитарный университет». Рукопись Сорокина надо

публиковать. А за ней и Вашу биографию Питирима Сорокина».
По образованию Тольц историк. Значимость находки он оценил с полуслова.
В Москве Владимир Тольц был близок к А.Д.Сахарову.
«Как там у вас в Архангельске поживает Красильников?» -спрашивает Тольц. .

«Кто он такой?»
«1970-х он был в Москве стажером из Архангельского КГБ и допрашивал меня в Лефортовской

тюрьме. .Хотели «пришить» дело».
Ау, господин Красильников!, Ваш подопечный интересуется вами.

Спрашиваю Тольца: «У вас на «Свободе» было несколько интервью с бывшими советскими

разведчиками: Нечипоренко, Калугиным и т.д. Один из разведчиков -Феклистов - в свое

время работал в США под дипломатической «крышей» и встречался с Питиримом Сорокиным.
Обширный отчет об этой встрече Феклистов отправил в Международный отдел ЦК КПСС.
Этот отчет для меня важен, как и рассказ Феклистова о встрече с Сорокиным. Разведчик ныне

живет в Москве. Но академик «X» сказал мне, что Феклистов «находится в полном маразме и

разговор с ним будет бесполезен».
Тольц ответил: «Думаю, что с академиком просто не захотели говорить. Номер московского

телефона Феклистова я вам сделаю. Можно будет позвонить прямо отсюда».
...
По утрам Тольц высаживал меня из машины на набережной Влатвы около Карлова моста, и я

нырял в пражские архивы в поисках материалов для второго тома биографии Питирима Сорокина.
Вечером я подходил к прекрасному зданию радио Либерти на Вацлавской площади, и мы ехали

домой. Обычный беспроблемный режим работы в свободной стране, когда не теряется ни минуты
времени и тем более не тратятся нервы на пробивание «бюрократической», если не сказать крепче,
«стены».

В архиве Чешской Академии ’Наук милейшая Яна Крой (доктор философии, кстати) так

организовала дело, что уже через два часа после моего прихода у. меня на столе лежали ксерокопии
переписки Сорокина с чешскими социологами. Как сказал бы мой знакомый амстердамский
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профессор Янсен: «Здесь Вам, Юрий, не Архангельск».
...
Все кончается. Тольц врубил кассету Окуджавы («Последний раз я встречался с Булатом здесь, в
Праге. Он смешно рассказывал, как выходил из партии») и под «Пока земля еще вертится» мы

поехали по предрождественской Праге. Вечером Тольц уезжал в отпуск. Я - в Россию.
Обратный путь от Праги до Питера занял почти четверо суток. Четыре страны - четыре
границы. В 8.30 утра 25 декабря я сошел с поезда на Витебском вокзале. В 10 утра уже был на

выставке новых поступлений в «Публичке».
«Опять приехали со своего Севера?» - приветствовала меня знакомая библиотекарша. Еще через
пять дней я вылетел в Архангельск.

Юрий Дойков

20 марта 2013
Архангельск

1.3.16 СЫН ГЕЛЬСИНГФОРССКОГО ЛОЦМАНА (2013-03-21 06:09)

(АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ)

[1]

Гельсингфорсский лоцман ингерманландец Юлис (Никита) Павлов вернулся в родные места в

Кандикюль вместе с семьей в Гражданскую...

Далее его биография-биография всей несчастной страны.
При кровавых подавлениях антисоветских мятежей 1919 и 1921 годов еще уцелел.

По чекистскому делу "Ораниенбаумской ячейки Финского Генштаба" в 1933 году сослан в

Колпашево и там по "делу Князя Долгорукова" в 1937 году расстрелян.

Его сын Алексей Павлов (1912 д.Гора Валдайская.Ныне Ломоносовский

район Санкт Петербургской области -1988 д.Мыза.Холмогорский район. Архангельская область),
как и положено в этой стране, всю жизнь молчал и о расстрелянном отце и о сосланной в Сибирь

матери...

В 1958 году пришло письмо.Дядя (брат матери) ВАСИЛЬЕВ ПЕТР ВЛАСЬЕВИЧ (г.р. примерно
1896.Кандикюль) писал:
"Не виделись мы с тобой 25 лет. С 1943 года я живу в Риге".
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Только одно это письмо и сохранилось.
Обратный адрес на конверте был:
Латвийская ССР. Рига. Московский район.
Улица Ликснас

дом 16. квартира 94

Если кто в Риге сможет установить судьбу Петра Васильева-благодарим.

Юрий Дойков

21 марта 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/63786/63786_original.jpg

ext_854357 (2013-03-25 01:17:45) "Если кто в Риге сможет установить судьбу Петра Василь
Здравствуйте уважаемый Юрий Всеволодович. С огромным интересом читаю Ваш журнал, так как много
лет собираю материал для документального фильма об интервенции на Севере. Тема эта никогда не была
раскрыта полностью, несмотря на важность её в современной истории. Я живу в Канаде, а родился и вырос
в Риге и поэтому мне бросилась в глаза ошибка в написании рижского адреса. Правильно будет: Рига,
Московский район, Улица Ликснас и современный адрес (дом существует и поныне): Līksnas iela Latgales
priekšpilsēta, Rīga, LV-1003, Latvia В нете существует форум Беседы о Риге где много информации и людей

готовых помочь http://forum.myriga.info/index.php? Надеюсь это поможет Вам в Ваших поисках правдивой

истории о нас. С Уважением Анатолий Игнатьев Оттава

dojkov (2013-03-25 17:09:49) Re: "Если кто в Риге сможет установить судьбу Петра Васи
Здравствуйте, Анатолий. Адрес исправил. Благодарим. Когда выйдет фильм - сообщите.

1.3.17 ДИРЕКТОР "ПУБЛИЧКИ" ЛЕОНИДШИЛОВ (2013-03-22 12:06)

(РОДОМИЗ КУРЬИ)
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(1928-2006)

Для нас питерская "Публичка" конца 1980-х была родным домом. И ее директор Леонид

Александрович Шилов меньше всего директор.

...В середине лихих девяностых он уже в должности простого научного сотрудника занимался

составлением трехтомника "Сотрудники Российской Национальной библиотеки - деятели науки и
культуры"...

Только тогда случайно и узнал от него самого,что родом он из холмогорской деревни Курья... Моей

родной деревни... Ровесник моей матери.
Возможно ходили в один класс в ту курейскую школу, что и поныне стоит.

По своим знаниям Петербурга-ЛенинградМ-Р(особенно Университета и Публички) Шилов,
конечно, один из чемпионов.

Как-то спросил его особо на надеясь на ответ:"Был в Питер в 1920-х такой Гавалос..."

И тут же получил ответ:
"В начале 1960-х, когда я был директором "Горьковки", позвонили ночью и сказали:
"Примите архив Аристида Эммануиловича Гавалоса".

Не из КГБ ли ему ночью позвонили...
Так прояснилась судьба одного из сотоварищей Питирима Сорокина...

Чуть позже также скромно Шилов сказал,что и сам состоял в переписке с Питиримом Сорокиным

...

Юрий Дойков

22 марта 2013
Архангельск
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1.3.18 АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧЕКИСТЫ 1921 года (2013-03-23 06:49)

1 Абель Эдуард Яковлевич
2 Браже Альберт Крестьянович
3 Гартен Карл Евгеньевич
4 Гернет Сергей Дмитриевич
5 Егерман Альфред Эдуардович
6 Кацнельсон Зиновий Борисович
7 Кнехт Адольф Фролович

8 Ланге Михаил Романович

9 Мазин Карл Иванович

10 Пекарский Иосиф Петрович

11 Райберг Семен Рувимович
12 Рекстин Жан Давидович

13 Спрмайс Петр Федорович
14 Цируль Жан Янович

И так далее...
Особенно интересен в связи с Питиримом Сорокиным чекист КЕППИ...
Когда-то мне на рассказ "Чекист Кеппе" указал Гарик Суперфин.

Все будет в нашей книге "КГБ. Архангельские меченосцы. История. 1917-2012"
Многое уже и так опубликовано нами.
Пора систематизировать.

Юрий Дойков

23 марта 2012
Архангельск

livejournal (2013-03-25 17:23:29) АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧЕКИСТЫ 1921 года
Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧЕКИСТЫ

1921 года» в контексте: [...] Оригинал взят у в АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧЕКИСТЫ 1921 года [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/685998.html

livejournal (2013-03-25 20:40:06) АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧЕКИСТЫ 1921 года
Пользователь [ LJ User: hamradio2 ] сослался на вашу запись в записи «[1]АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧЕКИСТЫ

1921 года» в контексте: [...] нал взят у в АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧЕКИСТЫ 1921 года [...]

1. http://hamradio2.livejournal.com/908977.html

1.3.19 К БИОГРАФИИ ПОСТНИКОВА (2013-03-24 06:08)

ПИСЬМО [1]ВЛАДИМИРА ТУКАЛЕВСКОГО [2]АНДРЕЮ ИГЕЛЬСТРЕМУ.

В Хельсинки в Национальной библиотеке Финляндии в личном фонде Игельстрема хранятся пять

писем (1924-1927) к нему Владимира Тукалевского из Праги.

В первом письме упомянут Сергей Порфирьевич ПОСТНИКОВ.

В.Н. Тукалевски
Прага

25-XII-24
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Дорогой

Андрей Викторович,
Позвольте поздравить Вас и Елену Гавриловну с наступающим новым годом и от души пожелать

Вам всего, всего наилучшего. В моей жизни снова перемены. Я ушел из Земгора. Всю осень

пришлось вести войну. И вот только теперь приходит все к окончанию. Как раз через два дня

буду сдавать наличность моему заместителю. Пока временному, а потом, по-видимому, будет
Постников. Сам же я перехожу директором Библиотеки основываемого чехами Славянского

института или вероятнее Славянской Академии. Уже я там начал работать, уже там имеется 50
тысяч книг. Туда же переходит и вся моя Библиотека со всеми моими богатствами.
Очень было трудно все это время. Но знаете, и самый Земгор и вся эмиграция настолько

безобразна, настолько бесплодна, бездарна и черносотенна, что у меня только чувство облегчения
будет, когда я окончательно развяжусь со всеми ее учреждениями. Когда я приехал в Прагу, уже
тогда я говорил о необходимости начинать работу по созданию такого чисто научного центра.
Но по обстоятельствам времени пришлось целый год работать в Земгоре. А Земгор такое

беспорядочное учреждение, такая бестолковщина, такое непонимание самых элементарных правил
и начал систематической работы, что мне все время приходить воевать с общим непониманием

и просто малокультурностью. Но взять хотя бы то: предстоит сокращение работы Земгора до

минимума в связи с признанием России. Так вот в самый критический момент выяснилось, что
все учреждение может существовать только постольку поскольку ему дает чешское правительство

средства. А собственно никакой общественной базы у Земгора нет. То что собираются члены

Объединения на общие собрания – это только способ контроля тех денег, которые отпускаются
чешским правительством. Только и всего. Не будет денег, нечего будет и контролировать. А на все

десятки миллионов, которые истрачены чехами, не сумели ничего создать. Даже вот библиотеку
Земгора, которая так широко стала развиваться, не сумели сохранить. С моим уходом уйдут

и мои книги и другие и останется примерно около 12 тысяч, которые читателями изорваны и

полууничтожены. Вот и все. Бесплодность – эмиграции. Эсеры конечно на меня страшно злы.
За то, что я ушел. Но они не сумели ничего сделать, чтобы меня удержать, ибо тот беспорядок,
который приходилось выносить и от которого страдать, являлся органическим недостатком всей

их работы. А они еще мечтают вернуться в Россию и стать у власти. Об этом каждый бывший

министр здесь мечтает. А кто здесь не побывал министром или хотя бы товарищем министра

от разных правительств провинциальных? Столько они здесь перетратили денег, а что создали?
Правда, еще добывают деньги на то, чтобы посылать своих агентов в разные места. И у вас там

есть. Но что из этого? Словом – я весьма отрицательно настроен ко всему тому, что я здесь видел
и нахожу, что власти им не видать, а если и окажутся волею судеб, то будет это весьма и весьма

недолго, ибо не сумеют просто справиться с работой, которой они вести не умеют. Как жаль,
дорогой Андрей Викторович, что Вас здесь нет. Так хотелось бы с вами поговорить о разных вещах

и делах. Всегда с таким хорошим чувством вспоминаю ваш кабинет. Работа моя теперь будет чисто
научная, библиографическая и литературная. По-видимому, материально буду обеспечен.
Какие же у вас вести из России? Что нового? Ходят разные слухи, что в связи с левым уклоном,
начавшимся давно, теперь создалась обстановка как перед Нэпом. Так рассказывают и пишут те,
кто сообщает, что жить стало труднее, особенно с фактическим сокращением свободной частной

торговли и трудностью добывать заработок. Мне кажется, что еще долго не будет в России таких
условий, когда можно будет жить более свободной жизнью.Но я считаю, что всякий, кто хочет в той
или иной форме работать для России – должен ехать в Россию. Это самое простое решение вопроса.
Сам я пока не собираюсь.Иработа здесь есть и Тамара учится.Да и трудно, отвыкнув от российской
жизни на склоне лет снова пристраиваться к новым условиям. Тем более, что еще неизвестно,
какие предстоят перевороты и изменения в ближайшие года. Тем более, что от политики я совсем
отошел. Давно уже не пишу ничего, кроме критики литературной. А если бы стал писать, то никто
не напечатает. Вся же заграничная печать – по-моему - оправдывает только тех, кто спас себя

от российской жизни. Это про социалистов. Ну а непримиримые контрреволюционеры, правые
и средние, те и не могут иначе писать как злопыхательствуя, ненавидя революцию. Вы скажете,
что поздно пришел я к такому выводу, но лучше поздно, чем никогда. Когда я приехал в Прагу, я
пробовал говорить кое с кем из эсеров, но все было бесплодно. Вот и тянул лямку у них, пока таки
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не развязался. Очень бы хотел знать ваше мнение по этому поводу. Как же вы живете? Так часто

Вас вспоминаем. Вспоминаем Финляндию, Териоки и Гельсингфорс. До сих пор у нас тут и снегу не
было, а мороз не выше трех градусов и то не каждый день, хотя и частые туманы. Жить все-таки в
общем не так тяжело. Из Киева мало сведений, но в общем довольно тяжелые известия, ибо сестре
моей там одной довольно тяжело. С другими странами как-то мало переписываюсь, ибо все время
занят всякими войнами с земгородцами. Если окончательно назначат Постникова на мое место,
то сомневаюсь, чтобы у него хватило воли держать библиотеку в порядке. Очень уж он нездоровый

человек, у него ведь туберкулез и ему трудно даже все время бывать на службе. Да и не знаком он

как следует с библиотечным делом.
Звезда Ляцкого по-видимому закатывается, ибо на его издательство уже сокращают субсидии.
Он устроился при университете чешском и оттуда получает воспособление. Говорил даже, что
собирается покинуть «Пламя». Но конечно будет тянуть до последней возможности, ибо очень

любит деньги.
Встречаюсь здесь с украинацами. Но в среде украинской эмиграции, которая несравнимо с русской
и здоровее и прогрессивнее, тоже свои счеты. Недавно видел Зализняка, который приехал сюда из
Вены. Сливенко служит в украинской советской миссии в Берлине и, как сказал Зализняк, «бидуе».
Хочет ехать на Украину, но там ему ничего в смысле заработка не обещают. Такова судьба всех
даже выходцев из эмиграции. Украинцы хорошо ко мне относятся. Но поступить в украинскую

эмигрантскую организацию опять-таки не хотел бы. В общем надо сказать, что я здесь как и

раньше веду довольно замкнутый образ жизни и несмотря на всякие приглашения и прочее обычно

отказываюсь отсутствием времени. Часть публики обычно ведь занимается здесь выпивкой, это
тогда когда они пишут статьи о голоде. Очень был бы рад, если бы вы написали мне. Теперь

уже надо писать по другому адресу, который напишу от руки. Если посылать собирались книги на
библиотеку Земгора, то пока прошу воздержаться, когда у нас уже будет официальный титул новой
библиотеки. Тогда Вам напишу и сообщу наш адрес. А сейчас позвольте пожелать Вам от всей

души всего, всего наилучшего и буду ждать Ваших вестей. Что вам пишут Ваши сыновья из России?
Как они там? Прошу передать Елене Гавриловне мой самый сердечный привет и поклон. Крепко,
крепко жму вашу руку, дорогой Андрей Викторович, и очень прошу ответить мне. Будьте здоровы
и благополучны.

(далее написано от руки) Искренне и душевно преданный Вам,
Вл. Тукалевски.

Юрий Дойков

24 марта 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%

B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC,

_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%

B8%D1%87

1.3.20 АРХАНГЕЛЬСКИЙ "ГУБЕРНАТОР" 1920-го ГОДА (2013-03-25 20:56)

Последним настоящим был генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер...
В 1920-ом большевики "освободили" Архангельск.

Губернатором стал 27-летний Степан Попов.
Кедровец.
Еще в 1918-ом громил крестьянские восстания в архангельских уездах.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Степан Кузьмич Попов

Фото из книги: Незабываемые имена (Архангельск 1967 стр 209)

В 1937 сам оказался в камере тюрьмы на нынешней улице имени Попова.
Пишет письма Сталину, Берия, Вышинскому, областному прокурору...

"Я арестован по прямой директиве бывшего секретаря обкома Конторина.( )
Во мне он увидел вредителя после ареста Клейнера. ( )
Меня били кулаками следователи Кузьмин и Калинин и когда я от изнемождения падал на пол

вновь меня побоями поднимали. ( )

Соратник Михаила Кедрова и Ревекки Пластининой получил от ОСО НКВД СССР "пятерочку".

Сослан в Красноярский край. Считается умершим в 1941-ом...

Юрий Дойков

25 марта 2013
Архангельск

livejournal (2013-03-25 19:48:09) АРХАНГЕЛЬСКИЙ &quot;ГУБЕРНАТОР&quot; 1920-го ГОДА
Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]АРХАНГЕЛЬСКИЙ
"ГУБЕРНАТОР" 1920-го ГОДА» в контексте: [...] Оригинал взят у в АРХАНГЕЛЬСКИЙ "ГУБЕРНАТОР"
1920-го ГОДА [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/686159.html
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1.3.21 Индекс имён по книге Юрия Дойкова "Всё живое особой метой ..." (2011-2012)
(2013-03-26 21:54)

[1]

Более 1000 имен и 120 фотографий.

Благодарим Татьяну ФедоровнуМельник за составления Индекса к нашей книге "Все живое особой
метой..." 2011-2012 годы.(Архангельск 2013 - 192 стр)

Юрий Дойков

26 марта 2013
Архангельск

1. http://doykov.1mcg.ru/data/1/index.doc

1.3.22 ЛИ РОЙ ВАШИНГТОН ИЗ ТЕХАСА (2013-03-26 22:00)

КТО ОН?

В чекистском деле [1]Вашингтона, расстрелянного в 1938 году в Архангельске мелькают и другие
его имена - Антон Кубцукий, Андрид Хайрм Бедшении...

В доносе, поступившем на него в УГО НКВД Азово-Черноморского края, читаем:

"Гражданин Вашингтон, плавающий на пароходе загранплавания, на самом деле немец Кубцукий

Антон, который состоял на службе в немецкой военно-инженерной части в 1918 году в период

оккупации Украины и Дона немцами в Нахичевани, Ростове на Дону...".

Известно,что в Новороссийске Ли Рой Вашингтон женился на Лидии Добровольской.
Была дочь Ирина...
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Насчет фамилии Андрид Хайрм Бедшении ничего не знаем....

Юрий Дойков

26 марта 2013
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/46245.html

1.3.23 СЕРГЕЙМАНДЕЛЬШТАМИЗ "ЛЕНИНГРАДСКОГО ЦЕНТРА" (2013-03-27 23:36)

УБИЙЦА КИРОВА

Родился в Риге в 1895.
Расстрелян в Ленинграде в 1934.
Дед - художник.Отец - врач.

В 1913-ом 8 месяцев жил в Кенигсберге.
Свободно говорит по-немецки.
В 1917-ом-"межрайонец".
В Гражданскую - на Архангельском фронте комиссар у Уборевича...
В 1926-ом в Лесном отделе Архгубисполкома.

В 1934-ом в ленинградском "Гипромезе"
13 декабря 1934 года после убийства "Мироныча" арестован.

Допросы старого товарища вел лично будущий наркомвнудел Ежов.
По приказу Сталина внесен в список "Ленинградского террористического Центра".

На рассвете 29 декабря 1934 года весь "ЦЕНТР" (14 человек) расстрелян.

Жена Мандельштама - АНТИПОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА.
Родилась в Вышнем Волочке в 1895-ом.
Была отправлена для начала в ссылку.
В Салехарде в1937 году приговорена к 10 годам.
Считается, что умерла в лагере в 1942-ом...

Юрий Дойков

27 марта 2013
Архангельск

ua1osm (2013-03-28 07:52:14)
В 34-м Ежов ещё не был наркомом НКВД. Был на партийной работе, но по делу Кирова работал чекистом
на общественных началах по указанию Сталина.

dojkov (2013-03-31 18:16:20)
Исправлено. Благодарим.

1.3.24 ПАВЕЛ САМОДОВ - ДОБРОВОЛЕЦ "РУССКОГО КОРПУСА" (2013-03-28 22:02)

Уроженец холмогорской деревни Телепниха. Земляк Ломоносова...

В Первую Мировую попал в плен. Жил в Германии, Австро-Венгрии.
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С 1920 года в Югославии. Бывал во Франции, Турции, Болгарии...

С 1942-го доброволец "РУССКОГО КОРПУСА".
Охранял рудник "Заечар".
В 1943-45 - в Берлине.
В мае 1945-го захвачен "Смершем" в Праге.
После "госпроверки" вернулся в Холмогоры и работал в колхозе "Свобода"...

Арестован МГБ в деревне Побоище в 1948-году за "антисоветскую агитацию".
"Двадцать пять-до встречи..."
Освобожден в 1958-ом...

В начале 1960-в Курье Мария Герасимовна Чащина часто упоминала Самодова...
С тех пор эта фамилия в нашей памяти...

Юрий Дойков

28 марта 2013
Архангельск

1.3.25 СОЛОВЕЦКИЙ ЧЕКИСТ КИСЕЛЕВ-ГРОМОВ (2013-03-29 21:54)

Его книга "Лагери смерти в СССР " (Шанхай.1936-192 стр) недавно
издана на французском.
Следы автора теряются для нас в Праге в 1930-х годах.

Публикуем предисловие Сергея Маслова к шанхайскому изданию и воспоминания русского

эмигранта в Праге Георгия Малахова о Николае Игнатьевиче Киселеве-Громове...

Н.И. Киселев-Громов
ЛАГЕРЯ СМЕРТИ В СССР.
Великая братская могила жертв коммунистического террора.
Книгоиздательство Н.П. Малиновского

Шанхай, 1936 г.

Предисловие
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"Лагеря смерти – это Северные лагеря особого назначения Объединенного политического

управления. Их сокращенное название СЛОН ОГПУ, или еще короче – СЛОН.

В России и за границей, в разговорном языке и литературе их обычно именуют Соловецкими

и просто Соловками. Эти названия – когда-то верные, теперь – анахронизмы.

В 1923 г., когда Архангельский концентрационный лагерь с материка был переведен на острова,
он действительно превратился в Соловецкий. Его площадь тогда ограничивалась лишь группой

Соловецких островов (Большой Соловецкий, Большой и Малый Муксольм, Заячий и Анзер).
Вскоре лагерь переполз обратно на материк и на нем, как спрут, начал распластываться во всех

направлениях. В начале 1930 г. Соловецкие острова тонули в площади, на которой расползся

прежний Соловецкий лагерь. В административном смысле на севере Европейской России уже

в 1929 г. было семь лагерей; на Соловецких находился лишь один из них... Исчезло и второе

основание для прежнего названия: в конце лета 1929 г. Управление СЛОНа (сокращенно УСЛОН),
находившееся до того времени на Большом Соловецком острове, перебралось на материк, в город
Кемь, и на острове осталось только управление одного из лагерей. Так прежде единственный

лагерь разросся в целый комплекс лагерей; соответственно переменился и переместился его центр.
Прежнее название теперь неверно: оно незаконно и сильно сужает границы владения, в котором
работают подлинные рабы и хозяйствует смерть.

В противоположную ошибку впадает автор настоящей книги: он преувеличивает территорию

СЛОНа, включая в нее и туркестанский лагерь с центром в Алма-Ате (бывший город Верный).
Последний является независимым от СЛОНа и как самостоятельная единица входит в

общероссийскую сеть лагерей особого назначения.

Автор настоящей книги – Николай Игнатьевич Киселев принадлежит к «третьей эмиграции».
Как вся она, он – недавний «совработник», но, в отличие от большинства ее, он не пассивный

«невозвращенец», а «активный» эмигрант: в последнего он превратился, нелегально перейдя 21
июня 1930 г. границу и очутившись в Финляндии. О своей предшествующей службе он рассказал в

автобиографии, из которой мы заимствуем приводимые ниже сведения о нем.

В период Гражданской войны Киселев служил добровольцем в 1-м конном полку имени генерала

Алексеева. При эвакуации Новороссийска был брошен своей частью в госпитале, в котором лежал

после ранения ноги. Так оказался он во власти 22-й советской дивизии, занявшей Новороссийск.
Спасая жизнь, объявил себя красноармейцем Карповым, отбившимся от части (2-го Кубанского

революционного батальона). Под этой фамилией ему удалось устроиться делопроизводителем

культурно-просветитеМ-`�части в политическом отделе дивизии; под ней он жил и во все

последующие годы до перехода русско-финской границы...

Дальнейшая служба Киселева протекала в особом отделе той же 22-й дивизии, затем в

чрезвычайных комиссиях разных городов Северного Кавказа. Во всех них он был начальником

секретных отделов, ведших борьбу с антисоветскими партиями и духовенством. В 1924 г. ему

удалось уйти со службы, но не прошло и месяца, как он был вызван административно-оргаМ-
Б�Ðотделомא ОГПУ и, после недолгого разговора, был снова водворен на прежнюю «работу».
В 1927 г., после одной ревизии, обследовавшей деятельность сотрудников ОГПУ, он был обвинен
в «халатности» и отправлен в наказание на службу в Управление СЛОНа. Там он служил в

течение трех с половиной лет в инспекционно-следствМ-отделе (ИСО) и в штабе военизированной
охраны лагерей. «Бежал я за границу, – пишет автор, – не потому, что мне у большевиков жилось
материально плохо, и не для того, чтобы за границей найти материально лучшую жизнь... Бежал я
и не потому, что крысы всегда бегут с гибнущего корабля: советский корабль довольно крепок и

тонуть он пока что не собирается; наоборот, он ежечасно готовится к тому, чтобы топить корабли
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капиталистической конструкции... Я бежал за границу, чтобы целиком отдать свою оставшуюся

жизнь, знания и опыт на дело освобождения России от большевиков».

Настоящая книга представляется автору его первым вкладом в эту борьбу.

Книга Киселева, превосходя все, до сих пор написанное о лагерях смерти, не свободна, однако, от
ошибок, порою весьма грубых.

Мы уже указали, что автор ошибочно относит лагерь в Алма-Ате к СЛОНу. В его рукописи

мы обнаружили затем ряд противоречивых цифр о СЛОНе и должны были совершенно удалить их.
При выяснении причин, породивших «неувязки» в цифрах, мы установили, что в рукопись цифры
были внесены не по записям автора, вынесенным из России, а по памяти. Это обстоятельство

заставляет нас рекомендовать читателю не принимать оставшиеся в книге цифры как совершенно

точные. Память явно изменяет автору и в ряде других важных случаев. Сюда относятся данные

автора об уроке заключенного при лесозаготовительных работах. Он определяет урок в 35
деревьев на одного заключенного в день. Эта норма физически невыполнима. В показаниях

крестьян Южной России (в брошюре «Соловецька каторга») она определяется в 34 дерева в день

на трех человек; генерал Зайцев в своей книге «Соловки» указывает 13 деревьев как ежедневный

урок одного заключенного. По-видимому, правильной следует считать норму, единогласно

названную несколькими крестьянами Южной России: 34 дерева в день на трех человек (срубить,
очистить от сучьев и коры и разрезать на куски установленной длины). Кажется, ошибается
автор, говоря о четырех категориях заключенных по их трудоспособности: печатные источники

и наши личные расспросы говорят о трех категориях 1) не способные ни к какой работе; 2)
неспособные к физической работе; 3) пригодные для всех работ. При личных расспросах автор

настаивал на существовании четырех категорий, но был не в состоянии указать, какие же лица

относятся к первой категории; не указывает он этого и в своей книге. Сомнение вызывает и

количество хлеба, выдаваемого заключенному на лесных работах; по автору, оно равняется одному
килограмму в день, все остальные источники показывают или два фунта, или 800 г, то есть

величины совпадающие.

Эти ошибки не уничтожают ценности книги и даже не уменьшают ее. Сила книги не в отдельных
фактических данных, она в живом изображении всего зверино-страшного быта лагерей смерти, в
которых жизни полутора миллиона людей ежедневно и ежечасно с бездушием и автоматизмом

машины «перерабатываются» в хозяйственные ценности, и прежде всего в экспортный лес.

В этой живой и жуткой картине лагерей смерти отражается жизнь всей современной подчекистской

России, ибо в зверином бездушии администрации лагерей лишь повторяется такое же бездушие

центральной власти, с которыми она «перерабатывает» живую жизнь великой страны в трупный

коммунизм. Книга поэтому мобилизует душу. С позиции пассивного зрителя она властно влечет

на позиции деятельной и жертвенной борьбы. Автор достигает своей цели.

Рукопись Киселева при редактировании ее была сильно изменена: без ущерба ее фактическому

содержанию она на треть сокращена; весь материал ее наново перегруппирован, чтобы сделать

его более связным, и 55 глав в рукописи автора превратились в 10 глав настоящей книги; ее

подзаголовок и название отдельных глав принадлежит нам (автор предполагал назвать свою книгу

«Великой братской могилой лучших русских людей»)."

Сергей Маслов

В редакции журнала «Крестьянская Россия» я познакомился с Киселевым-Громовым, бежавшим из
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России в Финляндию, из которой он приехал в Чехословакию.
Во время гражданской войны Громов был офицером в Белой армии Деникина и Врангеля. После
ранения он попал в плен к красным. Его вылечили, направили работать в Чека.
Чекистом он работал в лагерях особого назначения на Севере России и на Соловецких островах, в
Кеми и в других местах.
Попав за границу, он написал свои воспоминания, которые были напечатаны в одной маленькой

русской типографии в Праге.
В своей книге, которая получила название «Лагери смерти», он привел много точных сведений о

порядках в ленинских и сталинских лагерях для инакомыслящих. В ней были помещены и многие

чекистские документы, которые ему удалось взять с собой.
Эта книга не пользовалась успехом у читателей. Она лежала на полках книжных магазинов и никто
ее не покупал. Не покупали и книжные магазины и брали ее лишь на комиссию.
Киселев-Громов бедствовал. Никакой регулярной помощи от эмигрантских организаций он не

получал. Большинство русских эмигрантов относилось к нему с омерзением, как к бывшему

чекисту. Бывшие белые офицеры его презирали, как предателя.
Вначале его приютили в редакции «Крестьянской России» и он ночевал там на диване в проходной

комнате. На питание ему давали бесплатные талоны.
Как-то я пригласил его пообедать вместе со мной в столовой. Во время и после обеда я

расспрашивал его о Кеми, где я в 1920 году работал в центральной библиотеке и в комиссии по

ликвидации неграмотности.
Из его ответов на мои вопросы и из его рассказов о Попове острове, который я хорошо знал, я
понял, что он действительно был в Кеми.
- Почему вы бежали из России? – спросил я.
- Мне опротивела та среда, в которой я находился. Эти непрерывные издевательства над

заключенными, вся вина которых заключалась в том, что они не верили в коммунизм. Меня

мучило, что я принадлежу к тем лицам, которые так жестоко и несправедливо обращаются с

невинными людьми.
Из его рассказа я понял, что он является очередной жертвой реакционной и антинародной идеи

«диктатуры пролетариата» и руководящей роли большевистской партии. У него не было выхода.
Если бы он отказался от разной чекистской работы, то его посадили бы в лагерь. У него было

только две возможности: покончить с собой или бежать из России. Он выбрал последнее.
Киселев-Громов сделал нужное дело, описав в своей книге, под каким глупым, жестоким и

подлым ярмом находится Россия. Такая книга явится ценным документом для будущих историков,
которые будут изучать попытку построения коммунизма с помощью расстрелов, тюрем, лагерей,
жестокости и унижения человеческой личности. Но современникам это все было хорошо известно.
Об этом имелась уже обширная литература. Поэтому его книга не могла вызвать сильного

интереса. В ней были изложены лишь новые факты хорошо известного всем явления.
Вторым недостатком книги явилось то, что она была издана на чешском языке. Это ограничивало
ее распространение только границами Чехословакии.
Ко времени моего разговора с ним в столовой у него уже потускнели радужные надежды на успех

его книги. Она еще стояла в витрине пражского книжного магазина, но ее никто не покупал.
Пробовал и сам он продавать ее по домам, но без успеха. Одной из причин этого было то, что он
не знал чешского языка.
- Что же мне делать? – как-то безнадежно спросил он меня.
Я затрудняюсь ему ответить на этот вопрос. Я лично работаю теперь шофером такси и доволен,
что у меня есть такая работа. Может быть, ему что-нибудь и подвернется.
- У меня нет средств к существованию – сказал он. – Мне негде жить и я не знаю, буду ли я завтра
обедать.
- В Чехословакии с голоду вы не умрете. По гуманному чешскому обычаю вы имеете право

пообедать в любой столовой и даже любом ресторане бесплатно. Не берите только сластей и вин.
- Разве здесь есть такой обычай? – спросил он.
- Да – ответил я. – Я сам испытал это на себе. Кроме этого в Старом Месте (часть Праги) имеется
бесплатная столовая. Затем в Земгоре вы всегда можете получить талон на бесплатный обед.
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- Я там и обедаю – сказал мне мой собеседник. – Ночевать я все еще прихожу в редакцию журнала

«Крестьянская Россия» и стесняю там других.
- Ну, если уже вам совсем негде будет ночевать, то приходите ко мне. – И я дал ему свой адрес.
Через несколько дней он явился ко мне на квартиру.
- В редакцию приехало несколько членов партии «Крестьянской России», которые будут ночевать
там. Меня направили в ночлежный дом, но я не пошел туда, а пришел к вам ночевать, т.к. вы меня

приглашали.
Я приютил Киселева у себя. Днем он где-то пропадал. Искал работу. Пытался продавать

свою книгу, но у него ничего не получалось. Приходил он усталым, разбитым и в подавленном

настроении. Мне было жаль его, но помочь ему я ничем не мог.
Как-то после ужина он предложил мне:
- А не попытаться ли вам со мной поездить по маленьким городкам и селам и продавать там книгу?
- Я зарабатываю шофером в день в среднем 150 крон – сказал я Киселеву. - Если вы согласны,
что я смогу в день продать семь ваших книг и прибыль от них пойдет в мою пользу, то я смогу
попробовать поездить с вами по Чехии. Прибыль же от тех книг, которые продадите вы, пойдет в
вашу пользу.
Киселев согласился. На следующий день мы отправились с типографию. Я купил там 35 книг и

заплатил за них 100 крон.
В первый же погожий день мы с утра отправились продавать книги. Побывали в нескольких

маленьких городках и нескольких селах. За весь день я продал только четыре книги, а Киселев не
смог продать ни одной. На этот раз мой заработок не покрыл даже ежедневных обязательных

расходов автомобиля. Но мы с Киселевым решили попробовать еще раз. На следующий день

получилось почти то же самое. Я продал 5 книг, а Киселев только одну. В этот день Киселев все же

заработал 21 крону. Я же только-только покрыл обязательные расходы и бензин. Больше я ездить
не пытался. Рисковать я не мог. У меня была больная мать на руках и брат и сестра, которые
учились.
Киселев жил у меня около месяца, а затем куда-то исчез и я его больше не встречал.

Юрий Дойков

29 марта 2013
Архангельск

1.3.26 Американский дневник. ВШтатах 20 лет тому назад. (2013-03-30 09:44)

Нортфильд. Миннесота.

АмериканскМ-Бàнаучная конференция, посвященная русским староверам, была организована

лютеранским колледжем Святого Олафа, расположенным в 40 милях от Миннеаполиса в

небольшом городке Нортфильд.

Трудно представить, чтобы в Архангельске, или Холмогорах вдруг прошла конференция,
посвященная, например, западной Реформации. А как можно изучать историю Европы, не зная
ее церковной истории? Впрочем, подавляющая масса населения не знает и своей...

Здесь, в колледже Святого Олафа, то и дело звучали имена и названия наших северных реалий

— «Афанасий Холмогорец» (один из моих новых американских знакомцев написал, о нем

книгу), «Семен Денисов» (автор «Истории об отцах и страдальцах Соловецких»). Узнав, что

я из Архангельска, подошел познакомиться профессор Роберт Крамми из Калифорнийского

университета, автор классических книг о русских старообрядцах. «Я только что вернулся из ваших

родных мест, — сказал он мне, — был в Петрозаводске...»

В общем, почти все участники конференции были мне знакомы по их книгам или лично. Из С.-
Петербурга приехала Наталья Демкова— автор работ о неистовой Аввакуме. из Москвы—Ирина

Подеева, из Новосибирска Николай Николаевич Покровский и Наталья Гурьянова. Не смогли
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приехать профессор Московского университета Борис Успенский, работающий ныне в Неаполе, и
Манфред Хильдмейер из Геттингенского университета - крупнейший в мире специалист по русским
социалистам-революциМ-А Из Нью-Йорка прибыл Эдвард Казимес. Два года назад с его участием
была издана работа нашего земляка, выдающегося библиографа С. П. Постникова (188 $—1964)
«Библиография» идеологии, политики, быта и ученых трудов эмиграции».

Вел конференцию «живой классик» профессор из Беркли Николай Валентинович Рязановский —
сын русского эмигранта первой волны, профессора-историка из Ярославля и. Я. Рязановского. Его
монументальную «Историю России», по которой учится уже несколько поколений американских

студентов, я штудировал лет десять назад, в маленькой комнатке «спецхрана» - библиотеки

Академии наук в Ленинграде. Кто мог предполагать, что доведется встретиться здесь, на

американском Среднем Западе, в заштатном Нортфильде? С окладистой старообрядческой

бородой профессор одного из самых престижных университетов в мире Николай Валентинович—
типичное воплощение дореволюционного русского профессора. Американцы с почтением говорят:
«Он знает всё». Когда Н. В. Рязановский сказал со старорусским произношением: «Греху-то в мире
сколько! Люди стригутся, бреются», — раздались аплодисменты...

Сегоднќ-ì когда Россия ищет свое место в мире, когда в стране идет поиск «новой идентичности»
и многие после краха коммунизма ищут ответы на вопросы «Кто мы? Откуда мы?», такая

конференция была бы очень уместна и в нашей стране.

Говорят, что Россия не имеет демократической традиции, что русский человек по природе своей (в
силу тысячелетней истории) — раб. Что он не может без «сильной руки» и т. д. Так ли это? История
старообрядчества свидетельствует об обратном. Миллионы русских в XVII веке выбрали жить

вне пределов всех и вся контролирующего автократиче- ского государства. Староверы первыми

в России осуществили эксперимент по созданию гражданского общества, которое способно само
себя органи- зовать и обеспечить посредством закона свою защиту.

Трогательно звучали в аудитории, состоявшей в основном из американских профессоров и

студентов, русские слова «иноверие», «язычество», «рас- кольники», «православие»... Как не хватает
серьезного изучения собственной истории в самой России! При нынешнем кадровом состояния

нашей исторической науки до подлинного массового осознания истории страны большинством ее

граждан, боюсь, шагать еще семь верст до небес и все лесом...

Здесь, на Западе это уже не первая конференция, посвященная русским староверам («Термин
«раскольники» тут не подходит, точнее будет— «старообрядцы» — т. е. те, кто не принял реформу
Никона», — сказал профессор Н. Н. Покровский. А я сразу вспомнил заголовок книги, которую уже

пять лет пишет наш земляк В. Личутин — «Раскол»). Такие конференции проходили в Германии,
Загребе, Польше, теперь— в США.

История старообрядчества — это не только история православия, это также история социального
протеста, культуры. (Вспомним, что знаменитый протопоп Аввакум, сожженный но указу властей
в Пустозерске, был гениальным писателем. В Архангельске же почему-то предпочли Аввакуму

Петрову Иоанна Кронштадтского— фигуру, явно, не соизмеримую с неистовым протопопом).

ИнтереснМ-отметить, что вернувшийся в прошлом году в Россию после 17-летнего изгнания

другой неистовый гигант А. И. Солженицын, побывав в старообрядческой общине, сказал, что
беды России начались не в 1917 году, а в XVII веке.

Впрочем, почему был выбран Иоанн Кронштадтский, понятно. Господствующая церковь, так
и не принесла раскаяния за чудовищную расправу и подавление 12 миллионов старообрядцев,
своих соотечественников. Что уж говорить о нынешних «врагах» Московской патриархии —
«иностранных миссионерах». Между тем первые русские православные миссионеры прибыли в

Америку еще, а 18 веке и в настоящее время две русские православные церкви насчитывают в своих
рядах более миллиона верующих, объединенных в несколько сотен приходов. Излишне говорить,
что никто их здесь не преследует.

С большим интересом все слушали доклад Н. Н. Покровского о старообрядцах при советской

власти. «Найденные во время экспедиций письма старообрядцев времен коллективизации
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читаются, как дневник Анны Франк», — сказал профессор. После двух лет усилий удалось

получить доступ к 11 томам уголовного дела 1951 г. против сибирских ста- рообрядцев. В качестве

вещественных доказательств в «деле» фигурировали их сочинения.

АрхангельсМ-`Север был одним из центров старообрядцев, и странно, что местные историки не

изучают эту тему (хотя бы на уровне ликбеза).

Говорилось на конференции и о трудностях в поддержании связи между американскими и русскими

учеными. Заокеанские коллеги сетовали: «Мно- гие русские работы до нас не доходят. А наши

— до вас». Отмечу, что на месячную зарплату московского профессора в США можно разве что

пообедать два раза в дешевом ресторане, естественно, без спиртного).

А меня все два дня конференции не покидало ощущение фантастичности происходящего. Почему
здесь, в США, американцы из Калифорнии, Массачусетса, Аризоны и Орегона вместе со своими

немецкими и японскими коллегами обсуждают проблемы наших староверов, до которых им,
казалось бы, совсем нет дела? Почему здесь, под «чуждым небом», интерес к истории России

больший, чем в самой России?

Миннеаполис.Миннесота

Татьяна Ивановна Заславская, узнав, что я еду в США на восемь месяцев, воскликнула: «Да это же
целая жизнь!»

Сергей Довлатов писал а «Зоне»: «Миннеаполис— огромный, тихий город, людей почти не видно.
Автомобилей тоже мало. Самое интересное здесь— река Миссисипи. Та самая. Ширина её в этих

краях— метров двести. Короче, на виду у толпы американских славистов я эту реку переплыл.

Переплыл Миссисипи. Так и напишу в Ленинград, по-моему, ради одного этого стоило ехать...»

Автомобилей мало — это потому, что существуют прекрасные загородные объездные дороги.
Сейчас, по возвращении в Архангельск, кажется диким движение по его улицам грузовиков. В США

это не представимо.

Как Архангельская область в России, так в США Миннесота — самый северный штат. Зима,
правда, менее холодная, чем у нас. Сейчас, когда границы, которыми коммунистическая власть

75 лет ограждала страну от всего цивилизованного мира, сдохли, здесь живет около 30 тысяч

эмигрантов из бывшего СССР. Большинство наших соотечественников имеют собственные дома.
Мне приходилось встречаться с людьми, жившими когда-то в Архангельске, Мурманске, Вологде.
Питирим Сорокин шесть лет, которые он прожил в Миннеаполисе, назвал самыми счастливыми

годами своей жизни.

Первые французские поселенцы появились на месте нынешнего Миннеаполиса в 1843 году. В
честь одного из них — отца Хэнэпина — названа одна из центральных улиц города, а ему самому
установлен памятник. ШтатМиннесота—фермерский, и вообще, Средний американский Запад, на
котором он находится, можно сравнить, как это сделал недавно в «Независимой газете» живущий
в Мичигане социолог В. Шляпентох, с русской средней полосой. «Самая американская— Америка.
Кондово-сер- мяжная. Кукурузно-пролетарскМ-БÂ Но не только. Тот же университет Миннесоты

дал миру двенадцать лауреатов Нобелевской премии, из которых самый знаменитый — Норман

Берлоуг, имя которого, конечно, ничего не говорит российскому читателю. Генетик Н. Берлоуг

получил в 1970 г. Нобелевскую премию мира за вклад в решение продовольственной проблемы.
Джордж Стиглер удостоен Нобелевской премии по экономике, а физик Джон Бардин получил

ее даже дважды! Так что не такая уж «сермяжно-пролетарскМ-БÂМиннесота. В России наиболее

известен Нобелевский лауреат по литературе писатель Сол Беллоу, преподававший в университете
12 лет.

Население Миннеаполиса — около 400 тысяч человек. Это наиболее белый город в Америке (78
% населения). В городе 10 университетов. Настоящих, а не только по вывеске. В одном только

университете штата Миннесоты — 40 тысяч студентов. Много иностранных, особенно из Китая,
Вьетнама, Филиппин. Практически ежедневно в городе я слышал и русскую речь. Но если все

остальные иностранные студенты создали землячества (их более десятка в университете), то у
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русских такого нет. «Со- ветским коллективизмом мы наелись в России», — сказала мне бывшая

москвичка.

В городе около 30 театров и более, 100 картинных галерей; 30 радио и телевизионных станций,
две ежедневные газеты и около дюжины бесплат- ных. Газеты, как и многое другое в Америке,
это бизнес, приносящий огромные доходы. Оперативность американских СМИ молниеносна.
Телевиде- ние передает новости 24 часа в сутки, и если в Москве или где-нибудь в. Африке

происходят путчи или какое-либо другое экстраординарное событие, американец, сидя у своего

камина где-нибудь в американской глубинке, узнает об этом в ту же минуту, а на следующий день
рано утром сможет прочитать об этом в своей местной газете.

Когда в один из первых дней жизни в Миннеаполисе я позвонил в телефонную компанию и сказал,
что мне необходима связь с Архангельском, мне ответили: «С 12 ночи, о’кей». Ни о какой

«очереди», конечно, не было и речи. В Архангельске моя мама стояла в очереди на установку

телефона ровно 25 лет!

Что касается жилья, то большинство американцев живут в своих домах, у кого доходы не позволяют

— селятся в апартаментах (типа наших квар- тир). В среднем американец покупает собственный

дом в 31 год.

Управляет городом совет, состоящий из 13 человек, во главе с мэром, избираемым на 4 года.

Судя по читательским письмам в архангельской прессе, старые стереотипы о «захлестнувшей»
американское общество преступности — сильны. Если судить по американским фильмам — это

так. Но на самом деле вы можете в любое время суток гулять совершенно свободно в большинстве

районов даже такого города как Нью-Йорк. Другое дело что здесь все на машинах, «людей не

видно», как писал Сергей Довлатов, и бредущий по улице человек выглядит странно.

Тема России среди приоритетов американской прессы стоит где-то на 20месте. Всю прошлую осень

американские СМИ интенсивно, например, обсуждали и критиковали намерение американского

почтового ведомства повысить цену почтовой марки с 29 центов до 32! Как говорится, «нам бы

их проблемы». Сравнивать с Архангельском., в котором, нет горячей воды„ не приходится. В
Америке «это невозможно». В прошлом году пре- зидент Билл Клинтон подстригся на 90 долларов
за государственный счет. Получился большой скандал, нанесший репутации Клинтона сильнейший
ущерб. А здесь читаю в местной газете, что архангельские чиновники будут учиться в такой-то
новой «академии» за государственный счет, т. е. на. деньги налогоплательщика! Какие уж там 3
лишних цента за почтовую марку, буря из-за которых 4 месяца сотрясала всю Америку...

Потребительќ-P`индекс цен американцев очень прост и калькулируется из семи компонентов. За
жилье — 41 %, транспорт и еда — по 17, траты на медицину - 7, одежду – 5, развлечения — 4 и

оставшиеся 7 процентов— на табак, косметику и т. д.

Знаменитый показатель бедности снизился в штате Миннесота с 13 % в 1992 г. до 11 в 1993 г.
Быть бедным в Америке, по «совковым» понятиям, выгодно. Если, например, ваши доходы ниже

установленного уровня, то по различным программам помощи вы будете получать достаточное

количество субсидий, чтобы иметь апартамент из нужного вам количества комнат (3—5), два
автомобиля (для себя и жены), заниматься виндсерфингом или кататься на горных лыжах. Но вы
«бедный», по американским понятиям, вы зависимы от подачек государства, вы должны ходить

куда-то «отмечаться», и ваше, как раньше говорили в СССР, «политико-моральное состояние»
будет швах. Потому что вы живете в Америке, где самое главное, самое американское качество—
это «индепендент», т. е. — независимость. Ведь Америка — единственная в мире страна,
возникшая в результате борьбы людей разных наций за независимость. Слово «индепендент» я

слышал в США много раз в разных вариантах. «Индепендент авеню» — так называются улицы

во многих американских городах, в том числе главная улица американской столицы. Словом,
независимость для настоящего американца — это главное, к чему он приучается с детства. И

это одна из главных черт американского национального характера, очень отличного от русского,
носящего патерналистский характер.

Юрий Дойков
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Ватерфорт. Мичиган

Мало кому известно, что 28 ноября 1918 года официально было объявлено Архангельской

городской Думой и Н. В. Чайковским праздничным днем. И сделано это в честь отмечаемого в

США Дня Благодарения. Американские солдаты (а были они в основном из двух среднезапад-ных
штатов—Мичиган и Висконсин) отмечали его в те дни вместе с архангелогородцами.

ЧМ-76נ лет в одном из мичиганских архивов я нашел праздничное меню «полярных медведей>
— так называли американских солдат в Архангельске и тоже отметил День Благодарения в

заокеанском городе Ватерфорт.

Как отмечают День Благодарения в Америке?

Он был объявлен национальным праздником США 25 ноября }863 года президентом Линкольном

и впервые отмечался в 1621 году, когда американские колонисты в Плимуте с помощью

индейцев собрали урожай. После этого они больше не были врагами и собрались, чтобы вместе

поблагодарить Бога за пищу и новых друзей. Так начался обычай пра- здновать День Благодарения,
который в США считается вторым по значимости после Рождества. В наши дни это семейный

праздник, когда все собираются вместе, поблагодарят Бога за друзей, дом, свободу, семью.
Традиционный обед состоит из индейки, картофеля, тыквенного пирога, клюквенного соуса.

Друзья позвонили, и я поехал к Рэнди Хайесу в Мичиган. Поехал «Грэй.хаундом». «Грэйхаунд» —
крупнейшая автобусная компания, занимающаяся междугородними перевозками. Конечно, сами
американцы так не ездят, они используют самолет или автомобиль. Но мне для познания Америки
автобус вполне подходит.

Как острова в океане, возникали и оставались позади Сен-Пол, Мэдисон, Миллоуки. «Сермяжно-
пролетарскМ-БÂАмерика... Последняя пересадка в Детройте, еще час езды и, наконец, объятия
встречающей на вокзале Терри, жены Рэнди.

У Терри свой бизнес — цветочный магазин. И три дня вместе с Рэнди мы занимались доставкой

цветов клиентам. Клиенты восхищались работой Терри и просили сделать такие же букеты на

Рождество.

40-летний Рэнди непосредственен, как ребенок: «Юрий, как ты думаешь, сколько

архангелогородцев приехало бы, если бы я пригласил?» Как и у каждого американца автомобиль—
его главная гордость. Рэнди говорит: «Я покупаю новую машину каждые семь месяцев. Покупаю
новую и продаю новую. Большинство американцев покупают новый автомобиль каждые 10 лет.
Скоро мне пригонят новенькую «Аврору» за 39 тысяч долларов». Рэнди назвал цену вплоть до

цента. Типично американская черта. Это вам не русский нувориш, ошалевший от дурных денег и
швыряющий, не глядя, тысячами в Ницце...

(Несколько раз я обедал в ресторане с детройтским миллионером Лэнисом Фордом. И он всегда

тщательно проверял принесенный счет... Протестантская этика).

Рэнди продолжает: «В январе Рэпди-младшему исполняется 16 лет и ему я тоже покупаю машину.
Водительские права у него уже есть. Свой автомобиль— это независимость».

Кроме доставки цветов клиентам, Терри занималась «шопингом» — покупкой подарков

родственникам и друзьям. Всего купили около сотни «чифтов». Нормальные человеческие заботы.
Все улыбаются, все доброжелательны. Почему Россия не может жить по-человечески?

Тетя Терри — Ванда как-то спросила меня: «Что вы думаете о Жириновском? Мы любим

Горбачева. Ельцин слишком нестабилен». (Разговор был еще до вторжения в Чечню). Ванде
тогда я ответил так: «Взлету русского национализма после краха советской системы не надо

удивляться. Если на Западе национализм означает чувство превосходства (реального или мнимого),
то русский национализм — это защитная, обиженная реакция, отражающая детский комплекс

неполноценности, корни которого в 200-летней традиции татарского рабства, 400-летней —
царского авторитаризма и 75-летия коммунистического террора. Сейчас, когда железный занавес,
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отделяющий Россию от цивилизованного мира, рухнул, люди в России увидели, что Запад живет
уже в постиндустриальной эре. Прибавьте к этому ксенофобию, десятилетиями насаждаемую

коммунистическими властями — и взлет в современной России таких фигур, как Жириновский,
станет понятен».

...День Благодарения отмечают в США в четвертый четверг ноября. В прошлом году он

пришелся на 24-е число. Естественно, никаких военных, по всей стране — только детские

парады: по телевидению показывают репортажи из Диснейленда, видны картонные персонажи

знаменитых американских сказок — Микки Маус, Капитан Кук, Питер Пен... (Все расходы по

организации праздника берет на себя, конечно, бизнес. Правительство и местные власти, не

платят). Детройтская программа показывает классический фильм «Унесенные ветром». В Нью-
Йорке в Центральном парке выступают фигуристы, в том числе и наша знаменитая пара (впрочем,
теперь уже не наша) Марина Климова и Сергей Пономареико (олимпийские чемпионы).

Остается перечислить тех, кто был на праздничном обеде в доме сестры Терри — Пат. Ее муж —
Том. Очень образованный человек. (В Америке, в отличие от России, где образование означает
только лишь наличие «бумажки» (диплома) и ничего более, хорошее образование — очень важная

составляющая статуса).

Родители Терри и Пат — миссис и мистер Портер. Оба сейчас на пенсии. Джон работал

проводником на поездах. Он хорошо помнит «Великую депрессию» 30-х годов — был тогда

мальчиком, и у него не было обуви. Брат Джона— Билл участвовал в пяти битвах второй мировой,
был в Перл-Харборе в 41-м, брал Франкфурт и ставку Гитлера. Мать Терри и жена Джона— Айва

— бывший работник школы. Жена Билла — Марион, как и муж, работала в «Дженерал Моторс».
Билл и Марион живут на севере Мичигана и им потребовалось четыре часа, чтобы доехать до дома

Пат.

Я рассказал своим американским друзьям о «полярных медведях» из Мичигана, отмечавших День
Благодарения в Архангельске 76 лет назад. Мир тесен, но все-таки за 76 лет, вероятно, я первый
«архангельский медведь» (так называл меня мой командир роты капитан Жуков, когда 20 лет назад
я служил срочную службу под Печенгой), который добрался до Мичигана, да еще отметил здесь

День Благодарения.

Если тогда большинство «мичиганских медведей» не понимало своей миссии— «Зачем нас послали

в Россию?»; да что говорить о простых солдатах, политики (кроме Черчилля) не понимали, — то

теперь итоги той союзнической экспедиции переоцениваются. «Слишком поздно и слишком мало»,
— так , сказано об отправке американского экспедиционного корпуса на Север России в одной из
статей в американской газете.

Понимают это теперь и простые американцы. И умудренный жизнью Джон Портер сказал на

прощанье: «Надеюсь, коммунизм никогда больше не вернется в вашу страну».

Анн-Арбор. Мичиган.

Впервые об Анн-Арборе я услышал, пожалуй, лет пятнадцать назад. Далекий голос Василия

Аксенова из вашингтонской радиостудии «Голос Америки» рассказывал об американском

профессоре-слависте Карле Проффере, которому «надо будет поставить памятник».

Процитирую: «Благодаря Карлу Профферу в русскую культуру вошел (без сомненья). Анн-Арбор,
мичиганский «большой маленький городок», город-кампус с его университетской «так сказать

готикой», ресторанчиками, лавками и копировальными мастерскими даунтауна (так в США

называют центр города), ярко освещенными до глубокой ночи книжными магазинами, толпами
«студяр»,

Карл и его жена — молодые профессора Мичиганского университета — основали в 70-х годах
книгоиздательство «Арднс» и издавали на русском языке запретных тогда в СССР классиков, ныне
почти один к одному вошедших в пособие по литературе для поступающих в вузы (Л. Я. Штейбер,
И. В. Кондаков. От Горького до Солженицына. Москва., «Высшая школа», 1994), И. Бабеля,
Е. Замятина, М. Булгакова. Так что идея В. Аксенова о памятнике, умершему в молодом
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возрасте типичному «мидвест» американцу Карлу Профферу отнюдь не фантастична. Здесь, у нас,
уничтожали. Там, в Мичигане, сохраняли.

Отмечу, что здесь же, в Анн-Арборе, еще в 1962 году было опубликовано полное на то

время собрание сочинений Бориса Пастернака в трех томах. Опубликовало его издательство

Мичиганского университета, а подготовили к изданию профессора Глеб Струве и Борис

Филиппов. Здесь же весной 1924 года прочитал свой курс лекций о разрушительных последствиях
большевистской революции в России 35-летний русский профессор социологии наш земляк

Питирим Сорокин. Редактор университетского журнала, взявший интервью у П. А. Сорокина,
писал о нем так: «Профессор Питирим Сорокин, который прочитал серию лекций на прошлой

неделе в Анн-Арборе, прибыл к нам с самой прекрасной из всех русских рекомендацией. Он сидел в
тюрьме три раза при царском режиме, однажды был приговорен к смерти большевиками, и в конце
концов был выслан из России за свою социологическую книгу «Голод как фактор».

От Ватерфорта до Анн-Арбора два часа езды на автомобиле. Через пару дней после Дня

Благодарения я рванул туда, снял комнату в студенческом «Берсли-отеле» и на неделю окунулся

в библиотеки и архивы.

Еще полтора года назад, летом 93-го, когда впервые приехал в Анн-Арбор, то основательно

«перетряхнул» огромный архив Владимира Войтинского (1885— 1960) — сначала большевика, а
затем меньшевика. В июле 17-го он активно участвовал в подавлении большевистского о мятежа,
затем был комиссаром Временного правительства на Северном .фронте, еще позже брошен

большевиками в Петропавловскую крепость, а позже эмигрировал в Германию. С 1934 года

жил в США и был одним из главных «архитекторов» системы американского «вэлфэра», т. е.
программы помощи тем, у кого по каким-либо причинам нет работы или пособия по безработице

и, следовательно, нет средств к существованию. Многим русским эмигрантам эта система хорошо

знакома, но вряд ли кто знает, что автором этого замечательного изобретения был русский

эмигрант, экономист и социал-демократ Владимир Савельевич Войтинский.

Что касается иммиграции русских в США, то, как писал известный американский журналист

Гаррисон Солсбери, царская и большевистская Россия не могли сделать Америке лучшего подарка:
«Ни одна страна не выдворяла людей в таких масштабах: коренные славяне, католики, евреи.
Уезжали миллионы евреев: врачи, композиторы, писатели, философы — бесценное достояние

народа. Ни один народ не внес такого вклада в развитие, просвещение и эволюцию Америки,
как эти изгои. Какой могла бы быть Россия, если бы она не обращалась столь безжалостно со

своими лучшими детьми, не выгоняла бы их, не совершала геноцида против себя самой. И это

продолжалось непрерывно одним режимом за другим в отношении целых поколений! Трагедия

России, удача Америки».

Хорошо бы это поняли так и не вырвавшиеся из сталинского мрака люди, которые в нынешней
России присвоили себе звание патриотов.

Не знаю, говорят ли им что-нибудь вообще имена изгоев, о которых писал г. Солсбери: Игорь

Сикорский, Владимир Зворыкин, Михаил Ростовцев, Степан Тимошенко, Георгий Гамов, Василий
Леонтьев, Симон Кузнец, Владимир Ипатьев, Александр Петрункевич, Питирим Сорокин, Сергей
Корф, Николай Головин, Александр Васильев, Николай Рерих, Александр Гершенкрон, .Николай
Тимашев, Сергей Рахманинов, Александр Гречанинов и многие другие. И это только по США и

только в основном т. н. «первая» волна эмиграции, хотя она, конечно, была далеко не первая...

Как раз в декабре, когда я был в Анн-Арборе, «Крисчен Сайенс Монитор» опубликовала толковую
статью своего бывшего московского корреспондента «Длинная, темная тень русского прошлого».
Автор писал, что американские репортеры, комментаторы и аналитики сосредоточились

на обсуждении современного развития России: экономических реформ, ядерного арсенала,
преступности, коррупции чиновников, распадения СССР и так далее. Но ключ к пониманию России

сегодняшней, совершенно верно писал автор, это ее прошлое. Американцы — молодая нация,
живущая днем сегодняшним и завтрашним. Россия же имеет тысячелетнее прошлое. «Сможет
ли новое поколение русских найти новых лидеров, которые будут смотреть вперед в будущее, а
не тащить страну опять в ее кошмарное прошлое? От этого зависит будущее не только самих
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русских, но и всего мира. Фотографии русских нацистов вМоскве и Петербурге, речиЖириновского,
новая программа «вечно» живой российской компартии внушают в Америке мало оптимизма.
Многие здешние специалисты на открытых и закрытых конференциях, совещаниях и т. д. выражают
пессимистическое мнение. Если США вновь вернется к политике изоляционизма, как это было до
первой мировой войны и после нее (и голоса за эту политику все громче), то легко вообразить, что
будет с Россией, странами бывшего СССР, Европой... Одна огромная Босния и Чечня.

А пока в декабрьском Анн-Арборе каждое утро я наскоро пью ирландский кофе на террасе

замечательного кафе с итальянским названием «Леонардо» и зарываюсь в русские материалы

«Бентли хисторикал лайбрари», библиотеки президента Джеральда Форда...

В США существует сеть библиотек бывших президентов США, начиная, если не ошибаюсь,
с президента Ф. Д. Рузвельта. Скоро откроется в Техасе библиотека Д Буша. Доступ

к документам администраций американских президентов совершенно свободный. Я получил

удостоверение читателя и нужные мне материалы в течение нескольких минут. В российских же

архивах на это уходят педели, не говоря уж о затрате огромного количества нервов на переговоры

с закомплексованными на «секретности» архивными чиновниками...

В Анн-Арборе все дышит Россией. В субботу вечером, купив на сэкономленные за неделю деньги

билет, я пошел в «Трублад театр» на «Три сестры» Антона Чехова. Феномен популярности прост.
То, что происходит на сцене, укладывается в понятия западного человека: нормальная жизнь

и быт дореволюционного русского среднего класса. Три сильных женских характера, а именно

так трактует режиссер молодых русских леди Ольгу, Машу и Ирину, особенно притягательны.
Вообще, я думаю, что Чехов уже давно часть западной культуры. Его здесь хорошо понимают и

любят. И все-таки был поражен: как великолепно сыграли молодые американские актеры русских

«трех сенсационных сестер». Осколки разбитой вдребезги большевистской революцией жизни

цивилизованной, образованной России. Здесь ее понимают очень хорошо...

А чтобы лучше понять современную Америку, нельзя было не пойти на следующий день в

ультрасовременный «Пауэр Центр» на знаменитый бродвейский мюзикл «Волосы». Огромный зал
был полон. В советской прессе в свое время на «Волосы», вероятно, вылили больше бочек грязи,
чем на что-либо иное. Чтобы понять, что значит быть молодым в Америке (ау, знаменитый лет 8
назад в СССР фильм «Легко ли быть молодым!»), надо смотреть и слушать «Волосы».

Больше всего к действу подходит определение «взрыв». Буквально взрывались актеры, взрывался
многотысячный зал, не было разделения между актерами и зрителями, сценой и залом. Между

молодыми 18-летними актерами, игравшими эпоху 60-х годов с ее протестом против войны в

Индокитае, началом движения за гражданские права, и многими ныне 50-летними зрителями,
видящими на сцепе самих себя— тогдашних.

«Волосы» — это очень важная часть американской культуры, истории, современности, если хотите
— американской философии. «Волосы» — это и значительная часть субстанций нескольких

поколений молодых в СССР, которые захлебывались в 60—80-е годы в душной атмосфере

вранья, психушки и лагерей «развитого социализма». Я очень боялся идти на спектакль. Боялся
разочароваться. Этого не произошло.

Юрий ДОЙКОВ.

1.4 Апрель

1.4.1 Он спас знамёна Преображенского полка от большевиков... (2013-04-01 11:51)

Борис Молас в Архангельске.
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Архангельск. ул.Северодвинская.дом 5.
Здесь жил и был арестован Борис Молас.
ФотоЮрия Дойкова.
8 октября 2012

Бывший Камергер Двора его Величества Б.Н. Молас работал старшим научным сотрудником

музея. После октябрьского переворота 1917 года Молас работал в Академии наук. Был одним

из ближайших сотрудников ее непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга. В 1931 г. Молас

был осужден коллегией ОГПУ к расстрелу с заменой 10 годами заключения в концлагере за

принадлежность к «контрреволюционной организации» академиков Платонова и Тарле.
Срок Молас отбывал на Соловках. В 1934 г., когда ему исполнилось 60 лет, тюремное заключение
было заменено ссылкой. Так он оказался в Архангельске.
В тот период, как и в дореволюционное время, основным культурным элементом в городе были

ссыльные. Молас занял среди них видное место.
Дворянин по социальному происхождению, действительный статский советник, он был сыном

художника, который заведовал типографией петербургских театров. По своему происхождению

и родственным связям Б. Молас принадлежал к высшим слоям Российской империи. Его

двоюродная сестра была замужем за барономШтакельбергером, а другой его родственницей была
графиня Бисмарк…
После окончания юридического факультета петербургского университета Молас работал в

Государственном контроле, а в
годы первой мировой войны— уполномоченным Красного Креста в Управлении северного фронта.
Профессией своей Б. Молас считал юриспруденцию и историю искусств. Именно поэтому в годы
гражданской войны он немало сделал для спасения в провинциальных русских городах памятников

старины, в том числе и на Севере, где он неоднократно в тот период бывал.
Кое-что благодаря экстренным мерам, принятым уполномоченным по охране памятников

искусства и старины Академии наук Моласом, удалось спасти в северных губерниях, в

Каргопольском уезде и других местах. Никогда не состоявший ни в каких политических партиях

Б. Молас в 1923 году постановлением общего собрания Академии наук был назначен управляющим

делами канцелярии Академии наук и работал в самом тесном контакте с Сергеем Федоровичем

Ольденбургом...
В октябре 1929 г. начались аресты ученых по «делу АН». Было арестовано около 200 человек. Всего
же пострадало (включая административно высланных) несколько сотен человек. Российской науке
был нанесен тяжелейший удар, судьбы многих ученых до сих пор не известны.
В Архангельске Б.Н. Молас жил по адресу: Северодвинская, д. 5, кв. 2. Последним местом его

работы был северный краевой музей, в котором он заведовал фондами и числился на должности
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старшего научного сотрудника.
Будущему историку Архангельского краеведческого музея есть что написать и о самом музее, и
о людях, которые создавали и работали в нем. Интересно было бы узнать, где сейчас находятся
экспонаты выставки, которую Б. Молас организовал вместе с сосланным поэтом Борисом

Зубакиным из предметов восточного искусства, привезенных в Архангельск накануне революции
экспедицией контр-адмирала С.А. Посохова. Много тайн хранит и Гостиный двор…
Три года жил Борис Николаевич Молас в Архангельске. Но сделал для этого глухого угла много...
О последних днях Б.Н. Моласа. Уже была принята сталинская конституция, страна готовилась
к «всеобщим выборам» (в избирательный список заносился один кандидат — его и избирали)
в Верховный Совет. О том, что происходило в те дни в Архангельске, оставила свидетельство

учительница русского языка и литературышколы№ 10 имени А.С. Пушкина Лидия Китицына (жена
сосланного в Архангельск костромского краеведа В.И. Смирнова):

«1937. Шли массовые аресты. Трамваи работали круглые сутки. Ночью возили арестованных. Город
очищали от сомнительного элемента. Приближался день выборов в Верховный Совет. Люди не

ложились спать, прислушиваясь, не идут ли. Настроение было такое, что я полтора месяца не мыла
пол: зачем, может быть, и жить не придется».

Б. Молас был арестован 30 декабря 1937 года. Незадолго до этого— 20 октября— он уволился из

музея. Был «сомнительным элементом». Такие подлежали чистке в первую очередь. Не помогло.
Какое-то время работал еще в Архангельском большом театре в качестве заведующего музеем, но
вскоре уволился и оттуда— стал пенсионером...
Накануне нового, 1938 г. за 63-летним ученым пришли… Генеральная линия на уничтожение

выдерживалась четко. И если в 1918 г. «классово чуждых» отправляли в братскую могилу по закону

«революционной совести», то теперь заполняли «анкету арестованного», а в качестве доказательств
«вины» появились показания «свидетелей». Выписка из «Заключения по следственному делу»:
«В ноябре 1935 г. Молас распространял провокационные слухи о происходивших якобы

издевательствах над заключенными и их массовом вымирании на Соловках. <>12 декабря

1937 года Молас распространял провокационные слухи о массовых арестах и репрессиях якобы

проводившихся Советской властью, среди присутствующих выражал свое возмущение!».
Один из свидетелей по «делу» Моласа показал, что 12 декабря 1937 г. Молас рассказал ему:
«Мой хороший знакомый Сладков живет теперь один в огромном доме «Северолеса». Он занимает
одну квартиру, а остальные запечатаны. В Ленинграде творится нечто более ужасное, чем здесь.
Сюда прибыли жены с детьми, среди них грудные, арестованные в Ленинграде. Им дали билеты

до Каргополя и 20 рублей денег. С этими деньгами они должны доехать и дойти до лагеря между

Каргополем и Няндомой, верст тридцать пешком».

Чекисты трудились — не ленились 30 декабря арестовали, 31 декабря допросили, 1–3 января

отпраздновали Новый год, 4 января вынесли приговор— расстрелять.
Б. Молас своей «вины» не признал...

livejournal (2013-05-26 06:26:41) Он спас знамёна Преображенского полка от большевиков..
Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]Он спас знамёна

Преображенского полка от большевиков...» в контексте: [...] Оригинал взят у в Он спас знамёна

Преображенского полка от большевиков... [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/713882.html

livejournal (2013-05-26 09:41:16) Он спас знамёна Преображенского полка от большевиков..
Пользователь [ LJ User: slovo13 ] сослался на вашу запись в записи «[1]Он спас знамёна Преображенского
полка от большевиков...» в контексте: [...] нал взят у в Он спас знамёна Преображенского полка от

большевиков... [...]

1. http://slovo13.livejournal.com/823529.html
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livejournal (2013-05-26 13:05:34) Всего лишь одна судьба...
Пользователь [ LJ User: sudenko ] сослался на вашу запись в записи «[1]Всего лишь одна судьба...» в контексте:
[...] нал взят у в Он спас знамёна Преображенского полка от большевиков... [...]

1. http://sudenko.livejournal.com/3222861.html

1.4.2 Из будущей книги "Архангельские меченосцы" (2013-04-02 10:03)

«Три года деятельности архангельской губернской чрезвычайной комиссии»

Доклад

Доклад Архангельской губчека охватывает период от её основания до 10 октября 1920 г. Он не

подписан, но известно, что председателем Архгубчека с 12.07.1920 г. по 02.02.1921 г. был бывший
председатель Ярославской ЧК Тимофей Михайлович Смирнов.

а. Саботаж.

Крестьяне и рабочие Архангельской губернии в среднем представляют из себя торгашеский

элемент, перенявший внешний лоск и понятия от местной интеллигенции. Им представляется

в таких понятиях, что для них хорош только такой строй, где можно нажиться за счёт другого,
такой строй, где эксплуатация чужого труда даёт самые ощутительные результаты. Советская
власть пресекла в корне эксплуатацию человека человеком и заставила работать всех, сея лозунг
– «кто не работает, тот не ест». Это таким «рабочим» и «крестьянам», вместе с интеллигенцией,
пол-интеллигенцией, бывшим чиновникам, торговцам не понравилось, и благодаря тому, что они
питались всевозможными слухами из достоверных источников, что советская власть не долго

продержится, что скоро приедут англичане, и тогда они заживут по своей приятной привычке.
Благодаря разным тёмным личностям, разным провокаторам, распространявших нелепые слухи,
чтобы доконать Советскую власть, почти большинство вновь испечённых Советских служащих

начали саботировать: опаздывать на службу, усиливали канцелярскую волокиту, посылали

посетителей Советских учреждений не туда, куда следует, словом вели такую политику, чтобы в

тяжёлые моменты побольше разрушить Советскую власть с одной стороны, а с другой – посеять

искусственно среди тёмных рабочих и крестьян недовольство против Советской власти. В этом

отношении больше всего старались всевозможные спецы, которые так тонко вели политику, что
никак нельзя было подступиться к ним, чтобы расправиться. С самого начала деятельность

Архгубчека, с момента организации её (23 июня 1918 года) по день переворота в г. Архангельске,
когда власть перешла в руки Чайковского с союзниками (2 августа 1918 года), пока ограничивалась
тем, что в большинстве случаев арестовывали, а через несколько дней, от 2 до 10, выпускала и
таким образом, действовала на психику саботажника так, что ему приходилось уже считаться с

советским учреждением. С момента взятия Архангельска обратно, Красной Армией, 19 февраля

1920 года, и по сей день, саботаж появился после переворота через 1 – 1,5месяца, когда архангельцы,
после Миллеровского кошмара, думая, что это будет заменено таким строем, когда они себя

почувствуют лучше, увидели, что Советская власть действительно требует работы и даром хлеб не

дает, опять стали действовать по старому методу, как это было до Чайковщины – Миллеровщины,
но Архгубчека принимала беспощадные меры и в корне пресекала саботаж.

б. Борьба с контр – революцией.

Архангельќ-PБàгуберния, как славящаяся колоссальными недровыми богатствами, лесом, рыбой,
пушниной, торфом, каменным углём, пород, ила много фабрикантов – заводчиков и всевозможных
предпринимателей. Архангельская Керенщина была на руку больше всего англичанам, решившим
прибрать в свои руки богатства Архангельской губернии и принимавшим всевозможные меры
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к тому, чтобы подкупить крупных капиталистов работавших с ними соглашателей, делавшие

попытки устроить переворот под ширмой «Учредительного собрания»… Несколько попыток

были ликвидированы в корне, как кулацкое восстание в г. Емецке, эсэровское восстание в

г. Шенкурске и, наконец, был устроен переворот на английское золото, с помощью союзников,
под английским главенством, которое началось подпольной организацией под наименованием

«Северное Областное Бюро». Некоторые участники этой организации были арестованы и поиски

остальных продолжались, но благодаря полученным сведениям, что с 31 июля на 1 августа

1918 года готовится переворот в пользу англичан среди русского офицерства, массовый обыск

среди последних ….. нить их заговора, но появлением английских гидропланов, крейсеров….
предательства штаба обороны г. Архангельска, дело раскрытия не удалось довести до конца,
ибо Советской власти пришлось эвакуироваться перед грозной контр – революционной силой,
перед коей не могла устоять не только Архгубчека, с начала организации до переворота

работавшая полтора не совсем оперившаяся и неопытная, но и представитель Наркома Кедров

издававший грозные приказы и тов. Эйдук, руководивший работами Архгубчека в связи с

массовым арестом офицерства, которые были увезены в В.Ч.К. Чайковщина и Миллеровщина

во все стороны посылали свои ряды для завоевания не только всей Арх. губернии, но пытались

соедениться с Сибирью, с Колчаком и пытались двигаться к Котласу, на Вологду. Свои военные

действия координировали с Колчаком на Востоке с Деникиным с Юга с Юденичем с Северо

- Запада. Благодаря решительным и своевременно принятым мерам отрядам Архгубчека, во
главе с тов. Мандельбаумом, двинувшимся до организации 6-й армии на Усть – Цильму, в
Печерском крае белогвардейцам не удалось объединиться с Колчаком, с Сибирью… разбит отряд

знаменитого для Архангельской губернии – Максима Ракитина, а сам попался в руки Архгубчека

(расстрелян) таким образом, не смотря на тяжёлую борьбу с Миллеровщиной, последний был

побеждён. Через 18 месяцев, Архгубчека опять приступила к лихорадочной деятельности в гор.
Архангельске. Чайковщина и Миллеровщина после своего панического бегства оставила много

вещественных доказательств ценных материалов своей преступной деятельности, Архгубчека была
по горло занята своей работой, давшей богатые материалы. Активные контр – революционеры

разных мастей, не успевшие удрать во время, были пойманы, оставшиеся были арестованы и

Архгубчека твёрдой рукой проводила и проводит свою политику против свирепых врагов Рабочее –
Крестьянской власти.

в. Спекуляция.

Спекуляциќ-àв Архангельской губернии играет доминирующую роль, но она в подавляющем

большинстве носит мелкий характер. Спекулянты в Архангельской губернии делятся на два

рода. Первые – это такие, кои свои [неразборчиво Ю.Д.] накопили спекулятивным путём

и скрыли от учёта и постепенно по маленьким долям за большие деньги продают своим

знакомым, когда нельзя нигде достать, если сопряжено с большими трудностями. Другие – это

такие, когда они имеют связь со своими, пристроившимися в Советских учреждениях, главным
образом в Совнархозах и Продкомах, и разными хитрыми способами выуживают из Советских

кладовых всевозможные товары в малом количестве. Архгубчека раскрыла большие запасы

продовольствия у монахов Соловецких островов, в Холмогорах. Спекулянты главным образом

торгуют продуктами, деньгами (Чайковскими и Николаевскими) через посредство курсируемых

пароходов, но Архгубчека своевременно принимала меры к привлечению всевозможного рода

спекуляций.

г. Преступления по должности.

ПреступленМ-àпо должности носили мелкий характер за исключением 2 случаев.

д. Бандитизм.

За всё время существования Архгубчека было только одно дело. После февральского переворота
20-года в г. Архангельске, когда организованная Транспортная – Железнодорожная Чека, на
ст. Исакогорка, туда пристроилось шесть сотрудников, бывших при царизме и Чайковщине

неуловимых воров и бандитов. Они производили массовые хищения из пломбированных вагонов
на желдороге. По ночам они производили самовольные обыски у окрестного населения, забирая
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отобранные вещи себе, прикрываясь званием сотрудников Чека. Но благодаря тому, что среди

сотрудников ЧК имелись честные работники, которые их накрыли на месте преступления, и
дело было передано в Архгубчека. Шесть бандитов были преданы высшей мере наказания –
расстреляны.

е. Кулацкие восстания.

За всё время существования были предприняты в некоторых частях Архангельской губернии

попытки восстания одураченных крестьян под руководством кулаков на почве развёрсток

продовольственных с фуражами и трудовой повинности (перевозки военных грузов во время

борьбы с Чайковщинонной и Миллеровщинной), но они пресекались в своём зародыше. За всё

время были пресечены в корне два крупных кулацких восстания. Вернее восстания одураченных

крестьян, под руководством кулацких элементов. В одном случае в Емецке, а в другом – кулаки

в союзе с соглашателями. Оба восстания возникли на почве мобилизации в Красную Армию для

отражения предполагавшегося тогда наступления союзников в Архангельский край.

Восстание в с. Емецке. Архугбчека в середине июня 1918 года получило тревожные сведения,
что в селе Емецке идёт сильное брожение среди крестьян на почве мобилизации, и даже

была вооружённая подготовка, сейчас туда двинулся отряд чекистов с красноармейцами. Были

приняты все меры предосторожности, и в конце концов была раскрыта контр – революционная

организация, перекрывавшаяся именем «Революционного Трибунала», руководимая «Пятёркой»
(пятью кулаками), работавшая прежде под названием «Общество защиты прав гражданина

Емецкой волости» и субсидируемое местным кулаком – миллионером. При объявлении

мобилизации в волости и при дружной поддержке местных кулаков и одураченных ими

крестьян был организован под руководством «пятёрки» «Революционный Трибунал» на случай

насильственного проведения мобилизации. Для этой цели они организовали конную разведку,
которая рыскала на сорок вёрст в окружности на предмет обнаружения карательных советских

отрядов. Кулаки и одураченные ими крестьяне были вооружены винтовками и распределились

на отряды, которые со всех сторон установили заставы, а дальше шла конная разведка. В их

распоряжении имелись два пулемета. При появлении советского отряда должен звонить набат,
по которому все окружающие сёла должны были идти на помощь восставшим. Благодаря быстро
принятым мерам названную организацию удалось быстро ликвидировать и разоружить. «Пятёрке»
не удалось скрыться в лесах, за которой была послана погоня. Общее собрание крестьян Емецкой
волости, после выступления представителей Советской власти, вынесло резолюцию о полной

поддержке Соввласти, о немедленном проведении мобилизации, каковая прошла хорошо не только
в Емецкой волости, но и других. При помощи крестьян были задержаны 6 человек и 1 священник,
участники данной контр – революционной организации.

ВосстаниМ-в г. Шенкурске. Такая же история при мобилизации произошла и в г. Шенкурске,
где местные кулаки, белогвардейцы и местные соглашатели воспротивились объявленной

мобилизации и арестовали членов Губисполкома: тат. Новова, Андрея Попова и др. и окружили
казарму красноармейцев. Посланный Губисполкомом отряд красноармейцев и латышей, во главе
с Виноградовым Павлином, подавил восстание в корне и освободил арестованных товарищей

Губисполкомцев и других.

д. Духовенство.

После февральского переворота в г. Архангельске, в 1920 году, был раскрыт союз духовенства и
мирян, который до переворота был недоволен уходом англичан и для укрепления Чайковщины и

Миллеровщины принимал всевозможные меры к тому, чтобы выбить из голов рабочих и крестьян

мысли о большевистской власти, которую попы обливали всевозможной грязью и анафематством.
Но большевистская власть пришла и этот союз принимал всевозможныемеры чтобы свалить её при

помощимирян, состоявших из белогвардейцев, кулаков, торговцев и обманутых рабочих и крестьян.
Главными руководителями вышеозначенного союза были попы и местный архиерей со всей своей

сворой. Главный организатор протоиерей Лелюхин, скрылся за границу вместе с Миллеровской

приближенной бандой. Все остальные главные участники в своих показаниях отрицали свою вину,
ни из найденного при обыске материала и устава их союза видно было, что этот союз имел самую
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тесную связь с Англией, Францией, Америкой и другими враждебными странами. Союз просил

защиты от большевистской заразы; просил оставить союзные войска в Архангельской губернии и

т.п.; собирал крупные суммы денег для этой цели и жертвовали в Фонд борьбы с большевизмом,
затем затемнили головы обманутых рабочих и крестьян и затянули партию Миллера на Севере.
Весь материал вместе с делом и арестованными направлен а Верховный Трибунал Республики

через ВЧК.

[1]Далее ...

1. http://doykov.1mcg.ru/data/1/arhgub.doc

livejournal (2013-05-26 06:42:36) «Три года деятельности архангельской губернской чрез
Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]«Три года деятельности

архангельской губернской чрезвычайной комиссии»» в контексте: [...] Оригинал взят у в Из будущей книги
"Архангельские меченосцы" [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/714169.html

livejournal (2013-05-26 08:24:14) «Три года деятельности архангельской губернской чрез
Пользователь [ LJ User: slovo13 ] сослался на вашу запись в записи «[1]«Три года деятельности архангельской
губернской чрезвычайной комиссии»» в контексте: [...] нал взят у в Из будущей книги "Архангельские
меченосцы" [...]

1. http://slovo13.livejournal.com/822841.html

livejournal (2013-05-26 10:14:18) «Три года деятельности архангельской губернской чрез
Пользователь [ LJ User: sergii _u ] сослался на вашу запись в записи «[1]«Три года деятельности архангельской
губернской чрезвычайной комиссии»» в контексте: [...] нал взят у в Из будущей книги "Архангельские
меченосцы" [...]

1. http://sergii-u.livejournal.com/60383.html

abc1918 (2013-12-13 19:25:49)
А далее?

1.4.3 ДЕРЖАЛ СВЯЗЬ С ЧЕХОСЛОВАЦКИМ КОНСУЛОМ... (2013-04-03 06:33)

(НИКОЛАЙ КЛИХ-КАПИТАН "СОВНАРКОМА".)

Чехи в Архангельском Гулаге - Штангль, Мико, Клих...

Николай Александрович Клих родился в Ромнах Полтавской губернии в 1889 году.

Командир спасательного судна "Совнарком".
В 1935 году спас английский пароход "Усквалей"....
И не только...

Арестован 22 декабря 1937 года:
"Имел связь с капитанами иностранных судов и чехословацким консулом в Киеве. Передавал им

шпионские сведения".

Срок - 10 лет.
Умер в неизвестном нам лагере в 1943-ем.
Четверо детей... Счастливое детство в СССР...
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Юрий Дойков

3 апреля 2013
Архангельск

1.4.4 Архангельский "подснежник" "Архипелага" (2013-04-15 16:02)

Надiя Суровцова. 28 лет со дня смерти.

[1]Надiя Суровцова. На засланнi в Архангельську 1933—1937

[2]Надия Суровцова-Олицкая. Колымские силуэты

[3]Надия Суровцова-Олицкая.[4]Вена[5]—[6]Колыма

Юрий Дойков

15 апреля 2013
Архангельск

1. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Na%20zaslanii%20v%20Arhangelsk.pdf

2. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Surovcova.pdf

3. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Vena-Kolima-2.pdf

4. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Vena-Kolima-2.pdf

5. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Vena-Kolima-2.pdf

6. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Vena-Kolima-2.pdf
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1.4.5 БЕЛУШЬЕ.1937 И ДАЛЕЕ. (2013-04-16 09:53)

Татьяна Мельник. Рыбацкий поселок Белушье. (Архангельск. 2012 - 303 стр., илл.)

Поэт в начале 60-х прошлого века писал:

"Белуга в море зверобою
Кричала путаясь в сетях

Фонтаном крови, всей собою:
"Зачем ты так? Зачем ты так?".

Аллегория вполне ясна...

Книга посвящена онежским и мезенским "промпереселенцам"...
Тем самым, которых "переселяли" к Северному Ледовитому в 1937- ом и далее...

В книге восстановлено множество имен...
Не удалось восстановить судьбы тех кто руководил "переселением", был объявлен "врагом народа"
и исчез без следа...
Остались их фамилии - Сопочкин, Некрасов...

"Свинцовые дожди" НКВД лупили в спины задолго до 1941-го...
Поселка этого ныне почти нет.

Юрий Дойков

16 апреля 2013
Архангельск
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1.4.6 Убийца Урицкого (2013-04-17 09:54)

...
Алданов свой "исторический этюд" опубликовал в 1923-ем ...
Он хорошо знал и Канегиссера и Игнатьева

Публикуем отклик Владимира Игнатьева (1887-1937) на расстрел Леонида Акимовича Канегиссера.
("Возрождение Севера" Архангельск 1918. 2 октября, №36 стр. 2)

Памяти Леонида Акимовича Канегиссера.
Большевиками расстрелян в Петрограде Л.А. Канегиссер, поразивший предателя и палача

Урицкого. Революционная борьба за возрождение родины, борьба с насильниками и германскими
слугами–«коммунистаМ- требует многих жертв, много крови пролито и много еще прольется.
Знаешь это, ждешь новых жертв, идешь на эти жертвы – и тем не менее невероятно тяжело

становится, когда останавливаешься перед уходом от нас таких искренних, вдохновенных борцов
за лучшее будущее нашей родины, каким был Леонид Акимович.
Студент 4 курса Петрогр. Политехникума, юнкер Михайлов. Артилл. училища, председатель
союза юнкеров социалистов и училищ, член трудовой-народно-социалистической партии он

неугасимо горел огнем в работе, ища новых действий, новых средств по борьбе с захватчиками

и насильниками.
Месяцев пять тому назад он пришел ко мне от имени сорганизовавшейся группы беспартийных

офицеров с просьбой составить для них военный и политический штаб для борьбы с большевиками.
Штаб был составлен, вскоре он объединил многие существовавшие в Петрограде партийные и

беспартийные военные организации и стал работать под знаменем «Союза возрождения России».
С этой минуты Л.А.Канегиссер не знал ни минуты отдыха. Не смотря на свои молодые

годы обладал удивительно сильным характером, дисциплинированной волей, способностями

организатора и чуткостью общественного работника, он отдал много дней непрерывной,
напряженной работе за возрождение России.
Не было поручений, от которых бы он отказался и которых бы не выполнил.
Террор и репрессии большевиков в Петрограде вызывали в нем лишь новые порывы к борьбе.
Видя невозможность быстрого успеха в Петрограде, страдая за насилие и издевательства над

людьми, Л.А. избрал новый путь борьбы и поразил одного из отъявленнейших гонителей всего

святого, убийцу тысяч невинных людей – Урицкого.
Самопожертвование для родины – таков венец недолгой, но красивой, мятущейся жизни Л.А.

Юрий Дойков

17 апреля 2013 г
Архангельск

1.4.7 "ПОСТНИКОВ".СТАТЬЯ ДОЙКОВА,ПОДПИСЬШЕЛОХАЕВА... (2013-04-18 11:24)

Статья Дойкова о Сергее Порфирьевиче Постникове была опубликована в "Золотой книге

эмиграции" (М.РОССПЭН.1997.стр.509-510).
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Ныне автором статьи значится почему-то Шелохаев...
Опубликована в какой-то "Национальной исторической энциклопедии"...

[1]

Юрий Дойков

18 апреля 2013
Архангельск

1. http://interpretive.ru/dictionary/458/word/postnikov-sergei-porfirevich

1.4.8 СЕДЬМОЙ НЕМЕЦКИЙ ПОТОК НА СЕВЕР... (2013-04-19 06:44)

ГОРСТ ПРАНГЕ. (1932-1953. АРХАНГЕЛЬСК) И ДРУГИЕ.

В "Свеча горит..." названо шесть потоков (1929-1943).
В 1945 начался седьмой...

Не только лагерный, но и расстрельный.
Расстреливать гражданское население в Восточной Германии хлопотно -
"освобожденные" немцы еще не были такими покорными...

Стали вывозить в Москву и далее и там расстреливать.

Никита Петров в своей книге "По сценарию Сталина" (М.2011.стр 157) упоминает имя 20-летнего
Горста Пранге...

Военным трибуналом Беломорского военного округа 27 декабря 1952 года за "распространение
контреволюционных измышлений в отношении СССР и ГДР" приговорен к РАССТРЕЛУ.

Расстрелян 3 марта 1953 года в Архангельске...
Где захоронен, "реабилитирован" ли...

Юрий Дойков

19 апреля 2013
Архангельск
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1.4.9 ВОСПОМИНАНИЯМОНАРХИСТА-АНТИБОЛЬШЕВИКА (2013-04-20 06:49)

В ночь с 29-21 апреля 1945-го года в Хельсинки были арестованы 20 человек.
В тот же день они оказались в тюрьме на Лубянке в Москве…

Воспоминания бывшего ротмистра 6-го Глуховского Драгунского полка Императрицы Екатерины

Великой, Георгиевского кавалера, члена РОВС – [1]Дмитрия Дмитриевича Кузьмина-Караваева
(1892 Спб – 1985 Хельсинки) не опубликованы.
Хранятся в Национальной библиотеке Финляндии.

Многоуважаемый господин Иенитин,
Посылаю Вам отрывки (две главы) из моих воспоминаний о пребывании в заключении в СССР.
Как я вам говорил, большая часть моих записок пропала, случайно сохранились лишь две главы,
касающиеся моего пребывания в лагере в Сибири, где я провел всего лишь около двух лет.
Остальную часть заключения я провел в Владимирской тюрьме.
По прочтении будьте любезны манускрипт возвратить мне.
Бьеркелунда мне до сих пор поймать не удалось: он сейчас в больнице.
Жму Вашу руку.
Д.Д.К.

(1945 - 1955)
Мы – дети страшных лет России –
Забыть не в силах ничего

Да и не имеем, скажу я, права. То – чему Господь свидетелем нас поставил – принадлежит уже не
нам, оно принадлежит истории. В подвалах ЧЕ-КА на Лубянке в Москве, на Литейном проспекте

в Петербурге, на проспекте имени Сталина в Красноярске, в сотнях и сотнях других подвалов

хранятся миллионы папок с надписью «хранить вечно». Это – дела заключенных. Хочется думать,
что настанет время, когда эти папки из темных подвалов выйдут на свет Божий и что будущие

исследователи поистине «страшных лет России», проштудировав их, поведают –
Да ведают потомки православных

Земли родной минувшую судьбу –
кто, где и почему в годы владычества большевиков оказались в заключении.
Но изучение этих «дел», даже самое тщательное и кропотливое, не сможет дать картины того,
как расправлялась советская власть с инакомыслящими, с теми, кого она рассматривала как

врагов советского строя. Этому должны помочь воспоминания тех, кому пришлось побывать в

руках советской власти, кто, в силу разных причин, но побывал в советском заключении. Таких

свидетельств имеется много.
Не на нашей, увы, родине, а в зарубежье. В условиях жизни подневольного советского человека

никто не смеет и не может там писать о местах заключения. Но много иностранцев, и даже

русских людей, в особенности в пятидесятые годы, после смерти Сталина, после пребывания в

заключении, вырвались в свободный мир и поведали тем, кто хочет знать правду о Советском

Союзе, о своем пребывании в разных тюрьмах и лагерях. В большинстве случаев эти описания

даны правдиво и беспристрастно, нередко в блестящем повествовании, а иногда и с настоящим

художественным талантом. Они дают яркую картину советских мест заключения и пребывания в

них заключенных.Яркую, но не исчерпывающую.Они не охватывают, не могут охватить всей массы
мест заключения в Советском Союзе. Они описывают десятки методов ведения следствия, дают
блестящие характеристики десятков начальников лагерей и тюрем, чинов КГБ – министерства

государственной безопасности – прокуроров, следователей. Но рассказывать о всех представителях
тюремно-администратиМ-ҐÐаппарата они не могут, ведь вырвались в свободный мир несколько
сотен, ну скажем несколько тысяч человек, десятки их поведали о своем пребывании в СССР

в письменных воспоминаниях, а ведь мест заключения в Советском Союзе и количество их

обслуживавших и обслуживающих таково, что
Ты, Господи, един веди, сколько их.

190



Вместе с тем не только у тех, кто выпустил свои воспоминания, но у каждого побывавшего в лагерях
и тюрьмах, в глубине памяти хранятся детали, характерные не для всех мест заключения, типичные
не для всех встреч, а лишь к тому, что именного его глаза видели, его уши слышали, того, что он, и
возможно, он один пережил. Вот почему для будущего историка России интересны и важны – при
условии их полной правдивости – воспоминания каждого побывавшего в СССР в заключении.
В силу особенного положения Финляндии, даже до потери национального достоинства страны,
боящейся советской власти, я, вернувшись в Финляндию после свыше 10-летнего пребывания

в разных местах, не отдавал в печать своих печальных воспоминаний. Но нет сомнения в

том, что и мною там пережитое, рассказ о нем, в какой-то степени и мере, может оказаться

полезным будущим исследователям периода владычества большевиков на Руси. В силу этого я

счел желательным и даже необходимым написать предлагаемые воспоминания о пребывании в

заключении в СССР, не с целью предавать их гласности, а с исключительной целью, чтобы они

хранились в архиве вплоть до того времени, когда историки приступят к изучению истории по-
революционной России.

1. В Москву

За долгие годы эмигрантской жизни я прочел много книг о тюрьмах и лагерях в Советском Союзе.
В громадном большинстве это книги, читанные мною на разных языках, рисовали столь жуткую

картину положения заключенных в Советском Союзе, что когда я, неожиданно и трагично, оказался
в руках СМЕРША, то я очень мрачно смотрел на свое положение и будущее. Скажу прямо, что,
когда я оказался в руках представителей советского государства, то я почти не сомневался в том,
что меня ожидает расстрел и уж, во всяком случае, я никак не мог себе представить, что я когда-
либо вернусь в Финляндию. И прежде чем я связно и более или менее хронологически перейду

к изложению своей Голгофы, я хочу сразу признать и подчеркнуть, что если я живым и более

или менее здоровым вернулся в Финляндию, то лишь потому, что я на своем крестном пути, в
лагерях и тюрьмах, главным образом среди обслуживающих их работников медицины, встретил
сердобольных русских людей, обладавших и под советской властью сердечностью и добротой,
граничащей с жертвенностью, которые всегда составляли характерную черту русского народа.
Трудно передать словами мое, да и, вероятно, моих товарищей по несчастью, душевное состояние,
когда аэроплан переносил нас из Гельсингфорса на нашу бывшую родину и снизился на аэродроме

под Москвой. Была какая-то безграничная апатия, душевная усталость, полное безразличие к

окружающему и к собственной судьбе. Помню, что, когда нас уже посадили в «воронок», чтобы
везти с аэродрома куда-то дальше, то сидевший рядом со мной М.О. Лоудон шепотом спросил:
«Что с нами будет?» И с указанным безразличием я ему прошептал в ответ: «Расстреляют».
Вероятно, этого же ожидали большинство лиц, вместе со мной схваченных в Гельсингфорсе и

привезенных вМоскву.Много лет спустя, когда мы, по освобождении, встретились в Гельсингфорсе,
один из моих соучастников по Одиссее, В.М. Максимов, рассказал следующее, приключившееся
с ним интермеццо. Надо сказать, что, арестовавшая нас финская государственная полиция,
перед передачей нас еще в Гельсингфорсе в руки представителей СМЕРША, сковала нас

специальными стальными наручниками по двое. Так вот В.М. Максимов был такими наручниками

скован с генералом С.Ц. Добровольским. С аэродрома нас привезли в внутреннюю (иначе
Лубянскую) тюрьму в центреМосквы и там парами заперли в небольшие предварительные камеры,
называвшиеся боксами (box – коробка). Максимов и Добровольский, в сопровождении двух

вооруженных автоматами чинов охраны – один впереди, другой сзади – шли по коридору. Вдруг
один из охранников скомандовал: «Стоп! Становитесь лицом к стене!»
Вероятно по ассоциации с много раз слышанным и читанным, что в Советском государстве

приговоренных к расстрелу «ставят к стенке» - С.Ц. Добровольский прошептал: «Ну, Вася,
перекрестись, помолимся, настала наша последняя минута». (Сам Добровольский перекреститься

не мог: его правая рука была скована с левой рукой Максимова). Но расстрела не последовало

и через некоторый промежуток времени, вероятно показавшийся им обоим вечностью, раздалась
новая команда охранника: «Пошли дальше!»
Но, ради порядка изложения, прежде всего что такое СМЕРШ. СМЕРШ – смерть шпионам –
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следственный орган военной контрразведки, т.е. учреждения, в руки которого во время войны

попадали все без исключения иностранцы, арестованные контрразведкой, и советские граждане,
обвиняемые в шпионаже. Отделы СМЕРША находились во время войны при всех крупных городах

СССР. Центральный орган СМЕРША, его мозг, в течение всей войны находился в Москве. Сюда
привозились арестованные контрразведкой немцы из Берлина, японцы из Манчжурии, поляки,
югославы, румыны, китайцы – все те лица с именем и положением у себя на родине, аресту которых
придавалось большое значение и которых арестовавшие их органы контрразведки рассматривали

как особо важных преступников. В Москву же, прямо самолетом из Гельсингфорса, был доставлен
и я, в числе 18 других лиц, в ночь на 21 апреля 1945 года арестованный по приказу министра-
коммуниста Лейно и в ту же ночь незаконно переданный советской контрольной комиссии, на
основании условий перемирия находившейся тогда в Финляндии.

Юрий Дойков

20 апреля 2013 года
Архангельск

1. http://beloedelo-spb.livejournal.com/446089.html

livejournal (2013-04-20 04:30:59) Советско-финская дружба
Пользователь [ LJ
User: mata _ariki ] сослался на вашу запись в записи «[1]Советско-финская дружба» в контексте: [...] ании

условий перемирия находившейся тогда в Финляндии. http://dojkov.livejournal.com/60250.html [...]

1. http://mata-ariki.livejournal.com/228104.html

ua1osm (2013-04-21 11:51:33)
В Интернете есть? Это надо бы расклеивать на каждом столбе!

1.4.10 МЕЧЕНОСЦЫ СЕВЕРО-ДВИНСКОЙ ГУБЧЕКА-ГПУ (2013-04-21 09:45)

(по архивным материалам)

Питирим Сорокин попал в ее пасть в Великом Устюге,но выскользнул...

Публикуем Список председателей Сев.-Дв. Губчека-ГПУ (1918-1929)

1 КАСАТКИН НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ

2 СОРВАЧЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

3 ТОЛМАЧЕВ СТЕПАНМАКСИМОВИЧ

3 КОЗЕ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

4 ФЕДУЛКИН ПРОКОПИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

5 БУЛЫГИН СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

6 КЛААС ГЕНРИХ КАРЛОВИЧ

7 ПАВЛОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

8 ДУДНИКОВ КОНСТАНТИНМИХАЙЛОВИЧ

9 ТЕНИС ИОСИФ ИОСИФОВИЧ

Юрий Дойков

21 апреля 2013
Архангельск
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1.4.11 МАТВЕЙМАХНОВ ПРЕДАТЕЛЬСКИ УБИТ (2013-04-22 21:07)

В архангельском "Возрождении Севера" (21 августа 1919) напечатан некролог за подписью

"Онежанин" .

"Во время последних событий на Онежском фронте предательски погиб командир Прилуцкого

партизанского отряда прапорщик М.Я.Махнов.(...)

Лихие набеги М.Я.со своим отрядом дошедшим за последнее время до 100 с лишним человек

нередко приводили красных в ужас и у них М.Я.был "как бельмо на глазу".Недаром же большевики

ценили его голову в 25 тысяч рублей.(...)

В роковой день М.Я.пошел со своим отрядом на разведку,ничего не подозревая.Когда он проходил
по мосту через Карнежку из под него выскочила шайка взбунтовавшихся предателей и ...пулеметная
пуля сразила героя.(...)

За свои боевые отличия М.Я.был из унтер-офицеров произведен в подпрапорщики,а затем в

прапорщикии награжден несколькими Георгиевскими знаками отличия ".

Имя Матвея Махнова и по сей день наводит ужас...

Юрий Дойков

22 апреля 2013
Архангельск

1.4.12 Памяти Александра Васильевича Турбы (2013-04-23 16:23)

В начале сентября в г. Вологде по приказу Кедрова расстрелян товарищ Александр Васильевич

Турба, член партии социалистов-революциМ-®
Александр Васильевич был командирован в Вологду как представитель Союза Возрождения России

и все свои силы посвятил на служение этому делу.
Александр Васильевич, как старый

политический деятель, обладал большими организационными способностями и ему, при участии
небольшого числа товарищей, удалось поставить организационную работу на должную высоту.
Ещё не настало время подводить итоги деятельности молодой организации "Союз Возрождения"
и мы вынуждены ограничится только краткими замечаниями.
Александр Васильевич был по природе своей оптимистом. Он верил в скорое выздоровление

русской демократии от заразы большевизма, он надеялся на скорую помощь союзников.
Предательская рука палача и изменника родины Кедрова, поразила его раньше, чем пришло

освобождение. Но пусть же ряда наших товарищей социалистов крепче сомкнутся вокруг знамени
Союза Возрождения и образ незабвенного Александра Васильевича даст им новые силы и энергию

на служение великому делу - борьбы за возрождение единой демократической России.

Член союза Возрождения

газета "Возрождение Севера" г. Архангельск, 1918г. №43, стр. 1
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1.4.13 Латышская "резидентура" начальника НКВД (2013-04-24 09:40)

[1]

Юрий Дойков

24 апреля 2013
Архангельск

1. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Rudolf-Austrins.pdf

1.4.14 Дмитрий Кузьмин-Караваев. Воспоминания монархиста-антибольшевика.
(2013-04-25 10:09)

Кузьмин-Караваев, Дмитрий
Из Хельсинки на Лубянку.
Воспоминания монархиста-антибольшМ-ҐЮ
(публикация, предисловие Юрия Дойкова) —
Архангельск. Центр документации. 2013. — 22 стр. 3 экз.
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[1]

Юрий Дойков

25 апреля 2013
Архангельск

1. http://doykov.1mcg.ru/data/1/karavaev.doc

patriot_pomor (2014-01-10 08:11:49)
3 экз.? Значит купить ее невозможно?

1.4.15 ВСЕВОЛОД ДОЙКОВ (2013-04-26 18:35)

РАЗВЕ ЗАБУДЕШЬ...

Всю жизнь спрашивают про отца...
Последние лет 30 просят его фото...
Публикуем.

Из 48 выпускников 1948 года архангельской мореходки 47 – стали капитанами.
Отец сразу пошел третьим помощником капитана на флагмане СМП – «Петровский».
В 1962 году уехал в Якутию.
Затем жил в Нарве.
Там и умер в сентябре 1980-го скоропостижно на скамейке.
На площади Петра I.
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[1]
1 Архангельское мореходное училище .Выпуск судоводителей 1948 года.

[2]
2 Клайпеда.Март. 1953
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[3]
3 Одесса. 20 марта 1953

[4]
4 [5]Нижние Кресты 1963
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5 "Петровский"

Юрий Дойков

26 апреля 2013

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/66843/66843_original.jpg

2. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/67155/67155_original.jpg

3. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/67536/67536_original.jpg

4. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/67751/67751_original.jpg

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%BF%D0%BE%

D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29

1.4.16 Непроизнесенное последнее слово Толоконниковой (2013-04-27 09:58)

фото Scanpix

"Встал ли осужденный на путь исправления?" – этим вопросом задаются, когда рассматривают

возможность условно-досрочного освобождения. Я бы хотела, чтобы мы с вами сегодня задались

еще и следующим вопросом: а что это за путь – путь исправления?

Я абсолютно уверена, что единственно правильный путь – это тот, на котором человек честен с

окружающими и с самим собой. Я этого пути придерживаюсь и сходить с него не буду, куда бы
меня ни занесла судьба. Я настаивала на этом пути, еще будучи на воле, я не отступилась от него в
московском СИЗО, изменять принципу честности меня не научит ничто, даже мордовские лагеря,
куда с советского времени власти любят ссылать политзаключенных.

Поэтому я не признавала и не буду признавать вину, вмененную мне приговором Хамовнического

районного суда, противозаконным и вынесенным с неприличным количеством процессуальных

нарушений. В данный момент этот приговор обжалуется мной в вышестоящих судебных

инстанциях. Принуждая же меня ради УДО признать вину, УИС подталкивает меня к самооговору

и, следовательно, ко лжи. Является ли способность ко лжи знаком того, что человек встал на путь
исправления?

В приговоре у меня написано, что я – феминистка и, следовательно, должна испытывать

ненависть к религии. Да, проведя год и два месяца в заключении, я по-прежнему феминистка и
– еще – оппонент стоящих во главе государства людей; но во мне, как и раньше, нет ненависти.
Эту ненависть не могут разглядеть и десятки осужденных женщин, с которыми я посещаю

православный храм в ИК-14.

Чем еще я занимаюсь в колонии? Я работаю, с первых дней в ИК-14 меня посадили за швейную

машинку, и теперь я – швея-мотористка. Некоторые полагают, что делать художественно-
политиќ-ÐPакции легко, что это занятие не требует осмысления и подготовки. Судя по

своему многолетнему опыту акционизма, могу сказать, что осуществление акции, осознание
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художественного продукта – кропотливая и часто изматывающая работа. Потому работать я

умею и люблю. Мне не чужда протестантская трудовая этика. Физически мне не трудно быть

швеей. И я ей являюсь. Выполняю все требуемое от меня. Но, понятно, я не перестаю за швейной

машинкой думать, в том числе о пути исправления, и, следовательно, задаваться вопросами. Таким,
например: а почему нельзя предоставлять осужденным выбор того рода общественно полезной

деятельности, которой они будут заниматься в свой срок? Согласно их образованию и интересам?
Я, имея опыт обучения на философском факультете МГУ, с удовольствием и увлечением могла бы,
пользуясь библиотечной и присылаемоймне литературой, заняться составлением образовательных

программ и лекций. И я, кстати, без вопросов занималась бы такой работой больше положенных

ТК РФ 8 часов, занималась бы ею все свободное от режимных мероприятий время. Вместо этого я
шью милицейские штаны, что, конечно, тоже полезно, но в этом деле я явно не столь продуктивна,
как могла бы быть продуктивна в проведении образовательных программ.

Солженицын в "Раковом корпусе" описывал ситуацию, когда зоновский оперативник пресек

обучение одного зека другим латыни. К сожалению, общий вектор отношения к образованию мало

изменился с тех пор.

Я часто фантазирую: а если бы УИС действительно ставила во главу угла не производство

милицейских штанов, не норму выработки, а воспитание, образование и исправление осужденного,
как того требует УИК? Тогда для того, чтобы получить УДО, нужно было бы не шить по 16
часов в сутки на промзоне, добиваясь 150 %-ной выработки, а успешно сдать несколько сессий,
получив кругозор, знание мира и общую гуманитарную подготовку, воспитывающую способность

адекватного суждения о современной реальности. Я очень хотела бы посмотреть на подобное

положение дел в колонии.

Почему бы не учредить в колонии курсы по современному искусству?

Если бы работа могла стать не долгом, а духовной и полезной в поэтическом смысле

деятельностью; если бы организационные ограничения и косность старой системы можно

было бы преодолеть, и если бы такие ценности, как индивидуальность, можно было бы привить

на рабочем месте... Зона – лицо страны, и если бы нам и на зоне удалось выйти за пределы

старых консервирующих и тотально унифицирующих категорий, то тогда и во всей России

пошел бы рост интеллектуального высокотехнологичного производства, которого нам всем

хотелось бы, чтобы вырваться из сырьевой ловушки. Тогда в России могла бы родиться условная

Силиконовая долина, прибежище рискованных и талантливых людей. Все это станет возможным,
если панический страх, испытываемый в России на государственном уровне перед творческим

и экспериментаторским началом в человеке, уступит место внимательному и уважительному

отношению к креативному и критическому потенциалу личности. Толерантность к иному

и бережное отношение к многообразию обеспечивают создание среды, благоприятной для

развития и продуктивного использования талантов, заложенных в гражданах (даже в том случае,
если эти граждане – осужденные). Репрессивная консервация и ригидность в законодательной,
уголовно-исполнительМ-@ и других госсистемах РФ, законы о регистрации и некой пропаганде

гомосексуализма ведут к застою и “утечке мозгов”.

Однако я убеждена, что эта бессмысленная реакция, в которой все мы вынуждены сейчас

существовать, временна. Она смертна, и притом внезапно смертна. Я также уверена в том, что
нам всем, в том числе "узникам Болотной", моей отважной соратнице Марии Алехиной, Алексею
Навальному и всем, всем, всем, хватает сил, убежденности и упорства, чтобы пережить эту реакцию

и остаться победителями.

Я искренне благодарна людям, встречающимся мне в моей жизни за колючей проволокой.
Благодаря иным из них я никогда не назову время своего заключения потерянным. За год и два

месяца моего срока я не имела ни одного конфликта – ни в СИЗО, ни в колонии. Ни одного. По

199



моему мнению, это говорит о том, что я совершенно безопасна для любого общества. А также

о том, что люди не ведутся на государственную медиапропаганду и не готовы меня ненавидеть

только потому, что федеральный канал сказал, что я – плохая. Лжи далеко не всегда удается

одержать победу.

Недавно мне в письме прислали притчу, ставшую для меня важной. Что случится с разными

по характеру вещами при попадании в кипяток? Хрупкое – яйцо – станет твердым, твердое –
морковь – размягчится, кофе же растворится и захватит собой все. Итог притчи таков: будьте как
кофе. Я в колонии – это тот самый кофе.

Я хочу, чтобы те люди, которые выступили инициаторами заключения меня и десятков других

политических активистов за решетку, поняли одну простую вещь: нет непреодолимых препятствий
для человека, ценности которого складываются, во-первых, из его принципов и, во-вторых, из
работы и творчества исходя из этих принципов. Если ты сильно во что-то веришь, вера поможет
выжить тебе где угодно и где угодно остаться человеком.

Свой мордовский опыт я, несомненно, использую в будущей деятельности и, пусть это случится

и по окончании моего срока, реализую его в проектах, которые будут сильнее и политически

масштабнее, чем все то, что случалось со мной раньше.

Несмотря на то что опыт заключения – крайне непростой опыт, мы, политзэки, становимся в

результате его приобретения только сильнее, смелее и упорнее. И тогда я задам последний на

сегодня вопрос: какой тогда смысл в том, чтобы держать нас тут?"

ua1osm (2013-04-29 11:25:09)
Смысл для Нади в том, что протестуя против режима, она готова вместе с миллионами других принести в
жертву абсолютно всё, в том числе и церковь. Но церковь не виновата в том, что у нас такой вот режим. Да,
везде есть своекорыстные и лукавые люди, в том числе и среди церковных иерархов. Но гнобить церковь,
веру из-за этого - значит уподобляться Ленину, исповедовать ленинизм. Кто же виноват, что у нас вот такой
режим? Виноват народ. И та его часть, которая ворует, наживается, правит нами, и другая часть, которая
молча смотрит на это всё и согласна. Вот эта, вторая часть, и виновна больше всего. Она даже не желает
знать, что в стране что-то идёт не так. Так что я считаю, что в плане приобретения мудрости и жизненного
опыта, пусть Надя пошьёт ещё сколько-то милицейских штанов. За одного битого двух небитых дают.

ikysin (2013-04-30 07:51:08)
Странные люди - политические. Сначала они идут против власти, и власть их гноит в лагерях и

расстреливает, затем, когда приходят к власти они, сами начинают гноить и расстреливать.

ua1osm (2013-05-01 19:35:27)
Чтобы такого не происходило, необходимо всего одно условие: если ты у власти, то не уподобляйся козлу,
попавшему в огород с капустой.

ikysin (2013-05-01 19:38:14)
Это точно! Козлу, лучше не уподобляться в любом случае.
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1.4.17 СБАЛАНСИРОВАННЫЙПУТИН (2013-04-28 00:06)

Allen Lynch. VLADIMIR PUTIN and russian statecraft. (2011-163 стр)

Очередная биография очередного советолога к очередным выборам...
Посвящена Маме и Папе...

Линч не последняя спица в колесе американской научной бюрократии.
Название иронично перекликается с названием книги Маргарет Тэтчер...

Едва упомянуты сошедшие со сцены Березовский с Гусинским...
Нет Литвиненко и даже Браудера с Магнитским...

Много рассказывается о провинциальном Дрездене...

Немного есть про КГБ-ФСБ и совсем нет про второго кита системы "фасадно-виртуального
путинизма" русской православной церкви...

Достижения системы - победа в Чечне, сохранение РФ от развала и тд

Источник - Соловьев-Злобин...

Тем не менее вывод Линча - страна в тупике и сможет ли "путинская машина" вывести ее на путь
модернизации неясно...

Легко пишутся подобные книги...

Юрий Дойков

28 апреля 2013
Архангельск
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ua1osm (2013-05-02 22:13:41)
А что там пишут о папе? Крайне интересно... Владимир Спиридонович Путин имеет в своей биографии

два не прояснённых пока места. Первое - с 1937 по 1941 год. В 1937 году он демобилизовался со срочной

службы. А служил он на флоте под покровительством майора, потом полковника НКВД, брата жены. Вэ. Вэ.
по этому поводу заявляет, что папа работал на каком-то очень секретном заводе. На столь секретном, что
даже ему не сказали. А в 1941 году, когда началась война, он сразу попадает в спецбатальон НКВД, куда с
улицы точно не брали. Значит, завод был тоже НКВД. Что ж это за завод такой? После ранения на фронте
и комиссии из действующей армии история повторяется. На этот раз раненый папа уже не может работать
на заводе, и его берут в секретный колхоз, где он трудится с 1943 до 1952 года. После чего уходит на пенсию
и работает в охране вагоностроительного завода им. Егорова.

1.4.18 АРХАНГЕЛЬСКИЙ СКОТНЫЙ ДВОР... (2013-04-30 18:09)

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ВСЕГДА...

Не так много городов в РФ, где стая собак может вас загрызть насмерть...

[1]

[2]

[3]
Утро в центре Архангельска. 30 апреля 2013 9-30 утра "Перекресток" "проспекта" имени Феликса
Дзержинского (дом 7 корпус1) и бывшей улицы имени Фридриха Энгельса (дом 118 корпус 2)

Какой Оруэлл, Гоголь или Щедрин опишет историю Архангельска за последние четверть века...

Губернатор за губернатором, мэр за мэром, один "депутатский корпус" за другим...
Одна "Управляющая Компания" за другой...
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Нынешний спикер Совета Федерации лет 10 назад назвала Архангельск грязным городом...

А жизнь все та же - грязь, коррупция, безработица...
Система...

Еще немного - и вас могут загрызть если не в центре города, то на окраине - крысы...

Юрий Дойков

30 апреля 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/68932/68932_original.jpg

2. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/69153/69153_original.jpg

3. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/69566/69566_original.jpg

fijimosha (2013-05-24 10:17:17)
Кажинный день наблюдаю ентую помойку, сегоднч там раздавлена крыса.

1.5 Май

1.5.1 ОТЕЦ И ДЕД ПУТИНА (2013-05-05 23:39)

Читатель интересуется "непроясненными местами" в биографии отца Путина...

И отец и дед служили в НКВД...
Биографии советских вождей - святая святых. Достаточно вспомнить еврейские корни Ленина...
Или как Жуков заезжал к полковнику Брежневу посоветоваться... Народная мудрость.

Отец Путина в период Второй Мировой участвовал в операциях НКВД в Эстонии...
Воспевать подвиги НКВД, СМЕРШа и тд не является задачей "биографов" Путина...
Тем более, что на Западе это вызовет скандал... Советский НКВД - аналог нацистского Гестапо...
Не надо забывать об этом.

Все "непрояснянные места в биографиях отца, деда и самого президента-в "личных делах",
"наградных листах" и тд.
Тогда что-то и прояснится...

Юрий Дойков

5 мая 2013
Архангельск

ua1osm (2013-05-06 07:58:11)
Я уверен, что самый такой очевидный компромат давно уничтожен. Ещё задолго до президентства, когда
Путин стал главой ФСБ. Что-то оставлено, но бездоказательное... В открытом доступе - награждение отца
Путина медалью "За боевые заслуги". Награждён он был, как военный инвалид, по окончании войны в 45
году массовым списком. Так что по этому награждению видно, что его ранение в 1942 году от вражеской
гранаты не было связано с каким-то подвигом, иначе его отметили бы сразу.

gallago_75 (2013-06-15 11:24:34)
гестапо и НКВД - весьма условные аналоги Перед гестапо стояла задача - находить реальных преступников,
угрожавших режиму, а не запугивать тотально собственное население
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1.5.2 Допрос в Нарьян-Маре. Шенкурское восстании глазами очевидца. (2013-05-13 17:13)

Тимофей Петрович Синицын (*3.03.1894 дер. Демидовская, Шенкурского уезда, ныне Вельский
район Архангельской области –†18.06.1971 Архангельск) – известный северный писатель,
первооткрыватель ненецкой темы в советской литературе. С 1930 г. печатался под псевдонимом
Пэля Пунух. С 1936 г. был членом Союза писателей СССР.

В Архангельске в советское время о нем было написано много статей… Казалось бы вполне

советский человек… Несколько лет назад работая с материалами архива УФСБ по Архангельской

области я ознакомился и с «делами» Тимофея Петровича…

ЧК-НКВД арестовало Синицына трижды. В 1920 – 1921 и в 1937-ом. Дело в том, что в период

Гражданской войны учитель Синицын был крупным антибольшевистским деятелем, членом партии

эсеров… Вот только несколько его постов в те годы: зам. председателя Ревкома, гласный

архангельской городской Думы, член губернского земного собрания (от Шенкурского уезда), член
управы, член эсеровского комитета, редактор кооперативной газеты «Воля Севера», публицист
эсеровской газеты «Возрождение Севера» и т.д. Явно не рядовой антибольшевик.

К счастью в начале 20-х его не расстреляли…

В 1936 г. Пунух работал в Марьян-Марской газете «Нарьяна вындер». Уже авторитетный писатель
обласкан самим Горьким… Но в 1937-ом вновь арест. И допрос в Нарьян-Марском НКВД. От

расстрела спасло, видимо то, что был арестован в Нарьян-Маре, а не в Архангельске, где массовые
расстрелы проходили в конце 1937-го начале 1938-го. Люди тогда спать не ложились, – зачем? Все

равно заберут.Трамваи работали по ночам, возили арестованных…НовоиспеченнаяАрхангельская

область готовилась к выборам в Верховный совет. Город «зачищали».

Пунуха же обвинили в «пораженческой агитации» (то есть болтовне) и … отпустили… Его

показания – ценный исторический документ. Смотрите как уважительно по имени – отчеству он

называет всех антибольшевиков. Словно старается сохранить эти имена для истории, для нас…
одно слово – учитель…

Юрий Дойков

Допрос в УНКВД

5 декабря 1937 года
Вопрос: - Вы в своем показании говорите, что состояли в партии эсеров с 1917 по 1919 год

включительно и находились в Архангельске во время интервенции белых, расскажите об этом

подробно.

[1]Далее

1. http://doykov.1mcg.ru/data/1/ShowLetter20.doc

livejournal (2013-05-26 06:16:33) Допрос в Нарьян-Маре. Шенкурское восстании глазами оче

Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]Допрос в Нарьян-Маре.
Шенкурское восстании глазами очевидца.» в контексте: [...] Оригинал взят у в Допрос в Нарьян-Маре.
Шенкурское восстании глазами очевидца. [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/713639.html

1.5.3 Архангельский расстрельный список (2013-05-14 23:28)

Мередих Павел Федорович

Лет 20 назад мне передали дискету с информацией о Павле Федоровиче и сказали: "Знаем. Вы

сохраните".
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Мередих Павел Федорович

Дворянин, гражданский чин - губернский секретарь, образование -городское училище "права", член
РКП с партийной недели.
Меридих П.Ф. родился в 1876 году в городе Мышкин Ярославской губернии. По 1897 год состоял
на военной службе. Затем письмовательствовал в городе Ростове при уездном съезде по 1910
год. После чего, с целью получить высший чин, приехал с семьей в город Кострому, где вступил
в должность надзирателя уголовного розыска в городе Макарьевка Костромской губернии.
После февральской революции 1917 года Меридих избран там же начальником городской милиции

(приставом) до 15 мая 1917 года. Затем был мобилизован на освобожденной приемной комиссии и

уехал на железнодорожную станциюПречистая, где был до октября 1917 года. С 1 октября 1917 года
по 14 мая 1919 служил на железнодорожной станции Бакарица в качестве старшего милиционера,
исполняя в то же время обязанности весовщика. Там же проживала и семья. С 15 мая 1919года
переведен в первый участок городской милиции города Архангельск в должности письмователя по

15 июня 1920 года. Затем был мобилизован как железнодорожник и отправлен в Москву, оттуда
был командирован на станцию Лосино-Островскую, где в качестве весовщика был по 27 июля 1920
года. Далее командирован на станцию Исакогорка на должность конторщика по технической части,
откуда приехал к своей семье в Архангельск. Семья проживала по адресу: город Архангельск ул.
Шенкурская, дом 16, кв.6. По дороге к новомуместу службы (ст.Исакогорка) 5 августа был задержан
военно-контрольным пунктом "пристань Архангельск", как не имеющий никаких документов и по
требованию таковых предъявил паспортную книжку.
Дело№1231 по обвинениюМеридихП.Ф. в контрреволюции было начато 6 августа 1920 года. Арест
по данному обвинению произведен 22 сентября 1920 года. На основании свидетельских показаний
ему вменялось следующее:
- сотрудничество с Миллером;
- взяточничество;
- донос на матроса;
- притеснение жителей Бакарицы;
Сам Меридих на допросах виновным себя не признал. . Несмотря на ходатайство с места прежней
работы Павла Федоровича, взять его на поруки как высококвалифицированного и ответственного
работника, был приговорен к смертной казни. Приговор приведен в исполнение 17 декабря 1920
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года в 17 часов 30 минут.
В силу того, что в деле

не установлено состава преступления, нет доказательства контрреволюционной деятельности, на
Меридих П.Ф. распространяется действие статей 3, 5 Закона РСФСР от 18 октября 1991 года "О
реабилитации жертв политических репрессий"

Благодарим Сергея Голубева (Архангельск) за предоставленные сведения о расстрелянном...

Юрий Дойков

14 мая 2013
Архангельск

1.5.4 АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕХТИНГ (2013-05-17 15:21)

К северу от Вологды самая настоящая глушь...
Старая максима...

Ныне здесь дела творятся...
Ставший недавно печально знаменитым на весь мир (благодаря НАВАЛЬНОМУ) депутат от

"Единой России" и Архангельской области ПЕХТИН в итоге (как и следовало ожидать) взлетел
еще выше...

Вслед за Пехтиным ушли со своих постов все четверо Архангельских "силовиков" - начальники
УФСБ, УВД, облпрокуратуры и Следственного управления...

Губернатор Орлов рад приходу на освободившиеся места "настоящих государственников"...

"Где и куда взлетит отставленная "четверка первачей" - ухмыляется в автобусе простой

архангельский обыватель...
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Юрий Дойков

17 мая 2013
Архангельск

ua1osm (2013-05-17 17:40:04)
Не хватает вылета ещё одного супер-старого кадра - председателя облсуда М. Г. Аверина, который в 1981
году организовывал мое преследование за сигнал SOS, которое не отменено до сих пор. Поэтому как нельзя
более актуально разоблачение, опубликованное А. Навальным, что в обмен на лояльность вертикалам

на местах позволяется абсолютно ВСЁ. Если власть не будет устранять воров, жуликов, псевдосудей,
псевдопрокуроров, то скоро за Навальным пойдёт каждая домохозяйка. Фактически власть уже добилась

такого положения дел, что сфера ЖКХ становится эдаким распухшим геморроем, который перерастёт

в события а-ля 1937 года, дома будут падать и убивать народ не хуже чекистов Ежова. Враньё супер-
оголтелое давно, уже 13 лет назад вернулось к нам ренессансом ленинско-сталинских лет. Подытоживая,
можно сказать, что венцом путинской юридической системы стала стократ большая несправедливость, чем
при советской власти. Ведь при советской власти и прокуратура и суды работали, если дело не касалось

политических вопросов. Гражданин мог выиграть у государства в суде, и это забивалось в норму, если только
не касалось антисоветчины. Сейчас выиграть у государства невозможно, невозможно даже у управляющей
компании. Это положение приведет Путина к краху.

dojkov (2013-05-20 05:39:19)
Было бы интересно взглянуть на приговор.

ua1osm (2013-05-21 10:54:37)
Это было административное дело от 12. 05. 1981 г.(параллельно с уголовным), но Аверин уже тогда

был хитёр. Прекрасно понимая, что ситуация сфабрикована по политическим мотивам, он проштамповал
конфискацию оборудования радиостанции, стоимость украденного властями была немалой, а судебное
постановление о наказании нам не вручил ни в положенный срок, как того требовал КоАП, ни вообще

когда-либо потом. Немного позже началось уголовное преследование строго по графику ГБ, и нам тогда

стало уже не до административки. Будучи ещё не искушёнными в правозащитной юриспруденции, мы с

супругой не знали, что надо любовно собирать, требовать и хранить любые их бумажки. Поэтому, помня,
чьё мясо он съел, Михаил Григорьевич через три года, как и положено по КоАП, быстро уничтожил своё
постановление, т. е. в 1984 году, заметая следы. А в 1991 году, когда империя зла рухнула, прокурор
нам сказал: где постановление суда? Несите, обжалую. А его уже нет... Разумеется, если бы Аверин

был бы честным человеком, то отлично помня это дело, он был бы правомочен сам отменить своё

же собственное постановление в любой последующий момент. Мы ему этот шанс предоставили, а он
предпочёл продолжать быть лояльным власти, но бесчестным. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем,
кто желал бы занять его кресло: Милости просим к нам - за компроматом!
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1.5.5 ОЧЕРЕДНОЙ "ЮБИЛЕЙ" АРХАНГЕЛЬСКИХ ЧЕКИСТОВ... (2013-05-20 09:46)

[1]
Архангельск. Осень 1989 года. Перекресток улиц Гайдара и Приорова.

Соберутся они на этот раз в областной научной библиотеке имени Добролюбова...

Гости из Москвы - Зданович, Макаров, Хаустов...
Из Питера - Лосев, Михайлов...
С Вологды - Кубасов. С Петразоводска - Виригин. С Омска - Безродный...

Из местных - Голдин, Карьялайнен, Каменев, Трофименко...

Вряд ли (приказа не было) почтит чекистская конференция вставанием память миллионов жертв

ЧК - ГПУ - КГБ... Трудно представить этих товарищей и у Соловецкого Камня на Мхах...

Не откроет на "историко-практической конференции" новый начальник Архангельского РУ ФСБ

полковник Татауров расстрельные чекистские списки даже за первые годы 95-летнего "юбилея"...

Расскажут друг-другу (как в басне Крылова)- "Мы пахали..."

Юрий Дойков

20 мая 2013
Архангельск

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

ua1osm (2013-05-22 16:58:07)
А было бы здорово, если Татауров открыл бы!

livejournal (2013-05-26 06:14:13) Архангельск. Осень 1989 года
Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]Архангельск. Осень 1989 года» в
контексте: [...] Оригинал взят у в ОЧЕРЕДНОЙ "ЮБИЛЕЙ" АРХАНГЕЛЬСКИХ ЧЕКИСТОВ... [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/713335.html

livejournal (2013-05-26 07:16:54) Хотите опять СССР? Тогда вам сюда: типичные следы жизне

Пользователь [ LJ User: sergey _verevkin ] сослался на вашу запись в записи «[1]Хотите опять СССР? Тогда

вам сюда: типичные следы жизнедеятельности советской власти» в контексте: [...] Оригинал взят у в

ОЧЕРЕДНОЙ "ЮБИЛЕЙ" АРХАНГЕЛЬСКИХ ЧЕКИСТОВ... [...]
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1. http://sergey-verevkin.livejournal.com/915046.html

1.5.6 МАРИЯ АЛЕХИНА. ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО (2013-05-21 06:09)

[1]Мария Алехина: "Тюрьма— это Россия в миниатюре"

Был бы жив Андрей Дмитриевич Сахаров - стоял бы завтра в Березниковском "суде" Пермской
зоны РФ с плакатом...

Нынешние "правозащитники" - навряд ли...

Юрий Дойков

21 мая 2013
Архангельск

1. http://newtimes.ru/articles/detail/55344

1.5.7 ОНЕЖСКИЙ РАССТРЕЛЬНЫЙ АЛЬБОМ... (2013-05-22 00:04)

Где-то промелькнуло- туристические конторы и "департаменты" изобретают очередной "бренд"
области - "Избу Гильфердинга"

Мы получили письмо с Южно-Сахалинска....

По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897г.:
Отец Порошин Михаил Филиппович 1839 г.р., основное занятие – управляющий лесопильного

завода, имел 9 детей. Все грамотные, обучались в сельском училище, в основном –
лесопромышленники или служащие при лесопромышленнике.

Порошин Яков Михайлович (мой дед) 1881 г.р., уроженец села Клещево, Онежского уезда,
Прилукской волости, Архангельской губернии.
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Был женат на Порошиной Евдокии Васильевне, имел троих детей (1912, 1916,
1918 г.р.)

По призыву 1909 года служил в Лейб-Гвардии саперном батальоне,
До войны 1914 года служил на лесозаводе Алтциуса
В германскую войну служил в г. Луге в чине младшего унтер-офицера
до 12 декабря 1917г.

В период пребывания белогвардейских войск в селе Клещево Порошин Я.М. выбран общим

собранием сельчан комендантом села, а после прихода красных в 1919 году по доносу был первый
раз арестован и отправлен в Вологодскую ГубЧК,
по решению Ревтрибунала 6-й армии освобожден за недостаточностью доказательств в обвинении.
Решения по делу нет.

Непродолжительное время работал делопроизводителем в военкомате Прилукской волости,
однако по очередному доносу «красноармейцев и потерпевших семейств» вновь арестован

07.04.1920 года.

Архангельский Губисправдом, лагерь принудительных работ, следствие.
Обвинение от 26.08.1920г., составленное п/уполномоченного секретно-оперативногМ-отдела
Архангельского ГубЧК в контрреволюционной деятельности,
Протокол заседания Архангельского ГубЧК от 13.09.1920г.
«Порошина Я.М. расстрелять»

«Президиум Архгубчека предлагает Вам привести в исполнение приговор над

нижепоименованными гражданами, согласно постановления Коллегии от 13 сентября 1920
г.,

1. Иванов Леонид Константинович
2. Кыркалов Николай Северьянович
3. Ефимов Максим Дмитриевич

4.Тестов Ефим Иванович

5.Могутов Иван Михайлович

6.Аверкиев Григорий Павлович
7.Воюшин Николай Васильевич
8.Ракитин Пётр Николаевич
9.Фирсов Василий Аверьянович
10.Витков Егор Иванович
11.Порошин Яков Михайлович

12.Кожухов Дмитрий Филиппович
13.Лутьянов Степан Петрович
14.Тимофеев Авраам Яковлевич

применив к ним Высшую Меру наказания»

С подлинным верно: Секретарь (подпись неразборчива)

АКТ

16 сентября в ½ 6 часов утра приговор над обозначенными на обороте сего гражданами приведен в
исполнение

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Рекстин, Земель, А. Блум
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Копия верна: Секретарь Архгубчека

Все вышеизложенное написано на основании копий документов, полученых мною
по запросу из Архангельского УФСБ Дела№246 Порошина Я.М.
Реабилитирован по первому делу в 1992г., по второму в 2005г.

У Порошина Я.М. была сестра – близнец Екатерина, замужем за Митусовым Петром Петровичем.
О его судьбе подробностей не знаю. У них был сын – тоже Петр Петрович, 1905г.р., моей мамы

(дочери Порошина Я.М.) двоюродный брат, с которым они, оба овдовев, поженились в пожилом
возрасте.

О Красильникове Иване нужно еще уточнять…

Посылаю

Фото Порошина Я.М. с женой и старшей дочкой. 1914г.
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Фото предположительно Порошина Я.М. в 1919г. или его отца Михаила Филипповича

Фото дома в с.Клещево Порошина Я.М.. В нем размещался в 50г.г. дом для престарелых, я в нем
была, там еще оствалась наша мебель, сейчас этого дома нет.

Благодарим Эльзу Дмитриевну Ковалёву (г. Южно-Сахалинск) за письмо. Спасибо.

Юрий Дойков

22 мая 2013
Архангельск

livejournal (2013-05-22 20:02:13) ОНЕЖСКИЙ РАССТРЕЛЬНЫЙ АЛЬБОМ...
Пользователь [ LJ User: deligent ] сослался на вашу запись в записи «[1]ОНЕЖСКИЙ РАССТРЕЛЬНЫЙ

АЛЬБОМ...» в контексте: [...] Оригинал взят у в ОНЕЖСКИЙ РАССТРЕЛЬНЫЙ АЛЬБОМ... [...]

1. http://deligent.livejournal.com/5232038.html
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livejournal (2013-05-22 20:16:19) Онежский расстрельный альбом...
Пользователь [ LJ User: frau _perez ] сослался на вашу запись в записи «[1]Онежский расстрельный

альбом... » в контексте: [...] . Как убивали Россию рекстины, земели и блумы. Взято у

http://dojkov.livejournal.com/64491.html [...]

1. http://frau-perez.livejournal.com/502277.html

livejournal (2013-05-22 22:44:32) Онежский расстрельный альбом...
Пользователь [ LJ User: soratnik _81 ] сослался на вашу запись в записи «[1]Онежский расстрельный

альбом... » в контексте: [...] . Как убивали Россию рекстины, земели и блумы. Взято у

http://dojkov.livejournal.com/64491.html [...]

1. http://soratnik-81.livejournal.com/1097456.html

seva1 (2013-05-23 05:39:07)
Ужас...

livejournal (2013-05-23 07:43:49) ОНЕЖСКИЙ РАССТРЕЛЬНЫЙ АЛЬБОМ...
Пользователь [ LJ User: akrylo ] сослался на вашу запись в записи «[1]ОНЕЖСКИЙ РАССТРЕЛЬНЫЙ

АЛЬБОМ...» в контексте: [...] Оригинал взят у в ОНЕЖСКИЙ РАССТРЕЛЬНЫЙ АЛЬБОМ... [...]

1. http://akrylo.livejournal.com/428957.html

ua1osm (2013-05-24 17:14:46)
Щас была знаковая передачка на ТВ, рассказывали об убийстве Урицкого, и о том, какой чудесный был

чекист. Мысль проводится такая, что если гнусные негодяи посмели убить такого замечательного чекиста,
да ещё в один день с неудачной охотой на Ильича, то красный террор в ответ был просто для страны

необходим!!! Ну как тут не вспомнить ещё одно убийство - Игоря Талькова! Я мечтаю вернуться с войны

На которой родился и рос. На руинах нищей страны Под дождями из слёз. Но не предан земле тиран,
Объявивший войну стране. И не видно конца и края этой войне. Так что улице Урицкого в Архангельске не
бывать Архиерейской ещё сто веков.

1.5.8 ЗВЕРСТВА КРАСНЫХ БАНД В ПИНЕГЕ (2013-05-27 09:51)

Банда под руководством Щенникова и Кулакова ворвалась в 20 числах октября 1918 года в село

Карпогорское Никитской волости Пинежского уезда...

Приговорили к смерти более 40 человек...

КОБЫЛИН Я.Н. - зверски убит.22 штыковые раны.Выколоты глаза.
ПОПОВ А.В. - 18 штыковых ран.Разрублен на куски.
ЗАВЕРИНМ.А. - 12 штыковых ран.
КОБЫЛИН А.М. - зверски замучен 8 кратным погружением в реку Пинега.
ШАНГИНМИХАИЛ, священник Чухонемского прихода - изрублен на куски.

В селе Ваймушском:
изрублен на куски - НИКИФОРОВ П.М.
замучены:
РУДАКОВ, 60 лет
БОТОВА

Братья ГРИГОРИЙ и ИЛЬЯ МАЛЕТОВЫ

ВШотовой Горе расстрелян МОСКВИН К.В.
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Личности других, зверски замученных установить не удалось...

О Якове Никитиче Кобылине известно - Георгиевский кавалер всех 4 степеней...

Юрий Дойков

27 мая 2013
Архангельск

livejournal (2013-05-27 10:14:34) ЗВЕРСТВА КРАСНЫХ БАНД В ПИНЕГЕ

Пользователь [ LJ User: mata _ariki ] сослался на вашу запись в записи «[1]ЗВЕРСТВА КРАСНЫХ БАНД

В ПИНЕГЕ» в контексте: [...] про "зверства колчаковцев" зачесывали. Originally posted by at ЗВЕРСТВА
КРАСНЫХ БАНД В ПИНЕГЕ [...]

1. http://mata-ariki.livejournal.com/248793.html

livejournal (2013-05-27 17:28:07) ЗВЕРСТВА КРАСНЫХ БАНД В ПИНЕГЕ

Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]ЗВЕРСТВА КРАСНЫХ БАНД В

ПИНЕГЕ» в контексте: [...] Оригинал взят у в ЗВЕРСТВА КРАСНЫХ БАНД В ПИНЕГЕ [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/715862.html

livejournal (2013-05-27 18:02:51) Разрублен на куски, выколоты глаза - так коммунисты стр

Пользователь [ LJ User: sergey _verevkin ] сослался на вашу запись в записи «[1]Разрублен на куски, выколоты
глаза - так коммунисты строили СССР» в контексте: [...] Оригинал взят у в ЗВЕРСТВА КРАСНЫХ БАНД

В ПИНЕГЕ [...]

1. http://sergey-verevkin.livejournal.com/916988.html

kipha (2013-05-28 11:00:26)
Добрый день. А какова связьЩенникова и Кулакова с советской властью? P.S. Это не наезд. Это стремление
иметь полную доказательную базу.

dojkov (2013-06-02 20:17:14)
http://dojkov.livejournal.com/65373.html

1.5.9 СОЛОВЕЦКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ-90 ЛЕТ (2013-05-28 06:41)

[1]Главный бренд Архангельской области...
Советский Дахау и Маутхаузен...

Создан ЧК-ФСБ 90 лет назад.

Нынешний комендант-куратор-зам губернатора Архангельской области полковник КГБ Роман

Балашов.

Первые узники - эсеры, меньшевики, анархисты, бундовцы„,
Затем белогвардейцы, священники...

В 1928 году пошел Западный Край...
В 1929 - Северный Кавказ...
В 1930 - Киевский Военыый округ..
"Басмачи" из Средней Азии...
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Тогда же - бывшая Петербургская Академия Наук...

В 1931 году Новороссийский университет...Почти в полном составе.
От ректора до уборщицы...

И так далее...

Юрий Дойков

28 мая 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_

%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%

B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

livejournal (2013-05-28 07:52:31) СОЛОВЕЦКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ - 90 ЛЕТ
Пользователь [ LJ User: alex _kopein ] сослался на вашу запись в записи «[1]СОЛОВЕЦКОМУ

КОНЦЛАГЕРЮ - 90 ЛЕТ» в контексте: [...] партию заключенных из Архангельска и Пертоминска.
Оригинал взят у в СОЛОВЕЦКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ-90 ЛЕТ [...]

1. http://alex-kopein.livejournal.com/162167.html

a_tanj (2013-05-28 15:31:51)
Большое спасибо за то, что напоминаете нам о таких датах, о которых многим не хочется помнить, но
забывать о них - просто преступление.

livejournal (2013-05-28 21:02:30) СОЛОВЕЦКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ-90 ЛЕТ
Пользователь [ LJ User: vicmoc ] сослался на вашу запись в записи «[1]СОЛОВЕЦКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ-90
ЛЕТ» в контексте: [...] Originally posted by at СОЛОВЕЦКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ-90 ЛЕТ [...]

1. http://vicmoc.livejournal.com/211241.html

livejournal (2013-05-30 12:28:05) СОЛОВЕЦКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ - 90 ЛЕТ
Пользователь [ LJ User: n _nastusha ] сослался на вашу запись в записи «[1]СОЛОВЕЦКОМУКОНЦЛАГЕРЮ

- 90 ЛЕТ» в контексте: [...] партию заключенных из Архангельска и Пертоминска. Оригинал взят у в

СОЛОВЕЦКОМУ КОНЦЛАГЕРЮ-90 ЛЕТ [...]

1. http://n-nastusha.livejournal.com/424935.html
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1.5.10 ГРИГОРИЙМАРТЮШИН В СЕТЯХ ГПУ (2013-05-30 23:44)

Из Центрального архива ФСБ РФ

Александр Дедков писал о нем в Архангельской газете

Г. А. Мартюшин

Член Верховного Управления Северной Области, управляющий отделом финансов Г. А.
Мартюшин – сын крестьянина Казанской губернии, Чистопольского уезда.

Родился в 1884 году.

Первоначальное образование получил в двухклассной сельской школе.

Подготовившись затем самостоятельно на звание учителя начальной школы, Г. А. поступил

учителем в своё родное село. В должности учителя состоял в течении 5 лет.

За это время Г. А. подготовился к экзамену на аттестат зрелости и в 1905 году поступил в Казанский
университет по медицинскому факультету.

Однако, политические события не дали ему возможности работать в университете, потому что с
ноября месяца 1905 года пришлось перейти на нелегальное положение.

С этого времени начинается напряженная политическая работа, главным образом, среди

крестьянства, из которого вышел сам Г. А. и связь с которым у него не прерывалась всё время.

В конце 1906 года Г. А. был арестован и выслан в Вологодскую губернию на три года.

Однако, летом 1907 года, он самовольно уехал в Поволжье для политической работы, но там был

снова арестован и выслан в Вологодскую губернию.

По окончании срока ссылки в 1910 году Г. А. удалось поступить в Петербургский университет на
юридический факультет.Но и на этот раз научная деятельность была прервана: в феврале 1911 года
Г. А. снова арестован и в административном порядке выслан в Уфимскую губернию сроком на два

года.

Впоследствии высылку было разрешено заменить выездом за границу, и в 1911 году Г. А. выехал в
Германию, где и поступил Гейдельбергский университет по экономическому отделению.

216



В течении двухлетнего пребывания заграницей прослушал курс экономических наук и , вместе с
этим, изучал теоретически и практически кооперативное движение в Германии и Австрии.

По возвращении из-за границы Г. А. посвятил себя всецело кооперативной деятельности.

Сначала работал в Московском Народном Банке, затем принял участие в качестве учредителя

Всроссийского кооперативного союза – центрального товарищества льноводов, членом правления

которого состоял до выборов в Учредительное Собрание.

Февральская революция отвлекла Г. А. от общественно-кооператМ-Ґ`деятельности и он принял
самое близкое участие в организации Всероссийского Совета Крестьянских депутатов.

На первом съезде был избран товарищем председателя Всероссийского Съезда Крестьянских

Депутатов и его Исполнительного Комитета.

Эту обязанность Г. А. исполнял до второго крестьянского съезда, когда на съещде произошёл
раскол и большинство съезда, стоявшее на платформе защиты Учредительного Собрания, было
разогнано большевистской властью.

В Учредительное Собрание Г. А. был избран от Казанской губернии, по списку партии социалистов-
революциМ-¬ в которой состоял с 1905 года.

Г. А., вышедшего из крестьянской среды и избравшего своей специальностью кооперативную

деятельность, больше всего влечёт творческая созидательная работа.

Крестьянским демократическим организациям предстоит блестящее будущее, и Г. А. с нетерпение
ждёт того времени,
когда снова можно будет взяться за любимое им дело объединения крестьянства на почве новых

экономических интересов, содействия развитию сельскохозяйственной промышленности в России

и улучшения жизни стомиллионного крестьянского населения.

И как раз, стремление создать необходимые условия для возрождения основного слоя Российского
государства – трудового крестьянства, с которым неразрывно связано возрождение единой России,
- заставило Г. А. на время отказаться от мирной общественной деятельности и уйти всецело в

политическую борьбу с большевистской властью.

Ко всему этому можем добавить еще следующее:

ЦентральноМ-товарищество льноводов, одним из учредителей был Г. А. Мартюшин, имело в

текущем году 3 000 000 пудов льняного полотна, из которого половина доставлена в Архангельск и
Вологду для отправки в союзные государства.

Г. А. был также членом Совета Всероссийских кооперативных съездов, работал в кооперативных
журналах, и целый ряд статей по кооперативным и экономическим вопросам принадлежит его перу.

А. Д.

2 ноября 1918 года Мартюшин покинул Архангельск.
В 1919 году выступил с показаниями о преступлениях большевиков перед Комиссией Овермена...

В начале 1930-х в Лондоне возглавлял Московский Народный Банк.

ГПУ удалось заманить Мартюшина в СССР.

Расстрелян первый Архангельский министр финансов в Москве в 1938-ом.

Место захоронения - Коммунарка...

Юрий Дойков

30 мая 2013
Архангельск
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1.5.11 СМЕРШевцы на ПИНЕГЕ в 1918-ом (2013-05-30 23:46)

Сегодня День памяти Бориса Пастернака...

В "Докторе Живаго" он не мог написать о залитых кровью Урале, Сибири и тд. Даже за то,
что написал заплатил жизнью...

Все тем же комсомольцам-чекистиМ-А..
Был такой, если кто помнит - Шелепин...
Недавно о нем в "Жизнь замечательных людей" - книга...

Как красный террор осуществляли на Пинеге - "Доклад Шабельского"...
Юрий Дойков. [1]Красный террор. Россия. Украина. 1918-1924. (Архангельск.Самиздат. 2008 - 674
стр).
Глава седьмая. (стр185-191)

Доклад К.П. Шабельского

(Пинежский уезд. 1919 г.).
О красном терроре (сами большевики называли это иначе) в Пинежском уезде сохранился газетный

отчет К.П. Шабельского.
У Федора Абрамова об этом не прочитаешь. У советских и нынешних «краеведов Севера» тоже.

Предварительно документ из официальной истории архангельской ЧК-ФСБ.
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ИСПОЛКОМА

АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ

1 октября 1918 г.
Присутствовали: Г. Линдеман, Н. Прищемихин и Я. Тимме.
Слушали: 1. Телеграмму члена Реввоенсовета VI [армии] т. Наумова комитету РКП (б) с копией
члену губисполкома т. Щенникову о создании партизанских отрядов для скорейшей ликвидации

Северного фронта.
Постановили:
а) Признать необходимым организацию партизанских отрядов.
б) Организаторами отрядов назначить т. Щенникова и т. Линдемана, которым предложить

снестись непосредственно с начдивом для получения указаний.
в) Т. Линдеману поручить немедленно отправиться к начдиву 54 – Лисовскому за получением

указаний согласно положений в телеграмме.
За председателя Г. Линдеман.
Секретарь Я. Tuммe.

А теперь интервью К.П. Шабельского архангельской газете «Отечество» в 1919-ом...
По освобожденным местам

(по докладу К.П. Шабельского)
В связи с успехами наших войск в Пинежском районе особоуполномоченный Всероссийского

общества Красного Креста в Северной Области К.П. Шабельский счел своим долгом проехать в

местности, освобожденные от большевиков, чтобы лично убедиться в какой мере и чем именно

надлежит прийти на помощь пострадавшему населению.
Вбеседе с сотрудником Северного Бюро Печати, К.П. Шабельский высказал следующие свои

впечатления от поездки.
Нашими войсками освобождено от большевиков в одном только Пинежском уезде 11
волостей: Труфаногорская, Михайловская, Никитинская, Кобелевская, Кеврольская, Покшенская,
Шардонемско-СтретенсМ-Бì Веркольская, Сурско-Сергиевская, Сулецкая, Тимошенская с
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мирным населением свыше 26000 человек. В этих волостях большевики хозяйничали около года и

за это время до тла разорили население.
Они лишили его хлеба и фуража. Первым делом советской власти по овладению большевиками

южной частью Пинежского уезда было вывезти оттуда все запасы хлеба.
Но этим большевики не ограничились, брали даже у населения хлеб местного урожая, как для

продовольствия местных красных войск, так и для вывоза внутрь России.
Таким образом, край, живущий обыкновенно привозным хлебом, не только не получил ни

одного зерна извне, но лишился своих запасов и плодов местного урожая. Хлеба у населения не
осталось, и оно питается в настоящее время исключительно теми пайками, которыми его снабжает
правительство через посредство уездного земства.
Семян в огромном большинстве крестьянских хозяйств не осталось. Весной будет нечем сеять,
даже если бы и удалось вспахать поля. На это, однако, рассчитывать нельзя, так как советские

власти конфисковали у населения большую часть лошадей и не только лошадей, но также и рогатый
и мелкий скот.

Кроме конфискации хлеба и скота, большевики отобрали у населения носильное, особенно

теплое платье и все сколько-нибудь ценные вещи и деньги.
Во всех этих «конфискациях» особенно страдающими лицами являлись семьи беженцев,
спасавшихся от большевиков. Сами они, а также их семьи были объявлены стоящими вне

закона, и все их имущество, согласно постановлениям коммунистических ячеек и исполнительных

комитетов, поступало в собственность коммунистов. Несколько более милостиво советские

власти относилась к прочему населению, особенно к тем, кто так или иначе сумел заслужить

покровительство комиссаров. Таким лицам оставляли скот, не более, однако, одной коровы на 5-10
дворов, а иногда и лошадь. Платье же и вещи, имеющие особую ценность, например, золотые или
серебряные кольца, нательные кресты, оклады с икон и пр., и деньги, отбирались у них.
Во многих местах большевики просто уничтожали и портили имущество, что делалось, по-
видимому, из озорства и из желания принести вред местному населению, которое прежде было
очень зажиточно.
Во многих благоустроенных с виду домах внутри буквально ничего нет, кроме груды обломков. Во
многих домах полы вырублены и, видимо, сожжены вместо дров; некоторые комнаты превращены

в отхожие места.
Но крестьяне, сохранившие стены своих домов, находятся еще сравнительно в благоприятном

положении. Очень многие (например, крестьяне д.д. Прилук и Започье) потеряли всё. Их дома,
сараи, даже бани и гумна или сожжены большевиками, либо растащены ими по бревнам на

устройство мостов и укреплений. Особенно пострадали жители д.Алекаево, Подборской волости,
с.Усть-Поча, Тюрома и других, по преимуществу, Труфаногорской волости.
Край являет картину полного разорения и почти непобедимой нужды. Невозможно сейчас точно
определить в цифрах, какое количество продуктов и материалов нужно для удовлетворения самых
насущных нужд населения, но, как полагает особоуполномоченный, для одного только Пинежского
уезда потребуется не менее 200 000 пудов хлеба, до 10 000 пуд. сахару, чаю до 2 000 пуд., соли 10
000 пуд., овса 100 000 пуд., мануфактуры до 1000000 аршин, обуви 30 000 пар, гвоздей 50 000 пуд.,
топоров 10 000 и пил 25 000 штук.
«В смысле характеристики отношений большевиков к местному населению особенно показательны

данные, сообщения взятыми в плен красноармейскими командирами Истоминым и Лукиным».
«Отношение к местным жителям, – говорит первый из них – суровое. Были неоднократные случаи
расправ с местными жителями. Как пример, убийство трех женщин в селе Труфаногорском.
По распоряжению комиссара Щенникова (бывший уголовный преступник), они были заколоты

и брошены в реку. «Одну из этих женщин, (показание крестьянина Анастасия Гладководова),
а именно, Елизавету Петровну Дорофееву, убили только за то, что она не захотела отдаться

комиссару Щенникову». Многих убивали просто так, без всяких причин, как говорится, для
счета. «Мы уже 70 баб убили, – цинично заявляли красноармейцы Хрисанф Пищухин и Старков, –
будешь 71-ая» (показание Александра Егоровича Дорофеева). Одна женщина, а именно, Федосья
Щербинина, 53-х лет от роду, заподозренная большевиками в сокрытии принадлежащих ей ценных
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вещей и денег, была ими подвергнута допросу с пристрастием. Начали с того, что угрожали

ей расстрелом, а затем приказали самой себе рыть могилу. Несчастная жертва, тщетно уверяя

своих палачей, что всё ценное у неё уже отобрано, исполнила приказание. Когда могила была

вырыта, большевики приказали ей туда лечь и закрыть лицо платком. Щербинина исполнила и это

приказание и уже ждала выстрела или удара штыком, как ей было велено встать и снова идти на

допрос. Допрос сопровождался угрозами и побоями.
Невозможно перечислить все случаи многочисленных убийств и истязаний, имевших место при

большевиках в этой части Пинежского уезда, поражающих своей хладнокровной жесткостью и

полнейшим равнодушием к полу и возрасту жертв.
Пленный красноармейский офицер Лукин показал: «Обращение с населением было жесткое, все
шло по приказанию коммунистов и за каждое слово, не нравящееся коммунистам, ставили прямо к
стенке и расстреливали».

«Отношение местного населения к красным при таких порядках, – говорил другой пленный

красноармейский офицер Истомин, – конечно, только одно: враждебное».
Не оставили большевики без поругания и церкви. К.П. Шабельский посетил храм и часовню в

Усть-Поче. Церковь совершенно разорена. Внутри, кроме обломков досок, разбитой ризницы,
искалеченного престола, разгромленного остова плащаницы, груды поломанных бутылок, сора и
грязи, ничего нет. Это святое место было ими обращено не только в распивочную, но даже и в

отхожее место, причем вместо туалетной бумаги безбожники употребляли листы священных книг,
молитвословов, псалтырей и даже Святого Евангелия. Часовня с внешней стороны пострадала

сравнительно меньше. С неё большевики содрали только несколько досок; зато внутри полный

хаос: сброшены на пол, сильно попорчены и истоптаны все иконы; сюда же свалены вещи,
вынесенные из церкви. В одной из куч мне удалось обнаружить два небольших бархатных, шитых
золотом, лоскута с надписью на одном из них – «плащ»… Вот все, что осталось от плащаницы.
Рукописные хоругви разорваны на клочки (шелковые, бархатные и парчовые пошли на разные

украшения и предметы обихода большевистских орд), венчики с икон сорваны, серебряные и

другие ценные украшения украдены. Запрестольный образ Господа Вседержителя злостно исколот
и исцарапан штыками, причем оба глаза выколоты. Не менее пострадал также другой образ,
изображающий смерть Спасителя, распятого на кресте. Под часовней устроена конюшня, хотя
кругом много зданий и хлевов.
Большевиками руководила не необходимость подыскать крытое помещение для их коней, а

исключительно привычка кощунствовать, жажда надругательства.
Большинство крестьян не хотят, не могут поверить, чтобы их оставили без помощи. Они

прекрасно осведомлены о наших скромных запасах и почти непреодолимой трудности дожить

до будущего урожая. «Пусть лучше голодная смерть с Вами, – не раз заявляли крестьяне К.П.
Шабельскому, – чем полуголодное существование с большевиками». Один старик-крестьянин,
на вид лет шестьдесят, а, судя по тому, как он свободно изъяснялся, видимо, занимавший ранее

должность старшины или писаря, в присутствии группы своих односельчан и как бы от имени их

всех обратился к особоуполномоченному Кр. Кр. с целой речью.
В простых, кратких, ясных выражениях, захватывающих своей трагической искренностью, старик
обрисовал свою жизнь и жизнь населения близлежащих деревень за время «большевистского
царства», а также их теперешнее отчаянное положение. «Мы хорошо знаем, как трудно нашему

Северному Правительству прийти к нам на помощь, когда у него самого хлеба и припасов мало.
Все, что нам теперь отпускается, мы и это знаем, дается не от избытка, а от скудности. Тем более

мы это ценим и горячо благодарим. Но мы никогда не поверим, чтобы англичане, американцы
и французы, с которыми еще на так давно сражались рука об руку, которых отторгла от нас

большевистская измена и предательство, а не мы сами добровольно оставили их одних в тяжелой

борьбе, теперь отвернутся от наших страданий и заткнут уши, чтобы не слышать наших воплей о

помощи, о спасении, о том еще, что мы гибнем без хлеба, без одежды, без обуви, даже без крова над
головой. Пусть утомленные долгой войной они не могли больше оставаться здесь в нашей Области
и вместе с нами сражаться против мировых преступников и злодеев, против насильников Церкви
Христовой, женской чести и стыдливости, против убийц и грабителей, обманывающих народ и
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истязающих его. Не поверим мы, чтобы английский, французский и американский крестьянин

или рабочий мог бы спокойно есть свой хлеб, сознавая, что целая Область стоит накануне смерти,
зная, что отцы, матери, жены и дети их недавних соратников, да и сами их боевые товарищи,
вернувшиеся домой с тяжелыми ранениями, полученными в боях с общим врагом, сидят без куска
хлеба, голодные и холодные. Просить их: они не откажут, не могут, не смеют отказать».
Помощь необходима теперь же, медлить нельзя. Всякое промедление не только увеличит и без

того сверхчеловеческие страдания этих людей, но, кроме того, может оказаться уже и слишком

поздней.
Для оповещения заграницы К.П. Шабельским послана следующая телеграмма:
«Президенту Общества Красного Креста копии Шведского, Норвежского, Датского и

Интернационального Женевского.

Я только что посетил южный район Пинежского уезда, недавно освобожденный от

большевистского ига.
Население уезда, насчитывающее до 26 тысяч, совершенно разорено вследствие реквизиций и

конфискаций, произведенных большевистскими агентами.
Наблюдается полное отсутствие пищевых продуктов, в особенности муки, сахара, санитарного
материала, а также чаю, керосина, мануфактуры и обуви.
Теперешние ресурсы Северного Правительства сильно уменьшились и нет возможности оказания

помощи, так как население Пинежского уезда не входило в план снабжения Правительства.
В случае неоказания помощи, жители обречены на голодную смерть.
Я глубоко убежден, что перед вопросами жизни или смерти десятков тысяч людей исчезает всякое
различие политических убеждений.
Во имя голодающих, от имени Русского Красного Креста, умоляю послать немедленную помощь.
(Арбюр).
Специальный делегат Красного Креста Северной Области Шабельский».

Юрий Дойков

30 мая 2013
Архангельск

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

1.6 Июнь

1.6.1 СМЕРШ В ПРАГЕ (МАЙ-ИЮНЬ 1945-го) (2013-06-02 22:33)

[1]
Фото ruslo.cz.
На стене храма Успения Пресвятой Богородицы на русском православном кладбище на Ольшанах

установлена памятная доска русским людям, погибшим в первые дни победного мая 1945 года от
рук карательных органов советской армии— НКВД, СМЕРШа.
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Первые аресты русских эмигрантов оперативная группа смершевцев произвела уже 11 мая 1945
года...

РАФАЛЬСКИЙ, КОВАЛЕВСКИЙ, князь ДОЛГОРУКОВ, СЕРГЕЙ МАСЛОВ, АЛЬФРЕД БЕМ,
СЕРГЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ ПОСТНИКОВ...
Все это не последние имена из "Золотой Книги Русской Эмиграции"...

Полный список до сих пор не известен...
Удалось установить имена только 138 арестованных и погибших в советском Гулаге...

Под колесами автомобиля в Праге погиб ИЗЮМОВ... Уничтожали и таким образом...

Наследники Смерша в нынешней РФ голову пеплом посыпать не собираются.
Наоборот.
Как мы видим из истории "Гозман-Скобейда" - они на коне...

Юрий Дойков

2 июня 2013
Архангельск

1. http://www.ruslo.cz/articles/449/

1.6.2 СМЕРШ В ЧЕЧНЕ (1999-2000) (2013-06-05 22:54)

Грозный 1999 год.

Новейшая история РФ тем более СМЕРШа не написана...

Бывший глава опергруппы ФСБ в Чечне генерал Булкин восполняет пробел в "Российской газете"
(3 июня 2013)...

Называет только общеизвестные имена:

АХМАТ КАДЫРОВ.
братья ЯМАДАЕВЫ.
ШАМАНОВ.
ИЛЬЯСОВ.
АБРАМОВ.
ЖИДКОВ.
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ПУТИН.
СЕРГЕЙ ИВАНОВ.
ПАТРУШЕВ

Бабкин свидетель важный...

Юрий Дойков

5 июня 2013
Архангельск

1.6.3 БОРИС КОВЕРДА. БУДЕМ КОСИТЬ БОЛЬШЕВИКОВ. (2013-06-06 16:23)

[1]

В ответ на террор большевиков застрелил советского полпреда в Варшаве...

Сталин привычно обвинил англичан...
Нынешние кивают на "польские спецслужбы"...

Сам застрелил...
Наш цветок на могилу Коверды...

Юрий Дойков

6 июня 2013
Архангельск

1. http://kaminec.livejournal.com/63148.html

1.6.4 КОСТОЛОМЫИЗ АРХАНГЕЛЬСКОГО СМЕРШа (2013-06-10 16:15)

...Следователь "лепит" (их жаргон) обвиниловку...
"Особое Совещание" МГБ ее штампует...
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Далее-залп...

Самый знаменитый архангельский смершевец - РЮМИНМИХАИЛ...
Вырос до полковника и замминистра МГБ СССР...

[1]
Михаил Рюмин (1 сентября 1913 — 22 июля 1954)

В период Великой Бойни - начальник Особого отдела военной контрразведки СМЕРШ

Архангельского Военного Округа...

АБРАМОВ ФЕДОР, будущий писатель, - служил под его началом...
Много лет спустя вспоминал о коллегах-смершевцах:
"Костоломы - не на победу работали, а на Гитлера. Не приближали победу, а отодвигали".

В музейной комнате Боевой Славы Архангельского УФСБ по РФ фото Рюмина, надо полагать,
рядом с Дзержинским и Кедровым...

Юрий Дойков

10 июня 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%

B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

ua1osm (2013-06-12 09:37:28) Полковник палачей
7 июля 1954 года осуждён Военной коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания с

конфискацией имущества. 22 июля 1954 года расстрелян. Не реабилитирован.

1.6.5 РОССИЯМИХАИЛА КАРПОВИЧА (2013-06-13 16:54)

20 лет назад перетряхивал в Штатах огромный архив ученика Карповича Филиппа Мосли...

Аукнулось то лето через 10 лет статьей о Михаиле Карповиче в книге "Самые знаменитые
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историки России"...

Перечитал...
Как будто сегодня утром написал...
В блог ее...

[1]

Карпович Михаил Михайлович

[03(15).08.1888, Тифлис-07.11.1959, Кембридж, штат Массачусетс, США]
Мартин Малия, который был студентом Карповича в Гарварде в 1945—1951 годах и его

помощником в преподавании русской истории в 1951 — 1957 годах, некрологе на смерть учителя
писал:
«Это моя большая удача знать Карповича в десятилетие его величайшего влияния на славянские
исследования в Америке. Первое, что вспоминается, когда думаешь о нем, это не его общественная
роль и не его выдающиеся мысли, первое, что вспоминают люди, знавшие его, это — его

моральный статус как человека. Здесь он превосходил всех».
Карпович преподавал русскую и европейскую историю в самом знаменитом и элитном

американском университете с 1927 года до выхода в отставку в 1957 году. Ровно тридцать

лет.
Питомец Московского университета, ученик М.М. Богословского (русская история) и Д.М.
Петрушевского (Средние века), Карпович слушал лекции Ключевского. Если в СССР имя

Ключевского в период Покровского стало жупелом, от которого трясло правоверных и

неправоверных марксистов, то именно Карпович сохранил традиции и школу Ключевского. В

Гарварде, в США, в мире. Следуя традиции Московского университета в Гарварде, он стал

руководить семинаром по русской истории. Георгий Федотов писал о «России Ключевского».
Тысячи американских студентов узнали и полюбили Россию по лекциям Карповича. Можно

сказать, что есть «Россия Карповича». Г. Вернадский был знаменитым русским историком в

Америке, но про него так сказать нельзя.
Какая же она — «Россия Карповича»? Ну, во-первых, он сам, его личность для студентов

олицетворяли настоящую Россию, а не ленинско-сталинскую. Успех его лекций о Рос-
сии в Гарварде можно сравнить с успехом лекций Ключевского в Москве. Карпович был либералом,
умеренным западником. Малия вспоминал, что лекции Карповича становились особенно яркими,
когда он доходил до правления Александра I. Это было начало его России.
«Для М.М. помещичий мир периода Александра I и Николая II с его автократией и

крепостничеством, которые он никогда не преуменьшал, был золотым веком русской цивилизации:
миром пушкинской плеяды, декабристов, идеалистических кружков тридцатых и сороковых, веком
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Тургенева и даже Обломова, помещичьим
миром, упадок которого видел молодой Толстой и чей расцвет он позже так нежно романтизировал
в «Войне и мире».
Это был единственный период в русской истории, о котором М.М. разрешал себе быть, да и то

в очень осторожных выражениях, немного сентиментальным». Карпович, пишет далее Малия,
«указывал американской аудитории, что в то же самое десятилетие, когда в демократических

Соединенных Штатах произошла гражданская война за освобождение двух миллионов рабов, в
автократической России 20 миллионов рабов были освобождены простым императорским указом».
Русский «либеральный эксперимент» 1905— 1907 годов Карпович считал главным историческим

шансом России для осуществления гуманитарных, либеральных целей. Он не скрывал своих чувств,
что победа большевиков была катастрофой для России. Он предпочитал не читать лекций по

советскому периоду. Если в самой России историография была сведена к пропаганде, то Карпович
смог создать в Америке в Гарварде ее небольшую, но сильную крепость. Она стала либеральной
школой русской историографии. Школой, которая шла (писал Малия):
«От Соловьева к Ключевскому, Платонову, Милюкову, Кизеветтеру и дяде Михаила Михайловича

Преснякову ((1870, Одесса— 1929, Ленинград) — историк, ученик С.Ф. Платонова.). Эта школа

полностью расцвела одновременно с «серебряным веком» русской культуры и сама была «золотым
веком» русской историографии. Она боролась за науку в период реакций и революций. Ее дух

Михаил Михайлович успешно перенес в Америку и спас от коммунистической угрозы. Это был тот
дух и те ценности, которые больше всего были нужны славянским исследованиям в нашей стране

в сложный период холодной войны. Американские историки России в особенности были более чем
удачливы иметь Михаила Михайловича одним из своих главных учителей».
Повезло и русской историографии. Традиции Ключевского не прервались, а успешно развивались
Карповичем в Америке. В самые напряженные годы холодной войны около тридцати учеников

Карповича (те, кто защитил под его руководством докторские диссертации) преподавали русскую
историю в американских университетах. Они внесли свой собственный вклад в понимание России,
но никто не выступил против своего учителя, против России. Россия и русский период — это не

Советский Союз, Ленин, Сталин или Хрущев. Истинная Россия — это страна духовных ценностей

XIX — начала XX века. Страна Пушкина, Толстого, Чайковского, Чехова... Либеральная Россия

— Россия Карповича. Был разбойник Стенька Разин, но Наташа Ростова, танцующая на своем
первом балу, или даже мечтательный Илюша Обломов понятнее и дороже американцам, людям
действия, а не философствования и созерцания.
М.М. Карпович родился и провел детство в Тифлисе. Как пишет Сергей Зеньковский:
«Дед его был поляк, по-видимому, из ополяченной белорусской шляхты, бабка по отцу, княжна
Туманова, — грузинка, а мать — чистокровная великорусска, сестра известного исследователя

русского средневековья Преснякова. В такой типичной «русско-имперской» семье он с детства смог
освоить разные культурные наследия и научился уважать и духовно примирять самые различные

национальные традиции». По данным Нины Берберовой, М.М. Карпович был потомком

революционера-террорМ-Q�Ь члена «Народной воли» Карповича.
Автор статьи о М.М. Карповиче в книге «Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции» М. Тавлин
добавляет:
«По семейным преданиям, польский род Карповичей некогда имел двойную фамилию (Кораб-
Карповичи) и графский титул. Мать Карповича—М.Е. Преснякова, сестра историка А. Преснякова,
также происходила из старинного дворянского рода». Известно, что мать Карповича— Марья

Евгеньевна в 1931 году жила в Тифлисе. Судьба отца — Михаила Викентьевича — нам неведома.
В семье Карповичей было четверо детей, один сын и трое дочерей. Одна из сестер М.М.
Карповича — Наташа была замужем за известным авангардистским поэтом и драматургом

Игорем Терентьевым (1892—1937), расстрелянным в Бутырской тюрьме. Сама Наташа была еще
жива после Второй мировой войны.
Первым американским аспирантом Карповича был Филипп (Артурович) Мосли (1905—1972).
Он стал одним из лидеров второго поколения американских славистов. В 1930 году по личному

указанию Сталина молодой американский историк был выслан из СССР, где он собирал материалы
для своей первой исследовательской работы. В 1946 году Мосли стал основателем знаменитого
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Русского Института при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Институт действует и ныне,
но под другим названием. Мосли совершенно свободно говорил по-русски и до самой смерти

Карповича сохранил с ним самые близкие и дружеские отношения.
В 1957 году четвертый том «Harvard Slavic Studies» был посвящен 30-летию научной деятельности

М.М. Карповича в Америке. 27 американских профессоров русской истории, учеников Карповича,
написали статьи. Впоследствии этот том (более 500 страниц) вышел еще и специальным

отдельным изданием. В качестве «Введения» большую статью «Профессор Михаил Карпович»
написал Ф. Мосли. Эта статья и поныне остается основным источником биографических сведений

Карповиче. В частности, из нее узнаем, что именно учеба Карповича во второй классической

гимназии в Тифлисе «пробудила в нем острый и прочный интерес к истории, литературе и

языкам, как классическим, так и современным, и заложила прочные основы для его обучения в

университете».
Бурное российское лето 1905 года Карпович вместе с родителями провел в Швейцарии, в том

числе в Женеве, бывшей в то время Меккой русских революционеров всех мастей. Симпатии

Карповича склонились к эсерам. По возвращении в Тифлис он занимался пропагандой их идей

в гимназии. Был арестован в декабре 1905 года первый раз, а несколько позднее и второй раз.
Просидел месяц в каземате «живописного, едва ли комфортабельного» Метехского замка. Из

Закавказья его выслали, но разрешили жить во всех городах империи, том числе и в обеих столицах.
В 1906 году Карпович еще смог окончить тифлисскую гимназию и в этом же году поступил на

отделение истории историко-филологичесМ-Ðфакультета Московского университета. На лекциях
Ключевского, семинарах Богословского, Петрушевского и других профессоров он познакомился

и подружился на всю жизнь с Георгием Вернадским, будущим знаменитым поэтом Владиславом

Ходасевичем. Однако почти весь 1906/1907 учебный год Московский университет сотрясался

политическими забастовками. Учиться Карповичу пришлось мало. Зиму— весну 1907 года он

вновь занимался пропагандистской эсеровской работой в Тифлисе. Его политические взгляды в

это время «правеют» в сторону кадетских. Новый 1907/1908 учебный год он провел в Париже, в
Сорбонне. В Париже в декабре 1907 года состоялось его знакомство с Осипом Мандельштамом,
воспоминания о котором он опубликовал много лет спустя. Мандельштам посвятил Карповичу

стихотворение, от которого сохранилась строка «поднять скрипучий верх соломенных корзин».
Парижский год был очень плодотворен. Что может быть лучше, чем в 20 лет жить и учиться в

Париже! У Люшера он слушал лекции о средневековой Европе, у Даля— о Византии.
В 1906 году он вернулся в Москву. Много лет спустя в письмах к Филиппу Мосли вспоминал:
«Я еще застал Ключевского в университете и посещал его выдающиеся лекции, но я не могу сказать,
что он учил меня. Он имел заразительный интерес и любовь к русской истории и давал своим

слушателям величайшее эстетическое наслаждение— люди ходили слушать его лекции так же, как
они ходили слушать Шаляпина или как смотреть спектакли Московского Художественного театра,
но он не учил своих студентов методологии истории».
Последнююмирную зиму 1913/1914 года Карпович провел в Петербурге. «То был последний год...»,
— сказал позже М. Лозинский, а Анна Ахматова в «Поэме без героя» написала:

По набережной легендарной

Приближался не календарный год—
Настоящий Двадцатый век.

Век, уничтоживший Россию Карповича. И как сказал последний поэт той России Георгий

Иванов:

Все, кто блистал в 1 9 1 3 году—
Лишь призраки на петербургском льду.

За эту петербургскую зиму Карпович написал свою выпускную работу «Александр I и «Священный
союз», а весной 1914 года сдал государственный экзамен, был оставлен при университете,
получив должность помощника ученого секретаря Московского исторического музея, и под
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руководством Богословского стал готовиться к магистерским экзаменам. Вскоре был вынужден

перейти в Петербургский университет. В январе 1916 года Карпович был переведен в Военное

министерство и через несколько месяцев стал секретарем Особого совещания по обороне,
в которое входили представители Земского и Городского союзов, Государственной Думы и

множества общественных организаций. На этом посту Карпович имел возможность «близко
наблюдать и скромно участвовать в критической борьбе за организацию отсталой и в основном

изолированной экономике на войну против сильнейшего промышленного и военного государства

в Европе». В течение 14 месяцев Карповичу пришлось служить при четырех военных министрах—
А.А. Поливанове, Д.С. Шуваеве, М.А. Беляеве, А.И. Гучкове.
Как либерал и демократ он приветствовал Февральскую революцию. В мае 1917 года 28-летний
Карпович, в составе известной комиссии Бориса Бахметьева, выехал в США. В Россию он уже

никогда больше не вернулся.
Первое знакомство Карповича с Гарвардом состоялось зимой 1917—1918 годов, когда по

приглашению студентов он прочитал лекцию «Ситуация в России» в Бостонской публичной

библиотеке. В течение пяти лет (лето 1917— лето 1922) он выполнял различную ответственную

работу в русском посольстве в Вашингтоне. С декабря 1918 по июнь 1919 года он был секретарем
Русского политического совещания в Париже, которое по мысли его организаторов должно было
представлять интересы России на Парижской мирной конференции. Вначале 1921 года Карпович

вновь выполнял некую миссию в Париже. В годы его работы в русском посольстве в Париже

Карпович стал одним из основных русских «ораторов» за демократическую и либеральную Россию.
Не стоит забывать, что Америка была наводнена различными ленинскими эмиссарами, возникло
сразу несколько американских компартий. «Левые» симпатии в Америке были достаточно

сильными. Многочисленные статьи и лекции Карповича о ситуации в России, его стремление

объяснять ее искренне и объективно, несмотря на личную боль от крушения той России, которую
он любил, завоевали доверие его читателей и слушателей.

В эти годы у Карповича установились хорошие связи в академическом и политическом мире

США. И вполне возможно, что в немалой степени отрицательное отношение американского

правительства к большевизму (как известно, США признали СССР только в 1933 году) — это

заслуга М.М. Карповича. О своих первых четырех годах в Америке Карпович писал в июне 1921
года Георгию Вернадскому в Афины: «За эти четыре года, что я живу здесь (из них я около семи
месяцев— в два приема, в 1919 году и в начале этого года— провел в Париже), я, конечно, встретил
очень много людей — и русских, и американцев, в том числе много интересных, хороших или
просто милых людей; приобрел много знакомых и приятелей, но ничего, хотя бы отдаленно

напоминавшего дорогие моему сердцу московские отношения, судьба мне не послала. Вообще для
себя я за все это время жил очень мало. Многому, конечно, выучился, но больше в техническом
смысле, чем по существу. Думаю, что поумнел и духовно окреп, но это происходило как-то само
собой, незаметно и без духовных усилий — вот так, как происходит физический рост или, если
взять сравнение совсем из другой области, как при старом режиме шли чины и ордена чиновникам

«за выслугой лет». Все было благополучно и даже хорошо, но все время чего-то главного не

хватало. И сознание или ощущение оторванности от России лежало тяжелым бременем где-то
в самой глубине души, лишь изредка подымаясь с этого дна в остром и болезненном ощущении

беспочвенности и бесплодности (о, в каком жалком и буквальном смысле!) всего, что приходилось
делать. Тут я понял впервые всю ненормальность эмигрантского положения. Иногда утешаю себя

тем, что есть в этом и хорошая сторона. Я точно в санатории прожил эти четыре года — до того

я чувствую себя сейчас и физически, и морально здоровым. И это ощущение накопленных сил

только укрепило мой природный оптимизм, тебе и Нине хорошо известный. Поэтому, более чем
когда-либо, я чувствую, что у меня все еще впереди, и просто не понимаю людей, которые говорят,
что все кончено, что мы никогда не вернемся в Россию, что для нас там не будет места, что
Россия вообще не возродится и т.п. Без преувеличения могу сказать, что у меня «чемодан всегда
наготове», и что я в любую минуту могу сняться с этого своего американского бивуака, как мне не
было удобно и приятно в нем жить, и помчаться в Россию с радостным и светлым чувством и с

готовностью к творческому и созидательному труду. Не знаю, насколько эта моя жизнерадостность
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выдержала бы соприкосновение с тем, что меня в России встретит, но мне кажется, что уже само
по себе это чувство есть для меня большое подспорье и преимущество».
Борьба за свободную Россию была проиграна. Русское посольство в Вашингтоне в 1922 году

закрыто, и Карпович переехал в Нью-Йорк, где вместе с бывшим послом Б. Бахметьевым занялся

коммерцией, читал лекции в университетах, писал статьи, делал переводы и т.д. В 1923 году к

нему приезжает из Советской России его невеста архангелогородка Татьяна Николаевна Потапова

(1897—1973). В ноябре состоялась свадьба, всего в браке родилось четверо детей.
В 1927 году ушел в отставку профессор русской истории Гарвардского университета Роберт Лорд.
По рекомендации известного слависта Арчибальда Кулиджа на его место был приглашен Михаил

Карпович. Возможно, что Карповича рекомендовал также еще и М.И. Ростовцев. Авторитет

Карповича и русской истории как научной дисциплины в Гарварде неуклонно росли. Сам Карпович

стал одним из самых популярных профессоров. Сергей Зеньковский вспоминал:
«Автору этих строк довелось наблюдать переполненную аудиторию Сиверс Холла, где студенты
с напряженным вниманием слушали и часто с энтузиазмом реагировали на его лекции.
Беспристрастность, невозмутимое спокойствие, никогда не покидавшее М.М. Карповича

даже при изложении самых трагических и спорных вопросов истории, прекрасный английский

язык и изящество изложения всегда производили сильное впечатление на слушателей. Нередко

приходилось удивляться необычайной стройности его лекций, умению блестяще сопоставлять

проблематику философии истории с колоссальным количеством исторического материала.
Умение сочетать в своих лекциях конкретный фактический материал с тончайшим критическим

анализом было особым секретом Михаила Михайловича; его слушатели одновременно получали

и большое число фактов и их истолкование в свете современной науки. Постоянное сравнение

событий русской истории с западной, как европейской, так и американской, облегчало студентам
понимание проблем нашей родины и делало все изложение более доступным, а русскую историю

менее «экзотической».
Мне запомнилась одна лекция Михаила Михайловича о Петровских реформах. Рассказывая о

негодовании русских по поводу указа о бритье бороды, он отметил, что эта преданность бороде

вовсе не была специфически русским явлением и что в XIX веке, когда морское министерство

Соединенных Штатов предписало, чтобы все моряки обрили бороды, в американском флоте

начались волнения, едва не перешедшие в бунт.
Умеренная тонкая шутка, обилие примеров и цитат, приятный мягкий голос, талантливая передача
знаний в простой и словесно отточенной форме помогали М.М. Карповичу заинтересовывать

американских студентов русской историей. Его лекции и семинары постепенно привлекали все

больше и больше студентов. Позднее из его семинаров вышло не менее тридцати докторов

истории, которые теперь уже сами стали профессорами и продолжают развивать в американских
университетах традиции исторической школы Карповича».
Через 20 лет, в основном благодаря неустанным трудам Карповича на ниве русской истории,
в 1947 году был создан всемирно известный Русский исследовательский центр. А в 1949 году

сам Карпович был назначен председателем Славянского факультета. Руководил он им шесть

лет, полностью реорганизовал: были введены в курс обучения все славянские языки и культуры,
приглашены крупнейшие специалисты— Роман Якобсон, Виктор Вейнтрауб и другие. Славянский
факультет Гарвардского университета стал одним из самых знаменитых славянских факультетов

мира. Гражданином США -Карпович стал только в 1944 году.
В том же 1927 году, когда Карпович стал преподавать в Гарварде, в Йельский университет

на должность научного сотрудника был приглашен его друг Георгий Вернадский. О различии

политических позиций двух историков в период Второй мировой войны Марк Раев писал:
«В годы Второй мировой войны Карпович и Вернадский как бы поменялись своими позициями по

отношению к Советской России. Они оба поддерживали войну против гитлеровской Германии, но в
то время как Вернадский верил в эволюцию сталинского режима в демократическом направлении

после войны, Карпович оставался настороженно-скептичМ-Pв отношении перспектив внутреннего
преобразования сталинской диктатуры. Вернадский часто некритически и неразборчиво

соглашался поддерживать организации и мероприятия для укрепления «русско-американскогМ-
сотрудничества», тогда как Карпович категорически отказывался от каких-либо публичных
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выступлений в пользу советского правительства». В 1942 году в разгар Сталинградской битвы в

Нью-Йорке стал выходить «толстый» русскоязычный «Новый журнал». Редакция так определила

свои задачи: «Наше издание начинается в катастрофическое время — единственный русский

«толстый» журнал во всем мире вне пределов Советской России. Считаем своим долгом открыть

журнал писателей разных направлений. Разумеется, люди, сочувствующие национал-социалистам
или большевикам, у нас писать не могут. Мы не можем не знать того, что теперь на свете только
десятки русских публицистов, живущих в Соединенных Штатах, имеют возможность говорить

правду свободно <>.
Мы никак не призывали к насильственному свержению Советской власти, зная, что такое

перемены во время войны государственного строя. Но мы считаем своим печальным долгом

говорить о том, о чем не могут сказать слова русские граждане, оставшиеся в России, в Бельгии,
в Югославии, и о чем по своим соображениям старается молчать почти вся (однако не вся)
иностранная печать. Нам неизвестно, хранят ли об этом молчание иностранные государственные

люди, имеющие возможность непосредственно сноситься со Сталиным и влиять на него. Есть

основания думать, что «амнистия полякам» (в чем «амнистия»?) дана была Кремлем не без

воздействия Рузвельта и Черчилля <> Как бы то ни было, независимо от нашего бессилия,
нам было бы впоследствии стыдно смотреть в глаза миллионам русских людей, находящихся в

советских тюрьмах и концлагерях, если бы первого нашего слова мы не сказали бы об «амнистии»
им».
Открывался первый номер «Нового журнала» рассказами Бунина «Руся» и «В Париже», далее
шли воспоминания Осоргина о России «Времена», романтизированная биография Балакирева,
написанная Цетлиным, рассказы Алданова и Набокова, статьи А. Керенского, Н. Авксентьева, Г.
Аронсона, В. Мансветова, Б. Николаевского, Д. Даллина, М. Вишняка, Г. Федотова, Ст. Ивановича,
В. Зензинова. Журнал выходит и сейчас, но после смерти Романа Гуля в 1986 году пришел в

упадок. Расцвет же журнала приходится на 1946—1959 года, когда во главе журнала стоял Михаил

Михайлович Карпович, который и «руководил» общественным мнением русской эмиграции. Тогда
оно было, сейчас нет и быть не может. От старого «Нового журнала» осталась одна только его

замечательная обложка.
В 1945 году в статье «После Победы» Карпович писал в «Новом журнале», полемизируя с Н.
Бердяевым:
«В прошлом России у нас есть свои предшественники, в патриотизме которых, кажется, никто
никогда не сомневался. Некоторые из них не из числа «либерально-демократМ-ÐPŠдоктринеров».
В разгар несчастной для России Крымской войны Хомяков не побоялся произнести над своей

страной почти беспощадный приговор. Нужно ли цитировать эти знаменитые строки.? Хомяков

верил в историческую миссию России («о недостойная избрания — Ты избрана»), но и знал, что
этой миссии она исполнить не могла, не очистившись предварительно от «мерзости» внутреннего
своего неустройства <> Есть точка зрения, что национальное государственное возрождение России
и укрепление международного ее значения должно предшествовать раскрепощению русского

народа. Боюсь, что без предварительного внутреннего ее освобождения это невозможно».
Написано в 1945-м. И навечно. В «Новом журнале» до самой смерти Карпович печатал свои

знаменитые «Комментарии» по проблемам истории современности. Вот лишь несколько названий:
«Кто виноват в торжестве большевизма?», «Цена революции», «После Сталина: в России», «После
Сталина: на Западе», «1905 год— пятьдесят лет спустя», «О русском мессианизме», «Перспективы»
и много-много других рецензий на все политически значимые книги, выходившие в русской

эмиграции. В «Новом журнале» были опубликованы его многочисленные статьи и публикации

исторических документов — «П.Н. Милюков как историк», «Два типа русского либерализма.
Маклаков и Милюков» и т.д.
В годы, когда Гитлер оккупировал Европу, Карпович делал все, что мог, чтобы русские эмигранты

смогли выбраться из гитлеровской Европы в США. Так был спасен будущий автор знаменитой

на весь мир «Лолиты» Владимир Набоков. После разгрома Гитлера, когда сталинский СМЕРШ

хватал в европейских городах всех подряд: и эмигрантов «первой волны», и свежих беглецов

от коммунистического режима, Карповичем была проведена гигантская работа, чтобы русским

«перемещенным лицам» американские власти разрешили въезд в США. Карпович помог лично,
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вероятно, десяткам, если не сотням таких русских. Нина Берберова вспоминала: «В тяжелые

(и даже голодные) 1945—1949 годы я получала от него в Париже посылки из США — не от

«комитетов» и «фондов», а от него лично». Можно назвать десятки имен русских историков,
переехавших тогда в США. Один из них С.Г. Пушкарев.
Самая известная книга Карповича «Имперская Россия. 1801 —1917» (Нью-Йорк. 1932—1-е издание.
1957—2-е издание). На ней обучено и воспитано несколько поколений американских студентов.
Подводя итог эпохе, Карпович писал:
«Теперь Императорская Россия уже принадлежит прошлому, и историк имеет право подвести

итоги периоду империи. Результаты этой эпохи были не только отрицательными. В пользу ее

говорят многочисленные и значительные достижения.Помимо этого, ко времени падения империи
развитие России давало твердую надежду на будущие положительные реформы. В течение периода,
с которым мы ознакомились, русский императорский режим проделал значительную эволюцию

и подвергся большим переменам. Правда, после периода реформ обычно наступали периоды

реакции и сами реформы приходили с опозданием. Тем не менее, в целом за этот период

можно наблюдать значительное движение вперед, а не назад. Накануне первой великой мировой
войны Россия глубоко отличалась от той, какой она была в начале XIX века. Она беспрерывно

и быстро развивалась. Принимая во внимание этот процесс развития, трудно утверждать, что
революция являлась неизбежной. Перед Россией стояло много сложных и трудных задач,
невозможность их разрешения мирным путем вовсе не была исключена. По мере того, как страна
хозяйственно преуспевала и культурно быстро развивалась, возможность решения внутренних

проблем нереволюционным путем делалась все более и более реальной, а опасность внутреннего
взрыва быстро уменьшалась.
Война нанесла этим надеждам на мирную эволюцию непоправимый удар. Она захватила Россию
как раз в разгаре процесса внутреннего перерождения. Конституционный опыт не насчитывал и

одного десятилетия. Аграрные реформы Столыпина действовали всего лишь в течение нескольких

лет. План всеобщего обучения только начал воплощаться в жизнь. Промышленность быстро росла,
но рост ее все еще не вышел из фазы первоначальных успехов. При таких условиях война не могла
не создать тяжелых осложнений во внутренней жизни страны.Для того чтобы Россия могла устоять

перед надвигающейся бурей, нужны были упорные и героические усилия всей страны. Но для этих
усилий политический кризис 1915—1917 годов оказался непреодолимым препятствием. Война

сделала революцию возможной; человеческое безумие привело к тому, что она стала неизбежной».
В годы войны, благодаря усилиям Карповича и под его редакцией, в издательстве Пенсильванского
университета были переведены на английский язык и опубликованы «Очерки по истории русской
культуры» в трех томах П.Н. Милюкова. В том же 1943-м Карпович опубликовал важную статью

«Ключевский и недавние тенденции в русской историографии». После войны, как уже говорилось

в статье о Милюкове, Карпович был редактором русского издания такого важного исторического

источника как «Воспоминания» П.Н. Милюкова.
В 1957 году карьера Карповича в Гарварде закончилась — он вышел в отставку по возрасту.
Один из его знаменитых учеников В. Чемберлен вспоминал: «Его курс в Гарварде по русской

истории и русской литературе имел огромную популярность. Подобно его собственному учителю
Ключевскому, он стал магнитом для студентов, и последняя лекция его курса, посвященная

обычно мартовской революции, заставляла встать на ноги более 200 студентов и аплодировать».
В 1958 году были опубликованы основанные на его гарвардском курсе 1930—1940-х годов «Лекции
по русской истории». Как и у Ключевского. Тоже в конце жизни. В этом же году Карповичу

исполнилось 70 лет. Ученики поднесли сборник своих статей.
25 февраля 1958 года Карпович писал Юрию Денике ((1887—1964)— социал-демократ, журналист,
историк.):
«Боюсь теперь строить какие-либо историко-литературныМ-планы. Дай Бог успеть написать

книгу по истории русских общественных идей и однотомную историю России (то есть, в сущности,
подвести итог своему 30-летнему преподаванию). Теоретически я после этого должен заняться

писанием одного из томов для десятитомной истории России, первые 3 тома которой уже написаны
Вернадским. Мои тома намечаются так: том 7-й — первая половина 19-го века, том 8-й — от

освобождения крестьян до революции 1905 года, том 9-й— 1905—1917, том 10-й— советский
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период. О десятом томе я не беспокоюсь. Пусть его когда-нибудь напишет какой-либо «потомок».
Из остальных трех предпочел бы начать с 9-го».
Карповичу повезло с учениками неслыханно. Если в Советской России «школа Ключевского», как и
вся историческая наука, была разгромлена, то Карпович, его ученики, ученики его учеников, ученики
этих учеников и так далее, продолжают в Америке и ныне великую традицию Ключевского и своего

учителя Карповича в изучении России. Вероятно, самый известный из них 1) Ричард Пайпс так и

написал в предисловии к первому опубликованному в США в 1979 году русскоязычному изданию

своей книги «Россия при старом режиме»: «Мне очень приятно, что «Россия при старом режиме»
делается доступной хотя бы для небольшой части русской аудитории. Мне всегда хотелось думать,
что я работаю в рамках русской историографической традиции и обращаюсь в первую очередь

к русскому читателю. Не знаю, право, пожелал ли бы я посвятить более тридцати лет жизни

изучению истории России и писанию работ на эту тему, не питай я надежды, что рано или поздно
смогу найти выход на аудиторию, для которой прежде всего предназначались мои исследования».
Книги Р. Пайпса и других учеников Карповича ныне — классика и издаются в России. Совсем

недавно опубликовано монументальное исследование 2) Мартина Малия «Советская трагедия».
Ученики Карповича пионеры в исследовании тем, которые в СССР не изучались, не могли

изучаться и хорошо, что не «изучались» 2)Пайпс — автор двухтомной биографии П.Б. Струве

3)Роберт Мак-Мастер— биографии Н.Я. Данилевского 4) Оливер Рэдки написал два классических
и непревзойденных тома по истории партии социалистов-революциМ- 5) Джордж Фишер тоже

классическую книгу о русском либерализме 6) Николай Рязановский «Историю России» (1-е
издание, 1963 год, и до сих пор обновляется, дополняется и переиздается) 7) Марк Раев в 1990-м
опубликовал историю культуры русской эмиграции в 1919—1939 годы «Россия за рубежом» (издана
в Москве в 1994-м). Перечислять можно очень и очень долго. Поэтому еще одна последняя цитата
из Филиппа Мосли:
«Вероятно, наиболее оригинальный личный вклад Карповича в русскую историю это его

выдающийся курс русской интеллектуальной истории XIX века, который он развивал в

послевоенные годы <> Профессор Карпович редактирует их для будущей публикации <> Они

являются, конечно, большим вкладом в историографию русского интеллектуального развития».
Написаны эти слова были в 1957 году. Через два года Карпович умер, и выдающийся курс где-то
«затерялся». Опубликован уже посмертно был только небольшой отрывок этой работы — «Н.Г.
Чернышевский между социализмом и либерализмом».
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Юрий Дойков

13 июня 2013
Архангельск

1. http://lib.rus.ec/a/18955

serednyak (2013-06-13 13:18:21)
Спасибо.

evgeniy_efremov (2013-06-16 12:55:45)
Пайпс вспоминает в книге-автобиографии: "...это сразу же расположило меня в пользу Гарварда,
особенно когда я узнал, что про- фессор русской истории Михаил Карпович был челове- ком
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дружелюбным и оказывавшим аспирантам подде- ку. Карпович мало публиковался, потому что у него

была больная жена, которой требовался постоянный уход, к то му же он был неофициальным лидером

русской общины на восточном побережье Соединенных Штатов и редакто ром известного толстого

эмигрантского ежеквартального издания «Новый журнал». Не в пример другим русским преподавателям

в Гарвардском университете, тщеслав ным и недоступным, Карпович, напротив, был человеком скромным

и уравновешенным."

alexeyspb111 (2013-06-17 17:19:46)
Тем временем в ЭрЭфии учебники истории редактируют Путин (дословно: "Я хоть и не очень хорошо,
может быть, учился в университете, потому что пива много пил в свободное время") и Ливанов.

1.6.6 ТА ВЕСНА. ЕЩЕ ДО ЯЛТЫ... (2013-06-14 15:00)

Памятник Жертвам Ялты в Лондоне. Мемориал установлен членами обеих палат Парламента

и сочувствующими - в память о людях из СССР и Восточноевропейских государств, которые

были заключены в лагеря и были убиты руками коммунистов, после репатриации в конце Второй
Мировой войны. Этот памятник работы скульптора Angela Conner установлен 2 августа 1986 года

взамен более старого - установленного 6 марта 1982 года и осквернённого вандалами.

"Та весна" началась в ноябре 1944-го в Мурманске...

Из Ливерпуля в Мурманск на двух судах привезли более 10 тысяч "советских граждан"...

По терминологии Сталина -"предателей"...

7 ноября весь день стоял треск автоматных очередей ...

В марте-апреле следующего года то же самое повторилось в Одессе...

Нетрудно представить подобные расстрелы и на Красной пристани в Архангельске...

Где-нибудь
в архивах СМЕРША и английского Управления Спецопераций сохранились расстрельные списки

"той весны"...

Так назвал ее 40 лет Солженицын в первом томе "Архипелага Гулаг"...
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Юрий Дойков

14 июня 2013
Архангельск

alexeyspb111 (2013-06-14 11:02:16)
IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/tnWKJN9Dwgg

1. http://www.youtube.com/embed/tnWKJN9Dwgg

demographer (2013-06-14 17:06:19) в сета где-то есть целиком
армия Смысловского частично уцелела

livejournal (2013-06-15 07:36:38) ТА ВЕСНА. ЕЩЕ ДО ЯЛТЫ...
Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]ТА ВЕСНА. ЕЩЕ ДО ЯЛТЫ...»
в контексте: [...] Оригинал взят у в ТА ВЕСНА. ЕЩЕ ДО ЯЛТЫ... [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/727088.html

livejournal (2013-06-15 14:07:48) ТА ВЕСНА. ЕЩЕ ДО ЯЛТЫ...
Пользователь [ LJ User: sergii _u ] сослался на вашу запись в записи «[1]ТА ВЕСНА. ЕЩЕ ДО ЯЛТЫ...» в

контексте: [...] Оригинал взят у в ТА ВЕСНА. ЕЩЕ ДО ЯЛТЫ... [...]

1. http://sergii-u.livejournal.com/73864.html

livejournal (2013-06-15 18:55:06) ТА ВЕСНА. ЕЩЕ ДО ЯЛТЫ...
Пользователь [ LJ User: atytarenko ] сослался на вашу запись в записи «[1]ТА ВЕСНА. ЕЩЕ ДО ЯЛТЫ...» в
контексте: [...] нал взят у в ТА ВЕСНА. ЕЩЕ ДО ЯЛТЫ... [...]

1. http://atytarenko.livejournal.com/371626.html

1.6.7 "РЕПАТРИАЦИЯ" ИЗ ЛИХТЕНШТЕЙНА. 1945 ГОД (2013-06-17 22:12)

Малькольм Макдауэлл в роли Генерал-майора Хольмстона-СмысловскМ-Ð
"Мой отец и вся семья уничтожены большевиками...Я сражался с большевиками...
Это не комиссия по репатриации.Это большевики-убийцы.Это палачи и представители
палачей...".

Советская "группа по репатриации" прибыла в Вадуц из Берна.Ее состав:
НОВИКОВ Н. В-подполковник.
КАМИНСКИЙ-подполковнМ-
СМИРЕНИН-майор.

В нынешней РФ энкаведисты-смершевцќ-àв большом почете...
Они в президиумах... О них - энциклопедии...

В.ПУТИН на минувшей неделе телеканалу "Раша тудэй":
"С США у нас нет идеологических противоречий".

...Оруэлл -единственный англичанин выступивший в защиту депортированных на смерть "советских
граждан"....

Барон Фальц-Фейн о членах комиссии подполковника НОВИКОВА - Толстому-МилославскоМ-ú

"Все советские представители производили впечатление уголовников самого низкого пошиба" ...
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Не довезли они своих подопечных даже до бериевских концлагерей...
Расстреляли где-то в Европе по пути-то ли в Австрии - то ли в Венгрии...

Нет "идеологических противоречий" у чекистских аппаратчиков с "общечеловеческими
ценностями"...

Юрий Дойков

17 июня 2013
Архангельск

1.6.8 СЕРГЕЙ МЕЛЬГУНОВ. ИСТОРИК БОЛЬШЕВИСТСКОГО ТЕРРОРА.
(2013-06-20 16:20)

Благодарим читателей откликнувшихся на "Михаила Карповича"...
"Сергей Мельгунов" был написан тогда же...

В стиле Радищева, Гумилева, Синатры, своем собственном - перепечатываем...

Мельгунов С.П.
Участник и летописец русской революции.
Сергей Петрович Мельгунов (1879-1956)

Родился в Москве, умер в Шампиньи-Сюр-Марн близ Парижа. Погребен на кладбище Pantin в

предместье Парижа.
Сам о себе говорил: «Я, строго говоря, еще не историк. Я – только летописец, собирающий
достоверный фактический материал для будущего историка, способного сложить из этих фактов,
как мозаику, картину целой эпохи» … (1)
Историк русского зарубежья П.Е.Ковалевский писал о Мельгунове: «Его исследования отличаются
большой объективностью и даютматериалы из самых разнообразных источников, но. К сожалению,
не содержат синтеза и выводов и могут служить, главным образом, справочниками по данному
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периоду»…(2)
«Этот упрек Ковальского оборачивается высокой положительной оценкой» - писал другой историк-
изгнанник Михаил Геплер. «Если Мельгунов сумел собрать «с большой объективностью» факты

- он сделал великое дело. «Анализы» и «выводы» – вещь нетрудная, в особенности в отсутствии

фактов. Факты ограничивают возможности произвольного толкования прошлого, препятствуют
национализации памяти».(3)
Оказавшись в эмиграции, Мельгунов посвятил себя изучению русской революции, написал

несколько десятков книг и статей, посвященных русской революции и гражданской войне, активным
участников которых был.
Советские историки на эти темы написали тысячи, вероятно даже десятки тысяч книг, диссертаций,
статей. Но все это «национализированная», написанная «на заказ» правящей партии история, а не
свободное и беспристрастное изучение ...
В 1937 г. в предисловии к своей книге «Как большевики захватили власть» Мельгунов писал: «
Изложение мое ограничивается лишь тем, что произошло в центре. Я мог только в очень общих

чертах затронуть провинцию. Рассказу о том, как реагировала страна на насильственный акт,
произведенный в столицах, должен быть посвящен особый очерк».
К сожалению, он не успел этого сделать.
С.П.Мельгунов родился в семье историка и педагога П.П.Мельгунова. Жена ушла от него, взяв
двух старших дочерей и младшего шестилетнего Сергея. Двое старших детей – брат и сестра -
остались с отцом. Из-за развода родителей Сергей отца почти не знал. Пробиваться в жизни

пришлось самому. Окончив гимназию, в 1898 году поступил на историко-филологичесМ-`факультет
Московского университета. Учился и В.О. Ключевского, слушал лекции П.Г.Виноградова и

П.Н.Милюкова. Уже на первом курсе стал сотрудничать в «профессорских» «Русских ведомостях»,
как писал в 1950-х годах Борис Зайцев (он был на два года моложе Мельгунова): «либеральной
газете нашего детства - по ней мы учились читать»(5) В 1901 г. Мельгунов принимал участие

в студенческих волнениях, привлекался к полицейскому дознанию. В 1904 году университет

был окончен и Мельгунов стал «независимым литератором». В «Русских ведомостях» он

вел религиозную тематику. Его публикации в 1905 году о сектантах в Харьковской губернии

заинтересовали Льва Толстого и он приглашал Мельгунова к себе в Ясную Поляну. Контакты с

Толстым продолжались и позднее, и после смерти ТолстогоМельгунов сотрудничал с Александрой

Львовной Толстой в подготовке к изданию полного собрания сочинения великого писателя. Работы
эти были прерваны большевистским путчем.
В 1906 году Мельгунов вступил в партию конституционных демократов, а в 1907 году перешел

в народно-социалистичеќ-PÑΠпартию, лидером которой был историк В.А.Мякотин. Активно

участвовал в ее деятельности. В жандармском списке членов партии имя Мельгунова стояло

первым. Полиция перлюстрировала его переписку.
В 1907-08 годах вышел двухтомник статей Мельгунова из «Русских ведомостей»- «Церковь и

государство в России».
В духе народно-социалистичеќ-P`идеологии Мельгунов создал в 1911 году кооперативное

издательство «Задруги» и стал председателем его правления и Совета.
В том же году Мельгунов выступил как редактор и автор статей в семитомной работе «Великая
реформа 17 февраля 1861 г.» В 1911-12 г.г. он участвует в шеститомной работе «Отечественная
война и русское общество», а немного позже в трехтомнике «Русское массонство в его прошлом и

настоящем» и редактирует «Книгу для чтения по истории нового времени» в семи томах.
К 1913 г. С. П. Мельгунов уже известный и авторитетный историк. В этом году он вместе

с В. И. Семевским создает исторический журнал «Голос минувшего»: 65 томов этого издания

должен прочитать каждый стремящийся постичь русскую историю. Перед первой мировой войной
Мельгунова за его исторические труды избирают в Императорскую Академию наук.
Мельгунов, по воспоминаниям одного его современника обладал редким у русских людей

качеством – доводить начатое дело до конца.
В период февральской революции он редактирует партийную газету «народное слово» и партийный
журнал «Народный социалист». По поручению Временного правительства обследует и принимает

архивы Министерства внутренних дел, Московской духовной консистории и Миссинерского совета.
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Готовит к публикации в издательстве «Задруги» серию «Материалы по истории общественного и

революционного движения в России (2). Из задуманных сборников удалось выпустить только один
–«Большевики. По данным Московского охранного отделения» (М.1918)
После большевистского путча Мельгунов с его бурным темпераментом и ненавистью к

тоталитаризму был глубоко вовлечен в антисоветские заговоры. Пережил 23 обыска, 5 арестов (во
время одного из них держал 17 дневную голодовку). Смертельный приговор, и, наконец. В октябре

1922 года был выслан за границу.
Последние книги, которые он успел издать на родине: «Из истории религиозно-общественМ-
Ðдвижения в России Х1Х в.(М.,1919) и «Религиозно-обществеМ-движение ХV11-ХV111 в.в. в

оссии»(М.,1922), а много лет спустя писал: «Если меня спросят, какой самый яркий и красивый

момент Февральской революции, я без сомнения отвечу – тот инстинктивный протест ничего не

ищущих для себя трудовых интеллигентных низов, которые ответили единодушной забастовкой на
большевистское насилие в октябре».(7)
Действительно, российская чиновная интеллигенция, эти «Акакии Акакиевичи» и «Человеки в

футляре» одними из первых вступили в борьбу с большевиками и, как писал Мельгунов: именно
эта «…рядовая интеллигенция, одетая в офицерские мундиры и получившая собирательное имя

«корниловцев» жертвенно служила родине и стала ее честью.»(8)
Что касается самого Мльгунова то, «…он дал себе обещание и его сдержал – не посещать театры и

концерты, пока не падет большевизм. А музыку С.П. любил. Это лучше всяких слов говорит, чем
была борьба с большевизмом для Мельгунова».(9)
Эта борьба стала пожизненной целью Мельгунова. Он вел ее всеми доступными способами:
энергично, бескомпромиссно, результативно до последнего дня. Поэтому, неудивительно, что имя
Мельгунова мы не находим в энциклопедии «Отечественная история» (М.,2000,т.3).
После краткого пребывания в Варшаве он бросил якорь в Берлине и приступил к созданию

историко-литературныќ-Šсборников «На чужой стороне»(с 1926 года стал называться журналом

«Голос минувшего на чужой стороне».Всего в 1923-1928 г.г.г вышло 19 номеров). Занимая

антибольшевистскую позицию, сборники и журнал отмечает современный исследователь:
«…явились в тот момент наиболее разнообразными, содержательными и интересными»(10)
А «конкуренцию» Мельгунову составляли «Архив русской революции» И.В.Гессена, «Белое дело»
фон А.А.Лампе, т.е.- кадеты и монархисты.
Но 10 мая 1932 года в Лозанне бывший деникинский офицер Морис Конради (сын известного

петербугского шоколадного фабриканта), вся семья которого была уничтожена большевиками,
застрелил советского дипломата В.Воровского.
Адвокат Конради Шарль Обер обратился к видным представителям русской эмиграции –
А.И.Гучкову. П.А.Сорокину, Н.А.Тимашеву. С.П.Мельгунову и другим с просьбой предоставить

материалы о красном терроре… Изгнанники считали своим долгом сделать это.. Ведь, в

международном плане суд над Конради надо было превратить в суд над коммунизмом. Задача была
выполнена «перед судом вскрылась до дна страшная русская действительность. Прошли жуткие

тени Дзержинского, Лациса, Саенко, Бела Куна. Миллионы невинных жертв. Содранные с живых
людей «перчатки». Бездонная пропасть лжи, насилия и кровавого садизма… Суд понял, что в

России, в царстве этих ужасов нет ни защиты, ни возмездия, ни надежды… Конради принял на

себя тяжесть страшного решения и приготовился к полной за это ответственности и был оправдан.
Безгранична трагедия России и не укладывается она в нормы, определенные нормальные действия
нормальных людей. И средние граждане уравновешенной Щвейцарии поняли это чуткой совестью

своей. Они осудили палачей русского народа. И оправдали Конради».(11)
А в январе 1924 года вышла замечательная книга С.П.Мельгунова «Красный террор в России».
Книга, редчайший случай, была переведена на шесть иностранных языков…
С 1926 года Мельгунов жил в Париже, где стал главным организатором еженедельного журнала

«Борьба за России», который выходил более: 6 лет. В журнале сообщалось о ставших известными

новых фактов большевистского террора, а в 1931 году сам Мельгунов опубликовал в нем ряд

статей под названием «Чекистский Олимп» (о портрете Ф.Э.Дзержинского, В.Р.Меньжинского,
М.С.Кедрова, Н.В.Крыленко).
В 1929 году Мельгунов опубликовал книгу о своем товарище по народно-социалистичеќ-P`партии
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«Н.В.Чайковский в годы гражданской войны. (Материалы для истории русской общественности

1917-1925 г.г.)»
Старый народник, один из инициаторов «хождения в народ» Н.В.Чайковский был одним из главных

организаторов успешного антибольшевистского переворота в Архангельске 2 августа 1918 г. В

результате возникло правительство северной области во главе с Чайковским, продержавшееся 16
месяцев.
Если о Колчаке, Деникине, Врангеле за последние годы в России появилось немало статей и

книг, то об Архангельском правительстве, Северном фронте фактически ничего основательного

нет. И эта книга Мельгутова остается как и «Красный террор» не продолженной и тем более

непревзойденной…
А ведь взглядыМельгунова на тактику революционной демократии в годы Гражданской воны были

почти идентичны взглядам Чайковского.
В том же 1929 году Мельгунов опубликовал небольшую работу «Гражданская война в освещении
Милюкова». Сергей Петрович резко разошелся с бывшим министром кадетов во взглядах

на большевиков. Милюков надеялся на их эволюцию, Мельгунов же был бескомпромиссным

антибольшевиком, считая, что коммунизм в России можно уничтожить только силой. В этом

Мельгунов получил сильного соратника в лице профессора П.А.Сорокина, который с 1923 года жил
в США и имел там разветвленные связи как в государственных так и в деловых кругах. Статьи
Сорокина довольно часто печатались в «Борьбе за Россию».
Между тем ОГПУ было встревожено растущей популярностью журнала, который различными

путями доставлялся в Россию агентами Мельгунова. Кроме того сам Мельгунов предпринимал

усилия объединить различные враждующие между собой фракции эмиграции на платформе

журнала «Борьба за Россию», т.е. «революционного активизма» и «борьбы до победы». Мельгунов

тесно сотрудничал с председателем Российского общественного союза генералом А.П.Кутеповым,
засылавшим террористов в СССР.
В 1928-29 г.г. сотрудниками Мельгунова был разработан план убийства Сталина. Этот план имел
большие шансы на успех.
Но в январе 1930 года в Париже агенты иностранного отдела ОГПУ схватили генерала Кутепова

и нелегально вывезли в Москву. То же самое несомненно ожидало и Мельгунова.(14) С этого

момента Мельгунов временно отошел от политической деятельности (по крайней мере так это

выглядело внешне) и целиком отдался историческим изысканиям.
Одни за другой стали выходить его монографии «Трагедия адмирала Колчака» (Белград,1930-
31 г.г.), «На путях к дворцовому перевороту»(Париж,1931). «Российская контрреволюция.
Методы и выводы генерала Головина» (Париж,1938), «золотой немецкий ключ большевистской

революции»(Париж,1940), «судьба императора Николая 11 после отречения» (Париж,1951), «Как
большевики захватили власть. Октябрьский переворот» (Париж,1953).
Уже после смерти Мельгунова были изданы его две монографии: «Легенда о сепаратном мире;
канун революции» (Париж,1957) и «Мартовский дни 1917 года» (Париж,1961).
И, наконец, в 1964 году в Париже были изданы «Воспоминания и дневники» (в двух частях) историка.
Многое из задуманного, в частности, история Корниловского движения, осталось не написанным.
Сохранились заметки о возникновении и трагедии власовского движения.(15)
С.П.Мельгунов был и участником и летописцем событий русской истории ХХ века. Он

был:»…историком-полиќ-� историком-публицистоМ-< > едва ли есть другой такой историк русской
революции, у которого вся политическая кухня и все хитросплетения революционных лет находили
бы столь полное освещение» (16), так писал лично его знавший историк и философ русского

Зарубежья Н.Полторацкий.
В 1946 году Мельгунов вновь вернулся к политической деятельности. Он стал одним из первых,
если не первым во Франции кто поднял голос против коммунизма. Значительная часть русской

эмиграции в Париже, как известно, пошла на поклон в советское посольство… Мельгунов издает

с 1946 года сборники «Свободный голос», с 1948 года журнал «Российский демократ». В том же

году создает «Союз борьбы за свободу России» и становится его председателем. Спасает «Ди Пи»
(беженцев из Советского Союза периода второй мировой войны от выдачи их советским властям).
В этом деле он сотрудничает с дочерью Льва Толстого – Александрой Львовной, создавшей в 1946
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году в США для спасения беженцев от коммунизма «Толстовский фонд». Авторитет Мельгунова

в годы «холодной войны» был высок как никогда. В 1951 году его избирают председателем

Координационного центра антибольшевистской борьбы (КЦАБ).
Объективная история русской антибольшевистской эмиграции когда-нибудь будет написана и

немало страниц в ней будет посвящено одному из главных ее деятелей- С.П.Мельгунову.
Его имя по праву занимает одно из почетных мест среди русских историков ХХ века и политических

борцов с коммунизмом.
Что касается человеческих качеств этого представителя средней «расы» уничтоженной русской

интеллигенции то: «очень много было в нем от Дон Кихота: за правду и человеческое достоинство
бросался в бой со всем «неистовством» своей натуры, не считался ни с силой, ни с могуществом

своих противников, и личные выгоды никогда не служили мотивом для его общественной и

политической деятельности.
В свой личной жизни к удобствам, к комфорту был безразличен, а в вопросах повседневных

жизненных мелочей - просто беспомощен: мог заблудиться в метро или забыть пообедать. Для
своих личных потребностей он не считал возможным пошевелить даже пальцем. Жил он далеко

за городом в маленькой квартире, очень скромно обставленной. Но обстановку определить сразу
было трудно: видны были только книги, журналы и стопки с газетами всех времен и направлений.
В этой квартире С.П. и скончался…» (17)
Он пережил своего ровесника Сталина, и дождался "Секретной" речи Хрущева с разоблачениями
сталинских преступлений. Еще через 30 лет на родине историка стали говорить и писать о красном
терроре ленинской эпохи.
Теперь дело - за осмыслением.
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15. см. Мельгунов С.П. Два отрывка.// На темы русские и общие. Сборник статей и

материалов в честь Н.С.Тимашева. Под почетной редакцией проф. П.А.Сорокина. Под редакцией
проф.Н.П.Полторацкого.Нью-Йорк.1965. с.308-313.
16. С.П.Мельгунов и американская акция //Полторацкий.Н. Россия... Сб.статей. Нью-Йорк.1988
с.168.
17.Слизкой Арк. Представитель русской интеллигенции.// Российский демократ.1957. сборник

27.с.15

Юрий Дойков

20 июня 2013
Архангельск

239



1.6.9 Постникова Елизавета. «Будем косить большевиков» (материалы к биографии)
(2013-06-21 14:21)

[1]

1. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/posnikova2.doc

patriot_pomor (2014-01-10 08:06:06) Это книга
Это книга?

1.6.10 БОРИС МОЛАС. ПОСЛЕДНЕЕ ФОТО. (2013-06-22 06:39)

Письмо из Петербурга от Ольги Яковлевой:

"Посылаю Вам последнюю фотографию моего прадедушки (1937 года), которая хранится в нашем
семейном архиве..."

Благодарим за письмо. Публикуем фото.
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Борис Молас в Архангельске.
[1]Он спас знамёна Преображенского полка от большевиков...

Юрий Дойков.
22 июня.2013.
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/58168.html

livejournal (2014-01-18 12:54:39) АЛЬБОМ БОРИСАМОЛАСА

Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]АЛЬБОМ БОРИСА МОЛАСА» в

контексте: [...] [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/871003.html
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1.6.11 СЕМЬЯ БОЯРСКИХ. ОТ ГРЕБЕНОК ДО АРХАНГЕЛЬСКА, МОСКВЫ И САН-
ФРАНЦИСКО. (2013-06-24 21:32)

Боярский Михаил Матвеевич (1921-1990)
Родился 7 сентября 1921 года в с.Гребенки Белоцерковского района Киевской об-ласти в семье

рабочего мясобойни Матвея Григорьевича и домохозяйки Полины Моисе-евны Боярских. В 1930
году вместе с материю и годовалой сестрой переехал в г.Архангельск (Северный край), куда
несколькими месяцами ранее был сослан его отец. В 1939 году закончил десятилетку и поступил

в ленинградский институт механизации и электрофикации сельского хозяйства (г.Ленинград). В

январе 1940 года в связи с началом советско-финской войны был призван в ряды РККА (курсант
полковой (минометной) школы). В дальнейшем в годы Великой Отечественной войны в разное

время командовал взводом, минометной ротой, батареей, был начальником штаба дивизиона. В
июле1944 года в ходе боев под г.Минском получил тяжелое осколочное ранение и был направлен

на лечение в московский госпиталь. С декабря 1944 года направлен на работу в Министерст-во
танковой промышленности СССР, где прошел путь от инженера до начальника 7 Глав-ного
управления по экономическим и общим вопросам Министерства оборонной про-мышленности
СССР. В 1953 году окончил Московский статистический заочный институт по направлению

«Экономика социалистической промышленности». В 1978 году вышел на пенсию. Награжден
орденами отечественной войны I степени и Красной Звезды, медаля-ми за боевые заслуги, победу
над Германией и доблестный труд.

В картотеке Архангельского УВД Матвей Боярский значится как "спецпереселенец"...
Сослан из украинского села Гребенки, что под Белой Церквой в 1930-ом вместе с братом Сергеем...

Работал на строительстве Большого Театра...
Через год к нему приехала жена (родом из семьи управляющего имением графов Браницких) с
десятилетним сыном и годовалой дочерью...

Обычная история тех лет...
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Необычна только судьба сына - Михаила Матвеевича Боярского.
Закончил в Архангельске десятилетку. В войну - передовая. Под Минском в 1944-ом-тяжелое
ранение...

На вершине служебной лестницы - начальник Седьмого Главного Управления Министерства

Оборонной промышленности, замминистра и тд...

...О многом в те годы умалчивалось...

Одна из сестер Матвея вышла замуж за художника и оказалась (надо полагать в войну через

Германию) в Сан-Франциско....

Публикуем начало воспоминаний Михаила Боярского...

Интересно не только нам, но и в Гребенках под Белой Церквой на Киевщине...
До сих пор мы знали только Евгения Гребенку - тот что "Очи черные - очи страстные"...

Фото и воспоминания Михаила Боярского предоставил Николай Николаевич Клепиков

(Архангельск) - благодарим.

24 января 1981 года
Хочу начать писать воспоминания о прожитой жизни, правда не уверен, что получится что-то
хорошее, но все же начну.
Родился в 1921 году, 7 сентября. Время тяжелое. Народ голодал. Но кое-где уже народ начинал
жить неплохо. Вернувшиеся с мировой и гражданской войны молодые крестьянские ребята

обзаводились хозяйством. Деревня Гребенки, в которой я родился, находилась в 18 км от

знаменитой Белой Церкви, что на Киевщине. Село было богатое, разделенное рекой на две

части. Одна часть, что ближе к Киеву, называлась Шадурами, там жили одни однофамильцы и

родственники. Жили они зажиточно, каждый имел по одной, а то и по две коровы, пару волов для
обработки земли, а некоторые, как Иван Шадура, имел еще пару лошадей. Другая часть села, на
которой были расположены два магазина, большая семилетняя школа, райисполком и церковь,
была несколько бедней. В этой части села жили большей частью ремесленники (бондари, разные
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кустари), которые практически существовали за счет продажи своих кустарных изделий на ярмарках,
которые в Гребенках ежемесячно.
Сразу же за Гребенками начиналось другое село - Саливенки. В Саливенках был крупный сахарный

завод, который до революции принадлежал графини Браницкой. Сама графиня в Гребенках не

жила. У нее был красивейший особняк в Белой Церкви. Место, где стоял этот дворец, называлось
"Александрия". Это было чудесное место, хотя я был там один раз. Этот уголок совместно с

парком навеки остались в моей памяти. При саливенком заводе был зал, в котором для рабочих и

окружающего крестьянства показывали кино. Я впервые в семь лет увидел кино (это было в 1928
году). Кино было немое. Помню как сейчас, это была кинокартина "Спартак". Домой вернулся

поздно с соседом Борей Го(а)лдовским (он был старше меня на два года). Мама меня очень ругала,
она не знала где я и куда я ушел. У Бори мама была сельский врач, ездила на пролетке, в которую
была запряжена вороная лошадка. Борина мама, как звать ее я забыл, иногда в тихие весенние
вечера играла на пианино, а мы, маленькие ребятишки, как завороженные слушали ее.
Помнить себя начал я лет с пяти-шести, когда мы жили за почтой и снимали дом у племянницы

Сергея Теплого. Мать моя, Полина Моисеевна, родилась в семье управляющего небольшим

имением в селе Янковке Узинского района Киевской губернии. Семья была большая, из семи детей
не было ни одного мальчика, все были девочки. Мама окончила четырехклассное сельское училище

до революции, но по знаниям оно соответствовало нашей семилетней школе. Училась она и ее

сестра Оля очень хорошо, с отличием закончили они училище, очень любила мне читать рассказы
Чехова, Короленко, стихи Некрасова, Пушкина. О своем житье в селе Янковке я подробнее

расскажу позже.
Некоторое время отец Матвей Григорьевич после женитьбы жил в селе Узин, кстати, откуда родом
космонавт Попович. В Узине он работал на сахарном заводе, а мама вела хозяйство. Была у нас в
то время корова, мама доила ее и каждый день поила меня парным молоком.
Затем по неизвестным причинам переехали жить в Гребенки; к тому времени у меня появилась

сестренка Рая. В Гребенках мы поселились на окраине села, недалеко от бойни, куда отец поступил
работать. Бойня находилась за селом, рядом со старым помещичьим имением, которое теперь
занимал ветеринарный врач. Имение было старое и стояло в таком же старом фруктовом саду,
где преобладали яблони, груши, вишни и шелковицы. Однажды я с отцом побывал у ветеринара,
мне очень понравилась обстановка в доме и больше всего крашенные деревянные полы. У нас

тогда деревянных полов не было, все были земляные. Дом, очевидно, не был разграблен во время
революции и впоследствии, будучи большим мальчиком, он напоминал мне усадьбу старосветских
помещиков, описанных Н.В.Гоголем.
В Гребенках мы жили хорошо. Дом, который мы снимали, принадлежал сиротке Марфе, опекунами
у которой были ее дядя и тетя, очень хорошие и добродушные люди. Кроме дома в усадьбе был
большой сад, где стояла наша лошадь, которую звали Олька, и большая украинская "клуня", в
которой иногда отец бил скот, а мясо увозил и продавал в Белой Церкви…
Михаил Матвеевич Боярский

Юрий Дойков

24 июня 2013
Архангельск
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1.6.12 АНТИСОВЕТСКАЯ ГРУППА ВЛАДИМИРА ГОФМАНА.
(ВОРОШИЛОВСК.1957 год.) (2013-06-25 16:08)

рабочий посёлок Ворошиловский

45 лет "Хронике Текущих Событий", а вспоминается дело антисоветской группы "Голос Нации"
ВЛАДИМИРА АДОЛЬФОВИЧА ГОФМАНА в нынешнем Новодвинске Архангельской области...

Гораздо более раннее чем "Дело ХТС"...

Шестилетний срок политзэка Гофман отбывал в тех самых Зубово-Полянских концлагерях, где
ныне НАДЕЖДА ТОЛОКОННИКОВА...

...Спецпоселения для немцев были отменены Указом ПВС СССР от 13.12.1955 г.
Именно тогда немцы и стали добиваться разрешения на выезд в ФРГ...
Архангельские немцы уезжали и в 1920-е. В 1933 г. профессор Кенигсбергского университета

Н.С. Арсеньев выкупил у Советов свою мать, сестер Анну и Веру, мужа Веры – Евгения Гагарина,
находившихся в ссылке в Архангельске.
Более того. В 1931 году немецкое правительство сделало советскому правительству предложение:
«...отпустить за деньги ученых Платонова, Любавского, Егорова и Тарле»
За Тарле была готова заплатить Франция, но переговоры вели немцы. Не осуществилось.
Анна Арсеньева (1897 Москва – 1942 Кенигсберг) опубликовала в Бреслау в 1936 г. одну из первых
книг о северных концлагерях.
Евгений Гагарин (1905 с. Коневаловское, Шенкурский уезд, Архангельская губ. – 1948 Мюнхен) в
Берлине в том же 1936-ом на ту же тему опубликовал свою книгу.
Обе книги:
«...рисуют не только ужасы советских тюрем, тюремных этапов и концентрационных лагерей, но и
жизнь русской верующей семьи на фоне этих гонений и проникающие ее духовные силы, а также и
другие оазисы несокрушимой силы духа в Советском Союзе»
Старая истина – в Берлине, Лейпциге, Бреслау про Архангельск знают больше и лучше, чем в самом

Архангельске, Москве или Петербурге.
Все в том же 1936-ом в Берлине издана на русском языке книга Петра Савицкого «Разрушающие
свою Родину». В ней – большая глава об уничтожении большевиками архитектурных памятников
города Архангельска.
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В 2008 году Жуков Юрий Николаевич (г.р. 1938 г. Красногорск, Московская обл.), «доктор
исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РА Н. Автор

восьми монографий по истории СССР» «продолжает разоблачение уже устоявшихся в массовом
сознании мифов о событиях, происходивших в СССР в 20–50 гг. прошлого столетия» выпустил

новую книгу о своем кумире— Сталине...
В Архангельске этот «спец по фальсификациям» впервые побывал осенью 2009-го»...
«Ожидал», – говорит мне, – «увидеть рейд Северной Двины, десятки судов. Как у Васнецова...»
Работу Савицкого Жуков аттестует так:
«...желчными нападками на советскую власть», «выпущенным в нацистской Германии в 1936 году,
явно при поддержке Геббельса или Розенберга пропагандистским опусом»
Фамилию автора «желчных нападок на советскую власть» «научный сотрудник» РАН Жуков

благоразумно умалчивает...
В сентябре 1955 года во время визита в Москву канцлер Аденауэр заявил, что германское

правительство добивается освобождения не только военнопленных, но и:
«...130 тыс. немцев, от которых за два последних года получены заявления о желании выехать в ФРГ

»
...Концлагерь №211, в котором сидел Тойфер прекратил свое существование в декабре 1948
года. Сколько немецких трупов осталось лежать на кладбищах вокруг поселка Ворошиловский –
неизвестно. Счет идет на тысячи и десятки тысяч...
Бараки пустыми не остались. Их заполнили очередные «спецпереселенцы»...
Немецкую «трудармию» в поселке Ворошиловский (нанешний город Новодвинск, 30 км от

Архангельска) распустили «за ненадобностью» в январе 1945-го. (Первая партия – 630 немок,
прибыла 29.03.1943 г. из Кустаная. Сколько погибло по дороге неизвестно. В июне-июле 1943 г. по
неподтвержденным сведениям, прибыли эшелоны с немцами из Семипалатинской и Павлодарской

областей).
В архангельской «Поморской энциклопедии» о том, как и кем строился нынешний «гигант
европейского уровня» АЦБК (ОАО), конечно, не прочитать.
Только бодрым тоном отмечено:
«Остро не хватало квалифицированных рабочих. Руководством Архангельской области было

принято решение об использовании труда заключенных и с лета 1938 г. на строительной площадке
появился лагерь ГУЛАГ а НКВ Д. В сооружении комбината принимали участие от 8,3 до 8,8 тыс.
заключенных. В дальнейшем их труд использовали в основном на бирже лесного сырья, транспорте,
в жилищном хозяйстве».
...Цинга, отеки, отравления, обморожения, непосильный рабский 12-часовой «труд», побеги (за
побег – 20 лет тюрьмы). Смерть от голода или пули конвоя – на выбор...
В архиве УВД АО сохранились кое-какие «отчеты», кое-какие «личные дела», кое-какие доносы...
Адольф Шварц (4-й барак) говорил:
«...Я не русский подданный, поэтому не собираюсь подчиняться властям»
Генрих Нельцель (2-й барак):
«...как привезли сюда мучать, лучше бы сразу пристрелили, чем морить голодом»
Комиссия, расследовавшая подобные высказывания отрапортовала:
«...информация о бесчеловечном отношении к немцам со стороны администрации и об их плохом

питании не подтвердилась»
Голод в 1947 году был в СССР не только в Украине, и живущей в землянках Белоруссии...
Супруги Эвальд и Лилия Мартин вспоминают:
«В 1947 г. – в поселке начался сильный голод. Мы ели все, что казалось съедобным. В пищу

шла мороженная картошка, лопухи, сухие картофельные очистки, вареная крапива. В это время

появились карточки на хлеб. Детям выдавали по 300 грамм хлеба в день, старикам – по 250,
взрослым полагалось от 400 до 800 гр., в зависимости от выработанной нормы».
С 1956 года немцы-спецпереселенцќ-àполучили право выезда из Ворошиловска. В живых

(взрослых и детей) к этому времени их оставалось около четырех тысяч. Наиболее энергичные и
молодые решили добиваться права на выезд в ФРГ.
27 февраля 1957 года создали общество «Голос нации», открытым голосованием избрали Совет
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общества.
Гофман Владимир

Мерк Владимир

Трепнау Юрий

Шель Иван

Раговски й Мартын.
Председателем стал 20-летний электромонтер Владимир Гофман (г.р. 1936 с. Островка,
Сталинский район, Днепропетровская область).
В ненаписанной истории «движения советских немцев за выезд в ФРГ» это одно из первых крупных
дел. И, конечно, неизвестное. Восполним пробел сведениями из архива УФСБ РФ по АО.
Из показаний Владимира Гофмана написанных «собственноручно» на 21 листе в камере внутренней
тюрьмы УКГБ 10–11 сентября 1957 года.
«Когда я прибыл из Германии сюда на место жительства в Ворошиловском поселке вместе со

своими родными и с другими немецкими семьями в 1945 году зимой, мне шел девятый год. Я

пошел в школу в первый класс и таким образом окончил курс семилетней школы в 1952 году. В
то время я мечтал стать в дальнейшем инженером, летчиком или же артистом. Но я начинал

понимать свое положение, как спец. переселенца.
До 1955 года мы находились под введением Арх. спец. комендатуры, начальником комендатуры в

Ворошиловском поселке был капитан Анисимов.
Паспортов ни у кого не было, а были справки, в них было указано, что паспорт находится

на хранении в спец. комендатуре и что данный гражданин имеет право проживать в поселке

Ворошиловском.
Атакже было объявлено, что в г. А А рхангельск или же в ближайшую деревню и вообще из пос.
В В орошиловского нельзя отлучаться. За нарушение правил виновные подвергались наказанию. В
первом случае штрафу, а далее исправительно-трудовќ-ÑŠработ на срок до 20 лет как за побег.
Школой организовывались культпоездки в г. А А рхангельск в театр, цирк, в дом пионеров и,
если дети немецкой национальности изъявляли желание тоже поехать в город, то учителя брали
разрешение в комендатуре на этих детей под свою ответственность и мы получали возможность

веселиться вместе с другими детьми, имею ввиду что с детьми русской национальности. Когда я
сам решил съездить в Архангельск погулять, то в комендатуре мне отказали.
Когда я окончил семилетнюю школу вместе с Трепнау Юрием, Лойпольд Евген., Мерк

Владимиром, а также и некоторые девушки из одного класса изъявили желание продолжить свое
образование в г. А А рхангельске в каком-либо из техникумов. Но когда мы пришли к коменданту

Анисимову и изложили свою просьбу разрешить нам учиться в Архангельске, то получили отказ и
ни с чем разошлись по домам.
Я часто задавал себе вопрос: «почему же, я советский ребенок, хотя я и немец, учусь в одной школе,
в одном Советском государстве с другими мальчиками и девочками, за одной партой преподает

нам советский учитель, не подразделяя, немец я или русский, со всеми обращается одинаково, не
имею таких прав на жизнь как те дети, с которыми я вместе учусь и развлекаюсь?»
И уже в те времена у меня начинало зарождаться недовольство к Советской власти и часто

приходил к мысли о возможности побега, хотя я и понимал, что Советская власть – власть народа
самая прогрессивная и справедливая в мире.
Мне шел семнадцатый год. Я вместе с упомянутыми выше товарищами поступил в РУ№6, которое
и сейчас находится в поселке Ворошиловском, на специальность эл. монтера в 1952 г., окончил его в
1954 году, проучившись два года. Меня направили на работу в эл. мастерскуюЖКК , где я и работал
до последнего времени, если не считать того, что я работал в тресте Архбумстрой шофером после

окончания курсов и опять вернулся на прежнее место работы.
Далее, весной 1956 года я узнал, что Западно-германское посольство собирает данные о немецких
гражданах, которые во время минувшей войны были в Германии и принимали там германское

подданство и желают сейчас выехать в Германию. В то время люди заполняли анкеты формы «
_ _ _ _ _ _ _ _» – «фрагебоген» и отправляли в посольство.
От кого именно я это узнал, сейчас сказать не могу, т.к. об этом говорили многие граждане из числа

немцев, проживающих в пос. В В орошиловском. Я решил заполнить такие анкеты на себя и на всех
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своих родных и лично поехать в Москву в посольство ФРГ , лично удостовериться насколько все
это верно, а также попытать возможность розыска моего отца Гофмана Адольфа Ивановича 1913
года рождения, о котором я узнал, что он служил с 1945 года в германской армии и т.к. моя мать
обращалась в Москву о розыске дважды и получала оба раза ответ, что в СССР его нет. Летом 1956
года я говорил на работе среди рабочих, с которыми я вместе работал о моем желании поехать в

Германию и в посольство ФРГ в г. Москве.
С первого августа я взял отпуск, а четвертого выехал в Москву, захватив с собой свои анкеты, а
также и те анкеты, которые мне принесли граждане из числа немцев, проживающих в пос. В В

орошиловском. Многие знали о моей предстоящей поездке потому, что я не считал нужным это

скрывать и говорил об этом среди знакомых товарищей все лето».
Далее идут показания о визите в немецкое посольство.
«В этот же вечер 15 августа выехал в Архангельск. По прибытию в пос. В Ворошиловский

я встречался со своими знакомыми и когда задавали вопросы по поводу моего пребывания в

посольстве я отвечал, а также и рассказывал о выше изложенной беседе. В бригаде, среди рабочих
я также рассказывал обо всем и даже старался поддерживать правильность выше изложенной

беседы. Часто высказывал антисоветские мнения, иногда сознательно, а иногда и по вынуждению
когда заводились разговоры на политические темы и при этом непристойно оскорбляли немцев.
Здесь я защищал немецкую нацию из самолюбия, поскольку я сам немец. Однажды я услышал

в радиоприемнике голос одной из западных радиостанций, которые ведут пропаганду против

Советского Союза и стран Народной демократии, которая призывала народы Советского Союза

сплачиваться, организовывать антисоветские кружки и т.п. И у меня эта мысль засела в голове и

часто думал об этой возможности, но я не понимал как начать, нет литературы подходящей, нет
поддержки из вне.
Я имел большое желание выехать в Германию, а так же и те немцы, которые подали анкеты на

выезд.
На Советское правительство в нотах правительству ФРГ утверждает, что мы – немцы советские

граждане не желаем выехать в Германию, что противоречило моему желанию и сложившемуся

убеждению, что я германский подданный, т.к. мои родители принимали в Германии подданство

во время минувшей войны.
После того, когда я в газете «Правда» прочел заявление профессора Митерева (Митерев Георгий

Андреевич (1900 с. Бариновка, Бузулукский у., Самарская губ. – 1977 Москва) – председатель

Исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (1954–1971).) от

21 февраля 1957 года, хорошо его продумал и заметил, что проф. Митерев утверждает, что в

Советском Союзе нет германских граждан, но есть советские граждане немецкой национальности,
что противоречило моему убеждению. Я решил посоветоваться с более грамотными товарищами:
с Мерк Владимиром и Трепн ауЮрием, а так же пригласил и других товарищей на эту беседу к себе
на квартиру.
Целью моего такого совещания было опровергнуть заявление проф. Митерева и созрела таким

образом идея организовать кружек, чтобы собираться вместе и обсуждать ноты и различные

заявления как с советской стороны, так и со стороны ФРГ , которыми указанные правительства

обменивались по поводу «репартации».
26февраля 1957 года все собрались у меня на квартире к семи часам вечера. Пригласил я следующих
товарищей:
<...>
Предварительно

предупредил их, чтобы об настоящем собрании никому не говорили. Поинтересовался кто знаком
с заявлением проф. Митерева, опубликованного в газете «Правда» от 21 февраля. Знакомы с этим

заявлением были не все. Я зачитал его вслух. Выразил свое несогласие в связи с этим заявлением,
привел несколько примеров и попросил вышеупомянутых товарищей изложить свое мнение.
После того, как я выслушал всех товарищей, я понял, что с моим мнением все согласны и

предложил составить письмо опровергающее заявление проф. Митерева. Одно письмо направить
в Советское правительство, а второе точно такое же направить в посольство ФРГ в г. М оскве.
Мерк В., Грепнау Ю. и другие выразили свое недоверие по поводу моего заявления следующими
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словами: что если оба правительства коснулись вопроса о репартации, то решат все и без нас,
т.к. эта писанина нам ничего не даст, хватит того, что люди заполнили анкеты на выезд. Но я

настаивал на своем и утверждал, что Советское правительство прямо говорит якобы в Советском

Союзе нет германских граждан, что нас считают советскими гражданами, хотя наши родители

и принимали германское гражданство и все заполнили анкеты и отправили в посольство, желая
выехать в Германию.
Мы – немцы должны сами подать голос о своем стремлении, а не ждать пока за нас будут другие
говорить. Я сказал, что это письмо будет как документ и на переговорах о репартации делегация

ФРГ может предъявить его, как вещественное доказательство желания немецкого народа выехать
в Западную Германию. Таким образом товарищи согласились, коллективно составили черновое

содержание письма и разошлись.
27 февраля собрались все те же в бараке№8
<...>
Письмо озаглавили так:
Опровержение на заявление председателя обществ Красного Креста и Красного полумесяца

профессора Митерева, опубликованного в газете «Правда» от 21 февраля 1957 года. Далее

переписали из газеты те места, в которых говорилось о немцах советских граждан, а потом

написали наше представление по этому вопросу, так как я выше изложил. Далее написали о том,
что 12 лет с 1945 по 1956 год мы находились на спец. поселении и не имели права выезда из данного
района без разрешения спец. комендатуры.
Письмо подписали словами:
Общество «Голос нации», поскольку мы так назвали этот кружок. 27 февраля.
Целью этого общества было способствовать репартации в Германию тех граждан, которые подали
свои анкеты на выезд в посольство путем написания писем в посольство, чтобы последнее

предъявляло их как документ о желании людей на выезд в Германию.
<...>
Итак, знакомясь с нотами и различного рода заявлениями, по поводу предстоящих переговоров

между делегациями двух стран, мы ясно представляли себе, что Советский Союз
стоит на своем и никак не соглашается на репартацию людей, которых требует ФРГ .
Правительство ФРГ требует германских граждан, т.е. тех граждан, которые во время минувшей
войны были в Германии и приняли там германское подданство. В это число входит большинство

немцев в поселке Ворошиловском. В этом случае мы были согласны с заявлением ФРГ . Это

мне объяснили в посольстве ФРГ . Но опять таки правительство СССР утверждает в ответных

посланиях, что в Советском Союзе нет германских граждан, а есть советские граждане немецкой
национальности, с чеммы так же были согласны, т.к. Советское правительство считает всех немцев
советскими гражданами независимо от того, были они в Германии во время минувшей войны

или нет, принимали германское подданство или нет. Все они считаются по-прежнему советскими
гражданами, т.к. все они и их предки родились и росли на русской земле, а акт предпринятый

гитлеровской Германией, по отношению к советским гражданам считается не законным.
Таким образом, ФРГ считает нас германскими гражданами, а СССР – советскими гражданами. Я
оказался в заблуждении, как говорится между небом и землей, но через немецкий Красный крест я
узнал, что мой отец находится в Западной Германии и еще больше загорелся желанием выехать

в Германию. Но этот вопрос трудно разрешим. Да почти вы выше упомянутые не верили уже

в репартацию, а так же и я сам колебался и решил уехать с Архбумкомбината на другое место

жительства.
Здесь же я предложил Шель Ивану и Трепнау Юрию составить что-нибудь вроде листовки и

наклеить куда-нибудь на видное место, что мы и сделали в одну из суббот летом. Писали в 8
бараке в квартире Шель. Мать Шель Ивана находилась с детьми в другой половине комнаты и

не интересовалась чем мы занимаемся.
Писал Трепнау Юрий, составив предварительно черновой набросок. Листовка гласила так:
«Господа! Германские граждане, боритесь за скорейшее претворение в жизнь благородной миссии
репартации! Требуйте от Советского правительства удовлетворительного ответа! Да здравствует
единая Германия.
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А внизу написали слово Ричард латинским шрифтом.
Целью написания такой листовки было, как ясно из самого содержания, обращение к жителям 3-го
участка и чтоб не теряли надежды на репартацию»
«Хитом» того времени был фильм С. Герасимова «Молодая гвардия», будущим «Штирлицем» В.
Тихоновым (1928–2009) в одной из главных ролей.
Подпольная организация «Голос нации» была создана и действовала в стиле юных подпольщиков
из этого фильма.
Чекистам Вани Серова (в 1954–57 гг. – он уже председатель КГБ при СМ СССР) ничего не стоило
состряпать дело архангельской немецкой «Молодой гвардии».
Действовали быстро. Дело Гофмана возбуждено 14.08.1957 г. В тот же день облпрокурор выдал

санкцию на арест. 15.08.1957 г. Гофман арестован. Через две недели – 29.08. – предъявлено

обвинение. 25.11. – предварительное следствие закончено. 26 ноября 1957 г. начальник

УКГБ при СМ СССР по АО полковник С.Е. Яковлев утвердил «обвинительное заключение» по

следственному делу№1281:
«Проведенным расследованием установлено, что Гофман В.А. будучи враждебно настроен к

Советской власти, в конце февраля 1957 года из числа молодежи немецкой национальности пос. В
орошиловского г. А рхангельска создал нелегальную антисоветскую группу – т.н. общество «Голос
нации».
Для руководства обществом по предложению Гофмана был избран Совет из пяти человек во главе

с Гофманом.
<...>
Являясь одним из руководителей указанной группы, Гофман в конце февраля 1957 года по личной
инициативе совместно с участниками этой группы составил в посольство ФРГ в г. М М оскве

клеветническое письмо для использования

посольством как вещественное доказательство при переговорах о «репатриации» и опровержения
заявления председателяИсполкома Союза обществ Красного Креста и КрасногоПолумесяца СССР

профессора Митирева, опубликованного в газете «Правда» 21 февраля 1957 года,
<...>
Указанное письмо лично 5 марта 1957 года сдал в посольство ФРГ в г. М М оскве, где тогда же
информировал сотрудников посольства о создании им общества «Голос нации» и его целях.
Весной 1957 года после обсуждения с участниками общества «Голос нации» опубликованного в

газете «Советская Россия» за 12.03.1957 г. письма немцев одного из колхозов Алтайского Края

«Об одной претензии г-на Аденауэра» составил и отправил в адрес колхозников этого колхоза

анонимное письмо, чем выразил враждебное отношение к их действиям.
Летом 1957 года занимался изготовлением и распространением листовок, подстрекающих немцев
на выезд в Западную Германию и добиваться от Советского правительства удовлетворительного

ответа по этому вопросу, а также изготовил и хранил три антисоветских документа, в

которых содержится злобная клевета на Советскую власть, политику КПСС и Советского

правительства, Советскую Армию и в отношении Советской печати с призывом к проведению

антикоммунистической пропаганды и угрозами в адрес Советского правительства и с которыми

он имел намерение выступить перед участниками общества «Голос нации».
На протяжении 1957 года неоднократно проводил антисоветскую агитацию: дискредитировал

руководителей КПСС и Советского государства, коммунистов и комсомольцев, клеветал

на политику Советского правительства в отношении государственных займов и на советскую

действительность, а также высказывал намерение о нелегальном бегстве в Западную Германию.
Кроме того, изготовил и хранил нож, относящийся к холодному оружию, – то-есть в совершении
преступлений, предусмотренных ст. ст. 58–10 ч. 1, 58–11 и 182 ч. 4 УК РСФСР».
Среди «вещдоков» – три тетради с записями «антисоветского содержания», вырезки из газет:
«Заявление Митерева корреспонденту ТАСС» («Правда» 1957. 21.02), «Об одной претензии

господина Аденауэра. Письмо из колхоза им. Маленкова» («Советская Россия» 1957. 12.03. С. 3)
Кроме того – 24 свидетеля...
10–11 декабря 1957 года судебная коллегия Архоблсуда заслушала дело и вынесла приговор – 6 лет
«лишения свободы»...
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Отсидев срок Владимир Гофман уехал к отцу в Баварию...
Летом 1994 года я встретил бывшего земляка в Мюнхене. Жизнерадостный, пышущий здоровьем
крепыш...

Юрий Дойков

25 июня 2013
Архангельск

1.6.13 ПАКТ МОЛОТОГО РИББЕНТРОПА... (2013-06-28 16:47)

Ректор Дипломатической Академии МИДа России пишет - студентка не знает кто такой Гитлер...

Еще один студент "элитной русской академии" утверждает, что во Вторую Мировую войну

Советский Союз сражался вместе с Гитлером против США...

Третий элитный студент написал работу о "Пакте молотого Риббентропа"...

При таких кадрах судьба РФ - вечный изгой... Руководящих мужиков вполне устраивает...

Объявленная вчера идея о создании "АКАДЕМСЕРВИСА" - просто блестяща...

Юрий ДОйков

28 июня 2013
Архангельск

1.6.14 ЮРИЙ ПРОКОПЬЕВ,ТАКИМ ОНМНЕ И ЗАПОМНИЛСЯ... (2013-06-30 22:39)

Прокопьев- Ю.П. Все не так просто... Архангельск 2013-320 стр.

Книга только что издана.
Благодарим Евгению Бронникову.

Юрий Павлович Прокопьев (1930. Соломбала - 2011. Архангельск) более 30 лет был директором
Архангельского краеведческого Музея.

На фоне тотальной серости выглядел "белой вороной"...
Когда "Поповы" принялись крушить исторический Архангельск, он вероятно единственный,
выступил за сохранение мемориального комплекса Поморская-Соборная, домов Дес-Фонтейнесов
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и т.д...

Сохранил только нынешний "Марфин Дом"...
Как Блок умер побежденным...

...Последний раз встретились у "Полюса".
Прогулялись по Тимме до Воскресенского...

"Что скажете о Супруне?":
Выслушав ответ расхохотался:
"Абсолютно точное определение...".

Таким он мне и запомнился - в спортивной куртке, американских джинсах и, вроде даже без

головного убора, несмотря на мороз...

Юрий Дойков

30 июня 2013
Архангельск

1.7 Июль

1.7.1 ПОСТНИКОВУ- В БЕРЛИН И ПРАГУ... ЧЕКИСТСКИЙ ТЕРРОР В ГРУЗИИ.
(1923). (2013-07-01 22:48)

Грузинскую ЧК-ГПУ возглавлял в то время - Епифан Кванталиани ...
В подручных у него ходил Лаврентий Берия...

Сергей Порфирьевич Постников получал обширную информацию о "Советской России"...

В том числе и о Грузии...

Среди последних известий, полученных из Грузии, имеется заявление политических заключенных,
содержащихся в тифлисском Метехском замке, поданное на имя председателя исполкома Грузии.
Копии этого заявления разосланы также всем высшим органам оккупационной советской власти.
Содержание этого документа следующее:
«Как вам известно, в ночь с 13 на 14 февраля сего года, по постановлению чрезвычайной комиссии,
расстреляны наши товарищи- политические заключенные (социалисты: старые каторжане

революционеры, сельские учителя, кооператоры, рабочие и крестьяне). По сообщению нашей

прессы эти лица расстреляны в связи с убийством военкома Оболадзе. Та же пресса объявляет,
что мы, все политические заключенные, переведены в разряд заложников. Ознакомившись с этими
сведениями, мы, политические заключенные Метехского замка города Тифлиса, категорически
протестуем против бессудного расстрела невинных людей и против зачисления нас в заложники.
Подобную возмутительную политику по отношению к своим политическим врагам не знает

история ни одной власти. Мы глубоко верим, что весь грузинский народ и его друзья - мировой
пролетариат и мировая демократия - оценит по достоинству этот акт. Склоняем свои головы перед

трупами невинно погибших товарищей и в знак траура объявляем однодневную голодовку ».
Это заявление скоро стало известно широким слоям грузинского народа.
Из Грузии же присланы краткие биографические данные некоторых расстрелянных большевиками.

Хухунайшвили Самсон Алексеевич, 43 лет, бухгалтер по профессии, старый социал-демократ –
председатель ланчхустского районного кооперативного объединения и член центрального бюро
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кооперации Грузии. На 28 января был созван съезд уполномоченных ланчхустского кооперативного
района, на котором он должен был выступить с годовым отчетом. 24 января его арестовали,
привезли в Тифлис и 14 февраля расстреляли.
Сихарулидзе Николай – общественный деятель и писатель. Участвует в с.-дем. партии с 1904 года.
Выдвинулся уже в первую революцию 1905 года. Его пьесы и рассказы пользовались большой

популярностью.
Качейшвили Бедия, 26 лет, наборщик с.-дем. Руководитель профессиональных союзов в

Михайлове.
Имнайшвили Диомид. Студент-медик, член с.-дем. организации с 1909 года.
Шарашидзе Владимир, 33 лет, агроном, социал-демократ.
Вачейшвили Бебур. Старый революционер, с.-дем. Был экономическим представителем Грузии на

Украине в 1919 году.
Гдзелидзе Георгий, 53 лет, в течение 30 лет был сельским учителем, старый социал-демократ.
Таидзе.Нестор, крестьянин, 44 лет, один из активнейших работников в сельских с.-дем.
организациях.
Самсонадзе, Шалва, 36 лет, сельский учитель, с.-дем.
Горделадзе, Арсен, 38 лет, один из популярнейших в Грузии крестьянин, бывший политический

каторжанин. По отбытии 4 лет каторги, вышел на поселение в Сибири. Отсюда вернулся в Грузию
после революции 1917 года. Социал-демократ.
Таргомадзе, Илья, 30 лет. Универсант, учитель Ланчхутской гимназии, с.-дем.
Кинкладзе, Васьян, 39 лет, сельский учитель, общественный деятель, социалист-революционМ-.
Накандзе, Ной, сельский учитель, с.-дем., 33 лет
Ломсадзе, Гига, крестьянин, старый революционер, бывший поселенец в Сибири, социал-демократ.
Разикашвили, Леван, сын известного грузинского поэта Важа-Пшавели, 35 лет, сельский учитель. В
последние годы всецело отдался земскому делу в Тионетском уезде.
И другие, всего 92 расстрелянных.

После всех их остались семьи, совершенно без средств, обреченные на медленную смерть.
Что большевики в своих застенках превзошли святую инквизицию – много раз и подробно было

доказано документально. Но, читая подробности пыток, применяемых чекистами в Грузии

для получения нужных им данных – невольно приходишь в ужас. Так как Грузия оказалась

одной из последних стран, где Чека водворилась, то она «работая» здесь – учла весь свой

предшествующий «опыт». В глухих, сырых и глубоких подвалах помещения чека целыми неделями
держат арестованного, предназначенного для пытки, без пищи, а часто и без питья. Здесь нет

ни кроватей, ни столов, ни стульев. На голой земле, по колено в кровавой грязи валяются

пытаемые, которым ночью приходится выдерживать целые баталии с голодными крысами. Если
эта обстановка оказывается недостаточной, чтобы развязать язык заключенного, то его переводят
этажом ниже, в совершенно темный подвал. Через короткое время у повергнутого этой пытке

стынет кровь и уже бесчувственного его выносят наверх, приводят в сознание и предлагают выдать
товарищей и организации. При вторичном отказе – его снова ввергают в подвал и так действуют до
тех пор, пока замученный арестованный или умирает, или скажет что-нибудь компрометирующее,
хотя бы самого неправдоподобного свойства. Бывает и так, что в подвал в час ночи к арестованным
внезапно являются агенты – палачи чека, выводят их на двор и открывают по ним стрельбу,
имитируя расстрел. После нескольких выстрелов, живого мертвеца возвращают в подвал. За

последнее время в большом ходу смертные венчики, которыми пытали, между прочим, социал-
демократа Какабадзе и вырвали у него согласие стать сотрудником чека. Выпущенный из подвалов
на волю, Какабадзе подробно рассказал товарищам обо всем и скрылся. Теперь его усиленно

разыскивают. На почве пыток сошли с ума студент Инцкирвели. Под пытками же чекисты

заставляют давать подписки о выходе из социал-демократическМ-`партии, и потом эти подписки

в виде самостоятельных заявлений жирным шрифтом печатаются в местных коммунистических

газетах под общим заголовком: «развал меньшевистской партии». Тут же рядом крупными буквами

в разрядку печатаются пламенные «статьи возмущенных коммунистов» относительно «зверского»
обращения в тюрьмах французских империалистов с Марселем Кашеном и итальянских фашистов
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с Серрати во главе.
В конце марта социал-демократическМ-Бàорганизация разоблачила провокатора Бендельяни.
Чека с помощью последнего рассчитывала захватить центральный комитет меньшевиков. Поэтому
уличение Бендельяни весьма огорчило Чеку, и она решила во что бы то ни стало его

реабилитировать. С этой целью было постановлено убить социал-демократа Коркиа, которому в
карман предполагали вложить письмо, якобы им самим написанное и адресованное партийным

друзьям о том, что он сделался предателем, но от угрызения совести кончает с собой. Чека

надеялась таким способом дать возможность продолжать работать провокатору Бендельяни. Но
этот гнусный план, к счастью, во время стал известен и невинного Коркиа удалось спасти от

неминуемой гибели.
Бендельяни успел выдать одну из меньшевистских типографий. Провал типографии повлек за

собой многочисленные аресты.

Гринин

(«Дни». Берлин. 1923. № 161
13 мая. стр. 1-2)

Юрий Дойков

1 июля 2013
Архангельск

1.7.2 ДВЕ КНИГИ ЕВРАЗИЙЦА САВИЦКОГО (2013-07-02 20:39)

Сын главнача Архангельским и водным районом Белого моря Н.П.Савицкого - Петр Савицкий

(1895.Чернигов–1968.Прага) в нашу книгу "Самые знаменитые историки России" не вошел.Как и

его учитель Петр Струве...

В 1930-х Петр Савицкий трудился наряду с другими русскими в "Пражской артели" Питирима

Сорокина... Струве, Головин и тд трудились на Сорокина в "Парижской артели"...
Когда-нибудь напишем обо всем этом...

После захвата Праги Красной Армией Савицкий оказался в Мордовских концлагерях...
Уехал из СССР после смерти диктатора...

Публикуем две книги Петра Савицкого 1930-х годов...

[1]РАЗРУШАЮЩИЕ СВОЮ РОДИНУ (снос памятников искусства и распродажа музеев СССР)

[2]ГИБЕЛЬ И ВОССОЗДАНИЕ НЕОЦЕНИМЫХ СОКРОВИЩ (разгром русского зодческого

наследия и необходимость его восстановления)

Юрий Дойков

2 июля 2013
Архангельск

1. http://doykov.1mcg.ru/data/1/Savitskii1.pdf

2. http://doykov.1mcg.ru/data/1/Savitskii2.pdf
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e11enai (2013-07-04 03:38:54)
Большое спасибо за редкие издания Савицкого!

1.7.3 СОРОКИНСКИЙ КОНВОЙ. ТЕНИС, БАТИС, ПЕТЕРСОН... (2013-07-03 21:42)

Главу чекистского конвоя, что вез его из Великого Устюга в Москву Питирим Сорокин запомнил

на всю жизнь и помянул его имя в своем американском мемуаре "Долгая прогулка"...

"Самый знаменитый" из них - Эрнест Батис.
В 1920-ом -ревкомовец в Архангельске...
Затем "фильтровал" кронштадтских матросов...
Затем Дальний Восток...

В начале 1930-х -шпионская синекура под "крышей" атташе в Турции...
Затем Мурманские сопки...

Затем-расстрел...
То ли Турции шпион.То ли "Антанты"...

Фото из Музея Политической истории (Санкт-Петербург). Благодарим.

Юрий Дойков.
3 июля 2013
Архангельск.

livejournal (2013-07-03 18:19:21) СОРОКИНСКИЙ КОНВОЙ. ТЕНИС, БАТИС, ПЕТЕРСОН...
Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]СОРОКИНСКИЙ КОНВОЙ.
ТЕНИС, БАТИС, ПЕТЕРСОН... » в контексте: [...] Оригинал взят у в СОРОКИНСКИЙ КОНВОЙ. ТЕНИС,
БАТИС, ПЕТЕРСОН... [...]
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1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/738463.html

livejournal (2013-07-03 18:54:12) СОРОКИНСКИЙ КОНВОЙ. ТЕНИС, БАТИС, ПЕТЕРСОН...
Пользователь [ LJ User: slovo13 ] сослался на вашу запись в записи «[1]СОРОКИНСКИЙ КОНВОЙ. ТЕНИС,
БАТИС, ПЕТЕРСОН... » в контексте: [...] нал взят у в СОРОКИНСКИЙ КОНВОЙ. ТЕНИС, БАТИС,
ПЕТЕРСОН... [...]

1. http://slovo13.livejournal.com/887187.html

alex_bykov35 (2013-07-07 13:43:43)
У меня вопрос, в Тэнис это не тот, что командовал лагерем переселенцев в Прилуцком монастыре в 31 г.
как сотрудник ОГПУ СК? Если да, то редкостная гнида....Напишите пожалуйста

ua1osm (2013-09-01 08:08:48)
Накипь и пенки переворота...РеволюциМ-Ðлегионеры-наёмники: латыши, китайцы-хунхузы, корейцы и

вдобавок прочая нечисть в виде своего, российского революционного еврейства. Они ещё не знают, что,
взявши меч, то есть наган, от него же и погибнут.

1.7.4 "РАССТРЕЛЯНЫ ВСЕ СВЯЩЕННИКИ". (ЯРЕНСК.1919.) (2013-07-25 23:24)

[1]
Снимок 1909 года. Яренск. Покровская церковь.

Владимир Васёв. "Красные и белые. Голос из прошлого." (Архангельск-Вологда. 2013 - 536 стр)

Большевики рассматривали Яренск как гнездо контрреволюции...
При захвате города:
"По горячим следам арестовали 35 человек. Часть из них тут же расстреляли, в том числе всех

священников".

Автор изучил сотни если не тысячи архивных документов ...

Подавление всех народных антибольшевистских восстаний укладывалось в одну строчку донесения

вроде этого:
"7 октября 1918 года. Восстание в селе Великом подавлено в корне. Виновные расстреляны.
Губвоенком".

И никаких следов... Думали большевики и их историографы...
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Благодарим Владимира Николаевича Васёва за книгу.

Юрий Дойков.
25 июля 2013
Архангельск

1. http://yarensk-museum.narod.ru/

livejournal (2013-07-26 09:54:08) «РАССТРЕЛЯНЫ ВСЕ СВЯЩЕННИКИ» (ЯРЕНСК.1919.)
Пользователь [ LJ User: panivitalina ] сослался на вашу запись в записи «[1]«РАССТРЕЛЯНЫ ВСЕ

СВЯЩЕННИКИ» (ЯРЕНСК.1919.)» в контексте: [...] ами о справедливости. Оригинал взят у в

"РАССТРЕЛЯНЫ ВСЕ СВЯЩЕННИКИ". (ЯРЕНСК.1919.) [...]

1. http://panivitalina.livejournal.com/35266.html

livejournal (2013-07-27 15:52:31) «РАССТРЕЛЯНЫ ВСЕ СВЯЩЕННИКИ» (ЯРЕНСК.1919.)
Пользователь [ LJ User: n _nastusha ] сослался на вашу запись в записи «[1]«РАССТРЕЛЯНЫ ВСЕ

СВЯЩЕННИКИ» (ЯРЕНСК.1919.)» в контексте: [...] ами о справедливости. Оригинал взят у в

"РАССТРЕЛЯНЫ ВСЕ СВЯЩЕННИКИ". (ЯРЕНСК.1919.) [...]

1. http://n-nastusha.livejournal.com/518896.html

1.7.5 ПИСЬМО ВЛАДИМИРА ПЯСТА ИОСИФУ СТАЛИНУ (2013-07-29 00:06)

[1]Владимир Алексеевич Пяст

Неопубликованное (?!) письмо Пяста на днях нам прислали из Одессы.
Благодарим.

Публикуем.
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Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Зная Ваше внимание к людям искусства, беру на себя смелость просить Вашей поддержки перед
Центральным исполнительным Комитетом по вопросу снятия с меня судимости. В добавление

к фактам и доводам, изложенным в моём обращении к НКВД, копию которого прилагаю, - я
позволяю себе обратиться лично к Вам с просьбой судить меня как писателя и поэта, слово
которого и есть дело его. Был бы счастлив, если бы получил от Вас разрешение представить Вам

мою последнюю, ненапечатанную поэму – «Поэму о трёх городах», отражающую довольно полно

моё миросозерцание в своих четырёх с половиной тысячах стихов. Общий тон поэмы Вы уловите

из нижеследующих, при коротком изложении моих взглядов на значение Искусства, цитат:
Римляне говорили: Dum spiro spero. Я же говорю: Dum spiro, servo. «Пока дышу, служу».
И говорю это несмотря на то, что в «Поэме о городах» у меня имеется стих:
Слово «служить» невысоко котируют в круге
Нашем богемном…
По поводу этого слова бессмертные слова сказаны в двух местах Грибоедовского «Горя уму»
Чацким: «Служить бы рад, прислуживаться тошно», и «Кто служит делу, а не лицам…».
Так вот, если спросят меня, какою же службою занят я, я дам ответ и сейчас тот же, какой дал бы 32
года назад, с того момента, как «осознал себя поэтом». Изменилась бы, может быть, только форма
ответа, - моё обращение к вопрошающему. Теперь сказал бы я так: «Я, товарищи, служу Искусству».
«Искусству с большой буквы», то есть тому, что удовлетворяет эстетической потребности человека.
Область «изящных искусств» - одна из надстроек над экономической базой истории. Но в ряду

надстроек область эта занимает место исключительное. Если одни виды искусства являются

показателем классовых отношений, а иногда и орудием классовой борьбы:
Рвись покрывало над классовым гнётом отшедшим!
Взвейся до звёзд, но нуля абсолютного выстынь!
- как, может быть не без боли, декларирую я в той же «Поэме о городах», - называя таких

«покрывалом» искусство моё же и «моих», - то с другой стороны именно эта надстройка, как думал
и высказывал я на публичных диспутах ещё до войны 1914 г., и в чём укрепляюсь ещё больше теперь,
через 20 явившихся векам лет, - именно искусство является не только средством классовой борьбы,
но и главною, конечной, этой борьбы целью.
Оттого-то и бесспорно положение, что в бесклассовом обществе искусство уничтожению не

подлежит, - что творчество в области искусства и творческое восприятие искусства составляют

подсознательный стимул социальных стремлений и революционных действий как реформаторов и

вождей, так и самого выделяющего их своей среды класса или общества в целом. Как мыслить себе
«золотой век» - пользуясь мифологическим словарём, - но относя это выражение не к прошлому,
но к будущему бесклассовому обществу. Как мыслить себе грядущую эпоху, если не эпохою

величайшего рассвета и будет посвящена вся жизнь красивого, мощного и свободного человечества.
Искусства –
«такого,
что в отдалённом грядущем едва представимо…»
(Опять цитата из той же моей поэмы, - правда мало говорящая).
И вот, подобно тому, как (всё продолжаю цитировать себя, - на этот раз вступительную песню «О
Петербурге-ЛенинградМ-) подобно тому как:
«……результатом сил,
Земного шара двигавших историю,
Охват единый, Ленинский, вместил
Так совершенно практику в теорию»,
- так те же силы выделяют из разных классов общества и работников созерцательного типа,
действующих на поприще искусства, и, в известной, - пусть далёкой от совершенства, - степени,
обязанных совмещать работу в практике искусства с осознанием его теории.
Для работников этого типа смыслом их жизни, в их собственном понимании этих слов, всегда
должно служить не достижение той или иной цели социально-политическМ-Ðпорядка, а только
дающая им удовлетворение работа в области искусства, с её частичными достижениями.
Сошлюсь на большого русского поэта, Пушкина, который говорит «Поэту»:

258



«…Живи один, дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум»,
И который утверждает смысл жизни художника в «своём» для него труде, который он «умеет
оценить всех строже».
Это для него – цель, всё остальное средство к ней. Не эпизоды из своей биографии оставит после

себя поэт (как бы много ни занимались ими историки литературы в классовом обществе), но свои
песни и поэмы. В бесклассовом обществе будут над ним трудится искусствоведы, которыми станут
все.
Под знаком как бы «волшебно» претворяющихся в жизнь колоссальных Ваших замыслов, при
максимальном напряжении стальной Сталинской воли, проходит наша эпоха, делая гигантские

шаги к созданию бесклассового общества. Оно будет «раем» для художников. Но последние –
такого рода люди, что ухитряются и в классовом «аду» находить себе мифологическую, - но для
них-то не мифическую – «райскую пищу».
Изображая всё в той же поэме – переход через Неву зимой в «Петрограде», и вспоминая эпизод

своего нечаянного погружения в полынью и удачного «выхода из положенья» без посторонней

помощи, я говорю о себе:
«Выкарабкался – таки! Помогла моя веря
В мальчика, пьющего нектар по слову Бодлэра».
Это тот мальчик, мать которого, узнав, что она родила поэта, воскликнула: «Лучше бы мне

произвести на свет клубок ехидн!» А этот мальчик –
«Во всём, что пьёт, - он нектар пьёт румяный
Во всём, что ест – амбросию он ест».
(Так перевёл революционер П.Я. того далёкого от революционного миросозерцания Бодлэра,
чей спасённый от костра, к которому всё же был присужден реакционным правительством, том
– читали, как я вспоминаю, всё в той же поэме, две коммунарки, защищая баррикаду от версальцев).
Мне должна и в других случаях жизни помочь она, вера в моё призвание. Не отступаю от неё

и теперь, когда решаюсь беспокоить Вас, вождя мирового пролетариата, - деклассированный

интеллигент, - осуждённый своим же судом за свой индифферентизм по отношению к борьбе

за бесклассовое общество, сулящее художникам более высокое место. Как показывает моя

творческая работа, я перестраиваюсь как поэт и бесповоротно примыкаю к колоссальным

колоннам пролетариата, идущего в ногу за стальным его вождём.
Концовка моей поэмы – то самое слово писателя – то самое дело его – то, что написано пером и

чего не вырубишь топором, - да будет в Ваших глазах достойным этому залогом.
Самая же моя просьба распадается на две части.
Первое:
Знания свои, силы и 30-летний опыт поэта, декламатора и переводчика (поэзии – с испанского,
французского, немецкого, шведского, английского – которыми, в разных степенях, владею, - не
последние места занимают мои переводы в юбилейном сборнике народного поэта Армении и

Грузии Акона Акопяна) я стремлюсь отдать на посильную работу культурного строительства в

областях художественной литературы, эстрады и театра.
Моя работа по переводу драматических произведений Лопе де Вега, Тирсо де Молина и Шекспира

требуется для театров Москвы и Ленинграда, и партитура моя к «Борису Годунову», сделанная
для гостеатра им. В.Э. Мейерхольда ко дням всесоюзных Пушкинских торжеств, может быть

«проведена в жизнь» только при моём непосредственном наблюдении и участии.
Зная Вашу чуткость к людям, я прошу Вас прочесть прилагаемое заявление и справки при нём, и
прошу Вас, учитывая, что за 30-летний период творческой и художественной моей работы я никогда

не входил ни в какие политические группировки и даже в литературе стоял вне групп и особняком;
что мои последние переводы и собственные произведения получили самые лучшие отзывы, -
Предоставить мне возможность и право продолжать мою работу, проживая в Москве или

Ленинграде.

Второе:
Так как один из экземпляров моей поэмы находится на рассмотрении редакции журнала
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«Красная Новь», а второй и последний = у меня, и снятие с него копии, вследствие сложности

корректуры такого произведения, где имеют значения знаки препинания и произношения, а равно
и примечания, требует много времени, - мне остаётся просить Вас, глубокоуважаемый Иосиф

Виссарионович, если Вам угодно с поэмой познакомиться, не отказать сделать распоряжение о

предоставлении Вам экземпляра в редакцию «Красной Нови».

С глубочайшим уважением к Вам и истинной преданностью.
В.Пяст

Одесса. Январь 1936.

Юрий Дойков

29 июля 2013.
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%82,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%

BC%D0%B8%D1%80

hoddion (2013-07-29 12:27:05)
Да, это вам не Мигель де Унамуно с его сатирами на диктатора Примо да Ривера.

ext_1265580 (2013-07-29 14:18:36)
БЫЛ ПЯСТ РАСПЯСТ?...

1.8 Сентябрь

1.8.1 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ И РАССТРЕЛЯТЬ... (АРХАНГЕЛЬСК.1920) (2013-09-04 18:26)

Придет ли Обама 5-6 сентября на Левашовское кладбище...
Возложит ли Кэмерон цветы к месту гибели Кроми...

Особый отдел губчека в Архангельске в 1920-ом году возглавлял Михаил Новов. В честь его - улица
в Маймаксе...

Офицеры армии Миллера сдались на "честное слово" Кузьмина.
В честь его - улица в Маймаксе...

В честь Кедрова - улица в Соломбале.
В честь Дзержинского - проспект в центре Архангельска...

Монумент российскому Асаду - под окнами правящим областью и городом квартетом (Орлов -
Павленко - Фортыгин - Моисеев).

Публикуем один из многих списков бесконечной ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ.
Кто-то найдет своих...

1. Аггеев Михаил - воен. контроль
2. Андронов – прапорщик
3. Бородин – полковник.
4. Бримдер – капитан.
5. Валентинович.
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6. Гордановский - ротмистр.
7. Гордов Иван.
8. Гордов, Александр – офицер
9. Гордов, Дмитрий – офицер
10. Грязнов, капитан, комендант этапной роты.
11. Двойницын, Иван Иванович, Воскресенской вол.
12. Днепровский – прапорщик, расстрелял 8 человек красноармейцев
13. Дрячев, Александр Алексеевич, поручик центровик
14. Евсеев, который фальшивомонетчик, находится в Архангельске.
15. Ерагин – капитан, комендантск. ст. Плецеской.
16. Заболотников – подполковник.
17. Зеленин Степан Андреевич – подпоручик.
18. Ильин, ротмистр – сейчас в Архангельске.
19. Ильинский – бывш. околоточный, служил в милиции в Соломбале.
20. Карпов, Василий Александрович, Шеговарской вол.
21. Качелевич – ротмистр
22. Кешов Арсений, военный контроль.
23. Кисилев Максим – поручик, нач. команды разведчиков.
24. Климантов Кирилл Александрович, разстреливал пленных красноармейц.
25. Колодин Михаил Петрович, Холмогор. у., Петровской в. Шерабшеской (неразборчиво) дер., в
воен. белогвард. контроле.
26. Колодкин, Михаил Петрович, воен. контроль.
27. Колодкин, с Борка, дер. Колодкина, контр-разведчик.
28. Комар – капитан
29. Комарл – штабс-капитан.
30. Коровин, Андрин, член завода лесорубов и работал в контр-разведке.
31. Котельников – бывш. шпион.
32. Котрихов Иван Александрович, Ямскогорской вол., агит. белых.
33. Крейтор – ротмистр.
34. Кушка – корнет, офицер.
35. Лизунов, Федор, Петровской вол., Холмогор. у., дер. Тарасики, воен. контр.
36. Лопатин Дмитрий - воен. контроль
37. Лопатин Дмитрий Афанасьевич, разстреливал пленных красноармейц.
38. Лукьянов Степан Петрович, - ст. ун.-офиц., участн. в контр-разведке.
39. Матвеев – командир 3 Вянского эскадрона
40. Михайлов, Александр Васильевич, сын священника, принимал участие в восстании.
41. Огнев – капитан.
42. Озеров Калерий Григорьевич, Пинежского священника сын.
43. Петропавловский Николай Петрович, контр-разведчик.
44. Попов – подпоручик, командир батальона.
45. Попов, поручик, Вологодской губ., сейчас – в Архангельске.
46. Потехин – прапорщик Холмогорского уезда, Борецкой вол.
47. Потехин Андрей Ефимович.
48. Притчин, Николай Иванович, принимал деят. участие в расстрелах.
49. Пятин – прапорщик
50. Родионов Ларион – подпоручик.
51. Рудаков Кузьма, секретарь Управы.
52. Сабин Николай Александрович
53. Селецкий Федор – контр-разведчик Селецкой вол.
54. Тимофеев штабс-капитан
55. Томин – Андрей Федорович, подпоручик.
56. Туфанов, Иван Степанович, прапорщик с Двинского Березника.
57. Усков Валентин Васильевич, командир Холмогорской дружины.
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58. Ушаков, Степан, из Березника, Шенкурского уезда.
59. Харитонов Родион Григорьевич, контр-разведчик.
60. Харитонов,ИванМоисеевич,Ворецкой вол., д. Петрушенской,Холмогор. уезда, военный контр-
разведчик.
61. Шилин Николай Дмитриевич, учавствовал в восстании г. Шенкурска и атаковал Андрея Попова

и агитатор добровольчейской армии в белых.
62. Шипоников Филипп, Ямскогорской вол., агит. белых.
63. Яковлев – командир I батальона

В чекистских документах он значится как "СПИСОК белогвардейцев и офицеров, поступивших
добровольно и в настоящее время находящихся в гор. Архангельске." (ГААОфонд 2617 (АрхГубЧК)
опись 1 дело 12 (списки офицеров служивших у белых). Лист 147.)

Юрий Дойков

4 сентября 2013
Архангельск

1.8.2 СИРИЙСКИЙ ВЫБОР ОБАМЫ (2013-09-13 00:29)

Десять лет назад Буш преодолел своих пигмеев...
И монстр ушел...

Пять лет назад - после избрания Барака Обамы очередным президентом США мы загадали:

"ЧТОБ ОКАЗАЛСЯ ЛУЧШЕ.."

Ныне загадаем - чтоб "YES WE CAN" не остался пустым звуком...

Чтоб очередные пигмеи не помешали...
Чтоб очередной монстр ушел...

Юрий Дойков

13 сентября 2013
Архангельск

1.8.3 ПУТИН РАЗГОВАРИВАЕТ С АМЕРИКОЙ... (2013-09-16 23:19)

Посредством письма в "Нью-Йорк таймс"...

Письмо Ленина к американским рабочим 85 лет назад доставлялось в Штаты нелегально... Ленин
был никто...

На нынешнем президенте РФ несмываемое клеймо "бывшего агента КГБ"...
Как и следовало ожидать ничего хорошего из его послания не получилось...

Видный конгрессмен заявил: "Чуть не стошнило..."
Простой американец:"Да Путин просто дурак..."

И так далее...

Юрий Дойков
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16 сентября 2013
Архангельск

ng68 (2013-09-16 19:26:49) несмываемое клеймо "бывшего агента КГБ"...
не агента, а офицера, что гораздо хуже

1.8.4 ИНДЕКС ИМЕН.ДОПОЛНЕНИЕ К КНИГЕ (2013-09-17 05:22)

Культура в Архангельске едва теплится...

"История" (1911-2011) нынешней архангельской центральной городской библиотеки
издана тиражом в 200 экземпляров...([1]См:Пост от 5 декабря 2012)
Без индекса имен...

На днях нам его прислали.
Составитель - Ольга Трескина.
Благодарим.
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Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/33209.html

ng68 (2013-09-17 07:38:06)
По-русски это всегда называлось именной указатель

ua1osm (2013-09-17 09:07:01) Ю. Нестеренко
Недавно нашел не знакомые мне ранее и совершенно замечательные стихи. Коммунисты массово

публикуют их в своих изданиях, но почему-то без двух последних строчек... Ах, какая была держава! Ах,
какие в ней люди были! Как торжественно-величавМ-Звуки гимна над миром плыли! Ах, как были открыты
лица, Как наполнены светом взгляды! Как красива была столица! Как величественны парады! Проходя
триумфальным маршем, Безупречно красивым строем, Молодежь присягала старшим, Закаленным в боях

героям - Не деляги и прохиндеи Попадали у нас в кумиры... Ибо в людях жила - идея! Жажда быть в

авангарде мира! Что же было такого злого В том, что мы понимали твердо, Что "товарищ" - не просто
слово, И звучит это слово гордо? В том, что были одним народом, Крепко спаянным общей верой, Что
достоинства - не доходом, А иной измеряли мерой? В том, что пошлости на потребу Не топили в грязи

искусство? Что мальчишек манило небо? Что у девушек были чувства? Ах, насколько все нынче гаже, Хуже,
ниже и даже реже: Пусть мелодия гимна - та же, Но порыв и идея - где же? И всего нестерпимей горе

В невозможности примирений Не с утратою территорий, Но с потерею поколений! Как ни пыжатся эти

рожи, Разве место при них надежде? Ах, как все это непохоже На страну, что мы знали прежде! Что была
молода, крылата, Силы множила год за годом, Где народ уважал солдата И гордился солдат народом. Ту,
где светлыми были дали, Ту, где были чисты просторы... А какое кино снимали Наши лучшие режиссеры! А
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какие звенели песни! Как от них расправлялись плечи! Как под них мы шагали вместе Ранним утром заре

навстречу! Эти песни - о главном в жизни: О свободе, мечте, полете, О любви к дорогой отчизне, О труде,
что всегда в почете, И о девушках, что цветами Расцветают под солнцем мая, И о ждущей нас дома маме, И
о с детства знакомом крае, И о чести, и об отваге, И о верном, надежном друге... И алели над нами флаги С

черной свастикой в белом круге.

1.8.5 СОБОЛЕЗНУЕМ АМЕРИКЕ (2013-09-17 23:33)

Очередная трагедия в США. После Бостона в Вашингтоне.

Соболезнуем...

Барак Обама распорядился приспустить государственные флаги до захода солнца 20 сентября.
Фото: [1]icdn.lenta.ru

Юрий Дойков

17 сентября 2013
Архангельск

1. http://icdn.lenta.ru/images/2013/09/17/02/20130917023624892/pic_

9c1fafc37dc21af7e8efe75064aa3d38.jpg
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1.8.6 КСЕНИЯПЕТРОВНАГЕМПВСПОМИНАЕТОГИБЕЛИБРАТА... (2013-09-18 01:03)

7 июля 1912 год. Архангельск. Фотография Я. Лейцингера.
На фото, слева направо:

ВЕРА МИНЕЙКО.
НАТАЛЬЯШАШКОВСКАЯ.
ВЛАДИМРМИНЕЙКО.
КСЕНИЯМИНЕЙКО.
НАДЕЖДАШАШКОВСКАЯ.

«Офицеров собирали на Пинеге, так как бои шли в основном там. Был арестован цвет

архангельского офицерства и увезён в Москву в Бутырку. Там вспыхнул тиф, сыпняк. Часть

сыпняковцев расстреляли, а остальную отправили в Архангельск, без провизии и воды. Высадили в
Исакогорке. Все бросились к реке. Был отдан приказ: «Стрелять по ногам». Тех, кто не был ранен,
посадили на судно и привезли в Архангельск. Я от этих моих знакомых, 20–22-летних, получила ряд
писем (как их взяли на Пинеге, о Бутырке и т. д.). Их отправили на Север, чтобы уничтожить. Среди
них были – Володя Голубцов, только кончивший юридический факультет Санкт-Петербургского
университета, Матвей Корельский – тоже студент-юрист, Володя Минейко – мой брат 22 лет,
только что кончивший естественный факультет. От каждого из них я получила по письму. Они
просили «хотя бы сухарей». Их высадили на пристани у Холодильника, и здесь они вповалку

лежали два дня. Затем их провели с холодильника на Оперную пристань по Павлина Виноградова.
Архангелогородцы пытались что-то сунуть им из еды, но «милосердный коммунистический конвой»
палил из винтовок по матерям, сёстрам. Так мы впервые познакомились с коммунистическим

конвоем. Этим конвоем командовал Валюшис. Он сорвал у меня с руки обручальное кольцо, у
бабушки кольца с ушей. Арестованных погрузили на две баржи и два речных парохода, они и

потащили баржи в Холмогоры. Здесь, на берегу, их и расстреляли. Часть трупов столкнули в реку, а
часть зарыли»

Юрий Дойков

18 сентября 2013
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Архангельск

livejournal (2014-01-10 07:59:05) КСЕНИЯ ПЕТРОВНА ГЕМП ВСПОМИНАЕТ О ГИБЕЛИ БРАТА...
Пользователь [ LJ User: patriot _pomor ] сослался на вашу запись в записи «[1]КСЕНИЯ ПЕТРОВНА ГЕМП

ВСПОМИНАЕТ О ГИБЕЛИ БРАТА...» в контексте: [...] Оригинал взят у в КСЕНИЯ ПЕТРОВНА ГЕМП

ВСПОМИНАЕТ О ГИБЕЛИ БРАТА... [...]

1. http://patriot-pomor.livejournal.com/270073.html

livejournal (2014-01-13 08:52:17) КСЕНИЯ ПЕТРОВНА ГЕМП ВСПОМИНАЕТ О ГИБЕЛИ БРАТА...
Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]КСЕНИЯ ПЕТРОВНА ГЕМП

ВСПОМИНАЕТ О ГИБЕЛИ БРАТА...» в контексте: [...] Оригинал взят у в КСЕНИЯ ПЕТРОВНА ГЕМП

ВСПОМИНАЕТ О ГИБЕЛИ БРАТА... [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/854677.html

1.8.7 ДЕСЯТЬ АДРЕСОВ ПИТИРИМА СОРОКИНА. (ПЕТЕРБУРГ.1908-1922)
(2013-09-19 21:47)

Оппонент Сорокина по "русско-германскому вопросу" Тойнби считал: "Тетради лучший источник".

Открываю свою тетрадь№10 за 1990-й год с незабытыми адресами...

1. Малая Пушкарская 11-3. 1908-1910
2. Гулярная.ПетербургскМ-Бàсторона.21-27. 1912.
3. Мытнинский переулок.12-11. 1912-1913.
4. Большая Гребецкая 26/28-32 1913-1914.
5. Малая Пушкарская.11-13. 1914
6. Каменноостровский27-6. Декабрь 1915.
7. Большая Зеленина.7-4. 1915.
8. Большой Проспект Петроградской стороны. 1916-1917..
9. Надеждинская улица.40-13. 1917-1918.
10. Восьмая линия Васильевского острова. 31-5. 1918-1922.

Когда-то все это извлек из Петербургских архивов...

Юрий Дойков

19 сентября .2013.
Архангельск
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1.8.8 ПАВЕЛ БАЛАКШИН ПРОТИВ КГБ. (АРХАНГЕЛЬСК.19-21 августа 1991 года.)
(2013-09-20 11:52)

Балакшин.П.Н.
Я - счастливый человек. Воспоминания. (Архангельск.2013-400стр.)

"Этапы большого пути" Павла Балакшина - от бакенщика и слесаря до Архангельского губернатора
(1991-1996) и мэра (1996-2000)...

...В Москве у Валерия Махарадзе висела карта, раскрашенная в разные цвета...
Синий означал, что здесь не колеблясь поддержали законную власть...
Архангельская область в числе немногих была синей...

...Архангельский горсовет 19 августа "молча и единогласно" (стр 204) присоединился к своему

председателю Александру Иванову и отказался поддержать ГКЧП...

В тот же вечер Иванов пришел на областное телевидение и сделал соответствующее заявление...

"Он принял на себя первый удар, и я очень ему благодарен, он не дал скатиться, удержал ситуацию,
а ведь были и те, кто с готовностью поддерживал ГКЧП, кто грозил Иванову, предлагая посадить
его под домашний арест...". (Стр. 205).

Тем же вечером Балакшин прилетел из Москвы в Архангельск...
На ночном совещании начальник Архангельского КГБ НЕВЕРОВ призывал немедленно создавать

собственный Архангельский ГКЧП...

Областные депутаты (кроме двоих, как нам помнится - Ю.Д.) были -"ЗА"...

Чем кончилось - известно...

Интересная книга...
Благодарим...

Юрий Дойков

20 сентября 2013
Архангельск.
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1.8.9 ФСБ ПРОТИВ БАЛАКШИНА. (АРХАНГЕЛЬСК (1995-1996) (2013-09-20 20:28)

Фантасмагорию этого "северного завоза" вряд ли кто- когда опишет...

Павел Балакшин в своем мемуаре гадает- кто же его подвел под снятие с должности

Архангельского губернатора...

Власов. Ефремов. Потемкин... "Стучал Кримнус..." И т.д..

Вернее всего, как пел Высоцкий: "Ответ простой и ответ единственный..."

Фраза наступающей эпохи: "Кто нас обидит - дня не проживет", еще не была произнесена, но уже
витала в воздухе...

Неверова во главе Архангельского ГБ уже не было...
Был генерал-майор КГБ-ФСБ ПОСКРЕБЕТЬЕВ...

...Вскоре после снятия Балакшина он уехал в Москву.
На повышение...

Операция "Преемник" прошла успешно...
Новый Архангельский губернатор был под полным контролем...

Юрий Дойков

20 сентября 2013
Архангельск

1.8.10 ГОЛОДОВКА НАДЕЖДЫ ТОЛОКОННИКОВОЙ. (МОРДОВСКИЕ
ЛАГЕРЯ.СЕНТЯБРЬ 2013) (2013-09-23 22:03)

"Хоть бы одна свинья либеральная хрюкнула, когда закрывали "Отечествинные Записки", - писал
Салтыков-Щедрин...

Ныне ни Салтыкова-Щедрина, ни Сахарова...
Хорошо еще "Радио Свобода" из Праги сквозь зубы процедила...

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, осужденная на два года за панк-молебен в

храме Христа
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Спасителя, с 23 сентября объявила бессрочную голодовку. [1]http://www.svoboda.org/content/article/2-
5115002.html

Юрий Дойков

23 сентября 2013
Архангельск

1. http://www.svoboda.org/content/article/25115002.html

1.8.11 "ЗИМНИЙ БЕРЕГ" ЕЛЕНЫ ТАГЕР (2013-09-24 23:19)

[1]
Тагер Елена Михайловна (1895-1964) Фото 1930-х гг.

Глеб Струве в "Новом Журнале" (Нью-Йорк.1965. Книга 81) писал, что рассказ Тагер

"[2]ПОПАДЬЯ" из сборника "Зимнй Берег" (Ленинград.1929) очень хороший и заслуживал бы

перепечатки...

Вернувшись из Магаданских лагерей Елена Тагер переиздала "Зимний Берег". Но без "Попадьи"...
Надо полагать - цензура... Само название в советские времена...
Уже непроходимо...

Восстанавливаем справедливость...

Юрий Дойков

24 сентября 2013
Архангельск

1. http://doykov.1mcg.ru/data/1/tager.pdf

2. http://doykov.1mcg.ru/data/1/tager.pdf

1.8.12 РАЗБИТЫЕ КРЫЛЬЯ... (2013-09-30 22:41)

МАТВЕЕВ А. Разбитые крылья. Очерки из жизни русских летчиков. Берлин. Без года издания.

И не только русских... Английских тоже. Вместе сражались с большевиками на Севере России в

1918-1919...

Про автора ничего неизвестно даже полковнику армии США Игорю Белоусовичу...
Есть посвящение:
"Пережитое.виденное и слышанное дочери моей,Ирине Александровне посвящаю".

Вероятно Александр Матвеев или тот кто укрылся под этим псевдонимом сражался в Славяно-
Британском авиаотряде...

В книге упомянуты русские летчики:
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Абрамов. Поручик. Погиб.
Белоусович. Лейтенант.
Байдак. Поручик.
Коссовский. Капитан. Сбит и расстрелян большевиками по постановлению "Реввоенсовета".
Казаков. Полковник. Погиб.
Карелин. Поручик.
Кравец. Поручик. Погиб.
Крапинов. Погиб
Модрах. Капитан.
Сахаров.
Свешников. Погиб.
Смирнов.Мичман. Погиб.
Слюсаренко. Поручик.
Шебалин. Поручик.

Английские летчики:

Вандерспай. Полковник. Взят в плен большевиками.
Гуль. Лейтенант.
Карро. Майор.
Моуд. Полковник.
Моллер. Майор.
Хоггельстон. Полковник.
Холль. Лейтенант. Погиб

Русский полковник и майор английской службы [1]Казаков мог спокойно эвакуироваться в

Лондон как ему и было предложено...

Алекса�ндр Алекса�ндрович Казако�в

Он решил по-своему:
Пожал руку Белоусовичу и Модраху...
Сел в "Сопфич", взлетел, сделал круг...
Резкий поворот и:

"На кладбище в Березнике.под двумя крест на крест сколоченными воздушными винтами,
прибили строганную белую дощечку с надписью:

ПОЛКОВНИК
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАЗАКОВ.
1 августа 1919".

Благодарим Александра Матвеева, Игоря Белоусовича за книгу...

Юрий Дойков

30 сентября 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%

B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%

80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

1.9 Октябрь

1.9.1 ОКСОВ.ХАСИС ....(1920-2013. Ленинско-Путинская Родина) (2013-10-02 17:39)

"Ты не представляешь какой уровень ненависти в воздухе", - Толоконникова-РуновоМ-..

...В 1920-м в Архангельске большевицкий комиссар Оксов ворвался в лечебницу Дмитриевского

(дом сохранился доныне) и открыл стрельбу...

Будучи арестованным заявил, что стрелял во врагов пролетариата "явно и открыто не

оказывающих медицинской помощи"...

Доктор Романов в своем заявлении написал.что
Оксов (бывший губвоенком и член губисполкома)параноиМ-и требует изоляции "так по крайней

мере трактует подобные деяния русское законодательство и законодательство других стран..."...

Дипломированный врач, сам только что из клещей "комиссии Кедрова" все еще питал иллюзии...

Комиссар Оксов был отправлен в распоряжение ЦК РКП(б) вМоскву и после отдыха, надо полагать
пошел на повышение...

История Мордовских концлагерей хорошо известна...
Градус ненависти там сейчас выше, чем во времена Хрущева-Брежнева...
К ленинско-сталинским временам приближается...
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Фото: Петр Оксов.(ОДСПИ.ГААО.Благодарим)

Юрий Дойков

2 октября 2013
Архангельск.
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1.9.2 ВОЛКОВО ПОЛЕ. МОРДОВСКАЯ ЗОНА. МУРМАНСКОЕ СИЗО...
(2013-10-04 06:22)

[1]
Иван Сергеевич Тургенев

Никто не вспомнил про Тургенева...
Бедная "Матушка Россия"...

Нет Александра Второго-Освободителя, начитавшегося в детстве "Записок охотника"...

За привезенным Стасюлевичем из Бужевиля в Петербург гробом с телом русского писателя шло

на Волково кладбище 150 тысяч человек...

Живи ныне - писал бы письма в защиту тех, кто в зонах, сизо, шизо, психушках и тд....

Все те же - две вечные России...
Тургеневских "Вешних вод", прочитанных в детстве на берегу Северной Двине под Холмогорами и
чеховской "Палаты номер шесть"...

...Недаром исключили литературу...
Истории и вообще в школах-институтах не было...
Учили и научили одному - "Хочешь жить умей вертеться..."
Вот и вся их "педагогика"...

Юрий Дойков

4 октября 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%

B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1.9.3 "Я БЫПОЧИТАЛА ТУТШАЛАМОВА". (2013-10-07 18:14)

Написано в апреле 2013-го.
В мае началось...

Толоконникова-Масюк:-
"С тех пор книги я относила на кочегарку,потому что люди боялись брать от меня книги".

("Новая газета" 2 октября 2013)

Не почитают зэка мордовской ИК-14 ни Шаламова,ни Цветаеву...

Забитая до смерти Елена Оглы вообще никогда ничего уже не прочитает...

Юрий Дойков

7 октября 2012
Архангельск

1.9.4 "РЕФОРМА ФСИН"-"БЕРИ БОЛЬШЕ-БЕГИ ДАЛЬШЕ". (2013-10-08 16:27)

Четыре года назад Медведев объявил реформу ФСИН - пишет "Новая газета" (4 окт 2013).
Цель - "гуманизация системы наказания" ...

Игорь Сутягин (тогда зэка архангельской ИК-1) иронизировал - "автозаки модернизируют..."...
Очень их тогда "Российская газета" рекламировала...

С тех пор проводник медведевской "реформы" начальник РЕЙМЕР скрылся неведомо куда... По
данным той же "Новой" - предположительно в Израиль...

Преемник Реймера чекист КОРНИЕНКО просит денег на "продолжение реформ"...

1.2 триллиона к уже полученным....

Юрий Дойков

8 октября 2013
Архангельск

1.9.5 ВАЛЕНСА.СМОТРИТЕ КУДА ВЗЛЕТЕЛ... (2013-10-09 18:27)

И этот как все...

Интервью на разворот в "Российской газете"...
К 70-летию...Ни слова о Толоконниковой, Косенко и других в российском Гулаге...

"Но приносят на рассвете газету,
И газета подтверждает потерю".

Тогда в 60-80-е советские газеты на первой странице печатали покаянные письма. На последней
извещали о смерти....

Теперь - статья, интервью и тд в "РГ"...

"Уходят друзья" все по Галичу...
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Юрий Дойков

9 октября 2013
Архангельск

le_haim (2013-10-09 16:52:55)
Создаётся впечатление, что жителям страны Россия годится и такая. Отчего же Валенсе беспокоится? О
какой-то России? Он президент России? Почему бы не спросить с президента этой самой Рроссии?

1.9.6 ПЕСНЯ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА (ЗЕМАНА) (2013-10-10 14:25)

Читаем в пражском "Респекте" : - "Получит ли Горбаневская награду от Земана?".

Если Гавел и Клаус не удостоили...
Или Земан сомневается... В чем заминка "выйти на площадь" у президента свободной Чехии...

Есть венгерский пример...
Сразу после свержения коммунизма там наградилиПирогова,Пустынцева и др за гораздо меньшую
смелость...

Чем проявила Наталья Горбаневская и ее друзья ...

У нас здесь в 1968-ом выразил протест поэт Ричард Красовский...
Ни в каких "Хрониках" и "Мемориалах" не отмеченный...

Его нынешний Архангельский губернатор Орлов точно ничем не наградит...

Странно но песня Галича и 45 лет спустя остается актуальной для нынешнего Президента Чехии...

Юрий Дойков

10 октября 2013
Архангельск

1.9.7 НЕ ОБИЖАЙТЕ КРЕМЛЕНОЛОГОВ... (2013-10-11 23:15)

Чекист-андроповец Сергей Иванов на пути из Стокгольма в Москву дал капитальное интервью

журналистам четырех "ведущих российских газет"....

Признался Люблю: баскетбол, балет Эйфмана, леопардов...
Не люблю: кремленологов, блогеров, гринписовцев...

Зачем обижать кремленологов...

Рара в Германии...Того же Злобина в Вашингтоне...
Работают в "своих" странах как рабы на галерах...
Второй десяток лет без отдыха... Вдвоем за весь ИТАР-ТАСС...

Или канадского журналиста, "бывшего советского гражданина" Макса Ройза...
Еще лет 20 назад написал биографию нашего Чилингарова...
Предвидел "Битву за Арктику"...
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Полезное интервью дал начальник АП РФ Сергей Иванов...
Для аналитиков ЦРУ и будущих биографов...

Возможно и мы и напишем...
Так... Ни для кого, ни для чего...

Юрий Дойков

11 октября 2013
Архангельск

1.9.8 ДВЕ ТАБАКЕРКИ ДЛЯ ОДНОГО НОСА... (2013-10-12 20:15)

К "полемике" Троицкого и Легойды в "Новой" на тему "Наука и религия"...

...Когда-то советский "академик" Струмилин назвал назвал науку "табакеркой", призванной

обеспечивать "нос" пролетариата...

Суть разногласий нынешних "табакерок" (РАН иМП) прозаична и ни к науке ни к религии не имеет
отношения...

Банальная возня вокруг хозяйского корыта...

Юрий Дойков

12 октября 2013
Архангельск

1.9.9 ОБЕР-ШПИОН НЕ РАЗРЫДАЕТСЯ... (2013-10-13 14:09)

Примаков:
"Мы в 10 раз отстаем от США по расходам на военные разработки и исследования".

"Мы" ("вставшие с колен") не можем обеспечить своих рабов куском хлеба...

Который год по "Радио России" и в местных газетах:
"Пять детских трупов в Подмосковье..."
"Архангелогородка призналась, что задушила новорожденного ребенка
из-за трудного материального положения..."

И так далее...

Юрий Дойков

13 октября 2013
Архангельск

1.9.10 ОТКУДА БРАТОК.(Мысловский) (2013-10-14 10:19)

Голодовку Толоконниковой в Мордовлаге "Росгазета" объявила "организованной извне"...

Источник - член Совета по правам человека при президенте РФ Мысловский...

Его биография на сайте Совета впечатляет...
Родился неизвестно где...

287



В 1973 году окончил некий Московский "политологический институт"
Да еще по специальности "социология"...

Дослужился до "важнякя" в генпрокуратуре РСФСР...
Текст бурной "биографии" обширен...
Разбираться в нем "ну кто захочет сам..."

Ясно одно:
Как говорил Ус:
"Это наш скромный товарищ, неоднократно проверенный на деле..."

Юрий Дойков.
14 октября 2013
Архангельск

1.9.11 ОЧЕРЕДНОЙ ПУТИНСКИЙ ПРИЗЫВ... (2013-10-15 23:01)

Во времена маршала Гречко советскую армию захлестнула тотальная преступность...
Тогда и придумали прокуроры безобидный термин "дедовщина"...

Нынешняя пандемия воинской преступности давно уже стала кашей во рту...
ГСВ в Германии... Десятая армия в Архангельске...
Сердюков-Васильева... И т.д.

Милицию Медведев переименовал в полицию. Теперь обратное переименование...
Откуда и куда денежки... Риторический вопрос - смеются ребята ...

Кто бы переименовал нынешнюю Российскую армию....
"Солдатские матери", наверное смогли бы дать ей точное наименование...

Старого зэка Пирогова в 1970-х везли из одной зоны в другую...
Соузник - молодой парнишка сказал ему:
"Я служил в Советской армии. После нее мне никакая зона не страшна".

Вся страна служила или сидела...

Кроме верховного, премьера.министра обороны и т.д. той же масти...

Юрий Дойков

15 октября 2013
Архангельск

1.9.12 ГОЛЛАНДСКИЕ ШПИОНЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ. (ДЕЛО ШАРПФА.1937)
(2013-10-16 20:16)

Вчера в Москве избит 60-летний помощник посла Нидерландов в РФ...
В собственной квартире...

Российский посол в Нидерландах вызван в МИД Нидерландов "для объяснений"...
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Вряд ли в 1930-е совпосла вызывали в МИД Нидерландов по поводу расстрела Шарпфа...
Прогресс... Может ныне его судьба заинтересует соотечественников...

[1]
Дом в котором жил Шарпф.
Архангельск Улица Володарского.
Дом 34.Квартира 4.
ФотоЮрия Дойкова.2002 год.

В архиве УФСБ по Архангельской области сохранилось дело номер П-190041 по обвинению

Шарпфа Якубуса Карловича в шпионаже и вредительстве. В деле утверждается, что Шарпф с 1932
года занимался шпионажем в пользу «одного иностранного государства», что он лично и через

своего помощника, голландца И.В. Мангера, установил тесные отношения с представителями

Голландии, и через них, а также через капитанов иностранных кораблей передавал шпионские

сведения; что он в 1935 году совместно с представителями лесной фирмы «Ашафенбург», которые
были «разведчиками одного иностранного государства»— их имена названы: Блажек и А.К.
Футеркнехт— создал «шпионскую вредительскую организацию».
Один из свидетелей, бывший секретным агентом Особого отдела НКВД, тоже арестованный, дает
признание (сохраняю язык протокола—Ю.Д.):
«Я был завербован Шарпфом в июне 1932 года. Среди моих заданий — собрать сведения

о строительстве Судостроя (так назывался будущий город Молотовск-Северодвинќ-P— Ю.Д.).
По заданию Шарпфа я завязал связи с ответственными работниками НКВД: Нагобат А.Г. и

Фридрихсон Э.Х. От Фридрихсона я получал материалы о подготовительных работах Судостроя,
о материальном положении его рабочих и военном значении».
Как видно, следователи ничуть не смущаются утверждением, что сведения о бытовых условиях

рабочих — это шпионаж. Дело в том, что основной рабочей силой на строительстве был

рабский труд заключенных.Свидетель-сексот утверждает далее, чтоШарпф благодаря этим связям

побывал на судоремонтном заводе, там он:
«осмотрел военную флотилию, познакомился с архангельским военным портом и ремонтом

военных судов Беломорской флотилии».
В сентябре 1937 г. на очной ставке с Шарпфом этот свидетель заявил:
«Шарпф— крупный английский разведчик. По своей шпионской деятельности он был связан с

консулами норвежского консульства в Архангельске — М. Больстадом и А. Виклюндом, через
которых осуществлял пересылку в английскую разведку важнейших документов» (л.69).

Далее:
[2]http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Arnold-Wicklund-.doc

Юрий Дойков

16 октября 2013
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Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/76796/76796_original.jpg

2. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/Arnold-Wicklund-.doc

livejournal (2014-01-18 13:06:35) ГОЛЛАНДСКИЕШПИОНЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ. (ДЕЛОШАРПФА.1937)
Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]ГОЛЛАНДСКИЕ ШПИОНЫ

В АРХАНГЕЛЬСКЕ. (ДЕЛО ШАРПФА.1937)» в контексте: [...] Оригинал взят у в ГОЛЛАНДСКИЕ

ШПИОНЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ. (ДЕЛОШАРПФА.1937) [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/871673.html

1.9.13 ПОБЕДА - 64-ой СТАТЬИ... (2013-10-17 23:41)

Полемика Ковалев - Красин в "Новой Газете" (14.10.2013).
Вопрос в общем-то простой еще с 1973-74 годов...

Место Якира - Красина (дали показания более чем на 200 человек), как сказал сам Ковалев, только
по другому случаю, - у параши...

Что касается Муратова - то правозащитное движение 1960-80 годов не его боль...
Тем более не Романовой, в советники к которой просится ныне Красин...

Сергей Ковалев пишет:
"В зонах, где мы сидели, 64 статья в разы преобладала над 70-й. И все это преимущественно были

люди, взятые с оружием в руках, - УПА ,"лесные братья"..."

Вывод ясен...
Украина, Прибалтика сражались и победили...

[1]
Участники марша у памятника Тарасу Шевченко. Киев, 14 октября 2013.

Юрий Дойков

17 октября 2013
Архангельск

1. http://www.20khvylyn.com/news/politics/news_6141.html
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1.9.14 РУКОПИСЬ ЛЬВА ЛЕЙБСОНА... (2013-10-18 06:22)

История многих семей "исторического Архангельска" - прекрасный материал для темы "Россия и
Запад"...В том числе и по отдельным странам...

В США в 1991 г. вышла книга "Врач русского Севера" про отца Льва Лейбсона - Германа Лейбсона...
[1]Лев Лейбсон (сам знаменитый врач) родился в Пинеге умер в Петербурге... В Архангельском

госархиве - его небольшой, но ценный архив...

Особенно - фактически готовые к публикации воспоминания... Масса фотографий...
Охватывают всю долгую жизнь Льва Германовича...
Масса уникальных нигде не опубликованных сведений...

Антисоветские речи академика Ивана Павлова, ссылка в Холмогоры брата Осипа Мандельштама -
Евгения Мандельштама... Многое другое...

[2]
Фото: Герман Лейбсон. Ленинград.1932.
После освобождения из тюрьмы после очередного ареста.
(Личный фонд Льва Лейбсона.ГААО).БлагодМ-Б..

Юрий Дойков

18 октября 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%

B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

2. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/76820/76820_original.jpg

1.9.15 ПИСЬМО №2 НАДИ ТОЛОКОННИКОВОЙ... (БАРШЕВО.2013. Октябрь)
(2013-10-19 21:33)

В ноябре 1983 года некая Ирина, отбывавшая семилетний срок (за "антисоветскую деятельность")
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в том же Баршево написала:

"И доживу, и выживу и спросят:
Как били головою о топчан..."

Известные стихи....
Вскоре, накануне встречи "в верхах" в Рейкьявике Ирину освободили...

Перепечатываем письмо№2 Нади Толоконниковой.

Письмо Надежды Толоконниковой от 11 октября 2013 года

Вчера, в пятницу, 11 октября, ко мне впервые за две недели пустили адвоката. До этого я, начиная
с ИК-14 и продолжив в ЛПУ-21, находилась в полной информационной изоляции. Медицинского

запрета на контакты с людьми, на который ссылается ФСИН, у меня не было, потому что все это
время я контактировала с сотрудниками этих учреждений. Из разговоров с высокопоставленными
служителями тюремного управления мне было очевидно, что причины блокады совсем иные, никак
не медицинского характера, но политического.

Я хочу объявить всем, кто имеет отношение к помещению меня в блокаду: если вы думаете,
что без связи со своими товарищами я стану податливее и откажусь от выстраданных за время

заключения взглядов на состояние мордовских лагерей, то вы грубо ошибаетесь. Когда вы давите

на меня и нарушаете мои права, в том числе и законное право на встречу с защитой, то моя

бескомпромиссность по отношению к ситуации в Мордовлаге лишь возрастает.

Спасибо тем, кто поддержал мой протест против беззакония в мордовских лагерях — циничного

беззакония, прикрывшегося лозунгами экономической эффективности. Человек не может быть

средством – он должен выступать в качестве цели. А запугивание и унижение не может быть

методом воспитания и исправления человека.

С советских времен мордовские лагеря выступали для властей последним средством, которым они

надеялись сломить волю политзаключенных, не раскаявшихся во время своих беззаконных судилищ.
Я рада, что хоть как-то могу изменить ситуацию в Мордовлаге сегодня, чтобы отобрать это

пыточное орудие из рук государства. В память о Марченко и Галанскове - диссидентах, погибших в
советских лагерях. Я горжусь ими.

Я благодарна адвокатам и моим оставшимся на свободе друзьям за то, что они продолжают

распространять информацию о моем протесте. Не думаю, что кому-нибудь пришло бы в голову

обвинять, скажем, Ларису Богораз в том, что она рассказывает людям о действиях Юлия Даниэля

в Мордовлаге. Это и есть проявление элементарной гражданской и товарищеской этики.

Я благодарна правозащитным комиссиям, которые посетили ИК-14 после объявления голодовки.
Я рада, что элементарная честность не дала даже тем, кто приехал туда с целью загладить

преступления ФСИН, опровергнуть очевидное: грубые нарушения трудового законодательства

и уголовно-исполнительМ-Ðзакона в ИК-14, на которые при всем желании невозможно закрыть

глаза. Кто-то из них выслушивал меня внимательно, а кто-то, даже не представившись (позже
я поняла, что это был гражданин Евгений Мысловский, бывший следователь по особо важным

делам Генпрокуратуры РСФСР), старался как можно скорее ретироваться, не желая принимать во
внимание мои доводы и жалобы, больше полагаясь на показания лагерного начальства.

Меня оскорбил вывод некоторых членов президентского Совета по Правам Человека о том, что
моя голодовка инициирована извне. Каким неуважением и пренебрежением ко мне надо обладать,
чтобы сделать подобное заявление! Это мой срок, моя борьба, мои права, мое здоровье и моя

жизнь.На стадии следствия, полтора года назад, я могла отказаться от своей политической позиции
и покаяться, как диссиденты Якир и Красин в 1973-ем, и выйти на свободу. Но ничто не заставит
меня сделать это. Я выбрала путь последовательности и честности. И как теперь можно думать,
что я позволю себе действовать по чужому сценарию, быть безвольной игрушкой в чьих-то руках?
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Надеюсь на то, что правозащитные инспекции в Мордовлаге не ограничатся краткосрочным

визитом в ИК-14. Я знаю, что нарушения прав человека происходят и в других колониях нашего

лагерного управления. Я видела полные обреченности и тихого ужаса глаза женщин, выезжающих
из ИК-2, женской колонии в поселке Явас, которая совсем рядом с моим бывшим лагерем. На

«двойке», в отличие от ИК-14 (где администрация предпочитает наказывать неугодных руками

осужденных), сотрудники колонии сами избивают осужденных, которые пытаются протестовать и
сопротивляться режиму, и гнобят их в ШИЗО, где действуют только два аргумента: холод и те же
побои.

Я обращаюсь к тем, кто заинтересован в соблюдении прав человека в России. Зоны — это тоже

часть России. Более того, бытует убеждение, что тюрьмы — это лицо страны. Я хочу, чтобы в

мордовской лагерной системе, с которой меня связала судьба, произошли серьезные изменения

в лучшую сторону. Большинство осужденных не верит, что что-то можно поменять, и только

поэтому они молчат. Многие не верят правозащитникам, комиссиям, тем более— прокурорским и

УФСИНовским проверкам. Почему? Потому что проверка приезжает и уезжает, а мы, осужденные,
остаемся у своего разбитого корыта. Нам нужна помощь правозащитников, готовых на долгую и

серьезную работу.

Пока правдивые показания о положении дел в лагерях могут дать только осужденные-камикадзе,
готовые к репрессиям. Неудивительно, что таких единицы. Я считаю, что реальная правозащитная
деятельность может начаться лишь тогда, когда честные показания перестанут считаться

героизмом. Нам, осужденным, нужна гарантия того, что на следующий день после отъезда

комиссии «жалобщика» не начнут морально и физически убивать. Создание безопасных условий,
безусловно, есть долг правозащитника, действительно уважающего себя и свою работу.

Постоянный контроль и гарантии безопасности — вот, что нужно создать в Мордовии в первую

очередь. Только когда мы с вами добьемся этого, мы сможем приступить к расследованию того,
что реально происходит в колониях. Я верю в то, что добиться улучшения условий жизни и труда
осужденных здесь, в Мордовии, и по всей России - возможно. И я готова для этого сделать все, что
в моих силах. Но моей веры и желания недостаточно. Мне очень нужна ваша помощь.

Заранее спасибо. Лагерная больница ЛПУ-21
поселок Барашево, Мордовия

Надя Толоконникова

11 октября 2013 года

Юрий Дойков

19 октября 2013
Архангельск

ua1osm (2013-10-20 11:25:16)
Видно, что Надя ещё не поняла, как надо себя вести в советском, пардон, путинском лагере. Надо было
изучить книги Разгона и Шаламова. Бунтовать в лагере - если только по серьёзной причине. А вообще надо

помнить, что ты не обычная зэчка, и что чем ты твёрже, тем больше сил у властей идёт на то, чтобы тебя

сломать, и можно не выдержать чисто по здоровью. Гораздо разумнее затихариться, а когда срок кончится,
продолжать работу. Только не дурацкую. В храмах танцевать не надо.

1.9.16 ПРЕДШЕСТВЕННИКИ "ARCTIC SUNRISE" (2013-10-20 15:12)

"Гардиан" публикует письмо АЛЕКСАНДРЫ ХАРРИС из Мурманской тюрьмы...
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[1]
Александра Харрис, одна из 30 активистов Greenpeace

Чекистский спецназ захвативший в Печорском море ледокол Гринписа в сентябре отметил свое

80-летие...
Вполне могли к этой дате и приурочить акцию- лишние ордена- медали Героев не помешают...

Таких и подобных акций в истории Управления ФСБ по Северному флоту и его предшественников

предостаточно...
Норвежские сейнеры, немецкие сухогрузы и тд...

Достаточно перевести стрелки в 1923-й год и вспомнить ноту лорда Керзона...
Значительная дата ... В РФ ее как-то проскочили... И получилось как всегда...
На те же грабли...

Юрий Дойков

20 октября 2013
Архангельск

1. http://dao-b.livejournal.com/680343.html

1.9.17 АВТОМАТЧИКИ ПАРТИИ... (2013-10-21 15:44)

Откат начался сразу после августа 1991-го...
На мой вопрос:
"Почему перестали публиковать списки репрессированных северян?"
будущий редактор Архангельской "Правды Севера" "простенько и со вкусом"
ответил:
"Надо печатать рекламу..."

На минувшей неделе в статье "члена Союза журналистов России" в той же
Правде Севера" читаем:
"...факт остается фактом-те, кто получил сроки за уголовные преступления,
впоследствии стали считаться жертвами политических репрессий"....

Речь в статье "автоматчика партии" идет, конечно, не о первых секретарях
Севкрайкома и обкома ВКП (б) Архангельской области....

Речь о столяре Огневе, рабочем Нечаеве, извозчике Кошкине...

Юрий Дойков

21 октября 2013
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Архангельск

ua1osm (2013-10-22 06:48:34) Ленинская дурь
Ленин как-то изрёк: учение Маркса всесильно, потому что верно. Я ещё в школе, прочитав сий перл вождя,
подумал: а сам-то ты кто, чтобы это утверждать? Господь Бог? Выше Маркса? Судьи кто? Так и вышло.
Бред самопального адвокатишки-фашиста. Сегодня "член союза журналистов" не сомневаясь ни в чём (в
противовес Марксу) вещает: "впоследствии стали считаться"... Знает ли член, что фирменным почерком

КГБ СССР, да и всех безнравственных спецслужб мира, было: наказать политического сначала именно

по уголовной статье? Так не делали в ОГПУ и НКВД, потому что там был явный фашизм, и заграницы

они нисколько не стеснялись, а уголовники были их социально близкими людьми. Поэтому назвать

политического уголовником для НКВД было унижением самих себя! Это они сами были уголовниками,
и гордились этим! А порядочные люди были для них политическими, и это должно было звучать, как
страшное, смертельное клеймо. ПослеXX съезда акценты изменились.КГБ СССР стал действовать именно
по такой методе: сначала превращаем несогласного в уголовника, ну а если он выдержит это испытание и
продолжит борьбу, тогда уж это вражина настоящий, и он заслужит почётное звание политического. Факт
остаётся фактом: получить при Путине звание политического труднее, чем звание Героя России. Примеры:
Михаил Ходорковский, Алексей Навальный, и даже скандальные пусси райотс переведены самим Путиным,
не желая того, в почётный разряд политических.

1.9.18 ЧАЙКА ВИКТОРА КРАСИЛЬНИКОВА. (2013-10-22 23:15)

КРАСИЛЬНИКОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ. Крылом мелькнувшая.
Рассказы. Повесть. Архангельск. 2013-664 стр.ил.

Редкий одиночный голос в Архангельском сиропно-комсомольскоМ- "краеведении"...
Как говорится - другая масть...

Морской волк... Первый шикарный рейс был в Бристольский залив еще в 1970-ом...
На шесть лет раньше нашего в британский Бостон...

Затем "перековка" портофлотом, АСПТР... Судя по книге не перековался...
Прекрасный русский язык... В Архангельске 1970-х такой был только у Валерки Пономарева из

Тралфлота...

Соломбала, Поморская, одаМосееву острову (там когда-то жил Карр), немки пленные на Сульфате,
две сестры - "Татария" - "Буковина"...

Будиев, Каменный, Шошин, Коковин, Дедов... Много всего в книге...
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Предпоследние слова:

"Улице Логинова пора стать Успенской и Чумбаровке Псковским проспектом.
Чекистских палачей Кедрова, Урицкого, Дзержинского довольно дебильно увековечивать".

Отличная книга. Благодарим. Ждем продолжения...

Юрий Дойков.
22 октября 2013
Архангельск

ua1osm (2013-10-23 14:29:03)
Вокруг переименований существует некий заговор молчания. Ведь вся эта кремлешушера, как говорит

Алексей Навальный, и московская, и областная, она вся выросла из старого аппарата. Это сынки и

внуки, а может - и правнуки пыльно-будённотрахнуќ-�ÑŮ Эта правящая чернь прекрасно понимает, что
она подрублена, как сорное дерево, и её падение - лишь вопрос времени. Подруб стягивают латками и

прибивают гвоздями, но это детские попытки. Если бы народ осовестился в одночасье, в одночасье и упало
бы. И всё было бы в момент переименовано. Но народ не будут совестить, пока зомбоящики в их руках.
Наоборот. Будут спаивать и окуривать.

patriot_pomor (2014-01-10 07:45:41)
когда обсуждался вопрос об установке стелы «Архангельск – Город воинской славы» (которая сейчас стоит
у гостиницы Пур-Наволок), я написал обращение мэру Павленко о рассмотрении вопроса установки стелы
вместо памятника Ленину. Так и не ответили.

1.9.19 СТАРАЯ РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ... (ПИСЬМО ТОЛОКОННИКОВОЙ №3)
(2013-10-23 12:05)

Письма с русской каторги, тюрем, ссылок, лагерей...
Важная для нас традиция...

[1]Письмо Нади Толоконниковой от 18 октября 2013 из ИК-14 (Парца)
Мордовлага... Публикуем...

«Вечером 17 октября меня вызвали к контрольно-пропускноМ-àпункту колонии-больницы ЛПУ-21,
чтобы выдать передачу. Улыбчивая девушка на КПП, раз за разом по распоряжению руководства

не пускавшая ко мне адвокатов, правозащитников и моего мужа, выдала мне несколько журналов.
Заботливо усадила на скамейку, выдав: «Жди сопровождения обратно в корпус». Минут 10 я ждала.

Открывается дверь, за которой все 10 минут этих кто-то лихорадочно бегал, что-то кидал и

переставлял. Наменя направлена видеокамера. Сотрудников ЛПУ-21 человек десять. Заместители
начальника, оперативники. Все тут. Видеокамера в руках у Четырёва Александра Ивановича,
который в январе 2013 года с удовольствием написал на меня рапорт («не поздоровалась», находясь
в больничке с сильнейшими головными болями), который в этот мой приезд упорно отказывался
брать любые мои заявления («Я не имею права у ВАС что-то брать. Я вам ничего не должен»).
Сотрудники спецчасти, торопясь, тараторят: «Вы выписаны из ЛПУ. Вы отправляетесь в колонию.
Срочный этап». Спрашиваю, куда именно я еду. «На ИК-13», — отвечает спецчасть. — «Покажите
мне постановление об этапировании». — «Мы ничего не должны, — в ответ получаю волшебную
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фразу, — но вот смотрите. В наряде значится ИК-13». Смотрю, действительно, ИК-13.

Я удивлена. Пытаюсь спросить, к чему такая поспешность. Все мои вещи — тут же, в КПП. Кто
их и когда успел собрать, пока я получала журналы, мне неизвестно. Позже выяснится, что вещи
собраны были не все. Сотрудники ЛПУ-21 выпихивают мои сумки и забрасывают в автозак.

Меня силой толкают к выходу. «Жалобы, заявления есть? Вы поступаете в распоряжение конвоя»,
— дежурные фразы конвоира. «Да, сильная головная боль», — отвечаю. У меня очередной приступ

боли, не снимаемой никакими обезболивающими. Конвоир настаивает на вызове медика. «Надо
проверить давление, провести осмотр», — заключает врач. «Все! Все! — кричат два замначальника

больнички. — Быстро в автозак! Никаких измерений! Быстро! Быстро! Пошла!» Торчков,
режимник ЛПУ, силой забрасывает меня в автозак, как овощную корзину. Захлопывается дверь
клетки. Я еду.

Накануне, 16 октября, я обращалась к начальнику ЛПУ-21 с просьбой о помощи. Я писала ему

заявления с просьбой обеспечить мне личную безопасность в порядке ст. 13 УПК РФ. Я поясняла,
что в ИК-14 меня ждет месть руководства колонии за правду, рассказанную мной об их конторе,
и злоба и жестокость тех высокопоставленных зэчек, которых администрация планомерно весь

мой срок настраивала против меня. Заместитель Дубравного прокурора Ямашкин был лично

поставлен мной в известность днем 17 октября о том, что в ИК-14 мне угрожает опасность.
Поставлен в известность моими неоднократными письменными заявлениями директор ФСИН

России, Генпрокуратура, начальник УФСИН России по Мордовии Симченков. Начальник ЛПУ-21
Клишков утром 17 октября в ответ на мою обеспокоенность пояснил, что согласно его сведениям
я отправляюсь в ИК-13. И там я буду в безопасности. «Об ИК-14 речи не идет, что ты!» — заверил

он меня.
Итак, я засунута в автозак и еду. Полчаса. Приехали. Я— на ИК-14.

Еще на КППИК-14 я объявила сотрудникам колонии, что этапирована в данное учреждение я была
обманным и незаконным путем, с применением физической силы. Я пояснила, что опасаюсь за

свое здоровье, психологическое и физическое, находясь в ИК-14. В связи с этим мной немедленно

была объявлена голодовка. Я требую обеспечения мне реальной личной безопасности и перевода

в колонию другого региона. Потому что в этом регионе, в Мордовии, с людьми творят страшное.
Им лгут, их запихивают в машины силой, и их отказываются слушать, их подавляют, их уничтожают
и уничтожают человеческое в них. Людей превращают в затравленных зверей. И я признаюсь— да,
я опасаюсь за свою судьбу. Потому что я не знаю, что со мной будет сегодня вечером. Что решат
сделать со мной палачи из УФСИН по Республике Мордовия.

И я опасаюсь за судьбу <…> осужденных, с которыми я недолго, но очень полно общалась в ЛПУ-21,
в больничке. Мы беседовали о мордовских зонах. И они, отбывающие наказание в ИК-2, рассказали
мне чудовищное. То, о чем я, конечно, слышала и раньше, но что не укладывается у меня в голове.
<…> за жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека на ИК-2 год не вылезала из
ШИЗО. Ее избивали и пытали холодом, специально открывая посреди зимы все двери. Мерзли и

жаловались даже сами сотрудники, ее охранявшие. А она— в оранжевом платье и в трусах.

За общение со мной <…> срочно, 15 октября, отправили с больнички на «двойку». Предупредив,
что «тебя там ждут». Я не знаю, что сейчас с ней, но мне хотелось бы, чтобы существовал какой-то
общественный контроль за тем, чтобы к осужденным, которые готовы говорить правду о колониях,
не применялись пытки, как физические, так и психологические. <…> она из тех камикадзе, кто
говорит о колонии, как есть. Потребуйте у ФСИН информацию о ней, не дайте ее уничтожить;
дайте понять, что осужденные — не бесправные существа, что есть общество, готовое их права
отстаивать.

Другая осужденная, <…>, она передвигается с двумя тростями, очень медленно, согнувшись, она
испортила себе здоровье в местах лишения свободы, села здоровой. У нее парапарез нижних

конечностей, межпозвоночная грыжа. 15 октября, несмотря на то, что ей не было оказано в ЛПУ-
21 никакого лечения, она была отправлена на этап. Однако <…> отказалась заходить в автозак,
сделала заявление о начале голодовки, голодовки до вызова к ней прокурора и до оказания ей
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лечения, до облегчения ей постоянных болей в спине и ногах. Ее не стали запихивать в автозак

силой, но увели в ШИЗО ЛПУ-21. «Приедешь в ИК-2, тебе Кемяев покажет», — пообещали ей.
Кемяев— режимник «двойки», известный по всей «ветке» садист. «Лучше я умру от голода, чем от

побоев, истязаний, унижений. Они уже сделали это со мной перед отъездом в ЛПУ-2 за то, что я
заступилась за избиваемых. Меня саму посадили в клетку на сутки и избивали. А потом они скажут,
что я сама себя удушила, как они всегда делают… Мне страшно. Я молю Господа, чтобы он не

допустил этого беспредела», — вот последнее, что я услышала от <…>. Меня увезли в ИК-14. Она
продолжает голодать. Сегодня, в пятницу, 18.10.13, ее опять должны были этапировать. Так и не

оказав медицинской помощи. Я просила своих адвокатов, чтобы они навестили <…> и <…> в ИК-2.
Я ответственна теперь за судьбу этих людей, поскольку срочные этапы в ИК-2 они получили из-за
общения со мной. Им прямо об этом говорилось. Скорее всего, однако, адвокатов в ИК-2 не пустят.
Как не пускали ко мне в больничку. И это— страшно.

Надя Толоконникова

18.10.13

ФКУ ИК-14.»

Юрий Дойков

23 октября 2013
Архангельск

1. http://www.novayagazeta.ru/society/60545.html?p=6

1.9.20 ОХОТА НАМАТВЕЕВЫХ... (2013-10-24 06:48)

Александр Шатравка рванул из советского рая в групповом побеге в Финляндию...

Совграждане бежали тогда кто как мог...

Вчера мы получили копию письмо архангелогородца Сергея Ниловича Матвеева в Архангельскую

областную прокуратуру...

Направляю материал для публикации.
В отношении Матвеева Н. А. - это мой отец, ему 85. Был незаконно осуждён на год условно за

уклонение от регистрации охотничьего ружья

(был охотником, одно из 4-х его ружей не было зарегистрировано. Для устрашения осудили, хотя
это чисто административная провинность, по закону полагался штраф).

Прокурору 12 отд. Архоблпрокуратуры

Уважаемый г-н Смирнов Д. В.!

Я был осуждён Ломоносовским народным судом по ст. 195 и 196 УК РСФСР к двум годам

лишения свободы условно с привлечением к труду по уголовному делу 1-470 от 12 августа 1981
года.
6 октября 1999 года по протесту зам. Генпрокурора РФ президиум Архоблсуда постановлением 44У-
236 приговор отменил, дело прекратил ввиду отсутствия в моих действиях состава преступления.
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Комиссия при Президенте РФ по реабилитации жертв политрепрессий в своем ответе признала

приговор формальным наказанием КГБ СССР за желание нашей семьи эмигрировать в США,
но заявила о невозможности переквалифицировать дело на политическое ввиду несовершенства

закона РСФСР 1761-1 "О реабилитации жертв политрепрессий".
Страсбургский Суд ЕСПЧ рассмотрел мою жалобу 26601-2, но признал дело неподсудным из-за
невозможности установить, была ли в деле обычная судебная ошибка, либо приговор намеренно
сфабрикован. До этого в Суд ЕСПЧ обратился сенатор США Кусинич с предложением закончить

это дело мировым соглашением. Наши условия такого соглашения были представлены в Суд и

МинЮст.

В этом году в деле появились вновь открывшиеся и не известные Суду ЕСПЧ обстоятельства.
Они позволяют сделать вывод о фабрикации уголовного дела на всех его стадиях. Выяснилось, что
предмет посягательства - штамп общественной организации как документ не существовал вообще.
Это подтверждено архивным поиском и ответами Министра Связи и архива.
Таким образом, я имею право не только на изменение квалификации статьи реабилитации с "за
отсутствием состава преступления" на "за отсутствием события преступления", но и на выигрыш
всего дела в Суде ЕСПЧ, что может повлечь неприятности для Российской Федерации.

Поэтому я предложил МинЮсту и его замминистра - представителю в ЕСПЧ честно исполнить

его обязанности в досудебном порядке:

Изучить дело 1-470 и архивные справки МинСвязи,
Убедиться в том, что предмета посягательства не существовало.
Установить факт фабрикации уголовного дела как политической репрессии совместно с ФСБ РФ.
Произвести полную реабилитацию Матвеева С. Н., Матвеевой Л. Р. и Матвеева Н. А.
прокурорским надзором без суда в соответствии с Законом РСФСР 1761-1 и выдать справки

установленной формы.

Таким образом, дело будет разрешено внутри России без вмешательства ЕСПЧ, чего всегда

и хотели наши правоохранители и властные структуры.

Поскольку материал из МинЮста был переслан в прокуратуру области, то вероятно, они

надеются на Вашу помощь.

Я готов явиться к Вам или к прокурору области для беседы по данному делу.

В случае Вашего и ФСБ отказа разбирательство в Суде ЕСПЧ будет мной продолжено.

С уважением

С. Матвеев
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[1] [2] [3] [4] [5]

[6]

Он пытался уехать в США...

"Чедовек имеет право"...
Академик Сахаров в те годы много занимался подобными делами...

"Дело" архангельского КГБ застойных лет на Матвеева не закончилось до сих пор...
Может быть новый Архангельский облпрокурор поставит в нем точку...

Всего-то человеку надо РЕАБИЛИТАЦИЮ. За то,что хотел честно осуществить свое право...

Правозащитное движение с этого и начиналось-" Соблюдайте свои законы"...

Публикуем письмо Матвеева...

Юрий Дойков

24 октября 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/77216/77216_original.jpg

2. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/77381/77381_original.jpg

3. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/77641/77641_original.jpg

4. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/77847/77847_original.jpg

5. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/78103/78103_original.jpg

6. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/78799/78799_original.jpg
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1.9.21 БОРИСПОЛЬ-АРХАНГЕЛЬСК (2013-10-25 11:55)

Новая книга. История Бориспольщины
Только что издана в Киеве и уже у нас на столе в Архангельске...
Благодарим авторский

коллектив и составителей...В книге 512 страниц и десятки фотографий...Качество полиграфии и

дизайна европейское...

Наши украинский и великорусский города породнились еще в эпоху уроженца Борисполя - Павло
Чубинского ...

Ссыльный Чубинский создавал в 19 веке Архангельское Североведение фактически с нуля ...

В сталинские времена коллективизаций-индуќ-Q�АאБ�`и культурных революций украинская

ссылка на Север шла уже не ручейком как при царях а рекой-потоком...
Под каждой шпалой Желдорлагов три трупа ...Один из них украинский ...

"Стоны и плач женщин и детей помещенных здесь (Спасо-Введенская церковь -Ю.Д)разносились
по всей округе", - пишет Зинаида Яковлевна Щеголихина...

В России Путина не до таких воспоминаний...По Пушкину - "Не время помнить"...

Юрий Дойков

25 октября 2013
Архангельск
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1.9.22 ПЕРЕЗАГРУЗКА ТИМОТИ КОЛТОНА (2013-10-26 05:56)

Тимоти Колтон. Фото snob.ru

Когда-то написал хорошее историческое исследование ...
Затем - по трафаретной дорожке - туда куда все...

Соскользнул в "политологи"...
Возглавил "Русский Центр" в Гарварде...

Дальше -больше...
Завсегдатай "Валдайских форумов"...
Недавно появился в Москве с рекламой своей книги 2005 года "Ельцин"...

В перспективе (надо полагать) книга о другом русском патриоте - Путине...

Юрий Дойков

26 октября 2013
Архангельск

1.9.23 СПРАШИВАЙТЕ ДЕВОЧКИ... (ХУДОЖНИК ФУРСЕЙ, ПИСАТЕЛЬ ИКС,
АРХАНГЕЛЬСК.1941) (2013-10-27 06:32)

[1]
Галич когда-то пел:
" Сколько бы не резать ветчину,-
Надо ж отвечать в конце концов!".
Известная песня...
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Журналистка Ирина Ирха пишет:
"Николай Фурсей в 1941 году был арестован в Архангельске как враг народа
и погиб через год лагерей. Может быть ему припомнили службу в армии Деникина...".
("Правда Севера" 25 октября 2013)

Все было гораздо прозаичней и об этом мы подробно рассказали в той же "Правде Севера" лет
20 назад...

На босса Архангельских художников Фурсея донес его закадычный друг - знаменитый писатель...
Имя его всем известно...МемориальнМ-Бàдоска в его честь на доме в котором он жил на

набережной Северной Двины...

Фурсей был расстрелян в Кулойлаге в 1942 году.
Его жена [2]Вера Герман умерла голодной смертью в Архангельске в том же 1942-ом...

Их сын -академик РАЕН и сейчас, надо полагать, проживает в Питере...

Юрий Дойков

27 октября 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%

81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

2. http://dojkov.livejournal.com/33785.html

mata_ariki (2013-10-27 09:55:30)
В 42-м, как я понимаю, в Архангельске был голод? У меня прадед умер там в 42-м, от воспаления легких,
после того как слег от голода.

alexeyspb111 (2013-10-27 16:09:22)
Был. По воспоминаниям моего деда, - картина не отличалась от более известной блокады: умирающие
прямо на улице люди, неубранные трупы и т.д. ...

mata_ariki (2013-10-28 03:38:44)
Благодарю за ценное свидетельство!

livejournal (2013-10-28 03:36:34) Блокада, говорите?
Пользователь [ LJ User: mata _ariki ] сослался на вашу запись в записи «[1]Блокада, говорите?» в контексте:
[...] Свет пролила публикация в журнале френда Юрия Дойкова http://dojkov.livejournal.com/79612.html [...]

1. http://mata-ariki.livejournal.com/296888.html

303

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://dojkov.livejournal.com/33785.html
http://mata-ariki.livejournal.com/296888.html


1.9.24 ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОР ШИПОВАЛЬНИКОВ. (АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ПОДСНЕЖНИК "АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ") (2013-10-28 06:32)

Родился в Архангельске в 1915 году.
Дед - ссыльный.
Отец стармех на судах.
В Соломбале и поныне стоит домШиповальниковых.

Отец сказал сыну:
"Вступишь в комсомол - прокляну".

Десятилетний Виктор прислуживал знаменитым ссыльным иерархам.

Когда исполнилось 15 лет отец сказал:
"Уезжай из Архангельска. Здесь тебе житья не будет".
Уехал в Ленинград...

Вернулся в 1947-ом. Из печорских лагерей...
Прослужил несколько месяцев... Выдавили из родного города навсегда...
В Рязани, где служил, познакомился с Солженицыным...

Рассказал и о "Мужицкой чуме" 1929 года в Архангельске....
И о чекистском "следователе" Данилове, что бил его кочергой по спине в Кишиневе...
И о Печорском Этапе на Воркуту...

Умер в 2007 году. Служению отдал 62 года.

304



[1]

[2]
Родовой домШиповальниковых. Архангельск.СоломбалМ-Ь улица Шилова, дом 5.
Фото Виктора Красильникова. Ноябрь 2013 года. Благодарим.

Блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и всея Украины сказал о Викторе

Шиповальникове".

"МЫ ВСЕ БРАЛИ У НЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЕ...".

Эти слова вынесены в заголовок книги о жизни и служении протоиерея Виктора Шиповальникова,
изданной в Москве в 2012 году ...

Юрий Дойков

28 октября 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/82969/82969_original.jpg

2. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/83219/83219_original.jpg

livejournal (2013-10-30 12:00:32) ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОР ШИПОВАЛЬНИКОВ. (АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ПОДСН

Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОР

ШИПОВАЛЬНИКОВ. (АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОДСНЕЖНИК "АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ")» в контексте:
[...] взят у в ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОР ШИПОВАЛЬНИКОВ. (АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОДСНЕЖНИК

"АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ") [...]
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1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/782205.html

consistory (2013-10-31 17:31:58)
Планируется переиздание этой книги на начало следующего года. Издатели обещают исправить все ошибки
и уточнить хронологию. А вообще, отец Виктор был легендарной личностью, жаль, что в Архангельске ему
не повезло с уполномоченным. Возможно, если бы он остался, вся послевоенная церковная история здесь
сложилась бы по-другому…

livejournal (2014-01-18 13:00:12) ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОР ШИПОВАЛЬНИКОВ. (АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ПОДСН

Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОР

ШИПОВАЛЬНИКОВ. (АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОДСНЕЖНИК "АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ")» в контексте:
[...] взят у в ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОР ШИПОВАЛЬНИКОВ. (АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОДСНЕЖНИК

"АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ") [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/871397.html

1.9.25 ГОЛОДОМОР-ХОЛОДОМОР В АРХАНГЕЛЬСКЕ (1941-1945) (2013-10-29 05:33)

Украинское слово ГОЛОДОМОР такое же международное - как русское ГУЛАГ...

Чтобы описать Архангельский голодомор-холодомор нужен Конквест...
На худой конец Солсбери...

По куцей статистике только в Архангельске умерло голодной смертью более 20 тысяч человек...
Каргополь, Холмогоры и тд счет отдельный....
Добавим смертность в концлагерях....

Явно от Сов. власти в глубоком Архангельском тылу погибло больше людей чем на передовой

от гитлеровцев...

Вряд ли кто составит когда эти СПИСКИ...
Только ПАМЯТЬ...

Герман Бурков пошел в школу в сентябре 1941-го:
"Очень часто по пути в школу можно было увидеть лежащего рядом с трамвайным путями человека-
замерзшего или замерзающего"...

Вот этим "советским Карбышевым" и нужно поставить памятник...
Или поименный СПИСОК всех убиенных...
В Кафедральном Соборе, что ныне возводится на Набережной Северной Двины...
Как это сделано с именами жертв красного террора в Брюссельском храме...

Но... Как сказала Ахматова...
Все помнят - что она сказала?

Юрий Дойков

29 октября 2013
Архангельск

livejournal (2013-10-29 09:22:16) ГОЛОДОМОР-ХОЛОДОМОР В АРХАНГЕЛЬСКЕ (1941-1945)
Пользователь [ LJ User: mata _ariki ] сослался на вашу запись в записи «[1]ГОЛОДОМОР-ХОЛОДОМОР В

АРХАНГЕЛЬСКЕ (1941-1945)» в контексте: [...] голоде в Архангельске: Originally posted by at ГОЛОДОМОР-
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ХОЛОДОМОР В АРХАНГЕЛЬСКЕ (1941-1945) [...]

1. http://mata-ariki.livejournal.com/297220.html

consistory (2013-10-31 17:23:32) В Кафедральном Соборе, что ныне возводится на Набережн
Юрий Всеволодович, поражаюсь Вашему оптимизму. Ну, право же, какие мемориальные доски в

строящемся кафедральном соборе, если в этой епархии по приказу местного митрополита сносят дома

священномучеников и исповедников почитаемых Православной Церковью и верующими людьми! Если Вы
еще не слышали, то по указанию Даниила (Доровских), две недели назад, в Заостровье снесли приходской
дом протоиерея Феодора Михайловича Тамицкого, настоятеля Заостровского прихода с 1914 по 1930 год.
В 1930 году отец Феодор был арестован и отправлен в концлагерь под Сыктывкаром. В 1933 году его

расстреляли, а семью выселили. Этот дом чудом сохранился. Прихожане планировали организовать в

нем приходской музей. В экспозиции посвященной периоду репрессий соввласти и мученикам за веру,
на постоянной основе, должна была быть развернута выставка «Неперемолотые». Но, после перевода

настоятеля и разгона общины, местная епархия уничтожает там все, что хоть в малой степени связано с

историей этого удивительного прихода…

1.9.26 ИНСТРУКТАЖ КИССИНДЖЕРА (2013-10-30 19:45)

[1]

Киса не Валдайская плотва типа Колтона и тд...

В Москве у Путина бывает чаще чем мы в Копачево...

В нынешний приезд 90-летний челнок-дэнсяопиновец удостоился звания почетного доктора

Дипакадемии МИД РФ...

В ответном слове заявил:
"Россия еще только выбирает какое место ей занять в будущем мире"...
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Хорошая цитата для "Кратского курса" учебника истории будущих российских Биллингтонов...

Юрий Дойков

30 октября 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80,

_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8

1.9.27 ОТ "СОКОЛА ЖИРИНОВСКОГО" ДО "РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ"...
(2013-10-31 06:51)

Жили мы на берегах Миссисипи...
Читали когда накатывала грусть "Сокола Жириновского"...

Ныне на берегах Северной Двины дюжину лет подряд читаем "Российскую газету"...

Куда-то исчезли с ее страниц за последнее время боевые фельетонисты - Рар и Злобин...
Нынешние явно не вытягивают...

Веселит один лишьЮрий Лепский...
Под крик "виват" главного редактора Фронина выдал нам сначала о Бродском...
Теперь о Валенсе... (Росгазета.28 окт.2013)

Благодарим.
Посмеялись.

Юрий Дойков

31 октября 2013
Архангельск
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1.10 Ноябрь

1.10.1 ХОЛМОГОРСКИЕ "СЛИВКИ" 1964 ГОДА (2013-11-01 05:39)

Вислых Александр Петрович (г.р.1926)
Записки капитана дальнего плавания.М,2007-264 стр. Ил.

Автор - уроженец деревни Ивановская Няндомсокого района Архангельской области (мой отец -
из соседней Алексеевской) .

Морскую карьеру Вислых начинал в 1942 году в морских конвоях...
Вырос до замначальника Севморпароходства....
Был переведен в 1970 году в Министерство Морфлота СССР в Москву...
Работал в Италии...
Ныне живет в Москве...

В книге (как и положено у моряков) много смешного. И грустного...

В июле 1964 года в Архангельск прибыла делегация руководителей судоходных компаний из

Лондона и Гулля...

КГБ,чтобы не шлялись по режимному Архангельску предложил отвести их на прогулку в

Холмогоры...

Там на приеме англичанам подали "знаменитые холмогорские сливки"...

Вислых пишет:
"Директриса пояснила мне приватно, что в Холмогорах нет не только сливок, но и молока, но она
надеется на то, что гости не смогут отличить "холмогорские сливки" от сгущенного молока..."

"Такие дела" - заканчивал свои передачи новостей знаменитый американиский тележурналист и
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качал головой...

Юрий Дойков

1 ноября 2013
Архангельск

1.10.2 "ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА" СОВВЛАСТИ. (2013-11-02 05:22)

30 октября почтили память жертв Гулага...
В Питере 300 чел...
В Архангельске дюжина "причастных"...

Лев Лурье походя в "Огоньке" пишет:
"В Гражданскую войну численность Петрограда сократилась с 2.4 млн. до 700 тысяч человек".

Разбирайтесь детки...

Как и почему 1.4 млн жителей столицы. вдруг отправились на тот свет...

"Последняя тайна Соввласти"-
сказал бы хитроумный английский лорд...

Юрий Дойков

2 ноября 2013
Архангельск

gallago_75 (2013-11-02 08:08:54)
Лев Лурье походя в "Огоньке" пишет: "В Гражданскую войну численность Петрограда сократилась с 2.4 млн.
до 700 тысяч человек" ——— по умолчанию предполагается, что они разбежались наоборт – когда про Рейх
пишут, что там число евреев сократилось, предполагается, что их всех "задушили в газовой печи"

1.10.3 АЛЬБОМ БОРИСАМОЛАСА (2013-11-03 13:26)

[1]Молас расстрелян...

Альбом сохранился, но наполовину распотрошен...
Предположительно сделать альбом мог только Молас...

Публикуем два фото...

[2]
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[3]

Судьба зам директора Архангельского БДТ Симнанского остается неизвестной...

За фото благодарность Ольге Евгеньевне Халтуриной .

Юрий Дойков

3 ноября 2013
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/67933.html

2. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/79919/79919_original.jpg

3. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/80198/80198_original.jpg

alexeyspb111 (2013-11-10 08:26:58)
Вот что пишут в группе vk.com посвящённой архангельскому цирку: "На Кузнечевском кладбище

находится некрополь Симнанских - Ивана Николаевича (директора цирка) и его жены Варвары Яковлевны

Скворцовой-СимнанскоМ-`(актрисы драмтеатра Архангельска). Если кто-то знает о них больше этого

- просьба откликнуться!" " а рядом его супруга, Скворцова-Симнанская Варвара Яковлевна (1894-
1968), актриса Архангельского драмтеатра им. М.В. Ломоносова (раньше Большого драматического

театра). Похоронена 12 мая 1968 года." 3 фото: https://pp.vk.me/c310226/v310226800/72d/vD3Kk9BDLTQ.jpg
https://pp.vk.me/c314521/v314521870/740/ujVK5TEt6CA.jpg https://pp.vk.me/c9304/v9304099/3f/nC9lqrw1Lok.jpg

livejournal (2014-01-18 12:54:39) АЛЬБОМ БОРИСАМОЛАСА

Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]АЛЬБОМ БОРИСА МОЛАСА» в

контексте: [...] Оригинал взят у в АЛЬБОМ БОРИСАМОЛАСА [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/871003.html
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1.10.4 УЛМАНИС ЗОВЕТ ЕГО АЛЬБЕРТОВИЧЕМ... (А.А.ВЕШНЯКОВ) (2013-11-04 21:11)

Александр Вешняков-государствеМ-Ð`человек. (Без указания года, места издания,количества стр)
Автор идеи Преминин А. Автор Мозговой А.)

Вешняков Александр Альбертович (г.р.1952.д.Байкалово.Приморский район Архангельской обл).

Единственный из архангельских уроженцев, кто в годы перестройки и далее поднялся до высоких

постов в Москве...

Ныне "на запасных путях" - посол РФ в Риге...
Амбиции еще не исчезли...

Об этом напоминает в книге текст за подписью первого постсоветского президента Латвии...

Экземпляр издания поступил на днях в ЦГБ Архангельска...

Юрий Дойков

4 ноября 2013
Архангельск

ua1osm (2013-11-05 08:47:22)
К чести Вешнякова его заслугой можно поставить то, что его на посту пред. ЦИК заменил Чуров. Мы не

знаем, какие разговоры могли происходить между Путиным и Вешняковым, предопределившие его мягкую
отставку в послы. Или не было вообще никаких разговоров, Путин и так прекрасно знал, что предлагать
Вешнякову делать то, что будет там делать Чуров, бесполезно. Во всяком случае, Вешняков перевёл себя в
послепутинский резерв. И он будет востребован, когда государственная ложь всем надоест.
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1.10.5 ЛЕНИН НАЦАРЕНУСУ - "Расстреливать" (2013-11-05 00:13)

Кто выяснит сколько телеграмм с таким указанием отправил "Предсовнаркома" своему

"чревычайному комиссару" Нацаренусу и прочим...
В Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, Петроград, Харьков и т.д...

Расстрелы белогвардейских офицеров в Архангельске весной 1921 года на "совести" Нацаренуса
(и местных Архангельских "губисполкомовцев")...

Вспомнил ли Сергей Нацаренус эти телеграммы и этих офицеров.когда его самого расстреливали
в сталинском подвале...

"Реабилитирован" Нацаренус одним из первых...

Наверное имя его зачитывалось активистами "Мемориала" 30 октября 2013 в Москве у

"Соловецкого камня" на Лубянке...

На Соловки (как известно) шли в первую очередь белогвардейцы, эсеры-меньшевики, анархисты,
священники, "басмачи", украинские и др. "националисты"...

Даже у памяти свои мародеры...

Юрий Дойков

5 ноября 2013
Архангельск

1.10.6 АТАМАН УШЕЛ В ФИНЛЯНДИЮ? (НИКОЛАЙ РОГАЧЕВ) (2013-11-06 14:13)

[1]

Фото Т. Ф. Мельник, 2000 год. Современный вид деревни, в которой родился и жил Николай

Артемьевич Рогачев.
Благодарим Татьяну Федоровну Мельник.

Руководитель антибольшевистского Ворзогорского восстания НИКОЛАЙ АРТЕМЬЕВИЧ

РОГАЧЕВ (г.р.1890 д.Кондратьевская Онежского уезда) при Миллере служил добровольцем во 2-
ом отдельном артиллерийском в пулеметной команде....

В апрелеле 1920-го арестован Архгубчека...
Срок - 25 лет...
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По некоторым сведениям (земляков и глухим чекистским) бежал из Пертоминского концлагеря

в Финляндию...

В 1960-х под приезжал в деревню в которой родился и вырос...
В составе иностранной делегации и под другой фамилией...

Разыскиваем...

Юрий Дойков

6 ноября 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/80818/80818_original.jpg

1.10.7 В НИЖНИЙ СЕЙМЧАН? (2013-11-07 20:55)

Ахматова писала в 1935-ом:

"С первым призом за красоту-
Душной ссылкою енисейской,
Пересылкою на Читу,
На Ишим,на Иргиз безводный,
На прославленный Акбасар.
Пересылкою в лагерь Свободный..."

Что может быть лучше...

С Днем Рождения...

Юрий Дойков

7 ноября 2013
Архангельск

1.10.8 АДМИРАЛ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА... (ИОСИФ СУЛИМА) (2013-11-08 10:01)

Стихотворению Цветаевой сто лет...
Написано в декабре 1913-го в Феодосии
Такая "перекличка"...

Полтавский дворянин. Вице-адмирал российского флота....
Брал Париж...
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Герой русско-турецкой...

Главный командир Архангельского военного порта и Архангельский военный губернатор (1836-
1842) ...

С 1852 года в отставке и следы его теряются...

До большевицкого путча 1917-го портрет [1]Сулимы висел в Галерее воинской славы Зимнего

Дворца в Петрограде...
"Революционные матросы" уничтожили...

Юрий Дойков

8 ноября 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%

B8%D1%84_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

1.10.9 ДОЙКОВ С "ПАНТЕРЫ" (2013-11-09 16:18)

ДОЙКОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ (г.р.3 августа 1997.д.Икса, Няндомский район Архангельской

области).

С 1916 года-Балтийский флот.
Подводная лодка "Пантера".

31 августа 1919 года "[1]Пантера" (командир [2]Александр Бахтин) потопила английский

эскадренный миноносец "Виттория"...

[3]

Бахтин в 1926-ом арестован за "шпионаж". Далее - Соловки и смерть в 1931-ом...

Семен Дойков (сообщают нам из Мурманска) в начале 1920-х оказался в Мурманске, где и умер

13 октября 1962-го...

Юрий Дойков

9 ноября 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%

D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%29
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%29


2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%

BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%

87_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%

D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%29

livejournal (2014-01-18 12:46:40) ДОЙКОВ С &quot;ПАНТЕРЫ&quot;
Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]ДОЙКОВ С "ПАНТЕРЫ"» в

контексте: [...] Оригинал взят у в ДОЙКОВ С "ПАНТЕРЫ" [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/870890.html

1.10.10 НЕ ЛЕНЬКА КОРОЛЕВ... (ВИЛЛЕМ-АЛЕКСАНДР, КОРОЛЬ
НИДЕРЛАНДОВ). (2013-11-10 20:51)

Вкусно поужинал с Путиным в Кремле...
Послушал музыку...
Поулыбался...

Год "Россия Нидерлады" успешно завершил...

"Arctic 30" в Мурманском Сизо" ?
Не наше королевское дело...

Юрий Дойков

10 ноября 2013
Архангельск

1.10.11 СМОЛЕНСКИЙ БУРГОМИСТР. (БОРИС МЕНЬШАГИН) (2013-11-11 22:50)

[1]Борис Георгиевич МЕНЬШАГИН. Воспоминания. Смоленск... Катынь...
Владимирская тюрьма... Париж.1988-247 стр.

Умер 25 мая 1984 года в инвалидном доме в Кировске.
Там же похоронен...

Через несколько лет из Мурманских краев до нас дошло письмо...
Не сохранилась та реликвия, но в память врезалась...

Хотел бы я знать сохранилась ли могила Меньшагина...

Юрий Дойков

11 ноября 2013
Архангельск

1. http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=463

1.10.12 К БИОГРАФИИ СМИЛГИ, СВЕРДЛОВА и тд. (БОРЬБА С
ФАЛЬСИФИКАТОРАМИ В 1965-ом) (2013-11-12 05:54)

Ленин скрывался в Разливе. Троцкий произносил речи..
Реальным руководителем путча 25 октября 1917-го был Свердлов...
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%29
http://andreysst.livejournal.com/870890.html
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=463


Именно за его подписью ушла в Гельсингфорс Смилге условная телеграмма:
"Высылай устав".

То есть - "Отправляй отряды в Питер".

В 1927 году Смилгу как троцкиста исключили из партии...
Свердлов был давно мертв...

И уже не Свердлов Смилге, а Антонов-Овсеенко Павлу Дыбенко отправлял знаменитую

телеграмму...

Юрий Дойков

12 ноября 2013
Архангельск

1.10.13 ОВСЯНКИН И "СОВРЕМЕННОСТЬ" (2013-11-13 06:12)

Евгений Овсянкин в воспоминаниях и письмах.(Архангельск.2013-320 стр.Ил).

Не будь краткого мига Горбачевской "перестройки" Евгений Иванович Овсянкин (1927-2010) так
и остался бы обычным комсомольско- партийным "историком"...

Но краток, миг... Все вернулось на круги своя...
И группа товарищей выпустила эту книгу....
Все же он был отличен от них...

Единственный, кто попытался (насколько мог) смотреть немного правде в глаза...
Тогда и написал свою "Огненную межу"...

Единственный из всех заметных официальных Архангельских фигур - выступил за переименование
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улицы Кедрова...

Это гораздо ценнее чем все его многочисленные книги вместе взятые...

Переименуй ее тогда - 25 лет назад атмосфера в городе была не нынешняя...

Город сократился почти наполовину...
Ни флота, ни тралфлота, ни леса...

Какой нынешний "историк" многочисленных Архангельских МИУ и САФУ все это опишет...

Юрий Дойков

13 ноября 2013
Архангельск

1.10.14 РАССТРЕЛЯН ПО "ПОСТАНОВЛЕНИЮ" (ИРИНАРХОВ,
ПОДПОЛКОВНИК). (2013-11-14 14:25)

"Гр.ИРИНАРХОВ Николай Иванович, 37л.из дворян города Петрограда,образованМ-кончил в

Англии колледж и медицинский факультет Парижского университета. Семейное положение холост.
Имеет сестру, проживающую в Швеции..."

Далее из чекистского "ПОСТАНОВЛЕНИЯ" следует,что Иринархов поступил в о французскую

армию в 1914 году
Дослужился до подполковника.НагражМ-французскими и английскими орденами...

С 1916 служил в русской армии в том же звании.
Награжден Георгиевским Крестом...
В 1918 году совершил поездку во Владивосток.
В 1919 году-переводчик в Центральном Информационном Бюро в Петрограде...

30 июля 1919 арестован.Приговорен Ревтрибуналом Шестой Армии к концлагерю "на все время
гражданской войны"...
В июне 1920 освобожден из Московского концлагеря.
В сентябре арестован Особотделом ВЧК и отправлен в Архангельский концлагерь...

Здесь его вскоре освободили и направили ординатором в "Губсовбольницу"...

Недолго он там проработал...
Арестован и расстрелян по чекистскому "постановлению" в числе 107 генералов и офицеров Белых
армий...

В порядке большевицкой мести "за Кронштадт" ,"товарища Чумбарова-Лучинского" и тд...

Врачей на всю Архангельскую губернюю в то время хорошо если дюжина набиралась...

Юрий Дойков

14 ноября 2013
Архангельск
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1.10.15 СУЗДАЛЬСКИЕ КОРНИ А.А.ЕВДОКИМОВА (2013-11-15 17:51)

[1]

Одним из литературных псевдонимов Евдокимова был "Белин".
Мы полагали - в честь Белинского...

На минувшей недели получено письмо:
"Я долгое время занимаюсь изучением нескольких купеческих родов Суздаля. В поле моей

деятельности попали и Белины.
У меня есть основание полагать,что Белина-девичья фамилия его матери..."

И в начале нынешней::
"У меня не осталось никаких сомнений, что девичья фамилия матери А.А.Евдокимова - Белина".

Суздальского периода жизни Евдокимова в нашей книге о нем нет...
Так получилось...

Хотя в этом древнем великорусском городе прошли первые 19 лет жизни "Великого пророка"...
Здесь он окончил городское 4-х классное... Стал тем кем стал...

Благодарим Максима Олеговича Михайлова (Сакт-Петербург) за уточнения...

Юрий Дойков .
15 ноября 2013
Архангеельск

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

1.10.16 МЕНЖИНСКИЙ И РАИСА БУРАВИНА... (2013-11-16 05:53)

Генералов ГБ в РФ как воробьев...

Читаем в последнем номере "Культуры" (№39.2013) интервью с потомственным чекистом,
генералом ГБ Малеваным (г.р.1946)...

Повод к интервью - 90-летие создания сталинского ОГПУ...

Оказывается бабушка генерала - молодая чекистка Раиса Буравина развелась со своим мужем тоже

молодым чекистом и стала "возлюбленной" председателя ОГПУ Менжинского...

Получала ли удовольствие от рамоли (председатель с 1919 года был тяжело болен) чекист не

сообщает...
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Но в 1936 сам Сталин:
"...знавший о ее отношениях с Менжинским, и ценивший этого человека лично ее вычеркнул" из

расстрельного списка...

О судьбе дедушки генерал умалчивает...

Юрий Дойков

16 ноября 2013
Архангельск

1.10.17 "КОМБРИГ ЗАРУБИН" В КАТЫНИ... (2013-11-17 05:19)

До Катыни и после у него тоже было много всего...

Читаем у правозащитницы-колумМ-Q�Романовой пассаж о ее муже бизнесмене Алексее Козлове:
"...происходит из знаменитой семьи советских разведчиков Василия Зарубина по одной линии и

Леонида Эйтигона с другой" ("Новая газета" 2013.№10).
Поминает и "Алешину бабушку" - Зою Васильевну Зарубину...

Все трое - известные бериевцы...

Леопольд Ежевский в 1980 году в неподцензурной "Катынь. 1940" писал:
"...среди ответственных за Катынское злодеяние комбриг Зарубин безусловно был первым"...

В "Новой газете" есть вкладка о ГУЛАГЕ...
Пусть Романова там напишет - кем были на самом деле - "знаменитые советские разведчики"...

Если не Романова - то Никита Петров из "Мемориала".
Почитаем.

Юрий Дойков

17 ноября 2013
Архангельск

stanislav_spb (2013-11-17 07:41:41)
из исследования Н.С.Лебедевой «Катынь: Преступление против человечества»: Для руководства

деятельностью Особых отделений и проведения следствия в спецлагеря накануне прибытия туда офицеров

и полицейских были направлены ответственные представители центрального аппарата НКВД СССР.
Как правило, с ними приезжали целые бригады следователей. 31 октября 1939 г. в Козельск выехал

один из ответственных сотрудников 5-го (разведывательного) управления ГУГБ майор госбезопасности

Василий Михайлович Зарубин. В лагерь он был направлен в качестве инспектора Управления по делам о

военнопленных, однако в его штате не значился и по своему рангу был выше Сопруненко, которому чин
капитана госбезопасности был присвоен лишь в марте 1940 г. Одновременно в Старобельск отправился

из Москвы капитан госбезопасности Ефимов, в Осташков — капитан госбезопасности Антонов. Зарубин

распоряжался в Козельском лагере, как в своей вотчине. Он отправлял военнопленных в Москву на

Лубянку, иной раз не только не согласовывая свои действия с УПВ, но даже не ставя его о них в

известность. Личность Зарубина была загадкой для польских офицеров. По их свидетельствам, это

был хорошо образованный человек, свободно владевший несколькими иностранными языками, легко

вступавший в контакт с людьми, приятный собеседник. Профессор Свяневич писал о нем: «Мне

он напоминал образованных жандармских офицеров царской России, которых мне в юности пришлось

узнать... Ему подчинялась группа следователей в званиях от лейтенанта до майора, основной задачей

которых было составление индивидуальной характеристики на каждого из нас. Причем характеристики
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эти базировались не только на личных беседах и наблюдениях, но и на других доступных материалах...
Последнее слово, скорее всего, принадлежало комбригу.Он довольно часто ездил вМоскву и, надо полагать,
посещал лагеря польских пленных в Старобельске и Осташкове. Безусловно, его мнение сыграло свою

роль в катынских событиях, хотя я и далек от мысли, что именно он принял решение о физической

расправе над польскими офицерами. То же, что он мог распоряжаться отдельными судьбами, — это

бесспорно. Во всяком случае, именно так случилось со мной. Так же, скорее всего, случилось и

с профессором Вацлавом Комарницким». С подследственными штабными офицерами, профессурой
и другими лицами, представлявшими оперативный интерес, Зарубин обращался подчеркнуто вежливо.
Особое внимание уделял майор и тем, кто мог заинтересовать разведку. В конце января — начале

февраля в распоряжение 5-го отдела ГУГБ во внутреннюю тюрьму НКВД СССР были переведены из

Козельска восемь человек, изъявившие готовность сотрудничать с советскими властями в случае нападения
Германии на СССР. Главной же задачей зарубинской бригады стало оформление следственных дел на

военнопленных, содержащихся в Козельске. Для этого Зарубин и его заместитель капитан госбезопасности
Александрович в первую очередь создали сеть агентов примерно из 20 человек, которые, действуя под

псевдонимами, сообщали о жизни лагеря, о тех, кто проявлял активность в религиозной и духовной

жизни, вел просветительскую деятельность, поддерживал патриотические настроения своих товарищей.
Поставляемый ими компромат регистрировался в следственном деле. Кроме того, об уроженцах восточных
воеводств по месту их жительства сведения собирались территориальными УНКВД. Во время допросов

следователи иной раз просто ошеломляли узников своей осведомленностью об их довоенной жизни, о
родных и знакомых. Допрашивали практически каждого офицера, некоторых по нескольку раз. Следователи
интересовались политическими воззрениями пленных, их служебным положением, принадлежностью к

политическим партиям, связями с заграницей. Интеллектуальный уровень следователей, за исключением
Зарубина и Александровича, был весьма низким, вопросы, как правило, следовали трафаретные, широко
применялось моральное и психологическое давление, однако к физическому воздействию никогда не

прибегали. Это вселяло в людей надежду на скорое освобождение из плена. Основная следственная работа
была завершена к началу февраля, после чего Зарубин бывал в лагере лишь наездами."

stanislav_spb (2013-11-17 07:45:42)
"Следует отметить и весьма тесные отношения «комбрига», как его называли поляки, с начальником и

комиссаром лагеря, которые укреплялись в совместных кутежах. И хотя московское начальство знало об

этом, подобные «мелочи» никого не смущали. ... К началу операции [по расстрелу польских военнопленных]
в Старобельском лагере находился Ефимов, приезжал туда и отвечавший за сеть осведомителей и

агентов капитан госбезопасности Миронов, будущий комендант Лефортовской тюрьмы. В Козельском

лагере вновь появился Зарубин, в Осташковском — Холичев. Особую заботу проявляли службы НКВД

о своей агентуре среди военнопленных. Еще в самом начале «операции» Зарубин (Козельский лагерь),
Миронов (Старобельский) и Холичсв (Осташковский) в соответствии с приказом Меркулова получили

задание в строго секретном порядке с нарочным выслать учетные дела и все агентурные материалы

на осведомителей из военнопленных. Предлагалось также составить на них справки и характеристики с

изложением своих соображений по поводу этих лиц. 7 апреля 1940 г. в Козельск Зарубину и Королеву, в
Старобельск—Миронову и Бережкову, в Осташков— Холичеву и Борисовцу была отправлена телеграмма-
молния: «На основании распоряжения замнаркома тов. Меркулова вторично предупреждаю, если в списках
военнопленных, подлежащих отправке из лагеря, будут Ваши люди, последних как ошибочно включенных в
списки никуда не отправлять до особого распоряжения. Ожидается присылка мне лагерных учетных дел на
Ваших людей согласно указаниям от 4 апреля»."

livejournal (2013-11-24 12:27:29) Оппозиция с чекистским прошлым...
Пользователь [ LJ User: ixl _ru ] сослался на вашу запись в записи «[1]Оппозиция с чекистским прошлым...» в
контексте: [...] Оригинал взят у в "КОМБРИГ ЗАРУБИН" В КАТЫНИ... [...]

1. http://ixl-ru.livejournal.com/241337.html
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1.10.18 БЕРИЕВСКИЕ ЗОНДЕРКОМАНДЫ В ЕВРОПЕ. (2013-11-18 21:40)

Об этом можно написать много томов...

Конечно не в стиле Судоплатова (вернее его американского "соавтора").
Или Романовой ("знаменитые советское разведчики")...

На днях получено фото из Хельсинки...

Найдена могила [1]Кузьмина-Караваева...

[2]

Был захвачен чекистами в 1945 году в Хельсинки. Увезен в СССР...
Выжил в тюрьмах и концлагерях...

Вернулся. Написал свои "Показания"...

Благодарим за фото...

Юрий Дойков

18 ноября 2013
Архангельск

1. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/karavaev.doc

2. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/81261/81261_original.jpg

livejournal (2014-01-18 12:33:37) БЕРИЕВСКИЕ ЗОНДЕРКОМАНДЫ В ЕВРОПЕ.
Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]БЕРИЕВСКИЕ ЗОНДЕРКОМАНДЫ

В ЕВРОПЕ.» в контексте: [...] Оригинал взят у в БЕРИЕВСКИЕ ЗОНДЕРКОМАНДЫ В ЕВРОПЕ. [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/870411.html
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1.10.19 СЕМЕН ЛИБЕРМАН - СОЗДАТЕЛЬ "СЕВЕРОЛЕСА" (2013-11-19 15:38)

Была когда-то эта мощная фирма в Архангельске...

Нынешним летом снесли последнее зримое напоминание - гостиницу"Северолеса", что стояла на
углу Кирочной...

[1]

[2]

История "Северолеса" не написана...
Как и история некогда знаменитого "СевгосморпароходствМ-Т...

Семен Исаевич Либерман родился в Киеве в 1882 году.
Умер в Нью-Йорке в 1946-ом...

Судьба типичная - европейские университеты и царские тюрьмы...
Бундовец, меньшевик, профессионалист...
Автор книг по лесной экономике и промышленности...

В 1921 году организовал и возглавил "Северолес"...
Комиссаром к нему приставили "рукастого большевика" Данишевского...

ЧК-ГПУ, тем не менее, не давали нормально работать...

В 1926г. Либерман не вернулся из загранкомандировки...
Жил в Париже. В 1940-ом перебрался в США...

На смерть Либермана откликнулся в Париже старый друг (с 1912 года) Николай Бердяев...
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К Соввласти Либерман относился вполне лояльно до самого конца...

Юрий Дойков

19 ноября 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/81668/81668_original.jpg

2. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/81614/81614_original.jpg

alexeyspb111 (2013-11-21 13:15:25)
Чекистский синдикат.Смысл существования отражён в ленинских словах, что до сих пор сияют на памятнике
с оленем у областной администрации. Переработка людских жизней в деньги для партии. Работа шла

по следующей цепочке: заготовка древесины рабским трудом, доставка к месту первичной переработки

на "национализированные" лесозаводы, погрузка на суда и получение валютной выручки. Шла добыча

денег на мировую революцию. Странно, что сейчас концертов, в память о "героическом" труде чекистов-
северолесовќ-�¬ не устраивают (как в Пермском крае, например). В ОблАрхиве можно посмотреть

кое-что из документов о работе этой организации. Работа шла типично по-советски: тяп-ляп и кое-как.
Свидетельства очевидцев: http://luzim.narod.ru/memuary/ZiLDm31.html

livejournal (2014-01-18 12:30:49) СЕМЕН ЛИБЕРМАН - СОЗДАТЕЛЬ &quot;СЕВЕРОЛЕСА&quot;
Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]СЕМЕНЛИБЕРМАН - СОЗДАТЕЛЬ
"СЕВЕРОЛЕСА"» в контексте: [...] Оригинал взят у в СЕМЕНЛИБЕРМАН -СОЗДАТЕЛЬ "СЕВЕРОЛЕСА"
[...]

1. http://andreysst.livejournal.com/870389.html

1.10.20 ЛЕНИНСКИЕ ПИСЬМОНОСЦЫ... (2013-11-20 15:58)

Кто и как доставил " Письмо к американским рабочим" Ленина в США?,

В разные годы назывались разные имена -Травин-Слетов, Шломо Эпштейн и тд.
Среди "организаторов" доставки - Бородин-Грузенберг, Воровский...
Среди "публикаторов" - Джон Рид, Карл Сэндберг...

Мало кто из них умер своей смертью...

Загадка "ленинских письмоносцев" гораздо интересней нынешних "кремлевских письмоносцев" в
"Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост"...

Юрий Дойков

20 ноября 2013
Архангельск

1.10.21 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (ГУБЕРНАТОР НАО ОТМАЛЧИВАЕТСЯ...)
(2013-11-21 16:50)

Мало кто в РФ не путает Архангельск с Астраханью...
Вчера "прогремел" арестованный мэр Астрахани...

Помянут самим Путиным...
Мэр Архангельска в свое время такого не удостоился...
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Вчера же "Российская газета" (кому надо - те читают) поместила большую статью за подписью

"Виктория Ельник"...

О "промахах" губернатора НАО Игоря Федорова в "северном завозе":

Каратайка, Несь, две застрявшие баржи...

"Зачем? Почему?", - гадает местная публика.о загадочной публикации в главной газете страны...

Юрий Дойков

21 ноября 2013
Архангельск

1.10.22 "А НА КАРТИНОЧКЕ ПЛОЩАДЬ С САДИКОМ..." ( МАРИНА ОСВАЛЬД)
(2013-11-22 14:41)

[1]
Закладка Гимназического сада.1907 год.
Сад уничтожен в 1970-х при строительстве школы№3.

23 ноября 1963 года Освальд застрелил Кеннеди...

В 1993-ем вдова убийцы - Марина Освальд.(внучка северного капитана Василия Прусакова) в

Далласе, штат Техас ностальгически вспоминала в 5 часовом интервью с Норманом Мейлером

город своего детства - Архангельск...
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[2]

И этот парк, где играла в детстве,..

Увы, того парка, в котором мы все играли давно нет...

Сохранилось фото. .Благодарим Игоря Кысина.

Юрий Дойков

22 ноября 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/82145/82145_original.jpg

2. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2484015/

Lee-Harvey-Oswalds-widow-Marina-convinced-husband-did-NOT-kill-JFK.html

livejournal (2014-01-18 12:27:19) &quot;А НА КАРТИНОЧКЕ ПЛОЩАДЬ С САДИКОМ...&quot; ( МАРИНА

ОСВ

Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]"А НА КАРТИНОЧКЕ ПЛОЩАДЬ

С САДИКОМ..." ( МАРИНА ОСВАЛЬД)» в контексте: [...] Оригинал взят у в "А НА КАРТИНОЧКЕ

ПЛОЩАДЬ С САДИКОМ..." ( МАРИНА ОСВАЛЬД) [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/869960.html

1.10.23 "МЫ ТАКИЕ ЖЕ КАК ОНИ" (МЕМУАРЫ ДИССИДЕНТОВ. ГРИГОРЬЯНЦ,
ПОДРАБИНЕК... ) (2013-11-23 05:37)

Диссиденты советских времен третьего круга...

Мемуары Сергея Григорьянца на порядок информативней чем Александра Подрабинека...
В век информации - это главное... Бла-бла-бла никого не интересует...
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Нынешний "патриарх" диссидентов тех времен Тольц Владимир Соломонович обронил в середине
1990-х о чекистах:

"Они такие же как и мы..."

Отчеканил четко...
Не умри академик Сахаров вовремя - тоже утопили бы в луже, корыте и тд.

Юрий Дойков

23 ноября 2013
Архангельск

1.10.24 АРХАНГЕЛЬСКИЙ "БЕРЕЗОВСКИЙ" АЛЕКСАНДР ПРЕМИНИН
(2013-11-24 22:10)

Советник губернаторов и банкиров...

В минувшую пятницу в интервью "Правде Севера":

"Это была моя идея - сделать Киселева губернатором, я привлек к ее реализации

единомышленников.(...).М-Ьвообще, Киселев мой неудачный проект".

В "проектах" Березовского - Вторая Чеченская, взрывы домов...
Киселев стал Архангельским губернатором примерно по той же схеме...
Все помнят взрыв жилого дома в Архангельске...
Десятки погибших...

И Березовский и его архангельский аналог в итоге оказались отставленными...
Не удержался от пинцета и лишился кресла Киселев...

Его советник - опять советник...
У председателя правления банка БТФ...

Новые проекты? Обыватели ждут...

Юрий Дойков

24 ноября 2013
Архангельск

1.10.25 КАРЦЕВ. ЭСЕР И КООПЕРАТОР (2013-11-25 18:43)

[1]
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Из архива УФСБ по Архангельской области

Василий Тихонович Карцев (1893. Калининская область)

В Архангельском "Поморском Мемориале" ошибочно указан как-"экономист порта".

На самом деле он работал плановиком-экономистМ-Архангельского Горта...

[2]
С сайта: http://www.pastar.ru/

Проживал на ул. Павлина Виеоградова. дом 29.кв.1.
Арестован в феврале 1938 года
Ни в чем не признался...

5 февраля 1940 года вологодский следователь Нечаев освободил его...

Бывший эсер и кооператор Карцев один из немногих счастливцев первого бериевского

"реабилитанса"...

Юрий Дойков

25 ноября 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/82230/82230_original.jpg

2. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/82524/82524_original.jpg

ikysin (2013-11-27 06:40:45)
П.Виноградова, 29 можно посмотреть здесь: http://www.pastar.ru/index.php?page=shop.product _details &fly-
page=flypage.tpl &product _id=840 &category _id=1 &option=com _virtuemart &Itemid=11

1.10.26 ГОЛОДОМОР В СЕВЕРНОМ КРАЕ (1932-1933 годы) (2013-11-26 18:18)

Восходящая звездочка путинской историографииЮлия Кантор сначала в "Российской газете" затем
в питерской "Звезде" и (надо полагать-далее везде) утверждает, что первый советский концлагерь
появился в 1923 году на Соловках...
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О Холмогорском концлагере Кантор ведать не ведает...
Тем более не ведает Яков Гордин, главред "Звезды"...

Прислали - "понравилось" - напечатал...
Известная со времен ЦК КПСС цепочка...

И совсем табу - тема Голодомора в Северном Крае в 1932-1933 годах ...
В те годы на Печору и весь Северный край двинулись "новые чекистские Мандельбаумы"...

...Залетный в Архангельске историк Н.Ульянов, выполняя заказ, выпустил 2 книжки с

восхвалениями Морица Мандельбаума...

Список ответственных за украинский Голодомор известен и опубликован...
В архангельском Северном Крае голод был не меньшим...
Список его организаторов тоже известен...

Архангельский "Северный Арктический федеральный университет", (бывшие ПГУ и АЛТИ) это
"новые Ульяновы"...

Молчит известный "поморский сепаратист" Мосеев...
Молчит известный немецкий "грантополучатель" Супрун...
Молчит "Правда Севера"...
И т.д... И т.п...

"Молчальники вышли в начальники..." - наука известная...

Юрий Дойков

26 ноября 2013
Архангельск

alexeyspb111 (2013-11-26 15:55:48)
У всех этих советских историков-редакторов-пропагандистов нет и не будет понятия об истинном знании.
Им это не доступно. Их дело болтать в заданном ключе и получать за это высокие зарплаты, квартиры,
курорты и т.д. Эволюция когда-нибудь вернёт всех этих кремлёвских экспертов на задворки вместе с их

Теорией и Вождями.

1.10.27 КАФКИАНСКИЙЮБИЛЕЙ ВОРКУТЫ (2013-11-27 17:00)

"Заполярная столица" РФ отметила 70-летний "юбилей"...
Омолодили ее лет на десять...

Не время помнить ни Рудник, ни Кашкетинские расстрелы, ни дорогу смерти "Котлас-Воркута" ни
десятки тысяч поляков.литовцев, латышей, эстонцев, евреев, немцев, русских погибших в лагере
уничтожения...

Боже упаси вспомнить Воркутинское Восстание 1953 года...
Его чтит Украина...

Что в самой Воркуте?
25 лет назад здесь было 220 тысяч жителей...
Ныне 90 тысяч...
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При таких темпах скоро не останется никого...

Юрий Дойков

27 ноября 2013
Архангельск

1.10.28 ЕВГЕНИЙ ДАЦКЕВИЧ. ЛИТЕРАТОР-АРТИСТ (2013-11-28 15:00)

[1]
ЕВГЕНИЙ ДАЦКЕВИЧ.
Из архива УФСБ по Архангельской области.

В декабре 1917 года - городской голова Ржева...
С мая 1918 - в Архангельске...

Правый эсер. Свергал Соввласть в городе...
Сотрудник газет "Возрождение Севера", "За родину"...

В 1919 году организовал группу артистов, становиться ее директором, ставит спектакли...

Артистический псевдоним "Данаев"...

В октябре 1920 года арестован во время чекистских облав на правых эсеров в Архангельске

Осужден на 5 лет...
Расстрелян в Вологде в 1937-ом.

В "Театральном Архангельске" Юрия Угарова не значится...

Юрий Дойков

28 ноября 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/83761/83761_original.jpg
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1.10.29 МИХАИЛ ФЕДОРОВ - БЕЛОГВАРДЕЙСКИЙМИНИСТР (2013-11-29 15:33)

Родился 1 июня 1881 года в Архангельске.
Окончил университет.

Жена - Евгения Владимировна-30 лет.
Дочь - Вероника - 5 лет.

Проживал - Псковский проспект. Дом 143 квартира 4.
Арестован Архгубчека 24 мая 1920 года.

По указанию Кедрова в начале 1922 года отправлен в Москву...
ВЧК готовила в то время грандиозный "показательный процесс" над правыми эсерами...

На процессе Федоров не появился...
По некоторым данным умер в Москве в 1931 году...

Юрий Дойков

29 ноября 2013
Архангельск

1.10.30 МИХАИЛ УЕМЛЯНИН. АДВОКАТ. РЕДАКТОР (2013-11-30 22:22)

Родился 29 сентября 1884 года в Архангельске в Соломбале.

Из крестьянской семьи.
Работал в газете "Архангельск". Состоял корреспондентом "Русского слова", "Биржевых новостей",
"Утра"...

Окончил вольнослушателем 4 курса юридического факультета Петербургского университета...

В мае-ноябре 1911 года был в Бельгии и Новом Орлеане...
В 1912 году получил звание адвоката...
В бытность редактором "Архангельска" подвергался арестам.

В 1915-1916 годах работал экспедитором у американского консульского агента в транспортной

конторе Карла Леве, который в 1917 году арестован как немецкий шпион....

Одно из бесчисленных "АУД" советского времени....

Выписка из протокола№57 заседания тройки УНКВД по Архангельской области от 11 января 1938
года:
"В прошлом редактор буржуазной газеты. ( ... ) Систематически вел
активную контрреволюционную деятельность..."

"Расстрелять".

17 января 1938 года расстрелян.
Вдова Уемлянина, надо полагать, получила штампованную похоронку тех лет:

"Десять лет без права переписки".

Юрий Дойков
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30 ноября 2013
Архангельск

1.11 Декабрь

1.11.1 Сергей Шанин. Сержант ГБ. (2013-12-01 16:21)

[1]
Сергей Шанин. (Архив УФСБ по Архангельской области)

Брат снайперши Розы Шаниной, в честь которой улица в Архангельске...

Родился в 1911 году,в деревне Зыковской Едемского сельсовета Устьянского района Архангельской
области. Учился в АЛТИ.

С 1934 года сотрудник Архангельского НКВД. Сержант ГБ.
В 1940 году арестован за злоупотребление служебным положением, фальсификацию уголовных дел,
незаконные методы следствия и тд...

Понятно о чем речь - избиения, "стойка", "конвеер" и т.д.
В 1941 году осужден на 8 лет.

В 1943 году он уже в чине майора-начальник разведки партизанской бригады НКВД "Вперед"...

Но... в 1944 году новый арест и новый срок - 10 лет...
В 1945 году новое "дело" и расстрел 3 февраля 1945 года...

Судьба не менее загадочна чем у сестры...

Юрий Дойков

1 декабря 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/82897/82897_original.jpg
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livejournal (2013-12-10 19:04:47) Сергей Шанин. Сержант ГБ.
Пользователь [ LJ User: d _v _sokolov ] сослался на вашу запись в записи «[1]Сергей Шанин. Сержант ГБ.» в
контексте: [...] Оригинал взят у в Сергей Шанин. Сержант ГБ. [...]

1. http://d-v-sokolov.livejournal.com/794121.html

livejournal (2014-01-18 12:22:33) Сергей Шанин. Сержант ГБ.
Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]Сергей Шанин. Сержант ГБ.» в

контексте: [...] Оригинал взят у в Сергей Шанин. Сержант ГБ. [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/869878.html

1.11.2 АЛЕКСАНД ЕРЮХИН. ЭСПЕРАНТИСТ. (2013-12-02 14:50)

Год рождения 1901. Холмогоры.

Эсперантист с 1926 года.
Член ЦК СЭСР с 1931 года.

Зав отделом международной информации газеты "Правда Севера".
Проживал в Архангельске - ул.Пинежская, Дом 11, Квартира 1.

Арестован в мае 1937 года за контрреволюционное настроение и связь с фашистско-троцкистскМ-
кругами за границей...

Спецколлегией Архангельского облсуда приговорен к 6 годам...
Отсидел и работал в газете "Лесник Севера"...
Умер в 1959 году...

В "Поморском мемориале" и книге "Архангельские журналисты, 20 век" имени Ерюхина нет...

"Достойный человек был", - сказал мне о нем лет 20 назад, человек хорошо его знавший...

Юрий Дойков

2 декабря 2013
Архангельск

1.11.3 ФЛОРЕНСКИЙ. СЕКРЕТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ. (2013-12-03 14:07)

Его имя вышло из небытия в конце 1980-х годов...
Тогда и "нашлось" в архиве Архангельского КГБ его последнее расстрельное дело...

Слушали-постановили... Это известно.. Как и место расстрела...
Выяснилось, что реабилитирован еще в 1959 году

Имена тех, кто реабилитировал такие:

Председательствующий - Мамыкин. Н.
Члены Президиума: Самойлов, Кулявцев, Бурухин.
С участием прокурора области Поспелова.

Рассмотрели протест исполняющего обязанности прокурора области Аввакумова и постановили:
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"Постановление Особой Тройки УНКВД по Ленингадской области от 26 ноября 1937 года в

отношении Флоренского отменить"

"Постановление" о реабилитации - естественно секретное...
Такие были времена...

Юрий Дойков

3 декабря 2013
Архангельск

1.11.4 МИХАИЛ ГАЛАЦКИЙ. СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК. (2013-12-04 14:10)

Еще одна "Архангельская тень"...

Год рождения 1887. Кременчуг.
Еврей. Из мещан. Сын народовольца. Эсер.

Был в царской ссылке и на курсах в Мюнхене.
Окончил Московский университет.

В 1918 году приехал из Симбирска в Архангельский театр Софьи Светловой (Гагаринский сквер).

В 1920 году поставил пьесу Кедрова "Коммунистка"...
Не о Пластининой ли...

В том же году арестован Архгубчека как правый эсер.
После освобождения исчез из Архангельска...

Упомянут в Книге Памяти жертв политических репрессий Челябинской области

http://www.chelarhiv.ru:
"ГАЛАЦКИЙМихаил Абрамович, 1887 г.р. Место рождения: УССР, Полтавская обл., г.Кременчуг.
Национальность: еврей. Место проживания: Челябинская обл., г.Челябинск. Место работы: театр
им.Цвиллинга. Должность: руководитель драмкружка. Арестован: 19.03.1943. Осужден: 28.06.1943
Приговор: 8 лет л/св. "

Где его могила...

Юрий Дойков

4 декабря 2013
Архангельск

ikysin (2013-12-04 11:32:04)
Гагаринский сквер с театром: название или описание

Местоположение: http://www.pastar.ru/index.php?page=shop.product _details &flypage=flypage.tpl &product _id=982
&category _id=15 &option=com _virtuemart &Itemid=11
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1.11.5 ПРЕСТИНЫ. ЕВГЕНИЙ ПРЕСТИН - СЛУЖБА СВЯЗИ... (2013-12-05 05:58)

[1]
Из фондов Военно-Морского музея (Санкт-Петербург)

Престин Евгений Константинович (19.02.1890, Архангельск) – член партии социалистов-
революциМ- с 1907 г. В 1910 г. окончил Морской корпус в Петербурге. В 1937 г. арестован в

Ленинграде. Из его последнего «АУД:
Беспартийный, бывший дворянин, бывший начальник 2-го (Боевой подготовки) отделаШтаба КБФ

(Краснознаменный Балтийский флот). Преподаватель в Морской Академии. В Красной Армии

с 1917 г. Капитан 1-го ранга. Уволен в запас 27 сентября 1937 г. В Ленинграде жил по адресу:
Вологодская, дом 5, кв.1.
…В июле 1918 г. арестован в Архангельске и отправлен в Москву, где содержался как заложник до
ноября 1918 г. В 1920 г. в Архангельске вновь арестован и 12 дней провел в тюрьме по обвинению
в службе у белых.
Среди близких и знакомых Престина поМорскому корпусу: Врангель,Леонид Старк (Старк Леонид
Николаевич (1889 – 1937) – до ареста в 1937 г. – уполномоченный НКИД СССР при правительстве

ЗСФСР; до 1934 г. советский полпред в Эстонии и Персии), Борис Арский. (Арский Борис

Александрович (1890-1970, Осло) – старший лейтенант. В феврале 1920 г. «последним пароходом»
(на ледоколе «Минин») ушел из Архангельска в Норвегию.)
В 1937-ом Престина допрашивал зам.начальника Особого Отдела КБФ капитан ГБ Паэгле:
«В декабре 1917 г. я служил в Ревеле офицером для особых поручений при начальнике службы связи

как будто Новопашенным. В декабре 1917 г. получил отпуск и приехал к семье в Архангельск».
«После Ревеля Вы с Новопашенным встречались?»
«Нет. Но во флоте был другой Новопашенный. Он служил в Архангельске астрономом УбекоСевер.
Его я встречал в Архангельске».
«В 1923-25 гг. я служил на дальнем Востоке в качестве 1-го помощника Командующего

флотом (Командующим флотом в то время был Селитренников Василий Васильевич (1882-1938).
Селитренников В.В. – из дворян. Капитан 1-го ранга. В 1921 г. – начальник Морских сил Северного

моря. В 1924-26 гг. – начальник Морских сил Дальнего Востока. С 1926 г. – преподаватель

Военно-морской академии. В 1931 г. арестован.). Был знаком со служившим там бывшим морским

офицером Азарьевым Николаем Николаевичем, который из-за службы у белых был уволен с флота.
Поступил в торгфлот и остался в Шанхае как невозвращенец (Азарьев Николай Николаевич (1878-
1933) – капитан 1-го ранга. В Шанхае служил на торговом судне. Убит в море вместе с женой.).
<…> С марта 1925 г. по май я был в командировке на Сахалине в качестве эксперта по приемке
Сахалина от японцев. В том же 1925 г. в августе – сентябре я был в Харбине, Пекине, Токио в

комиссии по обеспечению перелета Громова. 20 дней жил с комиссией в Токио <…>. В 1927 г. я
был начальником Иностранного отдела Штаба РККА.
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В «Обвинительном заключении» говорилось:
1. В 1932 г. завербован в монархическую организацию РОВС и вел контрреволюционную работу.
2. В 1925-1930 гг. занимался шпионской работой в пользу Японии. <…>
Завербован Панцержанским (Панцержанский Эдуард Самуилович (1887-1937) – в 1918 г. –
командующий Онежской флотилией Красных. В 1921-24 гг. командовал всеми Морскими силами

Советской России. В 1937 г. расстрелян. Легко заметить, что многие красные, начиная с главаря
М.С. Кедрова, сами в итоге оказались расстрелянными, забитыми насмерть в подвалах ЧК-
НКВД…). Передавал японскому военному атташе в Москве Коянига шпионские сведения.
Авторы статьи о Е.К. Престине в книге о связистах Российского флота завершили его судьбу

строчкой:
«…он был репрессирован в 1937 г. и приговорен к высшей мере наказания. Дата исполнения

приговора осталась неизвестной…»
Престин был расстрелян по постановлению НКВД и Прокурора СССР от 12.01.1938 г. В «Акте» о
расстреле дата – 18 января 1932 г.
Определением Военной Коллегии Верховного Суда от 24.11.1956 г. реабилитирован…
Его двоюродный брат – Михаил Федорович Престин (1891 г.р.), старший лейтенант – умер в 1948 г.
в Осло. На допросе Е.К. Престин сказал о нем:
«С 1917 г. за границей. В какой стране не знаю».
В телефонном справочнике квартирных абонентов города Архангельска за 2001-2002 гг. фамилии
«Престин» нет. Вырублена еще одна морская архангельская соломбальская фамилия…

Один из братьев Престина - Виктор Престин, по данным "Поморского мемориала " приговорен
в 1921 году в Вологде к "бессрочному
заключению"...

Проверить эти сведения невозможно...

Возможно речь идет о капитане армии Миллера Престине, которого красноармейцы подняли "на
штыки" на вокзале в Вологде в 1920 году...

Юрий Дойков

4 декабря 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/84099/84099_original.jpg

livejournal (2014-01-18 12:15:14) ПРЕСТИНЫ. ЕВГЕНИЙ ПРЕСТИН - СЛУЖБА СВЯЗИ...
Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]ПРЕСТИНЫ. ЕВГЕНИЙПРЕСТИН

- СЛУЖБА СВЯЗИ...» в контексте: [...] Оригинал взят у в ПРЕСТИНЫ. ЕВГЕНИЙ ПРЕСТИН - СЛУЖБА

СВЯЗИ... [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/869448.html

1.11.6 МОИСЕЙ БЕСПРОЗВАННЫЙ. (2013-12-06 05:36)

"Самый знаменитый Архангельский еврей" - Степан Писахов...
Все знают его дом и музей на Поморской улице...

Моисей Беспрозванный (год рождения 1900.Архангельск) - простой владелец парикмахерской (Угол
Троицкого и Садовой)

Арестован Архгубчека после "освобождения Архангельска" большевиками в феврале 1920-го одним
из первых...
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Приписали ему "соучастие в убийстве комиссара Зеньковича" и тут же расстреляли...

В честь комиссара в Архангельске названа улица...

Беспрозванный, надо полагать, реабилитирован в 1990–е...

В истории Архангельского еврейства должно быть и его имя..

Юрий Дойков

6 декабря 2013
Архангельск

ikysin (2013-12-06 05:53:06)
Дом Писахова на

Поморской, 27: Дом Писахова на Поморской Точка съемки: http://www.pastar.ru/index.php?page=shop.product
_details &flypage=flypage.tpl &product _id=1434 &category _id=4 &option=com _virtuemart &Itemid=11

ext_1547031 (2013-12-06 09:32:59)
Юрий Всеволодович, при чем здесь Писахов?

livejournal (2014-01-18 12:02:40) МОИСЕЙ БЕСПРОЗВАННЫЙ.
Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]МОИСЕЙ БЕСПРОЗВАННЫЙ.» в
контексте: [...] Оригинал взят у в МОИСЕЙ БЕСПРОЗВАННЫЙ. [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/869248.html

1.11.7 ЕВГЕНИЙ КОНЦЕВОЙ. УЧИТЕЛЬ. (2013-12-07 17:34)

Концевой Евгений Андреевич (год рожд.1894)
Поляк. Беспартийный. Преподаватель и заместитель директора неполной средней школы в селе

Курья Холмогорского района.

Жена - КОНЦЕВАЯ ЯДВИГА ЭДУАРДОВНА (год рождения-1910 Архангельск).
Полька.Учительница Курейской средней школы. В 1931 году работала в редакции "Северной
Коммуны" техническим секретарем.

Концевой арестован НКВД в июле 1938 года по "подозрению в шпионаже".
Допросы вел начальник райотдела УНКВД по АО младший лейтенант ГБ ЛАВРЕНЕВ.

Вероятно, кроме "шпионажа" хотел навесить еще и "троцкизм"...
"Концевые были тесно связаны с троцкистом ВИССАР, высланным в Холмогорский район и его

женой ВИССАР ВЕРОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ"...

"Суд" состоялся 23 февраля 1939 года... Приговорили к четырем годам...
В 1940 году освободили...

На этом следы потомственного Холмогорского учителя Концевого теряются...

По некоторым сведениям - умер вскоре после выхода из концлагеря.
В "Поморском Мемориале" его имени нет...
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Юрий Дойков

7 декабря 2013
Архангельск

1.11.8 БУТАКОВ, "НАЙРАНА". АРХАНГЕЛЬСК... (2013-12-08 21:09)

Архангельский лоцман [1]СТЕПАНБУТАКОВ привел 2 августа 1918 года английскую "НАЙРАНУ"
из Мурманска в Архангельск.

За это в 1927 году архангельские чекисты "дзержинцы-каплановцы" его расстреляли и утопили...

На том самом месте где в минувшем месяце открыт памятный лоцманский знак...

БУТАКОВ - Архангельский "Адмираал КОЛЧАК"...

[2]
Благодарим Александра Смолина за фото "Найраны"

Юрий Дойков

9 декабря 2013
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/17536.html

2. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/84234/84234_original.jpg

livejournal (2014-01-18 11:29:12) БУТАКОВ, &quot;НАЙРАНА&quot;. АРХАНГЕЛЬСК...
Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]БУТАКОВ, "НАЙРАНА".
АРХАНГЕЛЬСК...» в контексте: [...] Оригинал взят у в БУТАКОВ, "НАЙРАНА". АРХАНГЕЛЬСК... [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/868888.html

1.11.9 КНЯЗЬ НИКОЛАЙМАВРОКОРДАТО. (2013-12-09 20:18)

Первая жертва красного террора в Архангельске...

Окончил Морской Корпус в 1910-ом

Лейтенант Флотилии Северного Ледовитого Океана (1917)
Командир отряда тральщиков...

Убит матросом Носковым при выходе из здания Целедофлота 15 мая 1918 года...

Имя князя - среди других имен на памятной доске в Брюссельском храме...
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[1]

Юрий Дойков

9 декабря 2013
Архангельск

1. http://pereklichka.livejournal.com/69679.html

1.11.10 НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ. (2013-12-10 20:22)

[1]
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Схоронили в Париже на знаменитом кладбище...

30 человек из почти 10 миллионного города пришло на гражданскую панихиду в Питере...

Не густо...

Помянем её здесь в Архангельске...

Почти до последнего дня продолжала традицию Гинсбурга и ХТС - печатала наши заметки в своем
блоге в "Живом Журнале"...

Благодарим. Не прощаемся...

Юрий Дойков

10 декабря 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%

D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%

8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0

1.11.11 АЛЕКСАНДР ЛОГВИН (МИЛЬЕР) (2013-12-11 05:24)

Анархист. Поэт. Эсперантист...
Считается, что родился в Конотопе в 1903 году...

По учету спецпереселенцев (архив УВД Архангельской области) проходит как уроженец села

Черняховка Навальского района Прилуцкого округа. Год рождения - 1905.

Если кого заинтересует - архивное дело Логвина-№101127.

С 1930 года Логвин находился в Архангельске на "спецпоселении" как "кулак"...

Умер в Москве в 1980 году...

Юрий Дойков

11 декабря 2013
Архангельск

1.11.12 ПОД ГИМН ЧУБИНСКОГО... (2013-12-12 05:38)

...По-настоящему ЕВРОМАЙДАН начался вечером в воскресенье 8 декабря...

Когда под национальный украинский гимн "свободовцы" демонтировали памятник Ленину...
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[1]

Всеукраинский ЕВРОМАЙДАН - наш коллективный

"ЧЕЛОВЕК ДЕСЯТИЛЕТИЯ"

Традицию ГРОМАД, ОУН, УПА, ОРАНЖЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ страна дополнила

ЕВРОМАЙДАНОМ...

Благодарим. Не так мерзко жить на этом свете...

Юрий Дойков

12 декабря 2013
Архангельск

1.

http://news.bigmir.net/capital/779946-Kak-v-Kieve-mitingujucshie-povalili-pamjatnik-Leninu

mayor_chistow (2013-12-15 08:56:27)
Спасибо Вам за этот пост и Вашу позицию.

patriot_pomor (2014-01-10 07:31:33)
Присоединяюсь

1.11.13 ВАРНАВА, ИЕРОМОНАХ. (2013-12-13 05:22)

ГОГОЛЕВ Иван Михайлович (1864 Село Бор Семеновской волости Нижегородской губернии).

В 1929 году сослан в Северный край за "контрреволюционную агитацию"
Год в Архангельске.Два в Матигорах...
Там 30 марта 1933 года на день Алексия человека Божия умер.

Все, что осталось - чемодан с книгами...
В Матигорах было много высланных священников...
Они и рыли для Варнавы Могилу:

"Не имея никаких сил, сами близкие к кончине. Отпевание в тех тяжких условиях голода

и неминуемой гибели было о Господе необычайно торжественно - сослужили двенадцать

священников в светлом прекрасном старинном храме Верхних Матигор, стоящем на вершине
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холма, среди лугов и озер."
(Монахиня Серафима (Л.Н.Савельева) .Воспоминания.Архангельск 2010. Стр118).

[1]
Фото предоставлено Татьяной Мельник.Благодарим.

Юрий Дойков

13 декабря 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/84735/84735_original.jpg

1.11.14 ИРИНАЖИЛИНСКАЯ (2013-12-14 05:30)

Дочь белогвардейского полковника Вячеслава Жилинского.

Год рождения 1910. Петербург.
Работала в АЛТИ на кафедре профессора В.И.Лебедева...

Арестована НКВД по доносу коллеги...
"Дело" вели - ст.лейтенант ГБ ЦЕЙТЛИН и мл. лейтенант ГБ ДЕНИСЕНКО.

Поскольку с детства знала семью норвежского консула в Архангельске ВИКЛЮНДА, недолго
думая, присоединили Жилинскую к его "делу"...

Далее - приговор, работа на "благо родины" на лесоповале в концлагере в Коми.
Смерть в 1942 году...

В прокурорском "Поморском Мемориале" горбачевско-ельцинскМ-Šвремен не отмечена...

Юрий Дойков

14 декабря 2013
Архангельск

ikysin (2013-12-15 12:03:03)
Дело Виклюнда http://oldar.ru/istoriya/102-delo-norvezhskogo-konsula-viklyunda
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1.11.15 АНТОН ВИТЮГОВ. АГРОНОМ-ЗООТЕХНИК. (2013-12-15 05:25)

Среди "знатных земляков" не числится...
В "Поморском мемориале" и "Кольской энциклопедии" вместо даты смерти - знак вопроса...

ВИТЮГОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ (1883 Нижняя Койдокурья. Холмогорский район.
Архангельская область)

[1]
Фото предоставил внук Антона Андреевича - Анатолий Владимирович Корюкин (Архангельск).
Благодарим.

Эсер. Привлечен за хранение револ. литературы. Сидел в крепости три недели... (1907)

Образование - Высшие - с/х курсы в Питере (1916).

Зав с\х отделом Архангельского губернского земства (1919 -1920)
Председатель Оргбюро по созыву первого сьезда оленеводов (1921)
Член "АОК" Евдокимова, разумеется...

В 1924 году возглавил экспедиции по обследованию холмогорского скота.

Автор многочисленных статей и книг по животноводству.
Самая известная его книга "Холмогорский скот" (Архангельск 1928-153 стр. Приложение - 33стр)

Арестован ГПУ по делу ТКП в 1931 году...
Девять месяцев длилось "следствие" Приговор - пять лет.
В 1932 году освобожден.

Преподавал животноводство в ВКСХШ...

Арестован НКВД 17 мая 1938 года.
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"Входил в нелегальную организацию. Виновным себя не признал".

Умер 27 августа 1939 года в тюремной больнице в возрасте 56 лет...

Жене Витюгова в момент ареста мужа было 29 лет. Дочери - 6 лет.
Дочь умерла лет 20 назад...

Жена Антона Витюгова - Вера Федоровна Витюгова (урожденная Лебедева) умерла в 1963
году.

Ныне в Архангельске живут внук и правнук Антона Витюгова...

Юрий Дойков

15 декабря 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/85378/85378_original.jpg

1.11.16 МИХАИЛ КАЛИНИНСКИЙ. ЧЕКИСТСКИЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР.
(2013-12-16 05:37)

В Вологодские энциклопедии не попал...

[1]
КАЛИНИНСКИЙМихаил Иванович

(1905.Село Благовещенское, Марденовский сельсовет, Вологодская область)

Образование - низшее...
Член Компартии с 1930 года.
В органах ОГПУ с 1931 года.

К 1956 году дослужился до звания генерал-майора и должности зам-начальника УМВД по

Ивановской области...

Читаем "Справку"...

"... уволен за грубые нарушения соцзаконности - фальсификацию следственных материалов и дел,
производство незаконных арестов и применение мер физического воздействия к арестованным для

получения так называемых признательных показаний, допускавшиеся КАЛИНИНСКИМ в период

его работы в УНКВД Архангельской области в 1936-1943 годах"

За ним "дело" сотрудницы газеты "Правда Севера" М.Ф ВОРОНИНОЙ...
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И много других " дел"...

Юрий Дойков

16 декабря 2013
Архангельск

1. http://www.knowbysight.info/KKK/09125.asp

livejournal (2013-12-16 09:25:11) Родина должна знать героя
Пользователь [ LJ User: mata _ariki ] сослался на вашу запись в записи «[1]Родина должна знать героя» в

контексте: [...] Originally posted by at МИХАИЛ КАЛИНИНСКИЙ. ЧЕКИСТСКИЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР. [...]

1. http://mata-ariki.livejournal.com/308387.html

livejournal (2014-01-10 07:30:36) МИХАИЛ КАЛИНИНСКИЙ. ЧЕКИСТСКИЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР.
Пользователь [ LJ User: patriot _pomor ] сослался на вашу запись в записи «[1]МИХАИЛ КАЛИНИНСКИЙ.
ЧЕКИСТСКИЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР.» в контексте: [...] Оригинал взят у в МИХАИЛ КАЛИНИНСКИЙ.
ЧЕКИСТСКИЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР. [...]

1. http://patriot-pomor.livejournal.com/269607.html

livejournal (2014-01-18 11:23:04) МИХАИЛ КАЛИНИНСКИЙ. ЧЕКИСТСКИЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР.
Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]МИХАИЛ КАЛИНИНСКИЙ.
ЧЕКИСТСКИЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР.» в контексте: [...] Оригинал взят у в МИХАИЛ КАЛИНИНСКИЙ.
ЧЕКИСТСКИЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР. [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/868719.html

1.11.17 ЯКОВ КОРЕЛЬСКИЙ. ПЕДАГОГ, ЖУРНАЛИСТ, КРАЕВЕД. (2013-12-17 05:45)

[1]
КОРЕЛЬСКИЙ ЯКОВ ГЕОРГИЕВИЧ

(1885 д.Кондратьевская, Кехотская волость. Архангельский уезд)
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Родители - бедные крестьяне-хлебопашцы - "хотя лошадь не всегда имелась"....
Окончил двухкласную школу первым учеником. Учительскую семинарию в Тотьме.

Член Всероссийского Учительского Союза (1906)
Учитель в Мезени, Курострове, Емецке, Холмогорах,..

В 1917 году-левый эсер. Организовал и возглавил левоэсеровскую ячейку в Холмогорах...

В том же году сдал экстерном экзамены в Учительском институте.
С 1920 года член РКП(б). Редактор газеты "Емецкая весть", отделения РОСТа и т.д.
С 1920 года на различных должностях в Архангельске...
Завпедтехникумом (1928-1930)
Снят после винтовочной стрельбы студентов в портреты Сталина и Петровского...

С 1932 года - директор Сельскохозяйственного техникума.
За хорошую работу награжден телефоном...

В 1938 году арестован органами НКВД...
Обвинение незамысловатое - "создал эсеровскую группу в сельхозтехникуме"
Припомнили все...
Публикации в кадетской газете "Архангельск", эсеровских газетах периода "интервенции"...

Архоблсуд проштамповал - 10 лет концлагерей.
Отпустили в 1940 году.

В том же году и умер в возрасте 55 лет...
Фактически - убит...

Больше Якова Корельского в Архангельских газетах и журналах о Холмогорском крае вряд ли кто

писал...

Юрий Дойков

17 декабря 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/84771/84771_original.jpg

1.11.18 АЛЕКСАНДР НОВИКОВ. СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ. (2013-12-18 05:58)

[1]
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НОВИКОВ Александр Матвеевич (4 ноября 1899.д. Пономариха. Посадская волость. Онежский
уезд. Архангельская губерния - 20 февраля 1924. Архангельск).

В начале 1990-х Ксения Петровна Гемп в своем доме над Северной Двиной сказала мне:
«Александра Матвеевича Новикова я знала лично. Смелый был человек. О его памяти надо

позаботиться».
Александр Новиков – уполномоченный архангельского ГПУ по местам заключения, сотрудник
секретно-оперативной части… Родился 4 ноября 1899 г. в д. Пономариха Посадской волости

Онежского уезда Архангельской губернии.
Арестован 30 июля 1923 г. в Мариуполе в доме №1 по Большой Садовой улице агентом уездного

отделения Донецкгуботдела ГПУ М.Зиньковецким.
За публикацию «Открытого письма» в берлинском «Социалистическом вестнике».
Федор Дан, предваряя публикацию, писал:
«Благодаря счастливому случаю, в наши руки попали два документа, принадлежащие перу рабочего
А.М Новикова <…> Надо думать, что и Новикову не сдобровать после его смелого выступления.
Мы не знаем о Новикове ничего <…>. Израненная террором социал-демократия может с чувством
законной гордости и сознания своей правоты бросить в лицо палачам такие документы, как
«Письмо» рабочего Новикова».
Из «Заявления» в Архангельский городской Районный Комитет РКП(б):
«Мы сами хотим строить жизнь, мы не послушные манекены, которыми можно вертеть как угодно,
и если под принципами Диктатуры рабочего класса понимается – задушение свободы личности,
слова, печати, собраний для этого класса, нарушается даже в партийной среде свободное выявление
мысли и деятельности – жандармским сапогом отдельных личностей, думающим: « Что рабочий
класс, партия – это мы, и мы олицетворяем диктатуру, то благодарю вас – я такой диктатуры не

хочу и вступаю в открытую борьбу с ней.
Не для того я боролся с царским жандармом и 5 лет гражданской войны, чтобы вновь посадить себе

жандарма или деспота, – под какой бы он маской не скрывался, хотя бы и в лице «коммунистов».
Дайте свободно вздохнуть рабочему классу и делать то, что он хочет, а не кто-нибудь другой.
Дело освобождения рабочих – есть дело рук самих рабочих, прошу отпечатать мое заявление в

газете, как мотив выхода из партии. Коммунист не на бумаге, а на деле – не может допустить

таких явлений.
28-го XII-22 года. г. Архангельск.
Член Р.К.П. (б). Парт. Бил. № 83393 А. Новиков».

Открытое письмо б. члена Р.К.П. (большевиков)
Новикова Александра Матвеевича

Товарищи!
Как ни больно иногда отказываться от своих принципов, от того, что считаешь святым и

непоколебимым; часто иногда, когда человек, не считаясь со своим личным самолюбием, а во имя
высших побуждений к идеалам будущего, критически оценивает свой пройденный путь и находит
несовершенство своего прошлого, понимая, намечая вехи к будущему, вырабатывая критическое
отношение не только к творимому вокруг тебя, но и тобой самим. Этим я хочу сказать, что
изменение направления мысли не есть продукт невежества или непонимания, а есть понятное

явление, изменяемое под давлением экономических перерождений не только в личной, но и в

общественной жизни.
Только люди, тупо смотрящие на окружающее, могут быть неизменяемы: разница та, что одни

могут изменяться последовательно, не замечая себя, другие, чуткие натуры, бурно переживают

переходные моменты и разом рвут узы былых руководящих принципов.
С 11-ти лет брошенный в промышленный Петроград я сразу попал в котел пролетарской

кузницы мысли; будучи еще мальчиком, в мастерских и после, работая на заводах, я столкнулся
с бесправием царского строя, с революционно настроенными рабочими, оценив существующее

положение, видя борьбу трудящихся за освобождение, я сразу же стал в их ряды, быстро схватывал
руководящие идеи и оценивал пригодность их для дела жизни. Гром Февральский революции
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поглотил мое существо и, отдаваясь творчеству её, встал на путь, начертанный еще раньше

вождями мысли за освобождение народа. Бакунин, Михайловский, Лавров и другие олицетворяли
мои побуждения. Я активно вступал в число её вдохновителей и последователей великих заветов.
Вступив в партию Эс-Эров, я в её лице видел идейную силу победы. Но политика Временного

Правительства и поддержка его мероприятий эс-эрами и меньшевиками создала критическое

отношение к нему; я стал искать группы, отождествляющие мои принципы: раскол партии,
рабочие волнения доказали правоту и неодиночество моей оценки. При расколе партии С.-Р.
я вступил в её левую группу и оставался до июня 1918 года. В период Июльского восстания

и последовавшего за ним Октября я чувствовал необходимость коренного переворота курса

политики не в сторону диктатуры отдельной партии или группы, а диктатуру трудящихся, видя
выход из создавшегося положения в политическом и экономическом раскрепощении человека.
Создание социалистического правительства, Учредительное Собрание, Советы – как классовые

организации трудящихся – было приемлемо для меня как путь к достижению этого идеала. Будучи,
как и весь народ: за прекращение войны, за передачу земли трудящимся, за рабочий контроль над
производством и национализации банков – мыслил, что все это может быть проведено только

лишь вполне авторитетным органом, котором удоверяет весь народ, и чаяния его в котором

отождествляются – Учредительное Собрание.
Захват власти большевиками и последующая политика их не была актом всенародного и рабочего

желания, а был вооруженный захват при помощи штыков, вызванный войной, страданием

народа, и игра вождей на низменных чувствах его, создали опору большевистской власти.
Разгон Учредительного Собрания, подтасовка Съездов Советов, проводимая политика давления
последовательно предотвращали всякую возможность каким-либо мероприятиям. Силой оружия
была задушена свобода: слова, печати, собрания организаций не только для буржуазии, но и для
рабочих, кроме как с коммунистическим направлением.
Таким поведением была вызвана гражданская война, объединившая под свои знамена:
недовольный рабочий класс, буржуазию, крестьянство, офицерство, генералов с одной стороны,
а с другой – Советская власть вынуждена была встать на путь жесткой борьбы с насильниками

и, конечно, призывы её за борьбу с генералами и помещиками объединили рабочий класс и всех,
кто не хотел возврата к старому. Лилась рабочая кровь с обеих сторон во имя того, что не

сумели вовремя разрешить вопроса о власти. Я, побуждаемый стремлениями защиты революции

от генералов и помещиков, понимал неизбежность этого вывода. Вступил сознательно в ряды

Красной Армии, участвуя все время в боях на фронтах в борьбе с белогвардейцами. В 1919
году, вступив в ряды Коммунистической партии, так же сознавал и понимал, что на войне

есть только две стороны, третьей быть не может. Веря в торжество победы, и, не задумываясь
о форме, какую примет борьба, поддержанный идейно учениями вождей, рабочего класса,
думал, что поддержанная международной революцией Россия выйдет на путь Коммунистического
устройства. Но последовавшая победа не принесла желанных надежд, система осталась старой,
насилия диктатуры партии проводились с той же яростью. Такой политики не одобрял и

рабочий класс Европы. Созданный Третий Коминтерн уже на втором конгрессе в лице многих

Коммунистических партий и вождей, как то: Германии, Италии и др. – выразил свое

недовольство диктатурой Р.К.П., не только на Советы, но и на Коминтерн. Хозяйственный

кризис – результат блокады и кольца гражданской войны – неизбежно толкнул партию на путь

НЭП-а. И во имя удержания власти за собой она готова была сдать на концессии все богатства

Республики, и, как в капиталистическом обществе, отдать рабочий класс и крестьянство на

эксплуатацию капиталистических акул отечества и заграницы. Кроме этого, содержание такого

сложного государственного аппарата с громадными штатами «чиновников», необходимых для

проведения этой политики и удержания власти, ложится тяжелым непосильным бременем на плечи

крестьян и рабочих. Спрашивается, к чему все это? Где же результат завоевания? Что достигнуто
в области коммунистического переустройства в улучшении быта рабочего класса за пять лет

кровавой войны? На пути освобождения от экономического и политического гнета? Ответ ясен –
ничего. Результат – заработная плата рабочего ниже дореволюционной в несколько раз (в переводе
на продукты), иерархия тарифных разрядов труда создает сынков и пасынков страны, что даже нет
в капиталистических странах (Польше, Эстонии и др.). Напр., один получает десять миллионов,
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другой несколько миллиардов в месяц, финансовая вакханалия с оценкой курсов, с обесцениванием
знаков с расчетом из девальвации подтверждают такое положение. Нет политических свобод:
печати, слова, организации, на все положена печать рабского повиновения и молчания, ни одна из
организаций не может выйти из рамок, предначертанных циркулярамиЦека РКП. Под неослабным
наблюдением ГПУ не проявляется ни одного критического возгласа к проводимыммероприятиям

ни со стороны отдельных рабочих не групп, даже собрания, не посещаются, а при разрешении

вопросов принимается то, что выработано заранее руководителями Р.К.П., другого принять нечего
и нельзя (начальство не позволяет). Руководящие принципы строительства исходят не от плода

коллективного творчества трудящихся и действительных их интересов, а вырабатываются в стенах
кабинетов Коммунистических творцов, оторванных от массы и действительности в силу своей

диктатуры. Коммпартия в лице её членов и Советские работники являются проводниками единой
воли вождей и правителей рабского повиновения в среду народных масс, способствуя обману, лжи
и закрепощению мысли. Все держится – «молчи, слушай и делай, что говорят», дело вождей –
устроить тебе рай «обожди, потерпи и побольше давай». Свобода, данная для капиталистической
и спекулянтской вакханалии не распространена на рабочих: на мысль, искусство и образование

наложена твердая лапа воспитания рабства и с другой стороны – разгул и пьянство НЭП-овцев,
неравенство в коммунистической среде – вот, что называется государственным капитализмом, это
пародия, несостоятельность, и правШингарев и др. К.-Д-ты, которые еще в 1918 году говорили, что
большевики сами себя изживут – нет уже больше рабочей партии, есть только правительственная
организация, способствующая закреплениюНЭПи оправдывающая его существование. Инамного,
может быть, лет обречены мы на неизбежные прозябания: путем развития страны, свободного
развития человеческой мысли и свободного пользования своей воли, политические свободы –
первое их условие, экономическое же возрождение пойдет свои путем и, конечно, нет в настоящий
момент той силы, которая могла бы изменить существующий строй в этом отношении и дать

народу лучшее. Исходя из этого, считаю пребывание в Р.К.П. бесполезным, оправдывать ложь,
насилие, обман и вакханалию НЭП-а и бесправия не хочу. Работой же в рабочих организациях,
может быть, принесу пользу будущему торжеству Коммунизма и, может быть, не далек час, когда
мы изживем эти недочеты нашим экономическим возрождением, и откроются глаза в оценке

действительности.
В интеллектуальном развитии, наряду с экономическим, путь к раскрепощению человека на пути к

светлому будущему.
Отпечатая это письмо в газете, вы докажете Коммунистическое мужество и то, что вы можете

смотреть смело правде в глаза, и доказать открыто неправоту изложенного.
В изданной (Международным комитетом защиты политзаключенных, который возглавлял Роджер
Болдуин) в Лондоне на английском языке книге «Письма из русских тюрем» письмо А.М. Новикова
опубликовано под заголовком «Солдат революции»:
«Я, рабочий по происхождению, бывший коммунист, доброволец Красной армии с 1918 по 1922 гг.
включительно, был арестован в Мариуполе Донецкой области 30 июля 1923 г. и в течение четырех
месяцев находился в тюрьме в ожидании решения своей судьбы. Мне предъявили обвинение по

57, 61, 66, 70 и 72 статьям Уголовного кодекса. Расследование по моему делу закончено, и его

материалы находятся в ГП У в Москве под номером 87 из Архангельского отдела ГП У. В

добавление к этим материалам и заявлениям, которые я направил в ГП У, я также послал

заявление в форме письма от 13 сентября председателю ВЦИК [М.И. Калинину]. В заявлении я

объяснял сущность дела и просил Калинина обратить внимание на этот акт насилия. <…>
Мое дело заключается в следующем. После демобилизации из Красной армии в августе 1922 г. я,
как коммунист, стал служить в архангельском ГП У и занимал там невысокие посты до декабря.
Осознав, что как рабочий и солдат Революции (который должен сражаться с врагами в открытую),
а не выполнять Каинову работу удушения Рабочего класса, я ушел из ГП У по собственной воле

и одновременно вышел из РКП(б), о чем заявил в Открытом письме прессе и в ЦК РКП. Оно не
было опубликовано, но в заметке в газете «Волна» было сказано, что я исключен из партии как

«нездоровый элемент».
В Архангельске я прожил четыре месяца до 20 апреля 1923 г., работая в финансовом управлении, но
затем, по настойчивому требованию ЦК, я был уволен с работы «комиссией по чистке», исключен
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из профсоюза, и все двери для меня были закрыты. Мой протест – был голосом в пустыне. В итоге

всех этих преследований я уехал в Мариуполь, где жил до ареста <…>. Во время обыска были

изъяты мои рукописи <…>, я писал их для себя, как меморандум для будущего <…>. В одной из

этих статей «Почему плоха Советская власть» я детально описываю факты и свои взгляды на них

<…>. Я никогда не был рабом и не буду им. <…> Где плоды Революции? За что я сижу в тюрьме? И
разве я один? Тысячи таких, как я. Их голоса не слышны со страниц русской и европейской прессы.
Я, по крайне мере, не молчал. Они не сделали даже этого. Они всегда были рабами, и теперь их
бьют те, чьи сердца безжалостны и руки тяжелы.
27 ноября. 1923 г.
Архангельск. Тюрьма.
Александр Матвеевич Новиков».

В 1979 г. в Париже были опубликованы под псевдонимом «Д.Томский» воспоминания Д.М. Бацера.
Меньшевик Бацер познакомился с Новиковым осенью 1923 года в главной пересыльной тюрьме

г.Москвы – Таганской. Следующей осенью (1924 г.) Бацер оказался в Архангельской тюрьме.
Однажды на прогулке конвоир, указав на камеру, мимо которой проходили, сказал:
«Зимой отсюда одного парня ночью на расстрел взяли. В ГПУ у нас работал. Смелый, видно, был.
Спокойно шел, все равно как, вот, мы на прогулку».
В «архивно-уголовном деле» А.М. Новикова 430 листов.
«Вещдоки» – «Заявление», «Открывтиое письмо», статьи «Мои воспоминания и мысли», «Чем
плоха Советская власть?», «К письму Троцкого о «Новом курсе»»… Уже перед неминуемым

расстрелом он написал: «К шестилетию годовщины Февральской революции 1917-1924 гг.
Воспоминания пережившего»…
В письме М.Калинину (от 25.10.1923) Новиков писал, как фабриковали чекисты уголовные дела,
создавали «Живую церковь», «не забывали» скаутов…
31.11.1923 он написал «Заявление» во ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских и солдатских

Депутатов…
В Москве Новикова допрашивал начальник 12 отделения (секретного отдела ОГПУ) – А.С.
Славатинский (расстрелян в 1939); в Архангельске – уполномоченный секретно-оперативной части
Архангельского ГПУ Игнациус.
Через кого передал в Берлин «Заявление» и «Письмо», сказать отказался. По воспоминаниям

Бацера, в камере говорил, что «через знакомого матроса», и в общей камере нашлись такие зэки,
которые это письмо читали…
18 февраля 1924 года Коллегия ГПУ (Ягода, Менжинский, Катанян) «слушала дело №233696
по обвинению гражданина Новикова Александра Матвеевича, начавшееся по опубликованным в

«Социалистическом вестнике» материалам с указанием фамилии Новикова в№12 от 1/7 -23 года».
«Коллегия» постановила: А.М. Новикова как «шпиона и провокатора» РАССТРЕЯТЬ.
20 февраля 1924 г. – «Исполнено».
Из «Анкеты арестованного А.М. Новикова» известно, что он был холост. Окончил 3-классное
городское училище. Родители – крестьяне: мать – Мария Григорьевна, 46 лет, – и отец – Матвей

Иванович, 56 лет, – проживали в селе Турчасово… В «АУД» сохранилось заявление М.Г. Новиковой
во ВЦИК, фото А.М. Новикова – «фас-профиль».
Лет через десять, после разговора с К.П. Гемп, я узнал из «АУД» А.М. Новикова, что

его «дело» пересматривалось в связи с публикацией в газете «Северный комсомолец» (1991. –
№7)114 и запросом Обкома КПСС о «партийной реабилитации». Не знаю, как с посмертным

восстановлением Новикова в КПСС, но «полностью реабилирован» он 5 мая 1991 года.
…12 января 1991 г. коммунистический «преступный режим, который не хочет сходить со сцены»
устроил кровавую бойню в Вильнюсе. 16 человек убито… Студентки тогда пришли на занятия в

аудиторию в черном… Не забуду.
После январской вильнюсской «прелюдии» пытались устроить в августе 1991-го переворот в

Москве. Опять кровь…
Александра Новикова опять в эту Компартию?
С.П. Постников писал:
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«Трудно сказать, что ужаснее в терроре большевиков – уничтожение человеческих жизней или

порождение тех изуверов, которые являются исполнителями этого террора. Прирожденные

преступники, вроде Ягоды, Дзержинского, Кедрова, Агранова и другие, получили возможность

очень часто простых и невинных людей превращать в сыщиков, доносчиков и палачей…».
Чекист Новиков…
…путь твой высок:
Черному дулу – грудь и висок.

Нынешним Архангельским чекистам на главном здании УФСБ по АО надо бы повесить

мемориальную доску в честь АЛЕКСАНДРАМАТВЕЕВИЧА НОВИКОВА...

Юрий Дойков

18 декабря 2013
Архангельск
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ПАМЯТИ. [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/868505.html

1.11.19 НИКОЛАЙ СИТНИКОВ.ДИРЕКТОР БОЛЬШОГО ТЕАТРА. (2013-12-19 06:20)

[1]
СИТНИКОВ Николай Васильевич.
(1902 Великий Устюг - 1954 Архангельск)

Прошел путь от чекиста до покровителя А.Я.Колотиловой и "контрреволюционера"...

Член ВКП(б) в 1919-1937 годах.
Сотрудник Особого Отдела губчека в Великом Устюге в 1919 году.

Основатель и директор Архангельского Большого Театра (1932-1937)
Адрес - Октябрьская площадь. Здание Большого Театра.
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Арестован НКВД 18 ноября 1937 года.
Приговор за "контрреволюцию" по тем годам счастивый...
Шесть месяцев от ОСО НКВД СССР...

"Контреволюция" Ситникова обычная.
Что по тем, что по нынешним временам...

"Ситников - гнилой разложившийся человек ( )
Устраивал попойки для врагов народа ИВАНОВА, КОНТОРИНА, ЦЕЙТЛИНА, ХОРОШКО ( )
Выписывал из Ленинграда артисток для них( )
Устроил "курилку" для просмотров партруководства..."

И т.д. И т.п. ...

Умер Ситников в возрасте 52 лет на боевом посту в служебном кабинете...

"Полностью реабилитирован" в 1957 году

Юрий Дойков

19 декабря 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/85650/85650_original.jpg

1.11.20 СТАТЬЯ ЧУБИНСКОГО О СПЕХИНЕ (2013-12-20 06:04)

Труды украинского политического ссыльного [1]ПАВЛО ЧУБИНСКОГО о Русском Севере в

российский федеральный список "экстремистских материалов" пока еще не занесены...

Но переиздавать их архангельские краеведы не спешат...
Как в басне Крылова - "слона не примечают"...

Кто, например, только не писал о Спехине - Рехачев, Некрасов, Марков, Волынская, Буторина...

А первоисточник один - статья Чубинского "ОДИН ИЗ НЕВЕДОМЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

ГРАМОТНОСТИ В НАРОДЕ", опубликованная в "[2]Архангельских губернских ведомостях" (1867.
№52. Стр 383-384. Часть неофициальная)

Публикуем первоисточник...

[3] [4] [5]

Юрий Дойков

20 декабря 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%

9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%

D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

3. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/85770/85770_original.jpg

4. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/86113/86113_original.jpg

5. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/86393/86393_original.jpg

livejournal (2013-12-20 06:55:01) СТАТЬЯ ЧУБИНСКОГО О СПЕХИНЕ

Пользователь [ LJ User: mayor _chistow ] сослался на вашу запись в записи «[1]СТАТЬЯ ЧУБИНСКОГО О

СПЕХИНЕ» в контексте: [...] Оригинал взят у в СТАТЬЯ ЧУБИНСКОГО О СПЕХИНЕ [...]

1. http://mayor-chistow.livejournal.com/247933.html

1.11.21 АНАТОЛИЙ МИХЕЕВ."РАЗРАБАТЫВАЛ" КИРПОНОСА, ШТЕРНА...
(2013-12-21 06:30)

[1]
МИХЕЕВ Анатолий Николаевич

(1911 Кемь -1941 под Лохвицей)

Окончил школу в Архангельске в 1927 году.
В 1939-1940 годах начальник Особого Отдела Киевского военного округа...
В Украине, особенно в Западной Украине, к нему, надо полагать, счет свой...

К началу 1941 года Михеев уже начальник 3 (контрразведка) Управления НКО...
Сохранились и были опубликованы в 1990-х годах, подписанные майором ГБ Михеевым "Справки"
на КИРПОНОСА, ШТЕРНА, ЩАДЕНКО, КОВАЛЕВА...

НаШтерновской "СПРАВКЕ" нарком начертал:
"Осуществить дальнейшую разработку".

Считается, что комиссар ГБ 3 ранга Михеев погиб при выходе из окружения...

На главном здании Архангельского РУ ФСБ в честь МИХЕЕВА памятная доска...

Надо полагать, на нынешнего Архангельского губернатора Орлова составлена соответствующая

"СПРАВКА"...
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Юрий Дойков

21 декабря 2013
Архангельск

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%

82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

1.11.22 УФСБПОАРХАНГЕЛЬСКОЙОБЛАСТИ. ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД... (2013-12-22 05:56)

Впервые за много лет...
Архангельская исполнительная и законодательная власть областного и городского уровней не

поздравила чекистов с профессиональным праздником...

Что бы это значило...
Раньше всегда на первых страницах "Архангельска" и "Правды Севера" читали поздравления

"уважаемым сотрудникам госбезопасности" за подписями ФОРТЫГИНА, ПАВЛЕНКО и тд ...

Неужели обиделись за аресты "знаковых" депутатов и вице-губернаторов...

Всего за 2013 год по материалам УФСБ по АО за 2013 год возбуждено более 100 уголовных дел

по экономическим и должностным преступлениям...

Осуждено только 33 богатыря...

10 дел экстремистской направленности...
В СМИ прогремело только "дело помора Мосеева"...
Приговор-штраф 100 тысяч...

"Предотвращено нанесение ущерба государству на сумму более 800 млн рублей, предотвращена
разведакция иностранной спецслужбы, локализован ряд угроз утечки за рубеж сведений

составляющих гостайну..."

Надо поздравить...

Юрий Дойков
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22 декабря 2013
Архангельск

livejournal (2014-01-18 11:07:57) УФСБ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД...
Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]УФСБ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ. ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД...» в контексте: [...] Оригинал взят у в УФСБ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ. ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД... [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/868197.html

1.11.23 КИСЕЛЕВЩИНА."РОССИЯ СЕГОДНЯ"... (2013-12-23 05:34)

Из Киева нам пишут:
"Не верьте тому, что сообщают российские СМИпро Украину.У нас их называют "киселевщиной"...

Действительно...

В последнем номере Центрального Органа Кремля "Российской газете" "Киселев" утверждает, что
ЕВРОМАЙДАН это "цыганский табор" и бомжи...
Баронесса КЭТЛИН ЭШТОН косноязычна, а ВАЛЬТЕРУ ШТАНМАЙЕРУ предлагает погреться

на Майдане у костра с местными бомжами...

Таких "Киселевых" за минувший месяц с начала в Киеве ЕВРОМАЙДАНА мы насчитали в

"Российской гозете" около тридцати...

"Романовская династия" в России в 1917 году закончилась распутинщиной...
Нынешний этап, если не прекратится "киселевщина", закончится также печально...
В этом суть...

Послушаем ГИМН ЕВРОМАЙДАНА - "ВИТЯ,ЧАО!"

Юрий Дойков

23 декабря 2013
Архангельск
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1.11.24 ВЕНИАМИН ЛЕБЕДЕВ,ПРОФЕССОР АЛТИ. (1883 С-ПЕТЕРБУРГ-1939
Архангельск) (2013-12-24 05:30)

"Сын крупного подрядчика, офицер царской армии, член белогвардейского правительства в

Краснодаре, беспартийный, высшее( )
Являясь руководителем кафедры лесного товароведения Лебедев издал ряд книг, в которых

дискредитировал перед заграницей наш лесоэкспорт..."

И так далее и тому подобное...

"В указанных работах имеется тенденция дискредитации биржевого хозяйства Архангельского

порта и экспортитуемых пиломатериалов.
Если учесть,что эти работы попадают за границу в руки импортеров и экспортеров леса,то это

обстоятельство может иметь вредное последствие,особенно в обстановке ряда антисоветских

компаний против нашего экспорта,которые имеют место на протяжении всего периода внешней

торговли СССР".

Отец Лебедева был расстрелян большевиками в 1918 году...

Сам Вениамин Лебедев арестован в Архангельске 22 ноября 1937 года.
Расстрелян там же 21 января 1939 года...

Занесен, вроде, в "Золотую Книгу" АЛТИ...

Юрий Дойков

24 декабря 2013
Архангельск
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1.11.25 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ. СОЛОВКИ. (2013-12-25 06:12)

Воспоминания Соловецких узников. Том1. Отв. ред. иерей В.Умнягин. Соловки. Спасо-
Преображенский Соловецкий Ставропиг. мужской монастырь. 2013-774 стр. Илл.

На Соловках большевицкая власть уничтожила больше людей чем "автомат Калашникова"...

Все опубликованное в книге публиковалось ранее Белой эмиграцией и в период Горбачева-
Ельцина...

На нынешнем издании - отпечаток современного межеумочного времени...

Странно видеть на первых страницах фото Архангельских Губернатора и Вице губернатора...
Последний вдобавок ко всему еще и полковник КГБ...

Никого это не смущает?

Но как говорил Борис Пастернак в таких случаях "Поэзия облагораживает..."

Может быть кому-нибудь "для духовного укрепления и утешения" книга будет важна...

Благодарим издателей. Ждем следующих томов...

Юрий Дойков.
25 декабря 2013
Архангельск

1.11.26 ОЛЕГ ВОЛКОВ. АРХАНГЕЛЬСК, ПЕТРОГРАДСКИЙ пр.107-1. (2013-12-26 05:30)

ВОЛКОВ Олег Васильевич.
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(1900 Петербург - 1996 Москва)

После Соловков -Архангельская ссылка (1931-1937)

Проживал - Петроградский проспект дом 107, квартира 1.
Арестован 31 мая 1936 года

"С 1932 года проводил к-р, шпионскую работу в пользу иностранных фирм.
В 1932 году устроился в Сев. НИИ электрификации лесного хозяйства переводчиком, затем

мастерской "Экспортлеса" по изготовлению моделей в лесной промышленности...".

Знакомства в Архангельске - БОРИС МОЛАС, НАТАЛЬЯ ПУТИЛОВА, ДМИТРИЙ НИКИТИН,
ЕЛИЗАВЕТАШАРПФ, ЭРИКА КРУВИЧ, ЕКАТЕРИНА ТИХОМИРОВА...

19 января 1937 год как "Социально Опасный Элемент" приговорен Особым Совещанием к пяти

годам концлагерей...

В "Поморском Мемориале" о Волкове трафаретная фраза-
"Сведений о дальнейшей судьбе нет".

Дом, в котором жил в Архангельске Олег Волков снесен лет 10 назад.
Сохранилось фото... Лето 2002 года...

[1]

Юрий Дойков

26 декабря 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/87114/87114_original.jpg

mayor_chistow (2013-12-26 06:32:37)
А это не тот Олег Волков, который написал "Погружение во тьму"? Он скорее всего. Выжил, значит, в
Архангельске.

dojkov (2013-12-29 13:20:29)
Олег Волков тот самый, что "Погружение во тьму"...
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1.11.27 ВАСИЛИЙ ГОРОХОВ. ПЕРВЫЙ РЕКТОР АЛТИ-САФУ. (2013-12-27 06:08)

[1]
Фото 1918 года.

ГОРОХОВ Василий Александрович.
(1885 с.Богородское, Череповецкий уезд, Новгородская губерния - 1938 Архангельск)

Прибыл в Архангельск в 1929 году.
Жил в доме на углу Петроградского проспекта и улицы Выучейского...

[2]
Фото 1937 года.
В начале 1960-х в этом доме был детский сад№26.

Рядом стоял газетный киоск в котором мы покупали газеты: "Правду" - за 2 копейки, "Известия"-
за 3... Журнал "Новое время" за 10...

При Горбачеве дом сгорел. Ныне на его месте дом-муляж...

Арестован ректор 19 октября 1937 года.

"Как шпион я завербован в 1920 году в Константинополе капитаном РУ, служившем в Союзном

военном контроле (контрразведка) ( )
В распоряжении Союзного военного контроля я работал переводчиком так как знал французский

язык.Французский капитан РУ завербовол меня ( )
В Архангельск я направлен ЛОБОВЫМ директором АЛТИ и для шпионской работы. ( )
Я завербовал рял лиц..."
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И так далее и тому подобное...

Вскоре последовало обычное -"следствие установило", начальник УНКВД "утвердил",
Верховный суд "приговорил"...
Шпиона и троцкиста ГОРОХОВА к ВМН (расстрел)

Расстрелян 22 апреля 1938 года в составе большой группы бывшей партийной номенклатуры...

Так при СТАЛИНЕ отмечали день рождения великого вождя Владимира ЛЕНИНА...

Юрий Дойков

27 декабря 2013
Архангельск

1. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/87329/87329_original.jpg

2. http://ic.pics.livejournal.com/dojkov/43705094/87666/87666_original.jpg

ikysin (2013-12-27 10:55:52)
Дом на углу Выучейского-ЛомоносоМ-ҐРэто бывший дом Плюснина [Lomonosova-Vyucheiskogo.jpg] Точка
съемки: http://www.pastar.ru/index.php?page=shop.product _details &flypage=flypage.tpl &product _id=622 &category
_id=4 &option=com _virtuemart &Itemid=11

livejournal (2014-01-18 11:04:59) No title
Пользователь [ LJ User: andreysst ] сослался на вашу запись в записи «[1]No title» в контексте: [...] Оригинал
взят у в ВАСИЛИЙ ГОРОХОВ. ПЕРВЫЙ РЕКТОР АЛТИ-САФУ. [...]

1. http://andreysst.livejournal.com/868019.html

1.11.28 СЕМЕН ЛОМОВ. ЧЕКИСТ И НАРКОМЛЕС... (2013-12-28 06:04)

[1]

Сталин начертал знаменитую фразу:
"За немедленный расстрел этой сволочи Ломова..."

Жители Северного Края, Питера, Саратова, Башкирии и других краев СССР, в которых оставил
свой кровавый след ЛОБОВ, весть о его расстреле выслушали,надо полагать, с особенным

удовлетворением...

При Хрущеве дзержинец-ленинец ЛОБОВ "реабилитирован"...
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При Путине "Мемориалы" предлагают вывесить таблички на домах, в которых жили враги народа
"ЛОБОВЫ"...

"Ничего не меняется" в пределах "Евразии"...

Юрий Дойков

28 декабря 2013
Архангельск

1. http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/lomov_oppokov.php

1.11.29 АЙЗИК ЦЕЙТЛИН. НАЧАЛЬНИК КРО УНКВД ПО АО. (2013-12-29 05:27)

В Москве был ЛЕОНИД ЧЕРТОК...

Анатолий Рыбаков писал:
"Черток, самый страшный следователь в аппарате НКВД, садист и палач,..".

В Архангельске был свой Черток...
ЦЕЙТЛИН АЙЗИК ИОСИФОВИЧ. (г. р. 1900 Гомель).
Еврей.
В ГПУ с1922 года.
Член компартии с1925 года.
В Архангельске с 5 ноября 1937 года.
Уволен из НКВД 27 декабря 1938 года.

"Цейтлин зверски избивал осужденных к расстрелу ( )
Допросы приговоренных к смерти стали практиковаться

при начальнике Управления РАССКАЗОВЕ. По его распоряжению
для таких допросов была оборудована спецкомната..."

Подчиненный Цейтлина [1]АШИХМИН, набравшись опыта со временем сам стал начальником

КРО в Архангельске...

Черток, когда за ним пришли - выбросился с восьмого этажа...
Рассказова расстреляли...

Цейтлин затерялся...

Вполне возможно:
При Хрущеве - "реабилитирован".
При Горбачеве - "восстановлен в рядах КПСС"...

Юрий Дойков

29 декабря 2013
Архангельск

1. http://dojkov.livejournal.com/44096.html
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1.11.30 СЕРГЕЙ ПРУГАВИН (2013-12-30 05:27)

ПРУГАВИН Сергей Николаевич.
Родился 20 июля 1893 года в Архангельске...

Сергей Пругавин из тех самых ПРУГАВИНЫХ, что во всех энциклопедиях...

Гласный Архангельской Гордумы по списку эсеров и меньшевиков...Один из руководителей

Архангельского Комитета ПС-Р

Редактор, издатель, автор...
В нынешней АОНБ ни одной его книги нет...

Управляющий Архангельской Торговой биржей (1924)...
Далее - Облплан.

Проживал - САДОВАЯ.дом 7, квартира 1.
Арестован 10 декабря 1937 года:

"Обвиняется в том ,что среди работников Облплана и окружающих его по дому проводил

контрреволюционную

агитацию.
Одобрял террористические действия. Занимался вредительством в области планирования по

лесопилению..."

17 января 1938 года расстрелян.

Жена умерла от голода в Архангельске в 1942 году...
Дом где жила семья Пругавиных - снесён...

Юрий Дойков
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30 декабря 2013
Архангельск

1.11.31 ТРАУРНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 2013 ГОДА... (2013-12-31 05:56)

Утром 30 декабря тарелка "РАДИО СВОБОДЫ" прохрипела об очередных погибших в терактах...

Десятки убитых, около сотни пострадавших в Волгограде...

Фото Reuters

С 1 января 2014 года в области объявлен пятидневный траур...

Убитые в Кабардино-Балкарии...
И так далее...

СОБОЛЕЗНУЕМ всем. .

Всех с наступающим Новым Годом...

Юрий Дойков

31 декабря 2013
Архангельск
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