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ВВЕДЕНИЕ

Имя Феликса Эдмундовича Дзержинского хорошо известно не только в 
России, но и за рубежом. Оценки его личности и деятельности диаметрально 
противоположны: от «рыцаря революции» и «борца за народное дело» до «вер
ховного жреца террора», «палача и душителя свободы».

В исторической литературе сложилось целое направление по изучению его 
теоретического наследия и практической деятельности не только на посту 
председателя ВЧК—ОГПУ. В отдельные годы он одновременно занимал нес
колько важнейших государственных и партийных должностей. Например, в 
1921 г. был наркомом внутренних дел, наркомом путей сообщения и председа
телем ВЧК, в 1924 г. председателем ОГПУ и председателем Высшего совета на
родного хозяйства СССР. И вместе с тем он являлся членом ЦК, Оргбюро ЦК, 
кандидатом в члены Политбюро ЦК РКП(б)—ВКП(б), возглавлял десятки 
различных комиссий, в том числе по вывозу продовольствия из Сибири, по 
борьбе с детской беспризорностью, ликвидации топливного кризиса в Донбас
се, улучшению быта рабочих, по обороне Москвы и др.

И все-таки в первую очередь его имя связано с деятельностью ВЧК—ОГПУ, 
органа, сыгравшего огромную роль в истории нашей страны, в том числе и в 
годы Гражданской войны и новой экономической политики.

После Октябрьской революции партия большевиков создала Всероссий
скую чрезвычайную комиссию при СНК как государственный институт, «бое
вой отряд партии», т. е. как партийно-государственную спецслужбу, имевшую 
четкую идеологическую установку на решительную борьбу с политическими 
противниками. Эта задача определила правовое положение, организационную 
ее структуру, подбор, расстановку, обучение и воспитание кадров, основные 
направления деятельности и др. Дзержинский постоянно подчеркивал, что ос
новные усилия органов безопасности должны быть направлены на проведение 
в жизнь партийных решений.

Органы ВЧК—ОГПУ были исполнительной структурой Советского госу
дарства. Сначала они осуществляли розыск и предварительное следствие. Но с 
расширением масштабов Гражданской войны ВЧК получила помимо этих 
функций право выносить приговоры и приводить их в исполнение.

В составе органов безопасности постепенно оказались крупные подразделе
ния внутренних и пограничных войск.

В условиях Гражданской войны политический режим, установленный пар
тией большевиков, не мог бы удержаться и победить без широкого примене
ния репрессий, методов насилия в управлении страной. Ф. Дзержинский был 
беспощаден к политическим противникам, лично занимался арестами и до
просами, без суда и следствия решал судьбу людей, как это было в дни «крас
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ного террора». Именно при Дзержинском были заложены многие отрицатель
ные явления, получившие негативное развитие в 1930—1950-х гг., когда 
органы безопасности все больше превращались в орудие борьбы со своим на
родом: с революционно-демократическими партиями, со всеми инакомысля
щими и оппозицией внутри самой компартии, стали орудием тотального кон
троля в политике, идеологии, экономике, Красной Армии, государственном 
аппарате и общественных организациях.

В советской историографии многие годы насаждалось представление о че
кистах как о рыцарях революции, ее беззаветных и бесстрашных защитниках. 
Но в действительности в чекистской среде сложно переплетались готовность к 
самопожертвованию и честность, вседозволенность и самодовольство, сужде
ние о себе как о передовой части партии и как о «чернорабочих революции» и 
пр. Участие в арестах, реквизициях, конфискациях не могло не оказывать 
психологического воздействия. Поэтому отношение к чекистам в обществе 
было сложным и чаще всего негативным. Чувство неприязни не столько к со
трудникам, сколько к методам работы ВЧК-ОГПУ было широко распростра
нено и среди значительной части коммунистов, особенно с дореволюционным 
стажем.

Судьба большинства ближайших соратников Ф. Э. Дзержинского была тра
гична. Они не были нужны ни новой бюрократии, ни самому руководству 
страны и были расстреляны в 1937—1938 гг. Иные же подтвердили истину, про
веренную на многих поколениях руководителей тоталитарных режимов: вы
жили и остались у власти те, кто соответствовал требованиям политического 
руководства или конкретного руководителя.

Данный сборник — первая наиболее полная публикация документов и ма
териалов о председателе ВЧК-ОГПУ. Введение в научный оборот новых доку
ментов позволит наиболее полно показать не только служебную деятельность 
Ф. Э. Дзержинского, но и его нравственные качества, взгляды на различные 
проблемы, взаимоотношения с сотрудниками, высшим политическим руко
водством страны и др.

Большинство документов выявлено в архивных фондах. Работа в архивах 
была вызвана необходимостью не только поиска неопубликованных докумен
тов, но и уточнения тех, которые были введены в научный оборот со многими 
нарушениями правил публикаций.

Всего собрано, систематизировано и подготовлено к печати около 5 тыс. до
кументов, но многие из них не вошли в сборник. Как правило, это либо одно
типные, либо не имеющие принципиального значения для раскрытия темы 
материалы. Представлены документы из фондов Государственного архива Рос
сийской Федерации, Российского государственного архива социально-поли
тической истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности 
России, Центрального пограничного архива ФСБ, Центрального погранично
го музея ФСБ, государственных архивов Москвы, Санкт-Петербурга, архивов 
управлений ФСБ Свердловской области и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

Сборник составлен по хронологическому принципу. В него включены доку
менты партийных комитетов и органов государственной власти и управления, 
высших судебных учреждений, содержащие сведения о событиях, с которыми 
был ознакомлен, принимал участие в их обсуждении и давал свои заключения 
Ф. Э. Дзержинский. Они отражают различные направления деятельности ор
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ганов ВЧК, ГПУ, ОГПУ. Это специальные сообщения, приказы, циркуляры, 
директивы, информационные сводки, протоколы допросов и др. Даты таких 
документов не дублируются.

Значительная часть документов публикуется впервые, а приводимые работы 
В.И. Ленина и документы центральных и местных партийных и советских ор
ганов из опубликованных сборников дают возможность полнее раскрыть роль 
Ф. Э. Дзержинского в организации и деятельности органов госбезопасности.

Часть сокращений расшифрована в квадратных скобках, остальные указаны 
в списке сокращений. Некоторые сокращения в документах допускаются из-за 
однотипной или повторяющейся информации, встречающейся в тексте. Про
пущенный текст отмечен отточием в угловых скобках.

Все документы снабжены редакционными заголовками. В круглых скобках 
указан номер ссылки в примечании.

Тексты документов печатаются с сохранением их стилистических особенно
стей, характеризующих эпоху и авторов, а также подчеркиваний и помет. Ар
хеографические особенности документа оговариваются в подстрочных приме
чаниях к нему.

Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными пра
вилами русского языка.

Датировка документов до 1 февраля 1918 г. приводится по старому стилю, 
последующих — соответственно по новому. Если дата в документе отсутствует, 
предположительные число, месяц и год даются составителем в квадратных 
скобках на основании содержания данного или сопутствующих документов 
или особых помет и резолюций. Даты и шрифтовыделения в ранее опублико
ванных документах приводятся в данном сборнике без изменений, в архивных 
документах воспроизводятся подчеркивания, особые шрифтовыделения ого
вариваются в подстрочных ссылках.

Сборник снабжен научно-справочным аппаратом, включающим введение, 
оглавление, затекстовые примечания, аннотированный именной указатель, 
список сокращений.

Составители выражают признательность сотрудникам Государственного ар
хива Российской Федерации, Российского государственного архива социаль
но-политической истории, Центрального архива Федеральной службы безо
пасности России и других архивов за всестороннюю помощь, оказанную при 
подготовке сборника.

А. А. Плеханов, А. М. Плеханов



1917 год 
Октябрь — декабрь

№ 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ II ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
О БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ (1)

26 октября 1917 г.

ВСЕМ СОВЕТАМ
Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута

тов поручает Советам на местах принять немедленно самые энергичные меры 
к недопущению контрреволюционных выступлений, «антиеврейских» и каких 
бы то ни было погромов. Честь рабочей, солдатской и крестьянской револю
ции требует, чтобы никакие погромы не были допущены.

Красная гвардия в Петрограде, революционный петроградский гарнизон и 
матросы обеспечили столице полный порядок.

Рабочие, солдаты и крестьяне всюду на местах должны поступить по приме
ру петроградских рабочих и солдат.

Товарищи солдаты, казаки, на вас в первую очередь ложится обязанность 
обеспечить подлинно революционный порядок.

На вас смотрит вся революционная Россия и весь мир.
Всероссийский съезд Советов рабочих, 

Петербург, 26 октября 1917 г. солдатских и крестьянских депутатов

Декреты Советской власти. М., 1957. Т. I. С. 16—17. (Далее: Декреты...)

№2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРК О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ

21 ноября 1917 г.

Слушали:
Вопрос о комиссии для борьбы с контрреволюцией.
Т. Дзержинский предлагает организовать такую комиссию. Предложение 

это принимается. В состав комиссии избраны: Скрыпник, Флеровский, Благо
нравов, Галкин и Трифонов.
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Постановили:
Организовать комиссию из 5 для борьбы с контрреволюцией.

Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии. 1917—1921 гг.: Сборник доку
ментов. М., 1958. С. 62—63. (Далее: Из истории ВЧК...)

№3
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СНК № 15
О ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОМ КОМИТЕТЕ

30 ноября 1917 г.

Председательствует В. И. Ленин.
Слушали:
7. О Военно-революционном комитете (Доклад Бонч-Бруевича) 
Постановили:
7. а) Подтвердить решение Совета Народных Комиссаров, принятое на за

седании 25-го ноября. (См.: протокол № 11 и 15)
б) Напомнить о принятом 25-го ноября решении СНК-ов членам Военно

революционного комитета.
в) Пригласить на следующее заседание Совета Народных Комиссаров т. Ла

циса, Дзержинского, Уншлихта.
г) Просить т. Лациса составить список всех комиссаров Военно-революци

онного комитета и представить его в Совет Народных Комиссаров.

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 1. Д. 2. Л. 23. Копия. Машинопись.

№4
ПРОТОКОЛ № 19 ЗАСЕДАНИЯ СНК ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОРГАНА ПО ОХРАНЕ ПОРЯДКА В г. ПЕТРОГРАДЕ

5 декабря 1917 г.

Председательствует: Влад. Ильич Ленин.
Присутствуют: Колегаев, Елизаров,
Глебов, Теодорович, Раскольников,
Стучка, Антонов, Петровский,
Свердлов.
Слушали:
1. Предложение т. Дзержинского о необходимости ликвидации бывшего Пе

троградского градоначальства с передачей всех его дел соответствующим ве
домствам; организация специального органа для охраны порядка в городе Пе
трограде.

Предложение кандидатуры т. Ворошилова для проведения этого в жизнь. 
Постановили:
1. Поручить т. Ворошилову ликвидацию бывшего Петроградского градо

начальства согласно плану т. Дзержинского и организацию специального 
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органа для поддержания спокойствия и порядка в Петрограде. Для помощи 
ему в этом деле организовать комиссию из трех лиц, а именно представите
лей городского самоуправления, военного ведомства и Исп. Ком. Петр. Сов. 
Р. и С. Д.

Поручить организацию т. Ворошилову.
Председатель Совета Народных Комиссаров 

В. И. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) 
Секретарь Н. ГОРБУНОВ

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 1. Д. 2. Л. 30. Копия. Машинопись.

№5
ИЗ ПРОТОКОЛА № 20 ЗАСЕДАНИЯ СНК О МЕРАХ БОРЬБЫ
С ЗАБАСТОВКАМИ СЛУЖАЩИХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ (2)

6 декабря 1917 г.

Председательствует В. И. Ленин.
Слушали:
8. О возможности забастовки служащих в правительственных учреждениях 

во всероссийском масштабе.
Постановили:
8. Поручить т. Дзержинскому составить особую комиссию для выяснения 

возможности борьбы с такой забастовкой путем самых энергичных революци
онных мер, для выяснения способов подавления злостного саботажа.

К завтрашнему заседанию представить списки членов этой комиссии и мер 
борьбы с саботажем. Передать это постановление Дзержинскому поручить 
т. Петровскому.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Вл. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) 

Секретарь Совета Народных Комиссаров Н. ГОРБУНОВ

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 1. Д. 2. Л. 32—33. Копия. Машинопись.

№6
ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ
С ПРОЕКТОМ ДЕКРЕТА О БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ
И САБОТАЖНИКАМИ

7 декабря 1917 г.

Товарищу Дзержинскому
К сегодняшнему Вашему докладу о мерах борьбы с саботажниками и контр

революционерами.
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Нельзя ли двинуть подобный декрет:
О борьбе с контрреволюционерами и саботажниками.

Буржуазия, помещики и все богатые классы напрягают отчаянные усилия 
для подрыва революции, которая должна обеспечить интересы рабочих, трудя
щихся и эксплуатируемых масс.

Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбросы общества и 
опустившиеся элементы, спаивая их для целей погромов. Сторонники буржуа
зии, особенно из высших служащих, из банковых чиновников и т. п. саботиру
ют работу, организуют стачки, чтобы подорвать правительство в его мерах, на
правленных к осуществлению социалистических преобразований. Доходит 
дело даже до саботажа продовольственной работы, грозящего голодом мил
лионам людей.

Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и саботаж
никами. Исходя из этой необходимости, Совет Народных Комиссаров поста
новляет:

1. Лица, принадлежащие к богатым классам (т. е. имеющие доход в 500 руб. 
в месяц и свыше, владельцы городских недвижимостей, акций и денежных 
сумм свыше 1000 руб.), а равно служащие в банках, акционерных предприя
тиях, государственных и общественных учреждениях, обязаны в трехдневный 
срок* представить в домовые комитеты в трех экземплярах заявления за сво
ей подписью и с указанием адреса о своем доходе, своей службе и своих заня
тиях.

2. Домовые комитеты скрепляют эти заявления своей подписью, сохраняя 
один экземпляр у себя и представляя два остальных экземпляра в городскую 
управу и в Народный комиссариат внутренних дел (адрес:...**).

3. Лица, виновные в неисполнении настоящего закона (в непредставлении 
заявлений или в подаче ложных сведений и т. п.), а равно члены домовых ко
митетов, виновные в несоблюдении правила о хранении этих заявлений, сбо
ре их и представлении в указанные выше учреждения, наказываются денеж
ным штрафом до 5000 руб. за каждое уклонение, тюрьмой до 1 года или 
отправкой на фронт, смотря по степени вины.

4. Тому же наказанию подлежат лица, виновные в саботаже работы или в 
уклонении от работы в банках, государственных и общественных учрежде
ниях, акционерных предприятиях, железных дорогах и т. п.

5. Как первый шаг к введению всеобщей трудовой повинности постановля
ется, что лица, указанные в § 1, обязаны, во-первых, постоянно иметь при се
бе копии с вышеуказанных заявлений, снабженные удостоверением домовых 
комитетов, а равно начальства или выборных учреждений (фабрично-завод
ских комитетов, продовольственных комитетов, железнодорожных комитетов, 
союзов служащих и т. п.); в удостоверении должно значиться, какую обще
ственную службу или работу выполняет данное лицо, живет ли оно при семье, 
как неработоспособный член ее и т. п.

6. Во-вторых, эти лица обязаны в недельный срок со дня издания настояще
го закона завестись потребительско-рабочими книжками (образец их при сем 
прилагается) для ведения еженедельных записей приходов и расходов и для 
внесения в книжки удостоверений от комитетов и учреждений того рода служ
бы общественной, которую данное лицо несет.
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7. Лица, не подходящие под условия § 1, представляют в домовые комите
ты в одном экземпляре заявление о своем доходе и месте работы, обязуясь 
иметь при себе копию этого заявления, удостоверенную домовым комите
том.

В. И. Ленин и ВЧК: Сборник документов (1917—1922 гг.). М., 1987. С. 19—22. (Далее: 
В. И. Ленин и ВЧК...)

* В рукописи над этими словами В. И. Лениным написано: «В течение 24-х часов». 
** В рукописи оставлено место для адреса.

№7
ПРОТОКОЛ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ ВЧК

7 декабря 1920 г.

Председательствует тов. Дзержинский.
Присутствуют члены комиссии: Ксенофонтов, Аверин,
Серго, Петерсон, Петерс, Евсеев и Трифонов.
Заслушано:
Об организации комиссии.
Постановлено:
Организовать комиссию и назвать ее «Всероссийская чрезвычайная комис

сия при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и сабота
жем».

Заслушано:
О задачах комиссии.
Постановлено:
Пресекать в корне все контрреволюционные и саботажные дела и попытки 

к ним по всей России; предавать суду Революционного трибунала контррево
люционеров и саботажников, выработать меры борьбы с ними и беспощадно 
проводить их в жизнь. Комиссия должна вести только предварительное след
ствие.

Заслушано:
О разделении труда в комиссии в зависимости от задач.
Постановлено:
Образовать отделы: 1) Информационный; 2) Организационный; 3) Отдел 

борьбы с контрреволюцией и саботажем. Организационному отделу поручает
ся выпустить воззвание ко всем Советам и другим революционным организа
циям, призывающее к борьбе и дающее указания. Комиссия должна наблю
дать за печатью и контрреволюционными партиями, саботирующими 
чиновниками и прочими преступниками, проникающими в советские органи
зации для преступной работы в них.

Заслушано:
О помещении.
Постановлено:
Поручается тов. Петерсу и Трифонову выяснить, где должна помещаться ко

миссия: в Петропавловской крепости или в бывшем Градоначальстве?
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Заслушано:
О следующем заседании.
Постановлено:
Следующее организационное собрание комиссии назначить 8 декабря 1917 го

да, в 3 часа дня.
Заседание закрывается.

Председатель

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. Д. 1. Л. 1. Копия. Машинопись.

№ 8
ИЗ ПРОТОКОЛА № 21 ЗАСЕДАНИЯ СНК
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ ВЧК

7 декабря 1917 г.

Председательствует В. И. Ленин.

Слушали:
9. Доклад Дзержинского об организации и составе комиссии по борьбе с са

ботажем.
Состав комиссии (еще неполный): 1) Ксенофонтов, 2) Жиделев, 3) Аверин, 

4) Петерсон, 5) Петерс, 6) Евсеев, 7) Трифонов В., 8) Дзержинский, 9) Серго?, 
10) Василевский?

Задачи комиссии: 1) Пресек, и ликвидир. все контрреволюционные и сабо
тажнические попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они ни 
исходили.

2) Предание суду Революционного трибунала всех саботажников и контрре
волюционеров и выработка мер борьбы с ними.

3) Комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку это 
нужно для пресечения.

Комиссия разделяется на отделы: 1) информационный, 2) организацион
ный отдел (для организации борьбы с контрреволюцией по всей России и 
филиальных отдел., 3) отдел борьбы. Комиссия сконструируется оконча
тельно завтра. Пока действует Ликвидационная комиссия Военно-рево
люционного комитета. Комиссии обратить в первую голову внимание на 
печать, саботаж, к. д., правых с.-р., саботажн. и стачечн. Меры — конфиска
ция, выдворение, лишения карточек, опубликование списков врагов народа 
и т. д.

Постановили:
9. Назвать комиссию — Всероссийской чрезвычайной комиссией при Сове

те Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем и утвер
дить ее.

Опубликовать.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 23-24.
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№9
СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» О СОЗДАНИИ
И МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ВЧК

10 декабря 1917 г.

По постановлению Совета Народных Комиссаров от 7 декабря 1917 г. обра
зована Всероссийская Чрезвычайная комиссия при Совете Народных Комис
саров по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Комиссия помещается: Гороховая, 2. Прием от 12 до 5 часов дня.

Известия ЦИК. 1917. 10 декабря. № 248.

№ 10
ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННОГО СООБЩЕНИЯ ОБ ОТПРАВКЕ 
БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ В ВОЙСКА А. М. КАЛЕДИНА (3)

15 декабря 1917 г.
15 декабря 1917 г.

Донесения лиц, за правдивость которых ручается Сталин:
Георгиевский батальон, Мойка, 20 (Придворная капелла) и Комитет увеч

ных воинов выдают записки на получение денег и инструкций для проезда на 
Дон к Каледину: солдату — 200 руб., офицеру — 2000 руб., юнкеру — 400 руб. 
из сумм, получаемых от Франции и Англии через петроградские банки.

Деньги выдают офицеры:
1) Штабс-капитан Веревкин — Нижегородская, 17.
2) Капитан Межинский — угол Каменноостровского и Большого, № 33, 

кв. 7.
3) Косвенно замешан полковник Авринский — Михайловское артиллерий

ское училище.

АУФСБСПиЛО. Д. П,—27675. Л. 20. Копия. Машинопись.

№ 11
ОРДЕР ВЧК НА ПРОИЗВОДСТВО АРЕСТА И ОБЫСКА
ЧЛЕНОВ «СОЮЗА ЗАЩИТЫ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ» (4)

18 декабря 1917 г.

Поручается тов. Успенскому произвести арест и обыск всех, кто окажется на 
собрании «Союза защиты Учредительного собрания» вл. 4* роты. А все осталь
ное представляется усмотрению комиссара Успенского сообразно обстоятель
ствам.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь КСЕНОФОНТОВ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 7. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

* Так в тексте.
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№ 12
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК
О НЕПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
НАРКОМА ЮСТИЦИИ И. 3. ШТЕЙНБЕРГА
И ЧЛЕНА КОЛЛЕГИИ НАРКОМЮСТА В. А. КАРЕЛИНА (5)

19 декабря 1917 г.

Совет Народных Комиссаров признает, что какие бы то ни было изменения 
постановлений комиссии Дзержинского, как и других комиссий, назначенных 
Советами*, допустимы только путем обжалования этих постановлений в Совет 
Народных Комиссаров, а никоим образом не единоличными распоряжениями 
комиссара юстиции.

Совет Народных Комиссаров признает далее, что выступление товарищей 
Штейнберга и Карелина с освобождением арестованных ночью 18—19 XII бы
ло и формально, и по существу дела неправомерным, так как противоречило 
не только правам комиссии Дзержинского, но и прямому решению Совета На
родных Комиссаров, принятому вечером 18 XII, о задержании арестованных 
для выяснения личностей.

ЛЕНИН

Ленин В. И. Поли. собр. соч. М., 1965. Т. 54. С. 384—385.

* Имеются в виду Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контррево
люцией и саботажем, Следственная комиссия при Петроградском Совете рабочих 
и солдатских депутатов, Военно-морская следственная комиссия и Комитет по 
борьбе с пьяными погромами.

№ 13
ИЗ ПРОТОКОЛА № 30 ЗАСЕДАНИЯ СНК
О ПРИНЯТИИ РЕЗОЛЮЦИИ О КОМПЕТЕНЦИИ НКЮ
И ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ БАЗЫ ВЧК

19 декабря 1917 г.

Председательствует В. И. Ленин.
Слушали:
3. Об освобождении арестованных 18 декабря членов Общества защиты 

Учредительного собрания по ордеру тов. Дзержинского народным комиссаром 
Штейнбергом.

Постановили:
3. Принять резолюцию, предлагаемую тов. Лениным и Сталиным.
Слушали:
4. Резолюцию, внесенную в Совет левыми с.-р. — народными комиссарами, 

о компетенции Комиссариата юстиции и о всех комиссиях, имеющих право 
арестов.

Постановили:
4. Принять резолюцию за исключением двух пунктов. <...>



16 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

Слушали:
12. Об устройстве автомобильной базы специально для Всероссийской чрез

вычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете 
Народных Комиссаров (Дзержинский).

Постановили:
12. Вернуть вопрос Дзержинскому для предварительного обсуждения совме

стно с представителем Автомобильного отдела ЦИК.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 25-26.

№ 14
ОРДЕР ВЧК № 176 Д. Г. ЕВСЕЕВУ

22 декабря 1917 г.

Поручается тов. Евсееву запечатать кладовые комиссии по погашению госу
дарственных долгов, всех участников хищений и саботажа арестовать и произ
вести необходимые обыски.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
22X11 17 Секретарь Я. ПЕТЕРС

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 30. Подлинник. Машинопись.

№ 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ Л. И. ЛЮБОВНОГО (6)

27 декабря [1917 г.]

К делу Любовного
Л. И. Любовный был арестован по подозрению в расхищении денег, остав

шихся в кассе бывшего Градоначальства, совместно с Фаерманом. Этот по
следний, чтобы найти защитников и пособников, прикрывающих его грязные 
дела, окружил себя никому не известными лицами и платил им выше устано
вленной суммы, не ведя никакой отчетности. Любовный должен отвечать как 
должностное лицо, так как подписывал представляемые Комиссариатом по 
внутренним делам ведомости и ассигновки как делопроизводитель. При аресте 
у Любовного обнаружено 1001 руб. 25 коп. Арестован был 12 декабря. Приехал 
из-за границы без средств 2 ноября, поступил на службу к Фаерману 4 ноября. 
Имел жену и двоих детей, которых отправил на юг к родителям. Уволен Фаер
маном 4 или 5 декабря. Несмотря на то, что получил должность, взял у Фаер- 
мана (без ведома Комиссариата по внутренним делам) 250 руб. пособия как 
политический эмигрант, взял 200 руб. аванса, который не был им отдан при 
получке жалованья и о котором Фаерман не сказал ни слова при передаче дел 
Ворошилову (назначенному 4 декабря на место Фаермана); взял, кроме 
400 руб. жалованья за ноябрь, утвержденных Комиссариатом по внутренним 
делам, 60 руб. квартирных (жил же на казенной квартире в Градоначальстве) и 
20 руб. столовых. Эти квартирные и столовые не были представлены Комисса
риату по внутренним делам и не утверждались; наконец, взял 520 руб. после 
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того, как был уволен за месяц вперед. Взял всего 1450 руб., и ко дню ареста об
наружено у него 1001 руб. 25 коп., т. е. за время больше месяца издержал, имея 
двоих детей и жену и не имея никаких других источников существования, 350 
руб. Что это человек, способный на кражу народного имущества, доказывает 
тот факт, что в его вещах, запакованных уже для отъезда, обнаружено много 
письменных принадлежностей, взятых из Градоначальства, и других вещей, 
как план морского канала, снаряд 40-мм, библиотечные книжки, австрийский 
штык. Во время ареста в кармане Любовного обнаружена повестка за № 1179 
почтовой кассы № 20 на 113 руб. 93 коп., адресованная комиссару 9-го участка 
Московской части гор. Петрограда, от 8 ноября 1917 г. Обнаружена у него в 
кармане 12 декабря, спустя 8 дней после того, как был уволен. В вещах у него 
были обнаружены 2 чистых бланка Исполнительного комитета Петроградско
го Совета рабочих и солдатских депутатов с печатью Военного отдела. Каким 
образом у него оказались такие бланки, Любовный пояснить не мог. В обнару
женном у него печатном отчете об израсходовании 4353 руб. 35 коп. (особенно 
счет № 30—42) прекрасная иллюстрация хищнического хозяйничанья фаерма- 
новско-любовной компании. Показания Любовного не только не могут откло
нить обвинений, но их подтверждают. Я просил бы обратить внимание на 
письмо Любовного (нелегально высланное из тюрьмы), где он пишет о том, 
[что] якобы его арестовали за то, что он знает слишком много. Я его по этому 
поводу не допрашивал. Я думаю, что следует его допросить на самом суде.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. 8. Как Фаерман и Любовный хозяйничали в б. Градоначальстве, видно то
же из показаний Ермилова, прилагаемого отчета кассы (где нет ни копейки до
хода из клубов) и по повесткам, и где в расходах страшные позиции.

Интересны и расписки Любовного: 29 ноября получает от Фаермана де
сять тысяч рублей, а через 3 дня получает снова десять тысяч пятьсот семь
десят рублей. Где отчет и на что он получил? Явно, что эти господа — мо
шенники.

27.XII

ГАРФ. Ф. 1074. Оп. 1. Д. 12. Л. 23—24. Подлинник. Рукопись.

№ 16
ЗАПИСКА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО С ПРОСЬБОЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
ИЗ ТЮРЬМЫ А. А. ПИСАРСКОГО

28 декабря [1917 г.]

Комиссару Пересыльной тюрьмы
В случае, если арестованный чиновник Гос. Банка Алексей Александрович 

Писарский действительно болен нервным расстройством и вообще болезнен, 
то прошу его немедленно освободить под его расписку, что обязуется из Петро
града не уезжать и по первому требованию явиться на суд и следствие.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь
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Р. 8. Копию освидетельствования врача и расписку гр. А. А. Писарского про
шу прислать мне.

28. ХП Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 38. Рукописная копия.

№ 17
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ДЕЛУ Б. А. СТЕЛЬПА И Н. П. ЛЕЛЯНОВА
И РЕЗОЛЮЦИЯ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО (7)

[Не ранее 28 декабря 1917 г.[

В следственную комиссию т. Дзержинского
По распоряжению т. комиссара по мин. финансов А .Е. Аксельрода при сем 

препровождается в следственную комиссию б. чиновник кредитной канцеля
рии Б. А. Стельп и Н. П. Лелянов. в виду их категорического отказа дать объяс
нения по делам, имеющим существенное значение для сношения с заграни
цей, впредь до особого распоряжения А. Е. Аксельрода.

Резолюция'. «Саб[отажников] М. Фин. Дело Стельпа, Лелянова. В «Кресты». 
Ф. Дзержинский 28.ХП.17»

АУФСБСПиЛО. Арх. уг. дело. П-20145. Л. 9. Подлинник. Рукопись.

№ 18
ЗАЯВЛЕНИЕ М. Ю. КОЗЛОВСКОГО О СПЕКУЛЯНТАХ 
С ПОМЕТКОЙ О ПОРУЧЕНИИ РАССЛЕДОВАТЬ ЭТО ДЕЛО
А. Я. БЕЛЕНЬКОМУ И С. Ф. РЕДЕНСУ (8)

29—30 декабря [1917 г.]

В квартире гражданки Марии Ивановны Живаго, Б. Козихинский, д. 12, 
к. 15, часто с целью наживы ночные азартные игры. Гражданка Живаго имеет 
знакомых среди следователей в ВЧ К.

Получил от Козловского
29. ХП Ф.Д.

Козловский устно добавил, что перед этим (№ 139) домом постоянно стоят 
автомобили и извозчики и что Ихновский со Спиридоновой живут не по сред
ствам как в старые доброе время. Передала ему это Евелина.

Ф.Д

Помета: «Президиум. ЗО.ХП. дается поручение т. Беленькому и Реденсу. 
Ф. Д ».

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 99—99 об. Копия. Машинопись.
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№ 19
РАСПИСКА О ПРИНЯТИИ В ВЧК АРЕСТОВАННОГО

31 декабря 1917 г.

Арестованного солдата 179-го пех. зап[асного] полка, Осипа Яковлевича 
Шамброта, вместе с препроводительными бумагами «Всероссийская чрезвы
чайная комиссия при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволю
цией и саботажем» (Петроград, Гороховая, 2) приняла, в чем и дает расписку.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ ‘ 
31 декабря 1917г. Секретарь И. ИЛЬИН

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 39. Рукописная копия.

№ 20
ЗАМЕТКА ПО ОБВИНЕНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ В САБОТАЖЕ

[Конец 1917 г.]

Следственное дело по обвинению журналистов петроградской прессы в са
ботаже.

Рев. Ком. постановил: взять под стражу Аргунова, Яроцкого, Дмитриевско
го освободить.

[ДЗЕРЖИНСКИЙ]

ГАРФ. Ф. 336. Оп. 1. Д. 38. Л. 2. Копия. Машинопись.
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№21
ЗАПРОС ВЧК В СЛЕДСТВЕННУЮ КОМИССИЮ ПЕТРОГРАДСКОГО 
РЕВТРИБУНАЛА ПО ДЕЛУ Г. С. ДЖАВРОВА И В. А. ТИХОМИРОВА (9)

5 января 1918 г.

В Следственную комиссию Революционного трибунала.
Чрезвычайная комиссия просит сообщить ей немедленно, имеются ли у Вас 

данные против граждан:
1) Джаврова Гавриила Семеновича и
2) Тихомирова Всеволода Александровича, арестованных служащим сбере

гательной кассы Лабецким и препровожденных в «Кресты» при отношении 
Военно-революционного комитета от 4/ХП 1917 г. за № 5863, т. к. в комиссии 
никаких данных против них не имеется.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
5.1.1918г. Секретарь И. ИЛЬИН

ГАРФ. Ф. 336. Оп. 1. Д. 384. Л. 19. Подлинник. Машинопись.

№ 22
ЗАПИСКА В СЛЕДСТВЕННУЮ КОМИССИЮ ПО ДЕЛУ АЛЕКСЕЕВСКОГО

5 января 1918 г.

В Следственную комиссию Рев. трибунала
Передаем Вам следующее сообщение, полученное нами отт. Бонч-Бруевича 

относительно б. члена Следственной комиссии Алексеевского:
Сторожу Барецкого, 2-го директора ресторана «Медведь», подслушал разго

вор, происходивший между Алексеевским и Барецким 19/ХП-17, следующего 
содержания:

Алексеевский требовал у Барецкого 5 тысяч рублей за освобождение 
Леонарди (1-го директора [ресторана] «Медведь»), арестованного за покупку 
поддельной печати.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
5.1.1918 г. Секретарь И. ИЛЬИН

ГАРФ. Ф. 336. Оп. 1. Д. 55. Л. 2. Копия. Машинопись.
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№ 23
ИЗ ПРОТОКОЛА № 42 ЗАСЕДАНИЯ СНК О ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ В СОСТАВ ВЧК И ПРОВЕРКЕ ОБОСНОВАННОСТИ 
СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ (10)

7 января 1918 г.

Председательствует В. И. Ленин.
Слушали:
5. а) Конфликт Комиссариата юстиции с Всероссийской комиссией по 

борьбе с контрреволюцией по вопросу о пополнении этой комиссии.
б) Вопрос о проверке всех заключенных в тюрьмах «политических преступ

ников» и о немедленном освобождении тех из них, которым не может быть 
предъявлено никакого реального обвинения (Штейнберг).

Доклад т. Дзержинского по пункту а) по вопросу о недопустимости той си
стемы пополнения вышеозначенной комиссии путем выборов новых членов ее 
партией с.-р., которую предлагает т. Штейнберг.

Постановили:
5. Признать желательным преобразование комиссии в том смысле, чтобы 

назначить товарищем председателя Чрезвычайной комиссии членов от фрак
ции левых с.-р. Центральн. Исполнительн. Комите. (Административное по
становление.)

Утверждать кандидатов в члены Чрезвычайной комиссии Советом Народ
ных Комиссаров.

Поручить Народному комиссариату юстиции в кратчайший срок проверить 
основательность содержания в тюрьмах политических заключенных, удостове
риться, формулированы ли для арестованных конкретные пункты обвинения 
для передачи их в Следственную комиссию при революционном трибунале; 
всех же, кому в течение 48 часов не может быть предъявлено обвинений, осво
бодить.

Из истории ВЧК... С. 89.

№ 24
ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА О ПРОЕКТЕ ДЕКРЕТА О ЗАПРЕЩЕНИИ ВЫВОЗА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ С ФИНЛЯНДИЕЙ (11)

9 января 1918 г.

Почему Вы не даете проект декрета.
(1) о полном запрещении вывоза машинного масла и тому подобное в Фин

ляндию?
(2) о ревизионной комиссии для контроля?
(3) о посылке агентов в Торнео для ловли продавцов?
Ответ Ф. Э. Дзержинского:
Мы сегодня к Вам пришли с докладом по этому поводу.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 37.
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№ 25
ИЗ ПРОТОКОЛА № 46 ЗАСЕДАНИЯ СНК
О РЕЗОЛЮЦИЯХ АНАРХИСТОВ ПО ПОВОДУ АРЕСТОВАННЫХ ВЧК

14 января 1918 г.

Слушали:
3. Об угрозах матросов и анархистов Смольному.
Оглашается резолюция анархистов, требующих освобождения уго

ловного типа Дальского, арестованного по постановлению комиссии по 
борьбе с контрреволюцией, и резолюция команды тральщиков по пово
ду ареста лиц, причастных к убийству Шингарева и Кокошкина (Штейн
берг).

Постановили:
3. а) Назначить немедленно суд над Дальским; б) Поручается т. Дзержин

скому организовать отряды энергичных и идейных матросов для борьбы со 
спекуляцией; в) Поручается т. Дыбенко организовать отряд матросов из стоя
щих в Петрограде и направить их в Финляндию для борьбы против белой 
гвардии.

(Оглашению не подлежит.)

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 1. Л. 23—24. Копия. Машинопись.

№ 26
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА П. Ю. КИСЕЛИСА, 
ОБВИНИВШЕГО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ ЗАЛКИНДА*

15 января 1918 г.

15/1.1918 г. П. Юр. Киселис (Каневский), Каменноостр, пр., 9, кв.75.
Г-жа Герман говорила мне после ареста мужа, что через Залкинда, секре

таря Троцкого, все препятствия к освобождению как арестованных лиц, так 
и товаров и денег могут быть легко устранены. Накануне ареста г-н Герман 
успокаивал меня, что если сделка провалится, то ему достаточно будет одно 
слово сказать Троцкому, чтобы выпутаться. Некая Эмма Иван. Стернок (Ям
ская, 6), сестра (?) г-на Германа, по всей вероятности, обещала моей жене, 
что за 5 % освободит через Залкинда ч. Комис, по продовольствию, аресто
ванные якобы у меня деньги. В бумагах арестованного спекулянта Штарка 
был найден мною адрес Залкинда и его телефон. Там же на записке был № 
телефона Смольного и фамилия лица, которого сегодня вызвать по этому 
телефону.

Под подозрением.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 23. Рукописная копия.

* Составлен лично Ф. Э. Дзержинским.
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№27
ОРДЕР ВЧК НА ЗАДЕРЖАНИЕ Е. К. ЯЦИМИРСКОГО (12)

18 января 1918 г.

Годен на одни сутки.
Поручается предъявителю произвести обыск у Яцимирского в «Астории» и 

задержать его*, а также у заведующего хозяйством, комната № 536, и произве
сти выемку и конфисковать деньги, если обнаружатся крупные суммы. Пере
дать деньги помощнику комиссара Островскому под расписку.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь ВОЛКОВ

ЦАФСБ. Ф. К-1ос. Оп. 1. Д. 239. Л. 61. Подлинник. Машинопись.

* Ф. Э. Дзержинский зачеркнул слова «и задержать его» и написал вместо них «аре
стовать по результатам обыска. Ф. Э. Дзержинский».

№28
ПИСЬМО НКЮ ПО ПОВОДУ ОСВОБОЖДЕНИЯ
АРЕСТОВАННЫХ ЗА КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
В ПЕЧАТИ (13)

/Не позднее 21 января 1918 г.]

В управление Чрезвычайной Следственной комиссии
Ввиду того, что ныне уже организован Трибунал печати, который начина

ет функционировать с понедельника 22 января 1918 г. и ввиду того, что по 
инструкции Трибунала печати ответственности подлежат лишь произведе
ния, а отнюдь не лицо, прошу Чрезвычайную комиссию сделать распоряже
ние об освобождении из-под стражи всех осужденных за преступления в пе
чати.

Член Трибунала печати А. ШРЕЙДЕР

Народный Комиссар Юстиции присоединяется к просьбе члена Трибунала 
печати А. Шрейдера

И. 3. ШТЕЙНБЕРГ

Резолюция’. «Ответить. За нами осужденных нет: арестованные в «Дне» и 
«Воле Народа» обвиняются в контрреволюционных деяниях против Совет
ской власти, которые проявились не только в печати, но и в определенной 
политической деятельности.

Комиссия считает, что освобождение Заславского и Кливанского, как равно 
выдающихся членов правых с.-р., в то время, когда заговоры не уничтожены, 
невозможно. Ф. Д. 21.1.1918»

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 66. Л. 1—2. Рукописная копия.
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№ 29
ЗАПИСКА ПО ДЕЛУ Е. А. КАРРАТОНА (14)

27 января 1918 г.

К делу Карратон
Присоединить к делу не только это заявление, но и окончательное решение 

комиссии, прекратившей дело и реабилитирующей тов. Карратона.
Ф.Д. 

27/1-1918 г.

АУФСБСПиЛО. Арх. № 1071-И. Л. 176—177. Копия. Машинопись.

№ 30
ЗАПИСКА В ШТАБ КРАСНОЙ ГВАРДИИ
О КОМАНДИРОВАНИИ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ВЧК

[27 января 1918 г.]

Весьма срочно
В штаб Красной Гвардии
Для успешной борьбы с преступностью капиталистов на почве банков, опе

раций, преступлениями, которые сводят на нет все декреты Советской власти, 
образован банков, подотдел Вс. Чр. комиссии. Этому подотделу необходимо 
иметь 5—Ютов, красногвардейцев, сознающих великую свою миссию револю
ционеров, недоступных ни подкупу, ни развращающему влиянию золота.

Просим Вас отрядить в распоряжение этого подотдела в самом спешном по
рядке таких товарищей. Комиссия берет на себя весь расход и заботу по содер
жанию и продовольственному вознаграждению.

Ответ просим дать по телефону № 26.
Председатель [подпись] 

Секретарь [подпись]

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 5. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№31
ИЗ ПРОТОКОЛА № 61 ЗАСЕДАНИЯ СНК
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ФУНКЦИЙ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

31 января 1918 г.

Председательствует В. И. Ленин.
Слушали:
4. О точном разграничении функций существующих учреждений розыска и 

пресечения, следствия и суда (Штейнберг).
Заявление председателя Революционного трибунала тов. Зорина.
Заявление от Следственной комиссии при Петроградском Совете рабочих и 

солдатских депутатов.
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Доклад тов. Дзержинского.
Речь тов. Александровича. Дебаты по затронутым вопросам.
Доклад тов. Бонч-Бруевича о деятельности своей комиссии*.
Постановили:
4. Принять следующую резолюцию:
Ознакомившись с положением дел в разных следственных комиссиях, Со

вет Народных Комиссаров в целях упорядочения борьбы с контрреволюцией, 
саботажем и спекуляцией постановляет:

В Чрезвычайной комиссии концентрируется вся работа розыска, пресече
ния и предупреждения преступлений, все же дальнейшее ведение дел, ведение 
следствий и постановка дела на суд представляется Следственной комиссии 
при трибунале. Обе комиссии должны быть немедленно пополнены дополни
тельным составом энергичных товарищей.

Комиссиям рекомендуется разграничение их деятельности на подотделы — 
провокационный**, уголовный, спекуляции и контрреволюции.

Поручить Комиссариату юстиции представить в Совет рабочих и солдатских 
депутатов списки кандидатов на должность членов Следственной комиссии. 
Тому же комиссариату поручается принять меры к увеличению мест заключе
ний, улучшению условий содержания и к усилению уголовной репрессии***.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 40.

* Комитет по борьбе с погромами при ВЦИК.
** Подотдел, задача которого состояла в пресечении провокаций контрреволюцион

ных элементов.
*** Два последних абзаца написаны В. И. Лениным.

№ 32
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК
О РАБОТЕ ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ И СЕКРЕТНЫХ СОТРУДНИКОВ

17 февраля 1918 г.

Председательствует Дзержинский.
Заслушано:
О плате за услуги.
Постановлено:
Платить осведомителям за услуги не более 10 % и только за оконченные дела*.
Заслушано:
О секретных сотрудниках.
Постановлено:
Признать, что можно пользоваться услугами, но с условием, чтобы это было 

вне Комиссии.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 6, 7. Копия. Машинопись.

* О выплате вознаграждения только лицам, давшим сведения о крупных спекуля
тивных сделках и о сокрытии ценностей и товаров.
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№ 33
ОРДЕР ВЧК № 811 ЛАРИОНОВУ

25 февраля 1918 г.

Отдел по борьбе со спекуляцией
Годен 2 суток.
Поручается товарищу Ларионову произвести обыск, ревизию, выемку доку

ментов и книг, наложений запрещения и ареста на товары во всех помещениях 
и улицах г. Петрограда и его окрестностей.

В зависимости от обыска задержать граждан и реквизировать или конфи
сковать все товары и оружие.

Председатель комиссии ДЗЕРЖИНСКИЙ 
1918 г., февраля 25 дня Заведующий отделом [подпись]

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 12. Л. 3. Рукописная копия.

№ 34
ПРОСЬБА К. М. КАРЛСОНА
ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ В ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛА ЕГО ЖЕНЫ

30 февраля 1918 г.

Тов. Дзержинский.
Жена моя, Кангар, осуждена к 15-ти годам каторги Казанским Рев. трибуна

лом за то, что позволила себе быть в буржуазной семье на обеде и пить вино, о 
котором я раньше на знал, а узнал только теперь по делу...

КАРЛСОН
30/11.18

Ответ:
«Я обратился по этому делу в ВЦИК через т. Енукидзе, причем т. Кангар я 

беру на поруки, что от суда не уклонится. Ф. Дзержинский».

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 33. Л. 3. Рукописная копия.

№ 35
ЧЕРНОВЫЕ ЗАМЕТКИ НА ПРОЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ВЧК 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ОХРАНЕ ПЕТРОГРАДА

[5марта 1918 г.]

№ 1
При Вс. Чр. комиссии образуется оперативный штаб, в который входят 

представители 1) Комитета охраны гор. Петрограда; 2) Социал, парт, отрядов 
при ЦИК; 3) Боевых дружин больш. и левых с.р. Задача штаба объединение 
борьбы с контррев., сабот., спекул. и хулиганст. Штаб работает под руковод
ством Вс. чр. комиссии.
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Все донесения по борьбе с контррев., сабот. и спек, направляются во Веер, 
чр. ком., там разрабатываются и даются штабу для немедленного выполнения.

В задачи штаба входит вооружение и обучение всех боевых сил, объединяю
щихся около ВЧК, налаживание службы связи, дела обмундирования, продо
вольствия, помещения.

Все отобранное и все арестованные направляются в распоряжение Вс. чр. ком.

№ 2
1) Доклады.
2) Организац. единого оперт, центра.
3) Вооружение (перепись оружия) и обучение и дисциплина; служба связи.
4) Ближайшие задачи (разведка, порядок: районы, дозоры — внеш, и внут.).
Текущие дела: помещение для людей Комитета охраны; людей, руководя

щих Комитетом охраны.
Уголов. розыск: затреб. адреса бандитов.
Меры борьбы: расстрелы, штрафы.
Грузовики.
Облавы.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 110. Л. 7—8. Копия. Машинопись.

№ 36
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИНОГОРОДНЕГО ОТДЕЛА ВЧК (15)

18 марта 1918 г.

[С л у ш а л и:|
Организационный вопрос.
Постановили:
3. Образовать Иногородний отдел, в отношении работ Комиссии на всей 

территории Советской республики принята следующая резолюция тов. Фоми
на с поправкой тов. Дзержинского.

3. 1) Предлагается всем Советам на местах и в районах организовать одно
типные с одинаковым названием комиссии; 2) чрезвычайные комиссии бо
рются с контрреволюцией, спекуляцией, [антисоветской] печатью, злоупотре
блением по должности Советской власти; 3) отныне все аресты, обыски, 
реквизиции, конфискации и проч, принадлежат исключительно этим комис
сиям, как в Москве, так и на местах*.

3. Образовать разведку в каждом отделе и, кроме того, общую для всей Ко
миссии.

Председатель ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь ИЛЬИН

ЦАФСБ. Ф. I. Оп. 2. Д. 2. Л. 25—26. Копия. Машинопись.

* 22 марта 1918 г. «Известия ВЦИК» опубликовали подписанное Ф. Э. Дзержин
ским постановление ВЧК о создании чрезвычайных комиссий на местах (см.: Из 
истории ВЧК... С. 103).
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№ 37
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК О РЕГИСТРАЦИИ АРЕСТОВАННЫХ

21 марта 1918 г.

Слушали:
4). О регистратуре арестованных внесено предложение тов. Дзержинским. 
Постановили:
Для регистрации арестованных утвердить принятое постановление, т. е. де

журные оперативного штаба должны вести регистрацию арестованных.
21.111.1918 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 34. Копия. Машинопись.

№38
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

22 марта 1918 г.

Удостоверение № 3411
Дано сие гражданину Феликсу Дзержинскому, сотруднику Всероссийской 

Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией на право хранения и 
ношения при себе одного револьвера системы «Браунинг» и «Кольт», за что 
подписью с приложением печати удостоверяю.

Комиссар по гражданской части г. Москвы [подпись] 
Марта, 22 дня, 1918 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 12. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№ 39
ЗАЯВЛЕНИЕ ВЧК ДЛЯ БЮРО ПЕЧАТИ

22 марта 1918 г.

В бюро печати
По постановлению Всероссийской Чрезвычайной комиссии при Совете На

родных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией 
в ночь на 22 марта были расстреляны Рожден Семенович Гигашвили и Виктор 
Ефимович Джикидзе за убийство, торговлю водкой и покупку оружия, при
надлежащего Республике. Кроме того, были расстреляны за вооруженное вы
могательство, продажу оружия, принадлежащего Республике, и дикий разгул 
заведующий штабом по сформированию маршевых отрядов Красной Армии 
Сергей Семенович Яковлев, его помощник Василий Ларионович Герасимов, 
писарь того же штаба Семен Александрович Абрамов и служащий меблирован
ных комнат Павел Павлович Федотов.

Председатель ДЗЕРЖИНСКИЙ
Передано в бюро печати 22 марта в 8 ч. вечера.

ЦАФСБ. ЛФД. Д. 1256. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№ 40
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ДЕНЬГАХ И ВЕЩАХ РАССТРЕЛЯННЫХ 
ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ САМОКАТЧИКА (16)

22 марта [ 1918 г.]

Отобранные деньги и вещи у расстрелянных:
Рождена Гигашвили,
Виктора Джикидзе,
Сергея Яковлева,
Василия Герасимова,
Семена Абрамова,
Павла Федотова — передать в склад вещей и денег, конфискованных в поль

зу Республики.
Составить точную опись этих денег и вещей и присоединить к делу. 

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
22/111

ЦАФСБ. ЛФД. Д. 1239. Л. I. Подлинник. Рукопись.

№41
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОХОПИНА НЕГЛАСНЫМ СОТРУДНИКОМ

23 марта 1918 г.

Слушали:
8. О Похопине.
Постановили:
Утверждается по предложению Дзержинского негласным сотрудником по 

собиранию сведений среди польских легионов.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 35—36. Копия. Машинопись.

№ 42
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОТДЕЛА ВЧК ПО БОРЬБЕ
С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПО ДОЛЖНОСТИ

24 марта 1918 г.

Слушали:
Отчет т. Дзержинского по делу об убийстве самокатчика, о записке Войце

ховского*, найденной в чайной «Отрада». Дзержинский предлагает в связи с 
обстоятельствами возбудить дело против штаба Красной гвардии.

Постановили:
Всех грузин, замешанных в деле и в торговле спиртом, отправить этапным 

порядком на родину.
Возбудить дело против штаба Красной гвардии.
Расследовать дело Войцеховского (записка в чайной «Отрада»).
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Слушали:
О кокаинисте (дело об убийстве самокатчика) доклад т. Дзержинского.
Постановили:
Кокаиниста Н. Алексеева направить в больницу для нервнобольных. Аптека

ря Гайгала, продававшего кокаин, выселить из Москвы, передав аптеку городу.
Слушали:
По делу Родионова** (об убийстве самокатчика).
Постановили:
Держать Родионова под арестом.
Слушали:
По делу Бахаревой***.
Постановили:
После допроса отправить на родину под надзор милиции.
Слушали:
По делу Марычева**** (дело об убийстве самокатчика).
Постановили:
Обязать подпиской о немедленном выезде его из Москвы в Иваново-Возне

сенск.
Слушали:
По делу Чавчанидзе (дело об убийстве самокатчика).
Постановили:
Отправить на родину.
Слушали:
По делу Леонтьева (убийство самокатчика).
Постановили:
Передать дело Леонтьева в Спекулятивный отдел.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 58—59. Копия. Машинопись.

* При обыске в чайной была обнаружена записка А. Войцеховского на получение 
бутылки вина.

** В. П. Родионов 20 марта приходил требовать деньги у владельца чайной.
*** А. А. Бахарева — лицо без определенных занятий, посредничала при продаже ору

жия.
**** В. А. Марычев — торговец, арестован в связи с убийством самокатчика.

№43
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО № 159

25 марта 1918 г.

Предъявитель сего тов. Ф. Дзержинский состоит председателем Всероссий
ской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спе
куляцией и имеет право производства обысков и арестов.

Комиссия предлагает всем учреждениям и организациям оказывать тов. 
Дзержинскому всяческое содействие.

Тов. председателя АЛЕКСАНДРОВИЧ
25 марта 1918 г. Секретарь ЛЕВИТАН

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 3. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
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№44
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОТДЕЛА ВЧК ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
ПО ДОЛЖНОСТИ (17)

26 марта 1918 г.

Слушали:
Отчет тов. Дзержинского о деле Денисова. Денисов сознался почти во всем. 

К отобранным не хватает еще 20 000. Поступили еще жалобы в связи с делом 
Персица. Дзержинский предлагает Персица задержать, т. к. его ищет Рогов. 
Беленький из тактических соображений против задержания. Дзержинский 
предлагает отвести Персица к Рогову и, изложив мотивы Беленького, освобо
дить там же Персица. Деляфар предлагает задержать Персица тут же.

Постановили:
Принимается предложение Дзержинского поручить решение этого вопроса 

Деляфару и Беленькому.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 60. Копия. Машинопись.

№ 45
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК
О РАБОТЕ ОТДЕЛА ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПО ДОЛЖНОСТИ
И О РАЗОРУЖЕНИИ АНАРХИСТОВ

26 марта 1918 г.

Председательствует тов. Дзержинский.
Заслушано:
Отчет Отдела [по борьбе] с преступлениями по должности. Тов. Дзержин

ский говорит, что наш отдел не требовал обсуждений об организации, а прямо 
приступил к работе, арестовав много лиц разного типа, 1-е дело с убийством 
самокатчика, торговля спиртом и в связи с вымогательством. По сие время от
делом было произведено 47 арестов, включая освобожденных. Тов. [Дзержин
ский говорит, что в отделе по борьбе] с преступлениями по должности встре
чается много дел спекулятивного характера, после чего вносит предложение, 
чтобы все дела, касающиеся спекуляции, немедленно передавались в [соответ
ствующий] отдел...

Постановлено:
Предложение тов. Дзержинского принято единогласно. <...>
Заслушано:
9) Об анархистах и их разоружении. Тов. Фомин предлагает издать приказ о 

сдаче оружия. Тов. Дзержинский возражает против разоружения таким спосо
бом, а предлагает для этого мобилизовать всю Комиссию и разоружить анар
хистов. Тов. Полукаров вносит следующее предложение: войти Комиссии в 
Совет Народных Комиссаров Московского Совета с предложением издать по
становление, чтобы все имеющееся огнестрельное и холодное оружие как 
имеющие разрешение на него, так и не имеющие должны к известному числу 
сдать в Московский Совет рабочих и солдатских депутатов и получить новое 
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разрешение на право ношения от Московского Совета, кроме которого никто 
не имеет права выдавать подобного разрешения. Лица, не сдавшие оружие, бу
дут объявлены врагами народа, арестовываться и предаваться суду.

Постановлено:
Предложение тов. Полукарова единогласно принимается, и ему поручается 

войти в Московский Совет с этим предложением.
26.111.1918 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 42—43. Копия. Машинопись.

№46
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБЧЕКА О МИТИНГАХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

28 марта [ 1918 г.]

Всем губчека для губкомболь.
Цека предлагает устроить в тылу и на фронте митинги для красноармейцев 

для разъяснения вопроса об отношении к среднему крестьянину.
Зашифровать и немедленно отправить. Об исполнении уведомить меня.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
28/Ш. 8 ч. вечера

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 570. Л. 104. Рукописная копия.

№ 47
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК О РАЗОРУЖЕНИИ АНАРХИСТОВ

30 марта 1918 г.

Слушали:
1. Об анархистах (доклад тов. Полукарова). Тов. Дзержинский говорит, что 

нами уже принято решение о разоружении их, но разведка наша ничего не да
ла, что ею предпринято по делу анархистов. Внесено предложение о скорей
шем разоружении их.

Постановили:
1. Разоружить всех анархистов, приняв поправку тов. Дзержинского, что 

всем идейным анархистам возвратить оружие. Вносится пожелание о немед
ленном приведении в исполнение, что и принимается большинством голосов.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 46. Копия. Машинопись.

№48
ПРОТОКОЛ О ВСКРЫТИИ ЧЕМОДАНА 
АРЕСТОВАННОГО АНАРХИСТА Ф. С. ГОРБОВА (18)

30 марта 1918 г.

Протокол
После вскрытия чемодана Горбова найдено в нем: 1) золотые мужские часы 

№ 145990, 2) золотой браслет-часы, 3) золотое обручальное кольцо, 4) золотое 
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кольцо с зеленым камнем, 5) 24 серебряных рубля, 6) 7 серебряных полтинни
ков, 7) шесть разной стоимости серебряных монет, 8) дамский серебряный ко
шелек, 9) 10 патронов «Маузера», 10) 10 патронов «Кольта», 11) один капсюль, 
12) казенное белье, штаны и полотно.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
БЕЛЕНЬКИЙ

ЦАФСБ. Арх. № Р-24976. Л. 44. Подлинник. Машинопись.

№ 49
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК
ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
АНАРХИСТА Ф. С. ГОРБОВА

31.марта 1918 г.

Председательствует тов. Дзержинский.
Слушали:
4. Ходатайство члена ВЦИК т. Ге об освобождении арестованного по ордеру 

ВЧК анархиста Горбова.
Постановили:

4. Ходатайство отклонить ввиду явно уличающих данных против Горбова 
как корыстного участника в вывозе со спекулятивными целями опиума со 
склада «Кавказ и Меркурий». Для предупреждения попыток к освобождению 
перевести Горбова под стражу в Кремль. Материал по делу Горбова передать в 
Информационный отдел для самого широкого опубликования.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 50. Копия. Машинопись.

№ 50
ПРОЕКТ ИНСТРУКЦИИ ВЧК
О ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКОВ И АРЕСТОВ (19)

I Не ранее марта 1918 г.]

Инструкция для производящих обыск 
и записка о вторжении в частные квартиры 

и содержании под стражей
Вторжение вооруженных людей на частную квартиру и лишение свободы 

повинных людей есть зло, к которому и в настоящее время необходимо еще 
прибегать, чтобы восторжествовало добро и правда. Но всегда нужно помнить, 
что это зло, что наша задача, пользуясь этим злом, искоренить необходимость 
прибегать к этому средству в будущем. А потому пусть все те, которым поруче
но произвести обыск, лишить человека свободы и держать его в тюрьме, отно
сятся бережно к людям, арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними го
раздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный 
свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен пом
нить, что он представитель Советской власти рабочих и крестьян и что всякий 
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его окрик, грубость, нескромность, невежливость — пятно, которое ложится 
на эту власть.

Инструкция для производящих обыск и дознание
1. Оружие вынимается только в случае, если угрожает опасность.
2. Обращение с арестованными и семьями их должно быть самое вежливое, 

никакие нравоучения и окрики недопустимы.
3. Ответственность за обыск и поведение падает на всех из наряда.
4. Угрозы револьвером и вообще каким бы то ни было оружием недопусти

мы.
Виновные в нарушении данной инструкции подвергаются аресту до трех ме

сяцев, удалению из Комиссии и высылке из Москвы.

Исторический архив. 1958. № 1. С. 5—6.

№51
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ НЕКОТОРЫХ СОТРУДНИКОВ ВЧК

5 апреля 1918 г.

Председательствует Дзержинский.
Слушали:
22. Доклад тов. Дзержинского об учиненных в ночь на 5 апреля безобра

зиях людьми из отряда Полякова, когда один из них был задержан пьяным и 
один арестован на улице за стрельбу в извозчика, причем последний был ра
нен.

Постановили:
22. Отряд расформировать*, поручить Секретариату совместно с товарища

ми Черновым и Евсеевым произвести строжайшую выборку из людей отряда; 
непригодных удалить, виновных и преступных предать суду, остальных причи
слить к общему отряду Комиссии, причем состоявших в отряде Полякова не 
назначать в качестве разведчиков.

Слушали:
23. Сообщение тов. Дзержинского о принятых им лично без уведомления 

Комиссии мерах к срочному и секретному расследованию данных, предста
вленных от Сокольнической группы о якобы производимых некоторыми чле
нами ВЧК спекулятивных операциях с сахаром, причем в результате расследо
вания выяснены действительные виновники, ничего общего с Комиссией не 
имеющие.

Постановили:
Действия тов. Дзержинского одобрить и впредь уполномочить на таковые в 

аналогичных случаях.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 55—56. Копия. Машинопись.

* Отряд А. Я. Полякова тогда не был расформирован.
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№ 52
ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ ОБ АРЕСТЕ СПИРО (20)

6 апреля 1918 г.
6/IV.1918

Тов. Дзержинскому.
Поручаю Вам арестовать немедленно (обыскать и отобрать все бумаги рав

ным образом).
Спиро, делегата от Черноморского Центрофлота и от Таврического ЦИК, по 

обвинению в преступлении по должности.
Предс. СИ К В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)

В. И. Ленин и ВЧК... С. 46.

№ 53
ОТНОШЕНИЕ ВЧК КОМАНДУЮЩЕМУ МОСКОВСКИМ ВОЕННЫМ ОКРУГОМ 
С ПРОСЬБОЙ ПЕРЕДАТЬ ФИНЛЯНДСКИЙ ОТРЯД В РАСПОРЯЖЕНИЕ ВЧК

8 апреля 1918 г.

Красный советский Финляндский отряд под начальством тов. Попова по 
приказу № 11 от 11 марта с. г. Высшего Военного Совета откомандирован из 
Гельсингфорса в Москву в распоряжение Президиума Московского Совета. 
Ввиду того, что для борьбы с контрреволюцией и хулиганством необходима во
оруженная сила в полном нашем распоряжении, просим Вас названный отряд 
(передать) в полное наше распоряжение, дабы не пользовались силами его для 
других целей.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. S. Просим Вас откомандировать отряд в наше распоряжение особым при
казом от сегодняшнего числа.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Из истории войск ВЧК и пограничной охраны: Документы и материалы. 1917—1921. 
М„ 1958. С. 25.

№ 54
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК ОБ АНАРХИСТСКОЙ ГРУППЕ А. Ю. ГЕ
И ОСВЕДОМИТЕЛЕ ФИЛИППОВЕ (21)

9 апреля 1918 г.

Председательствует Дзержинский.
Заслушано:
2. Доклад тов. Дзержинского об анархистах группы Ге, публикующих в «Сво

бодной Коммуне» о постановлении фракции 4-го Всероссийского съезда произ
вести реквизицию опиума для использования ценности его на нужды фракции.
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Постановлено:
По окончании операции против независимых анархистов предложить 

ВЦИК исключить фракцию анархистов настоящего ЦИК из своего состава, 
принять меры к аресту анархистов группы Ге и преданию лиц, входящих в нее, 
революционному суду. <...>

Заслушано:
9. Об осведомителе Филиппове, ранее работавшем у тов. Дзержинского и 

ныне предлагающем Комиссии свои услуги в том же деле.
Постановлено:
Принять под ответственность тов. Дзержинского.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 63. Копия. Машинопись.

№ 55
СООБЩЕНИЕ ВЧК О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОМИССИЮ

10 апреля 1918 г*

Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спе
куляцией и саботажем обращается со следующим заявлением к заинтересован
ным лицам:

За Комиссией числятся арестованные по разным делам. Естественно, что 
ближние родственники и знакомые предпринимают всяческие хлопоты об их 
освобождении, изменении наказания и т. п., но по старым привычкам буржу
азного строя обращаются к разным ходатаям-адвокатам за помощью, платя им 
за это большие деньги. Ставим в известность всех, что ходатаи-адвокаты не 
пользуются в комиссии никакими преимуществами, а, наоборот, только ухуд
шают положение дел.

Просим всех заинтересованных лиц обращаться лично. Они скорее и проще 
получат ответ и удовлетворение, нежели через бывших присяжных поверен
ных и т. п. ходатаев.

В приемные дни и часы справочное бюро дает все нужное.
Всероссийская чрезвычайная комиссия

Известия ВЦИК. 1918. 10 апреля. № 70 (334).

* Дата опубликования.

№ 56
ПРЕДПИСАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИССАРИАТУ г. МОСКВЫ

11 апреля 1918 г.

В. секретно
Предписание
Центральному комиссариату г. Москвы
Всероссийская Чрезвычайная комиссия предписывает Вам разоружить 

анархистов согласно адресам и инструкции, данной тов. Штродаху 11-го сего 
апреля.
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Разоружение начать в пять часов утра 12-го сего апреля. Разоруженных за
держать на местах до распоряжения.

Об исполнении донести.
Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Заведующий отделом И. ПОЛУКАРОВ 
11.IV.1918 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 6. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№57
УЛЬТИМАТУМ АНАРХИСТАМ О СДАЧЕ ОРУЖИЯ

/ / апреля 1918 г.

Товарищам анархистам,
расположенным: Скорятинский, д. № 4
Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюци

ей предлагает вам в течение пяти минут сдать все имеющееся у вас оружие, 
в противном случае с вами будет поступлено, как с врагами Советской 
власти.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь И. ИЛЬИН

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 114 а. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№58
ЗАПИСКА В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ ПО ОБВИНЕНИЮ БАРИ
В ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14 апреля 1918 г.

Управляющему Делами Совета Народных Комиссаров
тов. Бонч-Бруевичу

Всероссийская Чрезвычайная комиссия доводит до Вашего сведения, 
что американскому подданному гражданину Бари предъявляются сле
дующие обвинения: 1) финансирование офицеров и юнкеров, отправ
ляющихся к Каледину и Корнилову; 2) хранение оружия без разрешения и 
не сдача его советским властям и 3) покупка и хранение подложных доку
ментов.

Председатель комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
14.4.18
№ 163/1604

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 97. Л. 14. Копия. Машинопись.
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№ 59
БЕСЕДА С СОТРУДНИКОМ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»
О РАЗОРУЖЕНИИ АНАРХИСТОВ В МОСКВЕ

16 апреля 1918 г.

По поводу мотивов, вызвавших разоружение анархистов, наш сотрудник бе
седовал с председателем Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюци
ей т. Ф. Э. Дзержинским.

Нашей задачей, сказал т. Дзержинский, с самого начала возникнове
ния Чрезвычайной комиссии как органа борьбы с антиреволюционными 
явлениями была борьба с преступностью во всех ее проявлениях. Поэто
му совершенное нами очищение города в ночь на 12 апреля следует рассма
тривать как одно из наших мероприятий, осуществленное в широком мас
штабе.

В специальном воззвании, выпущенном Комиссией, мы за несколько вре
мени до разоружения анархистов объявили беспощадную войну всякого рода 
преступным элементам, и те из них, которые не покинули Москвы, естествен
но, должны были ждать нашего воздействия. Что же касается собственно анар
хических организаций, то, хотя идейные анархисты обещали отделить и изоли
ровать себя от преступных элементов, проникших в большом числе [в] 
федерацию анархистов, но до самого последнего времени это обещание вы
полнено не было. Кроме того, дело с продажей опиума, который был взят яко
бы для того, чтобы быть сожженным, а потом оказался проданным, затем дело 
Мамонта-Дальского, наконец дело Кебурье — все это вполне показало, что 
идейные элементы анархистских организаций не только не в состоянии очи
стить организации от преступных элементов, но сами находятся в плену у по
следних.

Я должен заявить, продолжал т. Дзержинский, и при этом категорически, 
что слухи в печати о том, что Чрезвычайная комиссия входила в Совет 
Народных Комиссаров с ходатайством о предоставлении ей полномочий 
для борьбы с анархистами, совершенно не верны. Мы ни в коем случае не 
имели в виду и не желали вести борьбу с идейными анархистами и в настоя
щее время всех идейных анархистов, задержанных в ночь на 12 апреля, мы 
освобождаем, и если, быть может, некоторые из них будут привлечены к 
ответственности, то только за прикрытие преступлений, совершенных 
уголовными элементами, проникшими в анархические организации. Идей
ных анархистов среди лиц, задержанных нами, очень мало, среди сотен еди
ницы.

Далее т. Дзержинский коснулся обстоятельств, сопровождавших са
мую ликвидацию анархических групп. Интересно отметить, сказал он, 
что многие арестованные утверждали, что они не анархисты, а просто без
работные, однако большинство из этих «безработных» оказывалось 
с уголовным прошлым. Среди них выделяются типы явно контрреволюци
онные. Мы имели определенные сведения, что вожди контрреволюции 
хотят воспользоваться преступными элементами, сгруппировавшимися во
круг групп федерации, для выступлений против Советской власти. Послед
нее обстоятельство подтверждается также и теми своеобразными мотивами, 
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которы-ми руководились анархические группы при занятии особняков: они 
выбирали стратегические пункты — как раз против всех наиболее важных 
советских учреждений города, поэтому мы имели основание предполагать, 
что яко-бы анархическими организациями руководит опытная рука контр
революции. И, действительно, как доказывают найденные при аресте «анар
хистов» инструкции, выбор тех или иных особняков был далеко не случай
ным. В инструкциях точно указано, в каком именно районе следует 
занимать особняки. Подобные инструкции были отпечатаны во многих 
экземплярах и найдены у многих лиц. Приводим текст одной из таких ин
струкций:

«1. Найти особняки в районе Мясницкой ул. и переулков Гудовского, М. или 
Б. Харитоньевского.

2. Найти особняк в районе Неглинного проезда, против Г. Б. (Госбанка).
3. Моховая улица, № 6, Красилыциковой (разузнать все насчет дома).
4. Пречистенская наб., особняк найти напротив А. Д.* (против этого пункта 

нарисованы пушки).
Тов. Нелидов в районе Мясницкой в М. Харитоньевском переулке, особняк 

г. Зуттер (напротив Политехнического о-ва) 1, 2-й эт. Охраны в доме нет (охра
на соседнего дома). В Гудовском переулке, д. № 5, Пастуховой, 2-й этаж, охра
ны нет, 4 квартиры, в доме не живут (гараж). Дом № 6, Высоцкий, 3-й этаж, ох
рана есть немногочисленная».

В помещении одной из групп найдено предписание переменить свое место
пребывание и найти особняк, который бы находился на углу улицы, чтобы тем 
самым обладать лучшим стратегическим положением. В ночь на 12 апреля од
на из групп анархистов в 2 часа ночи заняла особняк; на протест хозяев, требо
вавших разрешения от Советской власти, было отвечено, что Советская власть 
еле дышит.

Мыв настоящее время будем продолжать с должной энергией довершение 
начатого дела по очищению города от преступных элементов. В ближайшем 
будущем нами образуется особый подотдел, который систематически займется 
борьбой с преступными элементами.

В заключение т. Дзержинский категорически опроверг сведения, помещен
ные в № 63 газеты «Вперед», о том, будто бы арестованные, числящиеся за 
Чрезвычайной комиссией, содержатся в ужасных условиях, в подвале и испы
тывают грубое обращение.

За нами числится в настоящее время не 126, как указано в газете «Вперед», 
а всего 66 человек, и сидят они не в подвале, а в сухом, хорошем помещении; 
все они допрошены, и всем предъявлено обвинение.

При предъявлении нами задержанных в ночь на 12 апреля для опознания 
лицам, потерпевшим от ограблений, некоторые из грабителей опознаны. 
Между прочим, один пострадавший артельщик опознал ограбившего его на 
300 тыс. руб. преступника.

Известия ВЦИК. 1918. 16 апреля. №75 (339).

* Расшифровать не удалось.
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№ 60
ЗАПИСКА Я. Д. БЕРЕЗИНУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕРКИ
ПО АГЕНТУРНЫМ СВЕДЕНИЯМ

22 апреля [1918 г.]

Т, Березину
Дом № 31 по М. Бронной надо бы обследовать. Дворник этого дома пробол

тался, что там внизу живет какое-то «сиятельство», которое ждет времени 
своего. В этом доме вообще есть, говорят, много комнат для уплотнения, но у 
них какие-то комбинации с жил. отделом.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
22/1У

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 38. Л. 131. Копия. Машинопись.

№61
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК 
О РАБОТЕ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ В г. ПЕТРОГРАДЕ

23 апреля 1918 г.

Председательствует т. Дзержинский.
Заслушано:
3. Предложение тов. Дзержинского о желательности внесения в письменной 

форме формулировок, предлагаемых товарищами на голосование резолюций и 
постановлений Комиссии.

Постановлено:
3. По мере возможности принять к руководству.
Заслушано:
4. Доклад тов. Дзержинского о результатах деятельности Ликвидационной 

комиссии, ездившей со специальным назначением в Петроград.
Из доклада выясняется, что обвинения, возводимые на комиссию о содер

жании в Петрограде под арестом до сих пор еще не допрошенных, касаются не 
столько ВЧК, сколько Комиссии Урицкого*, причем Ликвидационной комис
сии удалось выяснить странный факт освобождения Петроградской комисси
ей преимущественно лиц состоятельных, в то время как бедняки сидели под 
арестом, и лишь с приездом Ликвидационной комиссии освобождено было 
около 30 чел. из них.

Другое обвинение, возводимое на ВЧК, что она занималась и вела дела ма
ловажные и «негромкие», объясняется исключительно различием в тактике и 
способах борьбы с преступностью: в то время как комиссия Урицкого едва ли 
не намеренно допускала совершаться преступлениям, после чего уже проявля
ла активность своих действий, ВЧК, ставила всегда, как ставит и теперь, своей 
целью предупреждение преступления, что, разумеется, в смысле внешнего эф
фекта производит меньше впечатления, по существу же дает несравненно 
большие результаты. Единственным более или менее основательным укором 
ВЧК может быть признано некоторое несовершенство в техническом смысле 
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построения обвинений и в самом учете обвиняемых, объясняемое недостатком 
юридических познаний работников комиссии.

Постановлено:
Для вящей убедительности в правильности действий ВЧ К в ликвидации ста

рых дел и принятых по ним мероприятий продлить работу Ликвидационной 
комиссии, которой дать полномочия на дальнейшую сдачу дел по их заверше
нии Комиссии Урицкого, предоставив Ликвидационной комиссии решение 
вопросов о порядке передачи вещественных материалов и денежных сумм, еще 
хранящихся в Петрограде по этим делам.

Принять срочные меры к закреплению за ВЧК лиц, сумм и вещественных 
доказательств, перевезенных из Петрограда в Москву.

Признать желательным для организации правильного построения обвине
ний и учета ведущихся дел привлечение в ВЧК опытного юрисконсульта из 
лиц, вполне пользующихся доверием Всероссийской чрезвычайной комис
сии.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 83—84. Копия. Машинопись.

* Имеется в виду Петроградская Ч К.

№ 62
ПОРУЧЕНИЕ ОТДЕЛАМ ВЧК О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКЛАДОВ

24 апреля 1918 г.
24 апреля 1918 г.

Во все отделы комиссии
Ввиду обращения к комиссии Президиума Моск. Сов. Р. Деп. с просьбой 

сделать доклад о деятельности нашей комиссии, прошу Вас прислать мне 
письменный краткий доклад о деятельности Вашего отдела, о его задачах и о 
видах на будущее, а также о тех мерах, которые отдел считает необходимым 
предпринять для успешной работы. Прошу меня уведомить, к какому сроку 
доклад может быть мне представлен.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 42. Л. 37. Подлинник. Рукопись.

№ 63
ЗАПИСКА ПЯТНИЦКОМУ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ФОРМУЛИРОВАНИИ ОБВИНЕНИЯ АРЕСТОВАННЫМ 
НЕ ПОЗДНЕЕ ПЯТИ ДНЕЙ СО ДНЯ АРЕСТА

25 апреля [ 1918 г.] *

Тов. Пятницкий!
Необходимо написать циркуляр во все отделы всем следователям, что 

необходимо о каждом арестованном составлять постановление об аресте, в 
котором должно быть сформулировано обвинение. Копия постановления 
должна быть в тюрьме с подпиской арестованного, что ему прочитано. По
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становление такое должно быть составлено в продолжение 5 дней со дня 
ареста.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Из истории ВЧК... С. 276

* В сборник документов «Из истории ВЧК...» документ ошибочно датирован 1919 г.

№ 64
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК
О ЧИСТКЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА

26 апреля 1918 г.

Председательствует тов. Дзержинский.
Заслушано:
Доклад т. Дзержинского о необходимости некоторой чистки в личном со

ставе Комиссии ввиду обнаружения злоупотреблений с арестами и освобожде
ниями.

Т. Гуркин отмечает, что арестованные освобождаются и вещи выдаются 
иногда по явно подозрительным документам. Необходимо в дальнейшем, что
бы это делалось лишь по точно запротоколированным постановлениям отде
лов.

Постановлено:
Поручить комиссии в составе Дзержинского, Фомина и Полукарова осуще

ствить выяснение деятельности заподозренных лиц, разрешив в случае надоб
ности привлечение в помощь и других членов Комиссии, а по отдельным рас
следованиям и надежных членов из отделов.

Завести в отделах книгу записей прихода их на работу. Поручить секретарям 
строго следить за работоспособностью сотрудников<...>

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 91. Копия. Машинопись.

№ 65
МАНДАТ ВЧК М. К. ИХНОВСКОМУ (22)

27 апреля 1918 г.

Отдел по борьбе с преступлениями по должности поручает тов. М. К. Их- 
новскому ведение следствия по делу бывшего командующего Особой армией 
тов. Ремнева и уполномочивает его допрашивать всех лиц, не исключая и дол
жностных, по своему усмотрению.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Управляющий делами 

Всероссийской чрезвычайной комиссии
27.IV. 1918 г. ПЯТНИЦКИЙ

ЦАФСБ. Арх. № Н-3. Т. 5. Л. 209. Подлинник. Машинопись.
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№ 66
ЗАПИСКА И. Н. ПОЛУКАРОВУ ПО ДЕЛУ В. К. СТРУКОВА (23)

27 апреля 1918 г.
27 апреля 1918г.

Ко мне поступили сведения, что Струков арестован по ложному доносу че
ловека из личной мести. Хлопочут тут за него знающие его партийные товари
щи.

У меня сложилось впечатление, что Струкова действительно ложно обвиняют. 
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Арх. № 21716. Л. 8. Подлинник. Рукопись.

№ 67
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИИ Ю. ЗОМЕРА
О ВОЗВРАТЕ ОТОБРАННЫХ ПРИ ЕГО АРЕСТЕ ДОКУМЕНТОВ

27 апреля 1918 г.

Тов. Левитан.
Настоящее письмо следующего содержания: у Юлья Зомера (видно, аресто

ванного) Деляфар и Гольперштейн взяли паспорт и чековую книжку и, как ему 
они говорили, взяли это с собой в Москву по ошибке, обещав вернуть.

До сих пор не вернули. Запросите Гольперштейна и Деляфара — пусть они 
дадут мне справку немедленно.

Адрес Зомера:
Москва, М. Козихинский пер., 9, кв. Островского, для Ю. 3.
27.IV. 18 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 12. Л. 8. Рукописная копия.

№ 68
ИЗ ПРОТОКОЛА ЭКСТРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ВЧК
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТЫ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ОТДЕЛА ВЧК

28 апреля 1918 г.

Председательствует тов. Дзержинский.
Заслушано:
1. Отчеты о деятельности отделов <...>
в) Контрреволюционный отдел.
Тов. Полукаров докладывает, что работа отдела идет по двум направлениям: 

борьба с внутренними и внешними (союзническими и германскими) империа
листами. Союзники, монархическое духовенство, контрреволюционеры; за 
последнее время поступают сведения с мест, что при участии разложившихся 
военных отрядов, а также отрядов охраны железных дорог происходит органи
зация пьяных бунтов и погромных выступлений.
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Известно о концентрации контрреволюционных сил около Мирбаха.
Приходится сознаться, что для наблюдения и разведки за контрреволюцией, 

надвигающейся извне, нет соответствующего аппарата. Даже для разведки над 
внутренней контрреволюцией имеющаяся разведка далеко не совершенна в 
смысле персонального характера состава. Необходимо произвести коренную 
ломку всей организации разведки по специальностям. Необходимо улучшение 
следственного аппарата; необходимо лицо одно, определенное, объединяю
щее и направляющее деятельность следствия.

Перед отделом стоят ближайшие задачи: углубление и систематизация раз
ведки, создание местных органов борьбы, созыв конференции. Тов. Дзержин
ский предлагает сосредоточить борьбу с контрреволюцией, главным образом 
идущей со стороны Германии, и во вторую очередь с союзнической. Контрраз
ведка должна быть сосредоточена целиком в руках ВЧК. Везде и всюду, где 
только представляется возможность, делать доклады для привлечения широ
ких масс к деятельности Комиссии.

Постановлено:
Поручить отделу выработать тезисы и детальный проект организации борь

бы с контрреволюцией и в письменной форме в ближайшее время представить 
на рассмотрение Комиссии.

Поручить президиуму обратиться к центральным партийным организациям 
с просьбой о присылке людей путем личного общения и докладов по существу. 
Снестись с местными Советами, чтобы последние не передавали бы дел и не 
пересылали бы без предварительного сношения арестованных, немедленно 
информируя ВЧК о всем происходящем на местах.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 98—99. Копия. Машинопись.

№ 69
ОБРАЩЕНИЕ В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК 
С ПРОСЬБОЙ ПОПОЛНИТЬ ВЧК СОТРУДНИКАМИ

29 апреля 1918 г.

Товарищи!
Приняв на себя большую и ответственную работу борьбы с врагами револю

ции и всякого рода вредителями ее, Всероссийская Чрезвычайная комиссия в 
лице своих работников по мере сил и возможности твердо и неуклонно шла по 
пути выполнения поставленных перед нею задач.

В настоящее время в силу внешних и внутренних условий перед нами стоит 
перспектива колоссального увеличения работы как в количественном отноше
нии, так и в смысле интенсивности ее.

Отечественная контрреволюция при содружестве и почти открытой под
держке мирового империализма, с одной стороны, с другой — капиталисты и 
спекулянты так же, как отечественные, так и иностранные, определенно стре
мящиеся внести полную разруху и экономическое закабаление нашей страны, 
и, наконец, недобросовестное, преступное отношение к своим обязанностям 
со стороны некоторых должностных лиц, примазавшихся к революционным 
партиям и Советской власти, — вот основные факторы текущего момента, де
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лающие работу ВЧК не только значительной по объему, но и крайне важной в 
общегосударственном смысле.

От полноты, интенсивности и своевременности мероприятий, принимае
мых ВЧК, зависит, быть может, самое бытие Советской республики.

Работники комиссии, уже перегруженные работой, в течение нескольких 
месяцев оторваны ввиду своей занятости от какого бы то ни было общения со 
своей партией, Советами и массами. Связь же эта необходима и для успешно
сти работ комиссии и для привлечения самих масс к этой работе, без чего тру
ды ВЧК не могут быть плодотворны.

Мы просим вас, товарищи, отчетливо уяснить себе изложенные положения, 
проникнуться их значением и прийти к нам с братской поддержкой путем при
сылки новых работников в нашу комиссию.

Знаем, что и вы не богаты работниками, но уверены, что все изложенное вы
ше дает нам право и уверенность, что хотя бы за счет напряжения своих сил вы 
не откажете в помощи и дадите необходимое пополнение из своих рядов в ли
це наиболее идейных ответственных товарищей для тяжкой, но необходимой 
работы защиты нового строя, нашей рабочей революции.

С товарищеским приветом от лица всей комиссии
Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

29/IV. 1918 Управляющий делами ВЧК ПЯТНИЦКИЙ

Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения: В 2 т. М., 1977. Т. 1. С. 172—173. (Да
лее: Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения...)

№ 70
ПОКАЗАНИЯ СЛЕДСТВЕННОМУ ОТДЕЛУ КОМИССАРИАТА 
ПУБЛИЧНЫХ ОБВИНЕНИЙ НКЮ ПО ДЕЛУ М. А. МУРАВЬЕВА (24)

5 мая 1918 г.

О Муравьеве комиссия наша неоднократно получала сведения как о вредном 
Советской власти командующем. Обвинения сводились к тому, что худший враг 
наш не мог бы нам столько вреда принести, сколько он принес своими кошмар
ными расправами, расстрелами, самодурством, предоставлением солдатам пра
ва грабежа городов и сел. Все это он проделывал от имени нашей Советской 
власти, восстанавливая против нас все население. Грабежи и насилия — это бы
ла его сознательная военная тактика, которая, давая нам мимолетный успех, 
несла в результате поражение и позор. И я считал, что если Советская власть не 
накажет его со всей революционной строгостью, то весь позор и вся ответствен
ность за эту тактику падет на Советскую власть. Арестовал я его после того, как 
получил сведения, что штаб его как главнокомандующего Кавказской нашей 
армией уехал уже в Царицын и что он сам уезжает туда же. Тов. Троцкий уведо
мил меня за несколько дней до этого, что Муравьев лишен этого мандата и что, 
следовательно, он является самозваным главнокомандующим. Кроме того, тов. 
Бризе, анархист, рекомендует мне по своей части тов. Пече, сообщил мне, что 
Муравьев послал своего [неразборчиво] приезда в Москву, сделал Льву Черно
му предложение снарядить анархистов оружием и предоставить для борьбы с 
Советской властью 16—17 тысяч солдат, и, когда Лев Черный сказал, что не на
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мерен с нами воевать, Муравьев замял свое предложение. Все-таки передал 
анархистам два пулемета. Бризе оговорился, что Льва Черного ввиду его отно
шения к нам трудно будет склонить самому рассказать нам об этом предложе
нии Муравьева. Бризе рассказал мне все это в присутствии тов. Пече, Алексан
дровича и Моисеева. Александрович сообщил, что Муравьев левым эсерам 
рассказывал, будто, назначив его Кавказским главнокомандующим, большеви
ки дали ему инструкцию ударить в тыл сражающимся с турками меньшевикам, 
но что он на такую подлость не пойдет. Бризе сообщил нам еще, что он видел 
корреспонденцию Муравьева, относящуюся к времени после Октябрьской ре
волюции, уличающую его как монархиста и провокатора. Со стороны комис
сии предприняты шаги для обнаружения этой переписки.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
5 мая 1918 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 16. Л. 2—2 об. Подлинник. Рукопись.

№71
ОТНОШЕНИЕ В ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО СОВЕТА ПО ПОВОДУ БОРЬБЫ 
С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕЧАТЬЮ

8 мая 1918 г.

Ознакомившись с постановлением Московского Совета и заслушав доклад 
заведующего бюро печати при ВЧК по вопросу о борьбе с контрреволюцион
ной печатью, Всероссийская Чрезвычайная комиссия в заседании своем от 
28 апреля с. г. постановила:

В целях наиболее успешной и планомерной борьбы с контрреволюцион
ной печатью Всероссийская Чрезвычайная комиссия считает необходимым 
предложить Московскому Совету вновь пересмотреть свое решение по озна
ченному вопросу и передать все дело борьбы со злоупотреблениями в печати в 
ведение Всероссийской чрезвычайной комиссии как органу, наиболее осведо
мленному и технически приспособленному к проведению в жизнь необходи
мых мероприятий с должной полнотой и быстротой.

Председатель [Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ]

Из истории ВЧК... С. 113—114.

№ 72
ЗАПИСКА В СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ОТДЕЛ ВЧК
О ДЕСКРЕДИТИРУЮЩЕМ ПОВЕДЕНИИ СОТРУДНИКА ПУЗЫРЕВСКОГО

8 мая 1918 г.
8 мая 1918 г. 

Заведующему Спекулятивным отделом
Пузыревский третьего дня и вчера напился до того, что проделал ряд безо

бразий, компрометирующих нашу комиссию. Стрелял в гостинице, а затем 
болтал всевозможные глупости, свидетельствующие о том, что этот человек с 
нами ничего общего на имеет. Кроме того, вчера напился при исполнении обя
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занностей, захватил автомобиль председателя больничных касс, сказав ему, что 
он член нашей комиссии и т. д. Прошу его немедленно уволить, отобрав у не
го все удостоверения, и уведомить меня.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 7. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 73
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ГАЗЕТЫ «РОДИНА»

10 мая [ 1918 г.]

Отдел Информационный
В редакцию газеты «Родина»
В связи с появившейся в номере 23 Вашей газеты статьи «Новые требования 

германского правительства» и целым рядом статей, помещенных в предыду
щих номерах Вашей газеты, содержащих в себе ложные сведения с целью соз
дать в широких массах панику, Всероссийская Чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и спекуляцией считает своим долгом закрыть Вашу 
газету и дело о ней передать в революционный Трибунал.

Председатель комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
10 мая Заведующий отделом ПЕТЕРС
№ 182

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 17. Л. 2. Подлинник. Машинопись.

№ 74
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК
О КОНФЛИКТЕ С МОСКОВСКИМ СОВЕТОМ
И ПОВЫШЕНИИ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (25)

11 мая 1918 г.

Председательствует тов. Дзержинский.
Заслушано:
2. Доклад тт. Визнера и Дзержинского о конфликте с Московским Советом 

в связи с закрытием ВЧК газет и предполагавшейся на 12 мая облавой на уго
ловные и преступные элементы Москвы в широком масштабе без предвари
тельного и подробного оповещения Московского Совета.

Постановлено:
Меры, принятые тг. Дзержинским и Визнером по выяснению и смягчению 

конфликта путем личных переговоров, одобрить. Операцию облавы временно 
отложить до осуществления возможности принятия участия в ней и представи
телей Московского Совета.

Заслушано:
3. О подготовке докладов в Исполнительном комитете и [на] пленуме Мо

сковского Совета 12—14 мая о деятельности ВЧК и, в частности, об операции 
против анархистов.
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Постановлено:
Докладчиком избрать тов. Визнера; в качестве интерпелянтов делегировать 

тт. Закса и Гальперштейна.
Заслушано:
Предложение т. Дзержинского о необходимости принятия крайних мер для 

точной и аккуратной явки членов Комиссии на заседания таковой.
Постановлено:
Обратиться к членам Комиссии от лица настоящего собрания с приглаше

нием обязательной явки на специальное заседание Комиссии для выяснения 
как этого, так и общеорганизационных вопросов относительно численного со
става пленума Комиссии. Началом заседаний Комиссии и Бюро в дальнейшем 
установить 6 часов вечера. Заблаговременно оповещать о заседаниях всех чле
нов Комиссии под их личную расписку <...>

Заслушано:
11. Сообщение тов. Дзержинского о передаче на разрешение Комиссии тов. 

Лениным вопроса об оказании материальной поддержки тов. Пятницкому, все 
имущество которого уничтожено контрреволюционными элементами в пе
риод последнего германского наступления.

Постановлено:
Выдать субсидию в размере 2000 рублей и оказать содействие в снабжении 

обмундированием из конфискованных материалов, имеющихся в кладовой 
ВЧК.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 112—113. Копия. Машинопись.

№ 75
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЧК
ОБ ОТВЕТЕ НА ЗАПРОС В МОСКОВСКИЙ СОВЕТ О ЗАКРЫТИИ ГАЗЕТ
И ПРЕСЛЕДОВАНИИ ПРАВЫХ ЭСЕРОВ

13 мая 1918 г.

Председательствует тов. Дзержинский.
Заслушано:
2. Предложение т. Дзержинского о необходимости выработки ответа на вне

сенный меньшевиками и правыми эсерами запрос в Московский Совет о ре
прессиях против печати и правых эсеров, принятых ВЧК.

Постановлено:
Для доклада на пленуме Московского Совета 14 мая делегировать: по вопро

су об анархистах тов. Закса, о печати и правых эсерах тов. Петерса.
Заслушано:
3. О противодействии со стороны Московского Совета к осуществлению 

полномочных прав ВЧ К в деле борьбы с контрреволюционной печатью.
Постановлено:
3. До тех пор, пока Московский Совет полностью не предоставит ВЧК всей 

полноты прав, действовать в контакте с президиумом Московского Совета. В 
случае резких разногласий — апеллировать во ВЦИК.
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Заслушано:
4. Об организации действительной борьбы с замечающимися в последнее 

время злоупотреблениями некоторых сотрудников Комиссии.
Постановлено:
4. В целях очищения состава ВЧК и предотвращения возводимых на нас об

винений и жалоб обратиться в центральные комитеты партий и во ВЦИК с 
предложением делегировать в Комиссию надежных партийных и работоспо
собных товарищей для образования постоянной контрольной комиссии. Сно
шение по этому вопросу с партиями и ВЦИК возложить на тт. Дзержинского, 
Кизельштейна и Закса.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 114. Копия. Машинопись.

№ 76
ЗАПИСКА М. Н. ГУРКИНУ О ДЕЛЕ С. ЧЕРНОВА

[14 мая 1918г.]

Тов. Гуркину!
Ввиду упорных слухов и о жизни Чернова, порочащих его, прошу на

значить расследование. Предлагаю это поручить коллективу фракции боль
шевиков. Прошу назначить это расследование в спешном порядке. 
Кроме свидетелей, о которых знает коллектив, необходимо опросить тов. 
Закса.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 15. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 77
ПОРУЧЕНИЕ ПЯТНИЦКОМУ

15 мая [1918 г.]

Тов. Пятницкому

Напишите, пожалуйста, циркуляр во все отделы и части комиссии, что вся
кие выдаваемые удостоверения могут кому бы то ни было выдаваться только от 
имени всей комиссии за подписью обязательно председателя.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
15.V

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 45. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№78
ИЗ ПРОТОКОЛА ЭКСТРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ВЧК О ПОРЯДКЕ ПРИВЕДЕНИЯ 
ПРИГОВОРОВ ОСОБОЙ КОМИССИИ В ИСПОЛНЕНИЕ (26)

75 мая 1918 г.

Председательствует тов. Дзержинский.
Заслушано:
1. Дело Череп-Спиридовича, уличенного в шпионстве, черносотенной аги

тации и спекуляции процентными бумагами на несколько миллионов рублей.
Постановлено:
Образовать постоянную комиссию в составе тт. Дзержинского, Евсеева, 

Закса для точного установления виновности задерживаемых крупных преступ
ников и бандитов с предоставлением права означенной Особой комиссии в 
случае подтверждения их виновности немедленно предавать расстрелу.

Дело Череп-Спиридовича передать на рассмотрение означенной комиссии. 
Заслушано:
2. Предложение тов. Закса о выяснении отношения комиссии к единолич

ному распоряжению о расстреле, как это имело место с распоряжением тов. 
Дзержинского по отношению к двум бандитам, пойманным на месте престу
пления с оружием, с взрывчатыми веществами.

Постановлено:
В случае, если при доставлении в Комиссию задержанных сразу выясняется 

их принадлежность к бандитам, немедленно подвергнуть расстрелу по поста
новлению Особой комиссии (п. 1-й). В случае отсутствия кого-либо из соста
ва Особой комиссии предоставить право остальным ее членам приглашать для 
пополнения кого-либо из других членов Комиссии. В случаях разногласий пе
редавать дело немедленно рассмотрению Комиссии или Бюро. Распоряжение 
Дзержинского одобрить.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 116. Копия. Машинопись.

№ 79
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЦК РКП(б)
О ПОПОЛНЕНИИ ВЧК НОВЫМИ СОТРУДНИКАМИ

18 мая 1918 г.*

5. Чрезвычайная комиссия.
Тов. Дзержинский выясняет острый недостаток в надежных товарищах в 

Чрезвычайной комиссии, собственную усталость и проч. Решено усилить Ко
миссию новыми товарищами. Перевести т. Лациса из Комиссариата по вну
тренним делам в Чрезвычайную комиссию, поручить т. Свердлову перегово
рить с т. Яковлевой, Стуковым для привлечения их к заведыванию отделом по 
борьбе с контрреволюцией при Чрезвычайной комиссии.

Из истории ВЧК... С. 116—117.

* Дата опубликования.
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№ 80
ЗАПИСКА Г. Н. ЛЕВИТАНУ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ АРЕСТА М. А. МУРАВЬЕВА

24 мая 1918 г.
24 мая 1918 г.

Тов. Левитану
Дайте отпечатать и вышлите в следственный отдел Комиссариата публично

го обвинения следующее.
В ответ на Ваш запрос от 21/У за № 40 могу сообщить следующее:
Утром того дня, когда был задержан Муравьев, пришел к нам в комиссию по 

делу матрос, предъявивший мне свои бумаги как начальник отряда одесских 
террористов (фамилии его не помню, нерусская). Между прочим, предъявил 
мне бумагу, предписание ему Мурадова, в которой говорилось, что его отряду 
террористов, прикомандированных к армии Муравьева, предписывается немед
ленно отправиться в Царицын, где уже находится штаб Муравьева. Между про
чим, этот же начальник террористов заявил, что Муравьев должен в тот же день 
(или на следующий) тоже уехать туда же как главнокомандующий Кавказ, арми
ей. Это сообщение и заставило меня еще раз запросить тов. Троцкого о полно
мочиях Муравьева и ускорить арест последнего. Отряд террористов находился 
не в самой Москве, а где-то верст за 20 от Москвы, на какой-то ж. д. станции.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 66. Л. 5. Копия. Машинопись.

№ 81
ПРИКАЗ ВЧК О БОРЬБЕ
СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ, МЕШОЧНИЧЕСТВОМ И МАРОДЕРСТВОМ

1 июня 1918 г.

Предписываем направить все усилия на борьбу со спекуляцией, мешочни
чеством и мародерством в области продовольствия. Немедленно войти в тес
ный контакт с органами и агентами Компрода, приходя последнему на по
мощь всеми имеющимися в Вашем распоряжении силами.

Председатель ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Заведующий Иногородним отделом ФОМИН 

Секретарь КСЕНОФОНТОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 100в. Л. I. Копия. Машинопись.

№ 82
ЗАЯВЛЕНИЕ В ЦК РКП(б) И ВЦИК О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «АНАРХИЯ» ЗА КЛЕВЕТУ

6 июня 1918 г.

В № 62 газеты «Анархия» от 18 мая 1918г. появилась статья под заглавием: «Бу
дем готовы», в которой автор ее, некто «Андрей», между прочим, пишет обо мне:

«Он каторжник, отбывал каторгу в Александровском централе.
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Но...* можно быть на каторге и пользоваться большими, недопустимыми 
для искреннего революционера привилегиями; это было и с Дзержинским. Он 
находился на особом счету у администрации. Фактически он содержался на 
положении “скрывающегося“ и обретался больше всего в одиночке. (“Скры
вающиеся“ на тюремном языке — это доносчики и провокаторы, нетерпимы в 
общих камерах). Он при проверке заключенных ходил сбоку начальства и за
писывал просьбы и заявления арестантов и позволял иногда подавать свои ре
плики отрицательного свойства в то время, когда начальство удовлетворяло их. 
И за эту “законность“ имел свидание с родственниками вне очереди, выписы
вал кофе, какао и другие деликатесы. Арестанты ненавидели его, и если бы его 
встретили, то ему бы несдобровать. Чечевичная похлебка не довела бы его до 
добра. Вот с тех-то пор он имеет зуб на анархистов, и его “анархоедство“ име
ет вполне определенную окраску и подкладку».

Конечно, все это вымысел от начала до конца, и я не отвлекал бы вашего 
внимания, товарищи, от вашей работы, если бы эти нападки имели целью 
только очернить меня лично.

Я обращаюсь к вам потому, что эти клеветники желают таким путем очер
нить учреждение, председателем которого я состою, Всероссийскую Чрезвы
чайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и Советскую власть, которая 
поставила меня на такой ответственный пост. Поэтому я прошу вас, товарищи, 
возбудить следствие и привлечь к ответственности клеветников.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. S. Для ускорения следствия приведу здесь вкратце свою тюремную био
графию: первый раз был арестован за принадлежность к с.-д. партии в г. Ков- 
не, в июне 1897 г., после 13 месяцев [заключения] был выслан в Вятскую губер
нию на три года, откуда в 1899 г. бежал в Варшаву. Там был арестован в феврале 
1900 г., в 1902 г. был выслан на 5 лет в Вилюйск, по дороге из Верхоленска бе
жал. Снова был арестован в Варшаве в июне 1905 г., освободила революция в 
октябре. Снова арестован там же в декабре 1906 г., в июне 1907 г. отпущен под 
залог. Затем арестован там же в апреле 1908 г., осужден и выслан на поселение 
в Енисейскую губернию в октябре 1909 г., бежал оттуда в ноябре. И последний 
раз арестован в сентябре 1910 г. и осужден за побег на 3 года, а за принадлеж
ность к партии — к шести-семи годам каторжных работ. Отослан в Орловский 
централ, а потом в Бутырки. Освобожден революцией 1 марта 1917 г.

Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения... Т. 1. С. 174—175.

* Отточие в документе.

№ 83
ЗАПИСКА Г. Н. ЛЕВИТАНУ
ОБ УСКОРЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ АРЕСТОВАННЫХ

24 июня 1918 г.

Тов. Левитан.
Я вчера, 23/VI, был в Бутырской больнице. Следующие просьбы арестован

ных:
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1. Сидит некая Ольга Алексеевна Семенова, был ордер на освобождение 
Ольги Семеновны Семеновой. Не освобождена. Необходимо справиться и ви
новного в небрежности привлечь к ответственности.

2. Графов, курьер Свердлова, посажен за пьянство, сошел с «ума», но уже 
здоров. Запросите Свердлова, что с ним сделать.

Запросите Свердлова*.
3. Сергей Георгиевич Танеев, ар. 10.VI, командир 3-го бат. 3-го Моск. Совет, 

полка, за дезорганизацию и к.-р. Невиновен. Вел дело Гальперштейн. Добери
те справки о деле. Прошение прилагается.

4. Ремнев и Цейтлин. В каком положении их дело? Цейтлин просит разре
шить свидание с женой. Уведомить больницу. Утверждают, что их могут взять 
на поруки Муралов, его секретарь и Раскольников.

5. Гончаренко Юрий Сергеевич, пом[ошник] комис[сара] по продоволь
ствию Прудникова со ст. Лозовая. Ар. 18 V, ни разу не допрашивали. Просит 
отдать жене забранные музык. инструменты и отослать ему в больницу забран
ные у него в нашей тюрьме 325 руб.

6. Корольков (из штаба Ремнева) спрашивает о положении его дела.
7. Белянкин из Вологды просит допросить его. Говорит, что обвиняется в 

к. р. неправильно.
Необходимо послать в больницу бумагу, что он числится за нами. Иначе его 

могут освободить. Дело было у Закса.
8. Берг Вас. Серг. — просит освободить на поруки. [Обвиняется в] к.-р., го

ворит, что ни в чем не виновен. Прошение его прилагается. Проверить по те
лефону, не ошибка ли, что получил 1 год тюрьмы и за что?

9. Коваленко Б. В. Прошение прилагается.
- « - У Пицковского.
Все прошения и бумаги верните мне со справками.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
24.VI.1918 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 12. Л. 14—15. Копия. Машинопись.

* Подчеркнуто черными чернилами.

№ 84
ПРИКАЗ ВЧК ВСЕМ ГУБЧЕКА
ОБ ИЗЪЯТИИ ОРУЖИЯ У НАСЕЛЕНИЯ

25 июня 1918 г.

Всероссийская Чрезвычайная комиссия предписывает Вам издать приказ 
следующего содержания:

«Предписывается всем гражданам города и деревни, не имеющим пра
ва и разрешения от советских властей на ношение и хранение огнестрель
ного и холодного оружия, взрывчатых веществ, бомбометов, кортиков, 
пулеметов, пулеметных и ружейных частей, патронов, пулеметных лент, 
биноклей, бомб и пр., доставить все упомянутое выше в Чрезвычайную 
комиссию в двухнедельный срок со дня распубликования сего прика
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за; виновные в неисполнении сего будут подвергнуты суровому наказа
нию».

Губернские комиссии должны издать такой же приказ по уездам, волостям, 
селам и деревням о разоружении богатеев, мужиков-кулаков, попов, правых 
эсеров и меньшевиков.

По истечении двухнедельного срока продолжить приказ этот на три дня и 
после этого приступить к планомерному разоружению и отбиранию всего вы
шеперечисленного, обходя дом за домом, деревню за деревней, улицу за ули
цей. Необходимо это провести так, чтобы ни у одного кулака, ни у одного бур
жуя не осталось ни одного штыка, ни одного патрона.

На все отобранное должны быть составлены точные ведомости. Оружие 
должно быть приведено в порядок, смазано и сохранено.

Ведомости должны из уездов, волостей, сел и деревень доставляться губерн
ским ЧК, а последние доставляют их Всероссийской Чрезвычайной комиссии 
без замедления.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Заведующий Иногородним отделом ФОМИН

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 87. Л. 6. Типографский экз.

№ 85
ИЗ ПРОТОКОЛА № 147 ЗАСЕДАНИЯ СНК
О ПРИРАВНИВАНИИ ПО НОРМАМ ДОВОЛЬСТВИЯ 
СОТРУДНИКОВ ВЧК ВОЕННОСЛУЖАЩИМ (27)

26 июня 1918 г.

Председательствует В. И. Ленин.
Слушали:
4. Ходатайство Дзержинского.
Постановили:
4. Согласно ходатайству Дзержинского принять следующее постановление: 

«Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спе
куляцией и саботажем довольствуется из Интендантства по следующим нор
мам: члены боевых отрядов, комиссары, разведчики, следователи, шоферы и 
члены комиссии довольствуются по нормам, установленным для строевых ча
стей, остальные и канцелярские служащие, приезжие по делам и арестован
ные — по общим нормам».

Постановление это не публиковать, а передать в порядке исполнения в Во
енный комиссариат и Комиссариат продовольствия.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 57.
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№ 86
ОРДЕР ВЧК № 3328 Н. Е. ГАЛЬПЕРШТЕЙНУ

2 июля 1918 г.

Годен на одни сутки.
Ордер

Поручается товарищу Гальперштейну произвести обыск, ревизию, выемку 
документов и книг, наложений запрещения и ареста на товары, принять все 
меры к ограждению интересов Германской миссии от покушений преступных 
лиц в зависимости от обыска задержать гражд. по усмотрению предъявителя 
ордера и реквизировать или конфисковать его товары и орудие.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь 

Во 2 Пречистенском Комиссариате зарегистрирован 
июля, 2 дня 1918 г. № 135
И. о. ст. пом. зав. Уголовн. отд. 2-го уч.
Пречистенск.части
1918 г. июля, 2 дня

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 12. Л. 19. Рукописная копия.

№ 87
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДЕНЕГ
НА ВЕДЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2 июля [1918 г.]

Ассигновка № 10
В Казначейский отдел (Президиум)
А. Антонову
Прошу о выдаче денег на сумму семисот пятидесяти руб. 50 коп. (750 руб. 

50 коп.) для покрытия расходов на разведку.
Председатель комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

2.УП

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 245. Л. 36. Подлинник. Рукопись.

№ 88
ОБРАЩЕНИЕ ВЧК К МЕСТНЫМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ КОМИССИЯМ 
ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ

2 июля 1918 г.

Группа самозванцев, контрреволюционеров, именующих себя уполномо
ченными фабрик и заводов Петрограда, дезорганизованная меньшевиками, 
правыми с.-р. и черносотенцами, пользуясь тяжелым продовольственным по
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ложением рабоче-крестьянской России, пытается вовлечь рабочие массы и 
железнодорожников в политическую забастовку, надеясь провокационным пу
тем вызвать вооруженное столкновение и под шумок восстановить власть по
мещиков и капиталистов.

Предлагаем быть сугубо осторожными и не поддаваться ни на какую прово
кацию контрреволюционеров, не допуская одновременно активных выступле
ний против Советской власти.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
Известия ВЦИК. 1918. 2 июля. № 135 (399)

№ 89
ЗАЯВЛЕНИЕ В СНК С ПРОСЬБОЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЧК (28)

7 июля 1918 г.

Ввиду того, что я являюсь, несомненно, одним из главных свидетелей по де
лу об убийстве германского посланника графа Мирбаха, я не считаю для себя 
возможным оставаться больше во Всероссийской Чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и пр. в качестве ее председателя, равно как и вооб
ще принимать какое-либо участие в комиссии. Я прошу Совет Народных Ко
миссаров освободить меня от работ в комиссии.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
Из истории ВЧК... С. 150—151

№ 90
ДОКЛАД СОВНАРКОМУ О МЯТЕЖЕ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ

8 июля 1918 г*

Прибыв на место преступления и увидев подложные документы Чрезвычай
ной комиссии, я сейчас же догадался, что это могло быть делом рук эсеровцев. 
Нужно было моментально, сейчас же поехать в отряд Попова (отряд Чрезвы
чайной комиссии, руководимый левым эсером Поповым), куда убийца мог 
скрыться. Я, не подозревая предательства, отправился с тремя товарищами без 
вооруженного отряда, не сомневаясь, что мне удастся разыскать убийцу. Пред
седатель ЦИК Свердлов был также уверен, что личная моя поездка к отряду 
Попова даст возможность установить не только местопребывание убийцы, но 
выяснить, насколько это убийство не личный акт эсеровца, а заговор всей пар
тии. Приехав к отряду Попова, на мой вопрос, где находится Блюмкин, полу
чил в ответ, что его в отряде нет и что он поехал в какой-то госпиталь. Я потре
бовал, чтобы мне привели дежурных, которые стояли у ворот и которые могли 
бы удостоверить, что действительно Блюмкин уехал на извозчике. Таковых 
мне не привели. Заметив колебание Попова, а также шапку скрывшегося 
Блюмкина на столе, я потребовал открытия всех помещений, приказав отряду, 
вооруженному с ног до головы, остаться на своих местах; в сопровождении 
трех товарищей, с которыми я приехал, начал обходить помещения. В это вре
мя в сопровождении нескольких десятков вооруженных матросов подошли ко 
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мне члены ЦК левые эсеры Прошьян и Карелин, заявив мне, что я напрасно 
ищу Блюмкина, заявляя при этом, что Блюмкин убил графа Мирбаха по рас
поряжению ЦК партии эсеров. В ответ на это заявление я объявил Прошьяна 
и Карелина арестованными, сказав присутствовавшему при этом начальнику 
отряда Попову, что если он, как подчиненный мне, не подчинится и не выдаст 
их, то я моментально пущу ему пулю в лоб как изменнику.

Прошьян и Карелин тут же заявили, что они повинуются моему приказа
нию, но вместо того, чтобы пойти в мой автомобиль, они вошли в соседнюю 
комнату, где заседал ЦК, и вызвали Спиридонову, Саблина, Камкова, Черепа
нова, Александровича, Трутовского и начальника их боевой дружины Фишма
на и др. Меня окружили со всех сторон матросы; вышел Саблин и приказал 
мне сдать оружие. Тогда я обратился к окружающим матросам и сказал: позво
лят ли они, чтобы какой-то господин разоружил меня, председателя ЧК, в от
ряде которой они состоят. Матросы заколебались. Тогда Саблин, приведший 
50 матросов из соседней комнаты, при помощи Прошьяна (который схватил 
меня за рукав) обезоружил меня. После того, когда отняли у нас оружие, Чере
панов и Саблин с триумфом сказали: вы стоите перед совершившимся фактом. 
Брестский договор сорван, война с Германией неизбежна. Мы власти не хо
тим, пусть будет и здесь так, как на Украине, мы уйдем в подполье. Вы можете 
оставаться у власти, но вы должны бросить лакействовать у Мирбаха. Пусть 
Германия займет Россию до Волги, Муравьев идет к нам в Москву, латыши 1 -го 
стрелкового полка с нами, делегаты уже были; с нами Покровские казармы, с 
нами весь отряд Венглинского, с нами авиационные части; вот приехали деле
гаты от прибывших из Воронежа двух тысяч донских казаков, Замоскворечье 
все за нами. Все рабочие и красноармейцы Москвы идут с нами.

Когда я стал указывать, что они выполняют желания и планы английских и 
французских банкиров, являются предателями и изменниками революции, 
тогда вышла из другой комнаты Спиридонова и, чтобы поддержать настроение 
матросов, обратилась к ним с речью, что большевики изменники революции, 
так как они лакействуют перед Мирбахом и выполняют его волю.

Когда я назвал Попова изменником, он мне сказал: «Я вам подчинялся и 
выполнял ваши требования до тех пор, пока не получил приказа из ЦК нашей 
партии, которому должен подчиниться».

Надо сказать, что большинство мятежников — это деморализованные черно
морские матросы и бывшие разоруженные анархисты. Попов вместе с Алексан
дровичем от Комиссии навербовал и принял этих людей в наш отряд, скрыв пе
ред нами численность его. Отряд наш состоял из красноармейцев-финнов. 
Большинство их ушло на чехословацкий фронт, многих Попов выгнал, и оста
лось их около 200 человек. Всего же во время мятежа в отряде оказалось около 
двух тысяч человек. Однако, видя их нерешительность, Спиридонова и другие 
в комнате рядом устроили митинг; с другой стороны, их каптенармус выдавал 
им по две пары сапог, консервы, баранки и сахар. Их лживые сообщения вско
ре обнаружились; привели к нам пленником Венглинского. Из его отряда он за
манил к себе обещанием раздачи консервов 20—40 человек. Здесь их задержали 
под страхом расстрела. Привели командира из Покровских казарм, который 
показал, что в Покровских казармах остались верны Советской власти. Для то
го чтобы поднять бодрость духа, давали им водку, и почти все были выпивши. 
Сам Попов на глазах у всех и в присутствии одного из наших товарищей выпил 
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стакан спирту. Насколько они были выпивши, свидетельствует то, что у них ра
зорвалась бомба и двух смертельно ранило. Вооружение их было: три броневи
ка и три пушки мортирные, роздали три тысячи бомб.

Днем стали обстреливать чердаки всех незанятых домов, стали обстреливать 
всех пытавшихся уйти от их патруля, расстреливали на месте. Так, например, 
из трех разведчиков, посланных из Кремля, расстреляли одного. По рассказам 
спасшихся от этой беспорядочной стрельбы, пострадала масса посторонних 
лиц. Надо сказать, что все финны и солдаты из отряда Венглинского, обслужи
вавшие две маленькие пушки, были всецело на нашей стороне, но были терро
ризированы подавляющим большинством черноморцев. Сами черноморцы, 
хотя среди них раздавались угрожающие голоса, что следует расправиться с на
ми и с Советской властью без церемонии, не смогли с нами поступать вызы
вающе, опасаясь остальных своих товарищей. Они уже чувствовали безнадеж
ность своего положения. И когда я им указывал, что они сами призывают 
немцев, что в подполье могут уйти только главари и что приход немцев озна
чает полнейшее порабощение народа, они отвечали заученную фразу Спири
доновой: не хотим лакействовать перед Мирбахом.

Вечером прибежали к нам Саблин и растерянный Попов. Они сообщили, 
что на съезде принята резолюция о подавлении левых эсеров. Затем Попов 
сказал: фракция левых эсеров, а с нею Спиридонова арестованы. Он грозил 
снести пол-Кремля, полтеатра и пол-Лубянки. Настроение в отряде с каждым 
известием становилось все более подавленным. Когда загремели пушки и пер
вый снаряд попал в их штаб, весь Центральный комитет продефилировал пе
ред нашими окошками в бегстве (уже в штатском платье, раньше они были в 
военном). «Подлые трусы и изменники убегают», бросили мы им вдогонку.

С каждым новым выстрелом оставалось все меньше матросов надворе, так как 
после разрушения здания штаба снаряды стали попадать в дом, в котором нас по
местили. Мы сорганизовали из сочувствующих нам солдат-финнов и других ох
рану себе и перешли с ними в мастерскую. Переходя, мы обратились к собрав
шимся там солдатам со словами: как не стыдно им поддерживать изменников 
революции. Тогда выскочил Саблин и, ругаясь, стал угрожать им, приказывая за
нять свои посты. Солдаты в мастерской передали нам оружие и бомбы.

После разрушения дома, где мы помещались, эсеры взяли лошадей и пушки 
без замков, вынутых сочувствующими нам солдатами, и увезли, причем заяви
ли, что пошли к Курскому вокзалу. В числе арестованных были члены герман
ского и датского посольств, вывесивших белые флаги.

Правда. 1918. 8 июля. № 139.

* Дата опубликования.

№91
СПРАВКА О БЕСЕДЕ С С. С. КАРЦЕВЫМ (29)

9 июля 1918 г.

По обвинению Карцева Сергея Сергеевича
Сим удостоверяю, что тов. Карцев Сергей Сергеевич пришел ко мне как к 

председателю Вс. Чр. комиссии с докладом о контрреволюционерах, дезорга
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низующих военные наши силы в Петрограде. Доклад этот у меня, копии пере
даны тов. Троцкому и Урицкому. С Александровичем тов. С. Карцев познако
мился как с товарищем председателя ВЧК, раньше с ним знаком не был. Тов. 
Карцев явился ко мне по поручению тов. Юренева.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
9 июля 1918 г.

С моей стороны препятствий к возвращению тов. С. Карцеву оружия не 
имеется.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

АУФСБСПиЛО. Арх.-угол, дело № 9964. Л. 6. Копия. Машинопись.

№ 92
ИЗ ПОКАЗАНИЙ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ 
ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА В. МИРБАХА

10 июля 1918 г.

Приблизительно в половине июня текущего] г[ода] мною были получены 
от т. Карахана сведения, исходящие от германского посольства, подтвер
ждающие слухи о готовящемся покушении на жизнь членов германского по
сольства и о заговоре против Советской власти. Членами германского посоль
ства был дан список адресов, где должны были быть обнаружены преступные 
воззвания и сами заговорщики. Кроме этого списка, был дан в немецком пе
реводе текст двух воззваний. Это дело было передано для расследования 
тт. Петерсу и Лацису. Несмотря, однако, на столь конкретные указания, пред
принятые комиссией, обыски ничего не обнаружили, и пришлось всех аре
стованных по этому делу освободить. Я был уверен, что членам германского 
посольства кто-то дает умышленно ложные сведения для шантажирования их 
или для других более сложных политических целей. Уверенность моя опира
лась не только на факте, что обыски не дали никакого результата, но и на том, 
что доставленные нам воззвания нигде в городе распространяемы не были. 
Затем в конце июня (28-го) мне был передан т. Караханом новый материал, 
полученный им от германского посольства, о готовящихся заговорах. Сооб
щалось, что, вне всякого сомнения, в Москве против членов германского по
сольства и против представителей Советской власти готовятся покушения и 
что можно за одним ударом* раскрыть все нити этого заговора. Необходимо 
только сегодня же, т. е. 28 июня, вечером в 9 час. ровно послать верных людей 
(неподкупных) для обыска по Петровке, 19, кв. 35. Необходимо исследовать 
самым тщательным образом абсолютно все находящееся в квартире: каждый 
клочок бумаги, книги, журналы и т. д. Если найдется что-либо шифрованное, 
необходимо доставить в посольство, там сейчас же расшифруют. Хозяином 
квартиры — д-р И. И. Андрианов, у которого живет англичанин Ф. М. Уайбер, 
главный организатор заговора. Получив такие сведения, тт. Петерсом и Лаци
сом был послан в указанное место и время (точно) наряд товарищей, заслужи
вающих полного доверия, для обыска. Было задержано несколько лиц, в том 
числе учитель английского языка Уайбер. У него было найдено на столе в кни- 



60 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

те шесть листков шифрованных. Ничего больше, что могло бы его компроме
тировать, обнаружено не было. Гр. Уайбер на допросе заявил, что он полити
кой не занимается и что он не знает, каким путем попали в его книжку ши
фрованные листки, и что он сам недоумевает по этому поводу. Один из 
найденных листков, начинающийся шифром...** был передан т. Караханом 
членам германского посольства для расшифровки по имеющемуся у них клю
чу. Они отослали нам этот листок обратно уже расшифрованным, а также и 
сам ключ. Остальные листки расшифровали уже мы (я, Карахан и Петерс). 
Ознакомившись с содержанием этих листков, я пришел к убеждению, что 
кто-то шантажирует и нас, и германское посольство и что, может быть, 
гр. Уайбер — жертва этого шантажа. Для выяснения своих сомнений я попро
сил т. Карахана познакомить меня непосредственно с кем-либо из германско
го посольства. Я встретился с д-ром Риплером и лейтенантом Миллером. Я 
высказал им все свои сомнения и мою почти уверенность, что кто-то их шан
тажирует. Д-р Рицлер указал, что шантаж трудно предполагать, так как денег 
дающие ему сведения лица от него не получают. Я указал, что могут быть и по
литические мотивы предполагаемой мистификации, как, например, желание 
врагов направить наше внимание на ложные следы.

Что здесь какая-то интрига, я тем более был убежден, что я получил впол
не достоверные сведения, что именно д-ру Рицлеру сообщено, будто я смотрю 
сквозь пальцы на заговоры, направленные непосредственно против безопас
ности членов германского посольства, что, конечно, является выдумкой и 
клеветой. Этим недоверием к себе я объяснял тот странный факт, связываю
щий мне руки в раскрытии заговорщиков или интриганов, что мне не было 
сообщено об источнике сведений о готовящихся покушениях; этим недовери
ем, кем-то искусственно поддерживаемым, я объяснял и тот факт, что нам 
сразу не был прислан ключ к шифру и что нужно было убеждать д-ра Рицлера 
дать нам этот ключ к шифру заговорщиков и что он предлагал первоначально 
весь материал, найденный, отправить в посольство. Очевидным для меня бы
ло, что это недоверие было возбуждено лицами, имеющими в этом какую-ли
бо цель помешать мне раскрыть настоящих заговорщиков, о существовании 
которых, на основании всех имеющихся у меня данных, я не сомневался. Я 
опасался покушений на жизнь гр. Мирбаха со стороны монархических контр
революционеров, желающих добиться реставрации путем военной силы гер
манского милитаризма, а также со стороны контрреволюционеров-савинков- 
цев и агентов англо-французских банкиров. Недоверие ко мне со стороны 
дающих мне материал связывало мне руки. Результаты обыска и содержание 
шифрованных листков и сам способ шифрования (шифр детский, каждая бу
ква имеет один только знак, слово отделяется от слова, употребление знаков 
препинания и т. д.) и неизвестность источника не давали мне никаких нитей 
для дальнейшего следствия. Опыт же мне показал, что неизвестным источни
кам, безнаказанным и не подлежащим проверке, доверять ни в коем случае 
нельзя. Кроме того, в данном случае нельзя было доверять тем более, что упо
минаемая в шифрованном письме некая Бендерская, видимо соучастница за
говора, была, как мне (и т. Карахану) было сказано д-ром Рицлером, одновре
менно и осведомительницей посольства, и было высказано со стороны д-ра 
Рицлера пожелание не арестовывать ее немедленно, так как тогда она не су
меет узнавать больше и осведомлять о ходе заговора, и чтобы с арестом ее по-
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временить. Я должен отметить, что в расшифрованном в немецком посоль
стве первом листке фамилия Бендерской была заменена точками (...) (этот 
расшифрованный листок я отдал при свидании д-ру Рицлеру). Я попросил 
д-ра Рицлера спросить своего осведомителя, откуда он знал, что можно об
наружить материал, произведя обыск ровно в 9 часов, не раньше и не позже, 
откуда он получил шифр, какое было назначение найденных шифрованных 
листков, кого он знает из заговорщиков и т. д. Через т. Карахана я потом на
стаивал, чтобы меня лично свели с осведомителями. Фамилия главного осве
домителя мне не была названа, что касается Бендерской, то было сообщено, 
что, когда она пришла в посольство в первый раз, у нее был замечен и отобран 
револьвер (Бендерская была недавно, перед обнаружением шифрованных 
листков, приведена к нам в комиссию по какому-то маловажному делу и бы
ла сейчас же отпущена. Следствие вел следователь Визнер, заведующий уго
ловным подотделом). Д-р Рицлер наконец согласился меня познакомить со 
своим осведомителем. За пару дней до покушения (дня точно не помню) я 
встретился с ним. В начале нашей беседы присутствовал и лейтенант Мил
лер.*** Я стал расспрашивать осведомителя и с первых же его ответов увидал, 
что сомнения мои подтверждаются, что ответы его неуверены, что боится ме
ня и путает. Одновременно старался, видимо, посеять ко мне недоверие со 
стороны лейтенанта Миллера, чтобы обезопасить себя от меня, оказалось, что 
это он давал в первый раз адрес и указания, и вот стал при мне же говорить, 
что по этим адресам были обнаружены нами воззвания, но почему-то дела мы 
не возбудили. Лейтенант Миллер был недолго при нашей беседе, и, когда стал 
уходить, осведомитель вскочил, встревоженный, тоже уходить, и только заве
рение лейтенанта, что ему нечего опасаться, что с ним ничего не случится, ус
покоили его немного, и он остался...

После свидания с этим господином**** у меня больше не было сомнений, 
для меня факт шантажа был очевиден. Не мог только понять цели, думал, что 
«сбить комиссию с толку» и занять не тем, чем нужно. Забыл еще отметить, что 
в конце разговора, когда я встал, чтобы уйти, он просил меня [о] пропуске ко 
мне в комиссию, что он несколько раз был там со сведениями, но его не хоте
ли выслушивать, что был и в отряде Попова, но тоже толку не добился. После 
этой встречи я через т. Карахана сообщил германскому посольству, что считаю 
арест Гинча и Бендерской необходимым, но ответа я не получал. Были аресто
ваны оба только в субботу после убийства гр[афа] Мирбаха.

Александрович был введен в комиссию в декабре месяце прошлого] года в 
качестве тов. председателя по категорическому требованию членов Совнарко
ма левых с.-р. Права его были такие же, как и мои, имел право подписывать все 
бумаги и делать распоряжения вместо меня. У него хранилась большая печать, 
которая была приложена к подложному удостоверению от моего якобы имени, 
при помощи которого Блюмкин и Андреев совершили убийство. Блюмкин 
был принят в комиссию по рекомендации ЦК левых с.-р. для организации в 
контрреволюционном отделе контрразведки по шпионажу. За несколько дней, 
может быть за неделю до покушения, я получил от Раскольникова и Мандель
штама (в Петрограде работает у Луначарского) сведения, что этот тип в разго
ворах позволяет себе говорить такие вещи: жизнь людей в моих руках, подпи
шу бумажку, через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит 
гр. Пусловский, поэт, большая культурная ценность, подпишу ему смертный 



62 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

приговор, но, если собеседнику нужна эта жизнь, он ее оставит и т. д. Когда 
Мандельштам, возмущенный, запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать, 
что, если он кому-нибудь скажет о нем, он будет мстить всеми силами. Эти 
сведения я тотчас же передал Александровичу, чтобы он взял от ЦК объясне
ния и сведения о Блюмкине для того, чтобы предать его суду. В тот же день на 
собрании комиссии было решено по моему предложению нашу контрразведку 
распустить и Блюмкина пока оставить без должности. До получения объясне
ний от ЦК левых с.-р. я решил о данных против Блюмкина комиссии не докла
дывать. Блюмкина я ближе не знал и редко с ним виделся.

Сведение об убийстве графа Мирбаха я получил 6 июля, около 3 час. дня, от 
председателя Совета Народных Комиссаров по прямому проводу. Сейчас же 
поехал в посольство вместе с т. Караханом, с отрядом, следователями и комис
сарами для организаций поимки убийц. Лейтенант Миллер встретил меня 
горьким упреком: «Что вы теперь скажете, господин Дзержинский». Мне по
казана была бумага, удостоверение, подписанное моей фамилией. Это было 
удостоверение, писанное на бланке комиссии, дающее полномочия Блюмки
ну и Андрееву просить по делу аудиенции у графа Мирбаха. Такого удостовере
ния я не подписывал, всмотревшись в подпись мою и т. Ксенофонтова, я уви
дел, что подписи наши скопированы, подложны. Мне сразу все стало ясно. 
Фигура Блюмкина ввиду разоблачения его Раскольниковым и Мандельшта
мом сразу выяснилась как провокатора. Партию левых с.-р. я не подозревал 
еще, думал, что Блюмкин обманул ее доверие. Я распорядился немедленно 
отыскать и арестовать его (кто такой Андреев, я не знал)...

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Из истории ВЧК... С. 151 — 155.

* Так в тексте.
** Указывается шифр.
*** Речь идет о Л. Г. Мюллере.
**** Речь идет об осведомителе германского посольства В. И. Гинче.

№ 93
ЗАПИСКА Н. Е. ГАЛЬПЕРШТЕЙНУ О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА Ф. М. УАЙБЕРА В ВЧК 
ИЗ ОСОБОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ (30)

16 июля 1918 г.

Дело Ф. М. Уайбера* (англичанина, которого подвел с шифрованным пись
мом Гинч) передается нам т. Стучкой с его предложением выселить его за гра
ницу. Дело само нам еще не передано. При сем расписка в получении 334 руб. 
5 коп. Вещи, отобранные, находятся частью у Петерса, частью у Стучки.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
16 VII 18 г.

ЦАФСБ. Арх. № Н-1030. Т. 1.Л. 177. Подлинник. Рукопись.

* В документе ошибочно «Уайберга».
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№ 94
ЗАПИСКА ОБ АРЕСТЕ ЧЛЕНОВ ЛЕВОЭСЕРОВСКОГО ШТАБА

22 июля 1918 г.

В К.-Р. Отдел
Следств. ком. тов. Стучки ищет освобожденных по недоразумению членов 

левоэсеровскго штаба:
Нудьгу
Котляревского и
Григория Матвеевича Орешкина,
а также секретаря ЦК партии лев. с.-р. Сироту (малый, с рыжей бородкой). 
Необходимо всех арестовать.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
22/УП 1918 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 6. Л. 46. Фотокопия. Рукопись.

№ 95
РАСПОРЯЖЕНИЕ БРОДОВСКОМУ
ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ

30 июля [ 1918 г.]
С. секретно
Т. Бродовскому

Т. Чичерин просит Вас материалы о осведомленности Ранцау о том, что де
лается в ЦК. Я прошу тоже прислать мне все материалы и все Ваши соображе
ния, которые Вам писать т. Чичерину, может быть, было неудобно. Это важ
нейшее дело. Прошу Вас прислать мне точное описание фактов с деталями и 
что именно немцы знали и как Вам это стало известно? Нет ли, по Вашим дан
ным, кого-либо в окружении лиц, ведущих с немцами переговоры и бывающих 
на заседаниях ЦК (Чичерин, Копп, Красин, Крестинский), которые имеют 
связи с немцами как [их] жены. Секретарши (близкие), сестры жен и т. д. и ко
торые могли бы разбалтывать. Повторяю, вопрос слишком серьезный, и поэ
тому я прошу Вас прислать мне все, что могло бы дать нить. Всякая мелочь тут 
важна. Мне передавали, что сестра жены Коппа вышла замуж недавно за нем
ца, занимающего очень высокий официальный пост.

Так ли это?

30/УИ

Письмо после прочтения должно быть уничтожено тут же.
Напечатано в 2-х экземплярах: тт. Дзержинскому и Ягоде.
С подлинным верно: В. Гереон

30/УП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 337. Л. 4. Подлинник. Машинопись.
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№ 96
ЗАПИСКА М. С. УРИЦКОМУ ПО ДЕЛУ А. Ф. ФИЛИППОВА (31)

30 июля [1918 г.]

Тов. Урицкому 30/VII
Дорогой товарищ!

Ко мне обращается А. Ф. Филиппов с просьбой вникнуть в его положение, 
что сидит совершенно зря. Не буду распространяться, пишу Вам потому, что 
считаю сделать это своей обязанностью по отношению к нему как к сотрудни
ку комиссии. Просил бы Вас только уведомить меня, в чем именно он обвиня
ется.

С приветом,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

АУФСБСПиЛО. Арх. № 1071-И. Л. 142. Подлинник. Рукопись.

№ 97
ЗАПИСКА Н. А. СКРЫПНИКУ О МЕРАХ БОРЬБЫ ПРОТИВ ШПИОНАЖА

13 августа [1918 г.]

Т. Скрыпнику
Мною получены сведения через Богуславского (адреса у меня), что агенты 

англо-франц, получили поручение составить списки совет, служащих по кате
гориям:

1) большевики
2) работающие честно
3) - “ - из-за нужды
4) саботажники.
Скоро должен приехать в качестве датского или норвежского курьера глав

ный агент на этой работе.
Необходимо принять меры.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
13.VIII

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 22. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 98
ЗАПИСКА Н. А. СКРЫПНИКУ О РОЗЫСКЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

13 августа 1918 г.

Тов. Скрыпнику

1. В Тулу и в другие города необходимо послать через Инструкторский 
от|дел] списки разыскиваемых нами белогвардейцев (офицеров).
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2. Произведены ли были обыски в кварт, задержанных в Алекс[андровском] 
уч. Ширинского-Шахматова и др. Там, наверное, можно бы было обнаружить 
адреса других по фамилиям нам уже известных (Борков и Бер).

Ф.Д 
13.VIII.18

ЦАФСБ. ЛФД. Коробка № 16. Л. 55. Подлинник. Рукопись.

№ 99
ЗАПИСКА Н. А. СКРЫПНИКУ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВСЕЛЕНСКИМ СОБОРОМ

15 августа [ 1918 г.]

Тов. Скрыпнику

1) 17/VIII (послезавтра) открывается Собор Вселенский. Необходимо уста
новить наблюдение, послать туда своего человека — интеллигентного и даже 
нескольких.

Может быть, А[нтонов] мог бы дать указания, как туда попасть. Он имел с 
попами связи.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
15/V1II

2) Из Верх. Рев. трибунала запрашивают нас, почему мы не пересылаем ему 
дела о «Рабочем Совещании».

Обращаю Ваше внимание, что в бумагах кадетов, найденных мною в ком. 
№ 15, есть богатый материал (печатно) об уполномоченных г. Петрограда и 
Москвы. Материал этот взял Фридман.

Ф.Д
15/VII1

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 6. Л. 52. Подлинник. Рукопись.

№ 100
ЗАПИСКА О ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ С. М. ОГРАНОВИЧА (32)

[Не позднее 15 августа 1918 г.]

Сергей Михайлович Огранович при посещении мною Таганки* заявил, что 
может дать слово, что против Советской власти выступать не будет. По всему 
делу видно, что он не принимал участия в белогвар. организации. Это только 
что кончивший гимназию молодой человек.

Предлагаю немедленно освободить.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Арх.-угол, дело № Н-1. Отдельная папка. Подлинник. Рукопись.

* Таганской тюрьмы.
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№ 101
ЗАПИСКА Н. А. СКРЫПНИКУ
О РОЗЫСКЕ И АРЕСТЕ ЛИДЕРОВ ПАРТИИ МЕНЬШЕВИКОВ

15 августа [ 1918 г.]

Т, Скрыпнику
Необходимо разыскать и арестовать меньшевиков:
Мартова (Цедербаума)
Дана д-ра (Гурвича)
Б. Горева (Б. Гольдмана)
Л ибера (М. Гольдмана)
Потресова
и друг.
У Вас в политич. отделе и бюро печати должны быть адреса, по которым (а 

также по адресному столу) можно установить и адреса вождей.
У меня имеется № 104 (от 4/У1П) их «Известия Бежицкого Совдепа». Надо 

абонировать и достать эти «Известия».
Телеграфируйте об этом в Брянск Визнеру (через Фомина).

Ф.Д.
15/УШ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 22. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 102
ЗАПИСКА О ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ
С. Ю. ЗАВАДСКОГО (33)

15 августа [1918 г.]

Бутырки

Завадский Сергей Юрьевич, б. гардемар., ар. 31 V, Криво-Арб., 19, кв. 4. 
Орд. не именной, в деле никаких данных нет.

Мать клянется, что сын невиновен, что жил он в квартире, хозяин которой 
уехал, и вот там поселились незнакомые офицеры.

Полагаю, что надо его освободить.
Слова матери производят впечатление правды. Можно взять от него слово, 

что не будет против Совета выступать.
Ф.Д.

15.УШ

ЦАФСБ. Арх.-угол, дело № Н-1. Подлинник. Рукопись.
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№ 103
ЗАПИСКА Н. А. СКРЫПНИКУ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ

16 августа [ 1918 г.]

Тов. Скрыпнику

Просматривая наши «дела», прихожу в ужас. Взять дело Рубиса. В этом деле 
материал богатейший, масса адресов выдающихся членов белой гвардии, пи
сем и т. д. И ему не был по этому материалу задан ни один вопрос.

Прошу Вас предписать всем следователям, чтобы они арестованного опра
шивали подробно о всем, что имеется в материале, предварительно осмотрев 
его. Кроме того, должны быть выписаны все фамилии, адреса и указания о 
них, имеющиеся в материале. Кроме того, в делах кроме ордера должны быть 
сведения, почему данное лицо арестовано, кто именно указал адрес или что 
навело на подозрение.

ДЗЕРЖИНСКИЙ
16/VIII

Дальше: в деле всегда должны быть бумаги о перемене меры пресечения, а 
также о мере наказания и о месте заключения.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 12. Л. 26. Рукописная копия.

№ 104
РАСПОРЯЖЕНИЕ Я. М. СВЕРДЛОВА
О ВЫДАЧЕ ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

/ 7 августа [1918 г.]

Выдать тысячу рублей т. Дзержинскому, члену ЦИК, в качестве единовре
менного пособия.

Я. СВЕРДЛОВ 
Получил от Аванесова сполна.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
17.VIII

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 88. Д. 40. Л. 36. Подлинник. Рукопись.

№ 105
ПРИКАЗ СОТРУДНИКАМ ВЧК
О ПРИНЯТИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕР

19 августа 1918 г.

Приказ
Товарищам Лиде, Руденицкому и Попаровскому в районе Перловки и Тай

нинской предоставляется право и вменяется в обязанность расстреливать по 
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их распоряжению всех подозрительных, у которых будет обнаружено оружие 
без разрешения.

19/VIII 1918 г. Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 6. Л. 55. Подлинник. Рукопись.

№ 106
ПРОСЬБА П. И. СТУЧКИ СДЕЛАТЬ ПОДПИСИ 
ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ОСОБОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

26 августа 1918 г.

Председателю Всероссийской Чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией
Тов. Дзержинскому
В виду того, что Особой Следственной комиссии необходимо произвести 

экспертизу подлинности Вашей подписи на мандате, выданном Блюмкину, 
комиссия просит Вас на сем изобразить несколько раз свою подпись и возвра
тить настоящее отношение в комиссию с подателем его.

Председатель Особой следственной 
комиссии П. СТУЧКА 

Секретарь
[Далее 7 подписей Ф. Дзержинского.]
Подлинность подписей т. Дзержинского удостоверяю.

, За председателя ПЕТЕРС

ЦАФСБ. Арх.-угол, дело № Н-8. Т. 18. Л. 203.

№ 107
ЗАПИСКА Н. А. СКРЫПНИКУ

[Не ранее 28 августа 1918 г.]

Вернуть мне. Ф.Д.
Тов. Красин хлопочет и просит дать подробную справку
1) Юнкерт Эдварт Федор.
Бут. к-р. ар. 28/У1П
Дело Кавк, янв.*
2) Таиров директору фаб. Цинделя ар. 30/УП1 за револьвер. (Пришли с обы

ском не к нему: думал, что грабители, выскочил с револьвером. Разрешение 
имел. Срок разрешения истекал 1/1Х.)

Тов. Красин готов его взять на поруки, рабочие хлопочут тоже за него.
Разрешение не зарегистрировано (в списках нет).

Освободить.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 12. Л. 36. Рукописная копия.

* Расшифровать не удалось.
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№ 108
ПРИКАЗ ВЧК
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕСТНЫХ ЧК С СОВЕТАМИ

29 августа 1918 г.

Иногородний отдел получает массу сведений о трениях, возникающих меж
ду различными местными властями и чрезвычайными комиссиями.

Иногородний отдел находит нужным указать чрезвычайным комиссиям на 
необходимость тесного контакта в районе со всеми местными органами Совет
ской власти, указав последним, что чрезвычайные комиссии в своей работе, 
несомненно, автономны и должны беспрекословно исполнять все распоряже
ния, исходящие от ВЧК как высшего органа, коему они подведомственны.

Советам же чрезвычайные комиссии только подотчетны, но ни в коем слу
чае Советы или какие-либо отделы его не могут отменять или приостановить 
распоряжений чрезвкома, исходящих от ВЧК.

Извещая об этом, Иногородний отдел предлагает вам строго руководство
ваться настоящим приказом, что устранит возникающие так часто трения.

Председатель комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зав. Иногородним отделом ФОМИН 

Секретарь МОРОЗ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 87. Л. 8. Типографский экз.

№ 109
ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ ОТДЕЛА ВЧК ПО БОРЬБЕ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ

31 августа 1918 г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ

От отдела по борьбе со спекуляцией при ВЧК
Президиумом Московского Совета разрешен рабочим и беднейшему насе

лению ввоз в Москву 1,5 пуда продовольственных запасов.
Алчные хищники, мародеры, спекулянты не замедлят использовать эту ме

ру в своих хищнических целях.
Различного рода мародеры, спекулянты, профессионалы мешочники хлы

нут в уезды закупать хлеб для сокрытия его и перепродажи когда вздумается. 
Контрреволюционеры и их агенты не замедлят использовать всех своих най
митов для расстройства нашего транспорта путем переполнения поездов. 
Чрезвычайная комиссия, стоящая на страже интересов трудящихся, преду
преждает всех врагов рабочих и беднейшего населения, что суровая, беспощад
ная кара ждет их за малейшее желание воспользоваться правами, предоста
вленными трудящимся. Все уличенные в скупке и перепродаже продуктов в 
целях спекуляции, систематически расстраивающие транспорт мешочники, 
различного рода мародеры будут сурово наказаны.

Одновременно Чрезвычайная комиссия обращается ко всем товарищам ра
бочим, а также и беднейшему населению бдительно смотреть, чтобы мера, 
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принятая для облегчения жизни трудящихся, не была бы использована врага
ми рабоче-крестьянской революции.

Председатель Комиссии ДЗЕРЖИНСКИЙ

Правда. 1918. 31 августа. № 185.

№ 110
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК О КРАСНОМ ТЕРРОРЕ

5 сентября 1918 г.

Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Всероссий
ской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и 
преступлениями по должности о деятельности этой комиссии, находит, что 
при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой 
необходимостью, что для усиления деятельности Всероссийской Чрезвычай
ной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по 
должности и внесения в нее большей планомерности необходимо направить 
туда возможно большее число ответственных партийных товарищей; что 
необходимо обеспечить Советскую республику от классовых врагов путем изо
лирования их в концентрационных лагерях, что подлежат расстрелу все лица, 
прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам, что 
необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания 
применения к ним этой меры.

Народный комиссар юстиции Д. КУРСКИЙ 
Народный комиссар по внутренним делам Г. ПЕТРОВСКИЙ 

Управляющий делами СНК Вл. БОНЧ-БРУЕВИЧ

Собрание узаконений. 1918 г. (Далее: СУ). № 65. Ст. 710.

№ 111
ИЗ ПРОТОКОЛА № 53 ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НКВД О СОГЛАСОВАНИИ 
ДЕЙСТВИЙ ТРАНСПОРТНОЙ МИЛИЦИИ И ТЧК

6 сентября 1918 г.

Присутствовали: Владимирский, Дзержинский, Равич, Медведь, Попов, 
Чайковский.

Слушали:
7. О наблюдающихся случаях несогласованности между органами уголовно

го розыска, милиции и транспортными чрезвычайными комиссиями в районе 
бывшей Северной области.

Постановили:
7. Предложить Главмилиции подтвердить на местах инструкции о взаимоот

ношениях и согласовании действий железнодорожной милиции и транспорт
ных чрезвычайных комиссий совместно с отделом Главного Управления совет
ской Рабоче-крестьянской милиции.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 93. Д. 91. Л. 9—10. Копия. Машинопись.
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№ 112
ЗАПИСКА В ВЧК О ЧЛЕНАХ ОБЩЕСТВА «СОЮЗА СИБИРЯКОВ»*

10 сентября 1918 г.

Вх. 801
10/1Х-18 г.

Дать разведке адреса и арестовать**.
10/1Х-18 г.

Почему с 16/VI — делу столь важному не дан ход.
Мы никого не арестовали, обыска никакого не сделали. Знает ли об этом де

ле заведующий отделом?

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 129. Л. 10. Подлинник. Рукопись.

* В правом верхнем углу Ф. Э. Дзержинский написал «Арест», второе слово нераз
борчиво. В правом нижнем углу автограф Ф. Э. Дзержинского.

** Список членов общества «Союз сибиряков» содержит 58 фамилий.

№ 113
ЗАПИСКА ПО ДЕЛУ БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10 сентября [ 1918 г.]

К делу Левко
Дело очень серьезное. Организация белой гвардии немецкой ориентации. 

Члены — все б[ывшие] предводители дворянства и помещики и офицеры-ус
мирители. Очень многие не арестованы, хотя есть указания, где их искать. Де
ло лежало от 17/V111 без движения. Надо написать в справочное бюро, что 
всем хлопотам за арестованных по этому делу отказать и прошений не прини
мать.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
10/1Х

ЦАФСБ. ЛФД.Д. 1227. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 114
ПРИКАЗ ВСЕМ ГУБЧЕКА СОЗДАТЬ ВООРУЖЕННЫЕ ОТРЯДЫ

10 сентября 1918 г.

Всем чрезвычайным комиссиям
Для выполнения операций требуемая военная сила должна быть взята из 

отрядов, имеющихся при ЧК, которые считаются частью корпуса ЧК. Началь
ники частей должны поддерживать тесную связь со Штабом Корпуса при 
ВЧК.
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В своей работе чрезвычайная комиссия должна опираться на местные ко
митеты партии коммунистов и требовать от последних назначения кон
трольных коллегий. Представитель ЧК и 2 представителя партии коммуни
стов.

Только при этой организации чрезвычайная комиссия выполняет те задачи, 
которые на них возложены.

При всяких уклонениях от этого должна быть представлена основательная, 
мотивирующая обвинительная записка.

Председатель Комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Завед. Иногородн. отделом. В. ФОМИН

Сентября, 10, 1918 года Секретарь Г. МОРОЗ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 7. Копия. Машинопись.

№ 115
ПИСЬМО В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ
НА ЗАПРОС ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ НА ПОРУКИ 
ЛЕРМОНТОВА И ЛАУНИНА

10 сентября 1918 г.

На № 9802
По поводу освобождения на поруки арестованных Лермонтова и Лаунина 

сообщаем, что ни тот, ни другой освобождены быть не могут, так как оба обви
няются в участии в контрреволюционной организации, на что в делах имеют
ся определенные данные.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь КСЕНОФОНТОВ 

10.IX.18
№ 25245

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 97. Л. 13. Подлинник. Машинопись.

№ 116
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ АРЕСТОВАННЫХ

11 сентября 1918 г.

Освободить немедленно
1) Павла Осип. Люкке.
2) Василия Федоровича Гартунга.
3) Ричарда Карловича Гарлей*.
4) Константина Павловича Троицкого.
5) Михаила Игнат. Никитина.
6) Николая Сергеевича Зегайнова.
7) Карла Викентьевича Лавриновича.
Освободить всех.
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Золотой крест, найденный у Троицкого, конфисковать в пользу Сов. Респу
блики.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
11/1Х 1918 г.

Ричарда Карловича Гарлея задержать как англичанина.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 12. Л. 40. Копия. Машинопись.

* Зачеркнуто.

№ 117
СПИСОК ЛИЦ. ПО ДЕЛАМ КОТОРЫХ
РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИМ

10—14, 18—19, 21 сентября 1918 г.

10/1Х Лермонтов — отпустить.
Лауниц и др. — отпустить.
Александров Дм. Кон. — освободить.
Цветков, старик 64 л. — освобожден условно.
Осинина — за нар. суд.
11/1Х Чистякова Иван. Дмитр. — освободить.
Кологривова Дмитрия Ник.
- “ - Сергея
Зиновьева Мих. Ив. — бумаги присоединить] к делу.
Зиновьева К. И. — дело решить до пятницы.
Сидорова Д. А. — бумаги присоединить к делу.
Жданова Ал. — “ -
Немцов В. Н. — переговорить с ним и решить.
Кушина Ив. Ал. — держать как заложника.
Таирова А. М. — освободить.
12/1Х Н. И. Прейса — бумаги к делу.
И. Я. Авситадойского — освободить.
Г. А. Бабаев — дело о загов[оре].
Гурвич (Свостьянов) — отказать, серьезное.
Ю. А. Бруаковский — предложение освобождение условное.
Э. Э. Борель — освободить.
13/1Х Добрышин Владимир — в концентр, лагерь.
Беркис Карл — скрылся (?), разыскать.
Ельяшкевича А. Б. — в концентр, лагерь.
Тысского Ал. Вл. — освободить немедленно.
И. А. Туровича — освободить немедленно.
Войткунаса Ст. Кар. — конц. лагерь.
Дунайкина М. В.* — справиться, нет ли дела еще кроме № 620,
Ермеева С. В. 615, 628 (273), освободить.
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Кевишана — кони, лагерь (дело присоединить к общ. делу № 461 для разра
ботки материала).

Е. Н. Лавров — освободить.
Неменов — освободить.
В. В. Оловяшников — освобожден, относительно других дело продолжить. 
14/1Х Косоротов Геор. Влад. — освободить.
Мовчин Никол. Ник. — концентр, лагерь.
Данненберг (Дубравин) Сергей Ротисл. - концентр, лагерь.
Конкин С. Н. — уволить со службы, концентр, лагерь.
B. Ф. Моргенштерна в конц. лагерь.
К. К. Широкова в конц. лагерь.
C. П. Матянову в конц. лагерь.
B. И. Зорина в конц. лагерь.
М. А. Шлезингера в конц. лагерь.
А. М. Свежинского в конц. лагерь.
И. А. Артемьева в конц. лагерь.
А. А. Розенберга в конц. лагерь.
C. М. Фундоминскую -»-
И. А. Кропоткина - “ -
С. И. Моисеенко — расстрелять.
Л. В. Фрейфельда — освободить.
С.И. Вилькина — расстрелять.
Дело В. Козалетта — расследовать.
«Союза Сибиряков» — расследовать.
Р. К. Новаковский
Ю. М. Шолмашан
П. А. Минаков
A. П. - “ -
П. П. Верхолетов
Б. М. Глубоковский
И. П. Степанов
Об. у Инарева ?
И. И. Лощинский — отослать в ж.д. отдел.
Томойлов —?
С. Я. Яковлев — в нар. суд.
B. А. Свечников — выслан на родину.
Н. А. Тепцман — ?
B. Я. Костецкий
А. А. Захаров
Н. И. Зырянин
Л. Ф. Петковскии
C. А. Максимов
М. Ф. Сафонов
Ф. Л. Кривицкии
А. Л. Шкотт

— освобождены.

— лагерь.

— расстреляны.

Д. И. Знаменский — разыскивается. 
Два брата Коцяткевич — освобождены. 
Желтовский — освобожден.
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Соловьев (Дело Аваева) — конц. лагерь.
Ганешина
19/1Х Г. М. Тэриан — дело передать для следствия С. Ф. Розмирович.
Я. П. Поддубняка — расстрелять.
Ал. Мангин — освобожден (без дела, не достал).
Н. В. Никольский — если нет дела, допросить и освободить. 
Чернявский — найти и арестовать.
Ф. М. Алексеев — освободить, дело присоединить к Сидорову-Аваеву.
Б. П. Никольского жанд. — расстрелять.
Н. В. Каменский — расстрелян.
С. В. Кнышева — расстрелять.
В. 3. Михайлова
Бумаги Арендта — присоединить к делу.
21/1Х Пилатский Н. П. — передать из к.-р. в п\д** 
Субботина П. П.
Смирнов И. П.
Смирнов С. П.
Савинов Н. В.

— расстрелять.

Петрова Н. К. освободить.
Ясинского М. — кон. лагерь.
Братека Р. освободить.
Фальтыновский Б. К. — освободить, 600 рб., безработ.
Самек Ф. У. — штраф 5000 и выселить.
Хиршовский В. А. — освободить и выселить.
Еленович Ал.----
М. С. Лянге — кон. лагерь.
А. П. Домбровский — “ -
М. Глинка — освоб. под расписку.
Михеева Н. освободить.
Лядины Л., В., 3. —
Варгина 3. К. — освободить.
Василевский А. И. — расстрелять.
Парышкина Е.
Пахальская Е. М. _ осво§
Каранентов И. И.
Гребенщиков П. А.
Ширинкина А. Д. — в Рев. Триб.
Загряцкины Н. Н. и М. Н. — освободить.
Соболева М. И. — дело присоед. к делу Жижина.
Бочарников В. — освободить (Кушина В. Д.).
Василевская Анна — освободить.
Смирнова Ек. — « -
Огородников Н. А. — освободить на пор. Л. Серебрякова и др.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 12. Л. 50—53. Копия. Машинопись.

* Фамилии, выделенные курсивом, в документе объединены фигурной скобкой. 
** Расшифровать не удалось.
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№ 118
ПОЛОЖЕНИЕ ВЧК
О ГУБЕРНСКИХ И УЕЗДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЯХ

14 сентября 1918 г.

Несмотря на принятые постановления Всероссийской конференции чрез
вычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступле
нием по должности об однородности чрезвычайных комиссий по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности, Всероссий
ская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и 
преступлением по должности, получая на утверждение сметы, констатирует 
произвольные формы организации провинциальных чрезвычайных комиссий 
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности.

Ввиду этого Всероссийская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контррево
люцией, спекуляцией и преступлением по должности напоминает всем про
винциальным чрезвычайным комиссиям по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлением по должности о недопустимости такой дезорга
низации и предлагает немедленно приступить к следующей форме организа
ции:

Губернские чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, спеку
ляцией и преступлением по должности разделяются на четыре главных отдела, 
а именно: 1) отдел но борьбе с контрреволюцией, 2) отдел по борьбе со спеку
ляцией, 3) отдел по борьбе с преступлением по должности и 4) отдел иногород
ний, при этом в менее важных губернских городах отдел по борьбе с контрре
волюцией и отдел по борьбе с преступлением по должности могут быть 
совмещены в один отдел. Железнодорожный отдел может быть при иногород
нем отделе.

Отдел по борьбе с контрреволюцией совмещает в себе всю работу по борьбе 
с контрреволюцией, в какой бы форме она ни выразилась, как, например, 
борьба с контрреволюционной печатью, устной агитацией, заговорами и пр. 
Разбивка деятельности отдела по борьбе с контрреволюцией на какие-либо 
подотделы или бюро совершенно недопустима.

Отдел по борьбе со спекуляцией совмещает в себе всю работу по борьбе со 
спекуляцией и наблюдает за проведением в жизнь распоряжений центральных 
и местных властей, направленных к видоизменениям существующей формы 
торговли и промышленности.

Отдел по борьбе с преступлением по должности следит за добросовестно
стью в работе и честностью советских служащих; иногородний отдел напра
вляет и руководит работой всех чрезвычайных комиссий по борьбе с контрре
волюцией, спекуляцией и преступлением по должности данной губернии, 
поддерживая одновременно связь с центром.

В уездных чрезвычайных комиссиях по борьбе с контрреволюцией, спеку
ляцией и преступлением по должности иногороднего отдела не должно быть, а 
отделы по борьбе с контрреволюцией и преступлением по должности обяза
тельно должны быть совмещены в один отдел.

Губернские и уездные чрезвычайные комиссии по борьбе с контррево
люцией, спекуляцией и преступлением по должности могут также назна
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чать в отдельные пункты комиссаров или же учреждать маленькие колле
гии, которые бы выполняли работу, возложенную на чрезвычайные комис
сии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по дол
жности.

В качестве вспомогательных отделов при губернских чрезвычайных комис
сиях по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должно
сти учреждаются хозяйственный отдел и комендатура.

Хозяйственный отдел совмещает в себе работу по ведению хозяйства ко
миссий, хранению и распределению товаров, конфискованных и реквизиро
ванных, учету и пользованию перевозочных средств, ведению отчетности ко
миссии, выдаче жалованья и пр., при этом желательно на каждую работу 
поставить одного во главе, который и числится в коллегии хозяйственного от
дела.

Отдел комендатуры ведает регистрацией и содержанием арестованных, вы
дачей пропусков на свидания, справочным столом и пр.

В уездных чрезвычайных комиссиях по борьбе с контрреволюцией, спеку
ляцией и преступлением по должности обязанности хозяйственного отдела и 
комендатуры должны быть сосредоточены в одном отделе.

При комиссии имеются штаты следователей и разведчиков, которые чи
слятся за соответствующим отделом.

Существование особого следственного или оперативного штаба при комис
сии ни в коем случае недопустимо. Может существовать следственная колле
гия при комиссии, а также недопустима организация нескольких канцелярий. 
При комиссии должны быть одна общая канцелярия и небольшое делопроиз
водство при отделах.

Существование президиума комиссии без занятия ими каких-либо 
должностей в отделах не допускается. Каждый член комиссии, безразлич
но в президиуме он или нет, должен обязательно замещать какое-либо мес
то в отделах, как, например, председатель комиссии одновременно может 
быть и заведующим отделом по борьбе с контрреволюцией или каким-либо 
другим.

Для выполнения операции требуемая военная сила должна быть взята из от
рядов, имеющихся при чрезвычайных комиссиях по борьбе с контрреволюци
ей, спекуляцией и преступлением по должности, которые и считаются частью 
корпуса чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и преступлением по должности.

Начальники частей должны поддерживать тесную связь со штабом корпуса 
при Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлением по должности.

В своей работе чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спе
куляцией и преступлением по должности должна опираться на местные коми
теты партии коммунистов и требовать от последних назначения контрольных 
коллегий: представитель чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюци
ей, спекуляцией и преступлением по должности и 2 представителя партии 
коммунистов.

Только при этой организации чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре
волюцией, спекуляцией и преступлением по должности выполняет те задачи, 
которые на нее возложены.
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При всяких уклонениях от этого должна быть представлена основательная 
мотивирующая объяснительная записка.

Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 

и преступлением по должности 
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

СУ. 1918 г. № 66. Ст. 728.

№ 119
ЗАПИСКА ПО ДЕЛУ П. А. КРОПОТКИНА

75 сентября [ 1918 г.]

К делу № 394
Кропоткин был арестован в связи с делом «Спасения Родины и революции» 

(№ 461). В бумагах одного дела значилась фамилия ротмистра князя Кропот
кина, по меньшей мере конц. лагерь.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
15/1Х

ЦАФСБ. ЛФД. Д. 1396. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 120
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СПРАВКЕ О В. Л. КОЗАЛЕПИ

16 сентября [ 1918 г.]

Козалетти — англичанин, опасный для Сов. власти. У меня есть сведения, 
что через него белогвардейцам англичане давали деньги. Надо немедленно 
арестовать его и его друзей.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
16/1Х

ЦАФСБ. Арх.-угол, дело № Н-9. Л. 13.

№ 121
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ АРЕСТОВАННЫХ

17 сентября 1918 г.

Освободить К. А. Коцяткевича, К. К. Коцяткевича и А. В. Железновского 
как непричастных к делу высылки польских легионеров на Мурманский 
фронт*.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
17 сентября 1918 г.

ЦАФСБ. ЛФД. Д. 1262. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

* Освобождены 18/1Х 1918 г.
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№ 122
ИНСТРУКЦИЯ ВЧК О РАБОТЕ МЕСТНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЙ

19 сентября 1918 г.

Основной задачей чрезвычайных комиссий является беспощадная борьба с 
контрреволюцией, проявляющейся в деятельности как отдельных лиц, так и 
целых организаций.

Все дела, по которым закончено следствие, ликвидируются самой комисси
ей, за исключением дел, относительно которых состоится особое постановле
ние комиссии о передаче этих дел в другие инстанции. Об этих делах состоит
ся специальное совещание совместно с Комиссариатом юстиции о передаче 
этих дел для окончательного разрешения или дальнейшего направления в со
ответствующую инстанцию: революционный трибунал (Верховный и мест
ные, народные суды и т. п.).<...>

3. Из преступлений по должности чрезвычайные комиссии должны прини
мать к своему производству только дела особой важности, представляющие 
опасность для Советской республики. Все остальные дела о преступлениях по 
должности, возникшие в чрезвычайных комиссиях, передаются ими в народ
ные суды и революционные трибуналы.

4. В области спекуляции в пределах «Декрета о спекуляции», опубликованно
го 22 июля 1918 г., чрезвычайные комиссии пресекают преступления, передавая 
дела об уличенных спекулянтах с наложением ареста на все их имущество в на
родные суды. Что же касается обнаруженных у спекулянтов продовольственных 
продуктов и всех других предметов, имеющих характер товара, реквизируются в 
самый момент наложения на них ареста и передаются в соответствующую орга
низацию самими чрезвычайными комиссиями. Стоимость реквизированного 
товара вносится той организацией, которая этот товар приняла, в депозит чрез
вычайной комиссии впредь до разбора дела в соответствующей инстанции.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 28. Л. 1. Типографский экз.

№ 123
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ О ЛИЦАХ, 
НАМЕРЕВАВШИХСЯ ЭМИГРИРОВАТЬ ВО ФРАНЦИЮ

26 сентября 1918 г.
Заключение

по делу И. В. Box. И. М. Нагавецкого. С. К. Жубра. М. Золотницкого.
Г. В. Петросяка

Все указанные выше лица задержаны на Ярославском вокзале 30 июня с. г., 
когда они намеревались поехать на французский фронт за исключением Пе
тросяка, который провожал своего товарища Закржевского.

Уезжающие, люди интеллигентные, не могущие не сознавать, что их пред
приятие в момент, когда связь между французской миссией и чехословацким 
мятежом была очевидна для всякого, являлось шагом весьма нелояльным по 
отношению к нам. Ввиду этого за поддержание связей с французской миссией 
и нелегальный выезд предлагаю:



80 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

И. В. Boxa. И. М. Нагавецкого. С. К. Жубоа и М. Золотницкого отправить в 
концентрационный лагерь, а Г. В. Петросяка — освободить.

Э. ПРУХНЯК 
26/1Х 1918 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. ЛФД. Д. 1266. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 124 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ Р. Ф. ЗАКРЖЕВСКОГО

26 сентября 1918 г.

Заключение
Закржевский совместно с рядом других лиц, задержанных на Ярославском 

вокзале 30/VI 1918 г., направлялся во Францию. Проживая в Москве, как чело
век не безграмотный, знал по газетам отношение французской миссии к на
шим внутренним делам и, несмотря на это, считал возможным войти в связь с 
нею. Закржевский не может быть рассматриваем как человек несознательный, 
втянутый в дело другим лицом.

Предлагаю направить его в концентрационный лагерь как французского во
еннопленного.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
26/IX 1918 г.

ЦАФСБ. ЛФД. Д. 1272. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 125
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ
В УСОЛЬСКОЙ И СОЛИКАМСКОЙ ЧК (34)

[4 октября 1918г.]

Т. Фомину
Надо принять самые энергичные меры против такого хулиганства и злоупо

треблений в уездах. Надо это огласить в приказе по всем комиссиям.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 53. Л. 29—30. Копия. Машинопись.

№ 126
ПИСЬМО В ИНОГОРОДНИЙ ОТДЕЛ ВЧК
О ПОРЯДКЕ МОБИЛИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ*

25 октября 1918 г.

№ 4713 25 октября 1918 г.
Москва. Б. Лубянка, 11
Настоящим сообщая к сведению и надлежащему уведомлению всех 

сотрудников Отдела в том, что вопрос о порядке мобилизации всех со
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стоящих на службе в Комиссии, Президиумом ВЦИК разрешен в утвер
дительном смысле и декрет об оставлении всех подлежащих призыву 
из Комиссий для несения работ в комиссиях, в ближайшее время будет 
издан.

Кроме того, Отделу необходимо вышеизложенное довести до сведения всех 
провинциальных комиссий.

Председатель 
Секретарь КСЕНОФОНТОВ 

С подлинным верно:
Секретарь: [подпись неразборчива]

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1. Л. 13. Копия. Машинопись.

* На документе имеется оттиск треугольной печати «Веер. Чрез. Ком.».

№ 127
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЦК РКП(б)
О СТАТЬЕ НОЛИНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

25 октября 1918 г.

Слушали:
4. О чрезвычайных комиссиях.
Постановили:
Утверждается проект положения, разработанный в комиссии, поручается 

тт. Свердлову и Дзержинскому внести редакционные поправки и представить 
во ВЦИК.

По вопросу о чрезвычайных комиссиях было принято еще следующее реше
ние.

В № 3-м «Вестника чрезвычайных комиссий»* была напечатана статья за 
подписью Нолинского** исполнительного комитета и партийного комитета, 
восхваляющая пытки, при этом редакция в примечании не указала на свое от
рицательное отношение к статье нолинцев.

Решено осудить нолинцев за их статью и редакцию за ее напечатание. «Вест
ник ЧК» должен прекратить свое существование.

Назначить политическую ревизию ВЧК комиссией от ЦК в составе Ка
менева, Сталина и Курского. Поручить комиссии обследовать деятель
ность чрезвычайных комиссий, не ослабляя их борьбы с контрреволюцио
нерами.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 86-87.

* Имеется в виду «Еженедельник чрезвычайных комиссий».
** Нолинск — уездный город Вятской губернии (ныне Кировской области).
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№ 128
ОТНОШЕНИЕ В МК РКП(б) С ПРОСЬБОЙ ПРИСЛАТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ (35)

5 ноября 1918 г.

Московскому комитету РКП (большевиков)
ВЧКдоводит до вашего сведения, что на заседании от 2-го с. м. ею постано

влено образовать контрольно-ревизионную комиссию в составе представите
лей: от ВЦИКа, Центрального Комитета и Московского комитета РКП (боль
шевиков), от Комиссариата внутренних дел и от Комиссариата юстиции, а 
поэтому предлагаем прислать в комиссию своего представителя.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь КСЕНОФОНТОВ

Московская чрезвычайная комиссия: Сборник документов 1918—1921 гг. М., 1978. 
С. 107. (Далее: МЧК...).

№ 129
ЗАПИСКА О СНЯТИИ
ОБВИНЕНИЯ С С. П. МЕЛЬГУНОВА

9 ноября [ 1918 г.]

Принимая во внимание, что С. П. Мельгунову не предъявлено обвинение в 
содействии организации, поставившей себе целью вооруженную борьбу про
тив Совет, власти, ВЧК на основании п. 1. постановления VI Всероссийского 
съезда Советов от 6 ноября постановила:

1. Мельгунова Сергея Петровича освободить из-под стражи.
2. Дело производством прекратить.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
9/Х1

ЦАФСБ. Арх.-угол, дело № Н-206 «Тактического центра». Т. 2. Л. 264. Подлинник. 
Рукопись.

№ 130
ИЗ ПРОТОКОЛА № 97 ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НКВД
О СОГЛАСОВАНИИ ДЕЙСТВИЙ ВЧК И НКВД

14 ноября 1918 г.

Присутствовали: тт. Петровский, Смирнов,
Лацис, Тихомирнов, Уншлихт, Эльцин, Дзержинский.
Председательствовал т. Петровский.
Слушали:
1. О согласовании действий Всероссийской Чрезвычайной комиссии и На

родного комиссариата внутренних дел. (Доклад т. Петровского.)



1918 год 83

Тов. Петровский, ссылаясь на последнее постановление Президиума Все
российского Центрального Исполнительного Комитета о Всероссийской 
чрезвычайной комиссии и ее взаимоотношениях в работе с Народным комис
сариатом внутренних дел, отмечает ту общую цель, которую преследуют в сво
ей борьбе с контрреволюцией как Всероссийская чрезвычайная комиссия, так 
и Комиссариат внутренних дел.

Исходя из этого, он считает необходимым немедленно установить контакт в 
работе между обоими учреждениями.

Тов. Дзержинский предлагает, ввиду того что принципиальный вопрос о 
взаимоотношениях Всероссийской чрезвычайной комиссии и Комиссариата 
внутренних дел разрешен уже высшим центральным учреждением, приступить 
к детальному развитию и проведению в жизнь этого постановления. Указывая 
на необходимость связи при работе, считает, что она может в достаточной сте
пени осуществиться следующим образом:

1. Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии должен как член 
коллегии Народного комиссариата внутренних дел участвовать в заседании 
коллегии Народного комиссариата внутренних дел;

2. От Народного комиссариата внутренних дел должны входить представи
тели во Всероссийскую чрезвычайную комиссию — Контрольно-ревизионную 
комиссию, в Президиум, общее собрание комиссии и в Иногородний отдел ее. 
Эти мероприятия им намечаются пока лишь до предполагаемой реорганиза
ции Всероссийской Чрезвычайной комиссии.

Тов. Лацис, говоря о работе прифронтовых чрезвычайных комиссий, указы
вает, что там работу чрезвычайных комиссий совершенно нельзя отделить от 
работы исполкома. Дело выиграло бы, если бы чрезвычайных комиссий как 
таковых не существовало, а чрезвычайные комиссии, присоединив к себе ми
лицию, составляли бы самостоятельный отдел И К.

Тов. Уншлихт предлагает приступить к разработке инструкции, которая бы 
детально разграничила функции работы Всероссийской чрезвычайной ко
миссии, Комиссариата внутренних дел и Комиссариата юстиции, для чего 
создать комиссию, которая при выработке руководствовалась бы постано
влением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета.

Тов. Смирнов, присоединяясь к мнению т. Уншлихта, намечает практиче
ские указания для комиссии. По его мнению, комиссия должна в инструкции 
прежде всего разработать следующие вопросы:

1) о пользовании ЧК милицией;
2) о порядке финансирования ЧК;
3) вопросы инструктирования.
Тов. Дзержинский предлагает высказать коллегии сейчас свое мнение по во

просу о порядке финансирования, а для разработки остальных вопросов из
брать представителя в комиссию.

Тов. Уншлихт предлагает не ограничиваться при выработке инструкции 
лишь этими тремя вопросами, а наметить общую границу в работе Всероссий
ской Чрезвычайной комиссии и Комиссариата внутренних дел, включив туда 
и указанные три вопроса.

Тов. Эльцин предлагает прекратить прения.
Прения прекращены.
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Постановили:
1. По вопросу о порядке финансирования чрезвычайных комиссий, чтобы 

смета ЧК вырабатывалась и проводилась в Финансовом отделе Народного ко
миссариата внутренних дел под руководством и в согласии с Всероссийской 
Чрезвычайной комиссией.

2. Для разграничения функций в работе Комиссариата внутренних дел и 
Всероссийской чрезвычайной комиссии, а также по вопросу о пользовании 
чрезвычайных комиссий милицией составить инструкцию, которая должна 
быть выработана комиссией в составе представителей ВЧК и Комиссариатом 
внутренних дел.

В комиссию избрать от Комиссариата внутренних дел тг. Уншлихта и Тихо- 
мирнова.

Представителем в Контрольно-ревизионную комиссию, в Президиум и на 
общее собрание Всероссийской Чрезвычайной комиссии избрать т. Лациса, а 
в его отсутствие т. Уншлихта с правом решающего голоса.

Тов. Дзержинский возражал против представления права решающего голоса 
и настаивал на совещательном голосе.<...>

Слушали:
3. О снабжении одеждой, обувью и пр. военнопленных. (Доклад т. Дзержин

ского.)
Постановили:
Предложить т. Уншлихту разработать проект декрета о снабжении одеждой, 

обувью и пр. во всероссийском масштабе прибывших военнопленных и в ос
нову проекта взять реквизицию этих предметов у буржуазии.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 93. Д. 91. Л. 1—4. Копия. Машинопись.

№ 131
ПРИКАЗ ВЧК № 86
О ФУНКЦИЯХ ЧК И ПОРЯДКЕ РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛ

15 ноября 1918 г.

Иногородним отделом получается много жалоб на действия чрезв. комис
сии, разрешающих дела, подлежащие разрешению судебных инстанций, при
том комиссии выносят постановление о наказании на срок или без срока 
тюрьмы, какие могут исходить только от революционных трибуналов, народ
ных судов и т. д. Так, например, Витебская чрезвычайная комиссия вынесла 
постановление о наказание спекулянтов 10 лет тюрьмы, другие комиссии 
присуждают на 3 или 5 лет общественных работ и т. п. Все это доказывает, что 
чрезвычайные комиссии не вполне ясно представляют себе функции чрезвы
чайных комиссий. Чрезвычайные комиссии, являясь органом борьбы, дол
жны применять меры наказания лишь в административном порядке, т. е. ме
ры предупреждения тех или иных незаконных действий, для чего комиссии и 
прибегают к арестам (в административном порядке), высылкам и т. д. Неза
конченные же следствием дела о незаконных действиях отдельных лиц и ор
ганизаций должны передаваться в судебные инстанции, каковыми являются 
революционные трибуналы, народные суды и пр. на предмет осуждения ви
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новных, но ни в коем случае комиссии не должны брать на себя функции 
этих судов.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зав. Иногородним отделом ФОМИН 

15-го ноября 1918 г.
Циркулярно.

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 60—60 об. Типографский экз.

№ 132
ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ ЧК
НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

15 ноября 1918 г.

Шифр
Петроградской, Великолукской, Новгородской, Псковской, Смоленской, 
Могилевской, Брянской, Орловской, Курской чрезвычкомам
В связи с принятием постановления ВЦИК об аннулировании Брестского 

договора предлагаем деятельность вашей комиссии и комиссий пограничных 
направить по следующему направлению:

1) пограничную полосу впредь до выработки общегосударственных меро
приятий держать по-старому, пограничные чека не распускать;

2) в местностях, где имеется почва, немедленно создавать местные чрезвыч- 
комы, а где нет возможности, создавать нелегальные чека вроде заграничной 
разведки;

3) там, где имеются у неприятеля силы, боев нигде не открывать, предоста
вляя это военному ведомству;

4) всеобщее стремление должно быть направлено к тому, чтобы все оккупи
рованные территории покрыть сетью чрезвычкомов;

5) эта инструкция относится к Украине, Белоруссии, Литве и пр.
6) действовать в контакте с советами, коммунистическими ячейками.

Всечрезком Предс. Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зав. Ин. отделом В. ФОМИН

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 569. Л. 94—96. Копия. Машинопись.

№ 133
СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ МЧК

23 ноября 1918 г.

На днях начнет функционировать Московская чрезвычайная комиссия, ор
ганизация которой совершенно закончена. Состав комиссии следующий: пред
седатель т. Дзержинский, члены тт. Юровский, Бреслав, Мессинг и Манцев.

МЧК... С. 111.
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№ 134
РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ АРЕСТЕ АНАРХИСТОВ

27 ноября 1918 г.

Отдел. Президиум
Телеграмма
Срочно
Чрезвычайной комиссии. Нижний Новгород

Арестовать федерацию и всех анархистов. Произвести серьезное следствие 
по распоряжению ВЧК. Адрес: Болотов пер., дом 14, тел. 15-10.

Всечрезвком Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 43448

Отдел. Президиум.
Телеграмма.
Срочно
Чрезвычайная комиссия г. Курска
27 ноября 1918 г.
Разыскать федерацию анархистов, арестовать всех. Имеются сведения, что 

федерация существует тайно в особняке. Произвести серьезное следствие по 
распоряжению ВЧК.

Всечрезвком Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№43451

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 569. Л. 111, 139. Рукописная копия.

№ 135
РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ
2-й ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЙ

27 ноября 1918 г.

Газетный отчет
Конференцию открывает т. Дзержинский, указывающий в своей речи на 

ту тяжелую задачу, которая возложена на чрезвычайные комиссии. Являясь 
органами пролетарской борьбы, они должны проявлять максимум револю
ционной энергии и политической зрелости и беспощадно сметать с пути все 
то, что мешает пролетариату в его творческой работе. Сама жизнь выдвину
ла эти организации, и наша задача придать им систематизированный, пла
номерный, методический характер. Нам предстоит здесь разрешить ряд ор
ганизационных вопросов, от разрешения коих зависит успешность нашей 
борьбы. Мы должны взять на себя планомерную борьбу со всеми явления
ми, мешающими наладить нам транспорт. Мы должны взять на себя и пове
сти отчаянную борьбу с той злостной агитацией, возбуждающей темные 
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массы и толкающей их на выступления; нам предстоит разрешить вопрос о 
борьбе со всякими мародерами, взяточниками и контрреволюционерами, 
нашедшими себе приют в пограничной полосе. Я думаю, что выработка об
щего плана, общей системы поможет добиться тех результатов, которых от 
нас требуют.

Известия ВЦИК. 1918. 27 ноября. № 259 (523).

№ 136
ИЗ ИНСТРУКЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ КОМИССИЯМ*

¡декабря 1918 г.

§ 1
Всеми делами по непосредственной борьбе с контрреволюцией, спекуляци

ей и преступлениями по должности ведают на местах организованные местны
ми Советами или их исполкомами на одинаковых правах с остальными свои
ми отделами местные чрезвычайные комиссии.

§2
Члены местных чрезвычайных комиссий назначаются и отзываются мест

ными исполкомами и ВЧК, число же членов определяется местными усло
виями.

Примечание 1. Коллегии губернских Ч К состоят из 5 человек, уездных 
из 3.

Примечание 2. В крупных промышленных уездных центрах коллегии 
могут быть увеличены до 5-ти с согласия губ. ЧК.

§3
Председатели и заместители местных ЧК назначаются местными исполко

мами и утверждаются ВЧК.
Примечание. Коллегии Ч К должны состоять из коммунистов.

§4
Высшие органы ЧК имеют право посылать в низшие органы своих предста

вителей с решающим голосом. Постановления местных ЧК могут быть прио
становлены и отменены чрезвычайными комиссиями высших инстанций.

§5
В задачи комиссий входит следующее:
а) Беспощадная борьба с контрреволюцией, преступлениями по должности 

и спекуляцией наличными силами, которые имеются в распоряжении комис
сии.

б) Наблюдение за местной буржуазией и за направлением в ее среде контр
революционной работы.

в) Доведение до сведения местной и центральной власти о совершающихся 
беспорядках и злоупотреблениях и пресечении их.

г) Производство дознаний по государственным преступлениям.
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д) Производство исследований в порядке чрезвычайного положения.
е) Наблюдение за лицами, проезжающими через границу.
ж) Наблюдение за иностранными разведчиками.
з) Розыск и наблюдение за лицами, укрывающимися от властей.
и) Участие в сохранении общественного спокойствия при отсутствии чинов 

милиции и содействие последней в восстановлении нарушенного революци
онного порядка.

к) Выполнение поручений в высших губернских советских органах по про
изводству дознаний о преступлениях, когда будет признано необходимым.

л) Участие в некоторых нужных для борьбы совещаниях.
м) Наблюдение и регистрация всех проезжающих через границу и тщатель

ная проверка документов на право въезда и выезда и т. п.
н) Строжайшее наблюдение за проведением в жизнь декретов и распоряже

ний Советской власти.<...>

§ 13
За бездействие комиссия несет ответственность как перед местной властью, 

так и перед ВЧК.

§ 14
Высшим органом по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступле

ниями по должности в губерниях являются губернские чрезвычайные комис
сии.

Примечание. Там, где имеется областной и губернский Совдеп или где 
имеются отдельно рабочие и крестьянские Совдепы, там должна быть образо
вана одна комиссия. В первом случае комиссия должна быть при областном 
Совдепе, которая обслуживает ту губернию и город, в какой области находит
ся. Во втором случае ЧК должна быть организована при Совете Рабоч., Крас
ноармейских и Крестьянских Депутатов.<...>

§ 16
На обязанности уездных ЧК лежит наблюдение за революционным поряд

ком в своем районе, следить за тем, чтобы не было контрреволюционной по
громной агитации, бдительно следить за местной буржуазией, производить 
дознания, осуществлять надзор за неблагонадежными контрреволюционными 
элементами, кулаками, спекулянтами и прочими врагами Советской власти, 
принимать меры пресечения и предупреждения против врагов.<...>

§26
В местностях, расположенных в пограничной полосе, образуются погранич

ные ЧК; в местностях, расположенных по линии фронта, образуются армей
ские ЧК; первые борются только на границе, вторые только в военной среде.

Примечание. Внутренняя конструкция пограничных и армейских ко
миссий определяется особыми инструкциями.

§27
Для контроля над повседневной деятельностью отдельных членов и сотруд

ников ЧК образуется из 3 человек Контрольная коллегия в составе представи
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теля исполкома, представителя местного комитета РК партии и представителя 
местной ЧК. Права и обязанности Контрольной коллегии устанавливаются 
особыми инструкциями.<...>

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зав. Иногор. отд. В. ФОМИН 
Секретарь КСЕНОФОНТОВ

Ф. Э. Дзержинский и охрана границ Советского государства: Сборник документов и 
статей. М., 1977. С. 29—38. (Далее: Ф. Э. Дзержинский и охрана границ...)

* Принята в основе на 2-й Всероссийской конференции чрезвычайных комиссий и 
окончательно отредактирована ВЧК 1 декабря 1918 г.

№ 137
ЗАПИСКА В. В. ФОМИНУ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ВЧК (36)

5 декабря [ 1918 г.]

Т. Фомин! С организаций Юридич. и Секретного отделов нам придется нес
колько задержаться. Необходимо передать все дела и арестованных МЧК, а за
тем взяться за организацию ВЧК. В воскресенье или понедельник созовем ко
миссию, зафиксируем список членов Коллегии ВЧК и распределим работу и 
работников

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
5/ХП

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 86. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 138
ПРИКАЗ ВЧК О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ
ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКАХ ГУБЧЕКА

14 декабря 1918 г.

Всем губернским чрезвычайным комиссиям
Согласно декрету ВЦИК от 2 ноября 1918 г. * председатели ЧК утверждают

ся ВЧК, а согласно постановлению Совета Обороны от 3 декабря 1918 г.** «все 
ответственные работники ЧК должны быть коммунистами»; на этом основа
нии ВЧК предлагает Вам в семидневный срок со дня получения данного отно
шения прислать в Иногородний отдел следующую заполненную ведомость об 
ответственных работниках в губчека, т. е. о членах комиссии...

Председатель Комиссии ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Заведующий Иногородним отделом В. ФОМИН 

Секретарь КСЕНОФОНТОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 85а. Л. 79. Копия. Машинопись.

* Положение ВЦИК о Всероссийской и местных чрезвычайных комиссиях, приня
тое 28 октября и опубликованное 2 ноября 1918 г.
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** Постановление комиссии Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, созданной 
для рассмотрения вопроса о деятельности транспортных органов ВЧ К.

№ 139
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЦК РКП(б)
ОБ ОСВЕЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЧК В ПЕЧАТИ И КОНФЛИКТЕ
С ЧЛЕНОМ КОЛЛЕГИИ ПКЮ М. Ю. КОЗЛОВСКИМ (37)

19 декабря 1918 г.

Слушали:
1. О Веер. чрез, комиссиях.
Постановили:
1. Т. Дзержинский доложил о заседании ВЧ К, на котором было постановлено 

обратиться к ЦК о разрешении конфликта у Козловского с остальной коллегией.
Далее выяснилось, что в печати за последнее время печатались статьи о дея

тельности ВЧК, которые носили не столько деловой характер, сколько злобное 
отношение. Было принято следующее решение:

1) Ввиду заявления ВЧК, что неразрешение конфликта тормозит работу 
ВЧК, ЦК предлагает Комиссариату юстиции временно заменить т. Козловско
го в качестве представителя Комиссариата в ВЧК до улаживания конфликта. 
Разбор конфликта поручить т. Сталину.

2) ЦК партии постановил, что на страницах партийной и советской печати 
не может иметь место злостная критика советских учреждений, как это имело 
место в некоторых статьях о деятельности ВЧК, работы которой протекают в 
особо тяжелых условиях.

Слушали:
2. Военный контроль.
Постановили:
2. По вопросу об объединении деятельности ВЧК и Военного контроля 

решено согласиться с положением, выработанным при Реввоенсовете. Заведу
ющим Военным контролем назначить т. Кедрова, если не встретится возраже
ний со стороны Реввоенсовета. Поручить т. Троцкому переговорить с Реввоен
советом.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 107.

№ 140
ЗАПИСКА В. В. ФОМИНУ
О ПРОВЕРКЕ ОБОСНОВАННОСТИ АРЕСТА А. В. ЕЛАГИНА

20 декабря [ 1918 г.]

Т. Фомину
20/ХП
Надежда Констант. Ульянова запрашивает о Елагине Александре Василье

виче, 68 лет, арестованном в Рязани в качестве заложника. По декрету 68-лет- 
них (якобы я не знаю) брать нельзя.
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Надо запросить Рязань, за что держат, и, если нет достаточно серьезных ос
нований, пусть освободят.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 14. Л. 31. Копия. Машинопись.

№ 141
ЗАПИСКА ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ЧК УКРАИНЫ

21 декабря [1918 г.]

1) Всеукраинская Чрезвычайная комиссия распускается.
2) Все местные чрезвычайные комиссии на Украине подчиняются и руковод

ствуются инструкциями и указаниями Всероссийской Чрезвычайной комиссии.
3) Всероссийская Чрезвычайная комиссия делегирует в Киев одного из 

своих членов для информации Совнаркома Украины и контроля за выполне
нием местными ЧК распоряжений Всероссийской Чрезвычайной комиссии.

2 х н Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 96. Л. 80. Копия. Машинопись.

№ 142
ПРИКАЗ ВЧК О МЕРАХ БОРЬБЫ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ ТАБАЧНЫМ СЫРЬЕМ

28 декабря 1918 г.

Копия — Главному табачному комитету
при Высшем совете народного хозяйства
В целом ряде губернских, уездных городов и районов наблюдается злостная 

спекуляция табачным сырьем, что вредно отражается на производстве табачных 
фабрик, поднимает цены и расстраивает все мероприятия Советской власти.

Президиум ВЧК предписывает чрезвычайным комиссиям принять самые 
решительные меры в борьбе с этим видом спекуляции.

Это распоряжение отдать по всем уездам, а главное — по пунктам, упомяну
тым в копии Главного табачного комитета, при сем прилагаемой.

Председатель Комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зав. Иногородним отделом В. ФОМИН 

Секретарь КСЕНОФОНТОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 1. Л. 96—97. Типографский экз.

№ 143
ПРИКАЗ ВЧК № 122 О КОНФИСКОВАННЫХ ФАБРИКАТАХ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

28 декабря 1918 г.

Предписываем всем ЧК на местах, где ими будет произведена конфиска
ция фабрикатов текстильной промышленности, к которым относятся: ткань, 
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пряжа, ковры, готовое платье и белье, валеная обувь, войлочные и бурочные 
изделия, трикотажные изделия и т. п., сдавать таковое по подробной описи, 
под расписки на склады Центрального текстиля той же местности, где нахо
дятся Комиссия или склад Центротекстиля, без всякой оплаты за сданный 
товар.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Заведующий отделом В. ФОМИН 

Секретарь КСЕНОФОНТОВ

28 декабря 1918 г

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 64 об — 65. Типографский экз.

№ 144
ЗАПИСКА ПО ДЕЛУ Я. Б. ЯКУЛОВА (38)

31 декабря [ 1918 г.]

К делу Якулова
Вайнберг передал мне, что в Револ. триб, недели 3 тому н[азад] Глузман, 

Татаркер и Мазур предлагали ему обратиться к Якулову как к защитнику, что 
это «святой человек» и что он сумеет его взять на поруки. Вместе с тем пере
дал, что Рев. триб, якобы ведет его дело фактически в пользу его конку
рентов, оттягивающих дело. Им удалось якобы добиться, чтобы на их ма
нуфактурные склады был назначен Рев. тр-ом арест и таким образом изъяли 
бы товар из Центротекстиля. Якобы по расчетам знающих дело, Рев. триб, 
опечатал мануфактуры миллионов на 90. Так, например, склад Теплера 
(Савеловский, 8) арестован Трибуналом. Там хранится мануфактуры мил. 
на 4.

Добиваются собственники того, чтобы их склады Рев. тр. опечатал с той це
лью, чтобы оттянуть момент передачи Центротекстилю. А там, м. быть, боль
шевикам шею свернут.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
31/ХП

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 10. Л. 102—102 об. Подлинник. Рукопись.

№ 145
ПРИКАЗ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЧК В БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ*

[1918 г.]

В борьбе с бандитизмом необходимо использовать полностью ТЧК. За все 
непредусмотренные нападения на ж. д. и непринятие мер их надо привлекать 
к ответственности. Для того чтобы могли справиться с этой задачей, ОКТЧК 
и РТЧК должны в этой, да и других, части работы связаны орган, с Цупчрез- 
комом, губ. и уездчека, и некоторые ОРТЧК должны получить права и функ
ции уездчека. Надо взять карту ж. д. и расположение очагов бандитизма и
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определить, какие ОРТЧ К должны быть на правах уездчека. Все РЧТК по ли
нии должны немедленно получать сводки о бандитах в местностях, прилегаю
щих к району их деятельности. Для этой цели при Цупчрезкоме и губчека дол
жны быть органы, получающие все сведения о бандитах и направляющие их 
куда следует. У них должны быть самые полные сведения по Украине по гу
берниям.

В первую очередь должно быть обращено внимание на освещение по вопро
су о бандитах прилегающей к ж. д. местности, для чего бросить туда все силы и 
всю изобретательность.

Разведка при осведомлении должна быть задачей ОР и РТЧК — но в подчи
нении губчека.

[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ]

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 56. Л. 19—19 об. Подлинник. Рукопись.

* На бланке «ВЧК. Председатель. 1918 г.».

№ 146
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБЧЕКА
ОБ УСИЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА ПАРТИЯМИ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ
И МЕНЬШЕВИКОВ

[1918 г.]

Ввиду новой волны восстаний, являющихся продуктом меньшевистской и 
левоэсеровской агитации, учредить самый строгий надзор за этими партиями, 
забирать заложников из ихней среды, устно заявлять, что они отвечают своей 
головой. Отречению лев. эсеров не верить.

Председатель комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 5708 Заведующий отделом Г. МОРОЗ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 570. Л. 135. Копия. Машинопись.

№ 147
УКАЗАНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯМ
ОБ ОТВЕТАХ НА ЗАПРОСЫ И ПРОСЬБЫ АРЕСТОВАННЫХ

[1918 г.]

В отдел преступлений по должности к.-рев. и спекулятивный (секретари)
Товарищ Дзержинский просит всех следователей отвечать ему немедленно 

на запросы о делах и просьбах арестованных.
Секретарь [неразборчиво]

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 6. Л. 116. Копия. Машинопись.
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№ 148
ТЕЛЕГРАММА И. И. КАМИНСКОМУ
ОБ ОТКОМАНДИРОВАНИИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ВЧК СОТРУДНИКОВ

[ Сентябрь — декабрь 1918 г.]

Шифром
Гор. Курск
Председателю губчека Каминскому.
Лично. Совершенно секретно
Откомандируйте распоряжение ВЧ К одного или двух самых опытных, впол

не политически грамотных и расторопных, с инициативой разведчиков для 
весьма ответственной государственной и партийной работы. Снабдите его луч
шим паспортом на чужое имя, деньгами на дорогу и проездным билетом до 
Москвы. Командируемый не должен иметь каких-либо удостоверений от 
Чрезвычайной Комиссии, кроме двух фотогр. карточек среднего размера, на 
обороте которых должна быть краткая анкета: 1) имя, отчество и фамилия (на
стоящая), 2) подпись командируемого, 3) краткие сведения о его партийном 
стаже и о работе в Комиссии. Все эти сведения должны быть заверены Вами и 
печатью комиссии. Эти фотограф, карточки командируемый должен спрятать 
на себе возможно лучше и отнюдь никому не показывать. Равным образом за
претите командируемому обнаруживать кому бы то ни было свою принадлеж
ность как к комиссии, так и к партии. Он должен иметь вид беспартийного 
обывателя — или рабочего, или крестьянина. Выехать он должен возможно 
конспиративнее, чтобы никто не знал, куда он отправился, когда отправился 
или даже вообще отправился ли он. Должен употребить все усилия, чтобы ни
кто не заметил и не проследил за ним. По приезде в Москву командируемый, 
отнюдь не заходя в какую-либо чрезвыч. комиссию или ВЧК, должен немед
ленно явиться на Кузнецкий Мост, д. № 6, в Совдеп Городского района, зайти 
в административный отдел, спросить заведующего тов. Веселовского и ему 
лишь сказать пароль: «О реквизиции вещей Гольдфе». Он на это ответит «Хо
рошо, зайдемте ко мне в кабинет, разберем дело». Тов. Веселовский укажет 
дальнейший адрес. <К товарищу, который будет руководить работой. Этому 
товарищу командируемый должен передать свои фотографические карточки 
после того, как он покажет собственноручную записку тов. Дзержинского.>* 
Командируемый не имеет права заходить к своим знакомым или родным в 
Москве или по дороге и должен их всячески избегать.

Председ. ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 86. Л. 9. Подлинник. Рукопись.

* Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут.
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№ 149
МАНДАТ И. В. СТАЛИНУ И Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

3 января 1919 г.

Мандат
Член Совета Обороны т. Сталин и председатель Всероссийской Чрезвычай

ной комиссии т. Дзержинский уполномочены Советом Рабочей и Крестьян
ской Обороны и Революционным Военным Советом Республики для рассле
дования причин падения Перми, сдачи в плен частей 3-й армии, дальнейших 
неудач наших войск в районе действий этой армии и причин несвоевременной 
эвакуации Перми.

Т. Сталину и т. Дзержинскому предоставляются права: 1) требовать объясне
ний от всех властей, находящихся в этом районе; 2) смещения должностных 
лиц, причем ответственных военных работников с согласия Революционного 
Военного Совета Республики; 3) предания суду Военно-революционного три
бунала виновных.

Всем советским организациям предлагается оказывать полное содействие 
тт. Сталину и Дзержинскому.

Председатель Совета Рабочей и Крестьянской Обороны 
3.1.1919г. Секретарь

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 378. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 150
ЗАМЕТКИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО
О РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН ПАДЕНИЯ ПЕРМИ

[После 3 января 1919 г. ]

Военное, советское партийное
1. Картина падения Перми (наличность обходного движения со стороны про

тивника, наличность паники в наших войсках, сила натиска со стороны про
тивника, сдача в плен наших частей).
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2. Основная причина падения Перми (большая организованность армии про
тивника и полная дезорганизованность нашей? Может быть, подъем в рядах 
противника? Может быть, упадок духа в нашей армии?).

3. Ближайшая причина падения Перми (неумелое командование из Центра? 
То же самое из фронта? То же самое из армии? Измена? Отзыв частей?).

4. Чем объяснить сдачу в плен (заговор или неизбежная сдача?).
5. Когда оставлена Пермь, когда вошел туда противник, какая добыча оста

лась противнику, кто решил сдачу?
6. Слабость тыла (было ли белогвардейское восстание в тылу? Когда, какие 

меры были приняты против него? Чем объяснить возможность такого восста
ния? Какие элементы восстали в социальном и национальном отношениях?).

Обеспеченность тыла в настоящее время.
7. Почему не был взорван мост на Каме, есть ли постановление о взрыве мо

ста?
8. Картина эвакуации (кем она велась? Когда началась? Что именно не уда

лось вывезти? Что помешало правильной эвакуации?).
9. Постановка разведки (были ли у нас агенты в тылу противника? Оставле

ны ли теперь агенты в местах, занятых противником?).
10. Личный состав всех служащих в военном, политическом отделах, в Со

ветах, в партийных организациях.
Работоспособность лиц и учреждений.
11. Работа политического отдела (количество партийных ячеек в частях, на

строение солдат, населения).
12. Организационные, тактические и стратегические перспективы (связь со 

второй армией, перегруппировка сил, ближайшая база обороны, очертание 
фронта).

13. Организация контроля, его состав, качество.
14. Планы противника по данным разведки, ближайшие и отдаленные.
15. Количество, качество, состав сил противника, действующих и резерв

ных.
16. Количество, качество и состав наших сил, действующих и резервных.
17. Поведение Советов, момент их эвакуации, их работа в тылу, на фронте.
18. Партийные организации в момент их эвакуации, их работа в тылу и на 

фронте.
19. Взаимоотношения внутри и между собой военных, партийных и совет

ских учреждений (доверие к командному составу).
20. Связь частей между собой и с центром.

Из истории ВЧК... С. 241—242.

№ 151
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВЕЩЕНИЮ В ДОКЛАДЕ 
И. В. СТАЛИНУ И Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ В СВЯЗИ СО СДАЧЕЙ ПЕРМИ

[После 3 января 1919 г.]

1. Оперативное изложение положения армии от Кушвинских боев до паде
ния Перми и настоящее положение.
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2. Оборона города.
3. Боевое расписание и квартирное к моменту Кушвинских боев и до конца. 

Оперативная их характеристика.
4. Вопрос о резервах.
5. Винтовки и снаряжение.
6. Значение обстановки 2-й армии и после взятия Ижевска.
7. Артиллерийская оборона Перми.
8. Вопрос снабжения.
9. Помощь со стороны Совдепов и партийных организаций.
10. Эвакуация (цифры, сколько осталось готовых у противника, сколько вы

везено). Перенесено в папку «Эвакуация»*.
11. Взрыв моста.
12. Настоящее положение.
13. Предположения по части формирования в тылу. Отдел особых формиро

ваний. Управление армией, фронтом и какие мероприятия нужны, чтобы не 
повторилась катастрофа.

14. Осведомление с нашей стороны.
15. Авиационная часть.
16. Разведка всех видов.
17. Двухнедельный запас в дивизиях.
18. Личный состав командиров и комиссаров, начиная от бригады.
19. Общий доклад и оценка положения армии.
20. Санитарная часть.

Начальник штаба 
Комиссар штаба

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 343. Л. 46. Подлинник. Рукопись.

* Слова, выделенные курсивом, в тексте подчеркнуты волнистой линией.

№ 152
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦ, 
ПРИЧАСТНЫХ К ПЕРМСКОЙ КАТАСТРОФЕ

[После 3 января 1919г.]

Задержать нижеследующих лиц:
1) Лихачев Сергей, член Перм. губснабжения, за пьянство во время эвакуа

ции, причем большая часть готового к вывозу имущества губснабжения оста
лась не вывезенной по вине Лихачева.

2) Кальнин Герм. Мих., член Пермской центркомиссии, за преступную...*
3) Кантор Ю. Мойс., небрежность и бездеятельность.
4) Поливанов Лев Л. по эвакуации подлежащих ведению центркомиссии 

грузов.
5) Стогов, начвосо 3 армии и начальник эвакуации г. Перми с 12/ХП, за пре

ступную бездеятельность и нераспорядительность, в результате чего наиболее 
ценные, готовые к вывозу грузы остались у противника.
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6) Ишмаев Никита Ефим., нач. упр. снабж. 3-й армии, за преступную без
деятельность в деле снабжения 3-й армии.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 46. Л. 54—54 об. Подлинник. Рукопись.

* Отточие в документе.

№ 153
ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНУ
С ПРОСЬБОЙ ДАТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ ВЯТСКОМУ ГУБПРОДКОМУ

16 января [ 1919 г.]

Из Глазова
16/1. в 12 часов 33 мин.
Телеграмма
Москва. Кремль. Ленину. Копия Брюханову
По проверенным данным на складах Вятского губпродкома имеется 30 000 

пудов мороженого мяса. Имея в виду тяжелое положение армии, питающейся 
одним лишь хлебом при 35-градусном морозе, просим распоряжения Вятско
му губпродкому срочно предоставить управлению снабжения 3 армии десять 
тысяч пудов.

СТАЛИН 
ДЗЕРЖИНСКИЙ

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 691. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

№ 154
ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА Л. Б. КАМЕНЕВУ (39)

[Вторая половина января 1919г.]

Каменеву
Советую удовлетворить просьбу Дзержинского. Он формально прав, а Кры

ленко суетится зря — мое таково впечатление.

Ленин В. И. Поли. собр. соч. М., 1965. Т. 50. С. 250.

№ 155
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВЧК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЧК

[Конец января — начало февраля 1919г.]

Слушали:
1. Доклад тов. Дзержинского.
Постановили:
1. Заслушав подробный доклад тов. Дзержинского о Пермском фронте и об

стоятельствах, при которых была сдана Пермь, комиссия постановила принять 
к сведению, а прения перенести к вопросу о «Положении ВЧК».
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Слушали:
2. Положение о ВЧК.
Постановили:
2. Положение о ВЧК в целом принять с изменениями двух пунктов: губчека 

предоставить право расстрела и об организации комиссии в городах, где насе
ление не меньше 350 000 человек.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 94. Д. 176. Л. 396. Копия. Машинопись.

№ 156
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЧК
ОБ ОТНОШЕНИИ К БЫВШИМ ЧИНОВНИКАМ

14 февраля 1919 г.

Президиум ВЧК постановил:
В случае, если кто-либо из царских бывших чиновников занимая должность 

в советском учреждении высказывает свое лояльное отношение к советской 
власти и если за невраждебное отношение ручается то учреждение, в коем он 
служит, данное лицо аресту не подлежит.

Председатель Комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Заведующий Инструкторским отделом МОРОЗ 

Секретарь КСЕНОФОНТОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 67—67 об. Подлинник. Машинопись.

№ 157
ПРИКАЗ ВЧК № 132 О ПОРЯДКЕ РЕКВИЗИЦИИ
И КОНФИСКАЦИИ ТОВАРОВ

15 февраля 1919 г.

В отмену приказа ВЧК за № 122 от 30 декабря 1918 г. Инструкторский отдел 
разъясняет, что согласно декрету Совнаркома от 21 ноября 1918 г., пункт 5 про 
реквизиции и конфискации товаров и продуктов, следует руководствоваться 
нижеследующим пунктом:

«Реквизиция, конфискация оптовых товарных складов и национализация 
соответственных товарных фирм могут осуществляться только местными орга
нами Компрода с утверждением исполкома.

Все продукты для личного потребления и домашнего хозяйства, взятые на 
учет или реквизированные какими бы то ни было учреждениями Высовнархо- 
за и его органов, немедленно сдаются на учет в распоряжение Компрода.

Указанные продукты в случае реквизиции или конфискации кем бы то ни 
было (в том числе железными дорогами, судом ВЧК) должны сдаваться не поз- 
дже двухнедельного срока после реквизиции или конфискации в центральный 
и местные органы Компрода.

Примечание. Реквизация и конфискация оптовых складов и национа
лизация торговых фирм, торгующих только предметами личного потребления 
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и домашнего хозяйства, осуществляются ВСНХ по соглашению с соответ
ствующими комиссариатами.

Председатель Комиссии ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зав. Инструкторским отд. ФОМИН

15-го февраля 1919 г. Секретарь КСЕНОФОНТОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 66 об. — 67. Типографский экз.

№ 158
СТЕНОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО
НА 8-м ЗАСЕДАНИИ ВЦИК

17 февраля 1919 г.

Внося от имени фракции проект о реорганизации чрезвычайных комиссий 
и революционных трибуналов на рассмотрение и утверждение ЦИК, я дам 
краткий обзор деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии и вообще 
чрезвычайных комиссий за протекшие 15 месяцев. Всероссийская Чрезвычай
ная комиссия образовалась в то время, когда Петроградский революционный 
комитет был распущен и когда не было органа, который взял бы на себя борь
бу с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Постановлением Совнарко
ма от 7 декабря была утверждена Коллегия Всероссийской Чрезвычайной ко
миссии для беспощадной борьбы с контрреволюцией.

Ввиду того что власть наша тогда еще не упрочилась, положение о Чрезвы
чайной комиссии не было детализировано и было дано только общее указание 
беспощадной борьбы. Это было в то время, когда многие из нас и не из нас не
дооценивали наших сил, когда враги и противники наши собирались с силами 
для того, чтобы в Учредительном собрании дать нам беспощадный бой, отнять 
власть от рабочих и крестьян и передать ее тем, которые не хотели порывать с 
заграничными «союзными» империалистами, которые хотели самостоятель
ность рабоче-крестьянской внешней политики подчинить воле и интересам 
союзных империалистов.

Это было во время, когда мы заняли посты во всевозможных бывших мини
стерствах и нам пришлось найти только пустые кресла, столы, закрытые ящи
ки и шкафы без ключей и курьеров, которые одни только перешли на нашу 
сторону. Все чиновничество главных ведомств, без функционирования кото
рых жизнь в стране была невозможна (продовольственного, транспортного и 
других), саботировало и не хотело признать Советской власти.

Это было во время соглашательства, когда, казалось, нужно войти в согла
шение с другими враждебными Советской власти партиями для того, чтобы 
удержать власть, чтобы не быть банкротами в деле управления страной. Это 
было в то время, когда в наше учреждение бросилась масса авантюристов, лю
дей неидейных, желающих нажиться и обделывать свои делишки, пользуясь 
тем, что нельзя было наладить контроля. Именно к таким лицам и была при
менена в первую очередь беспощадная борьба для очистки наших учреждений.

Это было в то время, когда приходилось разоружать деморализованные ча
сти демобилизующейся армии. Это было время, когда лица и части, не связан
ные с нами идейно, пытались распродать военное имущество, вплоть до пуле
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метов и оружия. Вместе с тем это было время, когда нужно было вести самое 
осторожное наблюдение над нашими бывшими союзниками. Вы помните то 
время, когда мирные переговоры были прекращены, когда германские импе
риалисты со всей силой обрушились на наши границы и войска; в это время в 
Петрограде и в других городах образовались тайные контрреволюционные ор
ганизации разных ориентаций: ориентации немецкой и англо-французской, 
но единой ориентации, враждебной нам. Пришлось всю борьбу с этими заго
ворами вынести на своих плечах.

С заключением Брестского мира, с эвакуацией учреждений из Петрограда в 
Москву пришлось столкнуться с другим явлением. Здесь Советская власть еще 
не была во всей полноте в наших собственных руках. Вы помните март и ап
рель месяцы, когда здесь из наших военных складов раздавалось оружие чер
ной гвардии, когда здесь анархисты имели право и силу арестовывать и задер
живать граждан, иметь свои отряды, устраивать из особняков внутри города 
крепости и открыто угрожать Советской власти. Вы знаете, как наши враги ис
пользовали кажущуюся силу анархистов, чтобы в глазах всего мира дискреди
тировать Советскую власть. Чрезвычайная комиссия была призвана проявить 
твердость и крепость Советской власти. Вы помните, когда 12 апреля в продол
жение четырех часов не стало анархистов, все у них было отобрано. Вы помни
те, как вместе с разоружением анархистов преступность в Москве уменьши
лась на 80 %. Мы разбили те иллюзии, которые распространялись за границей, 
что мы накануне нашего падения.

После Брестского мира пришлось вести упорную борьбу как с агентами гер
манского, так и англо-французского империализма. Как один, так и другие 
всеми мерами стремились к тому, чтобы втянуть нас в войну, создать новые 
фронты, и одновременно пытались выкачать из России все имущество. Это 
был период самой разнузданной спекуляции под покровительством Мирбаха и 
одновременно период вооруженных заговоров бывшего офицерства и бывших 
бюрократов при деятельном содействии наших бывших союзников. Это быв
шее кадровое офицерство скопилось в больших городах, в которых всего чи
слится до 15—30 000 в одном городе. Нет ничего удивительного, что англо
французские агенты сумели составить из них боевые кадры для отправки на 
наш внешний фронт против нас и для того, чтобы вооруженными выступле
ниями в тылу изнутри нас взорвать.

Это был период самой острой и беспощадной борьбы с раскрываемыми 
контрреволюционными организациями, назывались ли они «Союзом спасе
ния родины и революции» или носили другие названия. Во главе их стояли 
агенты Алексеева, правые эсеры Савинковы, Локкарты, Нулансы. Это был пе
риод самой напряженной внутренней борьбы с теми, которые поддерживались 
и опирались на союзных империалистов. Для того чтобы прекратить всякие за
говоры и для того чтобы разбить эту сплоченную офицерскую массу, нам 
пришлось действительно быть беспощадными. Нами была предпринята, с од
ной стороны, регистрация офицерства, а с другой стороны, уничтожение всех 
тех, которые были уличены в принадлежности и участии в белогвардейской 
организации.

Что касается спекуляции, особенно акциями, то и при тех массовых распро
дажах и передачах акций в руки немецких хищников, которые имели место при 
деятельном участии Мирбаха и других с Денежного переулка, пришлось при
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менить самую сильную меру — расстрел. Эта мера была применена к Череп- 
Спиридовичам, которые продали немцам акции копей и рудников.

С организационной точки зрения это был период, когда ВЧК разрослась, 
расширилась до целого ряда губернских чрезвычайных комиссий. Наступил 
3-й период, период левоэсеровского восстания, период чехословацкого фрон
та. Это был тот момент, когда создался новый внутренний фронт, который 
угрожал сердцу России, Москве, который занял Поволжье и отрезал нас от 
хлебородных местностей. Вместе с этим все наши враги, которые были внутри 
страны, судорожно заработали над тем, чтобы разбить наши усилия создать 
сильную Красную Армию — армию рабочих и крестьян.

И вот тогда, в период чехословацкого фронта, левоэсеровского восстания и 
белого террора по отношению к нашим вождям, надо было призвать все насе
ление к тому, чтобы на их белый террор ответить нашим красным террором. 
Красный террор был не чем иным, как выражением воли беднейшего кре
стьянства и пролетариата уничтожить всякие попытки восстания и победить. 
И эта воля была проявлена. И вот краткий период этого красного террора об
наружил, что в самой России нет другой силы, кроме силы рабочих и бедней
ших крестьян и их партии, партии большевиков, что нет той группы, что нет 
той партии и нет того класса, которые могли бы взять власть в России, кроме 
них. Красный террор победил, показав эту силу. Это было тем условием, при 
наличии которого можно было влить надежду и уверенность победы в сердца 
тех, которые среди нас самих, может быть, сомневались в успехе борьбы на
шей, и доказать загранице, что силы наши неисчерпаемы.

И вот теперь, в настоящее время, положение совершенно ясно и определен
но. Россия желает и имеет силы быть Советской Россией, Россией рабочих и 
крестьян. Наши внутренние враги, бывшее офицерство, буржуазия и чиновни
чество царское, разбиты, распылены. Теперь этой массы, сплоченной контрре
волюционной, нет, мы их распылили, разбросали; часть из них убежала по ту 
сторону фронта, часть из них уничтожена и часть, потеряв всякую надежду на 
скорую победу, покорилась экономической нужде и пошла навстречу Совет
ской власти. Прошла полоса последних надежд наших внутренних контррево
люционеров на внутреннем нашем фронте, полоса их попыток поднять кре
стьянские восстания. Подавление попыток этих заканчивает период надежд 
врагов наших победить Советскую Россию на внутреннем фронте. Вместе с тем 
для чрезвычайных комиссий заканчивается период разрастания. Фронт неимо
верно для них сократился. Поэтому-то сама Всероссийская Чрезвычайная ко
миссия вошла с представлением в Президиум Центрального Исполнительного 
Комитета, и уездные чрезвычайные комиссии в общем были распушены.

Теперь нет нужды расправляться с массовыми сплочениями, с группами; те
перь система борьбы и у наших врагов изменилась, теперь они стараются про
лезть в наши советские учреждения, чтобы, находясь в наших рядах, саботиро
вать работу, чтобы дождаться того момента, когда внешние наши враги сломят 
нас, и тогда, овладев органами и аппаратами власти, использовать их против нас. 
Кроме саботажа они подыскивают отдельных лиц, отправляя их как бойцов к на
шим противникам, и посылают им необходимые сведения, для того чтобы пре
дать нашу армию и выдать наши военные тайны. Эта борьба, если хотите, уже 
единичная, эта борьба более тонкая, и тут надо разыскивать, тут нельзя в одно ме
сто бить. Мы знаем, что почти во всех наших учреждениях имеются наши враги, 
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но мы не можем разбить наши учреждения, мы должны найти нити и поймать их. 
И в этом смысле метод борьбы должен быть сейчас совершенно иной.

Раньше мы не имели возможности судить так же, как и на войне и на фрон
те, это не суд, а борьба-война, поэтому Чрезвычайной комиссии и были пре
доставлены полномочия расправы, полномочия войны. Теперь, когда нам 
нужно выискивать отдельные личности, то их нужно судить, ибо уже нет тех 
контрреволюционных внутри страны сил, с которыми бы, как с массовым, 
повторяю, сплочением, нам приходилось бы бороться. Поэтому в проекте, ко
торый я от имени фракции вношу на усмотрение Всероссийского Центрально
го Исполнительного Комитета, первый пункт гласит: «Право вынесения при
говоров по всем делам, возникаемым в чрезвычайных комиссиях, передается 
реорганизованным трибуналам, причем следствия по всем делам должны быть 
заканчиваемы не позднее одного месяца.

Примечание. В случае необходимости продолжить срок следствия ЧК 
предоставляется право возбуждать особые ходатайства перед местными Сове
тами, а ВЧК перед ВЦИК».

Но вместе с тем мы не должны убаюкивать себя, мы должны своим врагам 
сказать, что, если они посмеют выступить с оружием в руках, тогда все те пол
номочия, которые имела раньше Чрезвычайная комиссия, она будет иметь и 
дальше; с этой целью этот пункт должен быть принят: «При наличии воору
женного выступления (контрреволюционных, бандитских и т. п.) за чрезвы
чайными комиссиями сохраняется право непосредственной расправы для пре
сечения преступлений». Этот пункт говорит: «Для пресечения преступлений» 
и обозначает, что непосредственная расправа допускается только до момента 
пресечения выступления.

Затем 3-й пункт гласит: «Такое же право непосредственной расправы сохра
няется за чрезвычайными комиссиями в местностях, объявленных на военном 
положении, за преступления, указанные в самом постановлении о введении 
военного положения». Здесь могут некоторые возразить, что у нас положение 
о введении военного положения еще не разработано. Хотя это и так, но все-та
ки в практике военное положение вводится (хотя бы сама Москва, она тоже 
находится на военном положении). Вводится оно в тех местах, которые могут 
быть угрожаемы в контрреволюционном отношении, с одной стороны, и, с 
другой, в отношении вторжения неприятеля, когда нужно принять самые ре
шительные меры для того, чтобы шпионские банды не проникали в наш тыл 
для того, чтобы сеять панику, взрывать железные дороги и т. д.

Вместе с тем практика Всероссийской чрезвычайной комиссии показала, что 
для того, чтобы успешно бороться с преступлениями, необходимо, чтобы суд, 
чтобы наказание шло в возможно краткий срок после совершения преступле
ния. Поэтому необходимо революционные трибуналы реорганизовать в том 
смысле, чтобы они могли судить и присуждать непосредственно в самый крат
чайший срок после совершения преступления. Поэтому 4-й пункт вносимого 
проекта следующий: «Для решительного пресечения преступлений и быстроты 
разбора дел революционные трибуналы реорганизуются на следующих началах:

а) революционный трибунал состоит из трех членов. Судьи избираются на 
месячный срок губернскими исполнительными комитетами. В городах, насчи
тывающих более 200 000 жителей, могут быть учреждаемы городские трибуна
лы, члены которых избираются городскими Советами;
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б) суд должен назначаться не позже чем через 48 часов после окончания 
следствия;

в) заседания трибунала публичны и имеют место в присутствии обвиняе
мых. Вызов или не вызов свидетелей, равно как допущение или недопущение 
защиты и обвинения при рассмотрении дела, зависит от трибунала. Трибуналы 
ничем не связаны в определении меры наказания. Приговоры трибунала не 
подлежат обжалованию в апелляционном порядке».

Это значит, что приговоры могут подлежать только кассации, например, если 
суд состоял не из трех членов, а из двух членов, если были допущены какие-ни
будь формальные неправильности или по каким-нибудь другим причинам. 5-й 
и 6-й параграфы говорят: «Революционному трибуналу предоставляется право 
проверки следственных действий ЧК. Члены трибунала имеют право посеще
ния мест заключения и проверки закономерности содержания арестованных».

Кроме приговоров по суду, необходимо оставить административные приго
воры, а именно концентрационный лагерь. Уже и сейчас далеко не использу
ется труд арестованных на общественных работах, и вот я предлагаю оставить 
эти концентрационные лагеря для использования труда арестованных, для 
господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без извест
ного понуждения, или если мы возьмем советские учреждения, то здесь дол
жна быть применена мера такого наказания за недобросовестное отношение к 
делу, за нерадение, за опоздание и т. д. Этой мерой мы сможем подтянуть даже 
наших собственных работников.

Таким образом, предлагается создать школу труда, и по поводу этого пред
ложения существует следующее: «ВЧК предоставляется право заключения в 
концентрационный лагерь, причем ВЧК руководствуется точным положением 
о порядке заключения в концентрационный лагерь (инструкция), которое 
утверждается Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом». 
Эту инструкцию предлагается разработать в двухнедельный срок. Мне кажет
ся, что необходимость в реорганизации чрезвычайных комиссий и революци
онных трибуналов настолько созрела, что возражать по этому поводу едва ли 
кто будет серьезно.

Я хочу остановиться еще на одном. Нам до последних времен пришлось бо
роться самым беспощадным образом в первую очередь с контрреволюцией, те
перь же в первую очередь приходится бороться с тем внутренним саботажем, 
который существует внутри наших учреждений, с той нерадивостью, с той мед
лительностью, с той бюрократической волокитой, которая совершенно рас
страивает и сводит на нет все наши задания и усилия. Нам нужно бороться с 
этим, будет ли это в области продовольствия, будет ли это в области передви
жения или еще в какой-нибудь, поэтому реорганизация чрезвычайных комис
сий, трибуналов должна быть произведена немедленно и не в смысле ослабле
ния, а в смысле усиления нашей борьбы в этой области.

С принятием настоящего проекта не будет у нас того параллелизма, благо
даря которому до сих пор преступники, которые должны были быть наказаны, 
оставались часто безнаказанными. У нас были два органа: чрезвычайная ко
миссия и революционный трибунал, которые действовали совершенно само
стоятельно, одновременно и параллельно. Настоящей реорганизацией этот па
раллелизм будет уничтожен. Новое положение проводит разделение труда и 
взаимное дополнение. Чрезвычайная комиссия будет доставлять материал в 
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революционный трибунал для того, чтобы последний судил. Таким образом, 
не будет столкновений и не будет той волокиты, когда дела, поступавшие от 
нас, переходили в революционный трибунал, где они слишком долго залежи
вались, залеживались до того, что дело теряло всякую живость. Теперь этого не 
будет. Революционный трибунал будет совершенно реорганизован в смысле 
уничтожения всех ненужных формальностей и в смысле сокращения количе
ства членов суда до трех человек. Не будет и того диссонанса, который был 
между Чрезвычайной комиссией и революционным трибуналом.

Исторический архив. 1958. № 1. С. 6—11.

№ 159
ПРИКАЗ ВЧК № 285 О ПОДГОТОВКЕ К РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЙ И РЕВТРИБУНАЛОВ

20 февраля 1919 г.

Прилагая при сем положение о чрезвычайных комиссиях, принятое на засе
дании ВЦИК 17 февраля с. г., Инструкторский отдел ВЧК предлагает вам под
готовиться к предстоящей реорганизации ЧК, а именно:

1. По возможности ликвидировать до организации новых революционных 
трибуналов все имеющиеся у вас старые дела, по коим необходимо применить 
административные меры наказания, дабы вновь реорганизованные трибуналы 
могли бы сразу по их организации приступить к разбору новых дел.

2. Всячески содействовать и принять участие в организации новых трибуна
лов, кои должны стать настоящими органами борьбы со всеми врагами Совет
ской власти.

3. Не уменьшать бдительности и в случае надобности, с разрешения и согла
сия губисполкомов и губкомпарт, принять решительные действия ко всем вра
гам Советской России в местностях, объявленных на военном положении.

Извещая об этом, Инструкторский отдел ВЧК считает, что вами будут при
няты вышеперечисленные меры подготовки к реорганизации ЧК.

Председатель Комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зав. Инструкторским отделом МОРОЗ 

Секретарь КСЕНОФОНТОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1.Д. 1.Л. 111—112. Типографский экз.

№ 160
ПРИКАЗ ОСОБОГО ОТДЕЛА ВЧК О ПОЛНОМОЧИЯХ
АРМЕЙСКИХ ОСОБЫХ ОТДЕЛОВ

20 февраля 1919 г.

Предлагаю принять к сведению и неуклонному исполнению нижеследующее:
1. Армейским особотделам в зоне боевых действий предоставляются в отно

шении непосредственной расправы по пресечению преступлений права и 
функции губчека.
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2. В том случае, когда боевая зона далеко отстоит от места пребывания ар
мейского особотдела, последний для непосредственного обслуживания зоны 
выделяет от себя боевой орган (пункт или отделение), которому и передаются 
принадлежащие ему права непосредственной расправы.

3. Граница боевой зоны устанавливается по соглашению местных губчека, 
реввоенсоветов армий и особотделов, о чем немедленно сообщить в централь
ный Особотдел.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Председатель Особотдела КЕДРОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1.Д. 11. Л. 177. Типографский экз.

№ 161
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК ОБ ОСОБЫХ ОТДЕЛАХ ПРИ ВЧК

21 февраля 1919 г.*

1. Борьба с контрреволюцией и шпионажем в армии и флоте возлагается на 
особый отдел Всероссийской Чрезвычайной комиссии.

2. Особый отдел вместе с тем непосредственно под контролем Революцион
ного Военного Совета Республики выполняет все его задания.

3. Заведующим особым отделом назначается один из членов коллегии Все
российской Чрезвычайной комиссии по соглашению последней с Революци
онным Военным Советом Республики.

Примечание. Революционному Военному Совету Республики предо
ставляется право выдвинуть своего кандидата, который и утверждается по со
глашению со Всероссийской Чрезвычайной комиссией.

4. Общее руководство вышеуказанной борьбой возлагается на Всероссий
скую Чрезвычайную комиссию, которая через свой Особый отдел руководит 
работой местных особых отделов, контролирует их деятельность и организует 
и руководит работой агентуры за границей и в оккупированных иностранны
ми державами и занятых белогвардейцами областях.

5. Органами, ведающими активной борьбой с контрреволюцией и шпиона
жем в армии и в тылу, являются особые отделы при губернских чрезвычайных 
комиссиях: фронтовые и армейские, которые непосредственно подчинены 
Особому отделу при Всероссийской Чрезвычайной комиссии.

6. Районы действий губернских, фронтовых и армейских особых отделов 
определяются специальными инструкциями.

7. Фронтовые и армейские особые отделы вместе с тем непосредственно вы
полняют все задания Революционного Военного Совета Республики, фронтов 
и армий, а особые отделы губернских чрезвычайных комиссий — местных во
енных комиссариатов.

8. Революционным военным советам через одного из своих членов и воен
ным комиссарам предоставляется право контроля над выполнением упомяну
тых в пункте 7 заданий.

9. Заведующие всеми местными особыми отделами назначаются особым от
делом Всероссийской Чрезвычайной комиссии непосредственно или по пред
ставлению местных чрезвычайных комиссий или армейских и фронтовых ре
волюционных военных советов.
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10. Особым отделам предоставляется право ведения следствий и всех свя
занных с ними действий, как то: обысков, выемок и арестов, кои производят
ся по собственным особого отдела ордерам или по ордерам Всероссийской или 
губернских чрезвычайных комиссий.

11. Сметы на содержание всех особых отделов производятся в общем поряд
ке, принятом для Всероссийской Чрезвычайной комиссии.

12. Всякие изменения настоящего положения и внутренней конструкции 
особого отдела допускаются только по соглашению Всероссийской Чрезвы
чайной комиссии и Революционного Военного Совета Республики.

13. По опубликовании настоящего положения отменяются все положения и 
постановления об особых отделах, военном контроле и т. п., противоречащие 
настоящему постановлению.

Подписали: Народный комиссар по военным делам СКЛЯНСКИЙ
Член Революционного Военного Совета Республики АРАЛОВ 

Председатель Всероссийской Чрезвычайной комиссии 
ДЗЕРЖИНСКИЙ

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, утверждая настоя
щее постановление, предписывает его неуклонное исполнение.

Председатель ВЦИК Я. СВЕРДЛОВ 
Секретарь В. АВАНЕСОВ

Из истории ВЧК... С. 259—261.

* Дата опубликования.
Положение подписано Ф. Э. Дзержинским 3 февраля 1919 г. и принято на заседа
нии Президиума ВЦИК 6 февраля 1919 г. (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 36. Д. 65. Л. 67—68. 
Подлинник (протокол № 18, пункт 28). Машинопись).

№ 162
ПРИКАЗ ВЧК О ЗАГОТОВКЕ И ВЫВОЗКЕ ДРОВ

21 февраля 1919 г.

Ввиду объявления от 21 февраля 1919 г. телеграммой за подписями Ленина, 
Ломова, Петровского, Фомина о принудительной заготовке и вывозке дров в 
губерниях Петроградской, Вятской, Костромской, Северо-Двинской, Воло
годской, Череповецкой, Олонецкой, Новгородской, Псковской, Тверской, 
Ярославской для железной дороги предлагается железнодорожным чрезвыч- 
комам принятие всех мер по проведению принудительной повинности окре
стного населения с привлечением к законной ответственности лиц, саботи
рующих и не выполняющих вышеуказанный приказ.

Председатель Комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зав. Инструкторским отделом МОРОЗ 

За заведующего Транспортным отделом М. ЧЕБОТАРЬ 
Секретарь КСЕНОФОНТОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 1. Л. 113. Типографский экз.
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№ 163
ОТВЕТ НА ЗАПРОС ЦК РКП(б) ПО ПОВОДУ 
ХОДАТАЙСТВА ВЫСШИХ ЦЕРКОВНЫХ ОРГАНОВ 
РАЗРЕШИТЬ ПОЕЗДКУ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ

[После 21 февраля 1919 г.]

В ответ на запрос Управления Делами Совета Народных Комиссаров от 
1 февраля с. г. за № 2611 прилагаю ходатайство* Всероссийского Патриархата 
и Высшего Церковного Управления от 31-го января 1918 г. за № 3420 о разре
шении послать к Константинопольскому патриарху делегацию из трех лиц: 
«одного епископа, одного священника и одного мирянина — представителя 
русского православного народа» отклонить.

Духовенство, особенно его высшие иерархи с патриархом Тихоном во главе, 
не только не было лояльно по отношению к Советской России, но и было всег
да враждебно и входило в непосредственную связь с врагами России, содей
ствуя планам англо-американских империалистов. Поэтому посылка 
официального «представительства русского православного народа» в Констан
тинополь за пределы России в страну, находящуюся в руках наших противни
ков, а друзей русских православных иерархов, может только содействовать за
мыслам врагов наших. Полагаю, что православные иерархи должны отсрочить 
посылку своей делегации в Константинополь до того времени, когда Совет
ская Россия будет там иметь свое официальное представительство.

Председатель ВЧК
РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 47. Л. 9—10. Подлинник. Рукопись.

* Ходатайство не публикуется.

№ 164
ПИСЬМО В ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

27 февраля [ 1919 г.]

В ОРГБЮРО ЦК РКП,
копия т. Троцкому
Согласно поручения, данного мне 19/VI, докладываю: в ячейке Управления 

снабжения Кр. Армии никакой склоки ни внутри, ни с начальником Управле
ния Аржановым нет. Ячейка крепкая. Собрание служащих по вопросу об эсерах 
было созвано ячейкой. Аржанов на собрании не присутствовал и не созывал. 
Резолюция коммунистов о высшей мере была сорвана выступлением одного из 
служащих некоего Адельберга, сына б. министра двора Александра III. На со
брании один из коммунистов, думая, что этим заставит спецов согласиться с ре
золюцией ячейки, сослался на Аржанова, что он за высшую меру для эсеров, 
убивающих сов. вождей и создавших фронты. Так как спецы его ненавидят, то 
эта склока имела обратное действие. Караул был действительно выставлен, но 
это инициатива ячейки, мотивируют тем, что вообще на собрания служащие не 
желают ходить, и такой метод вообще, а не только к этому собранию применял
ся ячейкой. Очевидно, что анонимка писана спецом.
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Мое заключение: в связи с этой анонимкой не следует ячейки обревизовы- 
вать. Просмотреть состав служащих, произвести чистку среди них. Запретить 
ячейке выставлять караулы. Произвести это через ПУР и в ведомственном по
рядке.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
27/П

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 55. Л. 52—52 об. Подлинник. Рукопись.

№ 165
ПРИКАЗ ВЧК ОБ ОТНОШЕНИИ
К БЫВШИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ЧИНАМ

28 февраля 1919 г.

Всем губчека
В дополнение к циркуляру нашему за № 141 Инструкторский отдел ВЧК 

разъясняет.
1) Если за арестованных полицейских чинов ручательства в их лояльном от

ношении к Советской власти нет и если в прошлом они зарекомендовали себя 
как преданнейшие слуги Романовых, таковых перевести из тюрем в концен
трационные лагеря для общественных работ.

2) За всех полицейских чинов, за коих советские партийные организации 
ручаются в их лояльном отношении к Советской власти и если таковое под
тверждается взятием их на поруки партийными товарищами или советскими 
учреждениями, таковых освобождать, взяв с них подписку о явке по первому 
требованию губчека.

Председатель Комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зав. Инструкторским отделом Г. МОРОЗ 

Секретарь КСЕНОФОНТОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1—Т. Д. 2. Л. 67—67 об. Типографский экз.

№ 166
ПИСЬМО В ЦК РКП(б) О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ВЧК НА ДРУГУЮ РАБОТУ

10 марта [1919 г.]

Отдел Информационный
В ЦК РКП

Уважаемые товарищи!
В связи с бывш. кампанией, направленной против ЧК на страницах нашей 

печати в провинции, на местах замечается массовый уход ответственных пар
тийных товарищей с занимаемых ими постов в ЧК. При этом местные партий
ные организации или ячейки в некоторых местах покровительствуют этому 
или проявляют даже в этом инициативу.
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Так, например, отозваны председатели Самарской ЧК, Нижегородской ЧК, 
пред. ЖЧК Александровской ж. д. и многие другие.

В целом ряде городов партийные к-ты отпускают ответственных партийных 
работников ЧК в Белоруссию, Литву, Латвию, как, например, в Тамбове, 
Пскове и других городах.

Находя излишним говорить о необходимости оставления ответственных 
партийных товарищей для работы в провинциальных ЧК, Всероссийская 
Чрезвычайная комиссия настоятельно просит Вас, уважаемые товарищи, из
дать циркуляр по всем провинциальным организациям РКП с указанием 
необходимости оставления старых работников на занимаемых ими постах в 
ЧК, кои уже приобрели опыт и знания, необходимые для работы, указав одно
временно, что ЧК являются столь же необходимыми органами, как и все про
чие нашей Советской республики, и что ЧК требуют наиболее ответственных, 
наиболее преданны делу революции товарищи.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
10. Ш

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 50. Л. 1—2. Подлинник. Рукопись.

№ 167
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК 
О ПРИМЕНЕНИИ ВЫСШЕЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ

12 марта 1919 г.

Слушали:
11.0 высшей мере наказания.
Постановили:
11. Поручить губчека применять высшую меру наказания к взяточникам и 

занимающимся хищениями и по ж. д.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 94. Д. 176. Л. 249—249 об. Копия. Машинопись.

№ 168
ПРИКАЗ ВЧК ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

14 марта 1919 г.

Всем губчека
Копия исполкомам
В последнее время замечается сильное понижение деятельности чрезвычай

ных комиссий.
На местах многие ответственные работники ЧК вследствие реорганизации 

и до некоторой степени похода против существования ЧК забыли стоящие пе
ред ними задачи и свели ЧК на нет. Между тем положение страны таково, что 
только при напряжении и усилении деятельности всех абсолютно советских 
органов мы выйдем из тяжелого положения. Черносотенные элементы, мень
шевики, с.-р., видя нашу расхлябанность, пользуются ею в своих контррево
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люционных целях. Из донесений, поступающих в ВЧК, видно, что врагами 
пролетариата ведется усиленная агитация как устная, так и письменная к свер
жению Советской власти.

Темные личности в своих целях подбадривают железнодорожников к забастов
ке. В ряде местностей из-за темной агитации происходит ряд восстаний. Контр
революционные элементы главные усилия свои направили в советские органы, 
дабы внутри творить свое темное дело. Чрезвычайные комиссии, призванные во
лей революции, стоят в авангарде охраны ее и обязаны в настоящий момент на
прячь максимум своей энергии в деле уничтожения врагов революции.

В первую голову чрезвычайные комиссии должны обратить все свое внима
ние на ж. д.

1) Существующие ЖЧК должны быть немедленно пополнены необходимы
ми силами из губчека и уездчека.

ЖЧК предоставлены Советом Обороны широкие полномочия, вплоть до 
расстрелов, ко всем врагам революции, старающимся в настоящее время раз
рушить столь ценный для нас транспорт.

ЖЧК под свою личную ответственность ответственны за порядок и работу 
подведомственного им участка ж. д.

С провокаторами, хищниками, умышленными саботажниками, если уста
новлена их вина, расправляться согласно постановлению Совета Обороны.

2) ЖЧК обязаны поддерживать тесную связь со своими окружными [отдела
ми] и Транспортным отделом ВЧК, донося о всем, что творится на отведенном 
им участке.

3) Губчека под свою личную ответственность обязаны следить за выполне
нием ЖЧК возложенных на них задач по борьбе на ж. д. со взяточничеством, 
саботажем, хищением грузов и пр.

4) Губчека немедленно должны связаться со всеми уездами, для чего они по
сылают в уезды своих сотрудников или на месте находят таковых, кои должны 
доносить в губчека о всем, что делается в их уездах, при этом необходимо ис
пользовать находящихся в уездах ЖЧК, зачислив их сотрудниками губчека; та
ким образом, они сумеют свои права распространить не только на ж. д., но и 
на уезды.

5) Губчека, уездчека и ЖЧК обязаны выполнять беспрекословно и точно все 
циркуляры и предписания ВЧК и доносить об их исполнении, ибо за послед
нее время замечается полнейшее игнорирование приказов ВЧК. Все распоря
жения ВЧК должны быть выполнены под личную ответственность председате
лей и членов губчека, уездчека и ЖЧК.

6) Немедленно войти с докладом в местные партийные комитеты о необходи
мости пополнения работников ЧК, указав одновременно на необходимость оста
вления для работы всех ответственных работников из упраздненных уездных ЧК.

По принятии вышеперечисленных мер наша революционная совесть будет 
чиста и общими усилиями удастся нам преодолеть все трудности, стоящие па 
пути социальной революции.

Председатель Комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зав. Инструкторским отделом Г. МОРОЗ 

Секретарь КСЕНОФОНТОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 86. Л. 20. Типографский экз.
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№ 169
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СООБЩАТЬ В ВЧК
О ВСЕХ СЛУЧАЯХ ШАНТАЖА И ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

14 марта 1919 г.

Ввиду того, что в последнее время, по слухам, различные темные лич
ности под видом следователей, комиссаров и ответственных должност
ных лиц ВЧК занимаются всякого рода вымогательствами, вводя в за
блуждение родственников и знакомых заключенных под стражей, Всерос
сийская Чрезвычайная комиссия доводит до всеобщего сведения следую
щее:

Все лица в интересах облегчения участи самих арестованных обязаны не
медленно о всех случаях шантажа и вымогательства сообщать об этом во Все
российскую Чрезвычайную комиссию на имя председателя комиссии с указа
нием точного адреса и телефона.

Все лица, подавшие такое заявление, найдут полную защиту от шантажи
стов, будут немедленно выслушаны, и будут приняты самые решительные ме
ры для привлечения виновных к строгой ответственности и удовлетворения 
пострадавших.

Только при этих условиях ВЧК может гарантировать родственников и зна
комых от шантажа и вымогательства со стороны темных личностей, действую
щих от имени Всероссийской Чрезвычайной комиссии.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ

Известия ВЦИК. 1919. 14 марта. № 56 (608)

№ 170
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ О ДОКЛАДЕ А. X. АРТУЗОВА

16 марта 1919 г.

Т. Гереону
17/III Артузов должен сделать мне доклад об организации Ос. От. ВЧК.

Ф.Д.

Т. Артузову мною поручено подготовить вместе с Самсоновым и др. мате
риал о гуля[ю]щих на свободе кадетах, соприкосновенных с Нац. и Тактич. 
Центрами, б. помещиках, черносотенцах и другой дряни для ликвидации. 
Прошу запрашивать его, когда материалы будут подготовлены для доклада 
мне.

Ф.Д.
16/III/1919 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 10. Л. 18. Копия. Машинопись.
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№ 171
ТЕЛЕГРАММА ВЧК № 5708 О НАБЛЮДЕНИИ
ЗА МЕНЬШЕВИКАМИ И ЛЕВЫМИ ЭСЕРАМИ

¡7 марта 1919 г.

Телеграмма всем губчека
Ввиду новой волны восстаний, являющихся продуктом меньшевистской и лев. 

эсеровской агитации, учредить самый строгий надзор за этими партиями, заби
рать заложников из ихней среды, устно заявлять, что они отвечают своей головой.

Отречению левых эсеров не верить.
Всечрезвычком № 5708 17.III. 19.
Зашифровать.

Председатель Комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Заведующий отделом Г. МОРОЗ 

Секретарь КСЕНОФОНТОВ
ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 570. Л. 135. Подлинник. Машинопись.

№ 172
ПРИКАЗ ВЧК № 154 ОБ ОПЛАТЕ РАСХОДОВ СВИДЕТЕЛЯМ

22 марта 1919 г.

Из многих ЧК поступают запросы, как поступить с выплатой издержек, из
расходованных вызываемыми ЧК свидетелями из деревень, сел, уездов и т. д.

Настоящим ВЧК предлагает Вам при поступлении требований на выплату 
расходов свидетелям руководствоваться следующими положениями:

1. Прогонные получают лишь те свидетели, жительство коих находится от 
города на расстоянии свыше 5 верст.

Примечание. Прогонные выплачиваются впредь до особого распоря
жения по 3 руб. за каждую обратную версту.

2. Суточные выплачиваются в тех случаях, когда свидетель по требованию 
следствия потратит времени не менее двух дней.

3. Расходы по оплате выплачиваются из статьи непредвиденных расходов.
Председатель Комиссии ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Заведующий Инструкторским отделом Г. МОРОЗ 
Секретарь КСЕНОФОНТОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 68. Типографский экз.

№ 173
ОТВЕТ НА ЗАПРОС А. И. ФЕДОРОВОЙ
О ВОЗВРАТЕ КОНФИСКОВАННЫХ ЦЕННОСТЕЙ (40)

24 марта 1919 г.

Гражданке А. И. Федоровой
Всероссийская Чрезвычайная комиссия сообщает, что ходатайство Ваше о 

возврате конфискованных у Вас согласно декрета Совета Народных Комисса
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ров драгоценностей и денег за попытку вывезти их из пределов Советской рес
публики отклонено, т. к. Вами ничем не доказано, что конфискованные драго
ценности и деньги были подношением.

Председатель Комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Заведующий отделом ИХНОВСКИЙ 

Секретарь КСЕНОФОНТОВ 
24 марта 1919 г.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 94. Д. 1766. Л. 197. Подлинник. Машинопись.

№ 174
РЕКОМЕНДАЦИЯ В. Л. ГЕРСОНУ

24 марта [1919 г.]

Рекомендация
Рекомендую тов. Гереона Вениамина Леонардовича в ВЧК и ручаюсь за не

го, так как знаю по совместной работе в ВЧК с конца 1919 года на должности 
секретаря Ос. От. ВЧК и проявившего себя как работника очень хорошего. На
хожу, что тов. Гереон будет более соответствовать на должности...

Состою членом РКП со дня возникновения.
Района Городского № 136743.
Работаю в ВЧК.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
24/111

РГАСПИ. Ф. 76. Оп 3. Д. 9. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 175
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЧК О МЕРАХ НАКАЗАНИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ

2 апреля 1919 г.

Ввиду раскрытия заговора, ставящего целью посредством взрывов, порчи 
железнодорожных путей и пожаров призвать к вооруженному выступлению 
против Советской власти, Всероссийская Чрезвычайная комиссия предупреж
дает, что всякого рода выступления и призывы будут подавлены без всякой по
щады.

Во имя спасения от голода Петрограда и Москвы, во имя спасения сотен 
и тысяч невинных жертв Всероссийская Чрезвычайная комиссия принужде
на будет принять самые суровые меры наказания против всех, кто будет при
частен к белогвардейским выступлениям и попыткам вооруженного восста
ния.

Председатель Всероссийской Чрезвычайной комиссии 
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Известия ВЦИК. 1919. 2 апреля. № 71.
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№ 176
ПРИКАЗ ВЧК № 157 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАДЗОРА
ЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПОСТРОЙКАМИ

3 апреля 1919 г.

Ввиду усилившихся попыток белогвардейских и им подобных банд поме
шать подвозу из хлебородных губерний к голодающим местам хлеба, выражав
шихся в попытках взрыва ж. д. мостов, ж. д. пути, складов и т. д., ВЧК прика
зывает всем губчрезкомам и уездчека установить бдительный надзор за всеми 
упомянутыми, имеющими стратегическое значение постройками, дабы не 
дать возможности контрреволюц. бандам внести хоть на минуту приостановку 
движения. Ко всем пойманным на месте преступления применять самую суро
вую кару. Всех агитировавших против Советской власти предавать суду реорга
низованного Ревтрибунала, не считаясь с их партийной принадлежностью.

Председатель Комиссии ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зам. зав. Инструкторы. отд. В. САВИНОВ

3 апреля 1919 г. Секретарь КСЕНОФОНТОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 68—68 об. Типографский экз.

№ 177
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б)
О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРЕМЛЯ 
И ОБ АРЕСТАХ ЧЛЕНОВ ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ

13 апреля 1919 г.

Слушали:
10. Положение дел в Кремле. Тов. Дзержинский докладывает, что при рассле

довании краж, совершенных в Кремле за последнее время, выяснилось, что в 
Кремле живет более 1000 старых служащих, имеющих большие семьи, что в 
дворцовом управлении служит до 400 человек. Как первые, так и вторые не 
представляют никакой гарантии безопасности, и через них в Кремль могут про
никнуть все желающие. В арсенале наблюдается колоссальная небрежность к 
оружию. Ввиду всего изложенного необходимо установить единую власть.

Тов. Сталин добавляет о необходимости перенести кабинет тов. Ленина и во
обще совершить целый ряд перемещений для большей гарантии безопасности.

Постановили:
10. Организационное бюро ЦК совместно с Президиумом ВЦИК должно 

составить тройку, которая должна обследовать весь Кремль и соединить всю 
власть в своих руках, причем в ее состав желательно ввести т. Малькова.

Госкону поручается проверить штаты и расходы дворцового управления.
Вопрос о безопасности тов. Ленина переносится на Политическое бюро.<...> 
Слушали:
13. Правые социалисты-революционеры и меньшевики.
Тов. Дзержинский сообщает о том, что в Москве арестовано 55 правых со

циалистов-революционеров и 16 меньшевиков ВЧК и 22 по районам. Выясня
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ется, что в числе арестованных находятся уфимские социалисты-революцио
неры.

Постановили:
13. Разрешение вопроса о всех арестованных отложить до следующего пле

нума. Отдельные случаи персонального освобождения могут быть решены Ор
ганизационным бюро.

Вольского не арестовывать, Яхонтов, Маслов, Сахаров и Буревой освобож
даются под солидное поручительство и должны быть под строгим надзором.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 16. Л. 2—3. Копия. Машинопись.

№ 178
ЗАПИСКА Я. X. ПЕТЕРСУ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЯКОБСОНОМ

16 апреля 1919 г.
16.1V.1919 

Тов. Петерс!
Заведующий одним из отделов у Луначарского тов. Штернберг во время по

ездки из Питера в Москву (неделю тому назад) слышал подозрительный разго
вор очевидных белогвардейцев, что все сведения имеют через комиссара с Ка
занской улицы. Луначарский убежден, что этим комиссаром не может быть 
никто-либо иной, как только Якобсон, секретарь Лилиной в социальном обес
печении (Казанская ул.), б. антрепренер, проныра, темная личность, постоян
ный посетитель у Зиновьева в квартире.

Необходимо этого Якобсона взять на мушку. Я спрашивал Лилину, не давая 
понять, в чем дело, об этом фрукте. Она его расхваливает неимоверно. Но на
до помнить, что очень часто, привыкнув к человеку и нуждаясь в нем, не ви
дишь правды.

Обратите на него осторожно Ваше внимание. А priori можно знать, что бе
лые пытаются иметь своих агентов всюду. Это возможно достичь только при 
условии, что этот агент человек по работе незаменимый. Лилина говорила, что 
этот Якобсон друг Иоффе. Но Иоффе далеко, и не знаю, стоит ли письменно 
его запрашивать.

Привет. Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. ЛФД. Д. 652. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 179
ПРИКАЗ ВЧК № 159 О ПОРЯДКЕ КОНФИСКАЦИИ ЦЕННЫХ КНИГ

26 апреля 1919 г.

Всем губернским чрезвычайным комиссиям
Из донесений, поступающих в ВЧК, видно, что в провинции при обысках 

часто забираются ценные отдельные книги и даже библиотеки.
Настоящим Инструкторск. отдел разъясняет, что забранные при обысках 

книги, как учебные пособия, издания для детей, беллетристика, подлежат не
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медленно передаче в местные школьные отд. для распределения их между 
школами сел и деревень.

Книги же научные, как, напр., по политическ. экономии, социологии, древ
ней истории развития и пр., имеющие характер как по педагогике, так и для 
внешкольного самообразования более подготовленных групп, передают, где 
имеются таковые, в партийные местные школы, в школы инструкторов по 
подготовке советских работников.

Где же таковых нет, направить в Москву в Школу советских инструкторов 
при ВЦИК. Таковой же порядок передачи установить для книг на иностран
ных языках. Отдельные книги, имеющие историческую или другую какую-ли
бо ценность, пересылать в Народный комиссариат по просвещению.

Этот приказ отдать по всем уездчека.
Председатель Комиссии ДЗЕРЖИНСКИЙ 

28. IV. 1919 г. Заведующий Инструкторским отделом МОРОЗ

ЦАФСБ. Ф. 66. On. 1-Т Д. 2. Л. 69. Типографский экз.

№ 180
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОРГБЮРО ЦК РКП(б)
О ПОЛОЖЕНИИ МЕСТНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЙ

3 мая 1919 г.

Присутствовали: тт. Сталин, Стасова, Новгородцева, Дзержинский и др.
<...>С л у ш а л и:
7. Тов. Дзержинский предлагает, чтобы представитель Особого отдела ВЧК 

еженедельно делал доклады чл[ену] ЦК Сталину для доклада Орг. бюро или не
посредственно Орг. бюро.<...>

9. Вопрос о полномочиях ВЧК в пределах Литвы — Белоруссии.
10. Тов. Дзержинский сообщает, что Всеукраинская Чрезвычайная комиссия 

не выполняет требования Особого отдела ВЧК — так, не выполнено требова
ние ареста Михеева, Меллера и Фока.

11. Представитель Брянской Ч К сообщает, что у местной комиссии отнима
ются мобилизацией все работники. Просит разрешение оставлять необходи
мых работников согласно указаниям ЧК.

Постановили:
7. Принято и постановлено известить об этом тов. Кедрова.<...>
9. Решено предложить ВЧК, чтобы представитель ВЧК был отправлен в Бе

лоруссию для организации губчека.
10. Постановлено послать телеграмму об исполнении требований Особого 

отдела по отношению к Михееву и Меллеру.
За Фоком установить надзор.
11. Утвердить телеграмму Дзержинского, предложить Брянскому комитету 

представить, если он не согласен, мотивированное возражение.

Из истории ВЧК... С. 280-282.
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№ 181
ОТНОШЕНИЕ ВЧК О ПРОДУКТАХ И ПРЕДМЕТАХ, 
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВВОЗУ И ВЫВОЗУ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДЕКРЕТАМИ

5 мая 1919 г.

ЖЧК часто доносят о том, что товарищи, едущие по служебным делам в от
дельных вагонах, везут запрещенные к ввозу и вывозу нормированные продукты.

Настоящим ВЧК просит Вас разъяснить и опубликовать циркуляр, запре
щающий под страхом ответственности провозить в отдельных вагонах какие- 
либо предметы и продукты, запрещенные к ввозу и вывозу соответствующими 
декретами, кем бы то ни было.

ЖЧК тогда сумеют руководствоваться изданным циркуляром и этим самым 
избегнуть многих несправедливых нареканий со стороны товарищей, едущих в 
отдельных вагонах.

Председатель Комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь Г. МОРОЗ

Из истории ВЧК... С. 282.

№ 182
МАНДАТ ВЧК М. А. ПЕШКОВУ

9 мая [1919 г.]

Отдел Президиума
МАНДАТ

Дан сей тов. Максиму Алексеевичу Пешкову в том, что он имеет право за
держания всех подозрительных лиц по его усмотрению для немедленного пре
провождения в МЧК без права обыска на квартире арестованного.

Всем советским учреждениям и партийным органам предлагается оказывать 
тов. Пешкову всемерное содействие при исполнении им возложенного на не
го поручения.

Мандат действителен до 1/УП.
Председатель ДЗЕРЖИНСКИЙ 

9.У

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 3. Л. 72. Подлинник. Машинопись.

№ 183
ПОРУЧЕНИЕ М. С. КЕДРОВУ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ОСОБЫЙ ОТДЕЛ В АРМИЯХ ЗАПАДНОГО ФРОНТА

11 мая 1919 г.

Т. Кедров.
Необходимо обратить особое внимание на состояние армии на Литовско- 

Белорусском фронте. Надо сорганизовать особ. от. в штабе [в] Смоленске 



1919 год 119

в Запади, и Литов, дивизиях. Там полная расхлябанность и признаки из
мены.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
11.V.  19 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 55. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 184
ПРОТОКОЛ № 37 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ
О СОПРОВОЖДЕНИИ ЭШЕЛОНОВ

13 мая 1919 г.

Прот. СО № 37. п. 1
Тов. Дзержинскому

Постановление
Совет Рабоче-Крестьянской Обороны в заседании от 12-го мая с/г по во

просам обновления постановления Совета Обороны от 28 апреля с/г о назна
чении специальных сопровождающих во все эшелоны.

Постановил:
Предписать тт. Склянскому и Дзержинскому собирать и доставлять ежене

дельные точные сведения о том, сколько эшелонов фактически следует с до
статочным количеством сопровождающих и сколько следует без таковых.

Первые сведения должны быть доставлены через две недели. Ответствен
ность за выполнение данного постановления возложить на тт. Дзержинского и 
Склянского.

Секретарь Совета Обороны

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 105. Л. 26. Копия. Машинопись.

№ 185
ИЗ ПРОТОКОЛА № 37
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ
ОБ ОХРАНЕ ТУЛЬСКОГО ЗАВОДА И КОНТРОЛЕ ЗА БЕЖЕНЦАМИ

13 мая 1919 г.

Председательствует В. И. Ленин.
Слушали:
13. Об охране Тульского патронного завода (Склянский).
Постановили:
13. Поручить тт. Дзержинскому и Склянскому организовать обследование 

Тульского патронного завода в отношении охраны при непременном участии в 
обследовании комиссара завода т. Орлова или заместителя его.

Доклад поручить представить через неделю т. Склянскому.
Слушали:
14. О пропуске высылаемых из Финляндии и Мурмана.
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Постановили:
14. Поручить ВЧК принять меры по установлению особо строгого контроля 

при въезде в Россию беженцев из Финляндии и Мурманского края с тем, что
бы подозреваемых в сочувствии белогвардейцам не пускать ни в коем случае, а 
остальных пропускать с особой осторожностью и направлять их на работы по 
соглашению с ВСНХ и Наркомземом.

Поручить секретарю спешно передать это постановление т. Дзержинско
му.

Слушали:
15. Об отправке беженцев в Галицию и Польшу и др. места. (Предцентро- 

пленбежа.)
Постановили:
15. Поручить ВЧК организовать комиссию для расследования вопроса о 

пропуске беженцев через Западный фронт с принятием особых мер к задержа
нию мужчин призывного возраста и подозрительных лиц. Поручить комиссии 
выяснить политическое настроение беженцев. Представить через неделю до
клад в Совет Обороны т. Дзержинскому.

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 105. Л. 49, 52. Копия. Машинопись.

№ 186
ИЗ ПРОТОКОЛА № 39 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ
О ПРОПУСКЕ БЕЖЕНЦЕВ ЧЕРЕЗ ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
И ОХРАНЕ ТУЛЬСКОГО ЗАВОДА

19 мая 1919 г.

Председательствует В. И. Ленин.
Слушали:
8. О пропуске беженцев через Западный фронт и их политическом настро

ении (Дзержинский).
Постановили:
8. Принять к сведению данные, сообщенные т. Дзержинским, и предложить 

ему представить к понедельнику в Совет Обороны дополнительный доклад по 
этому вопросу.<...>

Слушали:
28. Об обследовании Тульского патронного завода в отношении охраны 

(Склянский) (протокол 37, п. 13).
Постановили:
28. Поручить т. Склянскому по соглашению с Дзержинским принять самые 

энергичные меры к организации успешной и строгой охраны Тульского па
тронного завода.

Доклад должны представить в Совет Обороны в понедельник, 26/V с. г., 
тт. Дзержинский и Склянский.

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 105. Л. 76. Копия. Машинопись.
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№ 187
ПОРУЧЕНИЕ СТО Э. М. СКЛЯНСКОМУ И Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ
О ПРИНЯТИИ МЕР К РАЗОРУЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

[Не ранее 19 мая 1919 г.]

Товарищу Дзержинскому
Постановление

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны в заседании от 19-го мая с. г. постано
вил:

Поручить тт. Склянскому и Дзержинскому принять самые энергичные меры 
к тому, чтобы извлечь из страны то оружие, которое до сих пор не использует
ся для военных надобностей и передать его Военному ведомству. Особое вни
мание обратить на Донскую область. Параллельно проверить фактическую на
личности оружия у Военного ведомства.

Тт. Дзержинскому и Склянскому поручить еженедельно делать доклад в Сов. 
Об. по данному вопросу. Первый доклад должен быть представлен через две 
недели.

Секретарь Л. ФОТИЕВА
РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 7. Л. 5. Копия. Машинопись.

№ 188
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРОСЬБЕ КОМИТЕТА ПО ТОПЛИВУ г. ПЕТРОГРАДА (41)

20мая 1919г.

Предлагаю арестовать ходатаев, П. А. Александрова, б[ывшего] следовате
лем по особо важным делам, которому поручено ведение дела против нас* при 
Керенском по обвинению в шпионаже в пользу Германии.

20 ул 9 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

АУФСБСПиЛО. Арх. № 1071-И.Л. 151. Копия. Машинопись.

* Так в тексте.

№ 189
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СТО О ПОРЯДКЕ МОБИЛИЗАЦИИ ЛИЦ, 
СОСТОЯЩИХ НА СЛУЖБЕ В ЧК

21 мая 1919 г.

По. СО № 39. П. 6
Тов. Дзержинскому, в ВЧК
Постановили:
а) Разъяснить, что постановление Совета Обороны об аннулировании от

срочек не отменяет постановления СНКов от 14-го ноября 1918 г. об освобож
дении незаменимых штатных сотрудников ЧК от военной службы.
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б) Поручить Военному ведомству и ВЧК представить и точные сведения о 
том, какое ими достигнуто соглашение о порядке проведения в жизнь поста
новления СНКов в 3-м п.

в) Поручить ВЧК представить сведения о том, доставлены ли были штаты 
ВЧК в Военное ведомство.

Доклад должен быть представлен в понедельник тт. Склянским и Дзержин
ским.

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 105. Л. 77. Копия. Машинопись.

№ 190
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НКВД 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КВАРТАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В РАЙОНЕ ЛУБЯНКИ

21 мая 1919 г.

Протокол № 45 
заседания Коллегии Народного Комиссариата 

Внутренних Дел
Слушали:
11. Доклад тов. Дзержинского о постановлении президиума Московского 

Совета по вопросу о представлении д. № 2 по Б. Лубянке НКВД и об органи
зации квартального хозяйства в районе Лубянки с передачей целого ряда до
мов в распоряжение НКВД, ВЧК и МЧК.

Постановили:
11. 1) Доклад принять к сведению.
2) Комиссии по организации квартального хозяйства в районе Лубянки, 

предназначаемого для НКВД, ВЧК и МЧК, назначить от ВЧК т. Маршана и от 
НКВД одного представителя от отдела местного хозяйства.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 93. Д. 91. Л. 52. Копия. Машинопись.

№ 191
ЗАЯВЛЕНИЕ ВЧК ОБ ОТНОШЕНИИ К ОППОЗИЦИОННЫМ ПАРТИЯМ

23 мая 1919 г.

Целый ряд беспорядков, возникших в последнее время, говорит о том, что 
лавры Краснова желают выслужить лев. соц.-рев. и меньшевики.

Вся ихняя работа всецело сводится к разложению нашей армии (Брянск), 
расстройству нашей промышленности (Петроград, Тула), нашего транспорта 
(железнодорож. забастовки).

Настоящим ВЧК заявляет, что она не будет делать никакого исключения 
между белогвардейцами красновского толка и белогвардейцами из партии ме
ньшевиков и лев. соц.-рев.

Карающая рука Чрезвычайной комиссии опустится с одинаковой тяжестью 
на головы тех и других.
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Арестованные лев. соц.-рев. и меньшевики будут нами считаться заложни
ками, и от поведения обеих партий будет зависеть ихняя судьба.

23 vл 9 Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 3—3 об. Подлинник. Рукопись.

№ 192
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
КОЛЛЕГИИ ВЧК, МЧК, НКВД И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МК РКП(б) 
О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО ШТАБА БОРЬБЫ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ В МОСКВЕ

28 мая 1919 г.

Присутствуют: Дзержинский, Эйдук,
Кедров, Валобуев, Петерс, Аванесов,
Васильев, Уралов, Загорский, Манцев,
Слюсаренко, Дейч, Мессинг и др.
Порядок дня:
1. Организация оперативного штаба по объединению борьбы с контррево

люцией.
Слушали: Тов. Дзержинский указывает на необходимость создания еди

ного работоспособного негромоздкого органа, который был бы объединяю
щим центром всех отделов, занимающихся борьбой с контрреволюцией в 
Москве. Этот орган должен заняться разработкой и намечением планов ликви
дации контрреволюционной деятельности. Необходимость создания такого 
органа вызывается данным моментом, ввиду исключительного его положения 
в связи с некоторыми нашими неудачами на фронте, давшими повод контрре
волюционерам поднять головы. Попутно с этим необходимо обязать всех ком
мунистов Москвы в помощи Чрезвычайной комиссии в ее борьбе с контррево
люцией. Для этого можно будет снабжать всех партийных товарищей по 
указанию районных комитетов мандатами на право задержания всех лиц в 
г. Москве, ведущих контрреволюционную деятельность...

Тов. Дзержинский вносит предложение, чтобы в единый орган, о котором 
он говорил, т. е. в штаб, вошли бы тов. Дейч в качестве постоянного там работ
ника и в качестве представителя ВЧК т. Петерс. Тов. Дейчу указать на необхо
димость тесного контакта ЧК в провинции с местными милицейскими комис
сариатами, и это бы облегчило работу ЧК в том смысле, что ЧК могли бы 
уделить больше внимания на борьбу с контрреволюцией.

Постановили: Для координирования направления работы по борьбе с 
контрреволюцией временно:

1. Образовать руководящую коллегию при МЧК в составе одного от МЧК, 
одного от особого отдела и одного от транспортного отдела.

2. Руководящая коллегия (оперативный штаб), не принимая никаких дел 
для следствия, обязана ежедневно осведомлять о работах во всех отделах и да
вать срочные указания по поводу усиления и достижения цели.

3. Все распоряжения о новых арестах, следствии и всяких мерах борьбы с 
контрреволюцией проводить через соответствующие отделы.
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4. Поднять широкую агитацию по привлечению широких кругов рабочих и 
партийных работников к делу борьбы с контрреволюцией.

5. Поставить под ответственность руководящей коллегии принять через со
ответствующие органы меры охраны железных дорог, складов и т. п.

6. Обратить особое внимание на работу особого отдела МЧК среди красно
армейцев, и каждые 3 дня представлять в МЧК краткую сводку работ соответ
ствующих отделов в этом направлении.

7. Обратить внимание руководящей коллегии (оперативного штаба) на со
стояние мест заключения и поручить в 3-дневный срок представить в колле
гию МЧК проект меры борьбы и изоляции сношения заключенных с внешним 
миром...

9. В руководящую коллегию (оперативный штаб) ввести т. Петерса во главе 
штаба и тов. Дейча как постоянного там работника.

10. Обратиться в Московский комитет РКП с тем, чтобы они направляли в 
МЧК надежных партийных товарищей за получением мандатов на право за
держания всех лиц, ведущих контрреволюционную деятельность. При этом 
мандаты не должны давать право обысков.

11. Обратиться в Центральный Комитет РКП с указанием необходимости 
принятия более крутых мер и суровых наказаний к контрреволюционным эле
ментам.

12. Поручить ВЧК чаще и систематичнее инструктировать провинциальные 
ЧК в деле борьбы с контрреволюцией.

13. Поручить МЧК проверить приписку всех проживающих в Москве лиц в 
милицейских комиссариатах.

14. Обязать транспортный отдел ежедневно представлять доклады о своей 
работе в Президиум ВЧК.

15. Поручить т. Валобуеву в недельный срок выяснить вопрос о состоянии 
охраны г. Москвы.

Председатель 
Секретарь

МЧК... С. 150-153.

№ 193
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СТО
О НАБЛЮДЕНИИ ЗА ЭШЕЛОНАМИ И МАРШЕВЫМИ РОТАМИ

30 мая 1919 г.

Тов. Дзержинскому 30.V. 19

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны в заседании от 28 мая с. г. 
постановил:
Поручить тг. Дзержинскому и Склянскому к понедельнику разработать:
а) вопрос о привлечении политотдела и Реввоенсовета Республики к непо

средственному участию в надзоре за сопровождающим эшелоны и маршевые 
роты,
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б) об установлении строгой ответственности семей мобилизованных и их 
околотка за дезертирство,

в) о круговой поруке эшелонов и маршевых рот за дезертирство.
Секретарь Совета Обороны

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 105. Л. 150. Копия Машинопись.

№ 194
ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
ЗАСЕДАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЫСКОВ

6 июня 1919 г.

Слушали:
7. Массовые обыски.
Постановили:
7. Для проведения операции назначается тройка: тт. Манцев, Жуков и Дейч.
Тройка вырабатывает инструкцию для производящих обыски. (Никакие 

реквизиции не допускаются.)
Тов. Манцеву поручить составить в районных и наших учреждениях подроб

ные сведения о подозрительных адресатах.
Операция проводится в течение одной недели.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 234. Л. 12. Копия. Машинопись.

№ 195
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАДЕРЖАНИИ КУРЬЕРА А. И. ДЕНИКИНА

7 июня 1919 г.

Шифром
Срочно

Телеграмма
Харьков. Губчрезвычком
Должен из Москвы через Тулу прибыть [в] Харьков курьер Деникина. До

кументы военнопленного на имя Кузнецова, настоящая фамилия Ведерни
ков, выше среднего роста, крупного телосложения, большие кудри, шатен, 
возможно, теперь остригся, блестящие глаза. Установите строжайшее наблю
дение над прибывающими поездами. Арестуйте при прибытии. Наблюдение 
продолжайте включительно по двадцатое июня сего года. Результаты телегра
фируйте.

Председатель ДЗЕРЖИНСКИЙ
Отп. 7/V1.19

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 570. Л. 408. Копия. Машинопись.



126___________________ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

№ 196
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЦК РКП(б)
О РАСШИРЕНИИ ПРАВ ВЧК

15 июня 1919 г.

Слушали:
6. Проект декрета о расширении права расстрела, внесенный т. Дзержинским. 
Постановили:
6. Принять декрет за основу, выбросив лишь расстрел за подделку докумен

тов и соединив в обшей формулировке в одном пункте участие в заговорах и в 
контрреволюционных организациях. Юридическую обработку проекта пору
чить т. Стучке, назначив ему 2-дневный срок. После этого декрет внести в Пре
зидиум В ЦИК.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 176-177.

№ 197
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СТО
О ПОРЯДКЕ ОТПРАВКИ ИНОСТРАННЫХ ПОДДАННЫХ
В КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ

18 июня 1919 г.

Т. Чичерину, т. Дзержинскому
Прот. № 48, п. 7
Совет Рабоче-Крестьянской Обороны в заседании от 18-го июня с/г 
постановил:
Предложить т. Дзержинскому столковаться завтра с К-том Иностранных дел 

и Военным ведомством по вопросу об отправке иностранных подданных при
зывного возраста в концентрационный лагерь. В случае, если не будет достиг
нуто соглашение, поручить т. Ленину подписать декрет от имени Совета Обо
роны. В противном случае поручить т. Дзержинскому завтра внести этот 
вопрос на повестку СО.

Секретарь Совета Обороны

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 150. Л. 267. Копия. Машинопись.

№ 198
ПЕРЕПИСКА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО С В. И. ЛЕНИНЫМ
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ОБОРОНЫ (42)

18 июня 1919 г.

Обратили ли Вы внимание на поголовную мобилизацию для работ по укре
плению позиций в губерниях Воронежской, Тамбовской, Саратовской?

Дали депеши по Чека?
Массовые обыски по Москве подготовляются?
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Надо непременно, после Питера, ввести их повсюду и неоднократно.
Что вышло на деле с магнитом для поисков оружия?

Ответ:
1) Телеграммы разосланы всюду — сегодня и вчера.
2) Работает сейчас массовая разведка — операции подготовляются. Ожидать 

большого результата в Москве в смысле нахождения оружия нельзя, так как 
буржуи и белогвардейцы вытаскивают из потайников только накануне прихо
да белых. Мобилизованы для этой работы районы. Работают усердно.

3) Магнито — слабое средство для поисков. Испытывали. Собираемся ис
пользовать его для того, чтобы добровольно сдавали оружие под опасением, 
что магнит все найдет.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

В. И. Ленин и ВЧК... С. 178.

№ 199
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СТО
О РАБОТАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОЗИЦИЙ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

20 июня [ 1919 г.]

Пр. № 49, п. 4
Тов. Дзержинскому 20/VI
Совет Рабоче-Крестьяской Обороны в заседании от 19-го июня с/г 
постановил:
Поручить Реввоенсовету республики и Нар. К-ту внутренних дел распро

странить на район Западного фронта постановления Совета Обороны от 
28/1V-19 о снабжении рабочей силой работ по укреплению позиций на Дон
ском фронте, о чем тт. Дзержинский и Склянский обязуются немедленно дать 
соответствующее распоряжение и наблюсти за точным его исполнением.

Секретарь Совета Обороны

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 150. Л. 281. Копия. Машинопись.

№ 200
ПРИКАЗ ВЧК № 174 ГУБЕРНСКИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ КОМИССИЯМ 
С РАЗЪЯСНЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК

23 июня 1919 г.

Всем губчека
Прилагая при сем постановление ВЦИК от 22 июня с. г., ВЧК считает нуж

ным указать вам, что с изданием настоящего декрета на ЧК возложены более 
чем когда-либо тяжелые задачи — очистки Советской республики от всех врагов 
рабоче-крестьянской России. В то время как Красная Армия защищает наш 
внешний фронт, внутри страны белогвардейцы, пользуясь частичными нашими 
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неудачами, подымают головы и стараются связаться с заклятыми врагами про
летариата — Колчаками, Деникиными, финскими, польскими и иными бело
гвардейцами. В самом тылу нашей армии происходят взрывы мостов, складов, 
кражи и сокрытие столь необходимого армии оружия и пр. и пр. Уголовные эле
менты также используются нашими белогвардейцами в своих целях. Во многих 
местах замечается усиление бандитизма, ограбления, хищения грузов и пр. и пр.

Чрезвычайные комиссии в настоящее тяжелое время должны проявить мак
симум энергии, максимум усилий к тому, чтобы обеспечить тыл нашей армии. 
Все чрезвычайные комиссии должны превратиться в боевые лагеря, готовые в 
любое время разрушить планы белогвардейских заговорщиков. Все явные и 
скрытые враги Советской России должны быть на учете ЧК и при малейшей 
попытке повредить революции должны быть наказаны суровой рукой. Чрез
вычайным комиссиям с изданием сего декрета предоставлены широкие пол
номочия, с них и много потребуют. Ответственность за спокойствие и револю
ционный порядок тыла возложена на ЧК. Все на боевые посты по охране 
революции — вот лозунг сегодняшнего дня ЧК. Вместе с этим ВЧК считает 
нужным указать, что суровое наказание ждет всех тех, кто вздумает злоупотре
блять предоставленными ЧК правами. За применение прилагаемого декрета к 
каким-либо лицам в корыстных целях виновные будут расстреливаться. Ответ
ственность за правильность проведения прилагаемого декрета возлагается на 
местные коллегии ЧК в целом и на председателей в частности.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь ВЧК МОРОЗ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 28. Л. 5. Типографский экз.

№ 201
ДОКЛАД В. И. ЛЕНИНУ

24 июня [1919 г.]

Доклад т, Ленину
М. Д. Бонч-Бруевич просил обратить Ваше внимание на Южный фронт. Он 

его беспокоит в самой сильной степени. Предлагает послать на место Гиттиса 
Вл. Ник Егорьева (инспектор пехоты сейчас). Троцкий знает его.

Необходимо принять меры по обеспечению тыла южных армий. Дезертиры 
там сорганизовались и, очевидно, действуют в связи с Деникиным. Каждый 
день промедления может иметь роковое значение.

Относительно чистки и сокращения Полевого штаба мы уже сговорились. С 
1200 человек доведет до 300. В связи с сокращением стоит вопрос о передисло
кации штаба из Серпухова в Москву.

М. Д. Бонч-Бруевич произвел на меня хорошее впечатление человека дело
вого, без камня за пазухой.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
24.VI

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 29. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№ 202
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГУБЧЕКА МАТСОНУ
ОБ АРЕСТЕ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ

26 июня 1919 г.

Особо секретным шифром
Вне всякой очереди
Великие Луки
Прегубчрезвычкома Матсону
Произведите сегодня ночью облаву и арестуйте всех левых эсеров, даже быв

ших, по имеющимся у Вас секретным сведениям. Одновременно арестуйте 
спекулянта Я гора, зятя Краснолуцкого, проживающего против Летнего сада, 
дом тринадцать. При аресте упомяните, что ищете Мошина. Для маскировки 
арестуйте нескольких правых эсеров, меньшевиков, анархистов. Не трогайте 
Белоусова и его жену. Примите меры [к] аресту пытающихся уехать по извест
ным Вам подложным бланкам. К арестованным примените самую строгую 
изоляцию между собой и волей. Об исполнении немедленно телеграфируйте. 
Дальнейшие инструкции привезет Семенов.

Предвсечрезвычком Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
26/У1.19

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 570. Л. 37. Копия. Машинопись.

№ 203
ПРИКАЗ ВЧК № 172
ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНАМ БОРЬБЫ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ

[Июнь 1919 г.]

В связи с поступившим отношением от Центральной Комиссии по борьбе с 
дезертирством об отданном ими распоряжении проверить отношение к отбы
ванию воинской повинности личные составы советских учреждений, Всерос. 
Чрезвычайн. комис. предлагает Вам оказывать всякое содействие местным ор
ганам по борьбе с дезертирством в выполнении ими выше упомянутых обязан
ностей.

Председатель ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь МОРОЗ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 70 об. Типографский экз.

№ 204
ПРИКАЗ ВЧК № 175
О КОНТАКТЕ В РАБОТЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ЧК И МИЛИЦИИ

Июнь 1919 г.

В целях установления более тесного контакта между местными организа
циями милиции и чрезвычайными комиссиями на основании резолюции, 
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принятой 2 Всероссийской конференцией ЧК, ВЧК предлагает немедленно 
приступить к следующим преобразованиям.

В коллегии местных отделов Управления вводить в качестве членов предсе
дателей ЧК.

В коллегии местных ЧК (губерниях и уездах), где таковые существуют, вво
дить членов заведующих губернскими и уездными управлениями милиции, до
биваясь, чтобы во главе милиции стояли испытанные коммунисты.<...>

3) Там, где в милиции не имеется надежных руководителей, местным ЧК 
выделять из своей среды испытанных товарищей в качестве кандидатов на эти 
руководящие посты, в частности на должность зав. уголовно-розыскными от
делениями.

4) Вливать в местные уголовно-розыскные отделения возможно больше ис
пытанных сотрудников ЧК, содействуя реорганизациями этих учреждений и 
постепенно передавая в их ведение часть функций, лежащих ныне на ЧК в 
области борьбы со спекуляцией, должностными преступлениями и т. п.

5) Вводить в местные транспортные отделы ЧК в качестве членов коллегии 
зав. губернскими, уездными или участковыми отделами железнодорожной ми
лиции, сообразуясь с местопребыванием транспортных отделов ЧК.

6) Копии настоящего циркуляра разослать всем уездным ЧК.
Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Июнь 1919 г. Секретарь МОРОЗ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 71. Типографский экз.

№ 205
ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ АРЕСТОВАННЫХ
ПО ДЕЛУ О ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА* (43)

[После 12 июля 1919 г.]

Кузнецов Борис Иннокентиевич
Показал: связь с Поляковым и Киселевым на свидании в Москве с Григо

рьевым.
Доможиров ездил искать Арсения.
Исаев Евгений Иванович
Показал: 12 VII Главкомом было сделано ему предложение занять должность 

Комзина.
Мамлиев предложил назначить своего военрука в Тулу для руководства дви

жением рабочих и захвата огнестрельного центра. Исаев возражал, ссылаясь на 
практическую неосуществимость.

Меньшов предложил использовать Вацетиса для переворота. Исаев возра
жал, ссылаясь на его непостоянство и болтливость в пьяном виде.

Кузнецов взялся справиться в Москве по предложению Исаева, действи
тельно ли действующие против нас силы с союзниками [неразборчиво], как 
утверждал Исаев. Кузнецов обратился к Григорьеву, и тот обещал узнать о за
рубежной обстановке. В частности, Доможиров по этому вопросу узнать мне
ние Арсения. Разговоры на эти темы вели Исаев, Меньшов, Доможиров, Куз
нецов и Григорьев.
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11 VII. После смещения Костяева Вацетис в слезах говорил «Тряхну Мос
квой». Предложение Малышева — захват Тулы, Серпухова и поход на Москву. 
Из показаний Ис[аева] видно, что в интересах своего выпуска они шантажиро
вали Главкома.

Вторая версия: Желая узнать, знающий ли Григорьев человек о зарубежных 
силах, Исаев спросил, нет ли у него туда выходов для того, чтобы столковать
ся, что можно будет и Главкома уговорить не быть с ними.

Григорьев Юрий Иванович
Заведующий Генштаба слушателями Академии.
Показал: После переговоров с другими, в том числе и с Доможировым, со

гласился через осведомленных лиц в Москве [неразборчиво] в связь с Деники
ным. В период, когда противник походил к Курску, спросил Кузнецова, нача
лась или начинается переброска войск с Вост, фронта на Южный. Эти 
сведения, в случае если бы этого потребовали, он передал бы для Деникина.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 61. Л. 1—2. Копия. Машинопись.

* На папке архивного дела указано, что протокол записан Ф. Э. Дзержинским.

№ 206
РАПОРТ УПРАВЛЕНИЯ ОСОБОГО ОТДЕЛА ВЧК В РВС РЕСПУБЛИКИ 
ОБ АРЕСТЕ УЧАСТНИКОВ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

8 июля 1919 г.

Сов. секретно 8 июля 1919 г.
В Революционный Военный Совет Республики

Рапорт
События в укрепленном районе Кронштадтской крепости и расследование 

организации военных специалистов, подготовлявшей таковые события, при
вели к утверждению связи кронштадтской белогвардейской организации с бе
логвардейской организацией Западного фронта. Допрос главных участников 
организации Запфронта начштазапфронта и командарма Н. Н. Доможирова 
дал возможность раскрыть центровую организацию, координирующую дей
ствия фронтов, за исключением Восточного, и подготовлявшую захват аппара
та управления Красной Армии в руки своих людей-специалистов.

Это центральная организация находится в Полевом штабе Реввоенсовета 
Республики.

Задачи и цели организации: через своих людей, назначенных на ответствен
ные посты в армии, подготовить захват военного аппарата в свои руки и уже с 
помощью этого аппарата произвести военный переворот и установить воен
ную диктатуру. Факты: в Серпухове организация опирается, по их предположе
нию, на 5-й стрелковый латышский полк. В Москве через преподавателя ака
демии Генштаба Григорьева, имеющего связи с московской белогвардейской 
организацией, на часть расквартированных в Москве полков. С этой же целью 
начштазапфронта назначается командармом 15, а Эрнест Вацетис — членом 
реввоенсовета той же армии.
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Доможиров и Вацетис должны были организовать и руководить восстанием 
15 латышской армии, где главком Вацетис якобы был очень популярен.

Главком Вацетис должен был встать во главе восставших частей и, по его 
словам, «тряхнуть Москвой».

Помимо этого организация Полевого штаба имела связи с Колчаком и Де
никиным и Парижем, куда этой организацией передавались сведения военно
го и политического характера.

Ввиду вышеизложенного, Всероссийская Чрезвычайная комиссия совме
стно с Особым отделом ВЧК нашли необходимым произвести арест нижесле
дующих лиц:

главкома Вацетиса — и. о. начштаба Костяева за недонесение о существова
нии в Полевом штабе организации, подготовлявшей восстание и участников 
организации:

Исаева, состоящего для поручений при главкоме,
Кузнецова — нач. разведки Пол. Штаба,
Малышева — для поручений при нач. штаба,
Григорьева — преподавателя Академии Генштаба,
Эрнеста Вацетиса,
Дылана — личного адъютанта Вацетиса, 
коменданта штаба и его помощника.

Пред. ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зам. пред. Особ, отдела ВЧК ПАВЛУНОВСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 61. Л. 1. Копия. Машинопись.

№ 207
ИЗ ПРОТОКОЛА № 54 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ
О МЕРАХ БОРЬБЫ С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В АРМИИ

11 июля 1919 г.

Председательствует В. И. Ленин.
Слушали:
13. Доклад о восстаниях дезертиров и зеленых (Дзержинский).
Постановили:
13. Поручить РВСР принять меры к возможному увеличению числа войск 

ВЧК.<...>
Слушали:
16. Проект постановления о мерах борьбы с контрреволюционными эле

ментами в армии (Ленин).
Постановили:
16. Поручить т. Склянскому, Смилге и Дзержинскому ознакомиться с про

ектом постановления о мерах борьбы с контрреволюционными элементами 
в армии и дать свое заключение не позже среды, 16/УП с. г. В случае едино
гласного одобрения его поручить т. Ленину подписать от имени Совета Обо
роны.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 187-188.
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№ 208
ОБРАЩЕНИЕ ВЧК К ЛИЦАМ, 
СЛУЧАЙНО ОКАЗАВШИМСЯ В РЯДАХ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
С ПРИЗЫВОМ ЯВИТЬСЯ В ВЧК С ПОВИННОЙ

11 июля 1919 г.*

Опыт полутора лет гражданской войны показал, что иностранные и отече
ственные империалисты не надеются в открытом бою победить революцию. 
Иностранные войска на Юге и на Севере отказываются воевать за интересы 
капитала, против рабоче-крестьянской армии. Собственных военных сил у 
российской контрреволюции не так много, чтобы она могла надеяться на ус
пех. Одним из главных средств борьбы у контрреволюции является дезоргани
зация нашей обороны, нашего тыла.

Недавний случай предательства и измены под Петроградом, на Красной 
Горке и на Карельском участке Северного фронта особенно наглядно показал, 
на что рассчитывают белогвардейцы. Они проникают на командные посты, в 
различные государственные учреждения, обслуживающие армию. Там они 
стремятся или прямой изменой, или дезорганизацией тыла и фронта подверг
нуть революцию разгрому.

Потеряв надежду на успех в открытом бою, контрреволюция пытается заго
ворами и предательством, изменой и шпионажем победить рабочих и крестьян.

Именно поэтому Всероссийская Чрезвычайная комиссия как орган борьбы 
с контрреволюцией считает своим долгом усилить расправу с виновными в по
добного рода преступлениях. Всероссийская Чрезвычайная комиссия отлично 
понимает, что раскрытием и пресечением всяких заговоров, всякого преда
тельства и провокации она помогает нашей геройской Красной Армии как 
можно скорее покончить с внутренними и внешними врагами и дать измучен
ному народу отдых и возможность мирного, творческого труда.

Никакой пощады изобличенным в белогвардейских заговорах и организациях не 
будет.

За последние недели органам Советской власти удалось захватить руководи
телей белогвардейских военных организаций, подготовлявших и отчасти 
пытавшихся уже осуществить вооруженное выступление в целях дать победу 
русским и иностранным империалистам на Севере и в других районах. Бело
гвардейские предатели уничтожены. Среди них оказались, между прочим: Буд
кевич А. В. (начальник штаба Кронштадтской крепости); Рыбалтовский А. Ю. 
(начальник штаба Кронштадтской крепости); Грицай С. А. (помощник главно
го инженера Кронштадтского порта); Ануров А. М. (инженер-механик мино
носца «Достойный»); Ливанов А. А. (помощник командира эскадренного ми
ноносца «Украина»); Селлинга С. А. (старший штурман линейного корабля 
«Петропавловск»); Кулеш В. Я. (писарь Кронштадтского порта, социалист-ре
волюционер).

Помимо перечисленных преступников, арестовано и расстреляно большое 
количество лиц, изобличенных (частью сознавшихся) в участии в белогвардей
ских организациях военного характера. Относительно других ведется след
ствие, которое дает обильный материал для раскрытия белогвардейских орга
низаций в различных городах и районах.
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Всероссийская Чрезвычайная комиссия объявляет, что, стоя на страже рево
люции, она будет без всякой пощады расправляться со всеми участниками подоб
ных организаций. Но так как из материалов следствия с совершенной очевидно
стью выяснилось, что главари белогвардейцев втягивают в организации массу 
лиц, даже не подозревающих о них, причем белогвардейцы не останавливаются ни 
перед каким обманом, Всероссийская Чрезвычайная комиссия обращается на
стоящим с последним предостережением ко всем тем, кто втянут по неосмотри
тельности или излишней доверчивости в белогвардейские организации.

Всероссийская Чрезвычайная комиссия предлагает таким лицам в недельный 
срок явиться к ней и гарантирует явившимся и раскаявшимся полную безнаказан
ность. По истечении этого срока даже самое поверхностное отношение и связь с 
участниками белогвардейских организаций повлечет за собой неизменно высшую 
кару — расстрел, конфискацию имущества и заключение в лагерь взрослых членов 
семьи.

Настоящее предупреждение действительно со дня опубликования его в «Из
вестиях В ЦИ К».

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения. Т. 1. С. 193—194.

* Дата опубликования.

№ 209
ПИСЬМО М. И. ЛАЦИСУ О ПОЛОЖЕНИИ В ВУЧК (44)

22 июля 1919 г.

Т. Лацису
Дорогой товарищ! Шишков, видно, не совсем точно и не полно информиро

вал Вас. Я ему уже говорил, что кляузы Эдуарда — это вздор и пустяки. Ему само
му мы не доверяли (он просит у нас дать ему рискованное поручение) и просили 
дать справку о нем самую подробную. Сделайте это. Этот Эдуард притащил к нам 
еще двух подозрительных типов, о которых дайте нам по телеграфу справки. Этот 
некий Вельтман из Одессы, был командиром там роты ЧК. Тип очень подозри
тельный. Он у нас в войсках внутр, охр. С ним вместе какой-то его приятель.

К Вам у нас претензия (если так выразиться) совсем с иной стороны. Преж
де всего мелочь. На наш запрос о расстрелянных профессорах — только за
прос — Вы ответили об усах и бороде. Запрос свой мы сделали по поручению 
ЦК. Затем самое существенное: по отношению к нам Вы стали самостийни
ком, стали такими объективно. Что Вы делали, мы не знали, связи с нами по
стоянной не поддерживали. К нам за помощью и указаниями в борьбе с само
стийностью не обращались. Позволяли без нашего ведома вводить 
нововведения и реорганизацию. Не ища и не имея у нас поддержки, Вы не в 
состоянии были бороться с расхлябанностью и прожектерством украинских 
советских учреждений. Имея опору (да и то какую?) только у украинских вла
стей, Вы не могли быть достаточно решительным и твердым. Будучи в очень 
трудных и тяжелых условиях, Вы не совещались с нами, какую повести линию, 
чтобы опереться на более широкие слои населения и не быть так блестяще изо
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лированными (ЧК). Наконец, я думаю, ЧК на Украине, как в свое время у нас 
в Великороссии ЧК губернские, должны быть органом центра, и задачей 
ВУЧК было быть проводником политики ЦК РКП на Украине.

Тогда, конечно, многие из советских учреждений Украины были бы против 
Вас, но за Вами были бы рабочие массы и история, т.е. Ваша деятельность да
ла бы существенные результаты (имею в виду наведение трудовой и советской 
дисциплины во всех областях и борьбу с распущенностью, партизанщиной, 
болтовней и т. п. и пр.).

В борьбе за поддержку в массах Вам пришлось бы обратить внимание на Ва
ши экономические и снабженческие органы, не отказываться, значит, от борь
бы с должностными преступлениями и со спекуляцией и иногда даже самому 
взяться за выполнение снабженческих заданий по отношению к беднейшим 
слоям населения.

Сейчас положение военное таково, что если мы не пересилим срочно само
стийности наших окраинных республик и не введем всюду максимальную эко
номию и быстроту, что достигается дисциплиной и подчинением единому цен
тру, если не устраним зуда изобретения Америки и пороху, то вряд ли осилим 
раз навсегда деникинцев. Я лично полагаю, что нашим несчастьем это то, что 
все совнаркомы и друг, правительств, органы окраинных республик — прини
мали себя серьезно как будто бы они могли быть державными правительства
ми. Сколько в этом митрофанства и узости политической. Пока кончаю. На 
днях ЦК будет рассматривать украинский вопрос. Шлите нам материалы о 
к.-р. и шпионаже.

Привет, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
22.VII. 19 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 50. Л. 8—9. Копия. Машинопись.

№210
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ В. Г. ЧЕРТКОВА (45)

25 июля 1919 г.

Освободить, взяв подписку.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

25.VII.19r.

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 71. Подлинник. Рукопись.

№211
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОРГБЮРО ЦК РКП(б)
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОСОБОГО ОТДЕЛА ВЧК

18 августа 1919 г.

Заслушано:
10. О председателе Особого отдела ВЧК.
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Постановлено:
10. Утвердить тов. Дзержинского.

Секретарь ЦК Елена СТАСОВА

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 8. Л. 1. Копия. Машинопись.

№212
ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ
БЫВШЕГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИИ 
ПЕТРОГРАДСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ Д. Я. ЧУДИНА

22 августа 1919г.*
22 августа 1919 г.

Ввиду важности дела ВЧК назначила для рассмотрения его комиссию из 
трех членов ВЧК и трех членов Петроградской губчека под председательством 
т. Дзержинского.

Комиссия эта, рассмотрев дело, пришла к следующему единогласному за
ключению.

Показаниями обвиняемых и всеми обстоятельствами дела установлено с 
полной несомненностью, что:

§ 1. Состоя членом коллегии Петроградской чрезвычайной комиссии, Чу
дин вошел в интимную связь с сожительницей арестованного спекулянта Сво- 
бодиной-Сидоровой, которая хлопотала у него и добилась освобождения свое
го сожителя Вульфа Мееровича Дрейцера.

§ 2. Своим поведением в дальнейшем Чудин давал Свободиной возмож
ность успешно хлопотать через него в чрезвычайной комиссии за других спе
кулянтов (фамилии) Эменбекова, Баршанского, Розенберга и др., в то время 
как Свободина получала за это крупные взятки.

§ 3. Узнав от Свободиной о полученной ею от Эменбекова крупной взятке, 
хотя сам и отказался от предложенных ему 25 тыс. руб. из этой взятки, все же 
не только не арестовал ее и не сообщил обо всем своим товарищам в чрезвы
чайной комиссии, но даже не прервал с нею дальнейшей своей преступной 
связи и продолжал брать от нее разные продукты.

§ 4. Когда ЧК напала на след работы его сожительницы, то Чудин рассказал 
об этом ей и заявил: «Я боюсь к тебе ходить, за мной следят».

§ 5. Узнав от нее также, что к ней ходит разыскиваемый ЧК Габаев с целью 
при ее помощи добиться освобождения своей жены за взятку от 50 до 100 тыс. 
руб., опять-таки ограничился только тем, что сказал ей, что Габаев должен пе
рестать к ней ходить.

Считая все эти факты доказанными, комиссия нашла, что вина Чудина усу
губляется еще тем, что он, состоявший несколько лет в рядах коммунистиче
ской партии и занимавший такой ответственный пост, как пост члена чрезвы
чайной комиссии, не мог не понимать, как предательски он нарушает 
интересы партии и злоупотребляет доверием своих товарищей по Ч К.

Комиссия вместе с тем считалась с постановлением Петроградского Совета 
о необходимости начать самый беспощадный поход против должностных пре
ступлений, особенно против таких возмутительных должностных преступле
ний, какое совершил Чудин.
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Ввиду всего этого комиссия единогласно постановила: бывшего члена ком
мунистической партии Д. Я. Чудина расстрелять.

В отношении Нины Алексеевны Свободиной-Сидоровой комиссия устана
вливает:

Свободина-Сидорова использовала свою интимную связь с Чудиным для 
целого ряда шантажей и взяточничества.

В отношении Вульфа Мееровича Дрейцера комиссия установила:
Как прежний сожитель Свободиной, не порвавший с нею окончательно и 

знавший об ее связи с Чудиным, Дрейцер использовал ее в качестве ходатая по 
освобождению целого ряда лиц и делил с ней получаемые за это взятки.

Считаясь с этим, комиссия постановила единогласно: применить к Свобо
диной и Дрейцеру высшую меру наказания — расстрел, приведя приговор в ис
полнение в продолжение 24 час.

Председатель комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Из истории ВЧК... С. 314-316.

* Приговор приведен в исполнение 23 августа 1919 г.

№213
ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (46)

23 августа 1919 г.
23.VII.1919  г.

Т. Дзержинский!
1) На прилагаемую бумажку, т. е. на эту операцию, надо обратить сугубое 

внимание. Быстро и энергично и пошире надо захватить.
2) Газета «Народ» имеет тесные связи с правыми эсерами. Не закрывая ее, 

надо их выследить.
Ваш ЛЕНИН

В. И. Ленин и ВЧК... С. 204-205.

№214
ПРИКАЗ ВЧК № 26 О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ЧК
С СОВЕТСКИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ

27 августа 1919 г.

Иногородний отдел получает массу сведений о прениях, возникающих 
между различными местными органами, в том числе и Советами с местны
ми ЧК. Иногородний отдел ВЧК находит нужным указать ЧК на необходи
мость тесного контакта в работе со всеми местными органами советских 
властей, указав одновременно последним, что ЧК в своей работе несомнен
но автономна и должна беспрекословно исполнять все распоряжения, исхо
дящие от ВЧК, как высшего органа, коим они подведомственны, Советам 
же ЧК подчинены, но в никоем случае Советы или какие-либо отделы его не 
могут отменить или приостановить распоряжение ВЧК без ее ведома и со



138 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

гласил. Извещая вас об этом, Иногородний отдел предлагает Вам строго ру
ководствоваться настоящим приказом, что устранит возникающие часто 
прения.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Заведующий Иногородним отделом В. ФОМИН 

Секретарь Г. МОРОЗ 
27 августа 1919 г.

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 59. Типографский экз.

№215
ОТВЕТ ВЧК НА ЗАПРОС В. И. ЛЕНИНА
ОБ АРЕСТЕ О. М. ЗАВАДСКОЙ (47)

3 сентября 1919 г.

Копия
Москва. Кремль. Ленину
Из Петрограда. 17.40

Принята 3/1Х-19 
Телеграмма

На № 855 сообщаем, Ольга Маржановна Завадская арестована как принад
лежащая к партии КД на основании общего распоряжения тов. Дзержинского.

1389.
Подписал: чрезком БАКАЕВ

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 3. Д. 707. Л. 237. Подлинник. Машинопись.

№216
ТЕЛЕГРАММА ИЗ ПЕТРОГРАДА НА ИМЯ Н. К. КРУПСКОЙ
С РЕЗОЛЮЦИЕЙ В. И. ЛЕНИНА (48)

9 сентября [ 1919 г.]
9/1Х 

Окажите содействие в освобождении нашего сотрудника профессора Сазо
нова по академии, комиссариату*. Сазонов не кадет, принимаем полное пору
чительство.

СТРОЕВ, ПИНКЕВИЧ, КНИПОВИЧ

Резолюция: «Дзержинскому: по-моему, освободить (если нет улик), взяв еще 
2-х поручителей, коих можно наказать за побег.

Копию этого послать М. Н. Покровскому. Ленин. 9/1Х.»

В. И. Ленин и ВЧК. С. 210-211.

* Очевидно, Народному комиссариату просвещения.
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№ 217
ПРИКАЗ ТО ВЧК О ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ ПАССАЖИРОВ

17 сентября 1919 г.

§ 1

Приказывается принять к неуклонному исполнению нижеследующую ин
струкцию:

Инструкция особым отделам и ТЧК
по осуществлению контроля за передвижением по водным, грунтовым 

и железнодорожным путям на территории РСФСР
1. Для оказания противодействия свободному передвижению на территории 

РСФСР шпионов, белогвардейцев, спекулянтов и др. преступных элементов 
устанавливается контроль за передвижением пассажиров по грунтовым, вод
ным и железнодорожным путям.

2. Указанный контроль осуществляется ТЧК и особыми отделами.
3. ТЧК производят контроль только по водным и железнодорожным путям 

на всей территории РСФСР.
4. Особые отделы производят контроль не только по водным и железнодо

рожным путям, но и по грунтовым в пределах прифронтовой полосы.
5. Прифронтовая полоса устанавливается ВЦИК и объявляется в «Изве

стиях ВЦИК». Она должна быть всегда известна как особым отделам, так и 
ТЧК.

6. Поскольку в пределах прифронтовой полосы перед особыми отделами и 
ТЧК возникают одинаковые задачи по ведению контроля на водных и желез
нодорожных путях, то и работа их должна быть согласована.

7. С этой целью особые пункты особых отделов (производящие контроль) и 
ТЧК производят контроль поездов и пароходов совместно и одновременно.

8. По грунтовым путям особые отделы производят контроль без участия 
ТЧК.

9. При проверке поездов и пароходов в прифронтовой полосе как особые 
пункты, так и ТЧК обязаны требовать от пассажиров разрешения на въезд или 
выезд из прифронтовой полосы от особых отделов. Лица, не имеющие таких 
разрешений от особых отделов, подлежат задержанию и приводу обязательно 
на особые пункты.

Свободный проезд в пределы прифронтовой полосы разрешается лишь 
определенным категориям лиц, установленным декретом Совнаркома, объя
вленным в «Известиях ВЦИК» № 167 от 31 июля с. г.

10. Лица задерживаемые, несмотря на наличие разрешений от особых отде
лов, подлежат приводу: а) на особые пункты при задержании их по подозре
нию в шпионстве, б) в ТЧК при задержании их по подозрению в контрреволю
ции, крупной спекуляции, саботаже и т. д.

Примечание. Борьба с мелкой спекуляцией подлежит ведению мили
ции.

11. Разрешений от особых отделов на передвижение в прифронтовой поло
се от местных жителей не требуется. Поэтому лица, имеющие билеты, выдан
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ные станциями прифронтовой полосы до станций той же полосы, находящих
ся по этой же магистрали, не задерживаются, если при предъявлении ими до
кументов или паспортов можно установить, что эти лица являются местными 
жителями, и если нет особых поводов к их задержанию. Лица, предъявляющие 
билеты со станций прифронтовой полосы, а паспорта, прописанные вне ее, 
подлежат задержанию.

12. Проверку предпочтительно делать на ходу поезда или парохода или на 
небольших станциях. При производстве проверки на остановках надлежит 
принимать меры, чтобы никто до окончания проверки не входил и не выходил.

13. Станции и перегоны, на которых производится проверка, необходимо 
постоянно менять.

14. Осмотр вещей и личный обыск могут производиться у лиц заподозрен
ных. При этом отобранию подлежат предметы, явно обличающие ту или иную 
преступную деятельность заподозренных лиц.

15. Помимо гласной проверки, ведется постоянное негласное наблюдение 
за всеми пассажирами, следующими в пределы и из пределов прифронтовой 
полосы.

16. Совместный и одновременный контроль поездов и пароходов в пределах 
прифронтовой полосы особые пункты и ТЧК производят через своих спе
циальных контролеров по взаимном осведомлении о предстоящей проверке.

17. В каждом пассажирском поезде отводится одно купе для контролеров 
особых пунктов и ТЧК, производящих проверку, и для помещения арестован
ных.

§2
Настоящий приказ имеет целью устранить трения и недоразумения, возни

кающие до сих пор между особыми отделами и ТЧК по причинам непонима
ния своих задач и организационной слабости.

§3
Ответственность за проникновение шпионов и контрреволюционеров через 

пределы прифронтовой полосы возлагается впредь на местные особые пункты 
и ТЧК, ЖЧК, УТЧК одновременно.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Заведующий Особым отделом ВЧК ПАВЛУНОВСКИЙ 

Зам. заведующего Транспортным отделом ВЧК 
Ф. СЛЮСАРЕЙ КО

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 16. Л. 194—196. Типографский экз.

№218
ЗАПИСКА О ПЛАНАХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

23 сентября [ 1919 г.]

Сегодня, 23/1Х, Миллер мне рассказал, что в разговорах они строили пла
ны, как захватить Ленина и Троцкого в качестве заложников против красно
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го террора и для этой цели держать их в каком-нибудь имении вне города 
Москвы.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
23.IX

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 72. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№219
ДОКЛАД НА МОСКОВСКОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РКП(б)

24 сентября 1919 г.

Работа ВЧК за последние недели была очень удачна. Еще при раскрытии 
шпионского заговора мы получили указания на существование еще более 
крупного заговора в Москве. Затем в результате усиленной работы нам удалось 
открыть не только главарей, но ликвидировать всю организацию, возглавля
емую знаменитым «Национальным центром». Председатель «Национального 
центра» Щепкин был захвачен, когда принимал донесение от посла Деникина. 
Захвачены очень ценные документы, которые будут опубликованы. Затем мы 
напали на след военной организации, состоящей в связи с «Национальным 
центром», но имевшей свой собственный штаб «Добровольческой армии Мо
сковского района». Этот военный заговор тоже удалось ликвидировать. В этих 
заговорах участвовали как кадеты, так и черносотенцы и правые эсеры. Общее 
политическое направление давали кадеты. Арестовано около 700 человек. 
Цель их была захватить Москву и дезорганизовать наш центр. На своих по
следних заседаниях они уже подготовляли окончательно свое выступление. 
Даже час назначен: 6 час. вечера.

Они надеялись захватить Москву хотя бы на несколько часов, завладеть ра
дио и телеграфом, оповестить фронты о падении Советской власти и вызвать 
таким образом панику и разложение в армии. Для осуществления этого плана 
они скапливали здесь своих офицеров, и в их руках были три наши военные 
школы. Они предполагали начать выступление в Вишняках, Волоколамске и 
Кунцеве, отвлечь туда силы, а затем уже поднять восстание в самом городе. У 
них был разработан подробный план действия. Москва была разбита на секто
ры по Садовому кольцу; за Садовым кольцом на улицах предполагалось устро
ить баррикады, укрепиться по линии Садового кольца и повести оттуда в неко
торых пунктах наступление к центру. Я прочту сейчас вам объяснительную 
записку к плану, которая показывает, как точен и детализирован был их план 
действий. (Читает.) Записка будет опубликована.

Они были настолько уверены в победе, что заготовили даже целый ряд воз
званий и приказов. Эти документы очень интересны. Они выявляют характер 
«Национального центра» и штаба «Добровольческой армии Московского ра
йона». «Национальным центром» руководили кадеты, в штабе же были в боль
шинстве черносотенцы.

Это отразилось на характере их воззваний. (Читает воззвания «Национально
го центра».). Воззвания будут опубликованы.

Чтобы привести свой план в исполнение, им надо было иметь оружие. Они 
сосредоточивали его незаконным образом в школах, которые были под их 
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влиянием, а также закупали его в наших складах и образовывали свои склады.
Силы их, по подсчетам, равнялись 800 человек кадровых офицеров, и, кро

ме того, они рассчитывали на некоторые части, в которые им удалось послать 
своих людей для подготовки почвы. Благодаря большим связям в штабах им 
удавалось посылать своих людей всюду, где это было необходимо. Для этой це
ли они использовали и наших товарищей, пользуясь их легковерием и привы
чкой устраивать своих знакомых.

Указав еще на целый ряд фактов и наших недочетов и перечислив ряд мер, 
намеченных Комитетом обороны, т. Дзержинский говорит:

«Успешность нашей борьбы с заговорами возможна, если все намеченные 
меры встретят поддержку со стороны каждого партийного товарища в повсе
дневной жизни».

Правда. 1919. 27 сентября. № 215.

№ 220
ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ОБРОНЫ
г. МОСКВЫ ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ

24 сентября 1919 г.

Слушали:
1. О работе Комитета Обороны.
Постановили:
1. Ввести тов. Дзержинского в состав Комитета Обороны на место выбыв

шего тов. Петерса.
2. Поручить тов. Дзержинскому наблюдение за исполнением постановле

ний Комитета Обороны.
3. Предложить тов. Манцеву присутствовать на заседаниях Комитета Обо

роны.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 76. Л. 4—5. Рукописная копия.

№ 221
ЗАПИСКА В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ОБ ОТПУСКЕ МАТЕРИАЛА

¡октября 1919 г.

«ГЛАВКОЖА»
Препровождая при сем выписку из протокола заседания Президиума от 

27/Ш с. г., Всероссийская Чрезвычайная комиссия просит отпустить для отря
да ВЧК и МЧК 126 000 (сто двадцать шесть тысяч) футов кожи.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
1 октября 1919 г. Председатель МЧК В. МАИ ЦЕ В
№ 19163

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 24. Л. 2. Копия. Машинопись.
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№ 222
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБОРОНЫ
О СОЗДАНИИ ВОЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРИБУНАЛОВ (49)

/ октября ¡919 г.

Председательствует В. И. Ленин.
Слушали:
12. Проект постановления об изъятии дел о служебные проступках и престу

плениях ж. д. рабочих и служащих из компетенции ВЧК, РТЧК, ТЧК и УЧК 
(Красин, Дзержинский).

Постановили:
12. а) Поручить комиссии в составе Склянского, Красина и Дзержинского 

или лиц, особо и письменно ими уполномоченных, завтра же начать работу:
1) по рассмотрению предложения т. Красина, 2) по ускорению создания рев
трибуналов, 3) по выработке других мер, обеспечивающих более правильную 
работу чрезвычайных комиссий.

б) Впредь до окончания работ этой комиссии высшая мера наказания по 
служебным проступкам на ж. д. должна проводиться лишь по утверждении ее 
Коллегией ВЧК.

РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 11260. Л. 38. Копия. Машинопись.

№ 223
ПРИКАЗ НКВД И ВЧК ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ ГУБЧЕКА
СТОЛА ПО БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ (50)

2 октября 1919 г.

Вся работа по борьбе с дезертирством в районе губернии возлагается на губче- 
ка и войска ВОХР. Приказываю немедленно учредить при губчека стол по борь
бе с дезертирством. На означенный стол от Комдезертира взять все материалы о 
положении дезертиров в губернии, сведения о не явившихся по мобилизации, 
месте пребывания, скопления дезертиров и немедленно организовать разведку.

Наркомвнудел и пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Нан. ВОХР ВАЛОБУЕВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 1. Л. 145. Типографский экз.

№ 224
ЗАПИСКА О ПРИЧАСТНОСТИ АНАРХИСТСКОЙ ГРУППЫ
К ОРГАНИЗАЦИИ ВЗРЫВА В МК РКП(б)

/0 октября [1919 г.]

Долгая личная беседа с Гординым сегодня ночью убедила меня, что как они, 
так и их группа «Социал-техникум» ни участия не принимали, ни даже не зна
ли о готовящемся покушении на Моск. Ком. РКП. Они, как и мы, раньше по
лагали, что взрыв этот совершили чистые белогвардейцы, которые для сокры
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тия следов издали извещение от имени несуществующей анархистской группы. 
Гордины в свое время выпустили прокламацию в пользу Советской власти. 
Прокламация эта оттолкнула от них анархистов. Вульф Гордин (питерский) ез
дил к Махно и после ознакомления с ним выступил открыто в воззваниях и на 
лекциях против него. Он стал на точку зрения необходимости создания армии, 
а не партизанщины. Они разочаровались в русской революции и занимаются 
больше наукой и научной работой. Их «Социал-техникум» — это 10—12 сектан
тов-коммунистов, отрекшихся от частной собственности. Они не воюют с госу
дарством, не желая силой его разрушать, создают свою коммуну, живущую вне 
государства. Не признают неприкосновенности своих членов, поскольку совер
шили преступления: экс, уголовщина, дезертирство, спекуляция и т. п. Власти 
не содействуют. Не выпустили протеста против взрыва только потому, что мы их 
обыском оскорбили. Говорят, что мы льем воду на мельницу их противников, 
доказывая наглядно невозможность сожительства с нами (тиграми) даже не бо
евого, мирного анархизма. В мастерской их 1—2 только работника. Они никак 
не могут примириться с возможностью, что взрыв произведен какой бы то ни 
было группой анархистов. Указывают, что искать надо среди хулиганов — в при
тонах, среди гулящих с проститутками. Добавляю, что, однако, относительно 
группы «Набата» и ученической они не говорят с достаточной уверенностью. 
Вообще были довольно откровенны, и я вынес впечатление, что их держать не
чего. Полагаю, что их надо освободить, помещение их опечатать. Они согласны 
на нужное время собраний и лекций не устраивать, дабы не дать возможности 
заговорщикам воспользоваться их помещением для явок. Забранные у них де
ньги (свыше 90 тысяч) просили вернуть, так как они легально ими приобрете
ны, что может быть проверено. Считали бы возможным удовлетворить после 
проверки. Указывали, как на людей абсолютно честных, заведующую клубом 
Воронину и рабочего из мастерской Суханова. Упоминали о Заботине и Фаян
се, подлежащих освобождению. Фаянс, бывший их коммунар, вышел из ком
муны, так как работает в советском учреждении как химик (студент).

10.Х  фд-

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 8. Л. 10. Копия. Машинопись.

№ 225
ЗАПИСКА В ОТДЕЛ ХРАНИЛИЩ О СДАЧЕ КОНФИСКОВАННЫХ ДЕНЕГ

21 октября 1919 г.

В отдел хранилищ
При сем в пользу казначейства конфискованных денег
у разных лиц 71 руб. 50 коп.,
у расстрелянного в Вологде Митропольского 1059 руб.,
у Рыбинского, арестованного Аванесовым по орд. № 912, 6000 руб.

Всего 7130 руб. 50 коп. 
(семь тысяч сто тридцать рублей 50 коп.)

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
21.Х.19

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 41. Л. 4. Подлинник. Рукопись.
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№ 226
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ АРЕСТОВАННЫХ (51)

2 ноября [ 1919 г.]

Освободить след, лиц (по делу Христ. Союза молодежи)
Григорьев Василий Павлович
Ремизов Нил Петрович
Андриянов Н. В.
Волоков Николай Владимирович
Ходат Адольф В.
Людей освободить под подписку, что не будут выступать против советской 

власти.
2/Х1

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 195. Л. 3. Копия. Машинопись.

№ 227
ЗАПИСКА В СЕКРЕТАРИАТ ВЦИК О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕГ Б. ЛОККАРТА (52)

11 ноября 1919 г.
11.XI.19  г.

В секретариат ВЦИК
При сем ассигновка на 696 912 руб. 78 коп. (шестьсот девяносто шесть тысяч 

девятьсот двенадцать рублей 78 копеек) и наличными 490 083 руб. (четыреста де
вяносто тысяч восемьдесят три рубля), полученные т. Березиными (из 1 200 000, 
данных Локкартом).

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 88. Д. 40. Л. 177. Подлинник. Рукопись.

№ 228
ПРИКАЗ ВЧК № 203 О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С РАЗРУХОЙ И ЭПИДЕМИЯМИ

15 ноября 1919 г.

Ввиду широко развивающейся эпидемии сыпного тифа и других и угрожаю
щего положения санитарного дела на местах одной из главнейших задач 
губЧК, РТЧК и УТЧК должна быть борьба с разрухой, в санитарном отноше
нии для чего предписывается через соответствующие органы осуществить сле
дующие предупредительные меры;

1) Обратить сугубое внимание на безусловную чистоту и благоустройство 
казарм и других помещений, занимаемых гарнизоном, учебных заведений, 
станционных помещений и ж.-д. полотна в привокзальном районе.

2) Следить за своевременной дезинфекцией и, главное, дезинфекцией всех 
порожних вагонов, предоставляемых для эшелонов.

3) Не допускать проезда частных пассажиров в воинских и других поездах 
без надлежащего разрешения.
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4) Наблюдать за чистотой и благоустройством эвакопунктов и питательных 
пунктов. При отсутствии питательных пунктов в срочном порядке организо
вывать таковые через военкомы и здравотделы.

5) Исключительно важное значение в деле борьбы с тифом имеют бани и 
прачечные. Требовать от соответств. отделов местных исполкомов правильно
го функционирования таковых и всячески содействовать в деле снабжения их 
топливом, мылом и другими препаратами.

6) Строжайше следить, чтобы приходящие с Восточного фронта воинские 
части выдерживали в казармах установленный карантин.

7) Следить за медицинским осмотром всех вышеозначенных эшелонов.
8) Следить, чтобы все прибывающие санитарные поезда своевременно раз

гружались. Оказывать содействие в разгрузке лазаретов от не нуждающихся в 
коечном лечении больных и раненых.

9) Следить за тем, чтобы под госпитали и лазареты, равно и санитарные 
учреждения, отводились своевременно и вполне пригодные помещения и что
бы таковые снабжались всеми необходимыми предметами, как продуктами, 
медикаментами, бельем и т. п.

10) Содействовать получению необходимых транспортных средств для нужд 
санитарного ведомства.

Для наилучшего осуществления возложенных на ЧК задач губчека, РТЧК и 
УТЧК рекомендуется:

а) широко использовать в случае надобности рабочие организации по сани
тарной части,

б) привлекать к работе по соглашению с военкомами дезертиров и красно
армейцев штрафных рот, где таковые имеются,

в) мобилизовать для работ всех находящихся на станциях пассажиров,
г) проводить через посредство исполкомов, ревкомов, волисполкомов мо

билизацию крестьян ближайших сел по доставке подвод.
Привлекать к строгой ответственности ж. д. милицию, ж. д. администрацию 

и все органы, ведающие и следящие за санитарным состоянием местности за 
невыполнение приказов Наркомздрава и Наркомпути за № 473 от 8 II 1919 г., 
№ 1352 от 19 III 1919 г., циркулярного письма от 6/Х 1919 г. и телеграммы за 
№ 5749от9/Х1 1919 г.

Составлять сводку о всех замеченных недостатках и обнаруженных злоупо
треблениях по санитарной части, равно о принятых к устранению мерах, и со
общать еженедельно ВЧК уполномоченному по санитарной части.

Еще раз подчеркивается, что вышеуказанные меры должны выполняться 
органами, ведающими санитарной частью, и можно с уверенностью сказать, 
что при деятельном контроле и содействии ЧК борьба с невидимыми врагами 
окажется такой же благотворной, как и борьба с видимыми врагами.

Председатель Комиссии ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Наркомздрав СЕМАШКО 

Уполномоченный ВЧК по санчасти М. КЕДРОВ
15 ноября 1919 г. Завед. Транспортн. отд. ВЧК ЖУКОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 75 об. — 76. Типографский экз.
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№ 229
ПРИКАЗ ВЧК О ПРОВЕДЕНИИ ВОСКРЕСНИКА В СЕЛЕ РОСТОКИНСКОМ

[Не позднее 15 ноября 1919 г.]

Предписывается всем сотрудникам Всероссийской и Московской чрезвы
чайных комиссий, Комиссариата внутренних дел Лубянского квартального хо
зяйства явиться 16 ноября с. г. к 6 часам утра к клубу ВЧК (Б. Лубянка, дом 13) 
для порубки леса в селе Ростокинском.

Примечание 1. При возвращении с порубки необходимо каждому взять 
от организатора воскресника удостоверение, удостоверяющее в том, что яв
лялся согласно приказу на порубку.

Примечание 2. Необходимо одеться теплее и запастись варежками.
Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Организатор воскресника МАТРОСОВ 
ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 86. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

№ 230
ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА (53)

21 ноября [ 1919 г.]

Т Дзержинский!
Тов. Коллонтай пишет мне про Алексея Сапожникова, арестованного в Пе

трограде юношу.
Арестован-де за то, что с чужими документами пробрался в полосу военных 

действий.
Сделал-де он это потому, что «до болезненности любит мать», а его родите

ли оказались отрезанными при наступлении Юденича.
Коллонтай пишет, что знает Алексея Сапожникова как «человека абсолют

но аполитичного и притом болезненно впечатлительного, нервного, который 
впутался в историю по глупости».

Коллонтай боится, чтобы его не расстреляли.
1) Можете навести справку?
2) — приостановить решение?
3) — или мне позвонить Зиновьеву?
Привет! Ваш ЛЕНИН
21/XI

В. И. Ленин и ВЧК... С. 241.

№ 231
ПИСЬМО ГУБЕРНСКИМ ЧК О БОРЬБЕ С ЭСЕРАМИ-МАКСИМАЛИСТАМИ

12 декабря 1919 г.

Срочно. Шифром
Всем губчека
Ввиду обнаружившихся данных об участии членов Союза социалистов-ре

волюционеров максималистов (группы Нестероева и Зверина) в ограблениях 
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советских учреждений и подпольной работе внутри Советской России с орга
низацией боевых дружин, складов оружия, шрифта и паспортных бюро в Мос
кве арестована вся организация названного Союза. Необходима ликвидация 
провинциальных организаций целиком за исключением Союза максимали
стов групп Светлова и Бердникова, которые вполне лояльны. Дополнитель
ный материал будет прислан незамедлительно. Всем арестованным предъя
влять обвинение в принадлежности к противосоветской организации, мнимо 
легальной, фактически подпольной. В случае ареста Петракова и Ривкина на
правлять в Москву.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
12/ХП19Г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 710. Л. 103. Рукописная копия.

№ 232
ПРИКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЧК № 208
ОБ АРЕСТЕ ЗАЛОЖНИКОВ И БУРЖУАЗНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

17 декабря 1919 г.

Всем чека
Дорогие товарищи!

Есть три вопроса, в которых почти все чекисты грешны и в которые поэто
му необходимо внести ясность. Это заложники, специалисты и арестованные 
вообще.

Что такое заложник...*
Это пленный член того общества или той организации, которая с нами бо

рется. Причем такой член, который имеет какую-нибудь ценность, которым 
этот противник дорожит, который может служить залогом того, что противник 
ради него не погубит, не расстреляет нашего пленного товарища. Из этого вы 
поймете, что заложниками следует брать только тех людей, которые имеют вес 
в глазах контрреволюционеров.

За какого-нибудь сельского учителя, лесника, мельника или мелкого лаво
чника, да еще еврея, противник не заступится и ничего не даст.

Они кем дорожат... Высокопоставленными сановными лицами, крупными 
помещиками, фабрикантами, выдающимися работниками, учеными, знатны
ми родственниками находящихся при власти у них лиц и т. п.

Из этой среды и следует забирать заложников. Но так как ценность залож
ника и целесообразность на месте не всегда легко установить, то следует всег
да запросить центр. Без разрешения Президиума ВЧК впредь заложников не 
брать. Ваша задача взять на учет всех лиц, имеющих ценность как заложники, 
и направлять эти списки нам.

Второй вопрос это специалисты. Наши специалисты в своем большинстве 
люди буржуазного круга и уклада мыслей, весьма часто родовитого происхож
дения.

Лиц подобных категорий мы, по обыкновению, подвергаем аресту или как 
заложников, или же помещаем в концентрационные лагеря на общественные 
работы.
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Проделывать это без разбора и со специалистами было бы очень неблагора
зумно.

У нас еще мало своих специалистов. Приходится нанимать буржуазную го
лову и заставлять ее работать на Советскую власть.

Поэтому к аресту специалистов надо прибегать лишь тогда, если установле
но, что его работа направлена к свержению Советской власти.

Арестовать же его лишь за то, что он бывший дворянин, что когда-то был ра
ботодателем и эксплуататором, нельзя, если он исправно работает. Надо счи
таться с целесообразностью, когда он больше пользы принесет — арестован
ным или на советской работе.

В-третьих, ЧК весьма часто прибегает к арестам, когда это не вызывается 
целесообразностью. По одной наслышке, по одному подозрению и подчас 
мелкому преступлению арестовывать не следует. А в общем, во всех тех случаях 
мелких преступлений, когда имеется уверенность, что преступник не сбежит, к 
аресту прибегать не нужно, так как дело можно вести и так или завести и пере
дать в другие судебные учреждения.

Исходя из этого, ВЧК предписывает вам на будущее время руководствовать
ся нижеследующими положениями:

1. Взять на учет: а) все буржуазное население, могущее служить заложника
ми, как то: бывших помещиков, купцов, фабрикантов, заводчиков, банкиров, 
крупных домовладельцев, офицеров старой армии, видных чиновников цар
ского времени и времени Керенского и видных родственников сражающихся 
против нас лиц; б) видных работников противосоветских партий, склонных 
остаться за фронтом на случай нашего отступления.

2. Представить списки этих лиц ВЧК со своим заключением (звание, дол
жность, имущественное положение до революции и после революции).

3. К аресту заложников приступать только с разрешения или предписания 
ВЧК.

4. К аресту специалистов прибегать лишь в том случае, если несомненно 
установлена его причастность к белогвардейским организациям или устано
влено его участие в спекуляции или саботаже.

5. О предполагаемом аресте специалистов немедленно поставить в извест
ность комиссара того учреждения, где он служит. Если по каким-либо сообра
жениям известить до ареста нельзя, сообщать немедленно после.

6. К аресту вообще прибегать лишь в том случае, когда серьезное преступле
ние налицо и когда оставление на свободе виновного может повлиять на ход 
следствия или [привести к] уклонению от ответственности.

7. Ответственность за неисполнение сего постановления ляжет исключи
тельно на председателей губчека.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Заведующий Секретным отделом ЛАЦИС 

Секретарь САВИНОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 77—77 об. Типографский экз.

* Отточие в документе.
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№ 233
ПРИКАЗ ВЧК № 209 ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНАМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ

22 декабря 1919 г.

Всем ЧК, копия губпродкомиссарам
Советской Республикой на продорганы возложены задачи исключитель

ной важности: от снабжения продовольствием городов и фронта зависит на
ша победа над контрреволюцией. В своей работе продорганы руководствуют
ся строгим предписанием центральной власти, но на каждом шагу встречают 
противодействие как частных лиц, так и учреждений до исполкомов включи
тельно. Настоящим предписываю всем чека оказать самое широкое содей
ствие всем продовольственным работникам при исполнении возложенных 
на них задач. Арестом продовольственников прибегать только в тех случаях, 
когда они проводят явный саботаж и спекуляцию и работают на срыв нашей 
продовольственной политики, извещая об аресте соответствующее началь
ство.

Наркомвнудел и председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь В. САВИНОВ

22-го декабря 1919 г.

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 2. Л. 78. Типографский экз.

№ 234
ТЕЛЕГРАММА
ВСЕМ МЕСТНЫМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ КОМИССИЯМ 
НЕ ДОПУСКАТЬ ОСТАНОВОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

28 декабря 1919 г.

Всем губчека, уезд-, рай-иУТЧК
Ввиду участившихся снежных метелей, от которых грозит приостанов

ка железнодорожного движения, что в данное время грозит тяжки
ми последствиями для существования Советской власти, Всечрезком 
предписывает вам принять срочные меры для предотвращения хотя бы 
минимальных остановок железнодорожного движения. О всех предприня
тых мерах сообщать в ВЧК. Неисполнение будет караться по законам воен
ного времени. Настоящее предписание действительно и обязательно на всю 
зиму.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ

Помета В. И. Ленина'. «На днях справиться о мерах контроля».

Из истории ВЧК... С. 349.
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№ 235
ПРИКАЗ ВЧК
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЕМ БЕНЗИНА, 
ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ И АВТОМОБИЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

29 декабря 1919 г.

Настоящим ВЧК считает необходимым довести до сведения всех заведую
щих гаражами, всех шоферов, мотоциклистов как гражданских, так и военных 
учреждений о следующем.

До сведения ВЧК дошло, что в автобазе Совнаркома свили себе гнездо спе
кулянты-мародеры, занимавшиеся систематической кражей автомобильного 
имущества и горючей смеси.

Назначенное следствие выяснило, что стоявший во главе гаража гр. Ушаков, 
бывш. дворянин и бывш. заведующий царским гаражом, и на советской служ
бе не позабыл дворянские свои замашки, ведя широкий, разгульный образ 
жизни и тратя тысячи на «мелкие» расходы, несмотря на получаемое жалова
нье в 3000 рублей. Ясно, что «мелкие» расходы гр. Ушакова покрывались горю
чим материалом совнаркомовского гаража.

Гр. Ушаков не только не следил как начальник за цельностью вверенного 
ему автомобильного имущества и смеси, но, наоборот, всяческим путем распу
стил служащих гаража, не обращая внимания на расхищаемое ими народное 
добро. Пользуясь, властью начальника, гр. Ушаков пользовался машинами для 
своих надобностей, как, например, для поездки в театр, на прогулки и т. д.

Не отставали от своего начальника и подчиненные ему шоферы. Так, при 
обысках и арестах обнаружена краденая горючая смесь у шоферов Демидова, 
Жукова, Соломовича и др.

Характерно, что эти господа, воруя советское добро и накапливая большие 
суммы денег, устраивают балы, вечера, на которые гости собираются в совет
ских автомобилях. Рассмотрев это дело, ВЧК постановила, хотя и все винов
ные вполне заслужили это, не применять к ним высшей меры наказания (рас
стрела), ограничившись заключением в тюрьму на 5 лет с применением 
принудительных работ, приняв во внимание общее явление, царящее в гара
жах, но вместе с тем обратиться с настоящим предупреждением ко всем на
чальникам гаражей, шоферам, мотоциклистам, заведующим кладовыми авто
мобильного имущества и горючей смеси о том, что если в дальнейшем не 
прекратятся хищения народного добра, если борющаяся наша Красная Армия 
благодаря хищничеству, мародерству господ Ушаковых, Жуковых, Демидовых 
и др. терпит недостаток в автомобилях, мотоциклах, смеси, бензине и пр., то 
твердая рука честных пролетариев в лице ЧК не пощадит их в дальнейшем за 
малейшее желание поживиться достоянием всего народа. Предупреждаем, что 
за всякую кражу бензина, смеси, автомобильного имущества виновные будут 
наказаны по законам революционного военного времени с применением к 
ним высшей меры наказания.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь В. САВИНОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 86. Л. 8. Подлинник. Машинопись.
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№ 236
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

31 декабря 1919г.

Слушали:
6. Предложение т. Дзержинского учредить при Особом отдела ВЧК спе

циальный подотдел по борьбе с контрреволюцией на Востоке и поставить во 
главе его Вадима Лукашева.

Постановили:
6. а) Предложить т. Дзержинскому, не создавая особого подотдела и вообще 

руководимого из Москвы специального аппарата борьбы с контрреволюцион
ным движением среди мусульман, ограничиться сосредоточением в Особом 
отделе всех сведений, собираемых ЧК в населенных мусульманами губерниях, 
и дачей этим губчека общих руководящих указаний.

б) Тов. Лукашеву предоставить небольшой отпуск и возможность отдохнуть 
в санатории и затем направить на партийную и советскую работу в Петроград.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 263.

№ 237
РЕЗОЛЮЦИЯ
НА СООБЩЕНИИ ПРЕДГУБЧЕКА ИВАНОВА К, М. ВАЛОБУЕВУ (54)

[1919 г.]

Почему рота не была снабжена бельем? Что предпринято для снабжения и 
снаряжения батальонов на Украине?

Ф.Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 238
ИНСТРУКЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦОПЕРАЦИИ В г. МОСКВЕ*

[1919 г.]

Инструкция

Рабочих не брать, если нет прямого приказа.
При детях оставлять бабу.
Проверить, прописаны ли, и отмечать в протоколе.
1. Арестовать всех без исключения.
2. В квартирах оставлять засады, дав им строгое предписание конспирации, 

бдительности и неотпускания кого бы то ни было из зашедших.
3. Телефоны с момента обыска выключить.
4. Всю одежду в большом количестве забирать.
5. Обыски производить с 5-ти часов утра.
6. Исходным пунктом операции не должно быть МЧК, ни ВЧК. Цель — на

стоящую операцию замаскировать.
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7. Наметить лиц, подлежащих заключению в одиночку.
8. Наметить лиц для разборки материалов.
9. Дать инструкцию обыска сараев, чердаков, подвалов.
10. Забрать все документы, письма и писаное.
11. Прежде всего производить личный обыск, отнимая все, обратить внима

ние, чтобы не пропали и не перемешались записные книжки, записки, замет
ки.

12. Забирать телефонные книжки и записи у телефона.
13. Вторичный производить осмотр всех квартир и домов при участии Ив. 

Иван. Васильева.
14. Не освобождать никого без заключения И. И. Васильева, которому дать 

для просмотра отобранное.
15. Фотографировать сейчас же всех, если не хватит сил в одиночку, то груп

пами.
16. Забрать на обысках все фотографии, карточки.

ЦАФСБ. ЛФД. Д. 1301. Л. 1—3. Подлинник. Рукопись.

* Инструкция подготовлена Ф. Э. Дзержинским.

№ 239
ЧЕРНОВЫЕ ЗАПИСКИ О МЕРОПРИЯТИЯХ
В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В г. МОСКВЕ

[1919 г.]

Стратегия, пункты
Почта и телеграф.
Телефон. Радио.
Склады оружия.
Кремль.
Лубянка.
Моск. Совет.
Банк.
Гаражи.
Орудия.
Тюрьмы и лагеря.
Броневик*.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 38. Л. 125. Подлинник. Рукопись.

* На полях рукой Ф. Дзержинского написано и зачеркнуто: «ЦК, Землячка, что да
ли обыски, дезертиры, тюрьмы, охрана, Менжинский, квартира».
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№ 240
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛ С ВОЗМОЖНЫМ ВЫНЕСЕНИЕМ СМЕРТНОГО ПРИГОВОРА 
ИЗ ВЧК В РЕВТРИБУНАЛ

3 января 1920 г.

Слушали:
5. Предложение тов. Дзержинского напечатать от имени ВЧК приказ о пре

кращении с первого февраля всеми местными ЧК применения высшей меры 
наказания и о передаче всех дел, по которым могло бы грозить такое наказа
ние, в Ревтрибунал.

Постановили:
5. Предложение принять с тем, чтобы приостановка расстрела была тем же 

приказом распространена и на ВЧК.
Избрать комиссию в составе тт. Дзержинского, Каменева и Троцкого для 

разработки формального приказа и подтверждения этого приказа от имени 
правительства в целом.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 265.

№ 241
ПРИКАЗ ВЧК О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ
АРЕСТОВАННЫХ И ЗАЛОЖНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

[ 13 января 1920 г.]

В Особый отдел ВЧК, Особый отдел МЧК,
Коллегию по делам заложников при ВЧК,
в Отдел принудительных работ, всем заведующим лагерями,
членам коллегии, ведающим делами иностранных подданных,
во все провинциальные ЧК и особые отделы армии
В трехдневный срок со дня получения сего представить все списки, которые 

должны были вестись специально на этот предмет, всех иностранных граждан, 
числящихся за вами в качестве заложников, уголовных, политических осуж
денных, или подследственных, или вообще содержащихся по какому-либо по
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воду, а если таковых списков нет, то немедленно их составить. В списках дол
жно быть указано основание ареста, с какого времени содержится и какой на
циональности иностранец. Списки представить в Президиум ВЧК (копию в 
Наркоминдел) и впредь неукоснительно вести таковые, а также сообщать об 
аресте каждого иностранца в Наркоминдел.

Неисполнение сего распоряжения повлечет за собой самую строгую ответ
ственность лиц, стоящих во главе отделов, в производстве которых находятся 
дела иностранных подданных.

Наркомвнудел и председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь И. МЕЩЕРЯКОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 90. Л 9. Подлинник. Машинопись.

№ 242
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВНЕСУДЕБНОЙ ТРОЙКИ ВЧК

13 января 1920 г.
Протокол

заседания тройки в составе товарищей Дзержинского, Аванесова и Петерса 
от 13-го января 1920 года

герь на все вре
мя гражд. 
войны

№ 
п/п

Докладывают Слушали Постановили

1. Агранов Ульянин, Владим. Петрович — расстрелять
2. - а — Жуков, Владимир Данилович — расстрелять
3. - « - Ковалев, Вадим Иванович — расстрелять
4. - а — Клевин, Федор Прокофьевич — расстрелять
5. - и - Адам, Павел Юрьевич — расстрелять
6. - и - Свирский, Евгений Антонович — доследовать
7. - 44 - Тейковцев, Василий Дмитриевич — доследовать
8. - и - Козлунинов, Петр Николаевич — расстрелять
9. - и - Трестер, Васил. Васильевич — расстрелять
10. - 44 - Вольтер, Николай Георгиевич — расстрелять
11. - 44 - Кузнецов, Николай Алексеевич — расстрелять
12. - 44 - Козакевич, Иван Максимович — расстрелять
13. - 44 - Хромых, Александр Никанорович — расстрелять
14. - 44 - Байкевич, Антон Доминкович — расстрелять
15. - 44 - Замяти н -Тан гел ь,

Николай Александрович — расстрелять
16. - 44 - Мамонов, Мих. Анатольевич — расстрелять
17. - 44 - Виноградов, Петр Петрович — расстрелять
18. - 44 - Панкин, Алексей Мих. — расстрелять
19. - 44 - Кузьмин, Александр Мих. — расстрелять
20. - « - Журавлев,Иван Михайл. — расстрелять
21. - 44 - Петров, Клавдий Дмитриевич — заключен в ла-
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расстрелу с

22. - а - Фогелер, Роберт Александрович — расстрелять
23. - и - Холодный, Владимир Григор. — расстрелять
24. - и - Варфоломеев, Федор Григор. — конц. лагерь на 

все время 
гражд. войны

25. - 44 - Филатов, Сергей Федорович —
26. - 44 - Волков, Борис Иванович — - 44 -

27. - 44 - Козлов, Матвей Яковлевич — - 44 -

28. - 44 - Пехович, Марк Григорьевич — - 44 -

29. - 44 - Андреева, Мария Александровна — лагерь сроком 
на 2 года

30. - 44 - Мигунов, Алексей Иванович — расстрелять
31. - 44 - Флейшер, Алексей Евгеньевич — помиловать, 

срок определя
ется тов. Дзер
жинским по 
соглашению с 
тов. Аграновым

32. Агранов Свишев, Павел Тихонович — лагерь на все 
время гр. войны

33. - 44 - Ховен,Борис Михайлович — расстрелять
34. - и — Куропаткин, Алексей А. — расстрелять
35. - 44 - Шепелев, Андрей Михайлович — лагерь на все 

время гр. войны
36. - 44 - Иванов, Владимир Дмитриевич — - 44 -

37. - 44 - Зотов, Алексей Лукич — расстрелять
38. - 44 - Танртуртов, Сергей Ильич — лагерь на все 

время гр. войны
39. — 44 — Жигалов, Петр Антонович — расстрелять
40. - 44 - Трестер, Максим Васильевич — доследовать
41. - 44 - Пластицын, Алексей Иванович — расстрелять
42. - 44 - Хренников, Иван Николаевич — расстрелять
43. - 44 - Граков, Виктор Викторович — расстрелять
44. - 44 - Кюрн, Петр Альбертович — расстрелять
45. - 44 - Ремер, Александр Леонидович — расстрелять
46. - 44 - Смирнов, Василий Арсеньевич — расстрелять
47. - 44 - Тютнев Дмитрий Павлович — расстрелять
48. - 44 - Павлюкевич, Борис Васильевич — расстрелять
49. Дзержин. Пфеффер, Олег Константинович — расстрелять
50. Ландер Преображенский, 

Михаил Павлович — расстрелять
51. - 44 - Суслов, Владимир Васильевич — расстрелять
52. - 44 - Янковская, Вера Дмитриевна — расстрелять
53. - 44 - Янковский, Михаил Мих. — расстрелять
54. - 44- Бирюков, Дмитрий Павлович — расстрелять
55. - 44 - Кисловский, Лев Львович — расстрелять
56. - 44 - Баженов, Владимир Иванович — приговорен к
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примен. амни
стии. Срок уста
новить т. Ава
несову

57. - « - Качанов, Анатолий Васильевич — расстрелять
58. - “ - Найденов,

Александр Николаевич — расстрелять
59. - а - Богословская, Анна Владим. — расстрелять
60. - 44 - Пашуканис,

Викентий Викентьевич — расстрелять
61. - 44 - Ханженков, Алексей Сергеевич — расстрелять
62. - 44 - Шипов, Дмитрий Николаевич — признан винов

ным, но ввиду 
его смерти де
ло считать лик
видированным 
и сдать в архив

63. — М — Бизюкин, Николай Дмитриевич — расстрелять
64. _ Ы - Бизюкина, Анна Ивановна — расстрелять
65. Журавлев, Николай Гаврилович — расстрелять
66. Рыбченко, Алексей Лаврентьевич -- лагерь на все 

время гражд. 
войны

67. Щербаков, Сергей Федорович — лагерь на все 
время гражд. 
войны

68. Артузов Назаров, Юрий Дмитриевич — расстрелять
69. - и - Капинос, Георгий Владим. — расстрелять
70. _ (( «. Мухин-Никитин, 

Владим. Дмитриевич — расстрелять
71. — и — Хвалынский, Алексей Клавдиевич —расстрелять
72. _ а - фон дер Лауниц,

Владимир Владимирович — расстрелять
73. Павлуновский Келлер, Отто Оттович — расстрелять
74. Менжинский Церетелли, Борис Михайлович — расстрелять
75. _ и - Комаров, Владимир Иванович — расстрелять
76. - н - Безладнов, Тарас Васильевич — расстрелять
77. - « - Возбудить дело против жены 

Панкина и 2-х ее сестер.
Исправить в протоколе вкравшуюся ошибку: приговор о расстреле приме

нить к гражданину Сергею Владимировичу Анисимову, а не к Александру 
Максимовичу Анисимову*.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
ЖУКОВ 

АВАНЕСОВ 
ЦАФСБ. ЛФД. Д. 320. Л. 1—2 об. Подлинник. Машинопись.

В списке данной фамилии нет.
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№ 243
ПРИКАЗ ВЧК О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В ЖИЗНЬ 
НЕДЕЛИ ФРОНТА

[Не позднее 16 января 1920 г.]

Всем сотрудникам ВЧК, МЧК и Комиссариата внутренних дел (Отдел при
нудительных работ, Пленбеж), Лубянского квартального хозяйства явиться в 
воскресенье 18 сего января к 8 часам утра по адресу: Б. Лубянка, дом № 13, 
клуб ВЧК.

На заведующих отделами возлагается провести в жизнь настоящий приказ, 
препроводив сотрудников своего отдела со списком имеющегося штата с ука
занием дежурных и не явившихся по уважительным причинам.

Тов. Матросову поручается провести в жизнь неделю фронта в перечислен
ных выше учреждениях и отделах.

Народный комиссар внутренних дел 
и председатель ВЧК и МЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Секретарь В. САВИНОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 90. Л. 5. Типографский экз.

№ 244
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК
ОБ ОТМЕНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСШЕЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ (РАССТРЕЛА)

17 января 1920 г.

Разгром Юденича, Колчака и Деникина, занятие Ростова, Новочеркасска и 
Красноярска, взятие в плен «верховного правителя» создают новые условия 
борьбы с контрреволюцией.

Разгром организованной армии контрреволюции подрывает в корне расче
ты отдельных групп контрреволюционеров внутри Советской России сверг
нуть власть рабочих и крестьян путем заговора, мятежей и террористической 
деятельности. В условиях самообороны Советской республики против двину
тых на нее Антантой контрреволюционных сил Рабоче-Крестьянское прави
тельство вынуждено было прибегнуть к самым решительным мерам подавле
ния шпионской, дезорганизаторской и мятежнической деятельности агентов 
Антанты и служащих ей царских генералов в тылу Красной Армии.

Разгром контрреволюции вовне и внутри, уничтожение крупнейших тайных 
организаций контрреволюционеров и бандитов и достигнутое этим укрепле
ние Советской власти дают ныне возможность рабоче-крестьянскому прави
тельству отказаться от применения высшей меры наказания, т. е. расстрела, к 
врагам Советской власти.

Революционный пролетариат и революционное правительство Советской 
России с удовлетворением констатируют, что разгром вооруженных сил 
контрреволюции дает им возможность отложить в сторону оружие террора. 
Только возобновление Антантой попыток путем вооруженного вмешатель
ства или материальной поддержки мятежных царских генералов вновь нару
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шить устойчивое положение Советской власти и мирный труд рабочих и кре
стьян по устроению социалистического хозяйства может вынудить возвраще
ние к методам террора, и, таким образом, отныне ответственность за возмож
ное в будущем возвращение Советской власти к жестокому методу красного 
террора ложится целиком и исключительно на правительства и правитель
ствующие классы стран Антанты и дружественных ей русских помещиков и 
капиталистов.

Исходя из вышеизложенного, Всероссийский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров постановляют:

Отменить применение высшей меры наказания (расстрела) как по пригово
рам Всероссийской чрезвычайной комиссии и ее местных органов, так и по 
приговорам городских, губернских, а также и Верховного при Всероссийском 
Центральном Исполнительном Комитете трибуналов.

Означенное постановление привести в действие по телеграфу.
За председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 

Председатель Совета Народных Комиссаров В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) 
Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии 

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь Всероссийского Центрального 

. . Исполнительного Комитета А. ЕНУКИДЗЕМосква, Кремль
17 января 1920 г.

Декреты... Т. Vil. М., 1974. С. 104—105.

№ 245
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК О НАГРАЖДЕНИИ
Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

24 января 1920 г.

С того момента, как побежденная рабочим классом буржуазия перешла в 
борьбе с Советской властью к организации заговоров, террористических поку
шений и мятежей, тяжелая и полная опасностей задача борьбы с контрреволю
цией была возложена ВЦИК на Феликса Эдмундовича Дзержинского.

В порученном ему ответственном деле т. Дзержинский в качестве председа
теля Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и саботажем проявил крупные организаторские способности, не
утомимую энергию, хладнокровие и выдержку, постоянно ставя интересы ра
бочего класса превыше всех иных соображений и чувств. Работа т. Дзержин
ского, обеспечивая спокойный тыл, давала возможность Красной Армии 
уверенно делать свое боевое дело.

Ныне, когда победы над контрреволюцией на внешних фронтах и ее раз
гром в тылу дали возможность Советской власти отказаться от применения же
стокого метода террора, ВЦИК находит справедливым наградить председателя 
ВЧК Ф. Э. Дзержинского орденом Красного Знамени.

Известия ВЦИК. 1920. 28 января. № 18 (865).
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№ 246
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ПРИФРОНТОВЫМ ЧК ОБ ИХ ПРАВАХ

28 января [1920 г.]

Срочно. Шифром
Секретно
Всем губчека полосы фронтов
Во всей полосе, подчиненной фронтам, за губчека и гражданскими трибуна

лами по постановлению Президиума ВЦИК сохраняется право непосред
ственной расправы, т. е. расстрела за преступления, упомянутые в постановле
нии ВЦИК от 22 июня 19 года.

Предвечека и Особ, отдела ДЗЕРЖИНСКИЙ 
28/1

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 710. Л. 132. Подлинник. Машинопись.

№ 247
ТЕЛЕФОНОГРАММА С ЗАПРОСОМ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ Ф. А. ЗУБОВА (55)

29 января 1920г.

Телефонограмма № 195
В Президиум ВЧК
Согласно постановления Коллегии МЧК от 19 января с. г. подлежит осво

бождению Зубов Фома Андреевич, числящийся содержанием за Президиу
мом. Прошу сообщить, не встречается ли препятствий к освобождению Зу
бова.

За коменданта РЫБОЛОВЛЕВ
Передала: Зимакина
Принял дежурный по Комиссии: Дальдер
29 января 1920 г. в 21 ч.

Резолюция'. «Привлечь канцелярию МЧК к ответственности. Виновного по
садить на 10 дней с исполнением обязанностей. Ф. Д. 6.П.20 г.»

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 48. Л. 35—36. Подлинник. Рукопись.

№ 248
РЕЧЬ НА ОТКРЫТИИ 4-й КОНФЕРЕНЦИИ 
ГУБЕРНСКИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЙ

3 февраля 1920 г.

Товарищи, открывая по поручению Президиума ВЧК IV-ю конференцию гу
бернских, транспортных и особых отделов губчека, разрешите наметить задачи, 
для которых Вам пришлось оторваться от работы на местах и приехать сюда.
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Мы сейчас входим в новую эпоху существования Советской России и вместе с 
тем в новую эпоху борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями 
по должности. Выразителем изменившихся условий является тот факт историче
ской важности, который вам известен, факт отмены Советским правительством 
смертной казни. Это вызвано тем, что контрреволюция как организованная в це
лое, как выражение надежды на непосредственное уничтожение большевизма и 
коммунизма в России, такая контрреволюция уничтожена; она разгромлена на 
всех фронтах, как внешних, так и внутренних, но надо помнить, что она разгро
млена, но не уничтожена. И поэтому, когда на наших внешних фронтах положе
ние коренным образом видоизменилось таким образом, что мы в состоянии на
шу боевую Красную Армию превратить в армию труда, в это же время не опасны 
нам контрреволюция и заговорщики внутри. И поэтому-то оружие террора, без 
которого мы не могли обойтись, когда большинство наших сил было послано на 
внешний фронт, это оружие сейчас не нужно, потому что пролетариат прибегает 
к этому оружию в тех только случаях, когда без него нельзя обойтись.

Но я говорю, что сейчас контрреволюция не уничтожена совсем, она только 
распылена, она ищет новых путей для овладения Советской Россией, для по
рабощения ее, для уничтожения коммунизма, и поэтому нам нельзя распуска
ться, нам нужно было съехаться, чтобы поговорить, решить, обсудить, какими 
новыми методами мы сможем бороться успешнее, чтобы все новые замыслы 
контрреволюции не увенчались успехом. В настоящий момент центр тяжести 
переносится на экономическую жизнь... В этом вопросе опасность может быть 
в сто раз больше, чем опасность в тот момент, когда к Пулковским высотам 
подходил Юденич, а Деникин был севернее Тулы. На эту опасность следует об
ратить большое внимание.

Наша ЧК является самым лучшим, самым острым и самым действительным 
орудием и самым действительным оружием рабочей диктатуры. Нигде, ни в од
ном учреждении нет такого процента рабочих-коммунистов, как у нас. По тем 
сведениям, которые у нас имеются, процент коммунистов среди сотрудников 
вообще в Ч К доходит до 50, а ответственные работники почти целиком состоят 
из коммунистов. И поэтому вся тяжесть борьбы при новых условиях должна лечь 
на нас как на выразителей воли и диктатуры рабочего класса. Поэтому самым 
главным вопросом, от которого зависит жизнь и смерть Советской России, [яв
ляется] вопрос транспорта, от этого вопроса, от вопроса, будут ли работать же
лезные дороги, чтобы подвезти тот хлеб, который Красная Армия отвоевала в да
лекой Сибири, и тот хлеб, который нам наша союзница Украинская республика 
желает и готова предоставить. Вопрос заключается в том, сумеют ли подвезти 
этот хлеб в центральные города, в столицы, где сосредоточена рабочая власть и 
рабочая воля, откуда черпаются неисчерпаемые силы для наших подвигов и 
борьбы всего рабочего класса и беднейших крестьянских слоев населения.

Вопрос транспорта — это сейчас вопрос жизни и смерти, и поэтому, как вам 
известно, Совнарком и Совет Обороны решили отдать лучшие силы для транс
порта, направить их туда затем, чтобы восстановить тот орган, который из всех 
органов действовал хуже всех. Я не буду говорить о том, почему это так произо
шло. Нам известны условия, нам известно, что в этом органе нельзя было от
бросить аппарат, оставшийся после царского режима, мы должны были его 
взять, видоизменить, насытить коммунистами, новыми работниками. Это бы
ло, конечно, трудно и до сих пор не достигнуто, и поэтому вопрос относитель
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но Транспортного отдела ВЧК, районных транспортных ЧК и участковых 
транспортных ЧК — это вопрос, который необходимо разрешить сейчас же. До 
сих пор эти комиссии восполняли до известной степени те недочеты, которые 
были в нашем органе путей сообщения. Но раз сейчас этот орган сам восстана
вливается, то функции работы наших транспортных отделов Ч К уже видоизме
няются, становятся иными. Все железнодорожники, которые работали в 
транспортных ЧК, чтобы влиять своим авторитетом, понукать, заставлять же- 
лезнодорожников-некоммунистов работать успешнее, все эти товарищи дол
жны вернуться в мастерские, чтобы там свою волю, свои познания применить 
на деле непосредственно, а их места должны быть заменены другими.

И вопрос о связи между губернскими ЧК и уездными — вот вопрос, который 
нуждается в разрешении.

Дальше, вопрос об особых отделах наших губернских ЧК. До сих пор мы 
знаем, что не удалось наладить взаимоотношений между губернскими ЧК и 
особыми отделами. Таким образом, с одной стороны, необходимо наладить 
эти взаимоотношения, а с другой стороны, сами задачи, которые имел особый 
отдел, они видоизменяются, в связи с тем, что у нас не предстоит дальнейшей 
мобилизации для Красной Армии, которая и сужается, превращаясь в трудо
вые армии. Поэтому задача и организация Особого отдела требуют видоизме
нения, приспособления, приноровления к новым условиям.

Следующий вопрос. Как я уже говорил, оружие террора нам не нужно, мы 
должны вместо этого оружия террора, вместо арестов и обысков, которые не 
давали возможности скопляться нашим врагам, чтобы ударить нам в тыл, те
перь, когда эта опасность миновала, теперь, когда эта опасность в ближайшем 
будущем не предвидится, мы должны перестроить секретно-оперативный от
дел; нам необходимо изыскать такие методы, при помощи которых нам не 
нужно было бы производить массовых обысков, не пользоваться террором, од
нако все время вести наблюдение и пресекать корни козней и злонамерений 
врагов.

Я повторяю, враг разбит, но не уничтожен, он распылен, и тенденция сно
ва сплотиться есть, и, кроме того, будут тенденции овладеть не нашей арми
ей, как было до сих пор, а будет тенденция к технической измене в нашей эко
номической жизни. Вы знаете, что со снятием блокады нужно ожидать, что 
Антанта пришлет к нам своих агентов, которые вместе с контрреволюцион
ными буржуазными русскими слоями постараются овладеть нашими аппара
тами в экономической жизни, так же как они старались овладеть аппаратами 
Красной Армии. Они постараются овладеть аппаратами хозяйственной жиз
ни, чтобы эту основу нашего существования и нашего преуспевания выбить 
из-под наших ног. И поэтому все наше внимание секретно-оперативного от
дела должно быть обращено на экономические, совнархозовские, продоволь
ственные, распределительные, транспорт и другие органы, и вопрос, который 
до сих пор отнимал у нас много времени в общем и целом, до сих пор не зани
мал у нас достаточного внимания, это вопрос борьбы со спекуляцией, ибо в 
этой спекуляции есть выражение остатков того капитализма, с которым мы не 
можем справиться, потому что спекуляция, поскольку она процветает, она яв
ляется отражением той неналаженности, неспособности овладеть экономиче
ской жизнью, которая у нас есть. И поэтому, хотя на кружках*, которые здесь 
выставлены как результат работы МЧК, и видно, что место, которое занимает 
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след** борьбы со спекуляцией, имеет достаточно количественную величину, 
но качественно, по своему значению, эта борьба играла небольшую роль...

И вот на эту сторону, относительно того, как наладить наши экономические 
органы, вот тот вопрос, на котором нам следует остановиться. Наконец, у нас 
вопрос относительно ВОХР. Как вам известно, у нас был корпус ВЧК, затем по 
нашему предложению Совет Обороны объединил все войска специального наз
начения, предназначенные для сбора хлеба, войска, охраняющие промышлен
ность, как, например, сахарные, нефтяные и другие [предприятия], затем в по
следнее время войска железнодорожной обороны, войска внутренней 
охраны — все они были объединены в ведомстве Наркомвнудела в войска вну
тренней охраны. И до сих пор связи между губчека и ВОХР не было. И благода
ря этому ВОХР большей частью не мог справиться с теми задачами, которые на 
них возлагались. Сейчас, когда предстоит проведение трудовой повинности, 
когда надо ожидать, что кулак, который желает основать свое благосостояние 
на возврате к капиталистическому строю, будет пытаться поднять знамя восста
ния в тот момент, когда для того, чтобы быть силой, необходимо создать базу, 
как предполагали, в 300 млн пудов хлеба, базу угля, сырья, продовольствия, без 
которого мы не будем представлять абсолютно никакой силы, будем вести жал
кое существование, это ближайшие задачи, это ближайшая цель нашей работы. 
И поэтому главная задача — защита от расхищения этого имущества рабочих и 
крестьян — ложится на государство Российской Республики, эта задача должна 
главным образом лечь на войска внутренней охраны. Нам здесь надо обсудить, 
каким образом лучше объединить, слить эти войска, на местах работающие с 
нашими ЧК, чтобы в них был наш дух, дух диктатуры рабочих и крестьян, что
бы мы имели сносную не только духовную, но и материальную поддержку.

Это тот вопрос, на котором нам необходимо остановить свое внимание.
Еще один вопрос, на который нам необходимо обратить серьезное внима

ние, следующий: вчера Совет Рабоче-Крестьянской Обороны, изыскивая 
источник тех сил, которые можно двинуть на транспорт, обратился к нам и 
спросил, так как у вас такой процент ответственных, самоотверженных работ
ников, можете ли вы уделить известный процент ответственных работников, 
чтобы они временно теперь, в самое тяжелое время, февраль — март месяцы, 
когда железные дороги от сильных морозов, от недостатка топлива и снежных 
заносов могут остановиться, не можете ли вы [их] направить в распоряжение 
Наркомпути и Политпути, чтобы они приняли участие в восстановлении на
шего транспорта? Я сказал, что это наша прямая обязанность, и я сказал, что у 
нас сейчас будет конференция, на которой этот вопрос будет поставлен. Наша 
конференция этот вопрос должна принять без обсуждения, потому что этого 
требует спасение Республики, и мы должны сговориться совместно с предста
вителями Политпути, какие силы мы можем дать, какой работой мы можем 
помочь транспорту.

Кончая свою речь, я должен сказать, что [как] ни одно из учреждений, бла
годаря тому, что нам послали решительных, энергичных, имеющих в виду 
только желание победы для пролетариата России, наше учреждение всегда бы
ло органом дела и тем отличалось от многих других органов, которые имели 
наследие — органы старого времени, без которых при недостатке людей невоз
можно было обойтись. Поэтому наш съезд должен быть деловым. Нам надо 
помнить и иметь в виду: наилучшим образом сорганизоваться, построиться, 
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потому что от этой техники построения, от экономии сил будет зависеть ре
зультат нашей работы. Поэтому мое пожелание, чтобы съезд был деловым.

Затем, прежде чем предложить выборы президиума, разрешите почтить 
вставанием наших многих погибших товарищей. {Все встают.)

Кроме того, я предложил бы, в то время как наши части ВОХР занимают 
участки и сдерживают напор белогвардейцев внутреннего и внешнего фронтов 
чардынского и вычегодского направления, а другие ведут борьбу с бандами зеле
ных, я предложил бы от нашей конференции всем товарищам, которые ведут в 
настоящее время вооруженную борьбу, от имени конференции послать привет.

Предлагаю избрать президиум.

Из истории ВЧК... С. 360—365.

* Имеются в виду диаграммы.
** Очевидно, имеется в виду «результат».

№ 249
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ БЮРО
ПРИ УЕЗДНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ МИЛИЦИИ*

[Не ранее 6 февраля 1920 г.[

Всем губернским отделам управления, губчека и губернским управлениям 
милиции.

1. Ввиду упразднения уездных ЧК предлагается при уездных управлениях 
милиции организовать политическое бюро.

2. Во главе политического бюро должен стоять уездный начальник мили
ции, обязательно надежный коммунист не менее чем с двухгодичным партий
ным стажем.

Примечание. Не соответствующих этому требованию начальников уез
дной милиции необходимо при содействии комитета партии заменять подхо
дящими товарищами. Коллегии губчека предоставляется право отвода неудо
влетворительных в политическом отношении начальников уездной милиции и 
представления своих кандидатов на эту должность. Уездные начальники с пар
тийным стажем менее двухгодичного должны представляться на утверждение 
Главного управления милиции с заключением местного комитета партии и 
губчека.

3. Непосредственно заведовать политическим бюро должен особый помощ
ник, тоже испытанный коммунист. При нем состоит уполномоченный по ин
формации и секретарь.

4. Число секретных агентов и информаторов не должно превышать 10, но с 
разрешения заведующего губчека может быть увеличено. Увеличение свыше 
требует утверждения Главного управления милиции и Президиума ВЧК. Все 
агенты должны быть также коммунисты.

5. Начальник уездной милиции для осведомления о политическом состоя
нии уезда пользуется, кроме того, всем аппаратом уездной, районной и воло
стной милиции и полученный материал передает помощнику для обработки и 
дальнейшего направления, смотря по важности материала.
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6. Политическое бюро должно руководствоваться установленными губчека 
и ВЧК инструкциями, выполнять все их задания и регулярно информировать 
как их, так и заведующих губернскими управлениями милиции о политиче
ском состоянии уездов и о своей деятельности.

7. Губчека сносится с уездным политическим бюро через начальников уез
дной милиции, адресуя пакеты и телеграммы лично им с надписью «строго се
кретно».

8. В деле исполнения заданий руководства политическими бюро начальни
ки милиции уездной ответственны перед губчека, но всякого рода дисципли
нарные взыскания налагаются на них заведующим губернским управлением 
милиции, которому они подчинены во всех остальных отношениях и который 
за правильность и успешность работы несет ответственность перед начальни
ком губернской милиции и губчека.

9. Штатные сотрудники политического бюро, как то: помощник, уполномо
ченный секретарь и информатор, — содержатся на средства уездной милиции 
согласно их ставкам.

10. Все секретные расходы для политических бюро ассигнуются губчека.
Председатель ВЧК и наркомвнудел Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 89а. Л. 25—26. Типографский экз.

* Принято IV Всероссийской конференцией чрезвычайных комиссий.

№ 250
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ О БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
И ДОЛЖНОСТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

10 февраля 1920 г.

Ввиду упразднения Оскома* согласно постановлению Совета Обороны от 
16/1 впредь предлагаю в особо экстренных случаях за содействием обращать
ся^...>

4. В борьбе с контрреволюцией, злостным, организованным саботажем, 
спекуляцией и преступлениями по должности — к ближайшим органам ТЧК, 
копия ТО ВЧК.

5. По принятию мер розыска или ареста виновных — к ближайшему органу 
ТЧК, милиции или ВОХР, для которых заявления лиц железнодорожной адми
нистрации в этом отношении являются обязательными.

6. Преступления по должности и нарушения служебного долга подлежат ве
дению исключительно комиссарского и техническо-административного пер
сонала железных дорог. Органы ТЧК могут производить арест железнодорож
ных агентов за служебные преступления в каждом отдельном случае только с 
согласия соответствующего комиссара. В случае захвата на месте при серьез
ных служебных преступлениях органы ТЧК вправе производить задержания 
железнодорожников с немедленным извещением соответствующего комисса
ра, который может под свою личную ответственность изменить меру пресече
ния. Во всех случаях, когда органы ТЧК обнаруживают служебные преступле
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ния и непорядки, они должны безотлагательно сообщать о каждом случае от
ветственным представителям НКПС, обязанным принять надлежащие меры к 
устранению непорядков и привлечению виновных к ответственности.

Наркоману дел ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1.Д. 91.Л. 17—18. Типографский экз.

* Оском — Особый комитет по осуществлению военного положения на железных 
дорогах — был создан 12 ноября 1919 г. В его распоряжении находился весь аппа
рат Транспортного отдела ВЧК. 16 января 1920 г. Совет Обороны принял решение 
об упразднении Оскома и передаче его функций и личного состава Наркомату пу
тей сообщения и Транспортному отделу ВЧК.

№ 251
ТЕЛЕГРАММА Г. И. БОКИЮ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТУРКЕСТАНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ 
ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСШЕЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ

12 февраля 1920г.

Ташкент. Бокию на № 2894
Отмена высшей меры наказания на Туркестан] не распространяется. През. 

ВЦИК постановил в районах, подведомственных фронту, предоставить ЧК и 
рев. тройкам права военных трибуналов, т. е. право расстрела.

Нарковнудел и пред. ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
12/11-20

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 70. Л. 109. Подлинник. Машинопись.

№ 252
ЗАПИСКА Ю. Л. ПЯТАКОВУ О РАССЛЕДОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
В г. ЧЕЛЯБИНСКЕ

15 февраля [1920 г.]

Записка по прямому проводу
Шифром 00 ВЧК
Екатеринбург. Предсовтруда — Один. тов. Пятакову
«Губчека доносит: [в] Челябинске среди рабочих масс и рабочих коммунистов 

острое возбуждение против губкома и губревкома. Состоялось секретное совеща
ние рабочих коммунистов с участием районного ж. д. комитета. Избрана тройка, 
могущая руководить вооружением рабочих против неугодных в партии руководи
телей. Требуют перерегистрации всех членов партии губернии. Гарнизон разлага
ется благодаря преступного отношения [к] своим обязанностям начгарнизона».

Оргбюро поручает Вам срочно выехать Челябинск для принятия от имени 
ЦК срочных мер для расследования сообщенного. Возможны со стороны губ
чека преувеличения. Вечека уполномочивает Вас по отношению к губчека 
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всех, кого имеете нужным, выслать в Москву в распоряжение Вечека и времен
но назначить, если это потребуется, нового председателя.

Секретарь ЦК СЕРЕБРЯКОВ 
Нарком внутренних дел и пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 712. Л. 112. Подлинник. Машинопись.

№ 253
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЦК РКП(б) В БАШКИРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Ф. А. АРТЕМУ О БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ В БАШКИРИИ (56)

17 февраля 1920г.
Телеграмма

Записка по прямому проводу
Военно-оперативная
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЦК РКП В БАШКИРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
тов. Артему по месту нахождения
Москва. 17 февраля 1920 года.
В связи с политическим состоянием Башреспублики, на территории которой 

действуют контрреволюционные силы при подавляющем содействии организа
ции партии социалистов-революционеров и антисоветских агентов, что видно из 
имеющихся у нас документов: письма правого с.-р. Чернова и бюллетеней партии 
социалистов-революционеров, в которых указывается на тактику партии социа
листов-революционеров, на желание создать так называемую «третью силу» 
гражданской войны, на объединение национальных республик: Запада, Кавказа, 
Украины, Востока, как находящихся во враждебных с нами отношениях, так и 
дружественных (Киргизия и Башкирия) для борьбы с рабоче-крестьянским пра
вительством, мною с. г. 16/11 сделан доклад в ЦК, который утвержден последним.

Всю борьбу с контрреволюцией в Башкирии ЦК возлагает на меня. В согла
сии с ЦК партии Вы назначаетесь мною уполномоченным Всероссийской 
Чрезвычайной комиссии по борьбе с башкирской контрреволюцией. Все ЧК и 
особые отделы, находящиеся на территории Башреспублики и прилегающих к 
ней губерний, подчиняются во всех отношениях Вам. С получением сего пред
лагаю Вам принять немедленно следующие срочные меры.

ПЕРВОЕ. Всеми имеющимися в Вашем распоряжении средствами, вытекаю
щими изданных Вам полномочий, показать населению Башреспублики, что все 
попытки контрреволюционных агентов: белогвардейцев, правых эсеров и т. п., 
стремящихся поднять темные, несознательные массы Башкирии против Совет
ской республики, натолкнутся на беспощадные репрессии со стороны ВЧК.

ВТОРОЕ. Повести твердую политику и заставить башкирские власти немед
ленно произвести аресты и выдать всех активных и пассивных действующих на 
территории Башреспублики членов партии эсеров и всех лиц, замешанных и 
подозреваемых в контрреволюционной деятельности.

ТРЕТЬЕ. Немедленно приступить к сбору материалов о башкирской контр
революции, для чего привести в боевую готовность все ЧК, как Башреспубли
ки, так и находящихся на границах ее.
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ЧЕТВЕРТОЕ. Особенно учесть и донести, где именно и какие именно нахо
дятся части войск внутренней охраны республики (род оружия, боеспособ
ность) и привести их в боевую готовность.

ПЯТОЕ. Твердой рукою карать всех контрреволюционеров, не останавлива
ясь перед применением высшей меры наказания через специально устроенные 
полевые трибуналы.

ШЕСТОЕ. Копии материалов о контрреволюционерах высылать с нароч
ным мне.

СЕДЬМОЕ. Связь со мной держать по проводу не менее двух раз в неделю, 
записками сообщать о ходе событий.

ВОСЬМОЕ. Обратить особое внимание на группы русских переселенцев, 
осевших в Башкирии, которые используются в целях контрреволюции на поч
ве национальной розни, преимущественно духовенством.

ДЕВЯТОЕ. Разъяснить, подтвердить путем широкого оглашения и усилен
ной агитации среди местного населения политику центрального рабоче-кре
стьянского правительства, указывая, что РСФСР с должным вниманием и 
уважением относится и будет относиться к независимой Советской Башки
рии, но в то же время железной рукой будет бороться со всеми контрреволю
ционными элементами, правыми эсерами и их попытками использовать 
Башреспублику в свои целях. Укажите, что РСФСР будет защищать всеми 
имеющимися у нее средствами Башреспублику от контрреволюционных 
авантюр.

ДЕСЯТОЕ. Вы должны своей политикой и действиями создать такую обста
новку, при которой бы создалось полное убеждение как среди населения Баш- 
республики, так и контрреволюционного элемента ее, что всякая попытка 
сбросить Советскую власть неосуществима. А потому наряду с применением 
суровых репрессий по отношению к контрреволюционерам необходимо са
мым решительным образом и неменьшей беспощадностью через партийные и 
советские органы и в специальных выступлениях бороться

1) со всеми русофикаторскими тенденциями, откуда бы они ни исходили;
2) с попытками бороться с самой идеей Советской Башкирской республики, 

исходящими как от партийных, советских работников, так и от русского насе
ления самой Башкирии и окружающих ее губерний.

ОДИННАДЦАТОЕ. Все попытки поддержать вспыхнувшее на севере Баш
кирии восстание, пресекать в корне железной рукой, самыми суровыми мера
ми, приняв все меры к быстрейшей локализации его и подавлению в корне.

ДВЕНАДЦАТОЕ. Списки лиц, замешанных в контрреволюционной дея
тельности [в] Башреспублике, возьмите у председателей губЧК Башреспубли- 
ки, а также Оренбурга, Самары и других.

ТРИНАДЦАТОЕ. Получение настоящей директивы и о всех приятых Вами 
по сему мерах сообщить немедленно.

Я твердо убежден, что Вы сделаете все возможное для подавления в корне 
контрреволюции в Башкирии.

Председатель ВЧК и Особотдела ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Управделами Особотдела ВЧК ЯГОДА 

17 февраля 1920 года. № 11765

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 711. Л. 115— 115 об. Рукописная копия.
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№ 254
ТЕЛЕГРАММА В КАЛУЖСКУЮ ГУБЧЕКА
О ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАГОВОРЩИКОВ

25 февраля 1920 г.

Шифром Телеграмма

Калужская губчека Петрову и Розе
Ликвидировать организацию военного заговора целиком, не оставляя на 

свободе даже рядовых работников подпольной организации.
Председатель Вечека ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Москва. 25 февраля 1920 г.№5244 ЛАЦИС

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 710. Л. 185. Рукописная копия.

№255
ТЕЛЕГРАММА Ф. А. АРТЕМУ
ОБ ИЗВЛЕЧЕНИИ УРОКОВ ИЗ МЕНЗЕЛИНСКИХ СОБЫТИЙ (57)

[После 27 февраля 1920 г.]

Передайте Артему. Шифром записки
Считаете ли достаточной телеграмму Цека за № 129 от 27/11? Не надо ли 

принять более решительные меры, чтобы раз навсегда обезопасить себя от вся
ких неожиданностей. События [в] Мензелинском и Белебеевском уездах вну
шают нам опасения. Цека ждет срочного ответа.

ДЗЕРЖИНСКИЙ
ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 11. Л. 149. Рукописная копия.

№ 256
ПРИКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЧК
О СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ СОВЕТСКИХ ЗАКОНОВ

28 февраля 1920 г.

Всем губчека и РТЧК
В Президиум ВЧК ежедневно поступают жалобы от лиц и учреждений, 

центральных и местных, на то, что подведомственные ВЧК органы как в цен
тре, так и на местах не исполняют декрета от 14 декабря 1918 г., т. е. не преду
преждают соответствующие учреждения о предполагаемом аресте сотрудни
ков этих учреждений, чем ставят их в безвыходное положение, так как 
лишают возможности подготовить на место арестуемых других работников, 
что совершенно расстраивает работу учреждения, наносит большой вред об
щему делу. Признавая подобное положение ненормальным и вредным для ин
тересов Советской власти и памятуя, что ВЧК и ЧК на местах поставлены и 
обязаны зорко следить, чтобы работа учреждений советских шла нормально, 
а декреты и постановления точно и беспрекословно исполнялись всеми без 
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исключения, Президиум ВЧК строжайше предписывает всем ЧК в центре и 
на местах:

1. Точно исполнять декрет Совнаркома от 14 декабря 1918 г., т. е. о всяком 
намеченном аресте специалистов и неспециалистов учреждений сообщать до 
ареста заведующему учреждением, где работает данный сотрудник, чтобы 
учреждение могло подготовить другого работника и принять меры, чтобы ра
бота учреждения от ареста не пострадала.

2. Если до ареста предупредить учреждение нельзя, то по совершении ареста 
ЧК обязана в течение 48 часов сообщить, с указанием, почему арестован и в 
чем обвиняется, и в зависимости от серьезности дела предупредить учрежде
ние, чтобы на место него подыскали другого работника.

3. Прежде чем арестовать того или иного гражданина, необходимо выяс
нить, нужно ли это. Часто можно не арестовывая вести дело, избрав мерой пре
сечения: подписку о невыезде, залог и т. д. и т. п., а дело вести до конца. Этим 
ЧК достигает того, что будут арестованы только те, коим место в тюрьме, и не 
будет ненужной и вредной мелочи, от которой только одни хлопоты, загро
мождающие ЧК, что лишает ЧК возможности заниматься серьезным делом и 
отдаляет нас от цели, для достижения которой ЧК существует.

4. Председатели ЧК, отвечая перед ВЧК и Советской властью за работу своих 
учреждений, а также и члены коллегии ЧК обязаны знать все декреты и ими в 
своей работе руководствоваться. Это необходимо для того, чтобы избежать оши
бок и самим не превратиться в преступников против Советской власти, интере
сы коей мы призваны блюсти. Сборники декретов всем ЧК Президиум ВЧК ра
зослал, а где таковых нет, немедленно сообщить в Президиум для высыпки, а 
также хранить все номера «Известий Советов», где все декреты публикуются.

5. Президиум ВЧК последний раз предупреждает председателя ЧК и членов 
коллегий, что неисполнение ими декретов, постановлений Советской власти и 
приказов ВЧК, а также всякое отступление от точного исполнения будут ка
раться беспощадно.

6. Копии этих приказов должны быть расклеены в ЧК в каждом отделе, у 
каждого ответственного работника, у председателя ЧК и заведующего секрет
ным отделом на столе, и, кроме того, президиуму губисполкома и губкому дол
жны быть посланы копии.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь Н. МЕЩЕРЯКОВ

Из истории ВЧК... С. 374—375.

№ 257
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О ПОРЯДКЕ АРЕСТА РАБОТНИКОВ КООПЕРАЦИИ (58)

28 февраля 1920 г.

Слушали:
28. Заявление тт. Радека и Каменева, что по политическим соображениям в 

настоящее время необходима чрезвычайная осторожность по производству 
арестов среди кооператоров.
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Постановили:
28. а) Поручить т. Крестинскому ознакомиться с делом арестованных Куско

вой и Прокоповича.
б) Предложить тт. Дзержинскому и Крестинскому быть в курсе всех шагов, 

предпринимаемых ЧК против кооператоров, как таковых, так, чтобы ни один 
арест ответственных кооперативных работников не мог произойти без их санк
ции.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 286-287.

№ 258
НАКАЗ ВЧК СОТРУДНИКАМ, КОМАНДИРУЕМЫМ НА МЕСТА

6 марта 1920 г.

1. Каждый командируемый должен получить мандат, в котором фиксируют
ся права командируемого, задачи и цель командировки.

2. При отъезде командируемый обязан ознакомиться с материалом, по кое
му командируется, задачами и целью и, усвоив все дело, приступить к его ис
полнению.

3. По приезде на место командируемый обязан явиться к председателю ЧК 
или его заместителю и познакомить последнего с целью командировки.

4. Командируемый обязан также явиться в губком для предъявления своего 
мандата и должен работать в контакте с местной партийной организацией, 
чтобы не повредить делу. О явке должна быть отметка на мандате.

5. При разногласии между уполномоченным ВЧК и местной партийной ор
ганизацией уполномоченный запрашивает ВЧК телеграфно, сточным изложе
нием дела и причиной разногласий.

6. За неисполнение наказа или отступления от него виновные строжайше 
наказываются.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
о. 111.20

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 90. Л. 71. Подлинник. Машинопись.

№ 259
ТЕЛЕГРАММА ВЧК ОСОБЫМ ОТДЕЛАМ ФРОНТОВ И АРМИЙ
О ПРИМЕНЕНИИ ПРАВА РАССТРЕЛА

7 марта 1920 г.

Всем особотделам фронтов и армий
1. На территории фронта, помимо воентрибуналов, коллегиям губчека и 

гражданским трибуналам предоставлены права полевых ревтрибуналов, то 
есть право расстрела.

2. Если встречается необходимость предоставления прав полевого трибуна
ла особотделу, для этой цели необходимо образовать коллегию из трех лиц при 
особотделе во главе начособотдела, которая представляется на утверждение 
Президиума ВЧК через Особотдел ВЧК.
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3. Применение расстрела единичным решением начособотдела ни в коем 
случае не допускается.

4. Точное соблюдение указанного порядка всецело возлагается на личную 
строжайшую ответственность начособотдела.

5. По получении об исполнении приказа подтвердить телеграфно.
Председатель ВЧК и Особотдела ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Управдел Особотдела ВЧК
7.Ш.1920

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 711. Л. 153. Подлинник. Рукопись.

№ 260
ТЕЛЕГРАММА ВЧК
О РАЗРАБОТКЕ ПОЛЬСКИХ ЛЕГИОНЕРОВ

13 марта [ 1920 г.]

Президиум ЧК, Орша
Предгубчека, Смоленск
Начособотдела Запфронта
Разработкой по делу легионеров польских выяснить:
1. Связь с Варшавой (характер, организация и работа связи).
2. Объединение польских контрреволюционных элементов в военных и 

гражданских учреждениях.
3. Работу среди поляков-красноармейцев.
4. Все полученные данные сообщать Особотделу ВЧК. Получение телеграм

мы подтвердить.
Председатель ВЧК и Особотдела ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Управдел Особотдела ВЧК
13. III

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 711. Л. 171. Копия. Машинопись.

№ 261
ПРИКАЗ ВЧК И РЕВВОЕНТРИБУНАЛА РЕСПУБЛИКИ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ДЕЛ
О ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ТЫЛУ

17 марта 1920 г.

Всем губчека и губвоен комам
На основании Постановления Совнаркома от 19 февраля 1920 года и на ос

новании соглашения Президиума ВЧК с Реввоентрибуналом Республики все 
дела о лицах, обвиняемых в вооруженных грабежах, в разбойных нападениях, 
налетах и восстаниях против Советской власти в местностях, лежащих вне 
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фронтовой полосы, передавать к слушанию и вынесению приговоров в Ревво- 
ентрибунал ВОХР, где таковые имеются.

Там же, где таковых нет, по представлению губчека могут быть образованы 
специальные военные трибуналы, созываемые губчека только для слушания 
дела. Трибуналы образуются в составе председателя и двух членов, кандидату
ры коих для двоих выдвигаются губчека и одного местным военным комисса
ром. Кандидатуры утверждаются, из них назначается председатель по соглаше
нию ВЧК и Реввоентрибунала Республики, для каковой цели местные губчека 
посылают в ВЧК сведения о партийном стаже, занимаемой должности и обра
зовании кандидатов.

Председатель ВЧК и Военного совета ВОХР Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Председатель Реввоентрибунала Республики ДАНИШЕВСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 90. Л. 96. Типографский экз.

№ 262
ПРОЕКТ ЦИРКУЛЯРНОГО ПИСЬМА
О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА АРЕСТОВ И ЗАДАЧАХ ВЧК

[23 марта 1920 г.]

Уважаемые товарищи!
До последнего времени к нам не перестают поступать заявления о том, что 

провинциальные ЧК, несмотря на все наши приказы, арестовывают <или, 
грубо выражаясь, преследуют>* лиц, абсолютно ничем не вредных Республи
ке или еще хуже наших же товарищей и друзей. Такие явления создают впол
не законное недовольство всем аппаратом ВЧК и ее местных органов. Причи
ны таких действий, по нашему убеждению, кроются в том, что не все наши ЧК 
вполне осознали изменившуюся обстановку жизни нашей Республики. Если 
год или полгода тому назад, в период острой гражданской войны, мы вынуж
дены были, не останавливаясь перед единичными ошибками, совершать мас
совые операции, массовые аресты, если мы раньше должны были решительно 
изолировать каждого <хотя бы даже и не открытого> нашего противника, то 
в настоящее время, когда внутренняя контрреволюция на 9/ю разгромлена, в 
этом нужды нет. Наши методы должны измениться. Прежде всего об арестах. 
Ни одно лицо, безвредное по отношению к нам, если оно не совершило како
го-либо доказанного преступления, не может и не должно быть арестовано 
ЧК. Это, конечно, не значит, что в интересах раскрытия какого-либо престу
пления не может быть применена необходимая изоляция того или иного <хо- 
тя б свидетеля> лица, виновность которого еще не очевидна**, но такая мера 
требует быстроты выяснения, быстрого разрешения, и главное, уверенной це
лесообразности.

Второе: раз и навсегда надо покончить с арестами лиц нашего пролетарско
го класса за мелкие, не носящие государственного характера преступления, 
как, например, провоз '/г пуда муки, десятка яиц и пр.

Такие дела должны быть переданы местной милиции, или в крайнем случае 
по составлении ЧК протоколов следует отсылать их, не арестовывая виновных, 
в народные суды.
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Третье: необходимо осторожное и вдумчивое отношение к арестам ответ
ственных советских и партийных работников. Тут ЧК должны проявить 
максимум такта, максимум понимания, что преступления по должности ка
раются строго, но только при наличии этих преступлений. Мелкая придир
чивость, раскапывание личной жизни каждого работника, временами пре
ступления, являющегося плодом какой-либо склоки, должны быть 
отвергнуты ЧК как органом, не занимающимся разбором и слежкой за нрав
ственностью каждого работника. Только доказанные преступления, только 
такие, не носящие невольный, несознательный характер, а характер злост
ный, направленный во вред Республике, должны беспощадным образом ка
раться через ЧК.

Задачи ЧК теперь еще больше усложняются, чем прежде. Необходимо пе
рейти от прямых действий к повседневной нелегкой охране революции от ее 
врагов. ЧК теперь должны превратиться в орган всевидящий, за всем наблю
дающий и доносящий в соответствующие органы об уклонениях тех или иных 
лиц или органов.

Только в случаях, требующих быстрого, решительного пресечения престу
плений, ЧК должны взяться за аресты, высылки и прочее.

<Мы уверены, что> ЧК обязаны помнить, что только при <таких условиях 
возможна действительно плодотворная и успешная работа органов, имеющих 
за собой большие заслуги перед нашей революцией, органов ЧК> выполнении 
этих указаний они выполнят возложенные на них рабочей революцией задачи. А 
потому мы еще раз должны напомнить, что за неправильные и бессмысленные аре
сты будут нести ответственность председатели.

С коммунистическим приветом.
Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Секретарь И. МЕЩЕРЯКОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 28. Л. 271. Копия. Машинопись.

* Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут Ф. Э. Дзержинским 
** Текст, выделенный курсивом, написан рукой Ф. Э. Дзержинского.

№ 263
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ВЧК С НКВТ (59)

24 марта [1920 г.]

С. секретно
Т. Ягода
Как нашему Иностр, отделу этим целиком заняться комиссариатом И но. 

дел, так Вам, подобрав людей Внешторга. Пора действительно положить конец 
этим безобразиям. Вам самому поднимать кампанию неудобно, думаю можно 
было бы привлечь для этого Экон, управл. — Юровицкого, Ихновского и дру
гих, в том числе и МЧК. Эту работу надо считать ударной. Образовать для это
го группу. Привлечь можно Сосновского, найдется много охотников. Вам бы 
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составить план кампании. Привлечь к работе Кизельштейна и по его указа
нию.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 86. Д. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 264
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЧЕКА 
О ХОДАТАЙСТВЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ЯРОСЛАВСКОГО КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ

[Конец марта 1920 г. ]

Телеграмма
Военнопленные как гражданские, так и военные с Архангельского фронта, 

заключенные в ярославском концентрационном лагере, находящиеся в заклю
чении до семи месяцев, приветствуют Вас с полной победой на севере и хо
датайствуют перед Вами о своем освобождении и отпуске на родину к строи
тельству новой жизни на пользу Советской России, а потому просят дать соот
ветствующее распоряжение в Вологодский особый отдел штаба 6-й армии и в 
Архангельский военревтрибунал. О последующем просим нас поставить в из
вестность...

27 марта 1920 г.

Резолюция: «Разъясняю, вопрос персональной политической безвредности, 
а также об освобождении упомянутых лиц должен быть разрешен комиссией в 
составе трех представителей: губчека, губкомпартии и губвоенкома*. Предсе
датель ВЧК Дзержинский».

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 711. Л. 207. Копия. Машинопись.

* Далее перечисляются 65 фамилий.

№ 265
РАСПОРЯЖЕНИЕ С. Ф. РЕДЕНСУ ОБ АРЕСТЕ ХУНДАДЗЕ (60)

5 апреля [1920 г.]

Передать запиской по прямому проводу
Одесса. Председателю чека Реденсу
В ответ на № 32/В: немедленно арестуйте Хундадзе и расследуйте, откуда он 

получил свои сведения и угрозы. Арестуйте также всех прочих лиц, замешан
ных в этом деле.

Предчека ДЗЕРЖИНСКИЙ
5 апреля. № 608

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 712. Л. 191. Подлинник. Рукопись.
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№ 266
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
О ВЫДЕЛЕНИИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ДЛЯ ОХРАНЫ ЛЕГЕРЕЙ (61)

6 апреля [1920 г.]

Т. Ягоде
Полагаю, что в принципе согласиться можно и следует, но предварительно 

необходимо выяснить, сколько для этого потребуется красноармейцев, и га
рантировать возможность получения их. Ваше заключение.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
6.1У

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 17. Л. 5. Рукописная копия.

№ 267
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ВЧК № 4
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЙ
С ТРИБУНАЛАМИ*

[17 апреля 1920 г.]

Совершенно секретно
Всем губчрезкомам, особотделам и РТЧК.

Дорогие товарищи!
Выход настоящего циркулярного письма совпал с необходимыми перемена

ми в деятельности чр. комиссий. Дело в том, что в связи с опубликованием ос
новного положения о трибуналах («Известия ВЦП К» от 27 марта 1920 г.) пред
лагается всем губчека принять к неуклонному исполнению нижеследующее:

1. Выделить из состава местной коллегии губчека и представить на утвер
ждение местного губисполкома одного товарища для постоянной работы в со
ставе местного губтрибунала. Выделяемый товарищ должен быть в курсе всех 
проходящих через коллегию законченных следствием дел, ввиду чего жела
тельна его тесная связь с секретно-оперативной частью. При невозможности 
установления его персональной связи с этим отделом устанавливается его обя
зательное присутствие на всех заседаниях коллегии, где решается вопрос о 
дальнейшем направлении дела.

2. При рассмотрении всякого законченного следствием дела в коллегии губ
чека последняя может давать ему в дальнейшем одно из следующих трех на
правлений:

а) как общее правило, в народный суд;
б) в трибунал в порядке подсудности, согласно признакам, указанным в 

ст. 2 Основного положения;
в) в порядке административного разрешения и заключения виновных в лаге

ря принудительных работ в порядке примечания к ст. 1 Основного положения.
При решении вопроса о направлении дела в трибунал или в народный суд 

местные работники ЧК должны иметь в виду, что Основным положением для 
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громадного количества проходящих через ЧК дел установлен один признак, [а] 
именно: насколько крупным представляется данной коллегии то или иное спе
кулятивное деяние или то или иное должностное преступление, т. к. дела 
контрреволюционные или поступки должностных лиц, дискредитирующие 
власть, безусловно, отнесены к ведению трибуналов, а не народных судов. 
Закон не ставит затем никаких иных признаков при определении того, что 
именно является «крупной» и что «некрупной» спекуляцией или должностным 
преступлением. Коллегии ЧК в этом случае закон предоставляет, таким обра
зом, полную свободу.

Принимая, однако, во внимание, что по духу того же закона коренным от
личием трибунального суда от суда общего должны быть (к этому новый закон 
дает трибуналам полную возможность): необычайная быстрота, во-первых, и 
необычайная суровость, во-вторых, где подсудимый имеет минимум прав и где 
его интересы сознательно приносятся законом в жертву интересам целого, 
местные товарищи должны руководствоваться при определении того, какое 
дело заслуживает рассмотрения в трибунале и какое в народном суде, исклю
чительно признаками:

а) важности дела,
б) размера сделки,
в) на какие именно товары, по степени их необходимости для Советской 

республики, заключена сделка и
г) как была совершена сделка, т. е. имели ли место одновременно с ней отяг

чающие обстоятельства: подкуп, подлог, многократность аналогичных преды
дущих сделок, совершенных тем же лицом, товары, происходящие из совет
ских складов, и, наконец, наличность ряда местных условий, вызывающих в 
данной местности особо суровую репрессию по отношению именно к этому 
роду сделок.

Все то, что, по мнению товарищей, должно заслуживать сугубой репрессии, 
должно направляться ими в трибунал.

Одновременно, однако, товарищи должны иметь в виду следующее обстоя
тельство. Закон предоставляет трибуналу право проверять данное постановле
ние коллегии ЧК путем рассмотрения в распорядительном заседании, при до
кладе дела, вопроса принять или не принять его к своему производству или 
направить его в нарсуд, причем в этом последнем случае закон требует от три
бунала мотивированного постановления. Закон одновременно запрещает кому 
бы то ни было жаловаться на это постановление. Таким образом, решение три
бунала является окончательным.

Установление этой второй инстанции является вполне целесообразным 
для того, чтобы не засорять трибунал мелкими делами и в то же время дать 
ему возможность подняться на должную высоту суровой и неуклонной ре
прессии. Член коллегии губчека, входящий одновременно в состав трибуна
ла, должен в этом случае явиться той живой связью обеих коллегий, которая 
поможет установить между обоими учреждениями теснейший контакт и тем 
изжить наконец до конца тот антагонизм и ведомственные трения, которые 
до сих пор наблюдались между обоими учреждениями. Трибуналы и ЧК в 
идеале должны представлять собою единый орган борьбы. В идеале поэтому 
мыслится в конце концов такой момент, когда первая инстанция разреше
ния вопроса о направлении дел в конце концов сведется к минимуму, и этот 



178 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

вопрос как вопрос исключительно судебный, ибо подсудность трибуналу 
есть уже ограничение в правах и почти всегда предполагает наказание, пол
ностью будет передан только трибуналу, но, пока этого нет, товарищи члены 
коллегий ЧК и трибунала должны заботиться: во-первых, о том, чтобы всег
да полностью изложить в трибунале мотивы, по которым ЧК стоит за напра
вление дела в трибунальном порядке, и, во-вторых, проводить ту же линию 
неуклонной репрессии в самом трибунале, подымая этим его на должную 
высоту.

Товарищи эти, однако, равным образом должны знать, что последнее может 
полностью удаться только тогда, когда они, правильно поняв задачи трибуна
ла как исключительного и сурового суда, будут всегда знать докладываемое де
ло и этим помогут как судьям трибунала, так и остальным работникам ЧК при
менять суровую репрессию там, где она действительно должна иметь место, где 
вина полностью доказана и где суровость приговора, не вызывая протеста при
сутствующей при рассмотрении дела аудитории, и принесет то, что должна 
принести, т. е. изоляцию действительно вредных элементов и устрашение 
остальных.

Суровая репрессия, постоянно применяемая, всегда теряет свою остроту, а 
при наших частых амнистиях делается, сверх того, смешной.

Ставя все это на вид товарищам, Президиум ВЧК полагает, что товарищ, 
призванный из среды коллегий в состав трибунала, оправдает оказываемое 
доверие и действительно положит много труда на то, чтобы оба органа оказа
лись на высоте. Строгое соблюдение требований закона и серьезное, деловое 
отношение к делу должны в этом случае быть для него руководящим моти
вом.

В порядке административного разрешения опубликованный закон дает воз
можность направлять как все то или иное дело целиком, так и часть его в отно
шении отдельных обвиняемых.

Закон устанавливает в этом отношении два признака:
во-первых, категорию дела, именно дела по обвинению тех или иных лиц в 

нарушении трудовой дисциплины, дела по обвинению их в нарушении рево
люционного порядка или угрозе этому порядку и дела по обвинению в парази
тическом и, следовательно, нетерпимом в республике трудящихся существова
нии;

во-вторых, только те дела указанной категории или дела в отношении 
только тех из этих лиц, в отношении которых данные произведенного рас
следования не обнаружили достаточных улик для направления дел о них в 
порядке уголовного преследования (судебного). Ни в коем случае товарищи 
не должны так понимать предоставленное им право, что они могут по своему 
усмотрению направлять любое дело или в судебном, или в административ
ном порядке, ограничивая в таком случае только меру репрессии заключени
ем в лагерь на срок не выше пяти лет. Такое толкование прямо исключается 
точным смыслом закона. Оно сделало бы ненужным самый новый закон, ибо 
фактически свело бы все к прежнему положению, когда не было никакой 
разницы между судебным приговором и административным заключением, 
когда, с одной стороны, губтрибуналы были лишены права расстрела, а с дру
гой, объективно безразлично, заключен тот или иной преступник на 5 или на 
20 лет. Закон хочет, наоборот, не слить, а резко разделить обе формы взыска
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ния — судебную и административную. Первую он ставит как нормально на
лагаемую и как исключение — репрессию административную, исходит тут 
как из принципиальных оснований, так и из соображений практического ха
рактера.

Мы живем в эпоху, когда классовая борьба буржуазии и преступного мира 
против нас не приняла еше таких форм, когда всякое преступление мы можем 
карать только путем судебного воздействия или когда всякое преступление 
настолько дает возможность точно себя определить, что мы безбоязненно мо
жем отдать его на гласное рассмотрение с уверенностью, что преступник 
будет наказан. С другой стороны, мы вышли, однако, уже из того периода 
первоначального строительства и ожесточеннейшей борьбы не на жизнь, а на 
смерть, когда потребность в самообороне была так велика, что мы сознатель
но могли закрывать глаза на ряд своих ошибок и сознательно допускать воз
можность таких ошибок, лишь бы сохранить республику, как это было в 
эпоху красного террора. Вот почему закон дает ЧК возможность администра
тивным порядком изолировать тех нарушителей трудового порядка, парази
тов и лиц, подозрительных по контрреволюции, в отношении коих данных 
для судебного наказания недостаточно и где всякий суд, даже самый суровый, 
их всегда или в большей части оправдает. Сюда относятся, например, лица, 
которые подвергаются заключению как бывшие помещики, капиталисты, 
князья, царские чиновники, явные члены враждебной Советской власти пар
тии, лица, подозреваемые в соучастии в той или другой раскрытой спекуля
тивной сделке, но в отношении которых сумма собранных против них улик 
ограничивается только знакомством с уличенными лицами или арестом у них 
на квартирах, или хранением их документов или ценностей, поскольку сам по 
себе факт хранения их еще не есть преступление, караемое законом; лица, 
уличенные в связи с явными, доказанными контрреволюционерами, хранив
шие их переписку или деньги, причем не может быть доказано, что им было 
известно содержание этой переписки, лица, нарушающие трудовую дисци
плину или саботирующие хозяйственную жизнь республики в формах, кото
рые не могут быть подведены под явное и наказуемое злостное саботирова
ние. Наконец, лица, в отношении коих имеются только данные розыска, 
данные бесспорные, но в то же время не позволяющие из соображений того 
же розыска быть приводимыми в качестве судебного доказательства. Мест
ным коллегиям губчека рекомендуется в этих случаях не спешить с назначе
нием длительных сроков заключения в 5 лет или 3 года с последующим затем 
таким же скорым освобождением. Лучше выдержать таких лиц полгода, но 
выдержать действительно и в то же время предоставить трибуналу [право] по
карать на 5 лет и действительно выдерживать на работах «в поте лица» лиц, 
действительно уличенных.

ВЧК доводит одновременно до сведения товарищей, что для трибуналов вы
рабатывается особая инструкция [о] так называемом «упрощенном порядке 
рассмотрения» дел, которая, будучи строго построена на основании статей 
опубликованного закона, но когда все судопроизводство будет сведено к проч
тению обвинительного заключения, допросу обвиняемого и вынесению при
говора.

При направлении дела в трибунал коллегия губчека должна поэтому при
нять за правило исключать из дела лиц, в отношении которых она не полагает 
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дело достаточно доказанным, и сообщать об этом в виде выписки из протоко
ла заседания при направлении дела в трибунал.

Президиум ВЧК, однако, должен и тут поставить на вид следующее: опыт 
Особого трибунала при ВЧК показал, что в суде, хотя бы и в самом суровом, 
часто случается, что самые, казалось бы, уличенные лица выходили из суда 
оправданными. В этих случаях было бы, конечно, сплошной несправедливо
стью продолжать держать в заключении лиц, дело о которых не дошло до суда 
за недостаточностью улик, в то время как, казалось, уличенные целиком опра
вданы.

Коллегия губчека должна в этих случаях безусловно немедленно представлять 
через члена трибунала на пересмотр трибунала эти свои постановления. Товари
щи и тут должны твердо помнить основную цель, которую преследует новый 
закон, создать тесный контакт, органическое единство и совместный труд обоих 
учреждений, взаимно дополняющих себя, а отнюдь не соперничающих.

В-третьих, в отношении мелких нарушений нетрибунального характера, 
подсудных народному суду, где нарушение все же налицо и данные для судеб
ного рассмотрения достаточные, но которые нецелесообразно все же напра
влять в суд, чтобы не засорять его.

Коллегия ВЧК предлагает руководиться особыми и специально разрабаты
ваемыми правилами о наказаниях, налагаемых по определению особых орга
нов, подчиненных Главкомтруду или передаваемых таковым на рассмотрение 
ЧК.

В-четвертых, новый закон вводит, наконец, еще одну крупную реформу в 
отношении следственного производства. Он уничтожает самостоятельные 
следственные коллегии при трибуналах. Отныне предварительное расследова
ние дел должно вестись исключительно ЧК, и сюда же должны передаваться 
для доследования дела, по которым трибуналом будет признано проведенное 
расследование недостаточным.

При трибуналах сохранятся следователи только в качестве докладчиков по 
делам и для составления заключений по ним.

Идеалом и тут должно было бы быть такое положение, когда дело выходило 
бы из ЧК совершенно законченным. Практика показала, однако, что это дале
ко не так и следственная часть вообще хромает. Тем более это будет иметь ме
сто сейчас, в нынешних ЧК, когда следствие в ЧК слито с розыском. В особой 
инструкции для трибуналов будут даны в этом отношении исчерпывающие 
указания следователям, которые будут равно полезны и для следователей ЧК. 
ВЧК предупреждает, что считала бы крайне нежелательным и тут какие-либо 
трения и недовольства со стороны работников ЧК на частое возвращение дел, 
что, конечно, будет иметь место первое время.

ВЧК надеется, однако, что это будет только в первое время. Чтобы как мож
но скорее изжить это, ВЧК предлагает товарищам неуклонно наблюдать, во- 
первых, за тем, чтобы при представлении дела сообщались полностью:

а) список вещественных доказательств;
б) список обвиняемых с указанием, кто из них под стражей;
в) точное указание виновности каждого с указанием фактов, доказанных в 

отношении данного лица, и с обязательным выделением в особую группу лиц, 
по отношению к которым имеются только данные розыска, не подтвержден
ные сверх того ничем.
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Должно, однако, и тут иметь в виду, что, поскольку новый закон предоста
вляет трибуналам право проверки всех следственных действий ЧК по 
делам, в отношении которых розыскные действия закончены, Ч К должны сле
дить, чтобы данные в отношении этих лиц были безусловно основательны и 
исходили из источника, вполне заслуживающего доверия. Член коллегии ЧК, 
входящий в состав трибунала, и тут может и обязан сыграть большую роль в де
ле создания тесного контакта и взаимодействия обоих органов.

В-пятых, в случае если, однако, на местах возникнут все же трения, кото
рые не представится возможности изжить на месте через обращение в губис- 
полком, назначающий и коллегию ЧК, и коллегию трибунала, ВЧК указы
вает, что второй инстанцией, в особенности если дело будет касаться 
понимания пределов власти и толкования закона, всегда придет на помощь 
товарищам Кассационный трибунал, куда можно всегда обжаловать в по
рядке надзора всякие процессуальные и иные действия трибунала.

Копии жалоб следует направлять ВЧК.
С товарищеским приветом,

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Член-докладчик Кассационного трибунала КРЫЛЕНКО 

Секретарь Н. МЕЩЕРЯКОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 92. Л. 115—120. Подлинник. Машинопись.

* Копия приказа была направлена губернским ревтрибуналам.

№ 268
СООБЩЕНИЕ ПО РАДИО Г. И. БОКИЮ
О НАЗНАЧЕНИИ ЕГО
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЧК В ТУРКЕСТАНЕ

¡9 апреля [ 1920 г.]

По радио
Ташкент. Начособотдела Туркфронта
Тов. Бокий
1) Президиумом ВЧК Вы назначены персонально уполномоченным пред

ставителем ВЧК в Туркестане.
2) Вам подчиняются особотделы, транспортные чека и чека.
3) Все положения о ВЧК, инструкции и распоряжения обязательны.
4) Слияние чека, особотделов и течека* воспрещается.
5) Мандат выслан Вам 19-го апреля за № 9824.
6) Получение радиограммы подтвердить.

Предвечека Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
20.4

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 96. Д. 4. Копия. Машинопись.

ТЧК.
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№269
РЕЗОЛЮЦИЯ О НАКАЗАНИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ (62)

[Не ранее 17 апреля 1920 г.]

Т. Мессингу
Тер-Каспаряна подвергнуть аресту на месяц с исполнением обязанностей. 

Следствие продолжить. О результатах доложить.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 48. Л. 38. Подлинник. Рукопись.

№ 270
ТЕЛЕГРАММА И. П. БАКАЕВУ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ ГРУЗАМИ НАРКОМВНЕШТОРГА

27 апреля 1920 г.

Телеграмма
Ямбург. Ос. отдел ЧК
Копия Петроград. ЧК. Бакаеву
Грузы, идущие из-за границы в адрес Наркомвнешторга, не подлежат 

вскрытию и досмотру. В случае возникновения какого-либо подозрения пред
ставители ЧК могут наложить свои печати на вагоны сопровождения таковых 
до пункта назначения, присутствуя при вскрытии.

Председатель ДЗЕРЖИНСКИЙ 
27 апреля 1920 г. Замнаркомвнешторга 111ЕЙНМАН
№ 2745

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 99. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

№ 271
ПИСЬМО К. X. ДАНИШЕВСКОМУ
О ДЕЛЕ Н. Д. СКРЫПНИКА

27 апреля 1920 г.

Предреввоентрибунала Республики
товарищу Данишевскому
ВЧК
№ 580/с 27 апреля 1920 г.
Ознакомившись с содержанием телеграммы на В/имя от предревтрибунала 

Донобласти относительно привлечения т. Скрыпника к суду, должен указать, 
что тов. Скрыпник мне лично известен еще с подпольной работы, и Цека нео
днократно давал ему ответственные поручения. Еще задолго до этого там, на 
Кавфронте, создалась склока и сплетни, и я не допускаю и мысли, чтобы тов. 
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Скрипник был бы причастен и к уголовному преступлению. Ввиду этого про
шу В/срочного распоряжения предревтрибуналу Донобласти о прекращении 
дальнейшего ведения следствия по этому делу и выслать весь материал к нам в 
Москву для совместного его обсуждения в интересах беспристрастности.

Одновременно указываю, что на днях туда, на Кавфронт, выезжает тов. Лан
дер, облеченный широким правом от ВЧК и Особого отдела ВЧК, который 
вполне сумеет продолжить ведение следствия, если оно потребуется.

О последующем прошу Вас уведомить меня.
Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1.Оп. 4. Д. 103. Л. 9. Копия. Машинопись.

№ 272
СООБЩЕНИЕ ВЧК В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» 
«БЕЛОГВАРДЕЙСКИЕ КООПЕРАТОРЫ»

28 апреля 1920г.

В период налаживания хозяйственной жизни страны Советская власть есте
ственно и неизбежно должна была прибегнуть в области снабжения и распре
деления среди населения предметов первой необходимости к услугам и опыту 
старых кооператоров. Пользуясь иногда громадным доверием со стороны ор
ганов нашей власти и работая внешне рука об руку с ними, эти лица постоян
но указывали, что, несмотря на разность политических убеждений и взглядов 
на развертывающиеся сейчас мировые события и на ход нашей революции, 
они тем не менее могут идейно и честно работать вместе с коммунистами на 
почве кооперации, так как последняя абсолютно нейтральна. Любимыми мо
тивами этой отживающей ныне свой век старой кооперации, оправдывающи
ми ее существование, являлись в их устах: аполитичность кооперации, красно
крестный характер ее деятельности, невмешательство в государственную 
политику власти и т. п. Но все это было только на словах. На деле «нейтраль
ность» по отношению к Советской власти превращалась внутри страны в глу
хую подпольную борьбу со всей линией нашей экономической политики, в то 
время как за советским рубежом кооперация, попавшая в сферу влияния бело- 
гвардейщины, немедленно сбрасывала маску «нейтралитета» и на этот раз ис
кренне и дружно вливала и свои силы в единый фронт врагов большевизма. 
Так, например, в своем докладе Деникину, напечатанном в № 2 «Бюллетеня 
кооперации юга России» от 10 декабря 1919 г., член правления Центросоюза 
Н. М. Михайлов заявляет: «Везде, где кооперативные организации входили в 
сферу влияния добрармии, они немедленно и на этот раз искренне и охотно 
устанавливали тесные отношения свои, иногда жестоко страдая от большеви
ков при временном возврате большевистской власти».

В настоящее время ВЧК располагает достаточным количеством материалов, 
которые с неопровержимой ясностью вскрывают эту подпольную сторону дея
тельности сохранившейся еще в правлении Центросоюза группы старых коо
ператоров. Путем следствия поделу о многочисленных злоупотреблениях в пе
троградских отделениях Центросоюза и Центросекции (происходивших еше 
до слияния этих двух организаций в одно целое) установлено, что эта группа за 
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спиной остальной части правления проводила свою закулисную политику, 
идущую вразрез с интересами и заданиями Советской власти. Будучи через 
А. М. Беркенгейма, в свое время пробравшегося в Англию и сыгравшего такую 
«громкую» роль в вопросе о товарообмене, связаны с возглавляемым Беркен- 
геймом заграничным объединением русских кооператоров, эти лица получали 
от него инструкции и директивы, которые в конечном результате сводились к 
восстановлению в России свободной торговли, денационализации банков и 
пр., т. е., другими словами, к свержению Советской власти экономическим пу
тем, что вполне совпадает с тезисами Михайлова в докладе Деникину.

Так, в прошлом году, накануне ожидавшейся оккупации Петрограда, наз
ванной частью правления Центросоюза, согласно полученным из Англии от 
Беркенгейма инструкциям, были даны директивы заведующему петроград
ским отделением Центросоюза В. Н. Крохмалю (бывший член ЦК меньшеви
ков) относительно ряда финансовых операций и дальнейшей деятельности от
деления на случай занятия Петрограда белыми, причем в директивах этих ясно 
видна была рука настоящих закулисных их вдохновителей, т. е. заграничного 
капитала. Между прочим, в них говорится:

«Разыщите экспортные товары, затратьте на них все имеющиеся у вас сред
ства, затратьте все, что выручите от продажи наших товаров, и шлите все это 
нам. О выгоде особенно не заботьтесь. Продавайте по ценам, какие сможете вы
ручить, покупайте, почем можете купить, а прибыли и убытки посчитаем потом.

Не очень разборчивы будьте и в отношении товаров. Лен, пенька, лес — нам 
здесь все пригодится. До книг включительно (мы слышали, что в Петрограде 
имеются по сравнительно недорогой цене издания русских классиков, а здесь 
этот товар сейчас в большом спросе. Рекомендуем поэтому серьезно об этом 
подумать).

В поисках экспортных товаров не следует ограничиваться Петроградом, а 
обследовать и округу, оставив, конечно, для нее некоторую долю товара. В 
нужных случаях входите в контакт и работайте через другие кооперативные ор
ганизации.

Вообще говоря, это — самый большой вопрос, и от удачного его разрешения 
зависит все будущее наших отношений».

На основании этих данных Всероссийская Чрезвычайная комиссия нашла 
нужным арестовать членов правления Центросоюза Д. С. Коробова, В. А. Куз
нецова и А. Н. Лаврухина и произвести по данному делу всестороннее рассле
дование.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Правда. 1920. 28 апреля. № 90.

№ 273
ИЗ ПРИКАЗА ВЧК
ОБ АРЕСТЕ СОТРУДНИКА РТЧК Д. В. УСОВА

[29 апреля 1920 г.]

При сем объявляется для сведения телеграмма об аресте бывшего замести
теля председателя РЧТК Петрограда Усова, самовольно оставшегося в Киеве 
(телеграмма № 3348 от 27/IV 20 г. Киев, губчека и РТЧК):
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«Сотрудника РТЧК Усова как дезертира приказываю арестовать и доставить 
в Москву под конвоем. О получении и исполнении донести».

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зам. председателя ВЧК КСЕНОФОНТОВ 

Заведующий Транспортным отделом ВЧКН. ЗИМИН 
Секретарь Н. МЕЩЕРЯКОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1.Д. 91.Л. 133. Типографский экз.

№274
ПИСЬМО Л. Д. ТРОЦКОМУ ОБ АРЕСТЕ БОРИСОВА

[Апрель 1920 г.]

Предреввоенсовета Республики т. Троцкому
Уважаемый товарищ!

Возвращая Вам при сем обратно телеграмму окрвоенком Пет[роград]а 
т. Биткера, уведомляю Вас, что арестованный личный секретарь окрвоенкома 
гр. Борисов был задержан за выдачу своему двоюродному брату, не имеющему 
никакого отношения [к] окрвоенкомату, фиктивного командировочного удо
стоверения и отпускного свидетельства (билета).

Борисов в своем поступке сознался. Тов Биткер об аресте Борисова был по
ставлен в известность в тот же день, а на следующий день Борисова освободи
ли под подписку.

Обо всем этом сообщил нам телефонограммой из Питера председатель ЧК 
товарищ Бакаев, заслуживающий полного доверия. С своей стороны просил 
бы Вас дать соответствующее распоряжение окрвоенкому Биткеру, дабы 
впредь предотвратить излишнюю переписку, загромождающую В/канцелярию 
и телеграф скоропалительными телеграммами. Если бы даже арест совершен 
был в таком виде, как сообщил тов. Биткер, то он должен был обратиться ко 
мне как ПредВЧК. Должен заметить, что в разговоре моем с тов. Бакаевым вы
яснилось, что обо всех арестах, которые производятся ПЧК среди сотрудни
ков, окрвоенком Петрограда всегда, по мере возможности, заблаговременно 
известим Биткер.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 93. Л. 1—2. Подлинник. Рукопись.

№275
ТЕЛЕГРАММА К. И. ЛАНДЕРУ О СУДЕ НАД МЕНЬШЕВИКАМИ

2 мая 1920 г.

Телеграмма
Шифром
Срочно
Ростов-на-Дону
Предгубчека для Ландера
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Тов. Дзержинский предлагает меньшевиков судить на месте, а после можно 
направлять [в] Москву.

Всечрезвычком. Президиум.
№ 13791
2/V-20 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 712. Л. 314. Подлинник. Машинопись.

№276
ПРИКАЗ МЧК ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

4 мая 1920 г.

В Московскую чрезвычайную комиссию
Ввиду расширения деятельности Главн. упр. принудительных работ и вы

полнения ими широких задач, а также в целях развития успешной деятельно
сти разного рода мастерских в лагерях для использования находящихся в них 
заключенных предлагаю сделать срочное распоряжение всем отделам МЧК 
беззамедлительного оказания полного содействия Главн. Упр. принудит, работ 
при всех его обращениях и о выполнении по возможности требований о снаб
жении Управления транспорт, и мастерских их по требуемым предметам.

Народный комиссар внутренних дел, 
председатель Всероссийской Чрез. ком.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 65. Л. 5. Подлинник. Машинопись.

№277
ИНТЕРВЬЮ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО СОТРУДНИКУ «УКРРОСТА»

9 мая 1920г.*

Приезд на Украину работников и деятелей РСФСР вообще и мой приезд** в 
частности мотивируется насущной необходимостью ознакомления с усло
виями работы и обстановкой непосредственно на самой Украине, для того что
бы эти вопросы не были чужды политическим деятелям в процессе строитель
ства Советской власти.

События на Западном фронте и проявившаяся подпольная деятельность 
разных антисоветских организаций на территории Украины ускорили мой 
приезд.

Деятельность анархо-бандитских шаек и петлюровских подпольных органи
заций оживилась в связи с наступлением на Польском фронте.

Искоренение в кратчайший срок очагов этой антисоветской работы — насу
щнейшая задача момента. Задача кулацко-петлюровских и махновских 
элементов на Украине — это срыв дела продовольствования и снабжения рабо
чих Донецкого бассейна, что в случае их успеха может катастрофически отра
зиться на эксплуатации топливных ресурсов Донбасса. Наша задача по отно
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шению к этим козням петлюровщины и махновщины — усилить и сделать в 
наивысшей степени интенсивной борьбу с проявлением анархо-бандитизма и 
контрреволюции.

Эта тактика, вся направленная на изловление и беспощадное уничтожение 
анархо-бандитов и кулацко-петлюровских элементов, отнюдь не подходит под 
терминологию красного террора, ибо в ней отсутствуют основные признаки 
террора: это устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принци
пу их классовой принадлежности или роли их в прошлые дореволюционные 
периоды. Настоящие мероприятия будут направлены исключительно против 
тех, кто уже выступил в роли прямых сообщников злейших врагов Советской 
власти.

Даже перебежчики из иных лагерей, либерально настроенные, встретят с 
нашей стороны радушный прием, если только будет уверенность, что они при
шли к нам не с камнем за пазухой, а с целью честно служить Советской власти.

Даже граждане Польши, если только они не окажут солидарности и под
держки тому польскому правительству, которое ведет теперь наступление на 
наши республики, не будут преследоваться без различия классов.

Амнистия 1 мая, провозглашенная РСФСР, не распространяется только на 
тех поляков, которые явно солидаризировались с польским правительством. 
Соответствующее разъяснение в этом направлении последует от Наркомюста 
РСФСР.

Основная наша цель в данный момент — усилить методы и борьбу с контр
революцией, уже активно проявляющейся и действующей на территории Ук
раины.

Уже судя по деятельности ЧК этого года [по сравнению] с прошлогодней их 
деятельностью, необходимо признать, что советское строительство и в усло
виях украинской обстановки значительно усовершенствовалось и успех, не
сомненно, обеспечен.

Известия ВУЦИК. 1920. 9 мая.

* Дата опубликования.
** Ф. Э. Дзержинский прибыл в Харьков 5 мая 1920 г.

№278
ЗАПИСКА М. С. КЕДРОВУ О СОЗДАНИИ ОСОБЫХ ОТДЕЛОВ

11 мая [¡920 г. 1

Т. Кедров.
Необходимо обратить особое внимание на состояние армии на Литовско- 

Белорусском фронте. Надо сорганизовать Особ. отд. [в] штабе [в] Смоленске, 
в Запасной и Литовской дивизиях. Там полная расхлябанность и признаки из
мены.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
11.У

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 55. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№279
ПИСЬМО И. К. КСЕНОФОНТОВУ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 
НА УКРАИНЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКОЙ ЧК

14 мая 1920 г.
14/У-1920 г. 

Дорогой Иван Ксенофонтович!
Вкратце хочется мне ознакомить Вас с положением на Украине, посколь

ку сам успел ориентироваться. Общий недостаток аппарата власти — это их 
отсутствие: нет аппаратов исполнительных. Проектов, и планов, и благих по
желаний бесконечное количество. Но по большей части центр, органы идут 
хотя и полным, но холостым ходом. Никому от этого ни тепло, ни холодно. В 
этом смысле сапроновское политиканство принесло массу вреда. Занимался 
проектом конституции в то время, когда рабочие фабрик голодали при изо
билии всего на вольном, спекулятивном рынке. Миссия моя здесь не может 
дать больших результатов, к сожалению. Надо было бы, желая дать что-либо, 
засесть здесь за постоянную работу, преодолевать изо дня в день расхлябан
ность и прожектерство, а не давать только хорошие советы, указания, распо
ряжения. Украину нужно и можно завоевать только упорным повседневным 
трудом работников из центра, приезжающих сюда не на короткий срок. В 
области нашей, ВЧК, работы — работа поставлена была соответственно си
лам сносною. Произведена большая работа. Манцев правильно бросил все 
силы на места, не оставляя их себе. Но сейчас укрепление органа Центр, 
управления необходимо, иначе нельзя руководить ни организационно, ни 
боевыми действиями местных Ч К. Необходимость эта тем настоятельнее, что 
в связи с наступлением поляков вся Украина превратилась в кипящий котел. 
Вспышки восстаний повсеместны. Украина не очищена от петлюровщины, и 
мужик украинский смотрит на город как на пиявку на его шее и всегда готов 
пограбить города. Необходимо поэтому единство руководства борьбой всех 
местных комиссий. Для этого необходим аппарат, которого до сих пор не бы
ло. Надо создать Секретно-операт. отдел. Необходимо в первую очередь по
ставить в отличие от России разведку в деревне, без этого военный разгон 
банд является вредной операцией, ибо бандиты разгоняются, и не пристав
шее к ним население восстанавливается против нас. Затем, продовольствен
ное положение наших комиссий, как и вообще всех, — ужасное. Здесь ис
точник нашего бессилия. Стараюсь это устранить путем узаконенного 
(организованного) мешочничества, но не знаю, какой будет успех. Нашим 
ЧК приходится в общем работать здесь как в чужой стране. Местные заско
рузлые коммунисты стараются выжить приезжих, наблюдают за каждым их 
шагом и стараются выжить. Меня прельщает мысль остаться здесь на более 
продолжительный срок — не для гастролей. Осев здесь и имея опору в ЦК 
РКП, я мог бы в продолжение 2—3 месяцев дать возможность окрепнуть ЧК, 
защищая их от украинщины. Если Вы согласны, переговорите в ЦК. Гастро
лером я не умею быть. Вы в ВЧК могли бы и без меня справиться, а предсе
дателем Главкомтруда мог бы быть Сокольников. Переговорите с ЦК и при
шлите мне постановление ЦК.

Сердечно жму Вашу руку.
Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
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Я не против массовых обысков — они создают желательную психологию, но 
надо выработать план их, иначе пользы не дадут. Считаю очень важным кон
троль в поездах, на пароходах и т. п.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 50. Л. 4—5. Копия. Машинопись.

№280
ПИСЬМО И. К. КСЕНОФОНТОВУ О БОРЬБЕ
С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ НА УКРАИНЕ

28мая 1920г.

Харьков 28 мая 1920 г.

Дорогой Иван Ксенофонтович!
Вы простите, что я все откладывал свое возвращение в Москву, но здесь, на 

Украине, надо с азов ставить все. Нет аппаратов никаких, миллионы планов в 
пустоте. Даже уборные не умеют в чистоте и опрятности содержать. Приходит
ся сейчас подготовлять аппараты для массовых операций и для руководства ра
ботами комиссий на местах. Украина сейчас — это наша база, нельзя ее поте
рять, должна стать «честной советской». Не ругайте меня. Вы должны 
требовать больше от Лациса — и у него есть работники, и он должен развернуть 
работу. С Черновым — для него это вопрос чести.

Что обратили внимание на ТО ВЧК, это очень хорошо. Надо положить пре
дел хищениям на ж. дорогах, а здесь, на Украине, и мешочничеству. Оно уби
вает всю продовольственную кампанию. Мы решили здесь повести беспощад
ную борьбу, необходимы только вооруженные силы. Без них ничего не 
сделаешь. ВОХР должна на Украине иметь не менее 50 000 человек. Пусть Кор
нев требует людей от военного ведомства.

У Вас, кажется, в комиссии пошли строгости чисто внешнего характера? 
Нужно ли это? Может, лучше было бы, если бы осталось так, как раньше? Се
кретарь с Вами в одном кабинете.

С Махно у нас не так легко. Требуется длительная систематическая сложная 
борьба и работа по закреплению деревень и сел. Не скоро еще покончат здесь 
с бандитизмом. Пусть Корнев поэтому не ослабляет своей энергии. На ж, до
рогах и водных путях необходимо усилить проверку документов пассажиров. 
Необходимо пустить для этого особых контролеров по хорошо разработанно
му плану и с подчинением этих контролеров Центру. Предлагаю созвать Вам 
по этому вопросу совещание с ТО ВЧК и Ос. От.

Пока кончаю.
Жму сердечно руку. Привет товарищам.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 6—6 об. Подлинник. Рукопись.
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№281
ТЕЛЕГРАММА О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ 
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ЧК

[6 июня 1920 г.]

Всем губревкомам и исполнительным комитетам.
Коммунистической партии Украины.
Копия всем губЧК, РТЧК. Москва.
ВЧК, Екатеринослав, Луганск, Николаев, Одесса, Полтава,
Харьков, Чернигов, Житомир, Киев, ст. Знаменка
Ввиду имевших место случаев отстранения наркомами от службы отдельных 

ответственных работников ЧК разъясняем, что подобное явление абсолютно 
недопустимо. Все перемещения могут производиться лишь с согласия предсе
дателя соответствующей ЧК, а в случае несогласия должны передаваться на 
разрешение в центр.

Секретарь ЦК КПУКОСИОР 
Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ

Ф. Э. Дзержинский и охрана границ... С. 43—44.

№ 282
ТЕЛЕГРАММА И. К. КСЕНОФОНТОВУ
О РОЗЫСКЕ Г. Ф. ЛАПЧИНСКОГО (63)

7 июня 1920 г.

Шифром
ВЧК, т. Ксенофонтову
Совершенно секретно
Москва. Прошу лично расшифровать
Секретарь председателя Гереон
7/6 20.10
«Зарница». Разыщите приехавшего из Харькова дней 6 тому назад для свида

ния с Винниченко члена КПУ Лапчинского Георгия Федоровича. Он член Цека, 
там возможно получить его адрес. Жена его Лапчинская в семи верстах от Мос
квы врачом, возможно, что живет там. Аусен [из] Региструпа должен знать, где 
он. Необходимо его немедленно арестовать, произведя тщательнейший обыск у 
него и жены с выемкой всех документов и переписки. Содержать его так, чтобы 
не мог сообщаться [с] внешним миром, — [в] особом отделе в хороших условиях.

Причины ареста будут сообщены особо. Пустить версию, что поймано в 
Москве письмо к нему Петлюры.

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь Вечека ГЕРСОН

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 7—8. Подлинник. Рукопись.
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№ 283
ТЕЛЕГРАММА В. Л. ГЕРСОНУ О МОБИЛИЗАЦИИ ПОЛЯКОВ-ЧЕКИСТОВ

14 июня 1920 г.

Москва. Вечека. Гереону
Передайте Ксенофонтову [о] необходимости мобилизации и присылке мне 

всех поляков-чекистов.
Когда приезжает Маршан? Вчера получил шифровку Склянского 238/ш на 

мою 126. Не могу разобрать. Попросите повторить через Вас «Драконом».
14/У1.20г. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 104. Л. 210. Подлинник. Машинопись.

№ 284
ПИСЬМО И. К. КСЕНОФОНТОВУ
О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ В КРЕМЛЕ

25 июня 1920 г.
25/У1.1920 г.

Дорогой Иван Ксенофонтович!
Письмо белогвардейца производит на меня впечатление искренности хотя, 

по существу, планы слишком уж грандиозные. Считаю необходимым, чтобы 
Вы посоветовались с коммунистами-саперами и обследовали все дворы, под
валы и нижние этажи домов и церквей около Кремля и в самом Кремле, в том 
числе в Арсенале и в электрической станции (около ворот Кремля). Для этого 
надо мобилизовать коммунистов и рабочих и курсантов. Кроме того, надо на
блюдать за тем, не вывозятся ли оттуда земля, песок. Обыски подвалов можно 
мотивировать поиском неучтенных товаров. Кроме того, надо производить 
ежедневно (еженощно) массовые обыски в домах и на улицах, вечером или 
ночью с проверкой документов и арестовывать всех подозрительных и не
прописанных. Дальше, на жел. дорогах за несколько станций до Москвы про
верять всех пассажиров. Дальше, надо ликвидировать всех заподозренных в к,- 
р. и родных расстрелянных и сидящих в лагере или тюрьме к.-р. Надо проявить 
максимум деятельности всех органов ВЧК в Москве. Поставьте мои предложе
ния на рассмотрение тройки для того, чтобы изыскать источник людей для эт
их операций. Для меня не подлежит сомнению, что белые сейчас подготовля
ют террористические акты, их можно предотвратить только массовыми 
беспрерывными операциями. Сейчас полагаться на нашу агентурную работу 
нельзя, надо спешить и действовать с завязанными глазами. Сообщили ли Вы 
о письме в ЦК? У меня есть и добытые в Харькове сведения о готовящихся тер- 
рористактах и на Украине. Сейчас надо все силы напрячь и мобилизовать си
лы для нашей работы в районах...*

Работу Секретно-опер. отдела надо поднять до высшего напряжения ини
циативы и действия.

По-моему, мы сейчас должны заняться Регистрац. отделом, не столько, 
м[ожет] б[ыть], для того, чтобы наладить этот отдел, сколько для того, чтобы ис
пользовать имеющийся там материал для непосредственных операций. Сейчас 
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необходимо по старым к.-р. московским делам по старым адресам и у соприка
сающихся делать обыски. Необходимо наблюдать за арестованными и осужден
ными к.-р., кто к ним приходит, кто им помогает, — и делать у них обыски...

Полагаю, что Вы, имея секретаря, сумеете сами отлично справиться со всей 
организационной работой. К оперативной работе по охране Кремля считаю 
необходимым, чтобы всех привлекли... всех, кого только можно.

Пока мне вернуться нельзя. Надеюсь, что скоро удастся мне сплотить осо
бую военную группу для борьбы с Махно, тогда сумел бы на некоторое время 
приехать в Москву.

Пока кончаю.
Сердечный привет.

Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 16—18 об. Подлинник. Рукопись.

* Отточия в документе.

№285
ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНУ О ПОЛОЖЕНИИ НА УКРАИНЕ (64)

26 июня 1920 г.

Харьков 26/У 11920 г.
Дорогой Владимир Ильич!

Спешу ответить, что я не подчинился только букве предписания ЦК, я не на 
даче, ноя усиленно лечусь водолечением. Врачи нашли только нервное переу
томление, а все остальное в полном порядке, в том числе и легкие. Я и лечусь 
усердно, желая еще поработать.

Положение здесь внутреннее в общем идет и гору. Можно с уверенностью 
сказать, что если из центра будут безустанно нажимать и посылать работников, 
то и Украина станет скоро честной советской. В деревне устали от банд и тос
куют за твердой властью. Каждый честный наш работник, посылаемый в про
винцию, находит почву, и видны уже результаты. Только этих работников 
страшно мало. Жалоб не слышал.

В области моей специальности здесь обильный урожай... Громадной поме
хой в борьбе — отсутствие чекистов-украинцев. С Махно мне не везет. С ним 
можно было скоро расправиться, имея конницу. У меня ее не было. Только те
перь удается мне сколотить полк из эскадронов, которые удалось выклянчить. 
Надеюсь через неделю пустить этот полк в действие.

Я хотел бы, чтобы ЦК решил, как долго мне здесь оставаться. Мое пребыва
ние здесь усиливает темп работы ЧК, и мне кажется, что дальнейшее пребыва
ние необходимо. Но из Москвы т. Ксенофонтов и другие по ВЧК и Главком- 
труду жалуются, что я слишком засиделся на Украине, и от этого там работа 
страдает. Мне самому трудно решить. Я думаю побыть здесь еше недели две, 
потом на неделю вернуться в Москву, чтобы затем приехать сюда обратно. Бу
ду ждать решения ЦК.

Привет, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

В. И. Ленин и ВЧК... С. 333.
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№286
ПИСЬМО И. К. КСЕНОФОНТОВУ
ОБ ОТНОШЕНИИ К ЛИЦАМ, 
ЗАПОДОЗРЕННЫМ В СОДЕЙСТВИИ ПРОТИВНИКУ

[26 июня 1920г.]

Дорогой Иван Ксенофонтович!
Необходимо издать циркуляр, чтобы ГЧК не брали в лагеря поляков и дру

гих в качестве заложников, должны их брать в качестве заподозренных в со
действии воюющих с нами (по шпионажу, саботажу, взрывам и т. д.). Понятие 
«заложник» заключает в себе элемент наказания невиновных за преступление 
непойманных сородичей. Это дает повод серьезной агитации среди нас. А по
тому мы из своих анкет, бумаг Щс категорию «заложников» должны исключить 
и ввести термин «заподозренных». Этот термин будет отвечать действительно
сти.

Ф.Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 18. Подлинник. Рукопись.

№287
ПИСЬМО В. Л. ГЕРСОНА И. К. КСЕНОФОНТОВУ
О ПРИСЫЛКЕ СРЕДСТВ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

27 июня 1920г.

Секретарь Председателя
ВЧК 27 июня 1920 г.

Дорогой Иван Ксенофонтович.
При поездке т. Манцева в Москву я прошу его написать Вам о присылке 

денег (личное распоряжение) тов. Дзержинского. Из личных сумм тов. Дзер
жинского у меня имеются лишь около восьми тысяч рублей. При посылке 
прошу Вас обязательно часть денег прислать николаевскими купюрами. 
Я стараюсь Феликса Эдмундовича хорошо кормить и уговорил его лечить
ся, он ежедневно теперь утром идет к врачу и принимает лечение электри
зацией, а потом едет в водолечебницу. Врачи установили, что сердце и лег
кие у него здоровые и лишь у него сильное переутомление от нервов, 
и поэтому водолечение будет очень хорошо. Я пока не останавливался ни 
перед какими расходами для него, в смысле продовольствия и прочее, как 
прикажете мне в дальнейшем, ведь я должен буду в деньгах отчет делать 
Вам?

Работа идет. Желаю Вам, дорогой Иван Ксенофонтович, всего наилучшего.
Ваш В. ГЕРСОН

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 17. Л. 16. Копия. Машинопись.
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№ 288
ПИСЬМО И. К. КСЕНОФОНТОВУ О ЗАДАЧАХ ТО ВЧК

27 июня 1920 г.

Тов. Ксенофонтову 27/VI. 1920 г.
Прежде всего ясно, что ТО ВЧК слишком серьезные задачи имеет, чтобы 

о нем заботиться больше и людьми, и материальными средствами, обеспе
чив и средствами передвижения, связи и довольствия. Вся к-р идет по же
лезным дорогам, по ним и вся спекуляция. Затем, что еше важнее, ТО ВЧК 
должен быть более самостоятелен, чем до сих пор, по самой природе своей 
работы ж[елезные] дороги и пути сообщения централизованы и экстеррито
риальны, а потому и борьба на них должна быть централизована одним ру
ководством. Орган руководства должен быть достаточно авторитетен и си
лен. А потому надо ему представить больше самостоятельности, сохраняя за 
президиумом ВЧК только общее руководство. Вся организационная теку
щая работа и вся текущая борьба должна быть в руках только ТО. Для под
нятия авторитетности начальник ТО должен быть членом Коллегии ВЧК...* 
После возвращения я думаю в ЦК поставить вопрос о смене и обновлении 
Коллегии... Я пишу в ЦК, чтобы дали нам людей. В ТО ВЧК надо ответ
ственных людей посылать в первую очередь и обеспечить их работников ма
териально.

Привет,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 14. Л. 24. Копия. Машинопись.

* Отточие в документе.

№289
ПИСЬМО В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЧК

[27 июня 1920 г.]

Дорогой Вячеслав Рудольфович!
Чувствую, что с моим долгим пребыванием в Харькове между Вами (Осо

бым отделом) и Президиумом ВЧК пробегает все более черная кошка. Это
му необходимо противодействовать в интересах дела. Если бы необходи
мость существования ЧК сознавалась партией и рабочими так же, как 
необходимость, скажем, органов снабжения, тогда можно было бы позво
лить роскошь расчленения одного целого ВЧК на ведомственные органы. 
Сейчас же, в реальных условиях нашей революции, при недостатке сил, при 
неизбежной тенденции ведомств покрывать своих сотрудников, при необхо
димости сообразно потребности момента борьбы усиливать чекистскую 
борьбу в той или иной области ценою ослабления в другой, все наше чекист
ское дело надо централизовать в одном органе ВЧК. Конечно, этот орган 
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должен быть так построен, чтобы каждый из его отделов мог проявить мак
симум инициативы при максимуме ответственности. В этом отношении на
до в организации ВЧК кое-что подправить. У меня созревает план совер
шенно реорганизовать Президиум ВЧК. В том виде, как он есть, его надо 
упразднить. Ответственные за ВЧК должны быть председатель и его заме
ститель. Для решения общих принципиальных вопросов, касающихся всех 
отделов, председатель или заместитель созывают собрание заведующих все
ми отделами ВЧК; для решения общих вопросов, касающихся одного отде
ла, председатель или заместитель устраивают совещание с заведующим или 
заместителем аналогично с ВЧК.

Необходимо будет видоизменить и Коллегию ВЧК, вычеркнув членов, 
фактически не несущих ответственности, и ввести фактических руководите
лей.

Вячеслав Рудольфович, Вы должны стать патриотом ВЧК как единственно
го боевого органа и не проводить линии обособления, а принять самому уча
стие в укреплении ВЧК и ее органов там и тогда, где это понадобится в дан
ный момент. Не нужны окружные особые отделы как правило. Органы 
борьбы с контрреволюцией и шпионажем должны быть едины, наши отде
лы — это дополняющие друг друга части, необходимость применять различ
ные подходы, ведущие в одно и то же место. Тов. Лацис приходил* к шпиона
жу, исходя из гражданской контрреволюции. Вы приходили к 
«Национальному центру», исходя из шпионажа. И у Лациса тенденция: Осо
бый отдел сделать частью Секретно-оперативного отдела, а у Вас есть тенден
ция стать самостоятельным органом по борьбе с контрреволюцией, организо
ванной вообще. Эти тенденции надо перебороть. Организационно надо их 
изжить, сделав ответственных лиц в отделах ответственными за всю ВЧК, т. е. 
надо будет просить ЦК ввести в Коллегию ВЧК Вас, Зимина. Дальше надо бу
дет урегулировать вопрос о порядке распределения ответственных работни
ков и органе учета их. Это должно быть делом общим, а не единоличным или 
двуличным. Этот вопрос надо детально обсудить. Может быть, через 10—15 
дней я приеду на некоторое время в Москву, тогда надо будет окончательно 
решить все вопросы. Я просил бы Вас подготовить со своей стороны вопросы. 
Хочу Вас просить еще об одном: надо поднять ТО ВЧК на должную высоту. Не 
жалеть ему людей ответственных и материальных средств. Может быть, этот 
отдел сейчас даже важнее, чем Особый отдел. Вопрос победы на фронте и с 
продовольственной разрухой — это вопрос победы на транспорте с контрре
волюцией и со спекуляцией, пользующейся железными дорогами. Туда не на
до жалеть сил. Я Вас просил бы всемерно со своей стороны помогать Зимину 
людьми, и средствами, и контактом в работе (контрольные пункты, обработ
ка осведомителей и т. д.).

Буду рад получить от Вас письмецо о делах у Вас и по затронутым мною во
просам.

Жму руку.
Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 101. Л. 1—2 об. Подлинник. Рукопись.

* Здесь и далее в документе подчеркнуто черными чернилами.



196 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

№290
ПИСЬМО И. К. КСЕНОФОНТОВУ ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПО ОХРАНЕ КРЕМЛЯ 
И РАБОТЕ СРЕДИ ПОЛЬСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

[Июнь 1920 г.]

Дорогой Иван Ксенофонтович!
Второе письмо Лиги производит тоже впечатление искренности, хотя и с 

преувеличениями. Необходимо, чтобы т. Крестинский сообщил об этих пись
мах и Ленину, и Троцкому. С этим шутить нельзя. Я послал в Москву Марты
нова с другими. Они могут очень Вам помочь в деле обнаружения подкопов, а 
также и посланных Махно. Дайте им только возможность проявить инициати
ву. Более опытных и преданных революции разведчиков и боевиков у нас нет. 
Мобилизуйте Ос[обый] от[дел] МЧК для разведки среди воинских частей, а 
также необходимо проверить курсы и военные учреждения, особенно спе
циального рода оружия. Необходимо обыскать арсенал, а также где-нибудь в 
подвалах и колодцах в разных местах Кремля, особенно со стороны Спасской 
и Неглинной. Поставить микрофоны. Специалисты могли бы дать указание, 
как подслушать звуки от подкопа днем и ночью. Вы помните, в арсенале была 
обнаружена вырытая яма в стороне стены Ильинских ворот.

Еше раз необходимо проверить всех сотрудников во всех наших органах в 
Москве, в том числе и наши отряды. Кроме предварительной слежки за Исто
рическим и Румянцевским музеями необходимо до повального обыска найти 
планы этих музеев, их подвалов. Эти планы должны быть в архиве Городской 
думы. Владимирский должен знать, где искать. А в начале обыска я бы предло
жил всех жильцов обыскав, выселить из этих музеев на 1—2 недели для того, 
чтобы произвести действительно обыск и исследование с измерениями стен и 
подвалов. Предварительную разведку можно было бы поручить Мартынову. 
Кто такой Арбузов?

Если ЦК считает, что не надо предо[нрзб.] Лапчинского, то, конечно, не 
следует этого делать.

Что касается д-ра Грундганд, то Вы, право, слишком суровы к нему. Я не 
знаю обстановки, изначально не могу согласиться на расстрел. Я не могу себе 
представить, чтобы один мужчина мог изнасиловать без молчаливого пассив
ного содействия насилуемой. Это одно, другое — не могу представить себе, 
чтобы Грундганд мог сделать хладнокровно. С расчетом на безнаказанность 
[за] это преступление, что сделал это в состоянии возбужденного порыва. И 
почему мы его должны судить? Если бы он [как] сотрудник ВЧК изнасиловал 
арестованную, тогда это другое дело, но он это совершил не как сотрудник 
ВЧК, это обыкновенное преступление, не имеющее к ВЧК отношения. Доктор 
изнасиловал пациентку, — вот и все. По-моему, это дело даже не революцион
ного трибунала, а народного суда.

Пока, всего лучшего.
Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Еще одно: необходимо обратить усиленное внимание на политическую об
работку польских военнопленных — это дело мирового значения. Необходи
мо: во-первых, кроме отделения рабочих и крестьян от дворян, интеллигенции
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и офицерства поставить внутреннюю разведку в самих лагерях, во-вторых, в 
самом лагере вести коммунистическую пропаганду и оказать им свою заботу о 
них для того, чтобы пленные, вернувшись в Польшу, были нашими; в-третьих, 
дать возможность спропагандированным сбежать из лагеря и вернуться в 
Польшу и, в-четвертых, найти среди них агентов для разоблачения шпионажа 
польского. Необходимо под видом сбежавшего из плена посылать наших аген
тов ксендзам и др. подозрительным полякам.

у] 2() [Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ]

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 26—27 об. Подлинник. Рукопись.

№ 291
ЗАПИСКА И. К. КСЕНОФОНТОВУ О ШПИОНСКОЙ И ЗАГОВОРЩИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСЕНДЗОВ

/ июля 1920 г.

По имеющимся у меня данным, ксендзы в деле организации шпионажа и за
говоров играют крупную роль. Необходимо их обезвредить. Для этого предла
гаю издать циркуляр по всем губчека, чтобы все ксендзы были взяты на учет и 
под наблюдение. Кроме того, так как ксендзы обделывают свои дела на испо
веди, фанатизируя католиков, то надо иметь своих женщин — католичек (но 
неверующих), которых надо посылать на исповедь, и таким путем проникнуть 
в ксендзовскую конспирацию. Надо подумать об организации такой разведки. 
Необходимо по этому вопросу снестись с Особым отделом.

] у11 20 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 21. Подлинник. Рукопись.

№ 292
ТЕЛЕФОНОГРАММА А. И. ГЕККЕРУ О НАЗНАЧЕНИИ П. К. МАРМУЗОВА

5 июля 1920 г.

Предлагаю назначить начальником Харьковского (Украина) сектора войск 
ВОХР тов. П. К. Мармузова. Соглашение с тов. Сталиным и Реввоенсоветом 
Юго-Западного фронта о передаче его нам достигнуто. Тов. Мармузов блестящий 
организатор, хотя недавний коммунист, но за него можно вполне поручиться. 
Нападки на него пустяковые. Мармузов сейчас — начальник штаба тыла фронта, 
был командиром. Военное дело знает превосходно. Одновременно принимается 
Реввоенсовета Юго-Западного фронта приказ об объединении штаба тыла фрон
та со штабом сектора ВОХРа. Это даст нам людей. Я останусь тут начальником 
тыла фронта на правах помощ. командующего фронта. На местах, там, где ком
бриги не на высоте, назначаются начальники губтыла вместо военкомов.

ДЗЕРЖИНСКИЙ
5.УП.20

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 102. Л. 3. Подлинник. Рукопись.
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№ 293
ПИСЬМО В. Н. МАНЦЕВУ 
О ЗАДАЧАХ ЧЕКИСТСКИХ ОРГАНОВ УКРАИНЫ

21 июля [1920 г.]
21.УП

Дорогой Василий Николаевич!
Судьба играет человеком. Я Ильичем, а значит, и ЦК мобилизован для 

Польши. Думали послать сначала меня туда через армию Буденного, но сейчас 
это изменяется, так как Западный фронт уже подошел к Польше. Следователь
но, не придется мне быть у Вас. Надо уезжать сейчас же. Думаю уехать дня че
рез 2—3. Но Украина теперь важнее, чем когда-либо. Определенно создается 
новая кампания против нас, двинут Румынию и других для создания фронта на 
всем юге от Румынии до Грузии включительно. На Кубани ведется бешеная бе
логвардейская работа по устройству массового восстания. Поэтому Вы, Васи
лий Николаевич, должны почти исключительно заняться организацией тыла, 
связаться с фронтом и держать постоянную связь с Москвой с Главкомом, 
ВОХР, Лениным. Для этой работы я в Москве оставляю Гереона. О вооружен
ной силе для Вас я хлопочу. Корнев обязался послать в течение недели для Вас 
и Кубани 20—30 батальонов.

Снимем многие чекистские батальоны и эскадроны из спокойных губер
ний. Предвидения т. Мармузова о значении румынской границы совершенно 
верны.

О Вас постановление ЦК Вы получили? Вам необходимо о всем более важ
ном сообщать систематически т. Ленину и ЦК. Без этого не будет достаточной 
поддержки Вам из Москвы.

Я думаю, что необходимо дорожить т. Мармузовым и поручить кому-либо 
удовлетворять его нужды. Боюсь, что свалится, а найти такого другого будет 
невозможно. Маршана я мобилизовал как «поляка» для организации ВОХР 
для Польши.

Все свои формирования он передает Вам (сектору). Эйдук не едет в Киев, 
ведомства не пускают.

Коллегию ВЧК сменяем. Сейчас будут в составе: Дзержинский, Ксенофон
тов (заместитель), Аванесов, Менжинский, Петерс, Кедров, Манцев, Медведь, 
Лацис, Ягода, Зимин, Мессинг и начальник войск ВОХР.

Надо обратить внимание на отправку в Россию без проволочек мобилизо
ванных на Украине и на борьбу с дезертирством. Не хватает людей для попол
нений.

Начальником Особого отдела ВЧК назначен Менжинский.
Спешу. Жму сердечно руку.

Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
Привет т. Мармузову и другим.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 22—23 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 294
ПИСЬМО О. П. КРОПОТКИНОЙ
С ПРОСЬБОЙ О ВОЗВРАЩЕНИИ КОНФИСКОВАННЫХ ДЕНЕГ

21 июля 1920г.

При моем аресте 31 августа 1919 г. (произведен в Петрограде) у меня была 
взята сумма денег в английской валюте (25, т. е. двадцать пять фунтов стерлин
гов, пятью пятифунтовыми банкнотами). Эти деньги, как я и указала в прото
коле, являются суммой, данной мне моим отцом для платы за хранение его 
книг на складе в Лондоне.

О. КРОПОТКИНА
21 июля 1920 г.

Резолюция: «Отказать. Ф. Дзержинский».

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 58. Л. 9. Рукописная копия.

№ 295
ПИСЬМО И. К. КСЕНОФОНТОВУ О ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ ВЧК

23 июля 1920 г.

Тов. Ксенофонтову
Дорогой товарищ! Перед отъездом, возможно на продолжительный срок, 

мне хотелось бы передать Вам одобренные ЦК принципы работы Коллегии 
ВЧК. Коллегия утверждена ЦК в следующем составе: председатель Дзержин
ский, зампред. Ксенофонтов, члены: Петерс, Аванесов, Кедров, Манцев, Мед
ведь, Лацис, Менжинский, Зимин, Мессинг и начвойск ВОХРа. Коллегию на
до еще провести через Совнарком. Президиум, как определенная коллегия, 
упраздняется. Коллегиальность вообще сводится к минимуму. За работу отдела 
несет полную ответственность стоящий во главе отдела член Коллегии. За рабо
ту всех отделов ответственен зампредседателя. Если надо принять решение по 
отделу от имени Президиума, зампред совещается с заведующим отдела и дает 
распоряжения. Если надо издать постановление по всем отделам, разрешить 
новые организационные вопросы, зампред созывает для совещания всех заве
дующих отделами — членов Коллегии и издает от имени Президиума распоря
жения. Для проведения постановлений через законодательные органы проекты 
рассматриваются на совещании (созванном зампредом) заинтересованных чле
нов Коллегии в присутствии тт. Аванесова и Менжинского и защищаются в Со
вете Обороны, ВЦП К и СНК т. Аванесовым и тем членом Коллегии, который 
больше всего заинтересован в проведении постановления, если это зампред 
найдет нужным. Для связи с ЦК по политическим вопросам предлагаю Вам 
назначить т. Менжинского как постоянного представителя ВЧК, не лишая, ко
нечно, права членов Коллегии ВЧК непосредственно обращаться и сноситься с 
ЦК по частным вопросам, конечно, с Вашего ведома. Тов. Менжинскому пред
лагаю тоже поручить делать в ЦК систематические доклады о важнейших делах, 
имеющих политическое, экономическое и партийное значение,— это делать 
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необходимо. Предлагаю обратить внимание на улучшение постановки дела уче
та и распределения ответственных чекистских работников. Надо бы составить 
их списки и закрепить этих товарищей через ЦК всецело за ВЧ К с правом в лю
бой момент переброски их. Надо бы совместно с Верховным трибуналом вести 
списки также и членов трибуналов для того, чтобы коллегии губчека и трибуна
лов были спеты между собой и составляли бы в работе одно целое.

Привет.
Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 24—25. Подлинник. Рукопись.

№ 296
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ О ЕГО РАБОТЕ
В СВЯЗИ В ОТЪЕЗДОМ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

23 июля 1920 г.

Т. Гереону
Дорогой товарищ! Уезжая на Запад, прошу Вас остаться здесь в Москве в ка

честве моего секретаря для выполнения здесь на месте целого ряда работ по 
связи со мной Москвы и Харькова, а также для наблюдения за удовлетворени
ем нужд Украины в области начатой там мною работы. Прошу Вас руковод
ствоваться не только моими, но и Ксенофонтова указаниями, и если Вам по
зволит время, исполнять и его поручения. Прошу Вас держать связь с 
остающимся здесь временно членом Польского Бюро ЦК РКП тов. Прухня- 
ком и держать меня в курсе всех интересующих меня вопросов. Если по об
стоятельствам необходима будет Ваша поездка в Харьков или ко мне, на Запад, 
то поезжайте только с ведома Манцева (в Харьков) и моего (ко мне). Держите 
также связи с т. Владимирским, который теперь будет нести полную ответ
ственность за весь комиссариат, т. е. и за ВОХР. Поэтому Вы должны по делам 
ВОХРа ему докладывать и руководствоваться его указаниями в этих делах.

Жму руку.
Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

23.VII.20

Р. Б. Прошу т. Ксенофонтова оказать т. Гереону содействие в средствах по его 
просьбе.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 103. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 297
ТЕЛЕГРАММА В. Л. ГЕРСОНУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЕЗДКИ В БЕЛОРУССИЮ

26 июля [1920 г.]

Телеграмма 26/7 12.45. По прямому проводу
Сегодня 25/7 ночью едем [в] Минск. Жду сведений. Передайте Склянскому 

мою просьбу выслать срочно [в] наше распоряжение один вагон-салон, один
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служебный, один классный, также три легких автомобиля, два грузовика и 
склад письменных принадлежностей. Когда Маршан приступит к исполнению 
своих новых задач.

кг ДЗЕРЖИНСКИЙ
№ 109

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 119. Л. 18. Подлинник. Машинопись.

№ 298
ТЕЛЕГРАММА В. Л. ГЕРСОНУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТЫ В БЕЛОРУССИИ

31 июля [1920 г.]

Москва. Вечека. Гереону
31.7. 22.30. Срочно
Завтра выезжаем [в] Гродно. Сообщите Склянскому, Прухняку. Все присы

лайте через комиссара ШтаЗапа Будкевича. Необходим ответственный комен
дант ревкома. Подыщите срочно. Пришлите.

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 574

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 119. Л. 13. Подлинник. Машинопись.

№299
ЗАПИСКА ШВАРЦУ О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ

[Июль — август 1920 г.]

Реввоенсовет НачштаЗап Шварцу
На 0453. Считаю состояние политической разведки не на высоте. Постоян

ной связи с партийными организациями нет. Все осведомление, кроме нерегу
лярных частных и партийных сведений, черпается из газет, материалов. Поль- 
ревком считает необходимым создание при нем политической разведки, для 
чего нужно откомандирование соответственных партийных специалистов.

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 529

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 104. Л. 27. Подлинник. Рукопись.

№ 300
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В АРМИИ

11 августа 1920 г.

Белосток. Запись по прямому проводу
Москва. ВЧК
Отдайте распоряжение по всем армособотделам Польского фронта об уси

лении борьбы с преступностью [в] армиях по отношению к населению. Одно



202 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

временно уведомите об образовании Польревкома и о том, что всех арестован
ных на территории Польши польских граждан, исключая шпионов, не отпра
влять в глубокий тыл, а в распоряжение органов Польревкома.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№243
ll.VIII.20

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 104. Л. 7. Подлинник. Машинопись.

№ 301
ТЕЛЕГРАММА В. Г. ГЕРСОНУ О НЕОБХОДИМОСТИ
УСИЛЕНИЯ ОХРАНЫ БЕЛОСТОКА

12 августа 1920 г.

Секретно
Телеграмма (шифром)
Из Белостока. № 1041/260 12/8 11.52 вне всякой очереди
Принята в ВЧК 13/8 14.25
Москва. ВЧК. Гереону
Сообщите Троцкому и Цека, что вся военная сила Белостока и округа состо

ит из семидесяти человек. Единственный отряд, бывший в городе, вчера на
правлен на фронт. Такое положение признаю недопустимым, чреватым пе
чальными последствиями. Предлагаю Корневу в самом срочном порядке 
экстренным маршрутом отправить для охраны Польревкома один дисципли
нированный батальон Чека. Об исполнении немедленно телеграфируйте.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 260
11/8 1920 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 104. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

№ 302
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О МОБИЛИЗАЦИИ ПОЛЯКОВ - СОТРУДНИКОВ ОСОБЫХ ОТДЕЛОВ

13 августа [1920 г.[

Москва. Особотдел ВЧК. Менжинскому
Никулина Стефана не знаю.
Мобилизуйте всех поляков особоотделистов для работы в армиях Польско

го фронта. Пришлите своего уполномоченного при Польревкоме для руковод
ства особыми отделами на территории Польши.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
13/У1П

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 104. Л. 8. Подлинник. Рукопись.
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№ 303
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ
О СОЗДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ

13 августа 1920 г.

Реввоенсовет, Уншлихту
Ввиду соприкосновения и близости германской границы и политической 

важности этого необходимо при Польском ревкоме иметь разведывательную 
политическую агентуру. Просим прислать для этого людей и аппарат самым 
ускоренным темпом. Если нельзя дать Верховского, просим Пупко.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
13.VIII.20

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 104. Л. 7. Подлинник. Рукопись.

№ 304
ТЕЛЕГРАММА И. Т. СМИЛГЕ ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ

[14 августа 1920 г.]

Минск. Члену Реввоенсовета Запфронта Смилге
Для Граево и всех пограничных пунктов необходимы ответственные комен

данты. По полученным нами сведениям в пограничной с Германией полосе 
сильно развивается антантовский и немецкий шпионаж. Подозрительными в 
этом отношении являются лица, выдающие [себя] спартаковцами, которые 
встречают хороший прием у наших доверчивых товарищей. Необходимы спе
циальные воинские части для охраны границы.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Ф. Э. Дзержинский и охрана границ... С. 44.

№ 305
ТЕЛЕФОНОГРАММА И. С. УНШЛИХТУ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПОЛЯКОВ-ЧЕКИСТОВ

14 августа 1920 г.

По прямому проводу
Секретно
РеввоенсоветЗап, Уншлихту
на № 10/Л
Присылаемые мобилизованные польработники распределяются нами в 

местные ревкомы и распоряжение уполномоченных в армиях. Из Москвы мо
билизованные направляются не [в] распоряжение ПоЗапа, а Польбюро. Согла
ситься на огульный принцип посылки тридцати процентов [в] передовые части 
не можем. Необходимо при распределении принимать во внимание все нужды. 
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Переездом Варшаву всех мобилизованных нужно будет посылать через Варша
ву. Телеграмму Верховского 3959, что он не может отвечать за работу агентуры 
из-за назначения Нацарендсом Логановского комендантом Белостока нахожу 
несостоятельной. Жалобы его [в] центр без сношения со мной дезорганизуют 
работу. Логановского, как офицера-поляка, держать в агентуре, когда нет вла
сти [в] Белостоке из-за недостатка людей недопустимо. Вообще считаю недопу
стимым работу [в] агентуре красных офицеров-поляков Следзя, Раппопорта, 
Павловского и других. Интересы польской революции [в] целом требуют устра
нения намечающейся конкуренции распределения поляков. Для этой цели Це- 
ка и назначил под моим председательством свое Польбюро. Думаю, что Ваше 
участие [в] работах Польбюро при постоянной связи устранит это зло.

Белосток, 14 августа 20 г. № 362

Председатель Польбюро
ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 104. Л. 11 — 12. Копия. Машинопись.

№ 306
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ
О СОГЛАСИИ НА РЕОРГАНИЗАЦИЮ ВОХР ПО ПЛАНУ В. С. КОРНЕВА 

15 августа 1920 г.

По прямому ПРОВОДУ
Москва. Вечека. Гереону
«Дракон»
Сообщите Корневу, что я согласен [с] проектом реорганизации ВОХР, под

писанным им и Лебедевым. Мой автомобиль [в] исправности. Нужны по
крышки. Кроме того, необходимы покрышки и камеры 880 на 120, 815 на 105, 
25 на 2,5, 18 на 3. Скажите Карахану, что необходимо ему телеграфировать [в] 
Берлин, чтобы послал заключенным [в] Познань польским коммунистам де
ньги и предпринял меры по освобождению за деньги или иначе. № 102/395.

ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 104. Л. 15. Подлинник. Рукопись.

№ 307
ТЕЛЕГРАММА В. Л. ГЕРСОНУ ПО ТЕКУЩИМ ВОПРОСАМ

[ 17 августа 1920 г.]

Москва. Вечека. Гереону
Вернулся временно [в] Белосток. Сноситесь [со] мной через Белосток. Сооб

щите Мармузову, чтобы не присылал мне сводок тыла, обременяя провод. Сам
ое важное состояние тыла сообщайте Вы мне. Рыков не ответил мне на теле
грамму 146 от 5 августа [с] просьбой прислать хотя бы русских инструкторов и 
организаторов белостокской текстильной, кожевенной и химической промы
шленности. Необходимы инструкторы топливу из Главлескома. Ускорьте приезд 
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Пинеса. Скажите Дзержинской, что Войтовича отрывать от работы сейчас нель
зя, к 10 сентября надо будет другого редактора поезда подыскать. Против Ваше
го назначения управделом не возражаю. Относительно польских заложников, то 
считаем этот вопрос сейчас неактуальным ввиду общих переговоров. Об аресте 
епископов Лещинского и Михалькевича ничего не знаем. Должно быть, недора
зумение. Узнаем и сообщим Вам. Сообщите Ганецкому, что считаем его приезд 
для работы полезным, очень будем ждать. Обратитесь от моего имени [к] Дани
лову и начВсеросглаввоенштаб [с] просьбой ускорить исполнение решения на
шего совещания 23 июля относительно 24 тыс. пополнений ВОХРу. Войска вну
тренней службы надо пополнять и не сокращать, а расширять работу и заботу. 
Мной получена телеграмма, что из Ярославского местного полка 7 августа от
правляются на ст. Молодечно наряду с Всеросглавштаба 600 красноармейцев. 
Сообщите назначение отряда. Повторите «Драконом» телеграмму Склянского.

ДЗЕРЖИНСКИЙ
17 августа, № 2381

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 104. Л. 19. Подлинник. Рукопись.

№ 308
ТЕЛЕГРАММА В. Л. ГЕРСОНУ
О МОБИЛИЗАЦИИ ПОЛЯКОВ ВО ФРАНЦИИ

/18 августа 1920 г.]

Телеграмма
Москва. Вечека. Гереону
Вернулся обратно [в] Белосток. Сообщите Склянскому, |что] по, сведениям 

прибывшего из Парижа, по всей Франции происходит мобилизация русских и 
поляков до 35-летнего возраста. Русских направляют срочно Врангелю, а поля
ков собирают и направляют полками морем в Данциг. Второго августа к Вран
гелю направлены четыре тысячи. Так как мобилизовывали поголовно [всех], 
среди высылаемых часть выражала недовольство. Многие бегут в Германию, 
особенно евреи.

кг ДЗЕРЖИНСКИЙ
№ 456

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 104. Л. 19. Подлинник. Рукопись.

№ 309
ТЕЛЕГРАММА В. Л. ГЕРСОНУ ПО ТЕКУЩИМ ВОПРОСАМ

/9 августа [1920 г.]

Москва. Вечека. Гереону
Против поездки Вашей [в] Харьков, а затем ко мне приветствую*. Сообщи

те Плятту, что не имею шифра Запфронта, потому его телеграмма 16 августа 
2348/ш/34993 не прочитана.

Сообщите Менжинскому, назначение начособотдела и его заместителя Пер
вой конной мною подтверждены, огульное выселение поляков [из] пределов 
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Запфронта следует приостановить, следует выселять только заподозренных. 
Пусть Менжинский даст соответственный приказ.

Я слышал из Москвы давно уже, что был Буденным взят [в] плен Минкевич, 
источник сведения — Белопольша, но из армии сведений не поступало. 
Справьтесь у Буденного. Минкевич — это крупная фигура для белополяков. 
Сообщите Ганецкому, что здесь открылись широкие возможности загранично
го крупного товарообмена [с| Германией и покупки на валюту и николаевские. 
Пусть Ганецкий, если приедет [к] нам, возьмет от Лежавы и Рыкова точные 
указания и средства.

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 50 19/У1П

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 104. Л. 24. Подлинник. Рукопись.

* Так в тексте.

№310
ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА НА ШИФРОТЕЛЕГРАММЕ
А. Г. БЕЛОБОРОДОВА (65)

[Не ранее 28 августа 1920 г.]

Тов. Дзержинский! Прилагаю шифровку т. Белобородова.
Опасность, по-моему, громадная.
Предлагаю:
от Политбюро принять директиву:
просить Оргбюро по соглашению с НКвоен и ВЧК выработать экстренные 

меры борьбы с опасностью восстания и мобилизовать достаточное количество 
сил военных, чекистских и партийных.

Передайте, пожалуйста, все это тотчас т. Крестинскому (он уезжа
ет сегодня только на несколько часов) и со своей стороны тотчас примите все 
меры.

Если мы получим восстание на Кубани, вся наша политика (о которой гово
рили в Цека) крахнет. Надо во что бы то ни стало не допустить восстания, не 
пожалеть на это людей и сил. Не спосылать ли туда Манцева?

Ваш ЛЕНИН
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 51. М., 1970. С. 271.

№311
ТЕЛЕГРАММА В. Л. ГЕРСОНУ О ВОЗВРАЩЕНИИ В МОСКВУ

1 сентября 1920 г.
1/9.20. 2.20

Москва. Вечека. Гереону
Согласно предложения Серебрякова выезжаю 2 сентября 10 часов вечера 

Москву на два дня. Предупредите Цека, Ксенофонтова. Мархлевского. Ждите
моего приезда.

ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 119. Л. 30. Подлинник. Машинопись.
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№312
ТЕЛЕГРАММА В. Н. МАНЦЕВУ
О ЛИКВИДАЦИИ ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА

11 сентября 1920 г.

Харьков. Цупчрезком. Манцеву через Москву
На записку по прямому проводу
Ввиду нового положения о войсках необходимо Вам обсудить вопрос де

тально с Корневым. Считаю, что должность начтыла должна будет быть устра
нена и вся борьба возложена на команвойсками внутренней службы на фрон
те, назначенного согласно параграфа девятого по соглашению Реввоенсовета 
Республики и наркомвнудел. Считаю, что успешная борьба с бандитизмом не
возможна без полного доверия и поддержки фронта. О результате совещания 
Корневым уведомите меня. Минск.

Предвечека и наркомвнудел ДЗЕРЖИНСКИЙ
Верно: секретарь предвечека В. Гереон
11 сентября 1920 г. № 810/с

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 100. Л. 15. Подлинник. Машинопись.

№313
ТЕЛЕГРАММА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ Т. ФИЛИППОВИЧА

12 сентября 1920 г.

Польский министр Сапега обратился к Чичерину [с] просьбой освободить 
арестованного [в] Баку Титуса Филипповича и делегацию при нем. Согласить
ся на это никоим образом нельзя. Филиппович виднейший враг Совроссии, и 
пребывание его у нас в тюрьме спасет многим коммунистам жизнь. Выясните 
местонахождение Филипповича и переведите его в Особотдел Вечека.

] 2/1Х 20 ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1.Оп. 4. Д. И. Л. 103. Подлинник. Машинопись.

№314
ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б)
О ВОЗВРАЩЕНИИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО НА РАБОТУ В ВЧК

20 сентября 1920 г.

Слушали:
27. Предложение т. Троцкого ввести т. Дзержинского в состав РВС Юго-За

падного фронта.
Постановили:
27. Демобилизовать т. Дзержинского и возвратить его к работе в ВЧК, обя

зав отбыть отпуск для лечения.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 34. Л. 3. Копия. Машинопись.
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№315
ПРИКАЗ ВЧК № 119
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ОРГАНАХ ВЧК

24 сентября 1920 г.

Постановлением Совета Труда и Обороны республики от 17 сего сентября, 
объявленным Приказом ВЧК за № 118, все работники чрезвычайных комис
сий в своих правах и обязанностях приравнены к военнослужащим действую
щей Красной Армии.

С указанного момента аппарат чрезвычайных комиссий является по темпу 
своей работы тождественным военной боевой организации и должен немед
ленно воспринять ту быстроту техники, на основании коей эта организация 
построена, работает и управляется руководящим центром.

Учитывая тяжесть предстоящей борьбы, находясь по-прежнему перед ли
цом еще не разбитых врагов революции, Всероссийская Чрезвычайная комис
сия, сохраняя свою революционность и энергию сотрудников, должна спло
титься для нового быстрого удара по врагам трудящегося народа.

Для достижения чего Всероссийская Чрезвычайная комиссия устанавливает:
1. Строжайшую военную централизацию всех органов ЧК, выражающуюся 

в непосредственном, полном и безоговорочном подчинении их во всех отно
шениях центральному органу ВЧК.

2. Исключительную персональную ответственность всех работников ЧК и, в 
первую голову, председателей губчека, за состояние и деятельность вверенных 
им органов.

3. Порядок воинской подчиненности низших должностных лиц высшим в 
смысле точного и беспрекословного исполнения приказов ВЧК и отдельных 
распоряжений непосредственных и прямых начальников.

4. Точность и быстроту исполнения заданий, исходящих от Центра, и опера
тивных предложений всех органов ЧК, донося немедленно о выполнении их 
начальников и своевременно представляя все требуемые Центром сведения.

На основании изложенного объявляется во всеобщее сведение, что работа 
ЧК отныне рассматривается как выполнение боевых задач в военной обста
новке на внутреннем фронте, а поэтому малейшие нарушения установленных 
настоящим приказом положений будут караться со всей суровостью ВЧК.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Управделами ВЧК

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 95. Л. 113—114. Типографский экз.

№316
ОТВЕТ НА ЗАПИСКУ В. И. ЛЕНИНА ПО ПИСЬМУ
А. М. ГОРЬКОГО ПО ДЕЛУ Л. П. ВОРОБЬЕВА (66)

[26 сентября 1920 г.]

Я лично проверил это дело. Воробьев принимал участие в укрывательстве 
социал-революционеров, а косвенно и самого Чернова. Он бывший социал- 
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революционер. Делал это, по всей вероятности, по доброте сердечной, а не из 
политических соображений. Дело будет закончено в 7—10 дней и передано в 
партийный суд.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

В. И. Ленин и ВЧК... С. 357.

№317
ЗАПИСКА А. Я. БЕЛЕНЬКОМУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЮРЕМ ИНВЕНТАРЕМ

27сентября [1920 г.]

Т. Беленькому
Необходимо завести в нашей тюрьме швабры. Некоторым (напр., Богдано

ву) со слабым сердцем трудно мыть пол руками — надо слишком нагибаться.
[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ] 

27.09

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 93. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

№318
ПРИКАЗ О РАССТРЕЛЕ ЗАЛОЖНИКОВ (67)

27 сентября 1920 г.

Телеграмма вне очереди
Заседанием тройки Президиума ВЧК от 27/9 в ответ на произведенные рас

стрелы в городе и губернии Курска постановлено расстрелять следующих лиц, 
находящихся в г. Орле в качестве заложников*.

Всечрезвычком. Президиум 
27.9.20

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 710. Л. 490. Подлинник. Машинопись.

* В списке названа 31 фамилия.

№319
ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА О НАКАЗАНИИ СОТРУДНИКОВ
ТАМБОВСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ (68)

[Не ранее 19 октября 1920 г.]

Спешно
Тов. Дзержинскому
Захвачены Болдыревские (Рассказовские) фабрики (Тамбовской губер

нии) бандитами.
Верх безобразия.
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Предлагаю прозевавших это чекистов (и губисполкомщиков) Тамбовской 
губернии

1) отдать под военный суд,
2) строгий выговор объявить Корневу,
3) послать архиэнергичных людей тотчас,
4) дать по телеграфу нагоняй и инструкции.

ЛЕНИН 
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 51. С. 310—311.

№320
ПРИКАЗ ВЧК О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ВОССТАНИЯ

28 октября ¡920 г.

Международная буржуазная клика совместно с ее русскими и иностранны
ми агентами: врангелевцами, поляками, правыми и левыми эсерами, меньше
виками, анархистами и др. бандитами — не отказывается от мысли опрокинуть 
Советскую власть путем взрыва ее изнутри для осуществления своих паразити
ческих и подлых планов; антантовские и русские буржуи щедро снабжают де
ньгами и вооружением всех авантюристов, контрреволюционеров, готовых 
поднять оружие против Советской власти и ее опоры Коммунистической пар
тии. Наши неуспехи на польском фронте, продовольственные затруднения и 
связанная с этим принудительная разверстка и общее хозяйственное разоре
ние Республики ловко используются агентами буржуазии против Советской 
власти, вызывая на этой почве крестьянские бунты, забастовки рабочих и рас
пространяя вздорные, возбуждающие население слухи в надежде этим самым 
создать обстановку для осуществления своих предательских планов свержения 
Советской власти и провозглашения буржуазной, генеральской диктатуры.

По имеющимся в ВЧК сведениям, русские контрреволюционеры, опираясь 
на поддержку мировой буржуазии, поставили себе задачу свергнуть Советскую 
власть вооруженной рукой, поднять восстание, в первую очередь в Москве.

ВЧК как активный орган борьбы с контрреволюцией, учитывая возмож
ность попытки белогвардейского восстания, предлагает всем губчека принять 
к неуклонному исполнению нижеследующее:

1. Совместно с парткомами выработать ряд мер общекоммунистического ха
рактера по предупреждению возможных восстаний.

2. При объявлении забастовок принимать всевозможные меры к их ликви
дации, применяя суровые репрессивные меры к руководителям и злостным 
подстрекателям, в отношении рабочих элементов применяя осторожные пре
дупредительные меры.

3. Немедленно приступить к аресту всех контрреволюционеров как в воен
ных, так и в гражданских учреждениях, в отношении коих имеются данные, 
как то: активные члены партии правых и левых эсеров, монархистов, энесов, 
кадетов, меньшевиков и анархистов, могущих принять участие в возможном 
выступлении.

4. Принять все меры по предупреждению каких-либо выступлений контрре
волюционеров, для чего по соглашению с партийными органами подготовить 
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на всякий случай ударный кулак из надежных и преданных Советской власти 
товарищей.

5. Немедленно приступить к аресту всех гнусных и злостных шептунов, рас
пространителей ложных панических слухов, подстрекателей-агитаторов.

6. При операциях обращать сугубое внимание на уничтожение связи бело
гвардейцев с другими городами, о чем немедленно сообщать по телеграфу в со
ответствующие губчека на предмет производства операций.

7. По окончании массовой операции о результатах кратко по телеграфу до
нести в ВЧК.

Все вышеуказанное не должно пониматься как производство операции 
вслепую, а необходимо изолировать людей только деятельно вредных, против 
которых есть фактический материал.

При арестах ответственных спецов должны быть соблюдены все формально
сти, как то: заблаговременное предупреждение комиссаров и заведующих 
учреждениями.

Решение о производстве массовых операций и сама операция должны про
изводиться с ведома и согласия парткома и губисполкома.

Случайно задержанных немедленно освобождать.
О принятых мерах сообщить в кратчайший срок.
По окончании операции в недельный срок донести в ВЧК о количестве аре

стованных с указанием: кто взят, партийная принадлежность и выдвинутое об
винение.

Под личную ответственность предгубчека принять все зависящие меры к то
му, чтобы слух о предполагавшемся белогвардейском восстании не распро
странился в широких кругах обывателей...

Срок начала операции считать трехдневный с момента получения настоя
щего приказа.

Получение приказа подтвердить телеграфно.
Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

28.10.1920 г. Управделами

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 6. Л. 331—333. Подлинник. Машинопись.

№ 321
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИИ В. П. МИЛЮТИНА 
О ПОЛОЖЕНИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СВИРСКОЙ ГЭС

29 октября 1920 г. 29/Х 20 г.
Тов. В. Милютин сообщил мне следующее: сестра его по фам. Милютина, 

замужем за инженером (фамилию его В. П. не знает) из Свирьстроя (Олонец
кая губ., Важаны), спросила брата «не боишься так ездить» и рассказала, что 
слышала о крупном заговоре против Советской власти верхушек военных и 
гражданских учреждений, что организация связана даже с уездами, куда посы
лаются курьеры под видом командировок.

В этом Свирьстрое старшим инженером бывший военно-морской инженер, 
который свел туда всю братию. Необходимо вселить туда своего человека с 
мандатом Свердлова через Милютина. Необходимо обратить внимание самое 
серьезное на состав комиссаров военно-инженерных учреждений, вообще ин
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женеров, а также их командировки. Дело считаю очень серьезным. Не прини
мать мер без моего ведома.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Указать на опасность роста партии.

АУФСБСП и ЛО. Дело П—18304. Т. 2. Л. 697. Подлинник. Рукопись.

№ 322
МАНДАТ ВЧК А. X. АРТУЗОВУ

[До 30 октября 1920г.]

Предъявитель сего тов. Артузов Артур Христианович, особоуполномочен
ный Особого отдела Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности, командиру
ется на Западный и Юго-Западный фронты для ознакомления с деятельностью 
особых отделов фронтов и их органов; при обнаружении каких-либо злоупо
треблений со стороны должностных лиц тов. Артузов имеет право немедлен
ного ареста и предания суду виновных с немедленным доведением об этом до 
сведения начальников особых отделов фронтов и Особого отдела ВЧК.

Тов. Артузову предоставляется право свободного посещения всех мест за
ключения, допроса арестованных, пересмотра дел и перечисления по своему 
усмотрению за собой всех дел и арестованных лиц, не исключая лиц, о которых 
уже вынесены приговоры и исполнение каковых тов. Артузов имеет право 
приостанавливать.

Тов. Артузову предоставляется право внеочередного пользования всеми 
средствами сообщения, а также разговоров по прямому проводу и отправки те
леграмм военных вне очереди без печати за счет Особого отдела ВЧК.

Для успешного выполнения данных тов. Артузову поручений все граждан
ские, военные и железнодорожные учреждения, а также губчека и РТЧК обя
заны оказывать тов. Артузову всемерное немедленное содействие.

Действительно по 30 октября 1920 года.
Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Председатель Особого отдела ВЧК В. МЕНЖИНСКИЙ 
Управляющий делами

ЦАФСБ. Арх. № 174617/29. Л. 16. Подлинник. Машинопись.

№ 323
ТЕЛЕГРАММА В. И. ПЛЯТТУ
О ПОДДЕРЖАНИИ ПОРЯДКА В ГАРНИЗОНЕ

8 ноября 1920 г.
Телеграмма

Нижний Новгород
Губчека, копия уполномоченному
ВЧК тов. Плятту
Примите [к] исполнению следующее: аресты как комиссаров, так и воен

спецов по делу разложения гарнизона производить [с] согласия утвержденной 
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ЦК РКП тройки [в] составе товарищей Катаняна, Данишевского и Плятта, по
следнему предоставляется производить аресты по своему усмотрению, но [с] 
ведома двух других. Необходимо гласным судом показать всех виновников, не
зависимо от занимаемых ими должностей как не проявивших никакого внима
ния [к] красноармейским нуждам.

Пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
8/Х1.20 Управдел ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 718. Л. 174. Подлинник. Машинопись.

№ 324
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ЧЕКИСТСКИМ ОРГАНАМ О ПОДГОТОВКЕ ОБЗОРОВ 
О БОРЬБЕ С ПРОТИВНИКАМИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

9 ноября [ 1920 г.]
Телеграмма

Всем предгубчека,
нач. РТЧК, начособотделов фронтов и армий

ВЧК приказывает: получением сего (в] недельный срок нарочным выслать 
[в] Москву краткие доклады и копии важнейших показаний, имеющихся [в] 
разработке делах по шпионажу, белогвардейским организациям заговорщиц
кого, шпионского, активным противосоветским политическим партиям — на
правлениям, имеющих хоть малейшие связи [с] Москвой. Обзоры должны со
держать фактические данные для мини-мальской возможности немедленной 
разработки их [в] Центре. Доклады представляют: секретно-оперативные отде
лы губчека [в] Секретный ВЧК, РТЧК [в] ТО ВЧК, особотделы [в] Особотдел 
ВЧК. Порядок, устанавливаемый настоящей телеграммой, сохранить на буду
щее время, впредь до распоряжения. Ответственность [за] исполнение указан
ного возлагается персонально [на] предгубчека, нач. ОКТЧК, начособотдела. 
Получение телеграммы подтвердить.

Пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 50657 9/Х1 Управделами ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 716. Л. 117. Подлинник. Машинопись.

№ 325
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОРГБЮРО ЦК РКП(б)
О СОСТОЯНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
В ГАРНИЗОНАХ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

11 ноября 1920г.

Товарищу Дзержинскому
Выписка из протокола заседания
Оргбюро ЦК РКП(б) от 11 ноября 1920 г. № 69
Слушали:
19. Заявление тов. Дзержинского о расхлябанности комиссарского состава 

гарнизона Московского округа.
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Постановили:
19. Поручить тов. Соловьеву и Дзержинскому разослать циркулярную теле

грамму по округу и губвоенкомам о необходимости поднятия дисциплины.
Секретарь ЦК

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 125. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 326
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О СТРОГОЙ ПРОВЕРКЕ 
ВСЕХ ПОДАТЕЛЕЙ ЗАЯВЛЕНИЙ И НАКАЗАНИИ КЛЕВЕТНИКОВ

13 ноября 1920 г.

В ВЧК.
Тов. Ягоде
Необходимо издать циркуляр по всем ЧК, ос. от. и ОРТЧК, что, если чьим- 

либо заявлениям или показаниям дается ход по возбуждению или прекраще
нию дела, необходимо прежде всего выяснить вполне лицо заявителя со сторо
ны его наличности партийности, честности, ибо очень часто заявитель 
оказывается анонимом или лицом, абсолютно не заслуживающим доверия, а 
между тем, давая ход таким очень часто клеветническим заявлениям, дискре
дитируются честные товарищи и люди.

Так, например, по делу обвинения Кобозевым на сессии ВЦП К ответств. 
работников в НКПС, что они мобилизовали партийных тов. в наказание за 
обличения на фронт, оказалось, что это клевета, основанная исключительно 
на заявлениях анонимов, что не было Кобозеву известно только потому, что не 
проверил и не выяснил лиц, подписавшихся под заявлениями.

Необходимо также в том же циркуляре приказать всех клеветников и обви
нителей без достат. данных наказывать самым беспощадным образом.

Ф.Д.
13.XI.20

Приказ этот должен быть распечатан и прочитан всеми ответственными ра
ботниками и следователями ЧК.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 131. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№327
ТЕЛЕГРАММА ОРГАНАМ ВЧК ОБЛАСТИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ПРОДРАБОТНИКАМИ

13 ноября 1920 г.

Воинская, вне очереди
Телеграмма

Предчека Области Немцев Поволжья
По имеющимся сведениям, работа губчека [в] продовольственном аппарате 

губернии привела к недопустимому террору ответственных и рядовых продра-
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ботников. Прекратите мелкие дела, возникшие благодаря недопустимой при
дирчивости, подозрительности [к] продработникам с Вашей стороны. Срочно 
сообщите обстоятельства ведущегося Вами дела губпродкомиссара. Вмените в 
обязанность сотрудникам, чтоб все Ваши агентурные мероприятия действи
тельно проводить секретным порядком, внимательно относясь к заявлениям 
крестьян на неправильные действия отрядов, передавая все дела в трибунал.

ПредВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
13 ноября 1920 года. № 50774 Управделами ВЧК ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 716. Л. 20. Рукописная копия.

№ 328
ТЕЛЕГРАММА В. Н. МАНЦЕВУ О НЕДОПУЩЕНИИ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ ИЗ КРЫМА В ДРУГИЕ РАЙОНЫ СТРАНЫ

16 ноября 1920 г.

Сов, секретно
Передать вне всякой очереди по прямому проводу шифром
и о принятии донести
Харьков. Начальнику Особотдела Юго-Западного
и Южного фронтов Манцеву
Примите все меры, чтобы из Крыма не прошел на материк ни один белогвар

деец. Поступайте с ними согласно данных Вам мною в Москве инструкциям. 
Будет величайшим несчастьем Республики, если им удастся просочиться. Из 
Крыма не должен быть пропускаем никто из населения и красноармейцев. Все 
командированные должны быть сугубо контролированы. Примите самые энер
гичные меры и ежедневно докладывайте мне, что Вами предпринято и с каким 
результатом во исполнение данного приказа.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Верно: секретарь ВЧК

16 ноября 1920 г. № 514/с

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 138. Л. 1. Копия. Машинопись.

№ 329
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО РКП(б) «О БОРЬБЕ С МАХНОВЩИНОЙ»

18 ноября 1920 г.
Постановление Политбюро

от 18/Х1.20 г., № 63
О борьбе с махновщиной

Поручить т. Дзержинскому как особо важную задачу принять экстренные 
меры для полного обезвреживания отряда Махно и махновщины, находиться 
все время в полном контакте с т. Троцким.

Доклад т. Дзержинского в Политбюро назначен через 2 недели.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 82. Л. 89. Копия. Машинопись.
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№ 330
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВА О РЕКОМЕНДАЦИИ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ИНСТРУКТОРА ТЧК МАТРОСА АЛЕКСЕЕВСКОГО

19 ноября 1920 г.

Тов. Дзержинский.
У меня в ТЧК работает сейчас матрос Алексеевский, ранее, в октябре — 

ноябре 1917 г., был вместе с Трепаловым и Козловским в чрезвычайной след
ственной комиссии. По его словам, у него вышла там какая-то история, о ко
торой Вы знаете и даже расследовали. Просьба сообщить, может ли он рабо
тать в ЧК на должности ответственного инструктора.

С коммунистическим приветом, Г. БЛАГОНРАВОВ
19/Х1.20

Резолюция'. «Надо навести справки. Поскольку, помню, обвиняли его в ка
кой-то грязной истории. Ф. Дзержинский».

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 17. Л. 29. Подлинник. Машинопись.

№ 331
ТЕЛЕГРАММА ПЕРМСКОМУ ВОЕНКОМУ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
КАВАЛЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ

20 ноября [1920 г.]

Пермь, губ военкому,
копия губчека
У Вас расквартирован кавалерийский полк, командир Каленковский, и арт

дивизион, командир Лугановский. По политическим и военным соображе
ниям необходимо оказать этим частям исключительное содействие в снабже
нии их всем необходимым, в предоставлении им без всяких задержек 
помещений и перевозочных средств, а равно поставить их в наивыгоднейшие 
условия в отношении политического воспитания и обучения.

Зампредреввоенсовета СКЛЯНСКИЙ 
Москва Наркомвнудел ДЗЕРЖИНСКИЙ
20 ноября. № 527/с

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 55. Л. 43. Подлинник. Рукопись.

№ 332
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О РАБОТЕ С КАДРАМИ И ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ

21 ноября [1920 г.]

Т. Ягода
Если приходится выбирать между безусловно нашим человеком, но не сов

сем способным и не совсем нашим, но очень способным, у нас в ЧК необходи
мо оставить первого.
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Кто у нас будет получать всю почту и направлять ее? И как у нас с записью 
входящих и исходящих и вообще с движением бумаг, с дачей справок и уведо
млением об исполнении?

Нам надо быть пионерами в деле борьбы с волокитой и бюрократизмом. 
Дать экономию, быстроту и точность. Сейчас при объединении это легче 
сделать. Вся суть, по-моему, в подборе людей, безусловно честных всех и где 
нужно умных. Тогда не нужно будет канцелярщину разводить. Должна быть 
справка на честного и опрятного в работе. Поэтому получать почту, по-мое
му, должен такой, который был бы в курсе всех дел и безошибочно напра
влял бы дело (когда важное, лично обращая внимание или по телефону) 
тому, кто его будет окончательно разрешать. Никаких входящих не надо. 
Принимающий почту пишет резолюцию не только о направлении, но и что 
надо приобщить (справки, другие документы и т. д.) так, чтобы не надо бы
ло двадцати лицам читать бумаги и собирать дополн. данные и направлять. 
Я мало в канцелярщине понимаю, но это аксиома, чем меньше ее, тем ско
рее идет дело.

Самое важное — это организация справок, собирание материалов однород
ных в одно и прозрачность дел заключенных. Необходимы в управлении высо
ко квалифициров. работники в смысле ориентации. Представьте мне схему с 
названием лиц. Может быть, необходимо включить в штаты специального ра
ботника, который изучал бы и наблюдал бы за правильностью, быстротой и 
экономией нашего механизма.

Предложил бы Вам еще одно. М. быть, стоило бы договориться Вам с Бе
леньким, дать ему право контроля в деле связи хозяйства, общего порядка с до
кладом Вам и мне, без права каких бы то ни было распоряжений, с правом де
лать Вам предложения на основании замеченного. Я ужасно дорожу миром у 
нас, а это может его обеспечить и дать возможность многое увидеть и знать по 
внутренней жизни. Дружность, по-моему, необходимое условие успеха и силы 
нашей.

Ф.Д.
21/Х1

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 88. Л. 4—4 об. Подлинник. Рукопись.

№ 333
РЕЗОЛЮЦИЯ НАДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ
Т. П. САМСОНОВА (69)

23 ноября [1920 г.]

Т. Уншлихту
Предложения т. Самсонова заслуживают внимания. Надо бы рассмотреть на 

Президиуме.
Ф.Д.

23.XI

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 3. Л. 445—447. Подлинник. Рукопись.
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№ 334
ПРИКАЗ ВЧК О ТЩАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА ЛИЦ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

24 ноября 1920 г.

Секретно
В органы ВЧК на местах поступает много заявлений и указаний на незакон

ные и преступные деяния того или другого ответственного партийного или 
беспартийного советского работника, как и вообще граждан, с просьбой воз
будить против него дело и привлечь к ответственности. Часто авторами подоб
ных заявлений являются лица, не заслуживающие никакого доверия, а моти
вами подачи заявлений: сведение личных счетов, желание дискредитировать 
того или другого сотрудника, а иногда и убрать его с дороги ради своей личной 
карьеры. Часто даже подписанные заявления являются анонимными или с 
подложными фамилиями; в таких случаях необходимо найти самих заявите
лей, тем более что подложные заявления часто носят чисто белогвардейский 
характер.

Вызов на допрос ответственных сотрудников или задания агентам по выяс
нению материалов, указанных в заявлении, тем или другим путем получают 
огласку, и на этом основании начинаются разговоры, сплетни, преувеличен
ные толки, весьма вредно отзывающиеся и нервирующие тех, к кому они отно
сятся. Необходимо оберегать честь и доброе имя ответственных партийных и 
советских работников, а поэтому недопустимо, когда возникают о ком-либо 
сомнения, называть их имена при допросе свидетелей, если нет прямого обви
нителя, который берет на себя всю ответственность за свое обвинение. В слу
чаях, когда возникает против кого-либо только подозрение, необходимо про
верить его основательность с таким расчетом, чтобы сама проверка не 
запачкала имени работника.

С другой стороны, часто на находящихся под следствием и арестом явно 
преступных лиц поступают одиночные или коллективные заявления об их бла
гонадежности, характеристики с хорошей стороны, просьба об освобождении 
из-под ареста под поручительство, ускорение разбора дела или даже о прекра
щении такового. В особенности подобные заявления сыплются, если под след
ствием и арестом находится кто-либо из ответственных сотрудников. Осво
бождение их под поручительство вызывает в свою очередь толки о 
безнаказанности и недоступности правосудию ответственных сотрудников, 
что весьма вредно влияет на психологию массы и служит хорошей почвой для 
антисоветской агитации.

Во избежание безосновательного дискредитирования сотрудников совет
ских учреждений и граждан при самом расследовании якобы совершенных 
ими преступлений, а также чтобы не дать основания толкам о безнаказанности 
ответственных сотрудников, ВЧК приказывает:

1. Всякое заявление, поступившее в органы ВЧК, о преступной деятельно
сти советских работников и вообще граждан должно быть внимательно прос
мотрено и сохранено в строжайшем секрете.

2. Лицо, подавшее заявление, основательно обследовать, и если возбуждать 
дело, то только в том случае, если подавший заявление заслуживает доверия, 
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заявление его не является клеветой и податель его может быть вполне ответ
ственен за свое заявление.

3. Если после такого расследования заявление окажется ложным, осно
ванным на сведении личных счетов и т. п., привлечь заявителя к ответствен
ности по обвинению в ложном доносе и дискредитировании Советской вла
сти.

4. О всех материалах, поступивших в органы ВЧ К, порочащих советских или 
партийных работников, сейчас же сообщать председателю исполкома, партко
ма или других советских и партийных органов по принадлежности и в дальней
шем свои действия согласовать с этими товарищами.

5. При поступлении заявлений об освобождении из-под ареста под поручи
тельство обследовать самих заявителей, допросить их о характере связи с аре
стованным, что им известно о деле подсудимого и как они относятся к самому 
преступлению, но в дальнейшем всецело руководствоваться обвинительным 
материалом и соображениями революционной целесообразности. Ручатель
ство и показания поручителей рассматривать как свидетельский материал, 
имеющий цену в зависимости от солидности поручителя, при условии, что са
мо обвинение может возбуждать сомнение.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения... Т. 1. С. 220—221.

№ 335
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ЦИРКУЛЯРОВ

25 ноября [ 1920 г.]

Т. Ягоде
Прочел проект циркуляра о 3-их, расследующих положение красноармей

цев. Проект задерживаю до решения комиссии ЦК. Хочу сделать, однако, нес
колько замечаний. Думаю, что нам не стоит вообще в таком тоне писать цир
куляров, т. е. преувеличивать, сгущать краски, давать обоснования, которые 
могут на местах быть поняты как тенденция и агитация против спецов, не под
черкивать так прав и власти Ч К, а всегда скромнее рекомендовать им держать
ся, заставляя принять участие губисполкомы и губкомы, у которых вся полно
та власти, а не в губчека. Я считаю вообще опасным, если губЧК или ос. отделы 
будут думать, что они только соль земли.

Считаю опасным тоже обобщение наших неурядиц и представление их как 
всеобщих. Таким путем, боюсь, мы сеем панику и смуту. Тон наших циркуля
ров должен быть другой. Чека и ос. от. должны объективно сыграть громадную 
роль в борьбе с неурядицами, но это возможно только тогда, если субъективно 
и даже Формально (в правовом отношении) мы будем только слугами (а не спа
сителями) других ведомств. А от политики спецы-антиспецы, верхи и низы и 
т. д. мы должны бежать.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
25/Х1

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 134. Л. 5. Подлинник. Рукопись.
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№336
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. А. БАЛИЦКОМУ ОБ АРЕСТЕ МАХНОВЦЕВ (70)

27 ноября 1920 г.

Замначцупчрезкома
Балицкому
Прямым проводом. Шифром
На 9080 анархо-махновцы на территории Украины должны быть немедлен

но арестованы. Главари препровождены секретно [в] Москву. Должны быть 
привлечены все силы ВНУС, Чека, Особотделов и фронта для разоружения и 
ликвидации банд одним коротким ударом, как было сделано Москве в 18 году, 
сломав самым беспощадным образом всякое сопротивление.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 33590 
27.XI.20 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 109. Л. 13. Копия. Машинопись.

№ 337
ТЕЛЕГРАММА РВС ЮЖНОГО ФРОНТА
О ПОРЯДКЕ ЭВАКУАЦИИ ПЛЕННЫХ ИЗ КРЫМА

27 ноября 1920 г.

Телеграмма
Реввоенсовет Южфронта
Москва. 27 ноября (20 г.)
Согласно телеграмме санчрезвоенсоресп Ивановского 25 ноября № 402/с, 

имеющейся штафронта, усматривается, что эвакуация пленных врангелевцев 
происходит пока стихийно и неорганизованно, что совершенно недопустимо 
связи наличием эпидемий. Предлагаю: первое, немедленно принять реши
тельные меры недопущения эвакуации пленных из Крыма без предваритель
ной санобработки и нужных случаях карантина; второе, безотлагательно до
нести, какое примерно количество пленных предположено распределить [в] 
районе фронта и сколько их необходимо эвакуировать на север согласно Ва
ших предположений, указанных первых четырех пунктах телеграммы Ива
новского № 402/с; третье, срочно принять меры, чтобы ни один эшелон и да
же отдельное лицо не проникали пока на север без указания центра; 
четвертое, [в] отношении белья, обмундирования и мыла принять во внима
ние невозможность немедленной срочной и полной помощи центра, а поэто
му всемерно использовать местные средства, не стесняясь родом одежды; пя
тое, чрезвоенсанитарной комиссии принять меры, чтобы обеспечено было 
участие санитарных органов при рассмотрении санитарной стороны вопроса 
эвакуации; шестое, иметь в виду, что эпидемия ни в коем случае не должна 
быть занесена в армию. Ответственность за это РВСР возлагает на чрезвычай-
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ную санитарную комиссию Южфронта; седьмое, Ваши соображения сообщи
те по телеграфу.

Предреввоенсовета СКЛЯНСКИЙ 
Наркомвнудел ДЗЕРЖИНСКИЙ

Верно: секретарь ВЧК В. Гереон

27/Х1.20

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 138. Л. 8. Подлинник. Машинопись.

№ 338
ПИСЬМО М. П. ТОМСКОГО
В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ОБ ОБЛЕГЧЕНИИ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИИ (71)

[Не позднее 30 ноября 1920 г.]

Прилагая при сем письмо тов. Мэрфи, отправившегося в Англию 16/У1.20, 
считаю долгом обратить внимание Политбюро ЦК на данное письмо и на су
щество затронутых в нем вопросов. Аналогичный вопрос ставил на пленуме 
т. Троцкий. И снова он встает на очередь, вскрывая картину халатности и без
рукости.

М. ТОМСКИЙ
Резолюция’. «Ос, от.
Надо наконец взяться за урегулирование этого вопроса. Необходимо почи

стить аппарат Коминтерна. Надо бы созвать совещание и поставить ЦК кон
кретные предложения. Ф. Д. 30.XI».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 132. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 339
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ
О СОДЕРЖАНИИ АРЕСТОВАННЫХ МАХНОВЦЕВ

4 декабря [ 1920 г.]

Т. Ягоде
Необходимо обсудить вопрос о том, где содержать анархо-махновцев, арест, 

на Украине, снесясь с Манцевым. Я думаю, что придется не расправляться с 
ними административно, а передать трибуналу, но в таком случае с их стороны 
будут жестокие попытки бегства. Надо предупредить. Перевести главных в 
Москву. Подготовить для них место, обеспечить безопасный и без побегов 
провоз их сюда. Надо бы для этого кого-нибудь выбрать и послать к Манцеву. 
Советуйтесь по этому вопросу с оперативной тройкой.

Ф.Д
4/ХП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 14. Л. 14. Подлинник. Рукопись.
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№ 340
РАПОРТ ДАЛЬДЕРА (72)

5 декабря 1920 г.

В Президиум ВЧК от деж. по комиссии Дальдера
Рапорт

Сим довожу до Вашего сведения, что вечером 4/ХП с. г. после окончания ра
бот явился ко мне вахтер т. Таланов и сообщил, что в комнате № 67 не потуше
но электричество, комната заперта и ключ, по всей вероятности, забран с со
бой, потому что на доске, где вешают ключи, его не оказалось. Работают в этой 
комнате тов. Бахвалов и другие, фамилии коих выясняют. Такие явления быва
ют часто, и не соблюдается приказ по управделами ВЧК от 29-го октября за 
№ 247, п. 2.

Деж. по комиссии ДАЛЬДЕР
5 декабря 20 г.

Резолюция’. «Дать 3 суток ареста в помещении комиссии с исполнением слу- 
жеб. обяз. Провести по приказу [5.XII. 1920 г.) Ф. Дзержинский».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 35. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 341
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О СНЯТИИ ПОРТРЕТОВ

5 декабря [1920 г.]

Т. Ягоде
Прошу [во] всех помещениях, мне подведомственных, снять мои портреты, 

оставить только групповые снимки. Неприлично это.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

5.XII

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 139. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№342
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПЛЕНУМА ЦК РКП(б)
ПО ПРОЕКТУ ПИСЬМА
О БОРЬБЕ С ПРОТЕКЦИОНИЗМОМ
И О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЮРЕМ

7 декабря 1920 г.

Слушали:
§ 9. Утверждение проекта циркулярного письма по борьбе с протекциониз

мом.
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Постановили:
§ 9. а) Сдать окончат, редакцию проекта в комиссию из тт. Курского, Буха

рина, Дзержинского и Милютина, представить окончательное утверждение 
Политбюро.

б) Поручить т. Дзержинскому провести в советском порядке постановление 
об обследовании тюрем в общероссийском масштабе, создав с этой целью ко
миссию из рабочих.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 149. Л. 1. Копия. Машинопись.

№ 343
ТЕЛЕГРАММА ВЧК О ПОРЯДКЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ 
СОТРУДНИКОВ ЧК, УРОЖЕНЦЕВ ДРУГИХ СТРАН, О ВЫЕЗДЕ НА РОДИНУ

8 декабря [1920 г.]

Военная. Срочно
Телеграмма 3313
Всем губчека и особотделам
Последнее время участились случаи ходатайств коммунистов — сотрудни

ков губчека и особотделов, уроженцев государств, заключивших мир с Совет
ской Россией, о выезде их на родину. Всякий коммунист-иностранец, рабо
тающий в Советской России, в силу партийной дисциплины не может быть 
отпущен на Родину без требования центрального органа коммунистической 
партии той страны, уроженцем которой он является, предупреждая*, что ис
пользование своих прав иностранцем хотя бы ценою разрыва с партией — по
ступок для коммуниста недопустимый и позорный. ВЧК предлагает Вам все 
ходатайства вышеуказанных просителей-коммунистов направлять в ВЧК для 
запросов ЦК соответствующей национальной коммунистической партии и 
лишь по получении ответа в зависимости от последнего разрешить вопрос в 
каждом отдельном случае, стараясь временно до ответа незаметно устранить от 
активных дел.

Пред. Вечека ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 80003 Управделами ЯГОДА
8 декабря

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 718. Л. 408. Копия. Машинопись.

* Так в тексте.

№ 344
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ О ПОРЯДКЕ ОТПРАВКИ АГЕНТОВ ЗА ГРАНИЦУ

12 декабря [1920 г.]

Т. Ягоде
Прошу издать секретный приказ за моей подписью о том, что ни один отдел 

ВЧК не имеет права самостоятельно отправлять агентов, или уполномочен
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ных, или осведомителей за границу без моего на то согласия. Дальше, составь
те проект приказа об Ин. от. Ос. от. ВЧК (с ликвидацией Ин. отд. Ос. от. ВЧК) 
и начальнике его и о том, что все агенты за границу от ВЧК (кроме Регистру- 
па) могут посылаться только этим отделом.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
12/ХИ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 13. Л. 1. Копия. Рукопись.

№ 345
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

13 декабря 1920 г.

Т. Ягоде
Прошу поручить нашему врачу или другому вообще надежному освидетель

ствовать следующих левых с.-р. в Бутырках, о которых Самохвалов и Майоров 
говорили как о серьезно больных, которым угрожает непосредственно смерть:

Гольдина Р.,
Панов С.,
Железнов Н.,
Богданов М.,
Троцкая К.,
Шабалин И.,
Майоров И.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
13.XII.20

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 27. Подлинник. Рукопись.

№ 346
УКАЗАНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ КОМАНДИРОВОК СОТРУДНИКОВ И АГЕНТОВ

15 декабря [1920 г.]

Т. Ягода
Необходимо урегулировать командировки отделами агентов, сотрудников и 

т. п. в провинцию. Мое предложение:
1. Ни один отдел самостоятельно не имеет права посылать.
2. В случае нужды посылаются с точным определением задачи командиров

ки с согласия пред, или заместителя, которым докладывается исключительно* 
через управделами.

3. Мандат подписывается пред, или замест. и завед. отделом.
4. Каждый командированный обязан визировать на месте свой мандат, о чем 

должно быть написано в самом мандате с указанием, у кого нужно визировать,
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5. В провинции, где имеются наши представители, о всех командировках 
представители должны быть уведомлены.

Необходимо этот вопрос разработать и решить возможно скорее.
Ф.Д.

15.XII

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 88. Л. 8. Подлинник. Рукопись.

* Подчеркнуто теми же чернилами, какими написан текст.

№ 347
РАСПОРЯЖЕНИЯ Г. Г. ЯГОДЕ ПО ТЕКУЩИМ ВОПРОСАМ

16 декабря [1920 г.]

Т. Ягода
1) Пришлите мне, пожалуйста, проект циркул. письма ЦК о ходатайст

вах, необходимо сегодня поставить на рассмотрение комиссии, завтра Пле
нум.

16/ХП Ф.Д.

2) Созовите у меня к 2—3 часам собрание коллегии (с Мессингом) для об
суждения вопроса отрабочения тюрем.

16/ХП Ф.Д.

Р. 8. В каком положении данное мною предложение, чтобы в 3-дневный 
срок все следователи] дали заключение, кого можно освободить?

Что с Таганкой?

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 28. Подлинник. Рукопись.

№ 348
ИЗ ПРОТОКОЛА № 18 
ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б) ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ

17 декабря 1920 г.

Слушали:
14. Постановление Оргбюро об освобождении т. Дзержинского от работы в 

ВЧК и направлении его на хозяйственную работу.
Постановили:
14. а) Отменить постановление Оргбюро.
б) Поручить т. Крестинскому по сношении с врачами установить необходи

мость отпуска для т. Дзержинского и срок этого отпуска, а равно возможности 
для него во время отпуска начать хозяйственную работу.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 375.
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№349
РАСПОРЯЖЕНИЕ И. К. КСЕНОФОНТОВУ
О РАССЛЕДОВАНИИ КОНФЛИКТА В ОРГАНАХ ЧК

18 декабря 1920 г.

Записка по прямому проводу
Ростов. Дончека, передать немедленно 
зампредседателя ВЧКтов. Ксенофонтову
Нами получена телеграмма уполномоченного СО ВЧК [о] произведенном 

[у] него обыске, при производстве коего был отобран портфель, из которого 
при возвращении изъяты были документы. Обыск произведен [по] ордеру 
Теробчека. Считая такое явление недопустимым, прошу срочно произвести 
расследование, после чего просил бы срочно организовать упрчека. [О] ва
шем времени выезда на месте разрешите сами [в] зависимости [от] обста
новки, выезжайте только после разрешения вопроса дела Калужского и ор
ганизации чекистского центра. Ваше заявление относительно посылки всех 
представителей [в] распоряжение Бакаева принято [к] исполнению. [В] ча
сти же утверждения парткомами приговоров считаю, что неудобно партий
ной организации утверждать приговоры, выносимые советским органом, но 
считаю весьма желательным присутствие члена парткома на заседаниях 
Коллегии по вынесению приговоров. Прошу сообщить причины нерасфор- 
мирования особого отдела Теробчека.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ
18 декабря 1920 г. Управдел ВЧК ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 718. Л. 459. Подлинник. Машинопись.

№ 350
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ВЧК

19 декабря 1920 г.*

ИНСТРУКЦИЯ
1. Прием на службу, увольнения, перемещения, командировки, предоста

вления отпусков сотрудникам ВЧК отдаются приказами по Управлению дела
ми.

2. Прием новых сотрудников производится начальниками соответствующих 
отделов и утверждается председателем ВЧК или управляющим делами.

В случае несогласия на утверждение управляющего делами того или иного 
сотрудника вопрос переносится на решение Президиума.

3. Для приема необходимо принимаемому подать рапорт о своем желании 
поступить на службу в ВЧК и приложить:

1) Документы с места последней службы.
2) Документы, удостоверяющие отношение к воинской повинности.
3) Партийные документы.
4) Рекомендации.
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5) Заполненный анкетный лист из отделения личного состава Управления 
делами.

4. Увольнение сотрудников производится председателем ВЧК по предста
влению управляющего делами или начальника соответствующего отдела, и 
обязательно о каждом увольнении сообщать в Управление делами для отдачи в 
приказе.

5. Всякое перемещение сотрудников с одной должности на другую происхо
дит по соглашению начальников отделов, из которого и в который переводит
ся сотрудник с ведома управляющего делами, и отдастся приказом по Управле
нию делами.

6. Начальники отделов, командирующие своих сотрудников в провинцию, 
заблаговременно упреждают Управление делами об откомандировании запи
ской с указанием: 1) фамилии командируемого, 2) должности, 3) места коман
дировки, 4) приблизительной продолжительности командировки и 5) зада
ния.

Управление делами заготовляет и выдает согласно этой записке: 1) удосто
верение личности командируемому, 2) документы для проезда, 3) суточные де
ньги и отдает о командировке в приказе. Каждый командируемый должен на 
месте командировки визировать свой командировочный документ в местной 
чрезвычайной комиссии или особотделе.

Никакие отступления отданного приказа недопустимы.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 1288. Л. 345—346. Типографский экз.

* Инструкция утверждена Ф. Э. Дзержинским 19 декабря 1920 г. и объявлена при
казом Управления делами ВЧК № 301 от 22 декабря 1920 г.

№351
ПРИКАЗ ВЧК ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНОСТРАННОГО ОТДЕЛА

20 декабря 1920 г.

1. Иностранный отдел Особого отдела ВЧК расформировать и организовать 
Иностранный отдел ВЧК.

2. Всех сотрудников, инвентарь и дела Иностранному отделу ОО ВЧК пере
дать в распоряжение вновь организуемого Иностранного отдела ВЧК.

3. Иностранный отдел ВЧК подчинить начальнику Особотдела тов. Мен
жинскому.

4. Врид. начальником Иностранного отдела ВЧК назначается тов. Давыдов, 
которому в недельный срок представить на утверждение Президиума штаты 
Иностранного отдела.

5. С опубликованием настоящего приказа все сношения с заграницей, Нар- 
коминделом, Наркомвнешторгом, Центроэваком, Бюро Коминтерна всем от
делам производить только через Иностранный отдел.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Управдел ВЧК ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 95. Т. 2. Л. 237. Типографский экз.
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№ 352
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О СОСРЕДОТОЧЕНИИ 
ЗАКОРДОННОЙ РАБОТЫ В ИНОСТРАННОМ ОТДЕЛЕ ВЧК

[Не ранее 20 декабря 1920 г.]

Препровождая Вам при сем отношение тов. Давыдова, прошу Вас, чтобы 
под Вашим руководством состоялось совещание из представителей Регистру- 
па и Иностранного отдела ВЧК. Это совещание должно решить вопрос о еди
ном начальнике всех агентов как ВЧК, [так] и Региструпа, который должен 
быть намечен на этом же совещании, а также необходимо наметить кандида
тов на пост начальников в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и прочих 
местностях. Начальник всех агентов должен быть подчинен через Иностран
ный отдел ВЧК непосредственно мне.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 13. Л. 72. Копия. Машинопись.

№ 353
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ПОЛОЗОВЫМ

24 декабря [1920 г.]

Т, Менжинскому.
Дайте мне указания относительно Полозова.
Арестовывать его у меня нет охоты, но использовать его «падение», чтобы 

заставить его работать и чтобы перестал вести свои тонкие интрижки против 
меня в комиссариате, это было бы очень желательным. Если бы я мог его вы
звать на объяснения без необходимости ареста, было бы хорошо. Если это 
можно сделать без вреда для дела (Корнилов ведь признался, также и Велихов), 
то составьте ко мне бумагу с требованием ареста Полозова. Оставление на сво
боде будет орудием нажима в работе.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
24/ХП

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 1. Л. 142. Рукописная копия.

№ 354
ТЕЛЕГРАММА О ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРОВ
К ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ

24 декабря 1920 г.

Шифром
№ 3517/ш

Телеграмма
Всем губчека и всем ос. отд. охраны границ
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Ввиду прекращения военных действий на всех фронтах и ввиду ослабле
ния непосредственной угрозы со стороны белых армий ВЧК предлагает губ- 
чека местностей, объявленных [на] военном положении, не приводить в ис
полнение приговоры [к] высшей мере наказания без утверждения таковых 
ВЧК. Исключение указанного составляет случай приговоров [по] делам от
крытых вооруженных выступлений, [о] которых сообщать ВЧК по исполне
нии их.

Предвечека Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
1920 года. 24 декабря Управдел Г. ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 718. Л. 620. Подлинник. Машинопись.

№ 355
ПИСЬМО И. П. ПАВЛУНОВСКОМУ
С ОЦЕНКОЙ ЕГО ДОКЛАДА О ПОЛОЖЕНИИ В СИБИРИ

25 декабря 1920г.
25.XII.20 

Дорогой Иван Петрович!
Простите, что не ответил сейчас же на Ваше письмо от 4/ХП, но, как всегда, 

был раздерган на все стороны, и просто не было времени. Доклад Ваш прочел 
и в общем согласен с Вами, с Вашими выводами. Деятельность Ваша совер
шенно отвечала той линии, которой ВЧК должна держаться, и я очень рад, что 
Вам удалось так остро и хорошо наладить работу, поставить ее в государствен
ные рамки не только без конфликтов с партийными и советскими органами, 
но в полном с ними контакте. Намеченные Вами задачи оперативные и орга
низационные в настоящий момент действительно важнейшие: переход на 
борьбу с экон, разрухой и соответственно этому постановка уже не индивиду
альной информации. Эти задачи — не легко их будет, однако, организационно 
разрешить, и поэтому просил бы Вас сообщать мне о Ваших успехах. Связь с 
РКП необходима, но объединить персонально никак не удается, да и задачи 
разные, хотя и дополняющие друг друга.

У нас сейчас идет объединение ВЧК и Ос. от., хотя несколько болезненно, 
но думаю, что преодолеем; различие методов и построения вызвали разную 
психологию в товарищах и патриотизм к учреждению, отсюда трения. Пока 
ограничусь этим. Сердечно жму руку.

Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Для Д. Вост, никого пока найти не смогли. Вас ЦК не хочет назначить из по
литических соображений. Буфер должен иметь своего представ. ВЧК. Мож. 
быть, на днях найдем.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 119. Л. 4—4 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 356
ПИСЬМО М. Я. ЛАЦИСУ
О ВОЗВРАЩЕНИИ НА РАБОТУ В ВЧК

27декабря [1920 г.]

Дорогой тов. Лацис!
Не пора ли Вам вернуться на работу?
Мы хотели предложить Вам быть нашим редактором и заняться исключи

тельно отчетами, изданиями, статьями, политическими циркулярами и т. д. У 
нас самым большим недостатком* — это отсутствие отчетности, о нас никто 
ничего не знает. Надо издать официальный отчет за три года. Возьмитесь за 
это. Наметьте проект самого отчета и кого привлечь, кому дать какое задание. 
Черкните мне Ваше отношение к моему предложению.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Р. 8. Посылаю на заключение обращение Путяты.

27.ХП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 144. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

* Так в тексте.

№ 357
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПЯТЕРКИ ВЧК
О МЕРАХ БОРЬБЫ С ОПОЗИЦИОННЫМИ ПАРТИЯМИ

27 декабря 1920 г.

Сов. секретно
Присутствуют: тт. Дзержинский, Менжинский,
Ягода, Самсонов и Благонравов.
Слушали:
2. Доклад т. Самсонова о циркулярном письме о меньшевиках. 
Постановили:
2. Передать т. Самсонову или т. Зиновьеву для редакции.
Слушали:
3. О циркулярном письме о правых эсерах.
Постановили:
3. Утвердить, добавив о крестьянских восстаниях, о крестьянских союзах и 

др. Тактика в этой части по изъятию прав, эсеров из деревни должна быть бес
пощадна.

Обратить внимание на кооперативы.
В городах взять на учет всех эсеров и ждать распоряжения из центра.
Описать все террористические акты, комментарии и т. д.
Слушали:
4. О издании циркулярного письма о кадетах Национ. Центра и Союза Воз

рождения.
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Постановили:
4. Тт. Артузову и Самсонову собрать весь материал о кадетах Союза Возрож

дения и Нац. Центра. Переслать т. Агранову, коему в 2-х недельный срок напи
сать циркулярное письмо.<...>

Слушали:
8. Сообщение т. Даубе о поляках.
Постановили:
8. Т. Артузову дать распоряжение об аресте прибывающих из Польши.<...> 
Слушали:
11.0 Тамбовском восстании банды Антонова.
Постановили:
11. Предложить Самсонову разработать план борьбы (агентурный) по мате

риалам для взрыва банд изнутри.
Председатель 

28/Х11.20 Управляющий делами

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 153. Л. 14а—146. Подлинник. Машинопись.

№ 358
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ СОСТОЯНИЯ 
БОРЬБЫ С БАНДИТИЗМОМ НА УКРАИНЕ

29 декабря 1920 г.

Присутствовали: тт. Данилов, Дзержинский,
Каменев, Лебедев, Раковский, Самойло,
Склянский, Фрунзе.
Слушали:
1. О командовании и вооруженных силах, привлекаемых к борьбе с банди

тизмом на Украине.
Постановили:
1. Вооруженная борьба с бандитизмом по-прежнему сохраняется за коман

дующим всеми вооруженными силами на Украине т. Фрунзе.
2. Для борьбы с бандитизмом привлекаются как войска внутренней службы, 

так и полевые войска.
3. Командование войсками внутренней службы на Украине возлагается на 

помощника командующего всеми вооруженными силами на Украине.
4. Войска внутренней службы остаются в подчинении командующих окру

гов на общих основаниях.<...>
Слушали:
3. Об организации частей, привлекаемых для борьбы с бандитизмом.
Постановили:
3. В целях организации наиболее успешной борьбы с бандитскими шайками 

командующему всеми вооруженными силами на Украине разрешается выде
лить для этой цели наиболее подходящие части, а равно давать им соответ
ственную организацию и технические средства.

Слушали:
4. О методах партизанской борьбы, применяемых бандитами.
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Постановили:
4. Обратить особое внимание на методы партизанской борьбы, а равно при

менения методов, употребляемых бандитами для борьбы с ними же.
Слушали:
5. О дислокации войск на Украине.
Постановили:
5. Поручить командующему всеми вооруженными силами разработать ди

слокацию войск на Украине в соответствии с выявившимися очагами банди
тизма для полного его искоренения.

Слушали:
6. О необходимости содействия ВЧК.
Постановили:
6. Обратить внимание председателя ВЧК на необходимость отправки на Ук

раину агентов для выявления и изловления руководителей бандитизма.
Подлинный подписали:

Председатель СКЛЯНСКИЙ 
Члены: РАКОВСКИЙ 

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
С. КАМЕНЕВ 

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 32. Копия. Машинопись.

№ 359
ПРИКАЗ ВЧК № 186 О РЕЖИМЕ СОДЕРЖАНИЯ 
АРЕСТОВАННЫХ ЧЛЕНОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

30 декабря 1920г.

Москва
Поступающие в ВЧК сведения устанавливают, что арестованные по полити

ческим делам члены разных антисоветских партий часто содержатся в весьма 
плохих условиях, отношение к ним администрации мест заключения некор
ректное и зачастую даже грубое.

ВЧК указывает, что означенные категории лиц должны рассматриваться не 
как наказуемые, а как временно в интересах революции изолируемые от обще
ства, и условия их содержания не должны иметь карательного характера. 

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Управляющий делами ВЧК Г. ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 28. Л. 91. Копия. Машинопись.

№ 360
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ
О ПОДГОТОВКЕ ПИСЬМА В. И. ЛЕНИНУ О СОСТОЯНИИ ЛАГЕРЕЙ

[30 декабря 1920 г.]

Т, Ягоде
Прошу составить текст ответа т. Ленину и прислать мне, отметив общее 

состояние лагерей (Орел, 440 чел. от Орджоникидзе, врангелевцы и т. д.). 
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Меры, принятые нами по отношению лагерей в Екатеринбурге: образова
ние комиссии под председательством т. Склянского, необходимости усиле
ния и реорганизации отдела прин. работ при НКВД и что в Екатеринбург 
Курский и я считаем необходимым послать отсюда кого-нибудь. В Екате
ринбург же была послана 28.XI следующая телеграмма об улучшении поло
жения.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. ЛФД. Кор. 16. Л. 107. Копия. Рукопись.

№ 361
ЗАМЕТКИ НА СОВЕЩАНИИ ПО БОРЬБЕ
С ВОССТАНИЕМ В ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

31 декабря 1920г.

1. Количество частей достаточно ли, роды оружия.
2. Качество частей, что надо сделать для поднятия полит, раб., санит. кварт.
3. Связь с частями.
4. Советская работа и раб. ЧК агентурная.
5. Уполн. текстиля, связь его с мероприятиями.
6. Мародерство.
7. Техника: аэропл., броневики, винтовки.
8. Топливо для заводов.
9. Просьбу в ЧК и ПУР о людях.
10. Расследовать, кто виноват.
11. Террор.
31.XII.20

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 147. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 362
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ВЧК
ЛИШНЕЙ МЕБЕЛИ И КАРТИН

31 декабря 1920 г.

Управделами ВЧК
Т. Ягоде
Прошу дать распоряжение кому следует об удалении из всех помещений и 

комнат ВЧК служебных излишних предметов обстановки (картины и мебель). 
Прошу Вас взять на себя наблюдение за выполнением этого приказа в недель
ный срок, т. е. до 7 января включительно.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
31.X1I.2O

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 88. Л. 13. Подлинник. Рукопись.
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№ 363
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ
ПО БОРЬБЕ С ВОССТАНИЕМ В ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

31 декабря 1920 г.

Присутствовали: Ф. Э. Дзержинский,
В. С. Корнев, делегация Тамбовского 
военного совещания и Главком С. С. Каменев.
1. Для успешной борьбы с бандитизмом в районе Тамбовской губернии 

необходимо усилить войска, оперирующие в этом районе.<...>
3. Непосредственное управление всеми частями, оперирующими в Тамбов

ской губернии, возложить на т. Павлова.<.„>
7. Все коммунисты Тамбовской губернии должны быть вооружены винтов

ками, для какой цели ЦУСом должно быть отпущено 1000 винтовок в распоря
жение губкомпарта.

8. Кроме перечисленных мер необходима отправка в Тамбов группы партий
ных работников, причем этот вопрос взял на себя т. Дзержинский.

Главком С. КАМЕНЕВ

Внутренние войска Советской республики. 1917—1922 гг.: Документы и материалы. 
М„ 1972. С. 572-573.

№ 364
ЗАПИСКА В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ И И. К. КСЕНОФОНТОВУ
О ПРОЕКТЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОКРУЖНЫХ ОСОБЫХ ОТДЕЛОВ

[1920 г.]

В Ос. от. ВЧК и т. Ксенофонтову
С докладом т. Менжинского об организации окружных ос. отделов я в кор

не не согласен. Борьба со шпионажем и контрреволюцией вообще едина есть, 
а посему все попытки создать ведомственные чека (сиречь Ос. отд. для военно
го ведомства) обречены на разложение и трату сил. Из этого мы уже выросли и 
возвращаться не к чему. Когда вернусь в Москву, поговорим детально.

Ф.Д.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 10. Л. 84. Подлинник. Рукопись.

№ 365
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

[1920 г.]

По приказанию ПредВЧ К тов. Дзержинского всем уполномоченным СО ВЧ К, 
ТО ВЧК и начальникам специальных отделений 00 ВЧК в 3-х дневный срок пе
ресмотреть все дела, как находящиеся в следственной разработке, так и дела осу
жденных, на предмет изменения меры пресечения в отношении арестованных.
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Дела на арестованных, предназначаемых к освобождению, немедленно до
кладывать начальникам соответствующих отделов на предмет рассмотрения и 
утверждения заключений.

В отношении арестованных, к коим не может быть изменена мера пресече
ния, выяснить возможность их перевода в тюрьмы по месту рождения.

Переводы в Бутырскую тюрьму с сего числа прекратить. Учетно-регистра
ционному отделению впредь до особого распоряжения политических заклю
ченных направлять в Лефортовскую тюрьму, прочих в Таганскую тюрьму.

Начальникам отделов впредь вменяется в обязанность на сношениях в 
учетн. регистрац. отделении о тех или иных передвижениях арестованных ука
зывать, в какую тюрьму арестованный должен быть направлен.

ЦАФСБ. Ф. I. Оп. 4. Д. 1. Л. 36. Копия. Машинопись.

№ 366
ТЕЛЕГРАММА О НАПРАВЛЕНИИ ОРУЖИЯ ШАМИЛЯ В МОСКВУ

[Декабрь 1920 г.]

Шифром
Телеграмма. Литер «Б»
Темир Хан Шура.
Предчрезвычека Габиеву,
копия Пятигорск представителю ВЧК Бакаеву на № 1491
ВЧК просит срочно направить в Москву Кремлевскую Оружейную палату 

оружие известного Изма* Шамиля, хранящееся финотделе Дагревкома.
Пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Управдел ЯГОДА 
ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 57а. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

Так в тексте.
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№ 367
ЗАПИСКА И. А. АПЕТЕРУ
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С АСТРАХАНСКИМ ГУБИСПОЛКОМОМ

[2 января 1921 г.]

Апетеру
В сводке Астраханской Ч К за 1-ю половину ноября 20 г. должны быть сведе

ния о запросе губчекой губисполкома, что предпринято им по санитарии горо
да. Необходимо разъяснить губчека, что она не имеет права запрашивать т. обр. 
губисполком, которому губчека подчинена. Губчека должна была, по имею
щимся у нас сведениям, донести в губисполком и просить указаний для себя. 
Копию этого разъяснения надо направить и в губисполком. Текст прошу при
слать мне для подписи.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1180. Л. 10. Рукописная копия.

№ 368
ЗАПИСКА В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ О НАЗНАЧЕНИИ А. С. СОНЬЕ-ДОМАНСКОГО

7 января 1921 г.

Особому Отделу
Центроэвак предлагает Сонье председателем Смешанной комиссии в Вар

шаве. Необходимо написать от нас Чичерину, что мы против этой кандидату
ры, так как, во- 1) председателем должен быть более русский, чем Сонье, во-2) 
Сонье в дружбе со многими из белой Польши, в-3) он сын Патека, в-4) не от
казывается от вина, и отец сумеет его угостить.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
7/1.21

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 161. Л. 1 — 1 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 369
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О СОГЛАСОВАННОЙ РАБОТЕ ИНО ВЧК И РЕГИСТРУПА

7 января 1921 г.

Т. Менжинскому
Думаю, что для того, чтобы Иностр, наш отдел воспользовался практикой 

Региструпа (в смысле руководства агентами, системы заданий, классификации 
сведений и т. д.) и чтобы ближе связаться с Региструпом (это дает возможность 
узнать и их недостатки) стоит пригласить 2—3 товарищей из Региструпа в наш 
Иностр, отдел. Опасаюсь, что иначе отдел долго будет идти ощупью.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
7.1.21 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 154. Л. 1—2. Подлинник. Рукопись.

№370
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА КАВКАЗСКОГО БЮРО ЦК РКП(б)
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ОСОБЫХ ОТДЕЛОВ ЧК

7 января 1921г.

Слушали:
8. О взаимоотношениях особых отделов при ЧК.
Постановили:
8. Согласно словесного заявления тов. Менжинского, предложить т. Бакае

ву слить чека и ос. отделы армий, действующих на Кавказе, за исключением 
11-ой армии.

Вопрос о слиянии особотделов и чека на Кубани разрешить после обсужде
ния этого вопроса на совещании особоуполномоченного от ВЧК с представи
телями этих ведомств.

Сообщить циркулярно всем парткомам, а также органам чека, что, согласно 
заявления предвечека республики Дзержинского, установление слежки за от
ветственными партийными работниками без ведома парткома считать недопу
стимым, а лица, нарушающие этот порядок, подлежат аресту.

РГАСПИ. Ф. 64. Оп. 1. Д. 1. Л. 41. Подлинник. Машинопись.

№371
ЗАПИСКА В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ О ПЛАНЕ РАБОТЫ НА КАВКАЗЕ

8 января 1921 г.

Ос. от.
Необходимо разработать план работы на Кавказе по поимке агентов и 

шпионов Грузии и Антанты. Доклад Абаева производит положительное впе
чатление. Необходимо скорее найти представителя нашего вместо Бакаева и 
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подобрать ему публику. Здесь, полагаю, следить за Кавказом можно бы пору
чить Кудеяру. Надо найти кого-либо из более дельных следователей, который 
бы довел следствие до конца по всем имеющимся у нас материалам. Надо уско
рить приезд Калужского и Демиденко. Доложите мне о намеченном Вами пла
не.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
8.1.21 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 59. Подлинник. Рукопись.

№ 372
ПРИКАЗ ВЧК О КАРАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНОВ ЧК

8 января 1921 г.

О карательной политике органов ЧК
Внешних фронтов нет. Опасность буржуазного переворота отпала. Острый 

период гражданской войны закончился, но он оставил тяжелое наследие — пе
реполненные тюрьмы, где сидят главным образом рабочие и крестьяне, а не 
буржуи. Надо покончить с этим наследием, разгрузить тюрьмы и зорко смо
треть, чтобы в них попадали только те, кто действительно опасен Советской 
власти. При фронтовой обстановке даже мелкая спекуляция на базаре или пе
реход через фронт могли бы представлять опасность для Красной Армии, но 
сейчас же подобные дела нужно ликвидировать.

На будущее время с бандитами и злостными рецидивистами разговор дол
жен быть короткий, но держать в тюрьме толпы крестьян и рабочих, попав
ших туда за мелкие кражи или спекуляцию, недопустимо. Массовая спекуля
ция опасна, но она отмирает медленно, постепенно, но зато верно благодаря 
совокупности экономических мер Советской власти. Правда, поднялась вы
соко волна хищений, в них повинны и многие рабочие, но если заставить про
воровавшегося рабочего вместо тюрьмы работать на своем же заводе под от
ветственностью остальных рабочих, то такое пребывание на всем честном 
народе, который будет ждать: украдет Сидоров или Петров еше раз, опозорит 
он опять завод или станет настоящим сознательным товарищем, такой поря
док будет действовать гораздо сильней и целесообразней, чем сидение под 
следствием и судом. Рабочая среда сумеет выправить слабых, малосознатель
ных товарищей, а тюрьма их окончательно искалечит. Лозунг органов Чека 
должен быть: «Тюрьма для буржуазии, товарищеское воздействие для рабочих 
и крестьян».

Разгрузить тюрьмы — работа более простая, труднее предупредить их но
вое переполнение. Между тем Советская власть и слишком крепка, и слиш
ком бедна, чтобы строить новые лагеря для случайных людей, против кото
рых нет никаких улик и которых держать сейчас в заключении нет никакого 
смысла.

Что нам угрожает на контрреволюционном фронте? Антантовский шпио
наж, террористические акты и подпольная организация правых эсеров: по
следние стремятся использовать неурожай и голод в деревне, раздуть и объеди
нить восстания кулаков.
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Конечно, открытые восстания должны подавляться беспощадно, бандит
ские шайки просто подлежат уничтожению, но борьба с подпольными 
ор-ганизациями эсеров, подготавливающими восстания или террористи
ческие акты, ловля политических или экономических шпионов требует 
тонких приемов работы, внутреннего осведомления и т. д. Старыми мето
дами, массовыми арестами и репрессиями, вполне понятными в боевой об
становке, при изменившемся положении Чека будет только лить воду на 
контрреволюционную мельницу, увеличивая массу недовольных. Всех 
подозрительных, которые могут принять участие в активной борьбе, беспар
тийных офицеров или лиц правоэсеровского, махновского или тому подоб
ного толка нужно держать на учете, выяснить, проверить. Это гигантская 
информационная работа, которая должна выступить на первый план, 
наполнять же подследственные тюрьмы арестованными по подозрению 
нельзя.

Грубые признаки различения на своего или не своего по классовому приз
наку: кулак, бывший офицер, дворянин и прочее — можно было применять, 
когда Советская власть была слаба, когда Деникин подходил к Орлу, но уже в 
20-м году, во время польского наступления, когда большая часть активных 
буржуазных элементов бежала по ту сторону фронта, такие приемы давали 
мало результатов. Надо знать, что делает такой-то имярек, бывший офицер 
или помещик, чтобы его арест имел смысл; иначе шпионы, террористы и 
подпольные разжигатели восстаний будут гулять на свободе, а тюрьмы будут 
полны людьми, занимающимися безобидной воркотней против Советской 
власти.

Такое же положение на экономическом фронте, гораздо более опас
ном, чем фронт контрреволюционный. Еще во время дела «Национального 
центра» ВЧК нащупала стремление буржуазных верхов сорвать экономиче
скую политику Советской власти. Трестификация промышленности, с од
ной стороны, и саботаж распределительного аппарата, с другой, — таков 
был план торгово-промышленной группы «Национального центра», что
бы обеспечить господство крупного капитала в России в случае успеха бе
логвардейского оружия и иностранной интервенции. Сейчас русской бур
жуазии не до широких задач, она подавлена нашими победами, националь
ные и прочие центры уничтожены (хотя за границей всячески стараются 
создать объединение всех антибольшевистских партий), но иностранная 
буржуазия жива, и она решила убить большевиков, если не дубьем, так ру
блем. Ее орудие — внешняя торговля: развратить наши заграничные миссии 
процентными взятками, выкачать как можно скорее золотой и сырьевой за
пас, всучить Советской власти всякую дрянь вместо паровозов, машин, за
пасных частей и прочих элементов восстановления производства, и через 
полтора года Советская власть очутится перед экономической пропастью. 
Если наряду с миссиями разных мелких, а может быть, и крупных держав 
удастся наводнить РСФСР иностранными приемщиками русских товаров, 
которые будут прекрасными экономическими шпионами и в то же время 
свяжут воедино рыхлую массу спецов, то верхи наших служащих могут сы
грать роль «песка, насыпанного в коммунистическую машину». Иностран
ный капитал поднимет дирижерскую палочку, песок посыплется, и машина 
остановится.
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Но эту опасность технической контрреволюции, руководимой иностран
ным капиталом, нельзя предотвратить грубыми, случайными ударами чекист
ского молота. Надо, чтобы он пришелся по руке злодея, а не по самой маши
не: надо знать виновника, подозревать — мало. Здесь нужно иметь в руках 
точные улики, конкретные данные, которые опять-таки можно получить лишь 
хорошей информацией, иначе против органов Чека поднимутся вопли, что 
они мешают экономическому возрождению РСФСР своими произвольными 
арестами, и задержанных спекулянтов придется выпускать; но если нам удаст
ся поставить борьбу с техническими контрреволюционерами на новые рельсы, 
то само собой понятно, что расправа с пойманными, уличенными саботажни
ками должна быть беспощадна. Для таких буржуазных преступников должен 
быть установлен особый, суровый тюремный режим так, чтобы другим не по
вадно было.

Борьба на экономическом фронте опасна еще тем, что для Чека будет мно
го соблазнов применять здесь массовые методы при борьбе с буржуазией в на
ших хозяйственных органах. Дело стоит так: помещики как класс исчезли, бур
жуазия деклассировалась, из политического владыки она превратилась в нуль, 
и вместо экономического господства ей осталось лакейское мародерство. Но 
так как все буржуазные элементы бросились на советскую службу, то они игра
ют там громадную роль. Например: фабрики национализированы, но в заводо
управлениях сидят бывшие владельцы и зачастую малосознательные рабочие, 
даже завкомы иногда идут рука об руку с фабрикантами против интересов про
изводства в целом. Частное хозяйство в промышленности и торговле уничто
жено, все орудия производства принадлежат государству, но государство во
площается в людях, а сплошь и рядом в советских учреждениях на 
трех-четырех сознательных коммунистов приходятся сотни буржуазных слу
жащих, пропитанных капиталистической психологией, действующих по ста
родавним заветам: «Дело не волк, в лес не убежит» или «Дери казну-матушку 
как Сидорову козу». Эти дрянные слуги рабоче-крестьянской власти являются 
только слугами, а не господами, но благодаря своей массе, своей верности 
хищническим навыкам, даже действуя без всякого сговора или плана, они про
сто силой инерции могут погубить все попытки коммунистов восстановить 
производство.

И вот у работников чека может быть большой соблазн: браться за работу, ко
торая принадлежит только партии и профсоюзам; только они одни могут пре
одолеть эту инертную массу и поднять производительность труда. Зато борьба 
со злостными действиями советских служащих, раз она принимает форму дол
жностных или уголовных преступлений, всецело лежит на органах чека. Но и 
здесь не следует «растекаться по древу» — всех воров и спекулянтов не выло
вишь при самой лучшей информации. Надо ловить спекулянтские и воровские 
организации, надо бить спекуляцию и хищение в голову. Ни один крупный 
преступник, особенно занимающий видное положение, не должен избежать 
кары, и раз такого буржуя поймали, осудили, держать его надо крепко. Ника
ких освобождений на поруки таких спецов не должно быть, для них и предназ
начена советская тюрьма.

Во исполнение сего ВЧК предлагает:
1. Произвести обследование мест заключения и пересмотреть дела на пред

мет выявления осужденных рабочих и крестьян:
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а) поднять вопрос перед местными завкомами и профсоюзами о возбужде
нии последними ходатайства о досрочном освобождении на поруки и под свое 
наблюдение осужденных рабочих и крестьян;

б) вменить в обязанность ответственным работникам Чека регулярно посе
щать места заключения и посредством личной беседы с арестованными рабо
чими и крестьянами выяснить мотивы проступков и возможность возбужде
ния ходатайства о применении досрочного освобождения;

в) поднять вопрос перед парткомами о регулярном посещении мест заклю
чения и ведении бесед, особое внимание уделив арестованным рабочим и кре
стьянам.

2. Сугубое внимание обратить надела подследственных рабочих и крестьян, 
рассматривая последних не как классовых наших врагов, а как совершивших 
проступки в силу социальных условий переходного периода от капитализма к 
социалистическому строю:

а) дела рабочих и крестьян должны рассматриваться в первую очередь и дол
жны быть закончены в кратчайший срок с возможно более широким примене
нием отпуска на поруки и подписки о невыезде;

б) ни один рабочий и крестьянин не должен быть арестован, если нет осно
вательных данных о серьезности его проступка и возможности сокрытия сле
дов преступления и побега;

в) соблюдать в отношении как арестованных рабочих и крестьян, так и в от
ношении посещающих их родных и знакомых возможно большую доступность 
и вежливость, отвечая срочно и мотивированно на все их прошения, разрешая 
свидания ит. п.;

г) уголовный элемент отпускать на поруки с крайней осторожностью, избе
гая освобождения рецидивистов.

3. В целях оттенения отличия рабочего и крестьянина от враждебной нам по 
классу буржуазии в отношении последних репрессию усилить:

а) освобождать на поруки лиц буржуазного класса лишь в крайних случаях, 
проверив незаменимость их как специалистов в работе учреждения;

б) досрочное освобождение к буржуазии не применять.
4. Принять меры к изоляции в местах заключения буржуазии от арестован

ных рабочих и крестьян.
5. Создать для буржуазии особые концентрационные лагери.
С получением настоящего приказа все органы ЧК, согласно вышеизложен

ным положениям, должны в корне изменить свою карательную политику по 
отношению к рабочим и крестьянам. Ни один рабочий и крестьянин за мел
кую спекуляцию и уголовное преступление не должен числиться за органами 
ЧК. Настоящий приказ относится исключительно к осужденным и подслед
ственным, числящимся за ЧК, особотделами, РТЧК, и должен быть проведен 
в жизнь в кратчайший, не более одного месяца, срок с обязательным упомина
нием в ежемесячных докладах о результатах применения настоящего приказа и 
о принятых мерах во исполнение его.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Управляющий делами ВЧК Г. ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1.Д. 102. Л. 10—11. Подлинник. Машинопись.
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№ 373
ИЗ ПРОТОКОЛА
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ВЧК
О РАБОТЕ ОСОБЫХ ОТДЕЛОВ И ТЮРЕМНО-КАРАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

10 января 1921 г.

Совершенно секретно

Протокол
организационного заседания Коллегии ВЧК от 10/1.1921 г.

Присутствуют: тт. Дзержинский,
Самсонов, Ксенофонтов, Менжинский,
Ягода, Корнев, Благонравов, Артузов,
Кацнельсон.
<...> Слушали:
2. О работе особотделов.
Постановили:
2. Разъяснить местам о самой усиленной работе среди войск, уездных чека, 

что работа 00 не уничтожается, а изменяется только организационно.
Слушали:
3. О тюремно-карательной политике.
Постановили:
3. Поручить тов. Ягоде созвать на четверг 13-го января совещание из заин

тересованных лиц и членов Коллегии (также и тов. Дьяконова через Особмеж- 
ком).

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Управделами ВЧК Г. ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 4. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№ 374
ПИСЬМО К. X. ДАНИШЕВСКОМУ О ДЕЛЕ АРДОВА

10 января 1921г.

Предревтрибунала Республики
т. Данишевскому

Уважаемый товарищ!
Делу Ардова я придаю огромнейшее значение и потому просил бы доложить 

об этом деле т. Троцкому. Необходимо раз навсегда сказать этим господам бе
логвардейцам и лакеям: руки прочь от вбивания клина между нашими ведом
ствами. Меня удивляет, что за Ардова так хлопочет начпвуз Петровский и что 
редакция официального органа НКВоен состоит из таких типов. На это надо 
обратить внимание т. Троцкого. Ведь теперь подобрать сотрудников-коммуни
стов не так уж трудно.
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В деле 2 заключения: одно для суда против Ардова, другое для доклада 
т. Троцкому против всего состава редакции.

Думаю, что по этому делу надо до суда* и после суда дать заметку официаль
ную от РВТр. Респ., исходящую от Военного ведомства.

С ком. приветом, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
10/1.21

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 146. Л. 3. Копия. Машинопись.

* Подчеркнуто теми же чернилами, какими написан текст.

№375
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА ШТАБА КИЕВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
КАЛУНА О ПОДГОТОВКЕ АГЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ

12 января 1921 г.

Делегация связи Реввоенсовета 12 армии при 6-ой польской армии сообща
ет, что в Варшаву отправлено из различных местностей Польши около шести
сот надежных людей, где они инструктируются, принимают присягу, после 
чего будут брошены в Советскую Россию...* особенно на Украину для внутрен
него разложения.

Система такой борьбы намечена Антантой. Польская контрразведка исчер
пывающих результатов ожидает через два месяца.

Комштаокр Киевского КАЛУН 
12.1.21. № 58

Резолюция: «Опер. упр. Принять меры не только уведомления, но и усиления 
органов борьбы с польскими агентами. Ф. Дзержинский. 21.1.21».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 45. Подлинник. Рукопись.

* Отточие в документе.

№376
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ
О НАЗНАЧЕНИИ НАЧАЛЬНИКА ВОЙСК ОХРАНЫ
ЮГО-ЗАПАДНОГО УЧАСТКА ГРАНИЦЫ (73)

13 января 1921 г.

Гереону 12.1.21
Корнев должен на съезде снестись непременно с команд. Киев. Окр. Егоро

вым по вопросу о нач. войск охраны Юго-Зап. границы. Егоров предлагает 
нач. передаваемой для этой цели 12-й дивизии.

Считаю его предложение приемлемым.
Ф. Д.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Д. 31. Подлинник. Рукопись.
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№377
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСУ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАРАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВЧК
И ДРУГИХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ

13 января 1921 г.

Председатель т. Дзержинский
Присутствовали: тг. Дзержинский, Ягода,
Крыленко, Саврасов (Наркомюст),
Данишевский (РВТР), Ихновский, Мессинг,
Зангвиль, Дьяконов, Апетер, Куйбышев (ВЦСПС)
Слушали:
1. Об изменении тюремной и карательной политики ВЧК и других судебных 

органов.
Постановили:
1. Признать необходимым образовать в Центре и на местах комиссии по пе

ресмотру всех дел служащих пролетарского и крестьян, происхождения, а так
же для вовлечения широких пролетарских масс в борьбу с преступностью в 
пролетарской среде.

2. Образовать комиссии в составе 4-х представителей: ВЦСПС (т. Куй
бышев), ВЧК (т. Ягода) и 1 от Кассационного трибунала и РВТР (т. Анс- 
кий) для разработки инструкции и положений о центральн. и местн. комис
сий*.

3. Проект положения о комиссии, представленный т. Ягодой, принять за ос
нову и поручить т. Саврасову разработать проект положения на следующее за
седание комиссии, каковое созвать т. Куйбышеву.

4. Комиссии по пересмотру дел осужденных и вовлечения широких проле
тарских масс в борьбу с преступностью в пролетарской среде организуются в 
Центре при ВЦСПС и на местах при губпрофсоюзе.

5. Указанные комиссии не имеют права непосредственного освобождения, а 
только имеют право представления в соответствующие судеб, органы.

6. Просить т. Саврасова поставить 14/1 на заседание комиссии Наркомюста 
вопрос о принципе карат, политики Сов. власти (проект инструкции), каковую 
передать через две недели на заключение комиссии при ВЦСПС, в инструк
цию обязательно включить пункт обязательности анкеты, где главная графа 
должна быть «социальное положение».

7. Пункт 6 приказа ВЧК обсудить на заседании Центральной Комиссии при 
ВЦСПС.

Председатель заседания Предвечека Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь заседания — управделами Г. ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 162. Л. 2. Копия. Машинопись.

* В архивном деле помечено, что текст второго пункта на полях отчеркнут Дзер
жинским, его же рукой написано «Филлер».
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№ 378
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О КАРАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ВЧК НА ХОЗЯЙСТВЕННОМ ФРОНТЕ

[Не ранее 13 января 1921 г.]

К письму Фатова на имя В. И. Ленина
Секретно
В Центральный Комитет
Российской Коммунистической партии
После прекращения боевых действий на внешних фронтах ВЧК сама поста

вила в порядок дня вопросы о применении высшей меры наказания, о сокра
щении судебных функций ЧК, вообще о регулировании карательной деятель
ности всех судебных органов, о согласовании ее со всей организационной 
системой карательных и судебных органов. Что касается применения высшей 
меры наказания, ВЧК 24 декабря прошлого года дала телеграмму всем губчека, 
запрещающую приводить в исполнение приговоры к высшей мере наказания 
без санкции на то ВЧК, за исключением приговоров по делам об открытых во
оруженных выступлениях. По вопросу о возможности отмены высшей меры 
наказания ВЧК полагает, что ее можно отменить по всем политическим пре
ступлениям, за исключением террористических актов и открытых восстаний. 
В области уголовных преступлений ВЧК считает необходимым принять вы
сшую меру наказания к бандитам и шпионам, но в особенности настаивает на 
сохранении высшей меры наказания для тех должностных преступлений, ко
торые резким образом препятствуют Советской власти восстановить произво
дительные силы РСФСР.

В то время, когда хозяйственный фронт требует крайнего напряжения всех 
сил пролетариата, для которого победа на этом фронте является вопросом 
жизни и смерти, преступления всех должностных лиц, кто бы они ни были, 
стоящих пролетариату поперек дороги на пути к восстановлению, должны 
пресекаться самым беспощадным образом.

Но чтобы применение высшей меры наказания на хозяйственном фронте 
дало такие же результаты в смысле устрашения преступников, какие были до
стигнуты на фронте контрреволюционном, необходимо согласование деятель
ности всех карательных органов и единое руководство ими хотя бы в области 
принципиальных решений.

ВЧК полагает, что в настоящее время все ее органы, за исключением тех 
местностей, которые входят в сферу военных действий с бандами или внешним 
врагом, могли бы передать свои функции в трибунал, как это предусмотрено де
кретом 29 марта 1920 года*. Но ВЧК считала бы целесообразным сделать это пу
тем ведомственного соглашения, снятия военного положения в большинстве 
местностей, где оно объявлено, и т. д., а не путем формального приведения дей
ствий упомянутого декрета. Международная и внутренняя обстановка весьма 
сложна, и необходима известная гибкость при переходе на мирное положение.

Но необходимой предпосылкой отказа органов ЧК от судебных функций 
является упрощение и укрепление судебных органов. ВЧК полагает, что 
необходимо уничтожить ведомственные трибуналы, как железнодорожные, 
[так] и военные, передать имеющиеся там коммунистические силы в обычные 



246 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

ревтрибуналы и народные суды. Для дел, передаваемых в последние из ЧК, 
создать специальные камеры**, как это уже практикуется в Москве, и, нако
нец, усилить единый Верховный трибунал при ВЦИК для объединения всей 
судебной деятельности.

Относительно тюремной политики ВЧК издала приказ № 10 от 8 января с. г. 
В основу его лег принцип создания специального режима буржуазии и переда
ча рабочих на поруки заводских комитетов. Причем особенное внимание об
ращено на то, чтобы ЧК прибегали к арестам лишь в случаях действительной 
необходимости. Кроме того, приказом № 186 от 30 декабря п. г. ВЧК указыва
ет, что арестованные по политическим делам члены разных антисоветских 
партий должны рассматриваться не как наказуемые, а как временно в интере
сах революции изолируемые от общества, и условия их содержания не должны 
иметь карательного характера. Наконец, 13 января с. г. ВЧК созвала комиссию 
об изменении тюремной и карательной политики и составе т. Дзержинского, 
т. Ягоды, т. Ихновского, т. Мессинга, т. Апетера, т. Зангвиля от ВЧК, МЧК и 
Наркомвнудела, т. Крыленко от Кассационного трибунала, Саврасова от Нар- 
комюста, Данишевского от Реввоентрибунала и Куйбышева от ВЦСПС.

Совещание это предложило образование комиссии в центре при ВЦСПС, а 
на местах при губернских профсоюзах. Эти комиссии, не имея судебных функ
ций, ставят своей задачей пересмотр дел осужденных лиц пролетарского и кре
стьянского происхождения, а также вовлечение широких пролетарских масс в 
борьбу с преступностью в пролетарской среде. Проект соответствующего зако
нопроекта будет скоро внесен на утверждение во ВЦИК.

Опираясь на эти широкие массы, и в первую очередь на профессиональные 
союзы, ВЧК надеется достичь того, что деятельность карательных органов будет 
восприниматься пролетариатом как осуществление его собственной диктатуры.

ВЧК просит ЦК РКП одобрить занятую позицию относительно ограниче
ний отмены высшей меры наказания в области политических преступлений и 
усиления репрессии против должностных преступлений на хозяйственном 
фронте.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ

Резолюция: «В архив. Ленин».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 149. Л. 11 — 13. Подлинник. Машинопись.

* «Особое положение о революционных трибуналах», утвержденное Президиумом 
ВЦИК 18 марта 1920 (см.: Декреты... Т. VII. М„ 1974. С. 354-364).

** Особые группы следователей в народных судах.

№379
ЗАПИСКА ХАПУАЛОВУ ПО ПОВОДУ
ПРИСЛАННОЙ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ ПОСЫЛКИ (74)

14 января 1921 г.

Председателю Азербайд. Чека
тов. Хапуалову
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Уважаемый товарищ.
Благодарю Вас за память.
Посылку Вашу я передал в Санитарный отдел для больных. Должен Вам, од

нако, как товарищу, сообщить, что не следует Вам, как предчека и коммунисту, 
ни мне и никому бы то другому посылать такие подарки.

С товарищеским приветом, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
14.1.21

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 144. Л. 89. Подлинник. Рукопись.

№380
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ А. НЕВЗОРОВОЙ-ЛОЗОВСКОЙ
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Н. А. СЕМАШКО (75)

[Не ранее 14 января 1921 г.]

Т. Гереону
Если возможно, перевести и доложить мне.

Ф.Д.

ЦАФСБ. ЛФД. Д. 477. Л. 2—3. Подлинник. Рукопись.

№381
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ПО ПОГРАНИЧНЫМ ВОЙСКАМ*

15 января 1921г.

Присутствовали: тт. Дзержинский,
С. С. Каменев, Лебедев, Корнев,
Тухачевский, Уншлихт, Авров, Пермяков
и от пограничной стражи комиссар
финляндской границы Березинский
1. Определить для охраны границ общее число войск в 100 000 человек, в том 

числе до '/ь конницы.
2. Определение точного числа этих войск и какие части в этот счет переда

ются, возложить на РВС Запфронта, Кавфронта, Туркфронта, Комвойск на 
Украине, помглавкома по Сибири и командующих войсками Петроградского и 
Беломорского округов совместно с соответственными особыми отделами.

ЭТИ РЕШЕНИЯ УТВЕРЖДАЮТСЯ РВСР СОВМЕСТНО С ВЧК. Фронты 
и округа свои соображения представляют в двухнедельный срок.

3. Полевому штабу совместно с Особым отделом ВЧК выработать инструк
цию, определяющую принципы охраны границ и расчетов пограничных воен
ных сил.

4. Организация связи в пограничной полосе в общем возлагается на военное 
ведомство.

5. Между пограничными войсками и военным ведомством должна быть 
установлена тесная органическая связь.
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6. В состав пограничных войск должно быть включено необходимое число 
морских и речных судов с командами. Количество судов определить совеща
нию из Полевого штаба, Коморси и Особого отдела ВЧК.

Председатель совещания Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
Верно: Нач. оперативной части Полевого штаба: [подпись]
Верно: Секретарь Админоргупр ВЧК [подпись]

Помета'. «Копии разосланы 15 января 1921 г.: 1) зампред РВС Респуб., 
2) наркомвнудел Дзержинскому, 3) главкому, 4) начштареввоенсовет, 5) коман- 
дзап, 6) командвойск ВНУС, 7) члену РВС Зап. т. Уншлихту, 8) командвойск 
Петроокр. Аврову, 9) начшта ВНУС Пермякову, 10) комиссару финляндской 
границы Березинскому, 11) особый отдел ВЧК т. Ягоде».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 165. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

* Постановление передано телеграфно всем местным органам по охране границы.

№382
ИЗ ПИСЬМА В. Н. МАНЦЕВУ О БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ УГЛЯ НА УКРАИНЕ 
И НЕОБХОДИМОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ РТЧК

18, 19 января 1921 г.

Тов. Манцеву
Дорогой Василий Николаевич!

I. На меня нажимает Сов. Труда и Обороны (при сем постановление от 5 янва
ря) по борьбе с хищением угля на Украине. Между тем я не получаю от Вас спра
вок, что делается для укрепления РТЧК, для возмещения их слабости другим пу
тем, как привлечены губчека к этому делу, обращались ли за людьми к Фрунзе и 
ЦК КПУ и что они ответили и т. д. Нам нужно активную вести кампанию для по
лучения подходящих людей. То же самое и об Ос. от. Донобласти. Просил бы Вас 
нажать на кого следует, чтобы я получал сведения о состоянии дорог, почему по
лучилась заминка, какие перспективы и что я здесь в Москве могу сделать.

II. При сем письмо Эйдука. Он не прав, мне кажется. Военнопленные им- 
пер. войны, прошедшие школу германских лагерей, могли бы быть для нас си
лой незаменимой. Может быть, Вы снеслись бы с Дедиловским.

III. Нажмите на кого следует, чтобы собрали и прислали нам материалы про
тив махновцев.

IV. Посылаю Вам копию письма Перфильева о порядке возвращения демо
билизованных. Надо произвести расследование. Слишком только фельетонно 
пишет, наверное, преувеличивает.

Крепко жму руку.
Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

18.1.21

19.1.21. Дополнение к предыдущему, еще не отправленному письму*.
На Ваш доклад вчерашний (от 18.1) вызвал к аппарату Гереона — отвечу спо

койно.
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По имеющимся у нас данным, поляки обратили сугубое внимание на Киев 
и Правобережье Украины. Работа их и Петлюры в полном ходу. Опасность на
падения на нас весной или летом не миновала. Польская разведка на Правобе
режье работает великолепно. Сведения у нее точные и быстро получаемые. Мы 
(Президиум ВЧК) после моей беседы с Березиным рассмотрели вопрос и соч
ли очень желательным обратить сугубое внимание на Правобережье, объеди
ненное военным органом, а не объединенное чекистским, и имели смелость 
полгать, что для этой задачи стоило бы, чтобы Вы назначили своего представи
теля на все Правобережье...**

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 41—42 об. Подлинник. Рукопись.

* Записка не отправлена.
** Отточие в документе.

№ 383
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ О ХОДЕ ВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ 
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ (76)

18 января 1921 г.

Т. Гереону. Копия т. Манцеву. 18/1 — В. Г.*
Кто ведет следствие и какие меры приняты?

Ф.Д.
ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 26. Л. 8. Рукописная копия.

* В. Л. Гереону.

№ 384
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ О РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ СОТРУДНИКАМИ ВЧК

19 января 1921 г.

Т. Гереону
Нам необходимо как следует заняться молодежью и подростками и поставить 

это дело образцово, в пример другим необходимо наблюдать, чтобы не наруша
лись постановления об охране труда, находящихся в учении в инженерной ро
те и др., обеспечить действительное учение труду, а не безделью или прислуж
ничеству, обеспечить прохождение общих наук и технических. И всего этого 
надо добиться не путем привилегий и опеки, не путем оторванности от НКПро- 
са и др. органов, ведающих этим, а путем вовлечения самой заинтересованной 
молодежи, сотрудников ЧК и соответст. ведомств путем сознания и развития 
энергии через союз молодежи, бюро ячейки и исполком. Займитесь этим.

19.1.21 ФД'

Р. Б. Родители должны знать, что молодежь у нас воспитывается как следует.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 163. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№385
РАСПОРЯЖЕНИЕ И. К. КСЕНОФОНТОВУ О СОСТАВЛЕНИИ ЦИРКУЛЯРА 
ОБ ОТНОШЕНИИ К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ И ПРОСТУПКАМ СОТРУДНИКОВ ВЧК

19 января ¡921 г.

Тов. Ксенофонтову
Необходимо составить циркуляр ко всем председ. и начальникам ЧК и осо

бых отделов по вопросу об отношении к преступлениям и проступкам чеки
стов и к неправильным на них обвинениям.

Главные тезисы:
1. Работа чекистов тяжелая, неблагодарная (в личном отношении), очень от

ветственная и важная в государственном, вызывающая сильное недовольство 
и отдельных лиц, и саботажных учреждений. Вместе с тем работа, полная ис
кушений на всякие злоупотребления властью, на использование своего поло
жения и одного факта службы в ЧК для личных выгод.

2. Чтобы чекист мог выполнить свои обязанности и остаться твердым и чес
тным на своем пути, для этого необходима постоянная товарищеская под
держка и защита со стороны председателя, членов коллегии, заведующих отде
лами и т. п. Чекист может только тогда быть борцом за дело пролетарское, 
когда он чувствует на каждом шагу себе поддержку со стороны партии и от- 
ветств. перед партией руководителей. Но, с другой стороны, слабые на иску
шение товарищи не должны работать в ЧК.

И защита, и укрывательство тех, кто впал в искушение и злоупотребил своей 
властью для своей корысти, недопустимы и преступны троекратно. Совершает 
преступление тот председатель и заведующий, который замазывает и покрыва
ет преступление чекиста. Преступник против пролетарской революции; пре
ступник против партии, ответственной за ЧК; преступник против всех честных 
чекистов и самой ЧК. Чтобы выполнить свои обязанности для революции, что
бы быть в состоянии защищать и оказывать поддержку своим сотрудникам в их 
тяжелой борьбе, для этого Ч К должны беспощадно и неуклонно отбрасывать от 
себя слабых и наказывать жестоко совершивших преступление.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
Ваше заключение, нужен ли такой циркуляр?

Ф.Д.
19.1.1921 г.
С подлинным верно: В. Гереон

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 19. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№386
ПИСЬМО X. Г. РАКОВСКОМУ
О ПРЕДЛОЖЕНИИ БЫВШИХ ЭСЕРОВ УБИТЬ Б. В. САВИНКОВА

19 января 1921 г.

Дорогой Христиан Георгиевич!
Ко мне уже несколько раз обращались добровольцы из б. эсеров (разных 

толков) с предложением убить Савинкова. Я отклонял эти предложения, так 
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как считаю что такая авантюра нам никогда никакой пользы причинить не мо
жет, а может быть санкцией для их актов против наших товарищей. Но второе 
их предложение — наблюдение за Керенским, Зензиновым, Черновым и др. — 
вполне приемлемо, и желательно, если это люди для этого подходящи. 
М|ожет] быть, им пройти через фильтр Манцева и приехать к нам в Москву 
для дальнейшего направления за границу.

Если на это что-нибудь [неразборчиво] будет очень хорошо. Среди эсеров 
сейчас большое оживление, собирают свои силы, надеются, что весной власть 
перейдет к ним в руки как зрелый плод.

Жму крепко Вашу руку, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
19/1-21

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 32—32 об. Подлинник. Рукопись.

№387
РЕЗОЛЮЦИЯ НА РАПОРТЕ Э. П. ГРИБАНОВА
В НАРКОМВОЕН И НКПС ОБ АРЕСТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ (77)

[Не позднее 20января 1921 г.]

Т. Ксенофонтову
Надо составить и послать телеграмму, чтобы не арестовывали специалистов 

по старым делам, пусть их немедленно освободят под поручительство заинте
ресованных в работе ответственных коммунистов. Копию телеграммы надо 
послать и Грибанову. Дела и объяснения затребовать сюда.

Ф.Д.
ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1.Д. 104. Л. 13. Подлинник. Рукопись.

№388
ЗАПИСКА И. К. КСЕНОФОНТОВУ О ПОДГОТОВКЕ ЦИРКУЛЯРА 
ОТНОСИТЕЛЬНО СОКРАЩЕНИЯ СУДЕБНЫХ ФУНКЦИЙ ЧК

21 января [ 1921 г.]

Т. Ксенофонтову 21.1
Необходимо выполнить быстрее решение Коллегии от 1/1 о сокращении су

дебных функций ЧК и составить соотв. циркуляр. Полагаю, что надо дать 
Адм.-орг. упр. для составления проекта 3-дневный срок. В этом же циркуляре 
надо указать точно, какие судебные права нам предоставлены со ссылкой на 
соответств. декреты и постановления.

Надо дать перечень губ. на военном положении, сверив его в НКВнудела. 
Проект циркуляра просил бы дать мне предварительно на просмотр.
2 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. Б. Дело считаю весьма срочным.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 37. Л. 4—4 об. Рукописная копия.
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№389
ТЕЛЕГРАММА В ЦУПЧРЕЗКОМ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

23 января 1921 г.

Телеграмма
Харьков. Цупчрезком Манцеву на № 767
Оргбюро дало для ДонРТЧК наряд в 500 человек. Как скоро реализуем, еше 

не знаю. Возможно, в конце этой недели мой выезд через Харьков в Донбасс 
по вопросу борьбы с хищением угля. Прошу собрать материал.

Предвечека ДЗЕРЖИНСКИЙ

По просьбе Крымобласткома Цека постановил: подчинить Крымчека все 
особотделы Крыма (армии и флота). Прошу Вас отдать соответствующие при
казы и провести это организационно. Копии приказов прошу прислать мне и 
Особотделу Вечека.

23.1.1921
Предвечека ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 159. Л. 1—2. Подлинник. Рукопись.

№390
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ Я. С. ГАНЕЦКОГО
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ КОМАНДИРОВОК ЗА ГРАНИЦУ

[24 января 1921г.]

Т Ягоде
Считаю необходимым:
1) Затребовать у Канторовича списки всех, которые за последние два меся

ца ездили по делам — [с] паспортами (в особ, «сопровожд.» курьеров) и моти
вы их командировок.

2) Прислать Канторовичу и отделу виз, чтобы в будущем регулярно пред
ставлялись в ИНО ВЧК списки всех лиц, уезжающих за границу с диплом, 
пасп. за 24 часа. Несмотря на все обещания и настойчивые требования с на
шей стороны — это не выполняется. Тогда мы все будем в курсе всех фиктив
ных командировок. Бывали случаи, когда ООВЧК отказывал в визе, а НКИД 
давал дипл. пасп. сотрудникам НКИД, чтобы не затягивать отъезда (!) из-за 
наших виз (секретно!). Надо все это проверить, и можете сделать только Вы 
теперь!

Расследовать все случаи, этот «отдых» — недопустимое безобразие.
Ф.Д.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 144. Л. 3. Машинописная копия с рукописи.
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№ 391
ТЕЛЕГРАММА ВЧК ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
АРЕСТОВАННЫХ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В ПРОШЛОМ

26 января [ 1921 г.]

Всем губчека, особотделам, РТЧК
По имеющимся в ВЧК сведениям, местные органы ЧК производят аресты 

квалифицированных специалистов, работающих по важнейшим отраслям про
мышленности страны, возводя им обвинения в контрреволюционных деяниях 
во время пребывания в белармии, чем парализуется налаживающаяся созида
тельная работа. ВЧК предлагает прекратить аресты специалистов по обвине
нию в «старых делах», также немедленно освободить специалистов, арестован
ных по вышеуказанным мотивам, под поручительство ответственных 
коммунистов, заинтересованных в работе.

Предвечека ДЗЕРЖИНСКИЙ 
26 января. № 31/78 Нач. Админоргуправления

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 104. Л. 12. Подлинник. Типографский экз.

№ 392
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ВЧК 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ КОМИССИЯМ О ПРИНЯТИИ СРОЧНЫХ МЕР 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ

После 27января 1921 г.

Москва. Всем органам на местах (ЧК, 00 и ТЧК)
Президиум ВЦИК на заседании от 27 января 1921 года постановил органи

зовать при ВЦИК комиссию по улучшению жизни детей. Положение детей, 
особенно беспризорных, тяжелое, несмотря на то, что Советская власть не ща
дила для этого ни средств, ни сил.

Три года напряженной борьбы на внешних фронтах не дали возможности, 
однако, сделать всего необходимого в этой области для обеспечения и снабже
ния детей и окружения их исчерпывающей заботой.

Приходилось сплошь и рядом передавать заботу о детях людям, которые ока
зывались врагами пролетарской революции, чуждыми ей и пролетарским детям; 
сплошь и рядом в детях не только не развивали коммунистических идей и чувств, 
но обкрадывали их и лишали их того, чем Советская власть при общих тяжелых 
условиях не жалела снабдить детей, а оставляли их без призора и забот. Сейчас 
пришло время, когда, вздохнув легче на внешних фронтах, Советская власть мо
жет со всей энергией взяться и за это дело, обратить свое внимание в первую оче
редь на заботу о детях, этой будущей нашей опоре коммунистического строя.

И чрезвычайные комиссии как органы диктатуры пролетариата не могут ос
таться в стороне от этой заботы, и они должны помочь всем чем могут Совет
ской власти в ее работе по охране и снабжению детей. Для этой цели, чтобы 
втянуть аппараты ЧК, Президиум ВЦИК назначил меня председателем упомя
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нутой комиссии при ВЦИК по улучшению жизни детей. Пусть это будет ука
занием и сигналом для всех чрезвычайных комиссий. Каждая чрезвычайная 
комиссия должна рассмотреть, что и как она может сделать для детей, назна
чив для этой работы ответственного руководителя и подыскав соответствую
щих работников как у себя, так и через компарт, женотдел, губпрофсоветы и 
т. п. Работа чрезвычайных комиссий в этой области будет, однако, плодотвор
на лишь при том условии, если она будет проводиться не параллельно с рабо
той органов, ведающих обеспечением и снабжением детей, а в ближайшем с 
ними контакте, в согласии с ними.

С этой целью губернские чрезвычайные комиссии должны немедленно свя
заться с соответствующими отделами Наробраза, Наркомздрава, Собеса, Ком- 
прода и др. и оказывать им всяческое содействие и поддержку в их работе, по
лучая от них задания и давая им свою информацию.

Чрезвычайные комиссии в этом деле должны себе поставить задачей:
1. Тщательное и объективное обследование и информирование местных 

исполкомов и соответственных их отделов, а также ВЧК о фактическом поло
жении детей на местах, о состоянии детских домов, приютов, детских садов, 
яслей, детских больниц, санаториев, о положении и количестве беспризорных 
детей, нуждающихся в помещении в детские дома и т. д.

2. В наблюдении, выполняются ли декреты о детском питании и снабжении, 
и изысканию мер и способов их выполнения.

3. Постоянная всемерная помощь местным наробразам, губздравотделам и 
продовольственным органам в деле питания и снабжения детей.

4. Строгое наблюдение за тем, чтобы здания под детскими домами никем 
незаконно не отбирались, и содействие в подыскании лучших зданий.

5. Помощь в скорейшем проведении ремонта детских домов и в снабжении 
их достаточным количеством топлива и предметов их оборудования.

6. Районные транспортные ЧК обязаны взять под свою защиту беспризор
ных детей на вокзалах и в поездах; помочь отделам наробраза в организации 
распределителей и домов для этих детей; в случае невозможности принять де
тей отделами наробраза изыскать иные способы снабжения их помещением и 
продовольствием.

7. О всех случаях хищений, злоупотреблений или преступного отношения к 
детям и разгильдяйства чрезвычайные комиссии должны доводить до сведения 
своего исполкома и соответствующего отдела его и все дела, требующие нака
зания, передавать в Ревтрибунал или в народный суд по важности дела для 
гласного разбирательства.

Чрезвычайные комиссии, преследуя все эти задачи в своей работе, должны 
помнить, что цель их будет достигнута только тогда, когда каждый шаг будет на
правлен к исправлению, улучшению и укреплению тех аппаратов Советской 
власти, которые ведают делом заботы о детях, т. е. в первую очередь отделы нар
образа. Этого не нужно никогда забывать. Только при этом условии успехи на
ших усилий не будут преходящи и временны. Поэтому чрезвычайные комиссии 
должны не вмешиваться, а помогать органам, на которых лежит обязанность 
заботы о детях, должны устранять и изобличать преступников и изыскивать ис
точники средств и сил, новых работников, помогать всем чем только можно.

Рассылая означенное циркулярное письмо, ВЧК надеется, что товарищи, 
работающие в ЧК, поймут важность и срочность заботы о детях, а потому, как 
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и всегда, окажутся на высоте своего положения. Забота о детях есть лучшее 
средство истребления контрреволюции. Поставив на должную высоту дело 
обеспечения и снабжения детей, Советская власть приобретает в каждой рабо
чей и крестьянской семье своих сторонников и защитников, а вместе с тем ши
рокую опору в борьбе с контрреволюцией.

В двухнедельный со дня получения сего срок чрезвычайные комиссии дол
жны сообщить ВЧК, что по этому вопросу сделано, а также план предстоящей 
работы в этом направлении.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 28. Л. 96—97. Копия. Машинопись.

№ 393
ТЕЛЕГРАММА ОБ ОТПРАВКЕ ПЛЕННЫХ ИНОСТРАНЦЕВ НА РОДИНУ

28января ¡921 г.
Литер «А»

Телеграмма
Всем предгубчека и начособотделов
Ввиду особой политической важности обмена пленными между РСФСР и 

окраинными государствами, подтверждая циркулярную телеграмму ВЧК, при
казываю под Вашу личную ответственность ускорить отправку в распоряжение 
ВЧК военных и гражданских пленных латышей, эстонцев, литовцев и финнов.

Пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Начособотдела ВЧК

28 января 1921 года. № 31275 Нач. спец, отдела

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 104. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

№ 394
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДЯЩИМИ 
РАБОТНИКАМИ О БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ ТОПЛИВА В ДОНБАССЕ

5 февраля 1921 г.
5/II. 21 г.

Присутствуют: Дзержинский, г. Бахмут
от ЦК КП, Комтрударм, предДонобчека,
предгубисполкома, предДончека,
член РВЖД трибунала, Юготопа, ЦК КПУ и др.
Слушали:
Борьба с хищениями топлива и охране его в Донбассе.
Тов. Дзержинский, информируя собрание с постановлениями междуведом

ственного совещания в Харькове, предлагает принять их за основу в борьбе с 
хищениями.

Постановили:
Борьбу с хищениями и охрану топлива передать целиком губчека, создав 

при председателе совещание из представителей: от Южбюро, ВЦСПС, РКП, 
войсковой единицы, Юготопа и губисполкома.
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а) Об определении количества охраны в Донбассе*.
Поручить Военному Совещанию при Командарме в трехдневный срок опре

делить необходимое количество боевой силы для охраны угля в Донбассе, со
общив результаты телеграфно в Харьков т. Дзержинскому.

б) Об органах расправы с хищниками топлива.
Право непосредственной расправы возложить на ЧК с обязательством рас- 

публикования и широкой огласки о вынесении приговоров, для чего просить 
тов. Дзержинского оказать содействие к снабжению Донбасса бумагой и уси
лению качественного состава ЧК.

в) О привлечении к борьбе других организаций.
Предложить губкому партии, Южбюро ВЦС обратить сугубое внимание на 

дело борьбы с хищениями топлива, обязав каждого члена партии и профсоюза 
быть осведомителем ЧК.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 214. Л. 63. Копия. Машинопись.

* Слова, выделенные курсивом, в документе подчеркнуты волнистой линией.

№ 395
ПОРУЧЕНИЕ В. Л. ГЕРСОНУ СОСТАВИТЬ ДОКЛАД О РАБОТЕ
РАЗЛИЧНЫХ КОМИССИЙ ЗА ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

[7 февраля 1921г.]

Т Гереону
Прошу следить для доклада мне после возвращения из Донбасса за работой:
1. Комиссии т. Либина (по отрабочению тюрем).
2. - “ - т. Курского, Крыленко, Рыкова (по применению высшей меры нака

зания и реорганизации трибуналов).
3. Комиссия при ВЦИК по заботе о детях, о подготовительной работе через 

тг. Корнева и Курского.
4. Комиссия по бандитизму (Данилов, Склянский, Артем и Главком при 

участии Корнева, Ягоды и др.).
5. Экономическое Управление (Крыленко, Ихновский).
6. Шифровальный отдел (Бокий).
7. Штата, комиссия.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 158. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 396
ПИСЬМО А. В. ЭЙДУКА
О РАБОТЕ «АМЕРИКАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОМОЩИ» («АРА»)

10 февраля [ 1921 г.]

От полномочного представителя правительства РСФСР
при Американской Администрации помощи
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Правительство Советской Республики, допустив эту организацию до работы 
в Приволжских губерниях, застигнутых неурожаем, приняло на свой счет со
держание всего состава служащих этой организации, приглашенных на служ
бу в Россию, ассигновав для этого ей весьма значительные суммы, беря на свой 
счет оборудование столовых, провоз продовольствия до места его выдачи и 
прочие расходы, желая самым широким образом пойти навстречу этой органи
зации, как равно и прочим благотворительным начинаниям, работающим уже 
в России, предоставляя полную возможность широко развивать свою деятель
ность в местностях, охваченных голодом.

ЭЙДУК

Резолюция: «ВЧК. Назначить человека для АРЫ. Связьс Эйдуком. Дзержин
ский».

В пределах Моск, узла 12 агентов «АРЫ», следящих за вагонами. Можно их 
арестовать. Не имеют права обращ. на промежут. станциях.

На линии Балтийской изв.* из Грузии Путилин.
В Ямбурге — Матвеев.
Поехали в Кокчетовку (америк. Дарг).
Наш нач. распредбазы в Козлове Несмелое (дал телегр. Хаскелю).
Эйдук разрешил передавать телег, без Пинеса.
ЧК ничего не предпринимает, имея право арестовывать, если на докумен

те нет подписи Эйдука. Ни Матвееву, ни Путилину Эйдук разрешения не 
дал.

Агентура у АРА поставлена великол.
Назнач. нач. ст. Бойня — старый нач. Брюль Волчанинов.
Арзамасов уже 6 недель сидит. Полк[овник] Хаскель хотел помогать Амер. 

Аржилов. Пом. Матьюе — к/разведчик полк, собирает все сведения.
Понимает по-русски.
б. пом. Скотт (исключ. из американ. коммун, партии).
Пинес. Транспорт, управл. 3—4 американца, остальных сотрудников мы 

оплачиваем.
Ведут себя как в завоеванной стране. Около 14—15 протекц. вагонов бес

платно.
Туров[ский] — поляк на подозрении, заявление и пропажи вагонов — посы

лка агентов.
Я вообще уверен, что Американское правительство, в частности министр 

торговой промышленности Гувер, имел настолько большой интерес, имеет 
возможность посылать сюда несколько сот своих сотрудников для экономиче
ской разведки и пр. (из письма из Риги (от совпредст.).

[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ]
10 февраля

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 220. Л. 14. Подлинник. Рукопись.

Расшифровать не удалось.
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№ 397
ТЕЛЕГРАММА В. Н. МАНЦЕВУ
О БОРЬБЕ С ПОЛЬСКИМ ШПИОНАЖЕМ

10 февраля 1921 г.

Телеграмма
Харьков. ПредЦупчрезвычком Украины Манцеву
Просьба расширить полномочия Киевской комиссии Маковского [в] смы

сле предоставления ей права дачи оперативных заданий по борьбе с польским 
шпионажем, обязательных [к] выполнению всеми органами ЧК и особых отде
лов на территории Киевского и Одесского военокругов и контроля за выпол
нением их. Получаете ли Вы сводки работы Комиссии?

Пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 31269, февраля, 10 дня, 1921 г. Начоперотд. ВЧК ФУТОРЯН

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 650. Л. 631. Рукописная копия.

№ 398
ЗАПИСКА И. К. КСЕНОФОНТОВУ О РАБОТЕ ПОРТНОВА

10 февраля 1921 г.

ВЧК
Ксенофонтову
Раковский очень хвалит Портнова для работы по разведке в деревне. Сам 

Портнов просится из Сибири. У Портнова — слабость к вину. Если бы он мог 
урегулировать эту свою слабость и отказаться от того, чтобы когда-л. искать и 
иметь компанию для удовлетв. этой слабости, то я думаю, что стоило бы его 
послать на Украину.

Как Вы полагаете?
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

10/П-21 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 38. Л. 8. Копия. Машинопись.

№ 399
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЧК
ПО БОРЬБЕ С ТОПЛИВНЫМ КРИЗИСОМ

10 февраля 1921г.

Присутствовали: Дзержинский,
Ксенофонтов, Менжинский, Благонравов,
Ихновский, Ягода, Раппопорт, Николаев,
Мессинг, Крыленко, Корнев, Аванесов,
Пинес, Дьяконов, Юровицкий, Мармузов,
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Беленький, Воронцов, Эйдук, Рыков.
Председатель Дзержинский. Секретарь Мещеряков.
Слушали:
1. Вопрос о топливе.
Постановили:
1. Принимая во внимание разноречивые сообщения и слухи о существова

нии к.-р. организации, связанной с работами топливных органов Республики, 
поручается Секретному отделу усилить тайную агентуру в топливных главках 
ВСНХ и топливных органах НКПС, как в центре, так и на местах. Поручить 
Секретному отделу по согласованию с топливн. отделением Эконом, упр. ВЧК 
выработать секретную инструкцию по этому поводу и представить в Президи
ум на утверждение.

2. Предложить Совету Труда и Обороны возложить на ВЧК и ее органы обя
зательства содействия топливным органам в проведении в жизнь всех постано
влений центральной и местной власти.

3. Обязать все органы ВЧК как в центре, так и на местах немедленно и не 
позднее чем в 48 часов со дня получения настоящего постановления сооб
щить, какие меры могут предложить для содействия топливным органам в 
борьбе с топливным кризисом. Обязать ТО ВЧК подготовить доклад по это
му же вопросу и в ближайшие же дни представить этот доклад в Топливную 
комиссию.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 214. Л. 138. Копия. Машинопись.

№400
ПИСЬМО К. М. КАРЛСОНУ О ЗАДАЧАХ ЧК 
В ПРЕОДОЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАЗРУХИ

23 февраля [ 1921 г.]

Т. Карлсону
Дорогой товарищ! Пользуюсь случаем послать Вам это письмо.
Сейчас мы переживаем самое критическое время, и нужно нам собрать все си

лы для преодоления кризиса. Основа всего — хозяйственная разруха (нищета) и 
отсутствие непреклонной воли в рабочем классе и партии преодолеть ее. Значит, 
наша задача, задача чекистов, людей дела и неутомимой воли, — все силы напра
вить на борьбу с этой разрухой, но так, чтобы наши усилия, все без исключения, 
способствовали созданию и выявлению воли к победе на этом фронте рабочих и 
партии. Поэтому Ч К должна прежде всего связаться с рабочими массами. И у Вас 
в Донбассе это нужнее больше, чем где бы то ни было. Поэтому Вы должны на
метить план, как ЧК и чем может улучшить положение рабочих, и дать в этом 
смысле указания всем своим органам. Рабочие Донбасса должны быть Вами за
воеваны. Только тогда все репрессии, даже против мародеров и хищников из ра
бочей среды, встретят сочувствие, только тогда сумеете принять меры к подня
тию производительности труда, к увеличению добычи, подвозки и погрузки. А с 
этими мерами надо спешить. Из-за недостатка топлива замирает вся жизнь, все 
разваливается, и вся страна почти голодает. Я просил бы Вас писать мне и присы
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лать сведения, почему так падает добыча и погрузка, что надо делать, чтобы под
нять ее, чем мы можем оказать серьезное содействие. Держите меня в курсе дел, 
чтобы я мог своевременно извещать центр и принимать меры. До съезда я буду в 
Харькове, но после съезда, должно быть, придется снова вернуться (это зависит 
от нового ЦК). Пока назначили здесь меня председателем Топливной комиссии, 
образованной здесь наподобие Московской. На местах должны образоваться та
кие же комиссии в составе: предгубисполкома, губчека, гублеском, губкомтруд, 
губвоенком, губпартком и губсовпроф. Сорганизовалась ли у Вас и что Вами 
предпринято? Вас уже назначили нач. РТЧК Донецких, необходимо Вам усилить 
ОРТЧК на важнейших узлах. Посылаю туда ответственных товарищей.

Один из самых важных узлов — это Дебальцево, там продбаза для всего Дон
басса. Между тем там саботаж самый отчаянный и на станции в службе движе
ния, и в депо. Паровозы не выходят вовремя из депо, военные отнимают паро
возы, маршруты не составляются, и вагоны не переадресовываются. На 
Дебальцево обратите внимание в первую очередь, пошлите туда по соглаше
нию с ЦК КП первоклассных работников. Относительно Дебальцево мы по
сылали Вам несколько телеграмм, почему-то не отвечаете о результатах расс
ледования. Относительно организации наших войск Вам передаст 
Татаржинский. Одно хочу здесь отметить — во что бы то ни стало эти войска 
сделать и по духу чекистскими, т. е. стойкими и преданными делу революции. 
Это достигнуть можно, втягивая их в нашу жизнь и работу, постоянной близо
стью и заботой о них, как о материальной их жизни, так и духовной. Кажется, 
для этой работы Вам даны хорошие работники.

Просил бы Вас обратить внимание на борьбу с нерациональным использо
ванием топлива как на железных дорогах, так и на рудниках и в предприятиях. 
Урегулирование этого вопроса (например, уничтожение ненужных простоев 
поездов с паровозами под парами) дало бы колоссальные сбережения. Перево
дите аппарат ЧК на хозяйственные рельсы, т. е. мы должны иметь в виду всег
да увеличение материальных благ страны.

Привет. Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
Привет т. Пятакову и Пылаеву.
23/П

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 159. Л. 5—6. Подлинник. Рукопись.

№401
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О ПОЛНОМОЧИЯХ ОСОБЫХ ОТДЕЛОВ

25 февраля 1921 г.

Гереону, для Ос. отдела тов. Менжинскому
Маковский не ориентировался в дошедших до него обвинениях против Ки

евской губчека и не прекратил их в корне, наоборот, придает им значение. На 
основании присланного мне Маковским материала, опроса приехавших из 
Киева товарищей для меня ясна вся вздорность обвинений, основанная на 
бывшем между Ос. от. Киев. воен. окр. и губчека антагонизме.

Всякие сплетни, смешения лиц и т. п. могли на такой почве разрастаться в 
дела.
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Ос. отдел вел агентурное наблюдение и следствие за сотрудниками ЧК. Это 
недопустимо. Находящийся сейчас в Москве Деницкий причастен к этому, как 
равно и Шнейдерман.

Прошу их до моего приезда в Москву и разбора их дела никуда из Москвы 
не присылать.

Кроме того, прошу дать циркулярное разъяснение всем ос. отд., что они не 
имеют права заводить агентурные дела против чекистов без согласия председа
теля ЧК, а равно и против более или менее ответственных коммунистов без со
гласия парткома. В случае, если возникают серьезные подозрения, о которых 
по местным условиям нельзя доложить предчека и парткому, дело препровож
дать в Центр для дальнейшего направления.

Кроме того, считал бы полезным запретить ос. от. заводить дела и произво
дить аресты по делам им не подведомственным.

25/п_21 г Ф- ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 26. Л. 13—13 об. Рукописная копия.

№ 402
ЗАМЕТКИ О РАБОТЕ ОСОБМЕЖКОМА

[Январь — февраль 1921 г.]

Ежедневно ходить ко мне.
Отчет напечатать от 8.1.
Крыленко: инструкцию ЧК по борьбе с недугами в кар. орг. и по борьбе со 

спекуляцией развить: роль и место репрессий, необходимый контакт и полная 
согласованность в репрессиях и мероприятиях с главой соответствующего 
учреждения. Уведомление его о всех директивах и указаниях направления 
дальнейших шагов.

Избегать всемерно склоки и критики пустой.
Связь с производств, союзом.
Работа по личному подбору управления (полная солидарность с управл.). 
Задачи:
1. Нажим: на чуждый элемент.
2. Поднятие трудовой дисциплины.
3. Отыскание организац. директив.
Подбор ответств. тов. для разработки материалов.

[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ]
РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 80. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 403
СПИСОК ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ ВЧК С УКАЗАНИЕМ МЕСТА СЛУЖБЫ

2 марта 1921 г.

Т. Очаковскому
1. Дзержинский Ф. Э. ВЧК.
2. Ксенофонтов И. К. ВЧК.
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3. Аванесов В. Рабоче-Крестьянская инспекция.
4. Петерс Я. X. Ташкент — представитель ВЧК.
5. Кедров М. С. Наркомпрос.
6. Манцев В. Н. Харьков, Цупчрезком.
7. Медведь Ф. Д. Смоленск — представитель ВЧК.
8. Лацис М. Я. ВЧК.
9. Ягода Г. Г. ВЧК.
10. Мессинг С. А. МЧК.
11. Корнев В. С. Штаб войск ВЧК.
12. Менжинский (В. Р.) ВЧК.
2/111-21 г.

На правах членов коллегии ВЧК, не утвержденные Совнаркомом
1. Благонравов Г. И. ВЧК.
2. Самсонов Т. П. ВЧК.
2/Ш.21 года.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1157. Л. 30. Копия. Машинопись.

№ 404
ПИСЬМО И. П. ПАВЛУНОВСКОМУ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ Е. ЕВДОКИМОВА И ПОЛОЖЕНИИ НА УКРАИНЕ

3 марта 1921 г.

Дорогой Иван Петрович!
При сем памятка Е. Евдокимова — нач. особого отдела Украины. Необходи

мо семье его помочь. Если можете что-л. сделать, сделайте, уведомив меня. На
деюсь, что удастся написать мне еще Вам письмо о положении у нас до отправ
ки этой записки. Сейчас, З.П 1, еду из Харькова в Москву на съезд и по вызову. 
Сейчас переживаем самое трудное время. Партийный съезд, надеюсь, создаст 
снова единую волю, без которой победить будет немыслимо. Сейчас надо сно
ва стать бойцами, как в октябрьские дни. Пока, жму крепко руку Вашу.

„ Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
3 марта 1921 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 119. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№405
ЗАПИСКА А. СУШКО О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ
О ЧЕКИСТАХ-«ГАСТРОЛЕРАХ» НА УКРАИНЕ

6 марта [1921 г.]

ВЧК. Т. Сушко
Прошу передать сегодня по телефону Цупчрезкому тов. Балицкому: Карл

сон сообщает мне, что многих посланных ему сотрудников пришлось отпу
стить. Не хотели работать, ссылаясь на болезни и врачебные свидетельства. 
Прошу дать распоряжение по всем комиссиям, чтобы сообщали поименно о
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таких гастролерах, недостойных работать в чека, дабы их заклеймить или при
влечь тех, которые посылали больных людей.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

6.Ш

П.* В Цупчрезком для передачи тов. Драгановскому.
Тов. Фомин категорически возражает против Вашего рапорта об уходе.
. ,,, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
6.111

Помета. «Харьков, всю ночь работал. А. Сушко передал 7 марта 1921 г. в 
9 час. 55 минут утра».

* Так в тексте.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 159. Л. 7. Подлинник. Рукопись.

№ 406
ЗАПИСКА К. X. ДАНИШЕВСКОМУ О ПОЛНОМОЧИЯХ РЕВТРИБУНАЛОВ (78)

[После 6 марта 1921 г.]

Т. Данишевскому
Вполне согласен с предгубисполкома. О Вашей резолюции прошу уведо

мить меня.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 170. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 407
ЗАПИСКА Н. В. КРЫЛЕНКО
О РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ ВЧК В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

7 марта [ 1921 г.]

Тов. Крыленко
Тов. Дзержинский просил меня передать Вам свои соображения согласно 

постановления Коллегии от 5/с марта:
Каждый более или менее ответственный чекист должен получить какую-ни

будь работу в хозяйственных органах Республики, совмещая эту работу с рабо
той в ЧК.

В каких хозяйственных органах должны работать чекисты, нужно распреде
лить через Высший Совет народного хозяйства. Все это должно быть сделано с 
согласия ЦК.

7 марта [Подпись нрзб.]

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 380. Л. 1. Копия. Машинопись.
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№ 408
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ВОЙСК
И ОРГАНОВ ВЧК И МИЛИЦИИ

8 марта 1921г.

Присутствовали: тт. Владимирский,
Дзержинский, Корнев, Манцев и Дежкин
Председательствовал тов. Дзержинский, за секретаря Дежкин
Слушали:
О необходимости в связи с состоявшимся объединением командования 

войск ВЧК и управления милиции в центре точно формулировать взаимоотно
шения органов ВЧК и милиции на местах (Владимирский).

Постановили:
1. Поручить тов. Корневу в 5-ти дневный срок разработать циркулярное 

письмо от ВЧК и НКВД всем губисполкомам, в котором:
а) Отметить, что состоявшееся объединение в центре отнюдь не означает со

бой общего объединения органов ЧК и милиции в масштабе Республики, что 
милиция всецело подчинена исполкому на равных основаниях, как и другие отде
лы*.

б) Указать, что состояние милиции на должной высоте является прямой и 
постоянной заботой исполкома.

в) Указать на необходимость улучшить материальные условия в жизни ми
лиции, призывая согласованности в этом направлении действий исполкомов и 
ЧК.

г) Отметить, что между органами ЧК и милиции необходимо установить по
стоянную, тесную деловую связь, что лучшим разрешением этого вопроса бу
дет составлять подбор работников милиции.

д) Предложить воздержаться от заполнения штатов милиции, если мате
риальные условия не позволят содержать ее в должном порядке.

2. Вопроса политбюро и сельской милиции пока не касаться, перенеся об
суждение первого вопроса в президиум ВЧК.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 142. Л. 14—14 об. Подлинник. Машинопись.

* Слова, выделенные курсивом, в документе подчеркнуты волнистой линией.

№ 409
ТЕЛЕГРАММА О ПОРЯДКЕ ОБМЕНА ВОЕННОПЛЕННЫМИ С ПОЛЬШЕЙ

8 марта [1921 г.]

Военная, литер «Б»
Телеграмма

Всем губчека, копия отделам управления губисполкомов
Ввиду предстоящего обмена Польшей военнопленных предлагается тех из 

них, принадлежность коих трудовым слоям населения Польши не вызывает 
сомнений, которые [в] письменной форме заявят желание остаться [в] России, 
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после доставления о них подотделам обществработ отдел[ам] управлений или 
губернскими уполномоченными [по] делам военнопленных Польармии, или 
соответствующими политинструкторами подробных сведений, направлять [в] 
губкомтруд для учета и снабжения трудкнижками. Одновременно [с] отправ
кой на границу для обмена остальных военнопленных, [представить] именные 
списки остающихся с указанием: 1) имени, отчества, фамилии, 2) возраста, 
3) места рождения или постоянного жительства на родине, 4) времени, места 
взятия в плен, 5) части, [в] которой служил, 6) чина, воинского звания или 
должности, 7) последнего места пребывания в плену, 8) состояния здоровья, 
10) примечание: вместе с подлинником их заявлений направлять [в] главуоб- 
щестработ.

Предвечека, нарковнудел 
№ 33710 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
8 марта

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 104. Л. 57. Подлинник. Машинопись.

№410
ПОРУЧЕНИЕ В. Л. ГЕРСОНУ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ Е. П. ПЕШКОВОЙ

[8 марта 1921 г.]

Вопросы Ек. Пешковой
1. «Освободить Ховрина». Возьмите дело, и если нет особых данных, то мож

но освободить*.
2. «Дать ему в случае освобождения пропуск на выезд в провинцию для по

сещения польских военнопленных». Отказать.
3. На кварт, жены Чернова О. А. Колбасиной засада. Об этом известно. На

до снять засаду. Если дочь Колбасиной Наташа (17 л.) арестована, то освобо
дить, если нет особых данных.

4. Пешкова и Винвар просят пропуска в тюрьмы в провинции для посеще
ния политических. Не давать общего пропуска, а для каждой поездки особо на 
определенное время.

5. Просят дать право посещения тюрьмы Любови Ефимовне Елинер, жене 
присяжного поверенного. Навести о ней справки и доложить мне.

6. Ускорить выдачу мандата для Тулы (для польских военнопленных). Свенц- 
кому (дело знает Кудрявцев).

7. Горький ходатайствует об увольнении из Кожухов, лагеря б. офицера Ио
нина Бориса Александровича для работы в экспертной комиссии при Внеш
торге. Навести справки и дать заключение.

8. Ходат. за Шабалина лев. с.-р. Болен, сердечные припадки, не имеет боль
ше сил сидеть. Заключение Самсонова.

9. Винвар все утверждает, что сестры Шауфуз и Родзянко не виновны. Мо
жет быть, стоит дела передать Пилявскому? Спросите Фельдмана.

[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ]

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. 41—43. Подлинник. Рукопись.

* Слова, выделенные курсивом, в документе подчеркнуты волнистой линией.
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№411
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О СОЗЫВЕ ВОЕННО-МОРСКОГО СОВЕЩАНИЯ

9 марта [ 1921 г.]

Т Менжинскому
Необходимо срочно созвать Вами военно-морское совещание по поводу вы

сылки из Питера в Одессу и Мариуполь тысяч моряков и принятия мер для их 
обезвреживания. Они находятся в пути. Между тем сегодня перехвачено ан
глийское радио о восстании в Одессе. Значит, если нет, то будут попытки. Ма
риуполь же — это сфера действий Махно. Надо пересмотреть решение и напра
вить к морякам партработников.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
9/III

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 167. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№412
ЦИРКУЛЯР ВЧК О ВЫЕМКЕ ДОКУМЕНТОВ МОСКОВСКОГО 
ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН И ГРУПП

11 марта 1921 г.

Шифром
Всем губчека
В силу декрета от 14декабря 1920 года об освобождении от воинской повин

ности по религиозным убеждениям, отменившего декрет от 4 января 1919 го
да, Московский объединенный совет религиозных общин и групп лишен прав, 
предоставлявшихся ему до декабря 20 года. Согласно основному Декрету о 
свободе совести от 23 января 1918 года религиозные общества какого бы то ни 
было культа лишены прав юридического лица. Следовательно, впредь какие 
бы то ни было религиозные объединения должно рассматривать как отдельные 
группы верующих, собирающиеся исключительно в целях культа, а отнюдь не 
как объединения, присваивающие себе экономические, финансовые, судеб
ные и вообще государственные функции. Посему сделайте выемку в бывших 
канцеляриях провинциальных отделений Московского объединенного совета 
всех бланок, канцелярских удостоверений, печатей, равно и документов, нося
щих характер уставов, циркуляров, протоколов всяческих съездов и принци
пиальных директив, не относящихся непосредственно к делам культа. Также 
сделайте выемку всех документов, изобличающих бывший Московский объе
диненный совет в дальнейшей деятельности, противоречащей указанным де
кретам. При применении этого циркуляра соблюдать следующие соображе
ния. Циркуляр имеет целью борьбу с обществами, под флагом религии 
открыто ведущими агитацию, способствующую разложению Красной Армии, 
против исполнения продовольственных разверсток и трудовых повинностей. 
К общинам, не приносящим вред пролетариату, должно проявлять отношения 
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самые осторожные, стараясь не раздражать религиозные объединения, не ру
ководимые каким-либо контрреволюционным центром, каковым оказался 
Московский объединенный совет. При проведении циркуляра строго воздер
живайтесь от каких-либо мероприятий, могущих возбудить нарекания на аген
тов нашей власти в смысле разрушаемости хозяйственной деятельности и стес
нений чисто культовой свободы. Изъятый материал перешлите срочно 
нарочным в Секретный отдел ВЧК.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
11.111. 21. № 33881
Верно: юрист консультант Шпицберг

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 104. Л. 62—62 об. Подлинник. Машинопись.

№413
ПОРУЧЕНИЕ Б. М. ФУТОРЯНУ О ПОДГОТОВКЕ СОВЕЩАНИЯ
С ДЕЛЕГАТАМИ САРАТОВА И САМАРЫ (79)

[До 13 марта 1921 г.]

Т. Футоряну
Ксовещ. с Сам. и Сар. делегатами 13/1II:
1. Взять из ЦК и от Данилова доклады и статью И. И. Степанова.
2. Получить доклад Жукова из Саратова (копия его доклада для Цектрана).
3. Выяснить Ос. от-лу (и принять меры) [почему] отвратительное настро

ение красноармейц. военного городка под Саратовом.
4. Т. Кириллов через т. Самсонова должен представить проект инструкции о 

взаимоотношениях РТЧК с Дорпрофсожем.
5. Выясните ТО ВЧК и доложите мне текст и историю резолюции жел. дор. 

Ряз.-Ур. ж. д. в Москве об Учред. Собрании и состав делегации из Москвы по 
дороге. Почему мы ничего об этом не знаем? ТО ВЧК, видно, не понимает 
своих задач, не докладывает мне. А может быть, ТО ВЧК прозевало?

Собрать точные сведения и быстро о спецах Управл. Ряз.-Ур. ж. д. и доло
жить мне. Предлагаю дать это поручение т. Жукову.

Ф.Д

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 129—129 об. Подлинник. Рукопись.

№414
ЗАПИСКА Э. М. СКЛЯНСКОМУ О ПРИНЯТИИ МЕР
ПО СООБЩЕНИЮ Р. С. ЗЕМЛЯЧКИ

[13 марта 1921г.]

Т. Склянскому
По сообщению т. Землячки, в Тюмени части ВНУС разложены. Требуется 

обновление комсостава. Комбриг Полисонов во всех отношениях слаб. Надо 
заменить.
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Надо принять меры. Не откажите о них сообщить.
Ф.Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 187. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№415
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О СОЗЫВЕ СОВЕЩАНИЯ ПО ЦЕНЗУРЕ

13 марта 1921 г.
13.III.21 г.

Т. Менжинскому
У нас несколько цензур для публикации сведений о событиях. Не было ли 

бы полезным, если бы Вы взяли на себя созвать совещание для урегулирования 
этого вопроса?

К совещанию надо бы привлечь Сосновского и Чичерина.
Ф.Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 172. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№416
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ С. И. АРАЛОВУ

13 марта 1921 г.
12.3.21 г.

Менжинскому
Тов. Аралов недели через полторы едет в Прагу. Просит дать человека и ин

формацию о людях и т. д. в Чехии, а также обстановке, связи с нами. Снеситесь 
с ним через Инотдел или Мурадова.

Ф.Д.
РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 188. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№417
ПОРУЧЕНИЕ И. А. АПЕТЕРУ
О РАССЛЕДОВАНИИ СООБЩЕНИЯ Р. С. ЗЕМЛЯЧКИ

13 марта 1921 г.

Тов. Апетеру
Т. Землячка сообщила мне следующее: с ней ехал член Вятской губчека 

Варьятов, по дороге скрывал спекулянтов, везущих мясо, и на станциях сам 
их* продавал, говорил, что едет к Ксенофонтову для получения нового назна
чения. Надо расследовать через Валескална и гнать его от нас в шею.

Ф.Д. 13/3-21 г.
(Следить т. Гереону.)

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 187. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

* Так в документе.
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№418
ТЕЛЕГРАММА ГУБИСПОЛКОМАМ С ПРОСЬБОЙ СВОЕВРЕМЕННО 
ИНФОРМИРОВАТЬ ЦЕНТР О ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЯХ, 
ПРОИСХОДЯЩИХ В ГУБЕРНИЯХ

¡3 марта 1921 г.

Шифром
1178/ш Лит. «А»
Всем предгубисполкомов. Копия губчека
Ввиду тревожного положения Республики [в] настоящее время, необходимо 

в порядке беспрерывной и постоянной связи предгубчека с Центром о всех 
крупных событиях губернии немедленно извещать телеграфно вечека. Вечека 
просит губисполкомы обязать всех предгубчека на вызов из вечека по прямому 
проводу подходить немедленно, уже имея готовую информацию о состоянии 
губернии.

Предвечека ДЗЕРЖИНСКИИ13 марта 1921 года
№ 33924

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 652. Л. 293. Копия. Машинопись.

№419
СПРАВКА ПО ЗАПРОСУ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО 
ОБ УСИЛЕНИИ ОРГАНОВ ВЧК ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

15 марта [ 1921 г.]

Делегату Тамб. губ. на X с. тов. Васильеву
Согласно В. запроса т. Дзержинскому, что сделано по докладу тов. Антоно

ва-Овсеенко, сообщаем:
1. Выписки из доклада разосланы соответственно товарищам и учрежде

ниям для принятия соответствующих срочных мер.
2. По усилению чека:
а) Начальником особотдела назначен тов. Чибисов, который с 5-ю ответ

ственными сотрудниками убыл в Тамбов и уже донес нам о принятии им Тамб. 
особ, отдела.

б) Отдано распоряжение перепиской губчека; из расформированного особ
отдела всех сотрудников не местных уроженцев немедленно откомандировать 
в распоряжение Тамбовск. ос. отдела.

в) За все последнее короткое время маленькими группами послано в Тамбов, 
чека 50 человек.

г) Подбирается срочно начальник секретного отдела для Тамбов, чека — 
кандидатура т. Кондратьева (ныне в Питере) на днях выяснится.

3. По батальону Тамб. чека отдано тов. Корневым срочное распоряжение о 
замене батальона поротно из хороших батальонов других чека.

4. О трудчастях для Тамбовск. губ. сообщено мною в Цеккомдезертир зам. т. 
Данцова — тов. Цимбалову, о расследовании, кто послал в Тамбов тамбовских 
дезертиров. Меры будут приняты.
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Добавление к п. 2 — Адм.-организ. отделом ВЧК срочно подбирается целый 
штат секретного отдела для чека.

С тов. коммунистическим приветом ГЕРСОН
15.111

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 147. Л. 17—17 об. Подлинник. Машинопись.

№ 420
СТЕНОГРАММА РАЗГОВОРА В. Л. ГЕРСОНА
С Н. Н. МЕЩЕРЯКОВЫМ О КРОНШТАДТСКИХ СОБЫТИЯХ

75 марта 1921 г.

Разговор с тов. Мещеряковым (Питер). 15.111, в 23 часа
Гереон: Каково состояние частей?
Мещеряков: Состояние большинства единиц неустойчивое.
Гереон: Состоялся ли уже суд.
Мещеряков: Тройка постановила 60 ликвидировать, о чем будет отдано в 

приказе по частям.
Гереон: Каково настроение рабочих?
Мещеряков: Пока сносное.
Гереон: Какая прокламация появилась на фабрике Лаферм?
Мещеряков: Относительно Лаферма не знаем. У нас имеется прокламация 

14/111, в которой говорится о поддержке Кронштадта и подписанная якобы от 
уполномоченных собраний представителей фабрик и заводов. Происхождение 
ее выясняют. Вероятнее всего, белогвардейская.

Гереон: т. Дзержинский думает, что надо было бы прекратить высылку ма
тросских частей из Питера и найти способ на месте к их изоляции.

Мещеряков: Больше не высылают. Теперь передаю следующее: нужно при
слать чекистов человек 20*. Нужно прислать проверенные и крепкие части, 
снабженные всем необходимым и обмундированием, а также коммунистов для 
укрепления частей и обработке их ввиду разлагающей обстановки.

Необходимо выделение частей для охраны границ и отпуска особотделам 
средств для зарубежной агентуры по примеру других пограничных отделов.

Части, которые будут сюда направлены, должны сопровождаться своими 
особотделами или отделением и по прибытии немедленно связываться с мест
ными особотделами и сообщать о настроении прибывающих частей, чтобы из
бежать неожиданностей.

Желательно переговорить с РВСР об освобождении долгосрочных по месту 
их нахождения, что многих удовлетворит и не потребует их перевозки. Эта ме
ра во многим развяжет руки**.

Необходимо приказом РВРС обязать командование сообщать особотделам 
об исполнении указанных особотделам недостатков в частях, что устранит во
локиту и предотвратит нежелательные явления***.

Необходимо усилить контроль на ж. д. для воспрепятствования проезда 
агентуры противника и усилить контроль корреспонденции****. Почтой по
сылают им прокламации*****.

Сегодня мы были на Южгруппе в Ораниенбауме. Завтра будем в Сестрорецке.
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Меры для укрепления частей принимаются как с нашей стороны, так и со 
стороны командования.

Принимаются репрессии, которые действуют отрезвляюще.

На полях соответствующие пометы:
* «Ос. отд. Для проведения в жизнь.
** Гереону. Смотри мою записку.
*** Ос. отд. Т. Склянский затрудняется найти форму для такого приказа. 

Представьте мне сегодя (16/1II) Ваш проект. Ф. Д.
**** Секр-опер упр. Обсудить и принять меры совместно с Благонравовым. 

Ф. Д.
*****Обратить внимание военной цензуры. Ф. Д.»

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 167. Л. 7. Подлинник. Машинопись.

№ 421
ТЕЛЕГРАММА А. И. СВИДЕРСКОГО
О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ ОХРАНЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ ПРОДРАЗВЕРСТКИ НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ

15 марта 1921 г.

Тов. Дзержинскому
Компрод просит послать срочной телеграммой всем губЧК шифрованной.

5 2 j г А. СВИДЕРСКИЙ

Резолюция:
«Шифром
Циркулярно
Всем губчека
Принятое партсъездом постановление о замене продовольственной развер

стки натуральным налогом может быть неправильно истолковано сельским 
населением в том смысле, что сданные продовольственным органам продукты 
подлежат возвращению.

Ввиду этого предписывается принять энергичные меры к охране загото
вленных продуктов от возможного расхищения.

Кроме того, предлагается принять к неуклонному руководству в случае не
правильного истолкования крестьянством постановления партсъезда, что все 
ранее изданные законы и распоряжения о продовольствии продчастей имеют 
силу и подлежат выполнению впредь до издания ВЦИК и Совнаркомом пра
вил о налоге.

17 марта 1921 г. Предвечека Дзержинский».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 176. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
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№ 422
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ ОБ УСТРАНЕНИИ
ВОЛОКИТЫ В ОСОБОМ ОТДЕЛЕНИИ ЯМБУРГА

[15 марта 1921 г.]

Прошу срочно принять меры к устранению безобразной волокиты в Ям- 
бургск. особ, отделении. Справки и распоряжения по прямому проводу давай
те в 24 часа.

Назвавшихся коммунистами и командированными в Россию немедленно с 
провожатым (если нельзя сразу проверить правдивость заявлений) отправлять 
в Питер или Москву, где немедленно выяснить личность.

Копии сделанных распоряжений и принятых мер прошу прислать мне и в 
Ямбургский уездкомпарт т. Малецкому.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 55. Л. 103—103 об. Подлинник. Рукопись.

№ 423
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАТЬИ
АРХИВА Г. В. ГЕССЕНА ДЛЯ РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ

16 марта 1921 г.

Т. Менжинскому
Т. Стеклов обратил мое внимание [на] статью в XIII т. Архива Гессена о за

щите Учр. собрания. Она дает большой материал и для непосредственной ро
зыскной работы. Прошу прочитать и дать указания т. Дерибасу.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
16.III.21

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 212. Л. 11. Подлинник. Рукопись.

№ 424
ЗАПИСКА Э. М. СКЛЯНСКОМУ ОБ УЧЕТЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КОМАНДИРОВКЕ

[16 марта 1921 г.]

Т. Склянскому
Уважаемый Эфраим Маркович!

Белогвардейцы пользуются поддельными и настоящими командировочны
ми свидетельствами для проезда и жительства в Москве, Питере и др. городах. 
Для борьбы с этим необходимо строго следить за явкой их куда следует и за ви
зировкой их свидетельств.

Прошу распорядиться прислать все имеющиеся на сей предмет декреты и по
становления, а также справку, как обстоит на самом деле, а также у кого имен



1921 год 273

но и где должны визироваться приезжающие и уезжающие, командируемые во
енным ведомством, как комсостав, так и красноармейцы. Это дело необходимо 
срочно урегулировать. Просил бы прислать мне и Ваши соображения.

С ком. прив., Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 171. Л. 1. Копия. Машинопись.

№ 425
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПРАВКИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ

16 марта 1921 г.

Тов. Менжинскому
Прошу дать мне справку о постановке дела ежедневной государственной 

информации ВЧК оперативной] в намеченном плане:
1. Информация местами Центра (ВЧК, ЦК, Правительство).
2. Ее содержание (с предварит, совещания ВЧК, ЦК, воен, вед., НКПрод, 

ВЦСПС, может быть, и по топливу).
3. Источник информации (губчека, губком, губисполком).
4. Техника информации (через губчека и связи округа или губернии. Аппа

раты на местах и у нас).
5. Редакция и руководство информацией. Ее подчиненность (кому?).
6. Аппарат для оперативных выводов из информации и наблюдение за вы

полнением.
7. И т. д. до конца, какие люди есть, какие нужны?

ФД 
16-3-21 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 54 об. — 55. Подлинник. Рукопись.

№ 426
ПРОЕКТ ТЕЛЕГРАММЫ ВСЕМ ГУБЧЕКА
О ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЯХ ЗАБАСТОВОК РАБОЧИХ

16 марта 1921 г.

Всем губчека
Возникшее в конце февраля под руководством эсеров и меньшевиков заба

стовочное движение в Саратове закончилось избранием контрольной комис
сии рабочих, которая увеличивалась кооптацией представителей предприятий, 
ранее спокойных, требовала включения в свой состав представителей красно
армейцев превращаясь таким образом как бы во второй совет или объединен
ный забастовочный комитет>*. Саратовская комиссия разбилась на секции по 
отделам губисполкома, в частности на секции чрезвычайной комиссии. По
следняя после докладов предгубчека и обследования дел комиссии** <между 
прочим> вынесла резолюцию о всемерной поддержке работы губчека в ее борь
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бе с врагами рабочих и крестьян со стороны рабочих. «Образование подобных 
комиссий является тактическим шагом эсеров и меньшевиков, стремящихся 
своим руководством организовать массы. В случае обнаружения таковых тен- 
денций>. Сообщаем Вам для сведения, дабы в подобных случаях при невозможно
сти ликвидировать их в зародыше, через губкомпарты овладеть движением, 
идя навстречу действительно беспартийной массе, и дабы заслужить подобные 
же отзывы.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
16 марта 1921 г. № 34096 Нач. Оперода ВЧК ФУТОРЯН

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 104. Л. 67. Подлинник. Машинопись.

* Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут Ф. Э. Дзержинским. 
** Текст, выделенный курсивом, написан рукой Дзержинского.

№ 427
ЗАПИСКА В ЦЕНТРОЭВАК
О НЕОБХОДИМОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ ПОЛЬСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

16 марта [ 1921 г.]

Срочно
Центроэвак
Копия Ос. Отд.
Прошу рядовых военнопленных польской армии ни в коем случае не отпра

влять совместно с офицерами и заложниками, а также прошу никаких приви
легий этим последним не делать.

Наркомвнудел и Предвечека ДЗЕРЖИНСКИЙ 
16.Ш

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 161. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№ 428
ПИСЬМО Г. Г. ЯГОДЫ
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЧАСТЕЙ ВЧК (80)

[ 16 марта 1921 г.]

Признавая необходимость иметь кулаки в некоторых местах, я полагал бы 
сперва укомплектовать части, кои раздеты, не вооружены и неполного штата 
при губЧК, а потом уже можно говорить об запас., а то мы создадим еще одну 
раздетую, небоеспособную часть, каковая будет числиться за ВЧК, и только. 
Если т. Корнев подтвердит, что у него части губЧК одеты, обуты, вооружены и 
укомплектованы, то можно разрешить дальнейшее формирование.

Г. ЯГОДА 
Резолюция'. «Т. Ягоде. На заключение. Ф. Д.».

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 42. Л. 51. Подлинник. Рукопись.
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№ 429
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПЛЕНУМА ЦК РКП(б) О СООБЩЕНИЯХ ПО ПОВОДУ
КРОНШТАДТСКОГО ВОССТАНИЯ

¡7 марта 1921 г.

Выписка
из протокола заседания Пленума ЦК РКП от 16/111-21 г. № 1
Слушали:
21.0 правительственных сообщениях по поводу кронштадтских событий 
Постановили:
21. Поручить составление таких сообщений тг. Ярославскому, Дзержинско

му и представителю РВСР.
Секретарь Цека В. МОЛОТОВ

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 62. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 430
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13
ЗАСЕДАНИЯ ОРГБЮРО ЦК РКП(б) ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ

17 марта 1921 г.

Выписка
из протокола № 13 заседания Оргбюро от 17/111-21 г.

Слушали:
53. Просьбу т. Дзержинского: а) вернуть в ВЧК из всех советских учрежде

ний бывших и нескомпрометированных чекистов;
б) издать циркуляр всем губкомам и губчека о необходимости регулярных 

докладов губчека и губкома.
Постановили:
53. а) По возможности удовлетворить просьбу о возвращении в ВЧК работ

ников-чекистов. Практическое разрешение вопроса поручить Секретариату 
ЦК.

б) Предложить т. Дзержинскому представить проект циркулярного письма.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 135. Л. 81. Копия. Машинопись.

№ 431
ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА ПО ДЕЛУ Г. О. ГРАФТИО (81)

17 марта 1921 г.

Т. Дзержинскому
Прошу немедленно выяснить, в чем обвиняется профессор Графтио Генрих 

Осипович, арестованный Петрогубчека, и не представляется ли возможным 
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его освободить, что, по отзыву т. Кржижановского, было бы желательно, так 
как Графтио крупный специалист.

Предсовнаркома В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) 
В. И. Ленин и ВЧК... С. 399.

№ 432
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ПИСЬМУ РЕВВОЕНСОВЕТА 4-й АРМИИ (82)

17 марта [ 1921 г.]

Т. Ягода
Надо запросить РВ'ГрР и потребовать отзыва Кауфмана и Анохина.

Ф. Д.
17.III

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 57. Подлинник. Рукопись.

№433
ТЕЛЕГРАММА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ О ФИЛЬТРАЦИИ БЕЛЫХ ОФИЦЕРОВ

17 марта 1921 г.

№ 1258/ш
Предгубчека, Архангельск
Кацнельсону
На № 578/с. С получением сего Вам надлежит принять следующие меры:

1) срочно перебрать весь морской командный состав, изъяв весь белогвардей
ский ненадежный элемент; 2) немедленно изымать агитирующий и ведущий 
себя подозрительно матросский элемент, особенно судов, а главным образом, 
обратить внимание на команды ледоколов, каковой тщательно профильтро
вать; 3) ликвидировать тех белых офицеров, кои были уже приговорены, сооб
щив список нам; 4) ликвидировать тех белых офицеров, кои внушают опасе
ния и кои подходят под пункты ранее данных указаний о порядке фильтрации 
белых офицеров; 5) переберите тщательно все штабы как морской, так и окру
га, изъяв беспощадно весь подозрительный и ненадежный элемент; 6) потре
буйте у округа на укомплектование батальона ВЧК, если не удовлетворит, со
общите. По всем пунктам донесите.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 59221. 17/1II.21 г. Управделами Г. ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 651. Л. 375. Копия. Машинопись.

№ 434
ПРИКАЗ ВЧК № 57 О ПОРЯДКЕ И ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

17 марта 1921 г.

Ввиду наступившего недавно затишья на внешних фронтах некоторые орга
ны ВЧК ослабили свою деятельность и вместо того, чтобы заняться работой по 
усовершенствованию своих аппаратов и улучшению работы, начали искать ее 
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не там, где следует. Начались трения и недоразумения между самими органами 
ВЧК, Особым отделом и губчека на основании компетенций и тому подобное. 
Был даже случай, когда один орган ВЧК ввел свою агентуру в другой.

Для предотвращения на будущее подобных фактов ВЧК приказывает:
1. Всем органам ВЧК, как то: губчека, политбюро, особым отделам и ТЧК, 

приложить все силы к налаживанию как технического аппарата революцион
ной борьбы, так и постановки самой работы, напрягая и сосредоточивая осо
бое внимание на информационную сеть, способную охватить всю жизнь и вы
явить ненормальные явления ее во всех закоулках.

2. Отбросить и уничтожить всякую склоку, подкапывания, интриги, наусь
кивания и сплетни в своей среде.

3. В разработке дел сохранять строжайшую конспирацию. Всякое получен
ное сведение о ходе разработок должно сохраняться в папке дела и быть из
вестно только тому, кто имеет непосредственное отношение к разработке дела.

4. Агентурную разработку против сотрудников другого органа ВЧК, о которых 
поступили данные о их преступной деятельности, вести только с согласия на
чальника или председателя данного органа. В случае, если поступили данные 
против начальника или председателя, пересылать эти данные немедленно в ВЧК.

5. О поступивших обвинениях и о разработке дел против ответственных ра
ботниках советской власти и компартии ставить в известность местный парт
ком и поступать по его указаниям, сообщая о деле в ВЧК.

6. В целях особо серьезных обвинений против вышеуказанных работников, 
когда в целях успешной ликвидации невозможно поставить в известность 
партком, немедленно по телеграфу запрашивать ВЧК указаний, воздержива
ясь от каких-либо шагов.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Нан. Админ.-орг. управления ВЧКАПЕТЕР

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 102. Л. 79. Типографский экз.

№435
ЗАПИСКА С. А. МЕССИНГУ О СОЗДАНИИ ЧЕКИСТСКИХ ГРУПП
ПРИ ПРАВЛЕНИЯХ ПРОФСОЮЗОВ

18 марта 1921 г.

Тов. Мессингу
Для того, чтобы привлечь рабочих к работе в ЧК и чтобы нам содействовать 

рабочим, считаю, было бы очень полезным образовать при правлениях проф
союзов чекистские группы, скажем тройки (двух от них при нашем согласии и 
одного от нас). Задачи этих троек: борьба со злоупотреблениями, замеченны
ми профсоюзом. Наш кандидат должен быть высокой квалификации, тактич
ный и не действующий необдуманно. Ваше мнение? Может быть, произвести 
опыт в одном союзе? Я говорил с Кутузовым, он согласен, говорит, что у него 
есть люди. Попробуйте. Раньше сговоритесь со мною.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 76—76 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 436
ЗАПИСКА В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ВЧК
О ПЕРЕСМОТРЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ

18 марта [ 1921 г.]

Ввиду единодушного мнения всех делегатов погранич[ных| губ[ерний] 
Зап[адного] фронта, а также такого же мнения партийных] и советских] ответ
ственных] работников Украины — необходимо срочно пересмотреть схему 
организации] ос[обого] от[дела] по охране границ. Предлагаю следующее: вся 
организация на местах включается в губчека, с оставлением отделений, объеди
ненных в губернии ос. от. по охр. границ губчека и под общим руководством по 
всему фронту ос. от. Зап. фронта и Киев, округа и Крымского представителя.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
18/III

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 165. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№437
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ ПО ДЕЛАМ ВНЕШТОРГА

[18 марта 1921 г.]

Т. Ягоде
О пресловутых «покупках» и о всяческих злоупотреблениях во Внешторге 

столько говорилось и у нас. Что же в результате этих разговоров? Доложите, ка
кие дела кто ведет, сколько под судом, сколько арестовано. Присылаю новое 
(?) дело с текстом*. Та же участь постигнет его, что и другие дела в дебрях на
шей волокиты.

Ф.Д

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 55. Л. 103 об. — 104. Подлинник. Рукопись.

* Так в тексте.

№438
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ЧК
О СОСТОЯНИИ 39-ГО БАТАЛЬОНА ГУБЧЕКА (83)

19 марта 1921 г.

Т. Корневу
Тов. Колотилов прав, копию этого доклада с просьбой принятия мер и удо

влетворения прошу послать Медведю и Уншлихту, копия должна быть дана и 
Апетеру, о приятых мерах просьба сообщить.

Ф.Д.
19.Ш.21

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 178. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№ 439
ТЕЛЕГРАММА ВСЕМ ГУБЧЕКА
О НАПРАВЛЕНИИ В ВЧК СОТРУДНИКОВ-КОММУНИСТОВ

¡9 марта 1921г.
Телеграмма

Всем губЧК
Немедленно вышлите в распоряжение ВЧК Беленького двух красноармей

цев пеших и одного кавалериста, обязательно коммунистов.
Пред В ЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ

19 марта 21 года

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 176. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 440
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ УВОЛЬНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ВЧК

[20 марта 1921г.]

У нас работающие освобождаются от военной службы. Между тем у нас со
трудников увольняют, не наблюдая совершенно за тем, чтоб отправить его в 
военкомиссариат. Прошу дать соотв. распоряжение в стол личн. состава и при
нять другие меры, о чем уведомить меня.

Ф.Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 7. Л. 30. Подлинник. Рукопись.

№ 441
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ШИФРОВАЛЬНОГО ДЕЛА

20 марта ¡921 г.

Тов. Менжинскому
С выводами тов. Манцева вполне согласен.
Если у Вас нет возражений, надо немедленно принять указанные меры. На

до положить конец залежам и 5—7-аршинным шифровкам. Нахожу ненор
мальным, что циркулярные телеграммы подписывают только начоперотды. 
Надо, чтобы подписывал и я или (если не могу) Вы или Ягода.

Как вы отнеслись бы к предложению, чтобы поручить тов. Бокию техниче
ское наблюдение за нашими шифровками? Поручите тов. Футоряну доложить 
мне 22/111 с. г. вечером или ночью о принятых мерах.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
20/111.21 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 179. Л. 2. Копия. Машинопись.
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№ 442
ЗАПИСКА Т. П. САМСОНОВУ ПО ДЕЛУ А. А. ХОВРИНА

21 марта [ 1921 г.]

Тов. Самсонову
В докладе следователя (как его фамилия?) по делу Ховрина было, что Хо- 

врин сказал, что он не только с.-р., но что он работал и будет работать.
Ховрин мне передал, что он этого не говорил. Я ему, безусловно, верю.
Прошу призвать следователя к порядку за искажение слов арестованного и 

прошу дать мне о нем отзыв. Что касается Ховрина, то прошу без моего ведо
ма его не арестовывать, прошу об этом сообщить и МЧК.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 55. Л. 119. Подлинник. Рукопись.

№443
ТЕЛЕГРАММА И. П. ПАВЛУНОВСКОМУ О ПРОВЕРКЕ ФАКТОВ ПЬЯНСТВА
И ДЕБОША СОТРУДНИКОВ ОСОБОГО ОТДЕЛА

22 марта 1921 г.
Шифром Телеграмма
Литер А
Омск.
Полномочному Представителю ВЧК Павлуновскому
Предреввоентрибунала — пять сообщает [о] пьянстве и дебоше, произведен

ных начособотделом пятой армии Беловым и его помощником Новиковым [в] 
доме бывшего военкома Иргубчека Иванова. Проверьте действительность вы
шеуказанного факта, [в] случае подтверждения откомандируйте Белова и Но
викова в распоряжение вечека.

Предвечека ДЗЕРЖИНСКИЙ
22 марта 1921 года. № 34429

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 651. Л. 471. Копия. Машинопись.

№444
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
НА ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТАХ

22 марта [1921 г.]

Т. Ягоде
Контроль на погран. пунктах, говорят, ниже критики. Нет записей, кто про

езжает и кем выдан паспорт. Необходимо наладить дело как в «доброе» старое 
время. Прошу доложить справкой.

22.III

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 165. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

Ф.Д
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№ 445
ПРИКАЗ ВЧК № 60 О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ

24 марта 1921 г.

В связи с развитием бандитизма и близкого подхода их к губернским и уез
дным городам за последнее время стали иногда поступать в ВЧК донесения с 
мест нервного, а иногда панического содержания от предгубчека, каковые яв
ляются результатом неуяснения военной обстановки в данный момент, с одной 
стороны, с другой, ввиду отсутствия хорошей агентуры и разведки, каковая да
вала бы исчерпывающую картину наступления банд на тот или другой насе
ленный центр. По получении от предчека такой нервной телеграммы ВЧК 
принимает экстренные меры как нажима на военное командование, каковое 
со своей стороны, абсолютно доверяя донесению предчека, который, безу
словно, не должен и не может поддаваться общей панике, посылает войска, 
снимая зачастую их с мест, где действительно опасность велика, а иногда по
сылаются даже бронепоезда. В результате, по выяснении действительной бое
вой обстановки, оказывается, что [это] сделано напрасно, ибо банда находит
ся на расстоянии десятков верст и небольшой численности, и местных войск 
вполне достаточно для уничтожения наступающих бандитов.

Так было 11/Ш в Пензенской губернии, где предчека Аустрин прислал по 
проводу нервную записку о наступлении на Пензу крупных сил антоновских 
банд, занятии города Чембар и угрозе воейковским складам взрывчатых ве
ществ. По получении такого донесения главнокомандованием по соглаше
нию с ВЧК были немедленно посланы для усиления гарнизона из других мест 
на станцию Воейково бронепоезд, пехотный полк с батареей и открыт закры
тый участок железной дороги, кинуто туда же еще два эшелона войск. В ре
зультате выяснилось, что на ст. Воейково есть всего лишь небольшой инже
нерный склад, что Антонов непосредственно даже не угрожал Воейково и был 
разбит нашими частями, гнавшимися за ним, в 30 верстах южнее города Чем
бар и в 50 верстах от ст. Воейково. В результате неосмотрительности и невы
держанности предчека Республика несет ненужные расходы топлива на эше
лоны и бронепоезда, нарушая планы и расчеты НКПС и Наркомпрода, 
нервирует войска, а главное, подрывает доверие ВЧК к своим местным орга
нам и предгубчека, заставляя критически относиться ко всем донесениям с 
мест, что, безусловно, вредно отражается на работе последней. Когда действи
тельно нужна помощь, то она такими действиями предчека может не всегда 
поспеть.

С получением сего необходимо руководствоваться нижеследующим поряд
ком донесений в ВЧК о помощи воинской силой при получении донесений о 
приближении той или иной банды:

Первое: немедленно сноситься с командующим войсками данной местно
сти на предмет выяснения наличия вооруженных сил губернии.

Второе: немедленно связаться со всеми политбюро по проводам, где нет — 
живой связью, указав последним о высылке глубокой разведки навстречу про
тивнику на предмет точного выяснения количества банд, их вооружения и на
правления, также выслав непосредственно от губчека надежных, крепких то
варищей для руководства разведкой политбюро.
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Третье: все поступающие сведения немедленно доносить местному коман
дующему войсками.

Четвертое: сейчас же по получении сведений о бандах связаться по прово
дам с соседними губерниями, информировать их о всех изменениях в напра
влении банд и выяснить, какую реальную помощь могут оказать соседние гу
бернии.

Пятое: выяснить точную обстановку, учтя все имеющиеся силы как в губер
нии, так и возможности помощи соседних губерний, и только по выяснении 
совместно с предгубисполкома, команд, войск., губкомом всей общей обста
новки сообщать в ВЧК коротко, ясно и точно, учтя все свои возможности и 
требуя уже помощи из Центра, указывая, что соседние губернии помощи дать 
не могут. За точность и своевременность посылаемых сведений отвечает пред- 
губчека.

Приказ весьма секретно довести до сведения и неуклонного исполнения 
всем политбюро.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Управделами ВЧК

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. I. Д. 102. Л. 82—82 об. Типографский экз.

№ 446
ТЕЛЕГРАММА В ВЯТСКУЮ ГУБЧЕКА
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ АРЕСТОВАННЫХ

24 марта ¡921 г,

Вятка. Губчека
Вами арестован Овчинников Георгий, Сергиевич Илья и Емельянов якобы 

за подложные документы. Наркомзем Теодорович удост. товарищей их под
линность и принадлежность РКП. Немедленно освободите и верните все ото
бранное. Ответ немедленно.

Пред. ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
24 марта 1921 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 64. Л. 5—6. Подлинник. Рукопись.

№447
ЗАПИСКА И. А. АПЕТЕРУ
О ВОЗМОЖНОМ ВОССТАНИИ В БАШКИРИИ

24 марта [ 1921 г.]

Апетеру
22/1II были у меня т. Зудов* и другой (члены ВЦИК) из Башкирии. Проси

ли вместо Каширина Лобова (Оргбюро им отказало). Указали, что весной — 
летом можно ожидать восстания. Что касается Каширина, просили дать ему 
указания, чтобы не отрывался от областкома. Я думаю, что это надо сделать, 
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так как Каширин — несколько партизан — и с областкомом мало считается. 
Составьте проект телеграммы к нему от имени ЦК и нашего и представьте мне 
для доклада в ЦК.

Ф.Д
24/111

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 84. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

* В документе ошибочно «Зубов».

№ 448
РАСПОРЯЖЕНИЕ С. И. ФИЛЛЕРУ О РЕГИСТРАЦИИ КОММУНИСТОВ, 
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

[24 марта 1921 г.[

Т. Филлеру
Говорилось уже не раз и утверждалось уже давно ЦК постановление о ре

гистрации всех коммунистов, совершивших преступление или подвергнув
шихся аресту. Займитесь этим по линии ВЧК (всех ее органов). Необходимо 
у нас не только централизовать эти сведения, но и изучать и делать выводы и 
вносить в ЦК предложения. Подумайте об этом, выработайте проект для вне
сения в ЦК на утверждение. Кронш. события показали, какая измена гнез
дится у нас же в партии. Это дело серьезное, и надо над этим подумать и при
нять меры.

Ф.Д.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 149—149 об. Подлинник. Рукопись.

№ 449
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНА Г. Г. ЯГОДЕ
О ПОРУЧЕНИИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО
ПО ДЕЛУ АРЕСТОВАННЫХ В ЧЕЛЯБИНСКЕ (84)

[24 марта 1921 г.]

Т. Ягода, при прилагаемой телеграмме тов. Дзержинский просит Вас о сле
дующем:

1. Снеситесь с т. Владимирским по существу т-мы, и если он не возражает, 
тогда

2. Послать запрос по поданному запросу Челябинск губчека, чтобы она сне
слась с местным губкомом и,

3. Тех из военнопленных, которые действительно раскаялись, освободить, 
объяснив им нашу политику к крестьянам.

В. ГЕРСОН

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 105—105 об. Подлинник. Рукопись.
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№450
ПИСЬМО М. К. ИХНОВСКОМУ О ЗАДАЧАХ ОРГАНОВ ЭКУ и ТО ВЧК

[24 марта 1921 г.]

Тов. Ихновскому
Вашу записку от 12/111 я, к сожалению, только сейчас прочел полностью. Вы 

напрасно нападаете на построение ВЧК — оно ни при чем. Наш аппарат — 
один из самых экономных и производительных, и может быть лучше — это 
верно. Наше Экон. упр. хиреет потому, что нет в партии, в главках сознания его 
важности, с одной стороны, а с другой — потому что мы Эк. управлению по
ставили слишком широкие задачи. Мы слишком разбросались во все стороны. 
Экон. упр. нужно сосредоточиться на ударных группах. Этим, полагаю, должен 
себе поставить кроме топлива, НКВнешторг. Обсудите это у себя и с Ягодой 
(чл. кол. НКВТ). Надо составить план кампании, привлечь людей, привлечь 
внимание партии и бить в эту точку, не отвлекаясь до тех пор, пока не достиг
нете результатов, т. е. пока НКВТ [не будет] реорганизован, сокращен в шта
тах, сменой в личном составе и т. д.

Достигнув этой задачи, надо перейти к другой. Третьей ударной группой — 
это транспорт. Надо ТО ВЧК — им осознать свою основную задачу. Бороться за 
налаженность НКПС, который нуждается влечении и поддержке. ТО ВЧК не 
сознает этой задачи полностью. Поговорите с Благонравовым.

Ф.Д.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 143—144. Подлинник. Рукопись.

№451
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ И В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О РАБОТЕ НКИД В СВЯЗИ С ДЕЛОМ А. Ф. НУОРТЕВЫ (85)

24 марта [ 1921 г.]

Управделу т. Ягоде и Менжинскому
В связи с делом Нуортевы надо вопрос о НК Инделе поставить во всей ши

роте. Может та же комиссия (Менжинский, Горбунов и Катанян) разработать 
и этот вопрос для внесения в ЦК. Считаю, что в настоящее время следует всю* 
работу Иностр, отдела сосредоточить на НК Инделе самом, т. е. дать настоящее 
лицо этого комиссариата и всех его сотрудников и изыскать меры его полного 
обновления и реорганизации. Иначе вся наша работа по борьбе со шпион
ством впустую.

Привлечь к этой ударной работе следовало бы целиком Могилевского (пе
редав его потом, м. быть, в НКИДел) и частично Бокия. Прошу сегодня же до
ложить Ваши предложения, согласованные со всей комиссией Менжинского.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
24.111

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 80. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

* Подчеркнуто двумя чертами.
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№ 452
ПИСЬМО Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО В. И. ЛЕНИНУ
ПО ДЕЛУ А. Ф. НУОРТЕВЫ (86)

25 марта 1921 г.

Секретно
(от Дзержинского)
о Брайант
[В. И. Ленину]

Владимир Ильич!
Записку Вашу о переданном Луизой Брайант получил.
Данные о Нуортеве пока следующие:
1. Принял на пост фактического секретаря отдела стран Согласия и Сканди

навии агента английской полиции Вильямса. Этот Вильямс должен был 
вскрывать всю, в том числе и секретнейшую переписку. Против Вильямса бы
ли возражения, даже дошедшие до Нуортевы указания, что Вильямс шпион, на 
что Нуортева не обращал внимания.

Вильямс пытался попасть в партию, но ячейка его не приняла. Пытался по
ступить также в Особый отдел, но нами принят не был.

2. Нуортева всеми средствами старался сорвать переговоры с Вандерлипом, 
мотивируя это тем, что сейчас в Америке влиятелен иной трест (в лице Дохе
рти*) и что Вандерлип не может дать того, что его конкурент. На такую поли
тику никто из коллегии Народного комиссариата иностранных дел его не 
уполномочивал.

3. Нуортева сознательно не докладывал т. Чичерину многих деталей по делу 
Вандерлипа, имеющих крупнейшее политическое значение (например, пред
ложение Мак-Кормика).

4. Нуортева исказил текст телеграммы в Америку, исправленный Мартенсом 
после беседы с Вами, восстановив свой текст (о закупке продовольствия для 
рабочих за границей).

5. Нуортева задержал вплоть до своего ареста (на 10 дней) отправку срочной 
телеграммы, составленной Мартенсом, причем неоднократно заявлял послед
нему, что телеграмма послана (телеграмма, адресованная: Америка Продэксо с 
перечислением нашего полусырья для вывоза в Америку. В телеграмме говори
лось о вывозе в ближайшие три недели).

6. Из кабинета Нуортевы неоднократно пропадали на несколько дней се
кретнейшие документы в оригинале (например, письмо Вандерлипа о его пол
номочиях). Документы обычно находил потом Вильямс, причем Нуортева о 
пропаже знал, но никогда нам об этом не сообщал (совсем пропала приписка 
Дженингса**, подтверждающего данную телеграмму, упомянутую в § 5).

7. При обыске у Нуортевы найдены для отправки с дипломатической почтой 
в Финляндию, наряду с партийными бумагами Финской компартии, также и 
подозрительные письма с условными подписями и целым рядом фотографий 
финских коммунистов для отправки в Финляндию, причем Нуортева путается 
в своих показаниях и не может установить авторов.

8. Нуортева поддерживал тесную личную связь с представителями прави
тельства Финляндии, неоднократно встречаясь с ними не на служебной почве, 
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устраивая свидания на частных квартирах с секретарем миссии и конспирируя 
это.

9. У Нуортевы обнаружено значительное количество информации из-за гра
ницы, залежавшейся у него до 4-х недель и предназначенной для ВЧК для при
нятия мер против шпионов. Нуортева объясняет это тем, что не удосужился 
передать нам.

10. У Нуортевы в кабинете обнаружена сводка дислокации наших войск на 
20 февраля 21 г. Нуортева испугался этой сводки и заявил, что не может быть, 
чтобы у него была эта сводка. Карахан же спокойно заявил, что у них бывали 
такие сводки (таким общим заявлением, думаю, вопрос не исчерпывается).

11. Нора Хелльгрен обвиняет Нуортеву в целом ряде мелких дел, но, между 
прочим, обвиняет в том, что Нуортева задержал ее телеграмму Мартенсу, пре
дупреждающую о том, что в Россию домогается поехать известный шпион Ду- 
кворт, которому не следует давать визы. Мартенс, не получив телеграммы, ви
зу наложил, и только Литвинов уже в Европе не пропустил его в Россию. 
Хелльгрен готова и требует огласки своих обвинений на суде. Сама Хелльгрен, 
по показаниям Мартенса, заслуживает полного доверия.

Сам Нуортева, по собранным о нем данным, человек неопрятный в денеж
ных делах и делах материального характера. Вандерлип прямо обвиняет его в 
присвоении его ящиков с провизией. Нуортева в этом сознался, сказав, что 
роздал знакомым. Надо добавить еще, что Нуортева, привлекая к себе шпиона 
Вильямса, не имел никаких данных доверять ему, обвиняет легко товарищей в 
предательстве (Фрейна***, Грузенберга).

Более подробный доклад могу дать по требованию.
При сем возвращаю письмо Вандерлипа.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
25/111

Резолюция В. И. Ленина'. «В архив».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 183. Л. 7. Копия. Машинопись.

* В документе «Дагерти».
** В документе «Дженикса».
*** В документе «Фрайне».

№ 453
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА В СТО
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВВЕСТИ ФРОНТОВОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПАЕК ДЛЯ ВОЙСК ВЧК

25 марта 1921 г.

Докладная записка
Постановлением [Совета Труда и Обороны] все войсковые части и военные 

учреждения, не расположенные на фронте, причисляются к тыловым частям и 
переводятся на тыловой пакет и тыловое снабжение. Постановление не делает 
никакого исключения для войск специального назначения, расположение ко
торых в тылу нисколько не уменьшает их задачи и не сокращает возложенных 
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на них обязанностей. Особенно сильное и неблагоприятное влияние перевод 
на тыловой паек и тыловое снабжение оказывает на войска ВЧК.

Принимая во внимание, что:
1. Войска ВЧК имеют свои специальные задачи и специальное назначение, 

которые не меняются от их расположения на фронте или в тылу, от перехода 
Красной Армии на мирное или полумирное положение, а, напротив, в некото
рых случаях с развалом некоторых армейских частей даже увеличиваются.

2. Части войск ВЧК несут службу пограничной охраны, работа которой ни
чуть не отличается от работы на боевом фронте по напряженности внимания и 
трудности несения службы, уменьшается только опасность смерти, но не ис
ключается.

3. Малочисленность войск ВЧК в сравнении с возложенными на них зада
чами перегружает их работой так, что [в] наряды в караул красноармейцы дол
жны идти через сутки, а во время, предназначенное для отдыха, исполнять 
оперативные задания ЧК или Особого отдела, чего в тыловых частях никогда 
не бывает, ибо они кроме своих внутренних и внешних нарядов других несут 
только редко и в исключительных случаях.

4. В местностях, отличающихся бандитскими шайками и кулацкими восста
ниями, каких в настоящее время на территории РСФСР немало, войска ВЧК 
находятся в постоянном боевом положении.

Добавляю к вышеизложенному, что войска ВЧК должны быть исключитель
но надежные и дисциплинированные, готовые к выступлению по первому тре
бованию, вербоваться из людей, на которых можно надеяться и которым мож
но доверять. В особенности это относится к войскам, несущим охрану границ 
РСФСР, где нет групповой работы, а надежда возлагается на честность и ис
полнительность каждого бойца в отдельности, а голодный и раздетый человек 
всегда легче поддается соблазну и подкупу, чем сытый.

Прошу внести в вышеуказанное постановление Совета Труда и Обороны по
правку и разъяснение, что постановление Совета Труда и Обороны о переводе 
войсковых частей, не расположенных на фронте, на тыловой паек, на войска 
ВЧК не распространяется.

Председатель ВЧКДЗЕРЖИНСКИИ
С подлинным верно: [подпись нрзб.]

Копия: тов. Аванесову
25 марта 1921 г.
№ 34609

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1170. Л. 20—20 об. Копия. Машинопись.

№ 454
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМЕНДАНТУ БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЫ
О РАЗРЕШЕНИИ Н. Л. МЕЩЕРЯКОВУ ОСМОТРЕТЬ ТЮРЬМУ

[Не позднее 25 марта 1921 г.]

Коменданту Бутырской тюрьмы
Предоставьте возможность члену редакции газ. «Правда» тов. Н. Л. Меще

рякову в сопровождении уполномоченного президиума ВЧК т. И. Кизель- 
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штейна осмотреть всю тюрьму в обстановке совершенно свободного общения 
со всеми заключенными в пятницу 25 сего марта.

Пред. ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 8. Л. 242. Подлинник. Рукопись.

№ 455
РАСПОРЯЖЕНИЕ С. Г. МЕССИНГУ
О РАЗРАБОТКЕ СПОСОБОВ БОРЬБЫ
С МАССОВЫМИ УЛИЧНЫМИ ДЕМОНСТРАЦИЯМИ

26 марта 1921г.

В связи с последними выступлениями рабочих необходимо изыскать спосо
бы борьбы с массой, выступавшей на улицу, против которой применять оружие 
нельзя. Необходимо нам выработать план и организацию противодействия без 
оружия. Возьмите на себя образование комиссии из представителей ВЧК, МК, 
ЦК и воен, ведомства (м. б., Бреслава и Склянского) и разработку проекта, ос
нованного на московском опыте. Работа срочная. Согласны ли? Дайте сегодня 
ответ.

Ф.Д.
26/3-21

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 164. Л. 13. Копия. Машинопись.

№ 456
ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНУ
ПО ДЕЛУ П. С. ЯНУШЕВСКОГО (87)

28 марта 1921г.

Владимир Ильич!
О Янушевском* я вчера собрал более точные данные. У Деникина он был 

деятельным белогвардейцем, ездил в Англию, агитируя там в пользу поддерж
ки добровольцев.

Я вчера же по телефону снесся с Янушевским-сыном, он характеризовал от
ца как человека исключительной личной порядочности и честности, и что на 
прямо заданные ему вопросы он дает прямые ответы, и что сейчас он вполне 
лоялен к Советской власти.

Мое мнение, что в плановой подкомиссии по транспорту он работать мо
жет.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

В. И. Ленин и ВЧК... М., 1970. С. 480.

* Подчеркнуто В. И. Лениным.
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№ 457
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ
НА СООБЩЕНИИ О ПРОСТУПКЕ КОММУНИСТА (88)

[28 марта 1921 г.]

Если верно, надо негодяя там же расстрелять.
Ф.Д.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 106. Подлинник. Рукопись.

№ 458
ТЕЛЕГРАММА ГУБПРОДКОМИССАРАМ
РЯДА ГУБЕРНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ
О ТРАНСПОРТИРОВКЕ СЕМЕННОГО ЗЕРНА

28 марта [ 1921 г.]

«Семенная»
Из телеграммы на имя губпродкомиссарам
(копии предгубчека, пред, губисполкомам) в Вятку,
Пермь, Тамбов, Симбирск, Уфу, Смоленск.
Предсовтрудобороны т. Ленин обратил внимание на данные Компродом 

указания, предложив принять действенные меры усиления погрузки, сообщая 
ежедневно о ходе работ.

Указываю, что Вы до сего времени ни одного из приведенных распоряжений 
центра не выполнили и от представления требуемых сведений ежедневно и пя
тидневок систематически уклоняетесь. Объявляю Вам строгий выговор за не- 
погрузку семзерна внегубернского назначения и непредставление требуемых 
ежедневно и пятидневных сведений. Предупреждаю, что дальнейшим немину
емо предам Вас суду Ревтрибунала.

Наркомпрод ЦЮРУПА 
Пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 

28/111

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 174. Л. 7. Подлинник. Машинопись.

№ 459
ТЕЛЕГРАММА ВЧК, НКВД, НАРКОМВОЕН И НКПС
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ С МЕШОЧНИЧЕСТВОМ

[28 марта 1921 г.]

В связи с постановлением центральной власти о замене разверстки проднало
гом можно ожидать громадного наплыва мешочников на путях сообщения Рес
публики, в особенности по магистралям, проходящим в хлебородных районах 
по Украине, Кавказу и Сибири. Этот поток мешочников может принести неис
числимый вред и без того слабому транспорту, окончательно разрушив весь по



290 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

движной состав. Нужны чрезвычайные меры для искоренения этого зла. Для ус
пешного проведения борьбы с продвижением мешочников к Москве при ВЧК 
организована особая центральная тройка под председательством нач. ТО ВЧК 
тов. Благонравова, в составе представителей от НКПС и военного ведомства. На 
тройку возложено общее руководство борьбой с продвижением мешочников по 
железнодорожным и водным путям Республики и организация и руководство 
деятельностью аналогичных ей местных троек, образуемых при ОКТЧК, ДТЧК 
и ОДТЧК. Поэтому предписывается всем начальникам ТЧК в двадцать четыре 
часа с момента получения настоящей телеграммы организовать тройки под 
председательством нач. ТЧК и местных представителей военного ведомства и 
НКПС (соответствующих комиссаров округов, дороги или района). Порядок 
подчинения троек тот же, что и порядок подчинения ТЧК, то есть тройка под 
председательством начальника ОДТЧК подчиняется ДТЧК, ДТЧК, ОКТЧК и 
эта последняя — центральной тройке. Борьба ведется в плоскости недопущения 
проезда мешочников по железнодорожным и водным путям сообщения, но от
нюдь не отбора продуктов. Задержанные трудоспособные граждане-мешочни
ки, снятые с поездов, направляются на общественные работы через соответ
ствующие отделы труда. Реальные силы, которыми располагает тройка, 
являются: милиция, аппараты ТЧК, в случае необходимости воинские части. 
Порядок использования указанных средств и подробная инструкция будут разо
сланы дополнительно. Об исполнении приказа сообщите председателю цен
тральной тройки тов. Благонравову по прямому проводу: Москва, ТО ВЧК.

Председатель ВЧК и наркомвнудел ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Замнаркомвоен СКЛЯНСКИЙ 

Замнаркомпуть ФОМИН 
ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1.Д. 31.Л. 164. Типографский экз.

№ 460
ТЕЛЕГРАММА ВЧК О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ПОВСТАНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

30 марта 1921 г.

Шифром
Всем губчека и особотделам
Банды Антонова [в] Тамбове, Махно [на] Украине, Маслакова [на] Дону раз

биты нашими войсками. Антонов с сотней сабель скрывается в не установлен
ном еще месте, Махно с десятком людей скрылся, местонахождение также не
известно, та же участь постигла Маслакова. Разбитые бандиты разбегаются по 
своим домам. Поражение бандитов абсолютно не значит прекращение банди
тизма, не значит также смерть главарей указанных банд, скорее предполагать, 
что банды только на время распутицы и бездорожья прекратили свои действия, 
но с восстановлением дорог сконцентрируются с новой силой, поднимая вос
стания, срывая посевную кампанию и тому подобное.

Необходимо, первое, развить максимальную энергию, приложить все силы, 
средства добить окончательно рассеявшиеся банды, вылавливая из халуп, куда 
они разбежались в ожидании сигнала к поднятию нового восстания с восстано
влением путей. Второе, для единичных бандитов и установления их скопления 
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необходимо все силы губчека бросить [в] деревни, села, вербуя из крестьянских 
масс агентов, связывая через уполномоченных с политбюро, каковые посылают
ся непосредственно губчека только по степени развития агентуры, куда бросить 
лучших, самых опытных товарищей, можно предотвратить развитие бандитиз
ма. Третье, в местностях, где скрылись главари бандитов, сделать все возможное 
[для] установления их местопребывания, не останавливаясь перед наградами ни 
денежными, ни материальными. О принятых мерах и результатах донести.

Пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 34914. 30 марта 1921 г. Управделами ВЧК ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 104. Л. 92. Подлинник. Машинопись.

№ 461
ИЗ ПРИКАЗА № 86 ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ

31 марта 1921 г.

§ 1. Управляющий делами ВЧ К т. Ягода утверждается в должности замести
теля начальника Секретно-оперативного управления с сохранением прежде 
занимаемой должности.<...>

§ 6. При переходе сотрудников ЧК в другие советские учреждения упомяну
тые сотрудники не должны прерывать связи с ЧК, а, наоборот, всеми мерами 
помогать последним. Изучив детально структуру того учреждения, в котором 
они работают, и о всех замеченных недостатках и преступных деяниях регуляр
но сообщать в местный орган ЧК, поддерживая постоянно связь

Пред. ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 102. Л. 108—108 об. Типографский экз.

№ 462
ЗАПИСКА Я. Д. БЕРЕЗИНУ О ПЕРЕДАЧЕ МЕБЕЛИ ИЗ ВЧК В РАБОЧИЕ ДОМА

31 марта 1921 г.

Т Березину
Полагаю, что надо изъять у ВЧ К все диваны (кроме обслуживающих ночных 

дежурных) и передать в общий котел для рабочих домов.
Ф. Д. 

31/111-21

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 11. Л. 7. Копия. Машинопись.

№463
ТЕЛЕГРАММА ВЧК ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТРОЕК ДЛЯ ОХРАНЫ ТРАНСПОРТА

31 марта 1921 г.

Шифром „Телеграмма
Всем ОКТЧКи ДТЧК
В связи с опубликованием декрета Совнаркома от 29/111.21 г. в № 67 «Известий 

ВЦИК» о разрешении свободного обмена хлебом, зерном, фуражом, картофелем 
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и льном в губерниях, выполнивших разверстку, можно ожидать усиленного на
плыва граждан, направляющихся за хлебом на ж. д. и водных путях Республики, 
который неизбежно повлечет за собой нарушение всех существующих железно
дорожных правил и грозит вконец разрушить и без того слабый транспорт.

Для борьбы с лицами, незаконно пользующимися транспортом, немедленно 
организуйте по всем водным и ж. д. путям Республики при всех ОКТЧК, ДТЧК 
и ОДТЧК тройки под председательством начальников ТЧК в составе представи
теля от местного военкомата и НКПС (комиссара округа, дороги или участка).

Тройка должна взять на себя исключительно охрану транспорта путем орга
низации правильного движения граждан по ж. д. и водным путям Республики, 
как в местах посадки, так и в пути следования, отнюдь не присваивать себе 
функций заградительных отрядов, т. е. не занимаясь отбором продуктов.

Всех лиц, нарушающих существующие ж.д. правила, задерживать: трудоспо
собных отправлять на принудительные работы, а нетрудоспособных, задержи
вая, направлять к месту жительства попутными поездами, о чем договориться 
с местным начальником службы движения на предмет предоставления в таких 
случаях потребного количества теплушек.

Не допускайте ни в коем случае провоза ручной клади сверх положенного 
количества, т. е. более двух пудов.

Особое внимание обратить на недопустимость проезда граждан на парово
зах и тормозных площадках, причем ответственность за загруженность их воз
ложить на машинистов и остальную паровозную бригаду, и в отношении их, а 
также к лицам, едущим на паровозах и тормозных площадках, применять осо
бо суровые меры репрессий (продолжительные принудительные работы).

Ответственность за пропуск безбилетников и плохую охрану транспорта от 
разрушения возложить всецело на председателей ТРОЕК (нач. ТЧК).

Пред. ВЧКДЗЕРЖИНСКИЙ 
31 марта 1921 г. Предцентртройки БЛАГОНРАВОВ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 651. Л. 650а. Копия. Машинопись.

№ 464
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЫ ОБ ОТПУСКЕ

31 марта 1921 г.

Тов. Дорогой Феликс Эдмундович!
Мне пришла идея: хочу предложить Вам — давайте хотя бы на неделю пое

демте куда-нибудь отдохнуть. Правда тяжело и Вам, и мне. Без Вас никуда не 
поеду.

С комм, приветом
ЯГОДА

Ответ: «Ну, ну, идея блестящая! Первым должны выполнить Вы, а за Вами и 
я. Ф. Д.».

Резолюция: «Т Ягоде. К исполнению. Ф. Д. 31.3.21».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 185. Л. 1.Подлинник. Рукопись.
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№ 465
ЗАПИСКА Э. М. СКЛЯНСКОМУ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОРУЖИЯ

Март 1921 г.

Т. Склянскому
Для Донецкой губернии от Военного ведомства 3000 винтовок и соответств. 

колич. пулеметов для рабочих отрядов в[есьма] спешно для борьбы с бандитами.
Для Карлсона для войск ВЧК комиссаров-коммунистов (т. Гереону для на

блюдения за удовлетворением).

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 87. Подлинник. Рукопись.

№ 466
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ГУДРИЧУ
В СБОРЕ СВЕДЕНИЙ О РАБОТЕ ВЧК

/ апреля [ 1921 г.]

Т. Гереону
Для сочувствующего Сов. России американского губернатора Гудрича 

необходимо собрать сведения, подлежащие оглашению, о работе ЧК. Собери
те то, что у нас есть, и дайте мне.

ф Д
1.1У

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 202. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 467
ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЙСК 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ*

1 апреля 1921 г.
Общее положение

§ 1
Войска Всероссийской Чрезвычайной комиссии предназначаются:
1) Для обслуживания:
а) органов ВЧК и ее областных и местных представительств;
б) особотделов фронтов и армий;
в) особотделов по охране границ <...>

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Начальник войск ВЧКМ. РОЗЕН

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1.Д. 102. Л. 115—117. Типографский экз.

* Объявлено приказом ВЧК № 1 от 1 апреля 1921 г.
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№ 468
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКЛАДЕ ФЕДВЕДЕВА
О ЗАДЕРЖКЕ ПОДАЧИ ВАГОНОВ-ТЕПЛУШЕК (89)

[4 апреля 1921г.]

Сообщить результат расследования соответств. учреждениям для наказания 
виновных с просьбой уведомления о принятых мерах. О конечном результате 
сообщить т. Склянскому.

Ф.Д.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 32 об. Подлинник. Рукопись.

№469
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ЦК РКП(б) И ВЧК
О ВОЗВРАЩЕНИИ В ЧК БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ

4 апреля 1921 г.

Дорогие товарищи!
Потерпев поражение на внешнем фронте, контрреволюция направляет все 

свои силы на взрыв Советской власти изнутри. Для достижения этой цели она 
не брезгует никакими средствами, пуская в ход весь свой богатый опыт, всю 
свою технику предательства.

В связи с открытием торговых операций с заграницей и изменением нашей 
продполитики необходимо усилить вдвойне нашу бдительность. Соответ
ственно этому, само собой разумеется, должен быть надлежащим образом на
лажен наш боевой аппарат борьбы с контрреволюцией на внутреннем фрон
те — ВЧК со всеми ее отделами и местными органами. Сюда мы должны 
бросить силы наиболее стойких и закаленных в борьбе партийных товарищей.

Губкомам необходимо серьезно учесть эту потребность ЧК и всячески идти 
им навстречу.

В первую очередь Оргбюро ЦК на заседании от 17 марта с. г. постановило: 
возвратить для работы в органы ЧК бывших чекистов, которые без особого 
ущерба для данной работы могут быть сняты с таковой в интересах наиболее 
успешной охраны Советской власти от покушения на нее и борьбы с техниче
ским предательством, подпольной контрреволюционной работой и т. д.

Здоровое политическое и коммунистическое чутье должно подсказать пра
вильное решение вопроса о распределении сил в каждом данном случае. Не 
этим одним должна ограничиваться наша поддержка органов ЧК, необходимо 
вокруг них создать атмосферу коммунистического доверия, необходимо ока
зывать им всяческую материальную и моральную поддержку.

Председатель и члены коллегий ЧК со своей стороны должны держать губ- 
комы в полном курсе своей работы, делать им периодически доклады, инфор
мировать о получаемых заданиях из ВЧК, строго согласовать свою работу с 
директивами ЦК РКП, получаемыми губкомами, кои информируют председа
телей губчека.

Губкомы и губчека должны составлять одно целое в деле своевременного 
предупреждения контрреволюционных выступлений в обслуживаемом ими 
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районе. Только при такой тесной связи как между собой, так равно и с центром 
можно будет считать успех обеспеченным.

ЦК РКП и ВЧК предлагают немедленно по получении этого письма присту
пить к проведению в жизнь намеченных в нем мер и обо всем, что будет предпри
нято губкомами и губчека в этом направлении, ставить в известность ЦК и ВЧК.

Секретарь ЦК РКП МОЛОТОВ 
Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ

Из истории ВЧК... С. 437—438.

№ 470
ЗАПИСКА Ф. Д. МЕДВЕДЮ О БАНДИТИЗМЕ В ПРИГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЕ

6 апреля 1921 г.

Смоленск. Представителю ВЧК Медведю
Сводки говорят о все усиливающемся бандитизме в приграничной полосе, 

питаемом поляками. Срочно соберите все сведения действительного участия 
польских властей для возбуждения дипломатическим путем дела.

Пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Подчеркнутое шифром.
6.1У.21 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 165. Л. 5. Подлинник. Машинопись.

№ 471
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ С РЕКОМЕНДАЦИЕЙ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ РАБОТЫ ВЧК К И. С. УНШЛИХТУ

6 апреля [1921 г.]

Т. Гереону
Всем начальникам и заведующим управлениями и отделами ВЧК
Ввиду назначения меня наркомом путей сообщения по всем вопросам, по 

которым обращались ко мне, обращаться к моему заместителю т. Уншлихту.
г х, Предвечека Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
6/1V

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 197. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№ 472
ЗАПИСКА С. Г. УРАЛОВУ О РЕГИСТРАЦИИ
ОТВЕТСТВЕННЫХ СОВЕТСКИХ СЛУЖАЩИХ

[6 апреля 1921 г.]

Т. Уралову
Оргбюро одобрило наше предложение о регистрации всех ответств. совет

ских служащих в ВЧК дабы бороться с проникающим жульем. Этим вопросом 
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Вы занимались. Не могли ли бы Вы взять на себя в трехдневный срок разрабо
тать проект декрета для внесения в СНК от имени ВЧК.

Полагаю, что мы должны вести личные дела всех служащих, начиная от за
вел. отделами, всяких уполномоченных и т. д.

Необходимо также обязать все судебные органы присылать нам копии 
своих постановлений приговоров по делам о советских служащих. О поста
новке этого дела предварительно, может быть, сговорились бы с нашим Ре
гистр. отд.

Привет. Ф. Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Л. 194. Подлинник. Рукопись.

№ 473
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКВТ

[До 9 апреля 1921 г.]

В Особый отдел ВЧК
Пр. № 652. п. 13-6

Постановление
Совет Народных Комиссаров в заседании от 28-го марта 1921 года, рассмо

трев вопрос об общей деятельности НК внешней торговли,
постановил:
Поставить на вид Особому отделу ВЧК неисполнение постановления Сов

наркома от 24 марта с. г. о предоставлении письменного доклада о деятельно
сти НК внешней торговли.

Слушание вопроса отложить на 13 IV.
Просьба прислать в СНК письменный доклад.

Резолюция'. «Т. Ихновскому. К исполнению. Ф. Д.».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 191. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 474
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИИ СОТРУДНИКОВ 
ТУРКЕСТАНСКОЙ ГУБЧЕКА
И ПРОЕКТ ПИСЬМА В ЦК РКП(б) (90)

9 апреля 1921 г.

Необходимо на это письмо товарищей откликнуться. Надо составить проект 
письма ответа через Петерса для подписи секретарем ЦК и мною. Они в неко
торой мере правы — нельзя всегда и всех расстреливать провинившихся. К тем 
из рабочих и кр. (трудящимся), которые могут исправиться и которые совер
шили преступление потому, что о них не было никакой заботы, — можно и дол
жны быть снисходительнее. Главное, ЧК и губкомы должны поставить сотруд
ников в такие условия — моральн. и материальн., чтобы они себя чувствовали 
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парт, организацией, связанной с партийн. и рабочими массами. Если к чекис
там относятся как к жандармам, это означает, что плоха партия и руководство. 
Обновить состав необходимо.

Ф.Д.
9/1У-21 г.

Проект письма в секретариат ЦК РКП(б)
Полагаю, что письмо надо послать Петерсу для ознакомления и принятия 

мер, если действительно расстрелы чекистов слишком широко и необдуманно 
применяются. На такое письмо следует откликнуться — производит впечатле
ние письма людей с наболевшей душой.

Нельзя в самом деле всегда всех провинившихся так наказывать. К тем из 
рабочих, которые совершили преступление случайно, только потому, что жили 
в слишком тяжелых условиях, без заботы об их моральн. и матер, положении — 
без связи и поддержки партии — применять в. м. надо с величайшей осторож
ностью. И если много преступлений, если на них смотрят как на жандармов, 
это значит — они все погибнут. Тут надо врачевать ЧК не расстрелами, а дей
ствительно более частой сменой, обновлением состава, сближением с партией 
и заинтересованием самой партии. Если тов. смотрят на них как на жандармов, 
это смерть ЧК. С этим надо бороться внутри самой партии — и посылать в ЧК 
не «жандармов», а товарищей, которых партия на каждом шагу поддержит и 
окажет партдоверие.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 2—2 об. Подлинник. Рукопись.

№ 475
ТЕЛЕГРАММА ВЧК 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ КОМИССИЯМ ПОВОЛЖЬЯ 
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С КОМАНДОВАНИЕМ ВОЕННОГО ОКРУГА

[ 12 апреля 1921 г.]

Самара, Симбирск, Пенза,
Нижний Новгород, Чебоксары
Председателю губчека.
Копия — комвойск ПривВО.
Ввиду того, что на комвойск Приволвоенокруга возложено руководство 

вооруженной силой в борьбе с восстаниями, волнениями и бандитскими 
выступлениями, органы ВЧК обязаны давать ему разведывательные и аген
турные сведения об этих волнениях и исполнять разведывательные задания 
комвойск округа. Детальная разработка вопросов остается за командвойск 
ЗВО.

Предвечека Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 35759. Нач. Админ.-орг. упр. ВЧКАПЕТЕР

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 104. Л. 121. Копия. Машинопись.
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№ 476
ПРИКАЗ ВЧК О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ ВЧК

13 апреля 1921 г.
§ 1

Зам. Председателя ВЧК т. Ксенофонтов освобождается от занимаемой дол
жности с разрешением месячного отпуска, считая с 25 с/м.

§2
Зам. Председателя ВЧК назначается т. Уншлихт.
Основание: постановление СНК от 12 апреля с. г.

§3
Постоянными членами Президиума ВЧК утверждаются тт. Уншлихт, Мен

жинский и Мессинг.
Справка: постановление Коллегии ВЧК от 16/111-21 г.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Нан. Адм.-орг. управления ВЧК АПЕТЕР

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 102. Л. 127. Подлинник. Машинопись.

№ 477
ТЕЛЕГРАММА В. И. ПЛЯТТУ
О ПОДЧИНЕННОСТИ ПП ВЧК В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

14 апреля 1921 г.
Телеграмма

Чита. Дальбюро. Плятту
Согласно постановления ЦК РКП от 14 апреля 21 г. представитель ВЧК в 

ДВР в оперативном, административном и организационном отношении под
чиняется полномочному представителю ВЧК по Сибири тов. Павлуновскому. 
Представитель ВЧК в ДВР является помощником тов. Павлуновского по ДВР.

976/г Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

14 апреля 1921 г.

Верно: В. Гереон.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 119. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

№ 478
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТАМБОВСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ А. М. ЛЕВИНУ 
О ПРИНЯТИИ МЕР К УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

14 апреля 1921 г.

Немедленно примите все меры [к] полному оказанию содействия и изыска
нию средств помощи губуполномоченному по улучшению жизни детей. Заня
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тый особотделом отремонтированный дом передать под детскую больницу, а 
также отведенные огороды. Вопрос улучшения жизни детей один из важных 
вопросов республики, и губчека должна идти всемерно навстречу, а не ставить 
препятствий.

Предвечека ДЗЕРЖИНСКИЙ 
14.IV.21 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 204. Л. 23. Подлинник. Машинопись.

№ 479
ЦИРКУЛЯР ВЧК О СОДЕРЖАНИИ ИНФОРМАЦИИ
О ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ

[19 апреля 1921 г.]

Всем губчека, ДТЧК, особым отделам фронтов и армий
На основании циркуляра ВЦИК и ЦК РКП от 17 марта о госинформации 

организуйте тройку в составе начинформада, представителей губкома, гу- 
бисполкома. Получайте сведения в губисполкоме, губпрофсовете, губкоме, 
губвоенкомате, сверяйте с таковыми полученные из уездов, сообщайте теле
графно в ВЧК каждые три дня. Ответственными за сведения являются трой
ки. Доносите о политположении, а именно: о настроении рабочих, кре
стьян, красноармейцев, об отношении масс к коммунистам, крестьянам, 
посевкампании, степень их участия в посевкомах, контрреволюционная 
агитация, волнения, беспорядки, их причины, выступления банд, воору
женные восстания, мятежи, погромы, их размеры, забастовки, их причины, 
тариф, снабжение, меры, принятые по ликвидации указанных явлений, 
объявление военного, осадного положения; доносите о партийной, союз
ной, советской работе, как то: внутрипартийное, союзное настроение, пове
дение организаций и работников в моменты конфликтов, осложнений, 
влияние других партий в массах крестьян, рабочих, красноармейцев, о неле
гальных союзных партийных организациях, их целях, работе, быте рабочих, 
охрана труда, питание, жилища, работа комиссий по улучшению быта рабо
чих, экономии, техническом саботаже в советских учреждениях, на желез
ных дорогах. Доносите об экономическом положении, отношении крестьян, 
рабочих к продналогу, проведении продналога, о работе продотрядов, посев- 
комов, селькомов, об отношении населения к гужповинности, спекулятив
ные цены, их колебания, о степени обеспеченности местности продоволь
ствием, снаряжение, обмундирование в воинских частях, об обеспечении 
рабочих прозодеждой, снабжение предприятий топливом, рабсилой, об из
менениях производительности, причинах, прогулах, труддезертирстве, о не
целесообразных распределениях сил, средств, состояние железнодорожного 
узла с топливом, в техническом, провозоспособном отношениях, об эпиде
миях, мерах борьбы с эпидемиями, ходе демобилизации, дезертирстве, при
чинах, поведение демобилизованных в местах пополнения частей, их бое
способности. Сводки составлять кратко, не более двухсот слов, отмечая 
наиболее характерные факты. Введением сводок Госинформации чисто ве
домственные чекистские сводки не отменяются. Подробные инструкции, 



300 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

положения, формы высылаются почтой. Копию с его немедленно вручите 
предгубисполкому и губкому.

Пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Управделами ВЧК ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 104. Л. 118. Типографский экз.

№ 480
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О РАЗМЕЩЕНИИ КРОНШТАДТСКИХ МАТРОСОВ 
В КРЫМУ И НА КАВКАЗЕ

19 апреля [1921 г.]

Владимир Ильич высказывает большие опасения по поводу расположения 
кронштадтских матросов в Крыму и на Кавказе. Полагает, что надо бы их со
средоточить где-нибудь на севере.

По вопросу о продовольствии их надо бы сговориться с Внешторгом для 
возможной закупки за границей. Напишите мне, какой дан ход этому делу. На
до сговориться с Шейнманом.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
19/IV

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 167. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 481
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ Г. Я. ПРИКУЛА (91)

20 апреля [ 1921 г.]

Т. Беленькому
Полагаю, что надо откомандировать. Если хороший и там пригодится. До

ложите Уншлихту.
Ф.Д.

20. IV

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 7. Л. 61. Подлинник. Рукопись.

№ 482
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ
С ПРАВЫМИ ЭСЕРАМИ (92)

21 апреля 1921 г.

Тов. Менжинскому
1) Полагаю, что следовало бы дать задание Секрет, отделу или кому-нибудь 

персонально:
Составить карточки на всех лиц (фамилия, имя, отчество, инициалы), упо

минаемых в протоколах и переписке ЦК ПСР с обозначением, что в них гово
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рится и в какой связи, с отметкой, когда был и не был на заседаниях ЦК. Это 
дает возможность знать, кто из них сидит, кого искать и т. д.

Р. 8. Инициалы имен, отчеств, полагаю, у них не псевдонимные, например, 
секретарь у них В. П. Петрушин.

Дополнение об с.-р.
2) Надо искать содействия в изловлении с.-р. у профсоюзов. Пусть МГСПС 

и ВЦСПС и Цектран выделят комиссии с нашими представителями для этой 
цели. Кроме того, можно было привлечь из Союза молодежи особо. С.-р. надо 
разбить в прах, ведя подготовительную работу для компании против меньше
виков.

3) Документы с.-р. (письма Чернова и Слонима) надо послать в Питер, об
ратив их внимание на то, что с.-р. имеет границу и через Финляндию и в Эсто
нию.

4) Еше в связи с письмом Чернова.
1. Надо срочно сговориться [с] Радеком об опубликовании письма, выпу

ская ненужное.
2. Запросить Радека о сроке выполнения данного ему ЦК поручения напи

сать брошюру о Кронштадте (роль Чернова).
3. Циркулярную телеграмму на места о новых данных, подтверждающих 

план с.-р. организовать переворот (на предмет бдительности и неослабления в 
разгроме с-р). Не освобождать без согласия ВЧК.

4. Использование материалов о Чернове, письме его и делегат, в Кронштад
те (Чичериным и Литвиновым).

5. Разработка письма — оперативная, проникновение к нему, наблюдение за 
границей, курьерами, их путями связи персонально (Сергей И. Колакас, Даша 
и другие).

6. Оперативная разработка предыдущих материалов (протоколы, письма).
7. Наблюдение за бывшими и настоящими учреждениями Рязанова (архив).
8. Арест Ракова, Берга, Донского.
9. Узнать у Каменева фамилии и службу всех известных ему с.-р. (Филиппо

вич).
10. Составить списки с.-р. 1-го ВЦИК, Питер, Москва и др. Советов и ис

кать их. Поручить это Вардину. Из Главного архива можно получить все изда
ния. Должна быть и в архиве ВЦИК и т. дальше.

5) К протоколу ЦК и ПСР от 28.11.21 г. Знаменательная и дающая нам ука
зания резолюция о посылке групп* работников в Поволжье, Урал, Сибирь 
(районы и план восстания), Москву и Питер. Надо использовать в печати. Кто 
организатор мятежей, надо передать Радеку.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
21.1V.21 г.
№ 26022

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 59. Подлинник. Рукопись.

* Разрядка в документе.
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№ 483
РАСПОРЯЖЕНИЕ И. С. УНШЛИХТУ
ОБ ОТЗЫВЕ И. Д. КАШИРИНА ИЗ БАШКИРИИ (93)

22 апреля 1921 г.

Т. Уншлихту
Ввиду решения об отзыве Каширина надо его немедленно отозвать, назна

чив Востотделу (Могилевскому) расследование по обвинению, выдвинутому 
обкомом. Полагаю, что до прибытия из Омска Гусакова (дана ли ему телеграм
ма) следовало бы утвердить исп. обязанность предБашчека Михеева.

Ф.Д.
22/1У21

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 369. Л. 514. Подлинник. Рукопись.

№ 484
ИЗ ЗАПИСКИ В. И. ЛЕНИНА В. М. МОЛОТОВУ О РАБОТЕ ВЧК

[Не позднее 22 апреля 1921 г.]

ВЧК,
тов. Дзержинскому
Выписка из записки В. И. Ленина В. М. Молотову
Пункт 3: Поручить ВЧК выработать систематический план:
а) на лето и осень 1921 года.
б) на январь (вообще начало) 1922 г. и доложить
через 1—2 недели в Политбюро.
Примерный план их (т. е. ВЧК) мер:
1) доликвидация с.-р. и усиление надзора;
2) то же меньшевики;
3) чистка партии: долой нестойких коммунистов;
4) чистка Саратова и Самарской губернии;
5) отряды особого назначения;
6) курсанты в провинции;
7) чистка аппарата государственной власти в деревне, необходим доклад 

ВЧК, НКВнудел, Рабкрин.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 410-411.

№ 485
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЧК
О РАБОТЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУППЫ ВЧК

27 апреля 1921 г.

Присутствовали: тт. Дзержинский,
Уншлихт, Ягода, Самсонов, Давыдов,
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Менжинский, Вардин, Ландер, Стуков, Воронцов
Председатель т. Дзержинский. Секретарь Мещеряков
Слушали:
О работе Литературной группы ВЧК.
Постановили:
Предложить тов. Давыдову выяснить в 3-х дневный срок учреждения и лиц, 

кои получают русские и иностранные белогвардейские газеты через НКИД для 
внесения в ЦК на предмет урегулирования*.

Поручить Литературной коллегии издавать два раза в месяц бюллетень под 
редакцией ЦК для информации мест о положении Республики. Бюллетени 
рассылать по списку, выработанному и утвержденному ЦК РКП.

Организовать в Информационном отд. Литературное отделение. Нач. Ин
формационного отдела назначить тов. Стукова, коему и подчинено Литер, от
деление. Поручить тов. Стукову сговориться с каждым членом коллегии о том, 
какую часть работы берет на себя тов. в Лит. отделении.

Запретить сотрудникам Информ, отдела и его отделениям брать материалы 
из отдела на дом для работы (кроме газет)**.

Поручить тов. Стукову установить постоянную*** связь с газетами «Правда» 
и «Коммунистический труд».

Предложить Литотделению регулярно помещать статьи, написанные по ма
териалам ВЧК в журнале «Коминтерн».

Предложить тов. Стукову организовать связь с «Роста» для информации 
провинции.

Предложить Литотделению издавать сборник в издании Госиздата.
Предложить тов. Стукову связать Литотделение с Агитколлегией Госиздата. 
Поручить тов. Стукову составить список Литколлегии.
Предложить тов. Самсонову к письмам политическим прилагать практиче

ские чекистские указания.
Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Секретарь МЕЩЕРЯКОВ
27 апреля 1921 года

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 2. Л. 238. Подлинник. Машинопись.

* Зачеркнуто «запрещения», исправлено рукой Ф. Э. Дзержинского.
** Добавлено рукой Дзержинского.
*** Подчеркнуто теми же чернилами, какими в документ внесена правка.

№ 486
ТЕЛЕГРАММА ВЧК О ПРОВЕРКЕ ЛИЦ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛАГЕРЯХ
ДЛЯ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ И ВОЕННОПЛЕННЫХ

28 апреля [1921 г.]

Всем губчека и особотделам
Копия почто-телеграммой —
Управлению принудительных работ НКВД*
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Обнаружены случаи, что в концентрационных лагерях вместе с перебежчи
ками и военнопленными гражданской войны находятся иногда и наши това
рищи, и пересланные разными организациями для подпольной работы через 
фронт, очутившиеся теперь в лагерях благодаря неинструктированности или 
неопытности.

Во избежание подобных явлений предлагаем срочно проверить совместно с 
отделами принудработ** состав лагерей перебежчиков и военнопленных граж
данской войны и в случае получения заявления от кого-нибудь из них о выше
изложенном немедленно принять меры к выяснению, запросив те организа
ции, откуда товарищи были командированы.

Копии анкет [лиц], заявивших себя коммунистами, немедленно направить в 
ВЧК. Об исполнении донести.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
28/1У с. г. № 36909 Управделами ВЧК

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 104. Л. 142. Подлинник. Машинопись.

* Рядом приписка: «Не всем, а тем, где имеются такие лагеря. Справиться в принуд. 
Раб. НКВД.».

** Курсивом выделены дополнения, сделанные рукой Ф. Э. Дзержинского.

№ 487
ПРИКАЗ ВЧК О СОБЛЮДЕНИИ ТО ВЧК 
И ТРАНСПОРТНЫМИ ОТДЕЛАМИ ЧК 
ИЗДАННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И ИНСТРУКЦИЙ

6 мая 1921 г.

Постановлением Президиума ВЦП К от 14 апреля 1921 года я назначен нар
комом путей сообщения с оставлением председателем ВЧК и наркомом вну
тренних дел.

Ввиду того, что ТО ВЧК и его местные органы могут сделать из факта это
го назначения неправильные выводы в том смысле, что права и компетен
ция их автоматически расширяются, и станут непосредственно вмешивать
ся в административно-техническую деятельность железнодорожного и 
водного аппаратов, приказываю: ТО ВЧК и транспортным ЧК на железных 
дорогах и водных путях не только не позволять себе никаких отступлений от 
изданных до сих пор положений и инструкций о взаимоотношениях с 
НКПС и его органами на местах, но с еще большей строгостью ими впредь 
руководствоваться.

Начальники ТО ВЧК и ТЧК всех наименований понесут строжайшую лич
ную ответственность за нарушение настоящего приказа как ими, так и их под
чиненными.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 102. Л. 149. Типографский экз.
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№ 488
ТЕЛЕФОНОГРАММА В. И. МАНЦЕВУ
О НЕПАРТИЙНОМ ПОВЕДЕНИИ М. М. ВИХМАНА

18 мая 1921 г.

Харьков. Тов. Манцеву, копия Менжинскому 18 мая 1921 г.
Приехавший из Крыма т. Бухарин передает мне о читанном им секретном 

циркуляре Ос. отдела, подписанном т. Вихманом, в котором предписывается 
выбирать на партийную конференцию особистов для поднятия авторитета Ос. 
отдела. Считая издание таких циркуляров делом недопустимым и антипартий
ным, полагаю, что Вихмана надо немедленно убрать из Крыма, убрать, назна
чив и следствие. О Вашем решении прошу уведомить меня.

№ 27 [ 40 Предвечека ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 61. Подлинник. Рукопись.

№ 489
СТЕНОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ВЧК И ВУЧК

[27 мая 1921 г.]

1. Организационный вопрос.
Тов. Дзержинский приводит пример, когда крайняя неналаженность ин

формации ВЧК со стороны ВУЧК поставила в крайне неудобное положение 
тов. Уншлихта на заседании Комиссии по борьбе с бандитизмом при СТО, так 
как главком Каменев располагал данными о том, что борьба с бандитизмом в 
Донецкой губернии передана в ведение ЧК, вто время как тов. Уншлихтне мог 
иметь таких данных. Кроме того, тов. Самсонов говорил тов. Дзержинскому о 
том, что он ничего не знает о постановке борьбы с политическими партиями 
на Украине и характеристике их.

Тов. Дзержинский считает необходимым, чтобы материалы о работе особых 
отделов, о борьбе с бандитизмом и борьбе с политпартиями сдавались курьера
ми непосредственно заведующим соответствующими отделами под личную 
расписку.

2. Охрана и защита поездов от нападения банд.
Тов. Дзержинский выдвигает следующие пункты на обсуждение совеща

ния: а) самооборона едущих в поездах, б) на каждой дороге специальное со
вещание при начальнике ДТЧК, в) при ОКТЧК должен быть уполномочен
ный по борьбе с бандитизмом, подчиненный начальнику Отдела по борьбе 
с бандитизмом ВУЧК, или же эта работа должна быть выделена в самом от
деле.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 206. Л. 44—46. Подлинник. Рукопись.
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№490
ТЕЛЕГРАММА И. С. УНШЛИХТУ
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВУЧК*

[27 мая 1921 г.]

1. Политическую информацию Украины считаю необходимым сосредото
чить в Харькове под контролем ЦК КПУ и Совнаркома, как это и поставле
но Политбюро ЦК КПУ. Не централизовать информацию в ВУЧК считаю 
абсолютно невозможным. 2. Начальника регистрода Украины Северного не
медленно по соглашению с главкомом отзовите ввиду его недопустимого 
поведения, независимо от каких-либо трудностей замены его другим.
3. Вношу предложение подчинить регистрод Украины тов. Манцеву до вы
работки положения о взаимоотношениях его [регистрода] с ВУЧК. Взаимо
отношения эти должны быть таковы же, как Региструпа с ВЧ К. Снестись по 
тому поводу с Главкомом. 4. Прошу выяснить, почему начвойск до сих пор 
не отдал приказа о реорганизации командования войсками ВЧК на Украине 
в аналогичное управление с Центром. 5. Прикажите немедленно выслать в 
Харьков Положение о снабжении войск ВЧК. 6. Начвойск ВЧК на Украине 
доложил мне, что подробные доклады о борьбе с бандитизмом он регулярно 
посылает в Управление войск ВЧК. Прошу проверить, не маринуются ли 
они там.

ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 206. Л. 41—42. Подлинник. Машинопись.

* Телеграмма послана Ф. Э. Дзержинским из Харькова.

№ 491
ТЕЛЕГРАММА О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
САМОВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ К ГРАНИЦЕ

31 мая 1921г.

Циркулярно Телеграмма
Всем ЧК и особотделам
Приказом моим всем начальникам округов путей сообщения и желдор от 

25 мая за № 9237 мною предписано принять строжайшие меры к прекращению 
самовольного движения беженцев к Москве и западной границе. Всем органам 
ЧК и особенно РЧТК приказываю следить за выполнением упомянутого при
каза. В случаях обнаружения виновности железнодорожных агентов в незакон
ном предоставлении беженцам возможности такого проезда неуклонно прив
лекать к ответственности.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
31 мая 1921 года. № 39552 Начадминоргупр ВЧК АПЕТЕР

ЦАФСБ Ф. 66. Оп. 1. Д. 104. Л. 181. Подлинник. Машинопись.



1921 год 307

№ 492
ПИСЬМО И. С. УНШЛИХТУ О СОКРАЩЕНИИ ШТАТА ВЧК

9 июня 1921 г.

Т. Уншлихту
Сейчас важнейшей задачей поставлено фактическое сокращение штатов. 

Необходимо и нам произвести возможное сокращение. Полагал бы, что для 
[этого следует] создать боевую комиссию. Просил бы для этой работы при
влечь т. Ягоду, а также и Беленького, который указывал мне часто, что у нас 
много лишних ртов. Думаю, что комиссии (или отдельным лицам) надо дать 
задание на разработку общего плана сокращения числа сотрудников и практи
ческих ежедневных предложений, того-то и того уволить, его работу возложить 
на того-то, такую-то работу вовсе прекратить.

Было бы самое лучшее, если бы можно было найти лицо одно, которому по
ручить всю работу (предложения, решение осталось бы за Президиумом). Оно 
привлекло бы всех заинтересованных и имеющих что-либо сказать.

Как Вы думаете?
Ф.Д.

Р. S. Не пошел ли бы Редене?
(секретариат Президиума 9. VII.21 г.)

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 305. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 493
ПРОТОКОЛ № 173 ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ВЧК
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЧК И ВУЧК

10 июня 1921г.

Присутствуют: тт. Дзержинский,
Уншлихт, Манцев, Ягода, Менжинский,
Мессинг, Бокий, Самсонов, Благонравов,
Апетер, Давыдов, Артузов.
Председатель т. Дзержинский.
Секретарь т. Мещеряков.
Слушали:
Украинские дела.
1. Связь ВУЧК и ВЧК и отчетность.
Доклад т. Дзержинского.
Постановили:
1. Циркулярные приказы, телеграммы и общие распоряжения по линии ЧК 

отдаются только по ЧК РСФСР.
Для окраин, где имеются полномочные представительства, и для самостоя

тельных республик редактировать отдельно и рассылать через представитель
ства ВЧК.

Распоряжения оперативного характера могут посылаться непосредственно 
по всем ЧК без исключения.
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Госинформац. с окраин и [из] отдельных республик передается в ВЧК через 
представительства.

Местные ЧК окраин и отдельных республик копии докладов посылают в 
ВЧК.

ВЧК свои замечания по докладам передает через представительства.
Временно госинформация из Киева в копиях посылается в ВЧК непосред

ственно.
Организовать секретариаты по окраинам и в первую очередь по Украине, 

Крыму и Белоруссии при секретариате Президиума ВЧК.
Секретарем по украинским и крымским делам назначается тов. Редене.
Поручить тов. Реденсу и Апетеру выяснить, какие сведения, отчеты и т. д. 

были посланы в ВУЧК и в ВЧК и проверить факт получения Манцевым дисло
кации губчека и сообщить в Секретариат Президиума ВЧК.

ВЧК рассылает регулярно курьеров, а ВУЧК свои пакеты передает через на
шего курьера, в экстренных случаях посылает нарочного.

ВУЧК должна о всех изменениях в личных составах украинских Ч К ставить 
в известность ВЧК.

Обязать нач. отделов и управлений систематически по тек. делам перегова
риваться с ВУЧК по телефону.<...>

Слушали:
5. О регистроде Южфронта.
Доклад т. Дзержинского.
Постановили:
5. Подчинение Развед. управления украинского ВУЧК согласовать с РВСР.
Поручить тов. Менжинскому, Манцеву и Давыдову договориться по вопро

су об организации закордонной работы в ВУЧ К.
Председатель ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Секретарь МЕЩЕРЯКОВ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 4. Л. 92. Подлинник. Машинопись.

№ 494
РАСПОРЯЖЕНИЕ К. М. КАРЛСОНУ
ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ БАТАЛЬОНУ ВЧК

12 июня [ 1921 г.]

Телеграмма
Бахмут. Предгубчека Карлсону
Прошу оказывать всяческое содействие и поощрение инжбат ВЧК, посту

пившему [в] распоряжение т. Балтузевича. Главное — наблюдать за тем, чтобы 
не пала дисциплина и производительность. Прошу два раза в месяц кратко со
общать мне [о] батальоне. Копию моей телеграммы передать комбату Макси
мову.

Пред. ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
12/У1

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 159. Л. 13. Подлинник. Рукопись.
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№ 495
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ Н. А. МОРОЗОВА (94)

12 июня [ 1921 г.]

Т. Гереону
Наведите точные справки о Н. А. де-Роберти, попросите Фельдмана допро

сить его, о результатах сообщите мне.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 34. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 496
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ О ВЕДЕНИИ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

[ 13 июня 1921 г.]

Т. Благонравову
Обратите внимание на Управление Юго-Вост. д. Судя по докладу нач. ДТЧК 

от 23/У, там подобрались к.-р. (Таллако, Мовчан, Кухарчук, Аплаксин). Надо 
выяснить личность этого последнего разыскиваемого ВЧК, и почему он разы
скивается. К арестам пока не надо прибегать. Затребуйте сведения о работе до
роги (по эксплуатации, тяги, пути, управления) и сообщите мне.

Р. Б. Что из себя представляет ОТЧК Юго-вост, и ее начальник.
За Таллако и Мовчаном должно быть тщательное наблюдение.

Ф.Д.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 154. Подлинник. Рукопись.

№ 497
СПРАВКА В. И. ЛЕНИНУ ПО ДЕЛУ АРЕСТОВАННОГО В. Н. ТАГАНЦЕВА

[Середина июня 1921 г.]

Справка Дзержинского В. И. Ленину 
по делу арестованного Петроградской ЧК Таганцева В. Н.

с приложениями
Выписки из списка арестованных ПЧК
по делу «Союз Возрождения России»
На четвертом месте в списке находится Таганцев Владимир Николаевич.
Роль его в организации «Союза Возрождения России» — Таганцев В. Н. яв

ляется организатором Птг. контр.-разведки от Финляндии. Имеет непосред
ственную связь с находящимся в Финляндии Германом Юрьевичем Павлови
чем, ныне убитым. Вербовал членов для поджогов, взрывов жел. дор., мостов и 
заводов, а равно для проведения террора, а также для активного выступления.
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Цель и задачи организации «Союз Возрождения России».
1) Вербовка лиц для активного выступления против советской власти.
2) Проведение террора на отдельных видных работников-коммунистов (бы

ли намечены тт. Зиновьев, Кузьмин и Анцелович).
3) Взрывы жел.-дор. мостов; главной артерии, а также заводов, складов и пр.
4) Собирание сведений и информация за границу об экономическом поло

жении Республики, а также о состоянии частей войск.
5) Распространение антисоветской литературы.
«Боевой комитет», а также и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Главное лицо Герман Юрий Павлович работал по заданиям 

француз, контрразведки (ныне убит), по Петрограду — Таганцев Вл. Николае
вич, связь с князем Шаховским Львом, Коковцовым.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 139. Л. 606. Копия с машинописной копии.

№ 498
СПРАВКА НА ЗАПРОС В. И. ЛЕНИНА О В. Н. ТАГАНЦЕВЕ (95)

19 июня [ 1921 г.]

Справка 19. VI
Вл. Ильичу!
На №429 от 17.VI
Питерской ЧК дал распоряжение немедленно вернуть все вещи Таганцеву.
Таганцев Вл. Ник. (сын, арестованный) — активнейший член террористиче

ской (правой) организации «Союз возрождения России», связанной и органи
зующей матросов из Кронштадта в Финляндии, взорвавшей для опыта памят
ник Володарскому. Непримиримый и опасный враг Соввласти. Дело очень 
большое и не скоро закончится. Буду следить за его ходом.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. 8. Гринберга, на которого ссылается Таганцев, мы расспросим о его сыне.
Р. 8. Организация организовала убийство на* Зиновьева, Кузьмина, Анцело- 

вича, Красина.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 434-435.

* Так в тексте.

№499
ЗАПИСКА Т. П. САМСОНОВУ О ДЕЛЕ В. Н. ТАГАНЦЕВА

19 июня [1921 г.]

Заделом Таганцева надо наблюдать. Имеет огромное значение. Можно раз
громить все очаги правых белогвардейцев. Не стоит ли важнейших перевести в 
Москву в нашу одиночку? Из писем надо сделать выписки мест, имеющих по
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литическое значение, и переслать Чичерину и членам Цека. Это дело может 
нам раскрыть пружины Кронштадтского восстания.

ф. Д. 
19/V1

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 139. Л. 60а. Подлинник. Рукопись.

№ 500
ЗАПИСКА М. И. КАЛИНИНУ О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ АРЕСТОВ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ЮЖНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (96)

21 июня 1921 г.

Из Харькова. Записка по прямому проводу Москва
Председателю ВЦИК Калинину.
Ввиду тяжелого состояния Южных дорог, каковое должно усугубиться аре

стом начальника и комиссара, прошу разрешения временно отложить арест. 
Смягчающим вину обстоятельством является постановление Совета Труда и 
Обороны о приостановке экстренных поездов на февраль месяц без особого на 
то постановления СТО.

Прошу должных указаний.
2 21 Пред. ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 120. Л. 2—2 об. Подлинник. Рукопись.

№ 501
ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА (97)

21 июня 1921 г.

Секретно 21/VI
Т. Дзержинский!

Прилагаю газету, где мое письмо секретное.
Нельзя ли назначить сугубо строгое и секретное следствие?

Ваш ДЕНИН

В. И. Ленин и ВЧК... С. 435.

№ 502
ПИСЬМО P. М. МАРШАНУ ПО ПОВОДУ ПРОЕКТА РЕОРГАНИЗАЦИИ ВЧК

[До 23 июня 1921 г.]

Тов. Рене-Маршан
Уважаемый товарищ! Проект Ваш я просмотрел, но согласиться с ним не 

могу. По-моему, это кабинетный, но не жизненный проект. ВЧК и ЧК — по су
ществу своему это органы партии, а потому не политкомов нужно, а серьезных 
работников-коммунистов. Вы правы о роли следователей, но лекарство тут од
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но: лучший их подбор. Что касается предложения оставления за ЧК только 
следственных функций и розыскно-предупреждающих и усиления значения и 
роли трибуналов в части приговорной, то такая линия нами самими выдвину
та и постепенно проводится в жизнь. Сейчас разработан проект, принятый 
ЦК, о едином трибунале.

Наши ЧК на местах — это отражение наших партийных сил. Улучшить ЧК — 
это значит усилить губком, перед которым губчека, как ВЧК перед ЦК, отчи
тывается.

Вы характеризуете ЧК как бюрократическое учреждение ошибочно. К сожа
лению, и мы подвергнуты этой болезни, но в меньшей мере, чем кто бы то ни 
было.

/Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ]

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 101. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 503
ЗАПИСКА В. Д. ФЕЛЬДМАНУ О ДЕЛЕ МОРСКОГО ВЕДОМСТВА

[23 июня 1921 г.]

Т. Фельдману
В деле Морведа (с заключ. Тов. Розенфельда) имеется материал о личн. со

ставе чл. мортрибунала. Надо бы этот материал, как требующий проверки, пе
реслать в РВТрибунал респ. Пересылая бумаги, предложить упразднить спец, 
морск. трибуналы.

[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ]

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д.55. Л. 155—155 об. Подлинник. Рукопись.

№504
ЗАПИСКА ТУНГУЗКОВУ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА ВЧК

24 июня 1921 г.

Записка по прямому проводу
Екатеринбург. Предгубчека Тунгузкову
ВЧК, телеграммы за № 39426, 40408, и 40960, предлагала Вам немедленно 

выслать в распоряжение ВЧК сотрудников расформированного особотдела 
первой Совтрудармии. Ни сотрудников, ни мотивов невысылки таковых ВЧК 
не получено. Ввиду того в порядке боевого приказа Вам приказываю. Первое, 
немедленно выслать указанных сотрудников с объяснительной запиской о 
причинах невысылки таковых. Второе, в случае неисполнения первого распо
ряжения немедленно выехать самому [в1 Москву с личным докладам.

Пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ
№ 8254/с
24 июня 1921 года

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 37. Л. 67—68. Подлинник. Машинопись.
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№ 505
РАСПОРЯЖЕНИЕ М. К. ИХНОВСКОМУ
О РАССЛЕДОВАНИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ПАЙКАМИ

24 июня 1921 г.
24 июня 1921 г.

Т. Ихновскому
Экскурсионный отдел НКПроса в Питере злоупотребляет пайками. 

Выписывает на большее колич. экскурсантов, чем на с. деле. Угол Семе
новской и Литейного. Видно то же самое в других городах. О результате до
ложите.

Ф.Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 206. Л. 4. Копия. Машинопись.

№ 506
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ВЧК
О НАГРАЖДЕНИИ СОТРУДНИКОВ ВЧК

29 июня 1921 г.

Присутствуют: Дзержинский,
Уншлихт, Менжинский, Петерс,
Ихновский, Мессинг и Апетер.
Председательствует т. Дзержинский.
Секретарь Мещеряков.
Слушали:
1. О тамбовских событиях (тов. Дзержинский).
Постановили:
1. а) Поручить т. Менжинскому представить сотрудников Секретного отде

ла к награде.
б) Поручить т. Студеникину отдать в приказе о действиях* бронеотряда и 

других воинских частей ВЧК в Тамбовской губернии.
в) Обязать тов. Петерса дать официальный рапорт о действиях отрядов ВЧК 

в Туркестане.
г) Провести в приказе награждение тов. Эйхманса и других за энергичную 

работу по ликвидации контрреволюционного очага.
Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Секретарь МЕЩЕРЯКОВ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 4. Л. 99. Копия. Машинопись.

Так в тексте.
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№ 507
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКЛАДЕ КОМАНДИРА АВТОБРОНЕВОГО ОТРЯДА

1 июля 1921 г.

Т. Уншлихту
Полагаю, что необходимо: 1) образовать военную партийную комиссию с 

участием представителя т. Склянского и т. Левина для рассмотрения действий 
военных властей в борьбе с Антоновым;

2) соорганизовать комбинированный отряд с авточастью и конницей, дабы 
мы могли оперировать как самостоятельная армия;

3) выработать с Главкомом твердые правила, запрещающие кому бы то ни бы
ло забирать для каких бы то ни было целей из авточасти отдельные машины и

4) выработать инструкцию борьбы с бандами авточастей.
21 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 42. Л. 133. Копия. Рукопись.

№ 508
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О МЕТОДАХ БОРЬБЫ С МЕНЬШЕВИКАМИ И ЭСЕРАМИ

/ июля [ 1921 г.!

Т. Благонравову
Т. Крат Н. Риго-Орло. дор. рассказал мне о волынке и забастовках на доро

ге.
Руководство меньшев. и с.-р. несомненно. Между тем ТО ВЧК разрешило 

их арестовать только после увольнения их в связи с сокращением штатов. Крат 
и я считаем, что это неправильно. Надо было их арестовать именно как 
смутьян, а не дать им возможность развернуть агитацию в связи с сокращени
ем штатов. Полагаю, что Вам совместно с Самсоновым и Менжинским (в свя
зи с раскрытием заговора Савинкова) надо разработать план съезда дорог Зап. 
фронта вроде съезда Рязано-Урал. дороги и там разработать план ликвидации 
к.-р. на этих дорогах. Безусловно, савинковцы имеют корни среди ж. д., и на
до их бить, пользуясь раскрытием заговора.

п Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 56. Л. 24. Подлинник. Рукопись.

№ 509
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ О СУДЬБЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК

2 июля 1921 г.

Надо скорее с этим вопросом покончить. Очевидно, наша конференция вы
скажется за оставление войск погранохраны за ВЧК, я тоже к этому склони- 
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юсь. Доводы упразднить погранохрану принять нельзя, иначе разложатся по
левые части. У нас они будут меньше политически разлагаться при условии 
поддержки со стороны Военведа. Эта поддержка обязательна. Обеспечить лич
ный состав погранвойск нетрудно. Охрану границ в мирное время отделить от 
борьбы с контрреволюцией и с бандами, где система разведки должна зани
мать все больше места, нельзя. Я думаю, что надо вам окончательно вопрос 
этот решить с Даниловым, чтобы не было слухов.

Ф.Д.
2.VII.21

ЦАФСБ. Ф. 1.Оп. 6. Д. 55. Л. 136 об. Копия. Машинопись.

№510
РЕЗОЛЮЦИЯ НАДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ
ПО ДЕЛУ О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В. Н. ТАГАНЦЕВА (98)

3 июля 11921 г.)

В Оперативное управление
Необходимо обратить внимание на охрану финляндской границы и во что 

бы то ни стало связаться с бежавшими в Финляндию кронштадтцами.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

З/УП

ЦАФСБ. ЛФД. Д. 1319. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

№511
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

4 июля [1921 г.]

Т. Ягоде
Надо и у нас изгонять лишний пробег бумаг и сокращать штаты. Упростить 

надо делопроизводство. Контроль можно установить не механически, а повы
шая уровень сотрудников на самых низших должностях. Подумайте снова об 
устранении нашего проклятия: «исходящие», «входящие». Интересно высчи
тать, сколько километров и рук проходят бумаги у нас в ВЧК, внутри. У нас, в 
отличие от других учреждений, бег быстрый, но пробег остается, растрата сил 
и средств.

Ваш Ф.Д. 
Р. Б. Простите за такой привет после отпуска.
4/УП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 88. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№512
ПИСЬМО Г. И. БЛАГОНРАВОВУ О МЕРАХ БОРЬБЫ С ПОЖАРАМИ

4 июля [ 1921 г.]

Т. Благонравову 4.VII
Пожары по Казанской и Пермской дорогам принимают размеры государ

ственной катастрофы. Необходимы меры. Надо срочно созвать совещание 
противопожарное (при НКВДеле) с привлечением всех, кто может оказать по
мощь: ТО ВЧК, ВЧК, НКПС, ЦК РКП (людьми) Военведомство, НКЗем (ле
са горят), Главтоп и выработать целую программу, внести на утверждение в 
СТО.

Противопожарная коллегия должна собираться ежедневно, члены ее дол
жны заниматься только этим. За непринятие мер все персонально должны 
быть ответственны. Надо еще сегодня (4 июля) собраться и в среду внести в 
СТО предложения.

Ф.Д.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 156. Копия. Машинопись.

№513
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ О БОРЬБЕ С САБОТАЖНИКАМИ

4 июля 1921 г.

Т. Благонравову
Тяжелое продовольствен, положение на ж. д. дает возможность всем сабо

тажникам усилить саботаж под предлогом продов. затруднений. Надо на это 
обратить внимание всех ДТЧК, чтобы они совместно с комиссарским аппара
том и дорпрофсожами были бдительные и изымали в тюрьму помогающих го
лоду саботажников.

Ф.Д.
4.УП.21  г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 156—156 об. Копия. Машинопись.

№514
ПИСЬМО В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О ПОЛОЖЕНИИ В ОСОБОМ ОТДЕЛЕ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ

[После 5 июля 1921 г.]

Т. Менжинскому
I. Судя по личному мне докладу т. Измайлова (он был вместе с Барановым у 

меня 5/УП), считаю тов. Севей не отвечающим занимаемой им должности. 
Начальник Морского особого отдела Черноморского и Азовского морей, т. Из
майлов выдвигает т. Васильева Алексея Васильевича, бывшего моряка и служ.
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в Полевом штабе в Москве. Севей допустил неподобную вещь: разрешил вести 
агитацию среди подчиненных Измайлова против него и освободил лиц, кото
рые были арестованы Измайловым за неисполнение его приказа. Такие дей
ствия в корне подрывают всякую дисциплину среди окружающих подчинен
ных. Материалы по сему вопросу везу с собой.

II. Неподчинение особому отделу Юго-Зап. фронта особ. отд. Черноморско
го и Азовского морей считаю неправильным, при неподчинении особ. отд. 
Юго-Зап. фронта — Морск. особ. отд. он обязательно выродится при отсут
ствии фактического контроля при неподчиненности ос. отд. Юго-Зап. фронта, 
конфликты Морского ос. отд. с ОО 13 и 14 армиями, а также с губчека неиз
бежны. Разделить борьбу за шпионаж на морскую и сухопутную — бессмысли
ца, а посему предлагаю выработать проект предложения о соподчиненности 
Морского особ. отд. Черного и Азовского морей в своей деятельности от гру
зинской границы до Таганрога, Особ, отдела Кавказского фронта, а от Таган
рога до Днестра — Особ. отд. от Кавказского фронта Юго-Зап. фронта к ко
мандованию морскими силами в духе аналогичном взаимоотношениям ОО 
ВЧК и командованию отдельным фронтом.

ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 213. Л. 10. Копия. Машинопись.

№515
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О БОРЬБЕ С ВОЛОКИТОЙ В АППАРАТЕ ВЧК*

6 июля [ 1921 г.]

Т. Ягоде
Волокита гнездится и у нас. Необходимо ее вытравить. Может быть, Вы этот 

вопрос поставите на заседание Президиума? Предлагаю возложить обязан
ность борьбы с ней на управделами, на него же возложить и ответственность — 
отдать соответств. приказ.

Для обследования волокиты у нас и принятия экстренных мер предлагаю 
образовать комиссию из Вас, Реденса и, м. быть, Гереона. Срок работы недель
ный. Задача — обнаружить волокиту и уничтожить ее, не только не расширяя 
штатов, но сокращая их.

Жду Вашего ответа с указанием, что принято.
Ф.Д.

6/УП

По запросам т. Горбунова прошу произвести срочное расследование через 
Следств. отдел.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 38. Л. 57. Копия. Машинопись.

* Записка на докладной о справках управделами СН К РСФСР Н. Горбунова.
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№516
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ Г. Г. ЯГОДЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ В. Р. МЕНЖИНСКОГО

6 июля [ 1921 г.]

Т. Уншлихту
Вношу предложение: назначить т. Ягоду заместителем т. Менжинского 

(нуждающегося по состоянию здоровья в ограничении часов занятия в ВЧК) в 
Президиум ВЧК. Если с Вашей стороны не будет возражения, то согласие дру
гих членов комиссии можно бы собрать письменно, без созыва заседания кол
легии.

6/УП

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 38. Л. 58. Копия. Машинопись.

№517
ИЗ ЗАПИСКИ И. С. УНШЛИХТУ
ПО ПОВОДУ ЖАЛОБЫ ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЧЕКА
НА НЕОБОСНОВАННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ Л. А. АЗАРХА (99)

11 июля [1921 г.]

Постановление ВЦИК надо немедленно выполнить, жалобу Петр, губчека 
передать в ЦКК, уведомив об этом предварительно через т. Енукидзе ВЦИК.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 160р. Л. 56. Копия. Машинопись.

№518
РАСПОРЯЖЕНИЕ А. X. АРТУЗОВУ
О СБОРЕ МАТЕРИАЛА ПО БАЛТИЙСКОМУ ФЛОТУ

11 июля 1921г.

Тов. Артузову. 11.7.21
Посылаю Вам копию отношения т. Склянского.
Необходима наша подготовка к решению этих вопросов. Прошу Вас собрать 

весь материал по Балтфлоту в самом срочном порядке и дать исчерпывающую 
оценку: 1) боеспособность нашего флота — количество и качество боевых еди
ниц, их вооружение и оборудование, их боевая польза, личный их состав (ко
мандный и низший), разложение его, политич. физиономия; 2) средства и си
лы, получаемые этим флотом: топливо, продовольствие, обмундирование, 
помещения; 3) возможно ли возрождение флота при наших условиях; 4) вза
имоотношения с НКПС.

Кроме сведений и соображений наших органов прошу созвать совещание по 
этому вопросу с ПК, привлекши для этой работы непременно тов. Комарова и 
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кого-нибудь из коммунистов из Балттрана (НКПС). Сведения эти и результат 
совещания прошу Вас прислать возможно быстрее.

Ф.Д

Р. 8. Первое совещание согласно отношения т. Склянского созывается 
15/УП. Может быть, успеете что-нибудь прислать мне из материалов.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 213. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

№519
РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА
КОНСПИРАТИВНЫХ КВАРТИР

11 июля [1921 г.]

Менжинскому
Прошу поручить кому-либо составить список и для каких целей имеется в 

ВЧК секретных квартир. Полагаю, что срок 5-дневный будет достаточный, т. е. 
16/УП я мог бы получить этот список.

11/УП

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 57 об. Копия. Рукопись.

№ 520
ЗАПИСКА М. К. ИХНОВСКОМУ О ДЕЛЕ АССОЦИАЦИИ УЧЕНЫХ

11 июля 1921 г.
11 июля 1921 г.

Т. Ихновскому
Как с Ассоциацией ученых? Были ли собрания комиссии и какие реше

ния? Надо раз и навсегда с ними покончить. Самое лучшее, если Мессинг 
(МЧК) поручит это дело какому-нибудь следователю, или лучше нам это 
сделать, так как эти ученые имеют в Совете плечи. Переговорите с Мессин
гом и пришлите мне сегодня же вечером справку об этом. Назовите следова
теля, кому будет поручено это дело, чтобы я мог давать указания и наблю
дать за делом.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 144. Подлинник. Рукопись.

№ 521
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 50 ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

12 июля 1921г.

Слушали:
О болезни т. Дзержинского.
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Постановили:
Предложить т. Дзержинскому правильно лечиться, т. е. работать не более 

чем до 9 часов веч. каждый день и два полных дня в неделю обязательно про
водить в деревне.

Затребовать от д-ра Готье письменного отзыва о здоровье т. Дзержинского и 
Менжинского.

Секретарь Цека В. МОЛОТОВ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 9. Л. 12. Копия. Машинопись.

№ 522
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ О ПРИНЯТИИ СРОЧНЫХ МЕР
В СВЯЗИ С НЕУРОЖАЕМ В ПОВОЛЖЬЕ

12 июля [ 1921 г.]

Тов. Уншлихту
В сегодняшних газетах опубликовано обращение ВЦИК по поводу неуро

жая в Поволжье, все наркоматы обязуются обсудить этот вопрос и принять ме
ры. Необходимо и нам заняться этим вопросом срочно. Полагаю следующие 
меры необходимо срочно пока принять:

1. Издать ко всем ЧК (по губчека, ТО ВЧК и ос. отд.) циркуляр, описующий 
бедствие, его последствия для страны, несомненные надежды к.-р. в связи с 
этим бедствием, необходимость всяческой помощи в местностях, постигнутых 
неурожаем, и остальных в смысле налаживания сбора продналога, организа
ции широкой пом. и т. д. Бедствие это диктует нам необходимость в кратчай
ший срок уничтожить всю белогвардейщину и заговорщиков, спекулирующих 
на бедствии для своих целей. ЧК всюду должны вносить в губкомы и губиспол- 
комы предложения, объявлять всех политических спекулянтов на бедствии 
врагами народа с поручением ЧК беспощадной расправы. Только при условии 
сосредоточения всего внимания республики на борьбу с бедствием, на помощь 
пострадавшим можно справиться с задачей. Циркуляр этот должен быть одоб
рен ЦК и написан хорошим политиком (Бухарин).

2. Послать в голодные губ. выдержанных, серьезных уполномоченных и ра
ботников.

3. Наладить правильную, точную, ежедневную информацию с мест бед
ствия.

4. Усилить органы трансп. ЧК для надзора за передвижением (переселени
ем), за к.-р. на путях, за состоянием санитарии, за организацией питательных 
пунктов и т. д.

5. Вербовка добровольцев из пострадавшего населения в части войск ВЧК 
для посылки в урожайные губернии (это надо более детально рассмотреть).

Вот пока что необходимо, я полагаю, сейчас же в первую очередь принять.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

12 июля

Прошу для обсуждения этого собрать срочно Президиум.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 220. Л. 1 — 1 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 523
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ ПОДГОТОВИТЬ ОБОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ МЕНЬШЕВИКОВ ИЗ СОВЕТОВ

18 июля [1921 г.]

Т. Менжинскому
Было бы не вредно составить кратное обоснование для внесения в ЦК пред

ложения выгнать официально через сессию ВЦИК меньшевиков из Советов. Я 
думаю, прочтя их один номер газеты, что это надо сделать, как зрителей и по
мощников разрухи и развала и вдохновителей Кронштадта. Голод требует кон
центрации всех сил и изгнания за нас.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИМ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 150. Л. 18. Подлинник. Рукопись.

№ 524
РАСПОРЯЖЕНИЕ И. С. УНШЛИХТУ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛ

20 июля [ 1921 г.]

Т. Уншлихту
С арестованными] чехословаками был такой случай, по словам, кажется, 

Соколова в Оргбюро 19/УП: на запрос Милькича, за кем их дело, Фельдман со
общил, что за ЦК РКП и что они арестованы по приказу ЦК и, кажется, даже 
в регистратуре арестов, значилось «за ЦК». Надо устранить возможность таких 
официальных справок и зачислений.

Само дело, конечно, должно вестись в Особ, отделе. Судя по докладу в ЦК, 
конфликт, подотдела — это какая-то белогвардейская банда.

2 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

№ 27761/г

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 26. Л. 31. Копия. Машинопись.

№ 525
ЗАПИСКА КОЗЫРЕВУ С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ А. X. АРТУЗОВА (100)

22 июля 1921 г.

Тов, Козыреву, НКЗем
Прежде чем пересылать прилагаемое заявление в ЦКК, я думаю обратить на 

это дело Ваше внимание, т. Козырев. Тов. Артузов (Фраучи) честнейший това
рищ, и ему не могу не верить как себе. Просил бы Вас принять меры для того, 
чтобы положить конец описуемым безобразиям Юркина. Уведомите меня, по
жалуйста, как Вы решили поступить по этому делу.

Привет. Ваш Ф. Д.
22.V1I.21 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 217. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№ 526
ЗАМЕТКИ О ПОЛОЖЕНИИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

24 июля [ 1921 г.]
24.VII

Яковлев. [Из] Сибири
В общем положение устойчивое, кроме Ишимского района и Тюменской 

губ. Там не идет на убыль восстание.
Рабочие — полная пассивность, индифферентность.
Абсентизм огромный.
Ухудшение продов. положения, многие получают 10—7 ф[унтов].
Мелкобурж. настроения.
Усил. агитация с.-р. и меньшевиков.
Красный бандитизм — самочинные расправы.
Ненависть к бюрократизму.
Усиливается анархизм.
Беднейшие крестьяне и партизаны сейчас против нас, пополняют красн. 

банд.
Расправы с б. к.-р. эл. туземцами.
Политбюро по большей части несут службу связи красных бандитов.
Советск, аппарат расшатан в деревне.
Парт раб.: недостаток работ., бегство раб.; склоки; оппозиция; явления раз

ложения — ком. ячейки — основа кр. банд; нелегальные организации; роль по
литбюро. Заражение барнаульской орг. белогвардейщиной. На рабочие ячейки 
нельзя рассчитывать, то же на крестьянские. Разграбление амбаров комячей
ками.

В Ишимском районе ком. яч. были во главе восстания.
Помощь голодающим.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 187. Л. 3—3 об. Подлинник. Рукопись.

№ 527
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕВЕНТИВНЫХ АРЕСТОВ
В СВЯЗИ С ГОТОВЯЩИМСЯ ВОССТАНИЕМ В ПЕТРОГРАДЕ (101)

26 июля [ 1921 г.]

Тов. Менжинскому
Сегодня в газетах («Известия «За границей». «Печать о политическом поло

жении») снова говорится о подготовленном восстании в Питере.
Полагаю, что надо произвести массовые аресты и главнейших арестованных 

вывезти из Питера.
Надо кроме того усиленно проверить состояние гарнизона.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
26/VII
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Р. S. Считаю, что надо дать директиву быстрее вести следствие о заговорах в 
приграничных местностях и перестрелять заговорщиков.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 188. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№528
ПИСЬМО И. С. УНШЛИХТУ О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТЕЙ ВЧК

27 июля [ 1921 г.]

Т. Уншлихту
Слишком большую единицу задумал сформировать Студеникин, и поэтому 

я думаю, ничего не выйдет у него. Надо небольшие части, согласованные, всех 
родов оружия, легко подвижные и сплоченные с собой не только дисципли
ной, но и подбором и близостью с ЧК. Это достижимо при количественно не
больших частях. Все внимание должно быть обращено на подбор людей и тех
нику, которая должна заменить количество. Студеникин не ищет новых форм 
и базируется на формах и штатах полевых дивизий (Лит. «А») и оперирует жу
пелом «партизанщины».

Боюсь, что в результате его проекта получится не особая дивизия ЧК, а се
стра родная имеющихся у нас полевых дивизий.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
27.VII

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 218. Л. 1. Копия. Машинопись.

№ 529
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ВЧК ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ
С ГОЛОДОМ И РЕОРГАНИЗАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЧК

28 июля 1921 г.

Присутствовали: тг. Дзержинский,
Уншлихт, Менжинский, Мессинг, Ягода,
Самсонов, Благонравов и Артузов
Председатель т. Дзержинский
Секретарь т. Езерская
Слушали:
2. О Главном комитете по борьбе с голодом (т. Уншлихт).
Постановили:
2. 1) Внести предложение в Политбюро ЦК о разработке циркуляра по губ- 

чека от ЦК и ВЧК, разъясняющего, почему созданы комитеты по борьбе с го
лодом.

2) Создать при Сек.-опер. упр. специальный отдел для наблюдения за рабо
той комитетов по борьбе с голодом.

3) Войти с предложением в ЦК, чтобы во главу угла работы по борьбе с го
лодом в международном масштабе поставить кампанию среди пролетариата 
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Европы и Америки. Кампания должна вестись от имени ВЦИКа, Коминтерна 
и профсоюзов. С этой целью эти организации должны послать за границу в са
мом срочном порядке свои делегации.

4) Комиссию по содействию борьбе с голодом, созданную 12/VII, реорганизо
вать, включив в ее состав представителей ТО ВЧК, Экономического управления, 
Управ, войск, Адм.-орг. упр. и тов., стоящего во главе соответствующего отдела 
Секретно-операт. управ. Руководство комиссией возложить на тов. Уншлихта.

5) Внести в приказ о комиссиях по борьбе с голодом поправку о том, что ру
ководство комиссиями при губчека должно быть возложено там, где это воз
можно, на пред. ЧК, а не зам. преда.

Слушали:
3. О Региструпе (тов. Дзержинский).
Постановили:
3. Поручить тов. Уншлихту в 2-х недельный срок ознакомиться с работой 

Региструпра, пересмотреть личный состав, агентуру, расход денежных средств, 
орг. мероприятия и доложить на Коллегии.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь ЕЗЕРСКАЯ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 4. Л. 134. Подлинник. Машинопись.

№ 530
ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА ПО ДЕЛУ СВИРЬСТРОЯ (102)

30 июля 1921 г.
30/VII-1921

Т. Дзержинский! Знаете ли Вы это дело?
Мне говорят, что тут, наверное, был злостный донос — клевета каких-либо 

обиженных или мстящих.
Если Вы не знаете, поручите сообщить мне, кто (из ответственных товари

щей, вполне надежных) хорошо знает, сам изучал все это дело.
Верните это, пожалуйста, с кратким отзывом.

С коммунистическим приветом, ЛЕНИН

В. И. Ленин и ВЧК... С. 453.

№531
ПИСЬМО В. Н. МАНЦЕВУ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ТЕКУЩИМ ВОПРОСАМ

/ августа 1921 г.

Дорогой Василий Николаевич!
Приветствую Ваш отдых, а также Юхима*. Слишком оттягивался он, а осе

нью работы будет немало, и надо возобновить свои силы. Заминка в работе 
ВУЧК неизбежна, но иначе ничего не поделаешь. Все силы на учете. Мы вряд 
ли сейчас сможем что-либо дать. Надо посылать на Запфронт, в Питер и на 
Финл. границу и в Д. Вост. респ. Придется дать отпуск, должно быть, и Самсо
нову. Измотался и расхворался, хотя некем заменить. Ему удалось проникнуть 



1921 год 325

в самое сердце антоновщины, и кажется, Антонову не удастся уже воскрес
нуть. С Балицким я еще не говорил о разговоре [с] Рославец. Признаться, я то
же не особенно помню, о чем она говорила. Кажется, о нелояльном поведении
б. боротьбистов. Но ведь это все большие пустяки. За границу стоит ли Вам 
ехать? В Латвии есть наш санаторий, но там, я думаю, нехорошая атмосфера, а 
в Берлин или другие страны едут только по специальности лечения.

Вам необходимо поехать куда-нибудь, подготовив там полное довольствие. 
Где-нибудь около Одессы. Я хотел в августе тоже взять на месяц отпуск и ос
таться под Москвой, но теперь сомневаюсь, удастся ли, хотя иначе возможен 
выход в тираж. Сейчас на Зап. фр., в Питере и в Ростове здорово покрыли са- 
винковцев и др. белогвардейцев. С.-р., кажется, начинают восстанавливать 
свои силы, решили использовать комитеты помощи голодающим. Придется за 
этими комитетами очень зорко следить.

Ну пока, всего лучшего. Привет.
Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

1/УШ.21 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 122. Л. 161—162. Копия. Машинопись.

* Е. Г. Евдокимов.

№ 532
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О ТРИБУНАЛАХ ФЛОТОВ 
И ЗАХВАЧЕННОМ ИМУЩЕСТВЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

1 августа [ 1921 г.]

Т. Ягода
Как разрешен вопрос с РВС флотов? Надо их и ихние трибуналы упразднить 

и подчинить общим военным.
В Крыму у них громадные склады захваченного имущества, надо от них эти 

склады целиком забрать. Стоит внести в СТО проект передать в распоряжение 
тройки: 1) уполн. СТО, 2) уп. воен. вед. 3) уп. НКПС для окончательного ра
спределения. Если Ваша комиссия этим не займется, то сообщите мне, пере
дам в Трансбюро.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
1.УШ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 213. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 533
ПИСЬМО В. Н. МАНЦЕВУ О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ПИСЬМУ С. В. ПЕТЛЮРЫ

2 августа [1921 г.]

Василий Николаевич!
Обращение к нам Петлюры — это желание с его стороны спасти арестован

ных. Ввиду интервенционистских подготовлений Антанты необходимо аре



326 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

стованных петлюровцев-заговорщиков возможно скорее и больше уничто
жить. Надо их расстрелять. Процессами не стоит увлекаться. Время уйдет, и 
они будут для контрреволюции спасены. Поднимутся разговоры об амнистии 
и т. д. Прошу Вас срочно этот вопрос решить. В случае, если ЦК КПУ воспро
тивилось такому решению, сообщите нам немедленно для внесения в ЦК 
РКП. Прошу Вас вопрос этот решить до Вашего и Евдокимова отпуска.

п Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 227. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 534
ПРИКАЗ ВЧК № 237 О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
СОТРУДНИКОВ ВЧК

2 августа 1921 г.

Более трех лет борется российский пролетариат с русской и мировой контр
революцией, посягающей на его священные права, добытые ценою неисчи
слимых жертв. Наряду с Красной Армией* в авангарде революционных сил, за
щищающих своей грудью пролетарские красные знамена, идет Всероссийская 
Чрезвычайная комиссия.

В этой великой борьбе бессменно, рискуя жизнью, открывая заговоры и по
давляя к.-р. восстания, особенно отличились нижепоименованные товарищи, 
коих Президиум ВЦИК нашел справедливым своим постановлением от 18 ию
ля с. г. наградить высшей воинской наградой Орденом Красного Знамени:

Артузов (Фрауча) Артур Христианович — зам. нач. Ос[обого] от[дела] ВЧК.
Евдокимов Ефим Григорьевич — нач. Сек.-опер. упр. ВУЧК.
Кожевников Яков Николаевич — уполномоченный СОВЧК.
Левин Абрам Михайлович — ПП ВЧК в Тамбовской губернии.
Манцев Василий Николаевич — ПП ВЧК на Украине.
Павлуновский Иван Петрович — ПП ВЧК в Сибири.
Самсонов Тимофей Петрович — нач. СОВЧК.
Доводя об изложенном до сведения всех своих сотрудников в центре и на 

местах, ВЧК выражает твердую и непоколебимую решимость бороться до кон
ца со всеми врагами мировой пролетарской революции до полной уверенности 
в скорейшем достижении намеченной цели при дружной и самоотверженной 
работе всех ее органов в целом и <в отдельности по примеру вышепоимено
ванных славных товарищей>** каждого сотрудника на своем посту, помня, что 
награждением орденом Красного Знамени отдельных работников Президиум 
ВЦИК дал свою оценку и свое доверие ЧК.

Будем же сильны этим доверием.
Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Начадморупр ВЧК Г. ЯГОДА

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 103. Л. 113. Подлинник. Машинопись.

* Текст, выделенный курсивом, написан рукой Ф. Э. Дзержинского.
** Текст, заключенный в угловые скобки, зачеркнут Ф. Э. Дзержинским.
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№ 535
ЗАПИСКА Я. Д. БЕРЕЗИНУ ПО ПОВОДУ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ

3 августа [1921 г.]

Дорогой товарищ!
Напрасно нервничаете. Уходить так из ВЧК Вам нет никакого смысла. В 

ВЧК Вы вложили столько работы и себя, что нельзя так легко расставаться, и 
из-за чего? Я согласился на Ваш уход из Управления делами только из-за 
НКПС. Не нервничайте, работа Ваша важнее и ценнее, чем потуги чьи-то Вас 
опорочить. Доведем это до конца. А Вы сейчас пользуйтесь отдыхом и восста
навливайте силы. Я знаю о мелочных уколах по отношению к Вам. Обращай
тесь со всем ко мне. Лучше записками о всех Ваших нуждах. И помните о 
НКПС.

Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
З.УШ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 142. Л. 2—3. Подлинник. Рукопись.

№ 536
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ РОЗЕНГОЛЬЦА (103)

3 августа [1921 г.]

Т. Ун шлихту
Розенгольц устно характеризовал гораздо резче, словами «уголовщина, 

пьянство грабежи». Указывал на то, что очень много в Крымской ЧК деклас
сированных матросов, и если их всех изъять, то хулиганство прекратиться.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
З/УШ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1214. Л. 11. Подлинник. Рукопись.

№ 537
ТЕЛЕГРАММА О СОЗДАНИИ
НОРМАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ Г. САФАРОВЫМ И Я. X. ПЕТЕРСОМ (104)

5 августа 1921 г.

Шифром
Ташкент. Туркбюро ЦК РКП. Копия Петерсу
00 Туркфронта сообщил, что член Туркомиссии тов. Сафаров вносит изме

нения в план границ, производит самостоятельные аресты без ведома и согла
сования с Особотделом фронта. В виду наличия полномочного представителя 
ВЧК, члена Туркбюро тов. Петерса считаю, что тов. Сафаров, как член Турк
бюро, не может помимо тов. Петерса давать какие бы то ни было организа
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ционные или оперативные распоряжения как по охране границ, так и по ли
нии ЧК и Особотдела.

Во избежание нежелательных трений обращаюсь с просьбой принять меры 
для создания нормальных взаимоотношений. Копию дешифровки передайте 
Туркбюро ЦК РКП.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 2070/с Секретарь ЦК РКП В. МОЛОТОВ
5 августа 1921 года

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 656. Л. 122—123. Копия. Машинопись.

№ 538
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ ПО ДЕЛУ ПРАВЫХ ЭСЕРОВ

7 августа [1921 г.]

Т. Менжинскому, потом Уншлихту
Необходимо поручить кому-либо (м. б., Стеклову) написать короткий до

клад о позиции с.-р. по этим документам.
Частные мои замечания в тексте.

Ф.Д.
7.VIII

Бумаг, взятых у Гуревича, я не читал. Необходимо их исследовать и сравнить 
с данными наших осведомителей. Не водят ли они нас за нос?

Просил бы сообщить мне о результатах сравнения.
Ф.Д

7.VIII

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 68. Подлинник. Рукопись.

№ 539
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ
ЧЛЕНОВ ЦК ПСР ВО ВЦИК О РЕЖИМЕ СОДЕРЖАНИЯ
АРЕСТОВАННЫХ В ТЮРЬМЕ (105)

7 августа [ 1921 г.]

Т. Уншлихту
Было бы большой ошибкой, если бы ВЦИК им ответил на это нахальство.

Ф.Д.
7/VIII

Р. S. Надо постоянно помнить, что эта публика хитра и думает о побеге.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 135. Л. 203—207. Копия. Машинопись.
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№ 540
ЗАПИСКА Г.И. БЛАГОНРАВОВУ
О СОГЛАСОВАННОЙ РАБОТЕ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

7 августа [ 1921 г.]

Т. Благонравову
Приближаются уже перевозки продгрузов: семян, хлеба, картофеля. 

Необходимо принять подготовительные меры на всех путях и по борьбе с не
избежными хищениями. Необходимо наметить действительные меры и* их 
местам.

Необходима согласованная работа наша, милиции, Союза и НКПС, и 
НКПрода, и Центросоюза. Борьба должна быть беспощадная. Надо внести в 
СТО драконовских мер наказаний проект. Дать директиву всем ЧК, трибуна
лам. Наказанием служащим или работающим на путях за хищения должны 
быть суровые меры. Это широко надо оповестить, расклеив по вагонам и стан
циям. Займитесь срочно.

Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
7/У111

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 160 об. Копия. Машинопись.

* В тексте документа пропуск.

№ 541
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПЛЕНУМА ЦК РКП(б)
ОБ ОТНОШЕНИЯХ С РУМЫНИЕЙ

8 августа 1921 г.

№ 4334
Тт. Дзержинскому, Раковскому,
Молотову, Фрунзе, Зиновьеву,
Троцкому, Чичерину.

Выписка из протокола заседания пленума ЦК РКП (утреннего)
от 8/УП1.-21 года, № 6

Слушали:
4. Предложение т. Раковского по вопросу об отношениях с Румынией.
Постановили:
4. Принять предложение т. Раковского с поправками: в первом абзаце вме

сто «пригрозить» сказать «вплоть до вежливой угрозы». В последнем абзаце ис
ключить фразу о числе работников ВУЧК, заменив словами «усилить макси
мально». О точном числе поручить договориться тт. Раковскому и Фрунзе с т. 
Дзержинским при участии т. Михайлова; одновременно обсудить меры об уси
лении ВЧК работниками вообще*.
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б) Поручить т. Дзержинскому сегодня же переговорить по прямому проводу 
с Орджоникидзе, а если есть возможность, то и со Сталиным, о мерах по мак
симальному усилению охраны в связи с указанием на опасность Грузии, с пре
дупреждением, что вопрос будет решаться завтра пленумом.

в) Поручить тт. Раковскому, Чичерину и Дзержинскому обсудить вопрос о 
быстрейшем сообщении в прессу о явно готовящемся нападении.

г) Просить Коминтерн повести усиленную агитацию в связи с этим, ту же 
директиву дать партийной печати.

д) Поручить военным работникам, членам ЦК обсудить и представить к 
ближайшему заседанию Пленума (или Политбюро) проект мероприятий по 
укреплению границ.

Секретарь Цека В. МОЛОТОВ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 135. Л. 232. Копия. Машинопись.

* Отчеркивания сбоку абзаца и надпись на полях «т. Уншлихту и т. Менжинскому» 
сделаны рукой Ф. Э. Дзержинского.

№ 542
ПИСЬМО В ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
МОСКОВСКОГО СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
О ПЕРЕДАЧЕ ТИПОГРАФИИ ПРИ ВЧК ОБОРУДОВАНИЯ

[До 9 августа 1921 г.]

В Полиграфический отдел МСНХ,
копия в Президиум ВСНХ
К 29[-й] типографии при ВЧК обращаются ЦК РКП, МК РКП, СТО, СНК 

и отчасти Московский совет с предложениями и распоряжениями выполнить 
для них срочные работы. Типография не в состоянии, однако, выполнить эту 
работу исключительно из-за недостатка технического оборудования, которое, 
неиспользованное, имеется в распоряжении Полиграф, отдела. Поэтому ВЧК 
настоятельно просит передать в 29-ю типографию три наборные машины из 
закрытой типографии системы [не ясно] и ротационную из тип. «Задруга». От
вет просим переслать не позже 9 августа с. г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 221. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№543
ПИСЬМО С. С. ЛОБОВУ
О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РАБОТУ В ВЧК

[9 августа 1921 г.]

Т. Лобову
Дорогой товарищ!

Пора уже вернуться Вам для работы в ВЧК. Для этого имеются необходи
мые постановл. Орг. бюро, да и по существу дела. Сейчас на ВЧК выпала 
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большая работа. Мне не хочется привлекать для этой работы вопреки жела
нию. Но разве Вы недостаточно отдохнули от чекистской работы? Нам при
ходится работать без всякого даже перерыва. Откликнитесь. Вы могли бы 
взять на себя или обязанности нашего полномоч. представителя в одну из 
областей, или, что сейчас важнее, взять на себя в ВЧК организацию наблю
дения за центральными и местными комитетами помощи голодающим. Без 
такого наблюдение эти комитеты превратятся в центры помощи в организа
ции белогвардейских сил.

Откликнитесь!
Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1.Оп.6. Д. 55. Л. 161. Подлинник. Рукопись.

№ 544
ПИСЬМО В ВЦСПС А. И. ДОГАДОВУ
О ПОДБОРЕ КАНДИДАТУРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЧК И ДРУГИХ ВОПРОСАХ

9 августа 1921 г.

Т. Догадову - ВЦСПС. 9.8.21
1. В ВЧК нет человека, который мог бы стать во главе Эконом, упр. Задачи 

этого управл.: 1) инструктиров. всех местных органов ЧК о нашей хозяйств, 
политике и текущих ее конкретных задачах, 2) содействие всем хозяйств, орга
нам и 3) руководство и регулирование борьбы со спекуляцией.

Не могли ли бы Вы выдвинуть крупного кандидата на эту должность, 
связанного с ВЦСПС и хозяств. жизнью Республики? При авторитетном 
руководстве это управление могло бы многое сделать. У нас аппарат силь
ный и в общем дисциплинированный и крепко связанный от Центра до 
мест. Не подошел ли бы для этой роли т. Куйбышев, и могли ли бы Вы его 
уступить?

Ф.д.

2. Не знаю, сумею ли я Вам сделать доклад в эту субботу о состоянии 
управления транспортом. Чувствую себя очень скверно, и лучше бы было 
доклад сделать, когда Рудзутак войдет в курс дела. Не согласились ли пере
нести еще на неделю? Это будет перед конференцией Цектрана, и, может 
быть, наша дискуссия у Вас в ВЦСПС будет полезна для работ в самой кон
ференции. Я бы в докладе затронул и вопрос о наших взаимоотношениях с 
Цектраном.

Ответьте мне (я в отпуске, под Москвой) через ВЧК — через Гереона или Бе
ленького (коммутатор ВЧК или нижний кремлевский)

Привет, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
9.VIII.21 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 222. Л. 1. Копия. Машинопись.
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№ 545
ТЕЛЕГРАММА О ПРЕПРОВОЖДЕНИИ В МОСКВУ А. П. ПЕРХУРОВА

11 августа 1921 г.

Из Москвы в Екатеринбург, губЧК От 11 августа 21 г.
По распоряжению тов. Дзержинского немедленно под усиленной охраной 

выслать СО ВЧК пойманного вами полковника Перхурова, руководившего 
Ярославским восстанием в 1918 году.

Ввиду важности преступника ответственность за его доставку ложится на 
Вас.

Нач. СО ВЧК САМСОНОВ
11 августа 21 г.

АФСБЕиСО. Основной фонд уголовных дел. Арх. дело № 32444. Т. 1. Л. 400.

№ 546
ПЕРЕПИСКА ПО ПОВОДУ НАЗНАЧЕНИЯ т. ПОДВИДА

12 августа 1921 г.

Т Гереону
Снеситесь, пожалуйста, сегодня же с Главуглем от моего имени с просьбой 

передать нам т. Подвица.
Ответ сообщите мне сегодня до /2 7-го .

Ф.Д.
12/VIII

Тов. Дзержинскому
Т. Подвиц 15 лет в партии, очень честный и преданный.
Я работал с ним в 16 армии, где он как командир снабжения проявил мно

го инициативы, знает 7 языков. По профессии химик. Беленький знает его 
по Парижу. В настоящее время занимает должность нач. снабжения Донбас
са. Просится на работу в Москву. Для ИНО ВЧК очень подходящий. Моя 
просьба провести через Оргбюро откомандирование т. Подвица в наше рас
поряжение.

УНШЛИХТ
12/8/21

Ответ т. Григорьева (Главуголь)
Т. Подвиц — начальник отдела Снабжения Донбасса, единственный чело

век, который вошел в курс дела и которому Пятаков все доверяет. Т. Григорьев 
категорически против его откомандирования.

В. ГЕРСОН
12/VIII.16 ч. 50 м.
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Резолюция’. «Ввиду такого заявления, нельзя снимать его с Донбасса, поло
жение снабжения которого катастрофическое. Ф. Дзержинский. 13/У1П».

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 37. Л. 29. Копия. Рукопись.

№ 547
ПОРУЧЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ
ДАТЬ СПРАВКУ О М. П. СМИРНОВЕ

14 августа [1921 г.]

Т. Ягоде
Шлиссельбуржец Николай Ал. Морозов (известный своей ученостью) 

просит дать разрешение Михаилу Петровичу Смирнову (служит делопроиз
водителем Тверской губ. зем. отдела), лишенного права выезда, перевестись 
в г. Мальгу Рыбинской губернии (он из армии Юденича), прошу дать такое 
разрешение — протелеграфировать об этом ему — и мне справку об испол
нении.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
14/УШ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 52. Л. 15. Подлинник. Рукопись.

№ 548
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ
О СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ НА УКРАИНЕ

15 августа [ 1921 г.]

Т. Уншлихту
Т. Студеникин, не зная истории, высказывает свои категорические сужде

ния и осуждения.
Право разрешения охраны границ по губерниям было предоставлено 

Манцеву нами, т. е. ВЧК. Неудобства, отсюда вытекающие, были разреше
ны так: при каждой погран[ичной] губчека образуется ос[обый] отдел по 
охране границы, который подчинен губчека и ос[обому] отделу по охр[ане] 
границ при Киев[ском] воен[ном] окр[уге]. Права и взаимоотношения 
губчека и ос[бого] отд[ела] при Киев[ском] в[оенном] окр[уге] урегулирова
ны особым положением. Эта система, по-моему, самая правильная — со
гласно принципу: единая чекистская власть в пределах губернии. Я не на
стаиваю на проведении этой системы всюду, но категорически возражаю 
против ломки установившейся системы на Украине без согласия т. Манцева 
и Раковского (их персонально). Прошу Вас предписать Студеникину это мое 
требование.

Ф.Д
15/У1П
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Р. 8. Удивляюсь, что т. Студеникин только из моей записки узнает о системе 
охраны украинской] границы, казалось бы, по должности он должен был быть 
об этом осведомлен.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 165. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

№ 549
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ВЧК № 260 
ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ РСФСР

16 августа 1921 г.

Присутствуют: тт. Дзержинский,
Уншлихт, Менжинский, Ягода, Мессинг,
Студеникин, Артузов, Зейбот, Патаки,
Могилевский.
Слушали:
1. Оперативный, военно-политический доклад по всем границам и внутрен

нему фронту.
Докладчики: тт. Артузов, Студеникин, Зейбот, Патаки и Могилевский.
Постановили:
1. Ознакомившись как с внутренним, так и внешним положением, приз

нать, что создавшаяся политическая обстановка требует чрезвычайных мер ох
раны границ от Финляндии до Румынии включительно как в военном, так и в 
политическом отношении.

С этой целью необходимо безотлагательно: 1) усилить работниками-че
кистами особые отделения на протяжении всей границы, 2) довести до 
полного штата пограничные войска, обратиться с соответствующим ходатай
ством в РВСР, 3) обеспечить обмундированием и полным пайком погранич
ные войска, о чем вновь хлопотать перед РВСР, 4) никоим образом не сни
мать полевых войск с пограничных округов, 5) установить фактическую 
самую тесную связь между погранвойсками и полевыми частями, 6) обеспе
чить погранвойска имуществом связи, 7) усилить погранвойска кавалерий
скими частями, 8) внести в СТО проект постановления об ассигновании 
1 млн золотом на закупку обмундирования за границей для погранвойск, 
9) оказать усиленную продовольственную и вещевую помощь сотрудникам 
пограничных особых отделений, 10) установить премии как для сотрудников 
погранособых отделений, так и для погранвойск за поимку контрреволюци
онеров и контрабандистов.

/7/7 председателя УНШЛИХТ 
Верно: секретарь Президиума ВЧК Езерская

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 4. Л. 140. Копия. Машинопись.
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№ 550
ИЗ ПРИКАЗА ВЧК № 260
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ФУНКЦИЙ ТЧК И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЧК

20 августа 1921 г.

Несмотря на неоднократные распоряжения о невмешательстве местных ор
ганов ВЧ К в техническую работу железнодорожного и водного транспорта, по
ступающие сведения говорят, что означенное распоряжение на местах, а осо
бенно на окраинах и пограничных пунктах не выполняется.

Губчека и особотделы, будучи совершенно не знакомы с условиями работы 
транспорта, продолжают вмешиваться в его работу, производя те или иные 
операции, помимо органов ТЧК, что, конечно, разрушает его основы.

Охрана транспорта поручена специальному органу — ТЧК, каковому и пред
ставлено право производства операций на транспорте. В случае необходимости 
прочим органам ВЧК в производстве тех или иных операций ВЧК предлагает 
строго руководствоваться телеграммой ВЧК за № 57450 от 3/V 1921 года.

Пред. ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ
ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 103. Л. 142. Подлинник. Машинопись.

№ 551
ПИСЬМО Г. Г. ЯГОДЕ ПО ПОВОДУ ДОКУМЕНТОВ А. И. ЕЛИЗАРОВОЙ

23 августа [ 1921 г.]

Т Ягоде
Не помню, кому я передал бумаги Ан. Ил[ьиничны] Елизаровой о предложе

нии баптистов и мексиканского консульства помощи голодающим. Мне кажет
ся, что я передал Вам. Во всяком случае, об этом должны знать Могилевский и 
Давыдов. Ан. Ильинична все время меня запрашивает, а я в преглупейшем по
ложении. Она переслала мне дополнительные бумаги по этому вопросу, но я их 
не получил. Видимо, Гереон их куда-то направил. Одним словом, моя репута
ция как пред. ВЧК пострадала. Прошу Вас как управделами добиться, где эти 
бумаги и дать А. И. Елизаровой ответ (она на даче в Горках, есть верхний теле
фон). О самом вопросе я Вам и Менжинскому говорил лично.

23 vn j ф- ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 220. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№552
ПИСЬМО В ОРГБЮРО ЦК РКП(б) ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЯ МК РКП(б) 
О СДАЧЕ ДРАГОЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ КОММУНИСТАМИ

23 августа 1921 г.

В Оргбюро ЦК РКП
МК постановил предложить всем коммунистам сдать все драгоценные вещи 

вплоть до обручальных колец и золотых часов. Считаю такое постановление 
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неправильным и вредным, суживающим нашу партию до секты. Есть немало 
рабочих и работниц, которые на свои сбережения, полученные не путем спе
куляции, а тяжелого труда, купили часы и кольца, серьги и другие предметы; 
другие получили в подарок или от родителей. С этими предметами у них свя
заны хорошие воспоминания. Затем эти предметы, это источник для черных 
дней, во время бедствия, тяжкой нужды можно обменять и получить все 
необходимое. Такое решение МК озлобит часть товарищей, а другую часть не 
возвысит. И с формальной стороны такое решение МК неправильно. Никакой 
парт, устав не дает права местным парткомам выносить таких решений. Если 
есть серьезные основания, чтобы вынести такое решение, — это должен был 
сделать Цека. В Москве нельзя коммунисту иметь обручального кольца, а в 
Питере или Тифлисе можно. Кроме того, как такое решение будет принято за 
границей, коммунистами и рабочими?

По-моему, это решение секты, а не рабочей партии.
Прошу Оргбюро вынести по этому вопросу свое решение.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
23.VIII.21

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 8. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 553
ТЕЛЕГРАММА В. А. БАЛИЦКОГО О РАЗГРОМЕ ШТАБА Н. И. МАХНО

26 августа 1921 г.

Телеграмма
Москва, зампредВЧКтов. Уншлихту,
копия пред. ВЧК Дзержинскому
В дополнение к войсковым сведениям от 24/8 об убийстве Махно, Маруси, 

Иванюка и Лося во время боев 20 и 22 августа в районе Софиевка (20 верст в 
Зап. и Буга), добытым от пленного бандита, по линии ЧК из СО ХВО получе
ны сведения, где указывается, что во время боя в вышеуказанном районе 38 
полком 7 кавдивизии убиты Махно, Маруся, Иванюк и Лось. В результате боя 
банда потеряла все пулеметы, 100 лошадей и много убитыми, остатки банды до 
40 человек рассеялись. Сведения, добытые по линии ЧК, подтверждаются по
казаниями пленных. Нами высланы сотрудники на место боя для детального 
расследования. Попутно отдано распоряжение ОО ХВО через Криворожскую 
уЧК, Николаевскую губЧК и Бобринецкое политбюро путем тщательного рас
следования, опросом местных жителей установить факт, сфотографировать все 
группы и добыть голову Махно. Результаты ожидаются и будут сообщены до
полнительно.

Врид. пред. ВУЧК БАЛИЦКИЙ 
Начотдела по борьбе с бандитизмом СОЧ ВУЧК МИХАЙЛОВ 

№ 06750
26 августа 1921 года

ЦАФСБ. ЛФД. Кор. 16. Л. 56. Копия. Машинопись.
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№ 554
ПЕРЕПИСКА ПО ДЕЛУ ПРАВЫХ ЭСЕРОВ

26—29 августа 1921 г.

Москва, августа 26 дня 1921 г.
Товарищу Дзержинскому
Срочно,секретно
По поручению т. Молотова Управление Делами ЦК РКП препровождает 

письмо МПСР на Ваше заключение с просьбой вернуть в секретный отдел на 
имя т. Мещерякова.

Приложение. Письмо на одной странице.
Управделами Цека [подпись]

Т. Уншлихту
Необходимо дать в ЦК и ВЦИК свое заключение на это письмо. До посы

лки в ЦК прошу проект заключения мне прислать. К сожалению, мне не сооб
щено, результат осмотра бумаг, взятых у Буревого, поэтому мне самому сейчас 
трудно дать заключение. В общем, я полагаю, что следует тянуть с ними во
лынку под условием полного разрыва с пр. с.-p., чего вопреки их программе на 
самом деле нет.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
28.VII1

Т. Самсонову
До сих пор не получил Вашего проекта ответа, принимая во внимание за

метку Дзержинского. Ускорьте ответ.
УНШЛИХТ

29/VIII-21 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 12. Л. 1—2. Подлинник. Рукопись.

№ 555
ПИСЬМО В ЦКК РКП(б)
ПО ПОВОДУ ЖАЛОБЫ СОТРУДНИКА ВЧК И. М. ГАДЛО

28 августа [ 1921 г.]

В Центральн. Контрольн. Комис. ЦК РКП
на № 1500/Кот 18/VIII
Тов. Гадло работает в ВЧК очень давно, кажется, с начала 18 года. Товарищ, 

преданный делу. Но, к сожалению, при исполнении служебных обязанностей 
превысил свою власть, чего не сознает до сих пор. Из прилагаемого дела вид
но, в чем обвинялся т. Гадло.

Он послал своего подчиненного в кабинет ответствен, работника НКПС с 
тем, чтобы тот дал в продолжении часа письменные ответы. Не по обвинению 
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его в чем-либо, а по анкете с вопросами, касающимися работы транспорта, то
плива в частности. Вопросы, на которые можно было бы дать ответ только в 
результате подготовительной работы, подбора материалов и т. д. Превышение 
власти заключалось в том, что заставил ответственного работника отвлечься от 
его работы для незаконных и неумных требований.

Жалобу на меня нахожу несправедливой, так я слишком мягко наказал его 
за дискредитирование ВЧК, имея в виду его преданность делу. По правде, что 
он не знает, за что он наказан, я сомневаюсь, так как ко мне он не обращался 
с вопросом, а из самого заявления его видно, что знает.

Дело о нем мною было поручено вести т. Фельдману.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

28. VIII

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 201. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 556
ЗАПИСКА В ЦК РКП(б)
О ПОТРЕБНОСТИ ВОЙСК ВЧК В ВЕЩЕВОМ ДОВОЛЬСТВИИ

1 сентября 1921 г.

В ЦК РКП
Потребность войск ВЧК в предметах вещевого довольствия (зимнего) по 

данным с мест выражается в:

шинелях — 88 046 
гимнастерках — 99 538 
шароварах — 112 701 
телогрейках — 188 992 
теплых, шар. — 201 467 
папахах — 173 305

кальсонах теп. — 210 859
полушубках — 99 614
валенках — 100 626
рукавицах — 189 868
обуви — 47 413

Плановым назначением ЦУСа в августе м-це с. г. потребность эта в главней
ших предметах в среднем в % отношении покрывается: в шинелях на 10,28 %, 
гимнастерках — 5,06 %, шароварах — 4,56 %, телогрейках — 4,7, ватных шаро
варах — 4,2, обуви — 54,7.

По заявлению Главначснаба Красной Армии и Флота в течение сентября с. г. 
более или менее значительного отпуска предметов вещдовольствия, вслед
ствие отсутствия наличных ресурсов предвидеть не приходится. Так в дополне
ние к отпускаемым 7000 шинелей при общей потребности в них в 88 046 может 
быть отпущено 5000.

Такое положение вещей в связи с приближающейся зимой требует принятия 
срочных исключительных мер, направленных к немедленному удовлетворе
нию одной из основных потребностей войск ВЧК в обмундировании.

Проведение этих мер является тем необходимее, если принять во внимание 
совершенно особые условия службы войск ВЧК и исключительно важное зна
чение выполняемых ими заданий. Непрерывная борьба с бандитизмом, охра
на всех границ, выполнение всех заданий по борьбе с контрреволюцией, 



1921 год 339

шпионажем, незаконным использованием транспорта и т. д. создают условия, 
равные службе в беспрерывной боевой обстановке, требующей усиленных за
нятий и энергии.

Условия службы по охране границ заставляют обратить на себя особое вни
мание. При распыленности и разбросанности небольшими по численности 
командами, постами и пикетами по всей линии границ, при лишенности зача
стую вследствие особых условий службы элементарных житейских удобств, 
при несении службы под открытым небом при разных климатических усло
виях (сырые, болотистые места) невозможно допустить неснабженность крас
ноармейцев шинелями и прочими самыми необходимыми предметами.

Здесь, на границах, приходится особо учитывать качественный состав и мо
ральное состояние красноармейцев. Недовольные, полураздетые при общих 
трудных условиях пограничной службы красноармейцы тем легче поддаются 
подкупам как со стороны контрабандистов, так и шпионов, находящих для ра
боты своей при таких обстоятельствах себе благоприятную почву, что уже име
ло место.

В соответствии с изложенным Президиум ВЧК, учитывая все возможности 
и имея в виду как затруднительное положение Республики в отношении на
личных ресурсов вещ. имущества, так и главным образом срочность в вопросе 
осуществления практических мер по данному делу, полагает необходимым и 
целесообразным закупить обмундирование за границей в количестве до 60 000 
комплектов. Имея в виду стоимость одного комплекта в среднем до 30 руб. зол. 
Президиум ВЧК просит ЦК РКП ассигновать на эту надобность 1 800 000 руб. 
золотой валютой.

Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ
1.IX.21 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 228. Л. 1 — 1 об. Копия. Машинопись.

№ 557
ПРИКАЗ ВЧК О СОДЕЙСТВИИ РАБОЧИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА ЗАКУПКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

5 сентября 1921 г.

С заменой разверстки продналогом и введением товарообмена многочи
сленные организации рабочих в поисках продовольствия устремились по всем 
направлениям Советской республики. При технической слабости нашего 
транспорта, бюрократизме, расхлябанности и невнимательном отношении 
железнодорожной администрации эти организации в пути следования задер
живаются очень долго, простаивая на отдельных станциях по нескольку дней, 
что в совокупности с дороговизной или полным отсутствием продуктов пита
ния в полосе отчуждения обрекает рабочих на лишения, способствует разви
тию среди них всевозможных заболеваний, вынуждает растрачивать, не доез
жая до места конечной цели, скудные материальные и денежные ресурсы, 
захваченные с собой для приобретения продовольствия. Естественно, такое 
положение рабочих нервирует и создает благоприятную почву для ропота и на
реканий на Советскую власть.
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При обращении представителей рабочих в органы ТЧК за оказанием содей
ствия к скорейшему их продвижению они и здесь наталкиваются на тот же чи
новничий бюрократизм, получая вместо содействия шаблонные, далеко не про
думанные ответы, что это-де не дело ТЧК, что ТЧК не имеет права вмешиваться 
в техническую сторону дела и т. п. Словом, из ТЧ К рабочие уходят с еще более тя
желым чувством полной своей беспомощности, с закравшимся сомнением в дей
ствительность заботы о них Советской власти. А по возвращении домой, озло
бленные и неудовлетворенные, рассказывают о своих мытарствах и отношении к 
ним на местах представителей Советской власти, вселяют в широкие массы озло
бленное уныние и полную безнадежность на улучшение положения. Такое со
стояние рабочих, конечно, ловко используют контрреволюционные элементы.

Обращая внимание, что подобное отношение к рабочим со стороны ЧК, вы
званных к жизни для охраны интересов трудящихся, недопустимо и что ока
зать содействие совсем не значит вмешаться в техническую работу транспорта, 
ВЧК приказывает:

1. К заявлениям рабочих и служащих относиться внимательно и чутко, не
медленно же их проверяя и устраняя замеченные непорядки.

2. Следить за продвижением людских эшелонов, а равно и отдельных групп, 
отнюдь не допуская длительных простоев и задержек на станциях.

3. Оказывать группам рабочих и служащих, а равно и крестьянам голо
дающих губерний при разрешенных им организованных поездках за продо
вольствием всемерное содействие, способствуя скорейшему их продвижению к 
месту закупки продовольствия и обратному возвращению по месту жительства.

4. Иметь строжайшее наблюдение за деятельностью железнодорожных аген
тов, позволяющих себе невнимательно относиться к интересам проезжающих 
организаций и служащих (людских эшелонов) и тормозящих быстрое их про
движение.

Примечание. Обратить сугубое внимание на передаточные станции.
5. Ответственность за выполнение приказа возлагается на начальников ТЧК.
При сем объявляются для сведения и руководства справки Центросоюза и 

Наркомпрода касательно законной закупки и провоза продовольствия.
Наркомпуть и председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Начальник ТО ВЧК Г. БЛАГОНРАВОВ 
За начальника Адм.-орг. управ. ВЧК С. РЕДЕНС

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 103. Л. 168. Типографский экз.

№ 558
ПРОЕКТ СООБЩЕНИЯ ВЧК ПО ДЕЛУ АРЕСТОВАННЫХ 
ЧЛЕНОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОМИТЕТА ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ

[Не позднее 7 сентября 1921 г.]

При ликвидации антоновщины в Тамбове Всероссийской Чрезвычайной ко
миссией была раскрыта главная разведывательная организация Антонова, во 
главе которой стоял кадет, присяжный поверенный Д. Ф. Федоров. Данными 
агентуры удалось установить связь этой организации с кадетами в Москве. И 
действительно, в конце июня в Москве была арестована присланная Антоно
вым для связи группа бандитов, в том числе два члена оперативного штаба Ан
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тонова — упомянутый кадет Д. Ф. Федоров (Горский) и эсер Донской (Герасев). 
Арестованные, пойманные с поличным, сознались, назвали ряд лиц, в том чи
сле Н. М. Кишкина, относительно которого сообщили, что должны были с ним 
связаться как с представителем заграничного ЦК кадетов, но при этом оговори
лись, что вследствие ареста не успели лично связаться. Не имея других данных 
против Н. М. Кишкина*, который был освобожден из заключения под услови
ем не заниматься политикой, ВЧК ограничилась установлением наблюдения.

Установленное наблюдение за некоторыми активными эсерами привело ВЧК 
к Комитету помощи голодающим и вместе с тем и к Кишкину, с другой стороны.

Установленное после этого наблюдение за другими членами Комитета дало 
ВЧК целый ряд новых активных эсеров и правых белогвардейцев и указаний 
на участие членов Комитета в деле организации борьбы помещиков и капита
листов против трудящихся.

Вместе с тем с первых же дней возникновения Комитета в ВЧК стали посту
пать сведения, указывающие на то, что группа членов Комитета, не порвавшая 
наделе со своим политическим прошлым, подошла к народному бедствию По
волжья как средству политической борьбы и заговора против Советской Рос
сии, возложив все надежды на новую интервенцию заграничных капиталистов 
в новой уже форме.

Все эти данные заставили ВЧК произвести 27 августа среди членов Комите
та и в его окружении ряд обысков и арестов, которые дали богатый материал, 
подтверждающий правильность данных:

1) Среди арестованных оказались многие активные правые эсеры, в том чи
сле и члены ЦК. При них обнаружены разные партийные документы, воззва
ния и протоколы недавно состоявшегося совета партии (в середине августа), на 
котором был избран ЦК.

2) У секретарши Кишкина — члена партии кадетов Кафьевой — обнаружена 
писанная, как установлено экспертизой, рукой Кишкина схема переустройства 
Советской России в «демократическую» и «федеративную» с «верховным пра
вителем» во главе, с канцлером, с Государственной думой и Государственным 
советом, с областными, губернскими, уездными и волостными начальниками.

3) У другого члена Комитета** обнаружены тезисы доклада по поводу запи
ски «Воссоздания единой России», которые полемизируют, очевидно, с выше
названной схемой, долженствующей воссоздать единую Россию. Тезисы 
указывают на то, что необходимо образование в переходное время, непосред
ственно следующее за низвержением Советской России, единой сильной на
циональной власти; недопустимость федерации; ограничение автономии про
винций; парламентаризм в автономных провинциях в России неприменим; 
только единоличная диктаторская власть, примененная сверху донизу, способ
на вывести Россию.

Следствие и выяснение роли каждого из арестованных членов Комитета и 
сотрудников в отдельности в заговоре против Советской России продолжается.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 220. Л. 3—5 об. Подлинник. Рукопись.

* Рукой Ф. Э. Дзержинского надписано: «Поставить число и год и проверить руча
тельства».

** Речь идет о П. Т. Саламатове.
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№ 559
ТЕЛЕГРАММА А. Г. ТРУШИНУ И СТЕПНОМУ
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ М. С. КЕДРОВУ
В ОРГАНИЗАЦИИ ЛАГЕРЯ ВЧК

20 сентября [1921 г.]

Телеграмма
Литер А. Шифром
Ростов-Дон. ПП ВЧК. Трушину
Астрахань. Предгубчека Степному
По первому требованию члена Коллегии ВЧК Кедрова из Баку предлагает

ся Вам выслать [в] его распоряжение в организуемый им [на] острове Челеке
не лагерь ВЧК требуемое им количество заключенных лагерей.

Предвечека, Нарвнудел Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 2708 Управдел Г. ЯГОДА
20 сентября

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 658. Л. 659. Подлинник. Машинопись.

№ 560
ИЗ ПРИКАЗА ВЧК № 319 О ПОЛОЖЕНИИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

26 сентября 1921 г.

Циркулярно
Всем начальникам и комиссарам округов и дорог
Вот неполные цифровые данные ТО ВЧК о происшествиях по дорогам ж. д. 

сети РСФСР за август месяц 1921 г.: крушений — 105, убито — 32, ранено — 125 
чел.

Такое положение дальше терпимо быть не может. Ни одного происшествия 
на линии, ни один случай поломки подвижного состава или крушения не 
должны остаться нерасследованными. Виновники должны быть строго нака
заны.

Ответственность за содеянное должна ложиться не только на наших аген
тов, сцепщиков и стрелочников, но и на высший административно-техниче
ский персонал, своим невыполнением служебного долга способствующий уве
личению числа происшествий.

Честные работники транспорта, Вы должны уяснить себе всю серьезность 
положения и прийти на помощь карательным органам.

Вы должны выбросить из своей среды весь негодный и разложившийся эле
мент и предать преступников гласному суду трудящихся.

Работники транспорта! Своим честным и добросовестным отношением к 
порученному Вам делу докажите свою преданность трудовому народу.

ТЧК должны мобилизовать все силы для производства быстрого расследо
вания на месте происшествия и привлечения виновников к суду.
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Трибуналы должны беспощадно и быстро расправляться со шкурниками и 
негодяями.

Наркомпуть ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Управдел ДМИТРИЕВСКИЙ 

26 сентября 21 г.

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 103. Л. 213. Подлинник. Машинопись.

№ 561
ТЕЛЕГРАММА НКПС, ВЧК, НКТРУДА О РАБОТЕ СРЕДИ ЛИЦ,
УВОЛЕННЫХ ПО СОКРАЩЕНИЮ ШТАТОВ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

29 сентября 1921 г.

Всем губчека, ТЧК, губоттрудком 29.IX.1921 г.
Копия: губисполком, губпродсовет,
Укрнаркомтруд; Екатеринбург: упол. Уралкомтруда;
Ростов-Дон: упол. Наркомтруда Юго-Востока;
Новониколаевск: упол. Наркомтруда Сибири
На транспорте производится сокращение наличного количества работаю

щих.
Освобождающийся малоработоспособный, непригодный, а частью престу

пный антисоветский элемент, несмотря на ряд инструкций и положений Нар
комтруда и Чрезкомсокр, до сих пор не взят на учет и продолжает оставаться в 
полосе отчуждения железной дороги. Этот озлобленный элемент ведет агита
цию среди работников транспорта, а иногда прибегает прямо к методам «раз
рушения транспорта».

Все увеличивающееся число происшествий особенно ярко подтверждает 
это.

Для того чтобы пресечь в корне это зло, приказываю:
1. Все губчека и ДТЧК должны уделить операции сокращения штатов на 

транспорте особое внимание.
2. Немедленно удалить из пределов полосы отчуждения весь оставшийся за 

штатами элемент, предварительно обязав губоттруды использовать его в пер
вую очередь вне полосы отчуждения согласно инструкции НКТ.

3. ЧК проверить все органы, работающие по сокращению, особенно оттру- 
ды, причем установить, каким образом и в каком количестве были использова
ны сокращаемые; проверить число передаваемых в отделы труда и реально по
ступивших и использованных.

4. Элемент антисоветский, уклонившийся самым тщательным образом, на
до установить и, если он окажется преступным, препроводить в концентра
ционные лагеря.

5. Следить, чтобы сокращаемые не отправлялись органами дороги на другие 
дороги или в центр без нарядов НКПС и НКТ.

6. Ввиду слабости оттрудов и возлагаемой большой задачи на них предлага
ется всем органам принять участие в его усилении и в срочном порядке сделать 
его работоспособным, привлекая руководителей его к проявлению инициати
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вы и непосредственного обязательного участия как в процессе сокращения, 
так и учета и распределения сокращаемых.

7. Дороги должны давать точные сведения ДТЧК о всех уволенных.
8. Все эти операции должны быть проводимы при самом ближайшем уча

стии органов ЧК.
Настоящее принять к неуклонному исполнению, имея в виду, что дальней

шее сокращение на транспорте далеко не окончено.
Губчека донести в ВЧК, а ДТЧК в ТО ВЧК в двухнедельный срок, что сдела

но в исполнение этого приказа, и в дальнейшем доносить через каждые две не
дели о принимаемых мерах.

Наркомпуть и председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зам. наркомтруда АНИКСТ 

Пред. Чрезкомсокр САФОНОВ 
Нач. ТО ВЧК БЛАГОНРАВОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 103. Л. 238. Типографский экз.

№ 562
ТЕЛЕГРАММА О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ВИЗ
ИНОСТРАННЫМ ПОДДАННЫМ, ПРИБЫВАЮЩИМ НА КАВКАЗ

[ 11 октября 1921 г.]

Тифлис, ПП ВЧК Русанову,
Тифлис, Грузчека, Баку, Азербайдчека,
Темир-хан-шура, Дагчека
Сообщается для сведения и руководства следующее: «Никому из иностран

ных подданных, прибывающих на Кавказ без визы заграничного полномочно
го представительства РСФСР, не разрешать въезд в пределы РСФСР без пред
варительного запроса НКИД в Москве или без визы представителя НКИД на 
Кавказе.

Пред. ВЧКДЗЕРЖИНСКИЙ 
Наркоминдел ЧИЧЕРИН 

Секретарь ЦК РКП МОЛОТОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 101. Л. 112. Копия. Машинопись.

№ 563
ПИСЬМО В. Н. МАНЦЕВУ ПО РАЗНЫМ ВОПРОСАМ

[11 ноября 1921 г.]

В Харьков, Манцеву
Частное

Дорогой Василий Николаевич!
Мне удалось убедить ЦК оставить Вас на Украине, а в Питер послать Мес

синга. Питер выдвигал две кандидатуры: Вас и Лобова своего.



1921 год 345

На Лобова ни ЦК, ни мы не могли согласиться, так как он слишком пите
рец, хотя прекрасный партиец и чекист. (Сейчас он едет в качестве нашего 
полномочного представителя на Кавказ.) Против Мессинга питерцы выдвига
ли, что [у] МЧК в борьбе с белогвардейщиной мало опыта. ВЧК, мол, этой 
борьбой руководила. Я убедился, что опасность в Питере несколько преувели
чивали и что нет данных для уверенности, что пожары произошли от поджо
гов. И что там нужно больше всего так сорганизовать ЧК, чтобы она от нас, т. 
е. от ВЧК, не удалялась и чтобы они там не вели политики, а занимались своим 
делом. Мессинг с работой справится.

Петлюровская же авантюра, к сожалению, на Украине недооценивается. По 
всем данным, это предвестник планов Польши дезорганизовать нас к моменту 
ее нападения на нас. Я прошу Вас, не поддавайтесь и Вы оптимизму и направь
те все силы, чтобы с корнем быстро уничтожить силы Петлюры. Для разложе
ния их стоило бы, быть может, объявить амнистию тем из солдат, переброшен
ных к нам для каинова дела, которые явятся с повинной. Надо поднять, кроме 
ловли и уничтожения, бешеную агитацию среди крестьян, указав им, кто сто
ит за спиной Петлюры.

После отъезда Мессинга я вошел в Президиум. Заседания у нас будут раз в не
делю. Сегодня я внес принятое предложение, чтобы Уншлихт съездил к Вам. Бе
ленький, узнавши о таком решении и не зная, что я его внес, сказал, что Вы оби
дитесь и что это нетактично после всей истории с перемещениями и т.д. Разве он 
окажется хорошим психологом? Или я такой дурак, что ничего не понимаю. Я на 
него страшно рассердился. Один Балицкий может немного сердиться за всю эту 
историю, да и то напрасно. Ясно, Президиум хотел иметь во главе москвича и че
ловека, связанного с ВЧК. До сих пор наши взаимоотношения не совсем нор
мальны. Есть взаимная сдержанность и взаимные чепуховые претензии, которые 
при желании легко разрешаются и которые в интересах дела борьбы с врагами 
должны быть разрешены. Связь не может осуществляться только через меня.

ВЧК должна с ВУЧК завязать связь повседневную, дружескую, товарище
скую. Тов. Уншлихт является повседневным руководителем борьбы, а не я. Он 
получает директивы от ЦК и других высших органов. Поэтому я и говорил ему, 
что он должен поехать, познакомиться, связаться, рассеять недоразумения, 
представиться украинскому правительству и т. д.

Поэтому я и Вас прошу пойти по этой линии.
Сердечный привет.

Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 122. Л. 292—293. Копия. Машинопись.

№ 564
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ О ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ В ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИБЕНФЕЛЬДА ЗА КЛЕВЕТУ (106)

[ 13 ноября 1921 г.]

Т Гереону
При сем письмо. Прочтите. Письмо конфиденциальное. Фамилии Форту

натовой и Ольминского должны остаться в стороне.
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Ваша задача узнать, что это за публика, в частности Либенфельд, составить 
мне письмо к судье с просьбой прислать мне выписку из протокола места, ка
сающегося меня, для привлечения Либенфельда к ответственности за клевету, 
дайте мне для подписи.

Ф.Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 232. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 565
ИЗ ПРОТОКОЛА № 451 ЗАСЕДАНИЯ СНК
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ВЧК
И НКЮ ПО ВОПРОСУ РАБОТЫ СЛЕДСТВЕННОГО АППАРАТА

15 ноября 1921 г.

Председательствует В. И. Ленин
Слушали:
7. Доклад т. Курского во исполнение постановления СНК от 10/Х1 с. г. по во

просу о существующих в советском законодательстве нормах, регулирующих 
надзор за следственным аппаратом (пр. 450 п. 4-а).

Постановили:
7. Поручить разработку норм, регулирующих взаимоотношения ВЧК и 

НКЮста, поскольку их деятельность соприкасается, — в частности, нормы об 
установлении надзора НКЮста за следственным аппаратом ВЧК комиссии в 
составе тт. Дзержинского, Каменева и Курского. Срок работы комиссии двух
недельный. Доклад за т. Дзержинским и т. Курским. Созыв комиссии поручить 
т. Дзержинскому*.

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 5. Д. 46. Л. 4. Копия. Машинопись.

* Комиссия работала вплоть до реорганизации ВЧ К.

№ 566
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ О РАБОТЕ «АРА»

19 ноября [ 1921 г.]

Т. Уншлихту
К т. Фомину приходил т. Виксе, комиссар Можереза, вместе с т. Ильиным 

(из НКПС) и сообщил, что к его знакомому обратились из «АРА» с предложе
нием работать у них и что этому знакомому известно, что «АРА» привозит в 
Россию взрывчатые вещества. Необходимо, чтобы С.-опер, управление вызва
ло т. Виксе и завело дело.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
19/Х1

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 220. Л. 12. Подлинник. Рукопись.
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№ 567
ИЗ ПРИКАЗА ВЧК № 392
О НАЗНАЧЕНИИ Г. И. БЛАГОНРАВОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ТРАНСБЮРО

21 ноября 1921 г.

Ввиду перегруженности работой и невозможности вследствие этого руково
дить Трансбюро назначаю взамен себя председателем Трансбюро начальника 
ТО ВЧК тов. Благонравовас оставлением в занимаемой им должности 
зам. пред. Транспортного бюро — тов. Финляндского.

Председатель ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 103. Л. 370. Подлинник. Машинопись.

№568
ОТВЕТ В. Л. ГЕРСОНА НА ЗАПРОС Г. Е. ЗИНОВЬЕВА
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ Е. СЕРЕБРЯКОВОЙ

21 ноября 1921 г.

Секретариат 21 ноября 1921 г.
Президиума ВЧК
Тов. Зиновьеву
№ 18

Уважаемый товарищ!
По поводу заявления Екатерины Серебряковой относительно арестованно

го Николая Федоровича Погребова с Вашей резолюцией: «Т. Дзержинскому. 
Нельзя ли будет освободить?» — мною была запрошена Петроградская чека, и 
секретарь дал ответ, что Погребов еще не сослан, вопрос о его освобождении 
передан на заключение т. Агранову и есть предположение, что Погребова осво
бодят, о чем сообщаю для В/сведения.

С товарищеским приветом, В. ГЕРСОН

ГАСПБ. Ф. 1000. Оп. 5. Д. 214. Л. 28. Подлинник. Рукопись.

№ 569
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
О СОЗДАНИИ В ОСОБОМ ОТДЕЛЕ МОРСКОЙ ЧАСТИ

26 ноября [1921 г.]

Т. Ягоде
В Ос. от. необходимо создать морскую часть, иначе флот всегда будет 

вне нашего ока. Зоф предлагает в начальники Егорова, б. нач. Ос. от. Балт
флота. Сейчас он в Одессе. Справки о нем можно получить у Медведя, 
Комарова. У меня о нем осталось хорошее впечатление. Надо ускорить. Вы
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требовать можно через Одесский губком. О последующем пусть Редене мне 
сообщит.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
26. XI

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 213. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№570
ПОРУЧЕНИЕ Т. П. САМСОНОВУ И Г. Г. ЯГОДЕ
О РАССЛЕДОВАНИИ
РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЯ АРЕСТОВАННЫХ

27 ноября [ 1921 г.]

Тов. Самсонову и Ягоде
Читая заявление с-р-ов, отправленных в Ярославскую тюрьму, я не знаю, 

правду ли они пишут об условиях их заключения. Прошу срочно расследо
вать и доложить мне. Заявления с.-р. прошу мне вернуть. Необходимо, одна
ко, издать общее распоряжение, циркулярное с объявлением его во всех на
ших тюрьмах, о том, что не в наших задачах мучить людей заключенных. 
Единственная цель заключения — это более или менее строгая изоляция для 
целей следствия или предупреждения, и только. А поэтому все излишние 
строгости, не вызываемые этой целью, — преступление, рождающее справед
ливое возмущение и новые преступления. Необходимо выработать целый ряд 
практич. указаний и указать, куда жаловаться. Это надо преподать всем губ- 
чека, ос. отд. Надо не озлоблять людей и не грешить против нашей коммуни
стической морали.

Ф.Д.
27. XI

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 24—24 об. Подлинник. Рукопись.

№ 571
ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА Л. Б. КАМЕНЕВУ
ПО ВОПРОСУ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ВЧК И НКЮ (107)

29 ноября [ 1921 г.]

Т. Каменев!
Я ближе к Вам, чем к Дзержинскому. Советую Вам не уступать и внести в 

Политбюро. Тогда отстоим maximum из максимумов. На НКЮ возложим еще 
ответственность за недонесение Политбюро (или Совнаркому) дефектов 
и неправильностей ВЧК.

ЛЕНИН
29/XI

В. И. Ленин и ВЧК... С. 505.
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№572
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА КОММУНИСТАМИ, ПРИЕЗЖАЮЩИМИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

29 ноября [ 1921 г.]

Т. Ягода
Необходимо наладить контроль над приезжающими из-за границы партий

ными товарищами в Коминтерн, его здешние секции и РКП.
Коминтерн и его секции выдают членские билеты, и на основании их и РКП 

выдает билеты РКП. Необходимо кому-н. поручить заняться этим вопросом, 
расследовать, снестись с А.* и затем доложить нам. Таким путем очень легко к 
нам могут проникнуть шпионы самые опасные.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
29/Х1

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 51. Л. 10. Копия. Машинопись.

* Расшифровать не удалось.

№ 573
ИЗ ПРОТОКОЛА № 81 ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ДЕЛА О САБОТАЖЕ 
В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (108)

1 декабря 1921 г.

Слушали:
18. О Главрезине (тт. Богданов, Грожан, Дзержинский, Уншлихт). 
Постановили:
18. Сдать вопрос в комиссию в составе тт. Дзержинского (с правом замены 

т. Уншлихтом) и Богданова с заданием в 3-дневный срок: 1) выяснить новые дан
ные, относящиеся к делу Главрезины, 2) дать свое заключение о нем во всем объе
ме и 3) рассмотреть вопрос, не является ли надобность в общем постановлении о 
направлении и ходе дел, подобных делу о Главрезине (экономический саботаж и 
т. п.) вообще. Созыв за т. Богдановым, доклад в краткой письменной форме.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 507.

№574
ИЗ ПРОТОКОЛА № 82 ВЕЧЕРНЕГО ЗАСЕДАНИЯ 
ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) ПО ВОПРОСАМ 
О ПОЛНОМОЧИЯХ ВЧК И возможности 
ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АРЕСТОВАННЫХ МЕНЬШЕВИКОВ

1 декабря 1921 г.

Слушали:
6. О ВЧК (тт. Каменев, Дзержинский).
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Постановили:
6. Назначить комиссию в составе тт. Каменева, Курского и Дзержинского 

для обсуждения вопроса в 5-дневный срок.
Директивы комиссии:
а) сузить компетенцию ВЧК, б) сузить право ареста, в) назначить месячный 

срок для общего проведения дел, г) суды усилить, д) обсудить вопрос об изме
нении названия, е) подготовить и провести через ВЦИК общее положение об 
изменении в смысле серьезных умягчений.<...>

Слушали:
22. Об освобождении Дана и других меньшевиков.
Постановили:
22. Поручить ВЧК рассмотреть и внести в Политбюро предложение о допу

стимости освобождения Дана, Ежова и некоторых других видных меньшеви
ков, отправив их в какой-нибудь отдаленный непролетарский район для заня
тия какой-нибудь должности по их специальности.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 509.

№ 575
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ВЧК О ВЕДЕНИИ ДЕЛ ОРГАНАМИ ЧК

2 декабря 1921 г.

Секретно
Циркулярно
Предгубчека и нач. ТЧК

Дорогие товарищи!
ВЧК неоднократно указывала в своих циркулярных письмах на необходи

мость установления самой тесной связи и дружной работы профессионально
партийных и чекистских организаций. Между тем вопреки этим ясным и точ
ным директивам центра Ростовская ВОДТЧК позволила себе явно незаконные 
действия в отношении Донского райкомвода. Пользуясь далеко не проверен
ными сведениями сводившего личные счеты с некоторыми членами райком
вода осведомителя, ВОДТЧ К построила целое дело против райкомвода и в мо
мент подготовки к избирательной кампании на районный съезд произвела 
обыски у всех членов райкомвода. Этим райкомвод как рабочая организация 
был дискредитирован в глазах масс, а ЧК превысила свою власть. Доводя об 
этом возмутительном факте до Вашего сведения, ВЧК хочет подчеркнуть этим, 
как не должно вестись дело в органах ЧК в отношении рабочих организаций и 
ответственных коммунистов. Нужно твердо запомнить, что ни одно дело в от
ношении рабоче-профессиональной организации и ответственных коммуни
стов не может вестись без поручения на то соответствующего партийного ко
митета или высшей инстанции по профсоюзам. ЧК никоим образом не может 
вовлекаться в склоку, иногда имеющую место в партийных или профсоюзных 
организациях, и становиться на сторону одной части против другой, попадая в 
плен к своим часто недобросовестным или односторонне заинтересованным 
осведомителям-информаторам.
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Задачи ЧК — борьба с врагами рабочих и крестьян и контрреволюционны
ми партиями в целом. Если в ЧК поступают сведения о неблаговидных дей
ствиях того или другого коммуниста, занимающего ответственный пост, ЧК 
обязана сейчас же сообщить об этом в партийный комитет или в Бюро ЦК, 
испрашивая указаний и предоставляя партии дать делу надлежащее напра
вление.

Одновременно с этим мною отдан приказ политическому представите
лю ВЧ К на Кавказе тов. Трушину расследовать и строжайше наказать за не
допустимые с партийно-чекистской стороны действия сотрудников

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 104. Л. 521. Подлинник. Машинопись.

водчк.
Председатель ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ

Начальник Админ, орган, управления РЕДЕНС
1921,декабрь, 2 дня
Исх. № 2236/с

Начальник ТО ВЧК БЛАГОНРАВОВ

№ 576
ЗАПИСКА М. Я. ЛАЦИСУ
О ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА В. И. ЛЕНИНУ
О ПОЛИТИКЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЦЕРКВИ

[До 3 декабря 1921 г.]

Дорогой товарищ Лацис!
При сем письмо Луначарского т. Ленину. Прошу Вас срочно написать до

клад по этому вопросу для препровождения т. Ленину.
Мое мнение — церковь разваливается, этому* нам надо помочь, но нико

им образом не возрождать ее в обновленной форме. Поэтому церковную по
литику развала должна вести ВЧК, а не кто-либо другой. Официально или 
полуофициально сношения партии с попами недопустимы. Наша ставка на 
коммунизм, а не на религию. Лавировать может только ВЧК для единствен
ной цели — разложения попов. Связь, какая бы то ни была, с попами других 
органов бросит на партию тень, это опаснейшая вещь, хватит нам одних спе
цов.

Привет,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. Б. Письмо к Ленину верните. Просил бы З.ХП прислать мне Ваш доклад.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 196. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

* Слово, выделенное курсивом, в документе подчеркнуто волнистой линией.
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№ 577
ОБРАЩЕНИЕ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ
О СОДЕЙСТВИИ В БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

6 декабря 1921 г*

Граждане! Железнодорожники!
Вечное позорише царской России — система откупа, лихоимства и взяточ

ничества свила себе прочное гнездо в наиболее чувствительной области наше
го хозяйственного организма — в железнодорожном хозяйстве. Взятка на же
лезных дорогах стала явлением столь «нормальным», что у многих товарищей 
железнодорожников притупилась чувствительность.

На железных дорогах все возможно купить и продать за определенную мзду, 
которая умелыми подлыми руками развратителя пропорционально распреде
ляется между стрелочниками и высшими рангами. Спекулянты массами за 
взятку заполняют протекционные вагоны, прорезают в них Россию вдоль и по
перек и обволакивают молодую Советскую республику своей паучьей сетью. 
Вся прицепка, отцепка, дальнейшее продвижение, будь то отдельного протек
ционного вагона, эшелона беженцев, продгруза отдельной организации, — все 
находится в прямой зависимости от взятки.

Бедствия, причиняемые этим злом государству, неисчислимы и кошмарны 
по своим последствиям.

Беженцы из голодного Поволжья, передвигающиеся по нарядам Главэвака, 
застревают на узловых станциях и обрекаются на нечеловеческие мучения; ра
бочие организации, отправившиеся для покупки хлеба для голодных семейств, 
кочуют месяцами «за отсутствием подвижного состава»; продовольствие, иду
щее для спасения детей и женщин Поволжья, где-то блуждает или мрачно сто
ит на путях в ожидании «чего-то недостающего».

А за этим мрачным за[на]весом разыгрываются сцены бесстыдного, подло
го подкупа и бесшабашного разгула кучки, продающей трудовую Россию, вы
бивающуюся из сил в тисках вражеского окружения, экономической разрухи, 
что покрывает неслыханным позором славное имя железнодорожного проле
тариата.

Государственные органы — трибуналы и ТЧК, призванные для борьбы со 
взяткой, больше не допустят подобного позора.

Взяточничество на железных дорогах должно быть и будет искоренено.
Аппарат транспортных чрезвычайных комиссий не ослабел. В его распоря

жении есть достаточно средств для обнаружения взяточников.
Где бы негодяй ни сидел: в кабинете ли за зеленым столом или в сторожевой 

будке, он будет извлечен и предстанет перед судом Революционного трибуна
ла, карающий молот которого опустится со всей сокрушительной мощью и 
гневом, на которые он способен, так как нет пощады смертельным врагам на
шего возрождения. Никакие обстоятельства не будут учитываться при вынесе
нии приговора взяточнику. Самая суровая кара ждет его.

Вместе с тем Советская власть призывает всех честных граждан, в ком 
живо гнетущее сознание несмываемого позора и разлагающего влияния взя
ток, прийти на помощь для обнаружения и извлечения негодяев-взяточни
ков.
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Будьте зорки и бдительны! Пролетарские руки не должны и не могут быть 
замараны взятками!

Наркомпуть Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Председатель Военно-транспортной коллегии 

Верховного трибунала ВЦИК В. ГЛУЗМАН 
Начальник ТО ВЧК Г. БЛАГОНРАВОВ 

Зам. председателя Цектрана Г. А ЧКАНОВ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 165. Л. 60. Подлинник. Машинопись.

* Дата опубликования.

№ 578
ПИСЬМО В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПРОВЕРОЧНУЮ КОМИССИЮ РКП(б)
С ПРОСЬБОЙ О ВОССТАНОВЛЕНИИ
В. С. КОРНЕВА В ПАРТИИ

7 декабря 1921 г.

В Центральную Проверочную Комиссию,
т. Залуцкому

7/ХП.21. Т. Корнева я знаю по его работе по войскам ВЧК, ВОХР и ВНУС и 
по Комитету Обороны г. Москвы. У него есть недостатки, но партии, делу ра
бочей революции он предан до глубины. Присоединяюсь к его ходатайству о 
пересмотре решения районной комиссии и снятия с него позорного, не заслу
женного им клейма.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 230. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 579
ОТВЕТ ДИВИЛЬКОВСКОМУ О ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦАХ СНК

[8 декабря 1921 г.]

В Управление делами СНК,
тов. Дивильковскому
на № 1173 от 5X11

Уважаемый товарищ.
Я боюсь, что предложенная система применения не в отдельных, очень 

редких случаях, а введения как постоянное правило в результате своем буд
ет иметь дезорганизацию. Ведь в самом деле создание института доверен
ных СНК на местах не возлагает на них никакой фактической ответственно
сти и, минуя установленные законом органы, не устраняется волокита, а 
увеличивается, так как порождается недоверие и большая переписка. Все 
равно устранить зло могут только те, кто имеет на это полномочия. Мне ка
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жется, что обращаться нужно по инстанциям — партийным или советским. 
Только таким путем и можно увидеть недостатки этих инстанций и принять 
меры по устранению их, подыскать для возглавления их лучших товарищей 
и т. д.

И если меня, как председателя ВЧК, запрашивают, к кому обратиться по мо
ей линии, то я просил бы, чтобы СНК обращался в ВЧК — можно назвать 
определенное лицо, скажем т. Уншлихту, а он, как глава ВЧК, обратился бы на 
места к тем, кто стоит во главе наших органов. И дело уже наше и Ваше сле
дить за тем, чтобы не было волокиты и отписок.

С ком. приветом, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 88. Л. 19—19 об. Подлинник. Рукопись.

№580
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЯ 
АРЕСТОВАННЫХ В БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЕ

13 декабря [ 1921 г.]

Т. Ягоде и Самсонову
В Бутырках надо изменить совершенно режим. Не должно быть общения 

коридора с коридором; двери с коридора и на двор должны быть заперты, про
гулок по коридору и скопищ не должно быть; камеры могут быть открыты 
только для пользования уборной и т. д. За тюрьму ответственен т. Мессинг 
(МЧК), а посему все распоряжения должны исходить только чрез него. Сразу 
изменить режима нельзя. Необходимо предварительно ослабить сопротивле
ние, для этого освободить тех немедленно, кого можно освободить, для этого 
затребовать сейчас же все списки политиков и в 3-х дневный срок поручить пе
ресмотреть следователям все их дела и написать заключение, кто может быть 
освобожден, а кто нет и почему, и решить на тройке; перевести на родину в тю
рьму (место ареста) не особенно опасных, но не подлежащих освобождению; 
никого из политиков — новых — в Бутырки не сажать до введения нового ре
жима. Сажать в Таганку и Лефортово. Завести новый режим и в одиночках, где 
камеры не должны быть открыты (надо обсудить). Интеллигентов никоим об
разом не сажать вместе на одном коридоре с рабочими и крестьянами. Рабочих 
держать отдельно. При тюрьме вести институт ответственных следователей, 
разбирающихся в людях и программах партии, для личного ознакомления с за
ключенными и приема всех жалоб и заявлений. (Представить проект и канди
датов.) Они должны обращать внимание, чтобы тюрьмы не орабочивались.

Прошу срочно разработать совместно с Мессингом и доложить.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

13/ХП

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 88. Л. 61—61 об. Подлинник. Рукопись.



1921 год 355

№581
ЦИРКУЛЯР ОРГАНАМ ВЧК ОБ ОТНОШЕНИИ К БЕЖЕНЦАМ

22 декабря 1921 г.

Циркулярно
Всем начальникам и комиссарам округов и дорог,
всем ПП ВЧК, всем губЧК и начальникам ОКТЧК и ДТЧК
Положение возвращающихся в Польшу беженцев, среди которых имеется 

значительный процент бедноты, заслуживает желать лучшего.
Особенно большие затруднения и неудобства испытывают беженцы в момент 

своего следования по жел. дор. путям Республики. Здесь они иногда напрасно 
простаивают в нетопленых вагонах на станционных тупиках в ожидании прице
пок и нередко подвержены эпидемическим заболеваниям вследствие плохих са
нитарных условий.

Естественно, что, испытав все мытарства, даже лояльный к Советской вла
сти беженец, прибыв на территорию Польши, с негодованием отзывается о 
«советских порядках».

Эти нарекания жадно подхватываются буржуазной кликой и используются 
для печатной и устной агитации против Советской России.

Мы знаем, что значительная часть этих мытарств является прямым след
ствием тяжелого экономического положения страны и транспорта, другая 
же — порождается невнимательностью и отношением к делу со стороны 
транспортников. Эти последние обстоятельства могут быть устранены или во 
всяком случае ослаблены внимательным и добросовестным исполнением 
своего долга в отношении беженцев (в особенности трудовой их части) со сто
роны жел. дор. администрации и органов ВЧК.

ВЧК и НКПС своим местным органам прийти к неуклонному исполнению 
следующего:

1) Начальники ТЧК обязаны немедленно проинструктировать подчинен
ных сотрудников в том смысле, что они должны взять под контроль эшелоны 
с беженцами и оказывать им содействие в продвижении, наблюдая за санитар
ным состоянием вагонов и обеспечением их минимальными материальными 
удобствами (как то: кипяченой водой, дровами и пр.).

2) Надлежит немедленно образовать на всех узловых пунктах по дорогам от
ветственные тройки из представителей администрации дороги (по усмотрению 
комиссара дороги или участка), врачебно-санитарной службы и ТЧК под 
председательством представителя администрации дороги.

3) Такие же тройки образовать при управлениях дорог, при округах и центре. 
В тройку центра ввести представителя от Центроэвака.

4) На эти тройки возложить: строжайшую ответственность за своевременное 
оборудование вагонов досками, печами и санитарным состоянием вагонов, 
своевременным приготовлением кипятку к приходу эшелонов и на 
время их стоянок, своевременным продвижением эшелонов с беженцами-по
ляками. Не допускать подачу вагонов, предварительно не продезинфицировав 
последние. Следить за своевременной подачей вагонов под нагрузку и немед
ленного их отправления, для чего каждая тройка ежедневно несет на своем 
участке очередное дежурство. За малейшую расхлябанность и невыполнение 
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своих обязанностей агентами дорог [в] отношении беженцев сейчас же соста
влять акт с выяснением персональных виновников и предании их судебной от
ветственности. Обратить внимание на то, чтобы в местах, где ощущается недо
статок досок, печей и топлива, администрация дорог изыскивала эти средства и 
в случае критического положения с указанными средствами на дороге немед
ленно обращалась за помощью к городским органам, одновременно ставя [в 
известность] губчека и прося ее помочь в этом деле. Зорко следить за своевре
менной изоляцией больных, а в случае смерти кого-либо из беженцев произво
дить немедленную уборку трупов. Требовать от санитарных пунктов максимума 
внимания к проходящим эшелонам с беженцами. Наблюдать, чтобы эшелоны с 
беженцами подавались в непосредственной близости к пунктам питания.

5) Необходимо принять к сведению, что по соглашению с Центроэваком и 
органами ЦУПВОСО допускаются прицепки к поездам с беженцами вагонов- 
кухонь, находящихся в распоряжении органов ЦУПВОСО. Поэтому таковые 
надлежит включать в эшелоны. Кроме того, к каждому эшелону прицеплять 
отдельную теплушку для сопровождающих и медперсонала.

6) Усилить надзор за движением «самотеком», т. е. не допускать выдачи 
местными органами по их собственным починам, в частности уездными уп- 
правами, волисполкомами и жел. дор. администрацией пропусков и проез
дных документов беженцам, следующим на запад. Немедленно вывесить у всех 
жел. дор. касс объявления с указанием, что беженцы, следующие помимо ор
ганов Эвака, включаться в эшелоны и отправляться за границу не будут.

7) Установить строго наблюдение за тем, чтобы от Центроэвака и его орга
нов на местах не отбирались помещения, предоставленные для беженцев.

8) ТО ВЧК, Центроэваку и НКПС разработать и в срочном порядке разо
слать инструкцию о порядке следования беженцев и об оказании им всяческо
го содействия.

Наркомвнудел, пред. ВЧК и наркомпуть 
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

1921 г., 22 дек.

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 103. Л. 456—456 об. Подлинник. Машинопись.

№582
ЗАПИСКА И. А. ВИЗНЕРУ С ПРОСЬБОЙ ОБЪЯСНИТЬ 
НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ВЧК (109)

23 декабря [ 1921 г.]

Т. Визнеру
Ко мне поступили сведения о незакономерных действиях 17/ХП некоторых 

делегатов на IX съезд Советов в пути на ст. Лихая по отношению к командованию 
движения поезда. Совместно с этими делегатами выступил и ваш уполномочен
ный, фигурирующий как «уполномоченный уполномоченного ВЧК т. Визнера».

Прошу ваших объяснений.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

23.ХП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 235. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№583
ПИСЬМО В. Н. МАНЦЕВУ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ВЗГЛЯДОВ 
НА СТРУКТУРУ ВЧК И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

25 декабря 1921 г.

Дорогой Василий Николаевич! Я как-то расклеился в последнее время и чуть 
было не подвел Вам свиньи в виде предвечека. Хотел уйти, но ЦК не согласил
ся. А сейчас ноша не легкая и по общим условиям, и по нашим специфическим. 
Ужасно туго идет объединение, товарищи все друг друга «лучшие» особотдели- 
сты и вечекисты. А если объединения не произойдет, упразднят нас быстрее, 
чем это нужно. Сейчас положение таково, что какой-нибудь инцидент, даже 
мелкий, может вызвать крупные последствия. Каждый «обиженный» станет 
«обличителем». Но черт с этим. Пишу это не для нытья, нам нужно сейчас на
прячь силы для перестройки, для избежания справедливых* нареканий, быть на 
чеку. Злюсь на себя, что в связи с некоторыми перипетиями сам я расхлябался 
и несколько нервничаю. Полагаю, что сейчас надо обратить сугубое внимание 
на то, чтобы не было не только ненужных вообще арестов, но и без согласия за
интересованных ведомств или при невозможности достигнуть это — вышестоя
щего партийного органа. Затем надо будет в парт, порядке (циркуляр уже гото
вится) запретить всякие ходатайства не за рабочих. Провести пролетарскую 
карательную политику, чтобы тюрьмы не орабочивались бы. Перевести работу 
на экономический фронт — Особмежкомы. И подтянуть наши органы до уров
ня чисто партийных и устранить всякий параллелизм (ос. от. и ЧК).

Я боюсь, чтобы особое существование ЧК и ос. от. при отсутствии внешних 
фронтов — доведет до драки и упадка.

По-моему, в конечном счете ос. от. не должно быть. Персональная уния на
верху не решает вопроса. Органы ВЧК на местах должны быть едины, и базой 
их — местная власть; только там, где есть особые политич. соображения, не пе
редавать всей власти местным советским органам, можно оставлять ос. отд. для 
свободы действий центральной власти. Но представителем ц. власти по линии 
ВЧК должен быть наш представитель. Он же нач. всех ЧК. Теперь это нетрудно 
было бы сделать вхождением Фрунзе в Совнарком. Схема моя такова: Цупчрез- 
ком — единый и единственный орган ВЧК на Украине, Ос. от. не пои Цупчр., а 
Цупчрезкома (как и у нас ни при ВЧК, а просто ВЧК). Никаких окружных ос. 
от. (Какая их база? Окрвоенком?) Если нужно, при окрвоенкоматах могут быть 
уполномоченные нач. Цупчрезкома с правами, определяемыми не Конститу
цией, а Вашими полномочиями. Каждая губчека имеет там, где нужно, свой ос. 
от. На случай военных действий и необходимости образовать армейские ос. от. 
(подвижные, а не территориальные, приспособленные для войны, а не мира) 
должен быть мобилизационный план, уже сейчас составляемый.

Несмотря на эти мои взгляды, я приказ Ваш подпишу, ибо моя схема должна 
быть тенденцией, провести ее сразу трудно при не определившемся еще доста
точно военном положении запада Украины и из-за персональных соображе
ний. Ваши соображения.

Второй вопрос, который беспокоит, это В НУС. Начинаю опасаться, что 
здесь я занял неправильную линию — на передачу военному ведомству. В ре-
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зультате может получиться дезорганизация ВНУСа, разложение полевых войск 
(в борьбе с бандами) и неприспособленность Воен. вед. к задачам внутренней 
борьбы. Просил бы Вас следить за разрешением этого вопроса на Украине и
делиться со мной Вашими наблюдениями. 

Пока кончаю. Жму крепко Вашу руку. Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
25.ХП.21

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 7. Л. 70. Подлинник. Рукопись.

* Здесь и далее в документе подчеркнуто черными чернилами.

№ 584
РЕЗОЛЮЦИЯ IX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
О ПЕРЕСМОТРЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЧК

28 декабря 1921 г.

Съезд Советов отмечает героическую работу, выполненную органами 
Всероссийской Чрезвычайной комиссии в самые острые моменты граждан
ской войны, и громадные заслуги, оказанные ими делу укрепления и охра
ны завоеваний Октябрьской революции от внутренних и внешних покуше
ний.

Съезд считает, что ныне укрепление Советской власти вовне и внутри по
зволяет сузить круг деятельности Всероссийской Чрезвычайной комиссии и ее 
органов, возложив борьбу с нарушением законов советских республик на су
дебные органы.

Исходя из этого, съезд Советов поручает Президиуму Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета в кратчайший срок пересмотреть поло
жение о Всероссийской Чрезвычайной комиссии и ее органах в направлении 
их реорганизации, сужения их компетенции и усиления начал революционной 
законности.

Председатель ВЦП КМ. КАЛИНИН 
Секретарь ВЦИКА. ЕНУКИДЗЕ

В. И. Ленин и ВЧК... С. 517-518.

№585
ИЗ ПРОТОКОЛА № 14 ВЕЧЕРНЕГО ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б)
ОБ ЭСЕРАХ И МЕНЬШЕВИКАХ

[28 декабря 1921 г.]

Слушали:
14. Об эсерах в меньшевиках (т. Дзержинский).
Постановили:
14. а) Предрешить вопрос о предании суду Верховного трибунала ЦК партии 

социалистов-революционеров.
б) Поручить комиссии в составе тт. Дзержинского, Каменева и Сталина 

определить момент опубликования.
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в) Предложение т. Дзержинского о меньшевиках передать на предваритель
ное рассмотрение той же тройки с докладом в Политбюро.

В. И. Ленин и ВЧК... С. 518.

№586
ОТЗЫВ В ЦКК РКП(б) О Л. М. БРАГИНСКОМ

31 декабря 1921 г.
В Центральную Проверочную Комиссию 31.XII.21
Считаю своим долгом дать свой отзыв о тов. Брагинском, который два по

следних года работал в ВЧК. За все это время т. Брагинский ценился мною как 
деловой работник и преданный товарищ. Его бывшее эсерство абсолютно не 
сказывалось в его работе и не вызывало в процессе его работы подозрений со 
стороны кого-либо из его сотоварищей и непосредственных его начальников. 
Партийные свои обязанности он тоже выполнял. Относительно его личности 
тоже ни разу никто никогда не возбуждал передо мной каких-либо вопросов. 
На основании этого я ценил т. Брагинского как дельного, преданного делу ре
волюции товарища.

Ф. Д., членский билет 136743

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 140—140 об. Подлинник. Рукопись.

№587
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 
О КОМАНДИРОВАНИИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО В СИБИРЬ 
В КАЧЕСТВЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО СТО

31 декабря 1921 г.

5. Предложить СТО послать в Сибирь т. Дзержинского в качестве уполномо
ченного СТО по урегулированию всех вопросов, связанных с вывозом хлеба в 
части работы продовольственных, топливных и ж.д. органов.

Отъезд т. Дзержинского ускорить всемерно.
С подлинным верно: Ф. Дзержинский.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 237. Л. 2. Подлинник. Машинопись.

№588
ПИСЬМО В. И. ПЛЯПУ
О РАБОТЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

1921 г.

Т. Плятту
Все тов., направляемые в Д. В. Респ. в парт, порядке, направляются в рас

поряжение Дальбюро. В случае, если бы относительно нашего (ВЧК) манда
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та возникли какие-нибудь недоразумения, снеситесь с нами и ЦК. Хотя нет 
никаких оснований предполагать, что недоразумения возникнут. Вам 
необходимо будет по дороге заехать в Омск к И. Н. Смирнову и получить от 
него все указания. Павлуновский Вам тоже сумеет дать ценный материал. Я 
уверен, что Вас, как нашего представителя, примут в ДВР очень радушно и 
что с задачей Вы отлично справитесь. Получили ли Вы инструкцию от Чиче
рина?

Жму руку.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

1921 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 119. Л. 13. Подлинник. Рукопись.

№589
ПИСЬМО ХАСКЕЛЮ
ПО ПОВОДУ ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД В РОССИЮ Д. А. ЛЕРСА

[1921 г.]

Американская Администрация Помощи
Голодающим в России
Господину полковнику Хаскелю

Милостивый государь!
В ответ на Ваше письмо от 23-го февраля с. г. по вопросу о впуске г-на Джо

на А. Лерса на территорию РСФСР довожу до Вашего сведения, что по ознако
млении с данными, имеющимися по этому делу в моем распоряжении, я вынес 
убеждение, что г-н Джон Лере во всяком случае не является другом Советской 
России, а сочувствует старой, умирающей России.

Несмотря на это, я считаю возможным изменить свое первоначальное ре
шение и дать г-ну Лерсу под Вашим поручительством разрешение на въезд в 
Советскую Россию.

Народный комиссар внутренних дел 
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 220. Л. 43. Подлинник. Рукопись.

№ 590
РАСПОРЯЖЕНИЕ И. С. УНШЛИХТУ
ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ ШИФРОВАЛЬНОГО ОТДЕЛА

[1921 г.]

Тов. Уншлихту
Прошу издать приказ, чтобы Шифровальный отдел шифровальные теле

граммы посылал в одном экземпляре только адресату, оставляя у себя в разнос
ной книге отметки: номер телеграммы, число, откуда и от кого, кому и ясную 
расписку получателя. Размножение шифрованных телеграмм должно быть 
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урегулировано особыми правилами, проект которых надлежит разрабатывать 
Спецотделу.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 179. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 591
ЗАМЕТКИ О МЕРАХ БОРЬБЫ
С ЗАГОВОРАМИ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

[1921 г.]

Меры
Обыски, осмотры и заселения домов, могущих быть опорными пунктами 

для белых.
Быстрота и энергия в подавлении преступности и применения мер воен, по

ложения за
1. хранение оружия;
2. причастность к белогвардейщине;
3. злостное дезертирство;
4.бандитизм;
5. подделка и пользование чужими и подложными документами;
6. должностные преступления;
7. железнодорожные преступления;
8. распространение панических слухов;
Объявление о всех расстрелах и др. наказаниях.
Наблюдение и очистка вокзалов (ночлежные дома).
Контроль поездов и облавы в данных местностях.
Наблюдение за пользование автомобилями.
Наблюдение за пропиской всех граждан.
Регистрация всех красноармейцев и команд, состав в отпуску.
Регистрация всех (и военных) командируемых и командированных в Мос

кву.
Отправка из города лишних частей. Патрулирование по городу.
Предание суду всех торгующих с красноармейским значком.
Шинели и военное обмундирование.
Проверка частей: операт. Штаб, анкеты.
По 3 из района для проверки.
120 чел. специалист, воен, от Бурдукова.
Регистр, нетрудового насел.
Медведь.
Объявление.
Организация районов для облав.
Женская милиция.
Пригороды.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 38. Л. 126—128. Подлинник. Рукопись.
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№ 592
ЗАПИСКА ДЛЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ФУНКЦИЙ ВЧК И НКЮ

[1921 г.]

Проект декрета, разделяющий розыск и дознание от следствия неприемлем, 
ибо разрывает цепь, неразрывно с собой связанную. Разорванная цепь с сон
мом адекватно у оборванного конца — это типичная буржуазная юстиция, 
юстиция богатых. «В результате судоговорения — правда». Говорит же на суде 
мошна. Если же мы эту цепь порвем, как мы правду на суде найдем? Случай, 
впечатление, та же мошна, развращающая и умеющая создавать впечатление, 
правду может знать тот, кто верит тем, кто начал дело, был у первоисточника. 
Почему не потребовалось у нас изменять существующее положение? Если в 
органах ЧК нет достаточного количества умеющих формулировать, надо их 
найти. Все равно они нужны и в следств. аппаратах трибуналов и др. Такое же 
соединение дает громадную экономию в людях и во времени.

Если же нет к нам доверия, то нас надо разогнать, ибо мы держимся только 
на доверии партии. Что мы сами не потерпим и уничтожаем всякую сорную 
траву гораздо успешнее, чем мог бы это сделать кто-либо со стороны.

Мыслимое отделение политической борьбы от борьбы с должностными и 
хозяйств, преступлениями — несвоевременно, ибо хищения, взяточничество, 
саботаж, распущенность — это проявления у нас той же борьбы против дикта
туры пролетариата и этими проявлениями эта диктатура может быть убита по
битой буржуазией, тогда как в буржуазном строе кражи и хищения усиливали 
только господство собственности. И особенно теперь в переходный период — 
вынужденных уступок наших сдача этих позиций, сокращение и ослабление 
борьбы с этими преступлениями может уничтожить все наши расчеты.

Отдача ВЧК под надзор НКЮста роняет наш престиж, умаляет наш автори
тет в борьбе с преступлениями, подтверждает все белогвардейские россказни о 
наших «беззакониях», по существу не достигая никаких результатов надзором 
одного лица столь большого аппарата. Это акт не надзора, а акт дискредитиро
вания ВЧК и ее органов. Быть под надзором одного лица, иметь комиссара 
Коллегии ЧК не заслужили, так как состоят из членов партии, испытанных в 
боях и со стажем большим, чем завгубюстами. ЧК находится под надзором 
партии. Введение комиссара губюста означает фактически перемену курса 
против ЧК, так как губюсты — это органы формальной справедливости, а 
ЧК — органы дисциплинированной партийной боевой дружины. Такой тип, 
как губюст, так и ЧК сложились в процесс ее революции российской.

ЧК, члены ее Коллегии и сотрудники не могут быть гражданами той же ка
тегории, что и белые спецы гражданские 2-й категории.

НКЮст имеет общие права и обязанность следить за законностью во всей 
стране и во всех ведомствах, обществах и общественной и частной жизни. И не 
только в органах ВЧК. Почему же только мы должны быть под надзором?

Принципиально такая постановка контроля для нас как партийных работ
ников, а не специалистов по арестам и расстрелам внутренне неприемлема.

С точки зрения деловой также не выдерживает критики. В проекте показы
вать дел агентурных мы не можем, иначе с нас ответственность снимается за 
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успешность борьбы. Тогда не надо ЧК, пусть будет передана вся борьба губ- 
юстам и НКЮсту, которые и будут нести ответственность.

НКЮст должен нам помочь, форму нашей борьбы облечь в одежду новой 
экономической политики — это так, но для этого надо быть сотоварищем по 
ответственности и по поставленным себе задачам. Надо послать такого же, как 
мы, борца, но с юстицевскими знаниями, чтобы нашу борьбу, которую мы ве
ли до сих пор, ЗАМАСКИРОВАТЬ формами всяких гарантий и т. д. Надо нау
чить нас бить врага его оружием, но бить его, а не нас. Для этого надо войти в 
Комиссию и наблюдать за этими формами, следить, чтобы они не нарушались 
и т. д. Вот как надо сделать, а не сдавать позиции, когда для этого нет нужды 
еще. Если ЧК потеряла у партии доверие, а губюсты приобрели, то надо распу
стить ЧК и их борьбу передать губюстам.

Р. 5. Еще забыл упомянуть, что надзор за нашим следств. аппаратом по де
крету осуществляется трибуналом.

Помета'. «Эта записка тов. Дзержинского написана им в ответ на поднятую в свое 
время кампанию т. Крыленко. Записка предназначена для посылки в П. Бюро. В. Гер- 
сон. 10.Х.36 г.».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 149. Л. 30—32 об. Подлинник. Рукопись.

№ 593
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ ВСЕТАТАРСКОЙ ГУБЧЕКА (110)

¡1921 г.]

Тт. Гольдьбеог и Канатчиков
ЦК. Казань

Зам. Иванова в ос. от. Талле — пьет.
Давал Гольдбергу информацию нехотя.
Аресты спецов без предупреждения.
Освобождали и держали без объяснения причин.
Арест комис. арт. бригады месяца 2 т. назад, не поставив в известность.
На вопрос, почему ар., сказал, что мы сказать не можем. Упомин. о Д., на

завтра освободили. До сих пор неизв., за что арест.
Арестовали по телегр. из ВЧК зав. парт. шк. — Имя не то.
Добрынин пьет, но спец, и не имеет совсем такта. ВЧК приказала после упо

минания Д.
Последние 4 месяца не пил.
Зам. Иванова Иванов П. (работал у Бокия в ЧК — склочник — б. офицер) 
Облает.
Из парткома никаких докладов нет.
Строев для поручений.
Нет ни одн. жида — расстреляны.
Дело Бахметьева Канатч. знает с 15 г., позорно давал заявл. в ЧК на тов. (без 

достаточ. данных).

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 12. Л. 101. Рукописная копия.
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№ 594
ПОРУЧЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ 
О ПОДГОТОВКЕ РЯДА ДОКУМЕНТОВ

[1921—1922 гг.]

Менжинский
1) Дать материал о настроении крестьянства.
2) Каждый факт забастовок и волынок должен быть тщательно обследован 

для устранения причин в будущем и для установления ответственных лиц.
3) Быт рабфаковцев и средства для улучшения и устроить общежития.
4) Домами отдыха пользуются чужие нам.
5) Борьба с излишествами.
6) Крохмаль.
7) Кому посылаются сводки? Как попала к Виленскому.
8) Обещать ВИЛ не применять в. м. от меня.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 79. Л. 27. Подлинник. Рукопись.
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№ 595
ТЕЛЕФОНОГРАММА А. С. ЕНУКИДЗЕ В СВЯЗИ С ПОЕЗДКОЙ В СИБИРЬ

2 января 1922 г.

В Президиум ВЦИК т. Енукидзе
Весьма срочная. В дополнение к телефонограмме
Со мной в Сибирь едут т. Благонравов (нач. ТО ВЧК) и т. Зимин Н. Н., быв

ший членом Гл. ж. д. воен, трибунала. Чтобы не отвлекать лишних сил, я про
сил бы в состав выездной сессии военно-тр. коллегии Верх, триб., едущей в 
Сибирь со мной, включить упомянутых товарищей. Председателем же выез
дной сессии просил бы назначить т. Глузмана. Отъезд его не может нарушить 
работ военно-тран. коллегии ввиду приезда председателя ее т. Нежина.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
2/1-22 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 237. Л. 3. Копия. Рукопись.

№ 596
ТЕЛЕФОНОГРАММА ВО ВЦИК С ПРОСЬБОЙ
О РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЧК

2 января 1922 г.

Телефонограмма № 1560/Г
Товарищу Енукидзе
По предложению Политбюро Цека РКП я назначен уполномоченным СТО в 

Сибирь на предмет вывозки продовольствия. Сведения, которые получены из 
Сибири, указывают, что за время с 1-го ноября 21 г. по 26 декабря 21 г. было 20 
случаев пожаров в железн.-дорожных мастерских и постройках. Почти во всех 
случаях обнаружены взрывчатые вещества, и подготовлялись взрывы. Во многих 
местах желдор. сети (пути) найдены пироксилиновые шашки. В паровозах (топ
ках) обнаружены капсулы от бомб и т. д. Все это ясно указывает, что наши враги 
не без ведома Японии в связи с событиями на Дальн. Востоке поставили себе це
лью разрушение железнодорожной сети Сибири, чтобы не дать нам возможность 



366___________________ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

вывезти продовольствие и одновременно лишить нас оказания помощи голодаю
щим Поволжья. Ввиду вышеуказанных серьезных причин прошу ВЦИК:

1) Назначить на время моей поездки в Сибирь выездную сессию Военно
транспортной коллегии Верховного трибунала.

2) Дать мне, как наркомвнудел и пред. ВЧК право санкции приговоров всех 
трибуналов.

Подписал: наркомвнудел и пред. ВЧК Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

День поездки в среду 4-го января 1922 г. По делам поездки прошу снестись с 
секретарем моим т. Гереоном в ВЧК.

2/1.22

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 237. Л. 3. Копия. Машинопись.

№ 597
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ СЛУХОВ О ГОЛЬДЕНБЕРГАХ (111)

4 января 1922 г.

Товарищу Борису Суворину
Уважаемый товарищ.

До моего сведения дошло, что циркулируют разные слухи о якобы связях: 
т. Гольденбергов из Парижа с провокатором Грановским.

Считаю своим долгом заявить, что не только отвергаю самым решительным 
образом подобные слухи, но могу удостоверить, как председатель ВЧК, что 
т. Гольденберги ни в малейшей связи и никакого причастия к делу Грановско
го не имеют.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Москва
4 января 1922 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 128. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 598
ЗАПИСКА Л. П. СЕРЕБРЯКОВУ О ПОЕЗДКЕ В СИБИРЬ

7 января [1922 г.]

Дорогой Леонид!
Остановились в Екатеринбурге на сутки, чтобы собрать все сведения и дать 

указания.
Дорогой отдыхаем, наступила после перегрузки реакция, чувствовал себя 

слабым, с пустой головой.
Всего лучшего. Привет Василию Ивановичу,

Ф.Д
7/1

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 87. Л. 3. Подлинник. Рукопись.
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№ 599
ПОРУЧЕНИЕ И. С. УНШЛИХТУ ОБ УСИЛЕНИИ ТЧК СИБИРИ

¡1 января 1922 г.

Т. Уншлихту
Состав сотрудников ТЧК чрезвычайно слабый — полупартизанский, боль

шой процент больных тифом. Между тем в связи с перевозкой продуктов на 
ТЧК возложены большие задачи помощи НКПС и по охране дорог.

Прошу Вас срочно послать [в] Омск работников для усиления ТЧК Сибири. 
ДЗЕРЖИНСКИЙ 

11/1-22 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 237. Л. 9—9 об. Подлинник. Рукопись.

№ 600
ТЕЛЕГРАММА И. С. УНШЛИХТУ
О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ВОЙСК ВЧК (112)

¡2 января 1922 г.

Шифром
Для доставки по адресу, вх. ВЧК № 540 13/1.22
Москва ВЧКтов. Уншлихту для Политбюро ЦК РКП
тов. Молотову. Копия тов. Троцкому
Из упр. Омск. 12. 23
Реввоенсовет входит [в] СТО с предложением сократить войска ВЧК до 

20-ти тысяч. Считая это предложение абсолютно непригодным, прошу вопрос 
этот приостановить до моего возвращения. Протестую, что такое предложе
ние, подрывающее организацию внутренней безопасности Республики, вно
сится в СТО без согласования со мной как наркомвнуделом и пред. ВЧК.

ДЗЕРЖИНСКИЙ
12.1.22 года, № 80/П

Напечат. в 5 экз. Расш. Лепа.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 116. Л. 21. Подлинник. Машинопись.

№ 601
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ЗАНЯТЬСЯ В СИБИРИ ДЕЛАМИ ВЧК

16 января 1922 г.

Т. Гереону
Дорогой товарищ! Я слишком был занят путейскими делами так, что 

не успел подумать о вечекистских. Этим курьером шлю Вам только привет. 
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Передайте привет всем товарищам и моей жене и Янеку. Как со здоровьем 
Ягоды?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
16/1.22
Омск

Р. Б. Сегодня едем в Н.-Николаевск.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 87. Л. 36. Подлинник. Рукопись.

№ 602
ПИСЬМО Л. П. СЕРЕБРЯКОВУ О ПОЛОЖЕНИИ В СИБИРИ

7 февраля 1922 г.
1.11.22.  Н.-Николаевск 

Дорогой Леонид Петрович!
Еду в Омск. Пользуясь свободным временем, написал письмо — доклад в 

ЦК. Прочтите. Дайте верному человеку перепечатать и пошлитне в ЦК с моим 
оригиналом печатную копию, а сами в коллегии обсудите мои предложения, 
относящиеся к НКПС и к округу в Сибири. Я боюсь за Сибирь, надо ее восста
новить. Прочтите все приложения — и увидите, что моя тревога не напрасна. 
Здесь, в Сиббюро, боятся говорить что есть из опасения подорвать силы, со
средоточенные все на продовольственном] «налоге» и требующие самоотрече
ния и не рассуждения, а исполнения. И еще боятся прослыть «паникерами», 
находящими увертки для своей слабости. Красная Армия, видящая, как сажа
ют раздетых в подвал и в снег, как выгоняют из домов, как забирают все, раз
ложилась. Необходимо прислать сюда товарищей, бывших в голодных местах, 
чтобы они рассказали красноармейцам ужасы голода, чтобы в их душах помер
кли ужасы продналога в Сибири и [они] поняли, что так надо было поступать. 
Иначе ведь армия наша крестьянская не вылечится от виденных ею образов.

Горячий привет, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Документы об округе особо.
Прошу Вас, Межлаука, Крата посылать сюда стоящих работников.
Кроме того, попросите Гереона, пусть соберет всю литературу, без которой 

мы можем обойтись (дома у меня и в кабинете есть) и достанет еще где только 
может и шлет сюда мне. Самая главная литература о фронте напряжения тру
да, о международной ситуации и о новой экономической политике.

Ф.Д

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 87. Л. 74—74 об. Подлинник. Рукопись.

№ 603
ПИСЬМО ИЗ ОМСКА С. С. ДЗЕРЖИНСКОЙ

7 февраля 1922 г.
7 февраля 1922 г. 

Зося моя дорогая!
Тебя пугает, что я так долго вынужден буду находиться здесь, возможно, что 

я смогу выехать в первых числах марта, не знаю, но я должен с отчаянной энер
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гией работать здесь, чтобы наладить дело, за которое я был и остаюсь ответ
ственным. Адский, сизифов труд. Я должен сосредоточить всю свою силу во
ли, чтобы не отступить, чтобы устоять и не обмануть ожиданий Республики. 
Сибирский хлеб и семена для весеннего сева — это наше спасение и наша опо
ра в Генуе*.

Не раз я доходил здесь до такого состояния, что почти не мог спать — и бес
сильный гнев наводил меня на мысль о мести по отношению к этим негодяям 
и дуракам, которые здесь сидят**. Они нас обманывали — здесь было совер
шенно пустое место. А среди масс, даже партийных, было равнодушие и непо
нимание того, какой грозный период мы переживаем. Нам самим нужно было 
заняться всем — связать между собой и с округом разрозненные части вытяну
той нити сибирских дорог. Необходимо наблюдать за каждым распоряжением, 
чтобы оно не осталось на бумаге, необходимо было всех поднять, чтобы при
няли участие в выполнении поставленной перед нами боевой задачи. Я вынуж
ден сдерживать свой гнев, чтобы окончательно не разрушить организацию.

К тому же и в политическом отношении здесь неблагополучно. Дает себя 
знать рука эсеров и агентов Японии. В такой атмосфере я должен здесь рабо
тать. Правда, я имею с собой дельных помощников — партийных товарищей и 
спецов — и в конечном счете надеюсь, что мы свою задачу выполним. Но так 
выехать отсюда я не могу, несмотря на то, что здесь очень тяжело... и я хотел бы 
вернуться скорее.

Я не мог бы никому смотреть в глаза, и это было бы для меня невыносимой 
мукой, она отравила бы нам жизнь. Сегодня Гереон в большой тайне от меня, 
по поручению Ленина, спрашивал Беленького о состоянии моего здоровья, 
смогу ли я еще оставаться здесь, в Сибири, без ущерба для моего здоровья. Не
сомненно, что моя работа здесь не благоприятствует моему здоровью. В зерка
ле вижу злое, нахмуренное, постаревшее лицо с опухшими глазами. Но если бы 
меня отозвали раньше, чем я сам мог бы сказать себе, что моя миссия в значи
тельной степени выполнена, — я думаю, что мое здоровье ухудшилось бы. Ме
ня должны отозвать лишь в том случае, если оценивают мое пребывание здесь 
как отрицательное или бесполезное, если хотят меня осудить как наркомпути, 
который является ответственным за то, что не знал, в каком состоянии нахо
дится его хозяйство. Этот месяц моего пребывания и работы в Сибири научил 
меня больше, чем весь предыдущий год, и я внес в ЦК ряд предложений.

И если удастся в результате адской работы наладить дело, вывезти все про
довольствие, то я буду рад, так как и я и Республика воспользуемся уроком, и 
мы упростим наши аппараты, устраним централизацию, которая убивает жи
вое дело, устраним излишний и вредный аппарат комиссаров на транспорте и 
обратим больше внимания на места, на культурную работу, перебросим своих 
работников из московских кабинетов на живую работу на местах...

Целую вас обоих.
Ваш Фел[икс]

Феликс Дзержинский. Дневник заключенного: Письма. Минск, 1977. С. 229—230.

* Имеется в виду Международная экономическая конференция, которая со
стоялась 10 апреля — 19 мая 1922 г. в Генуе (Италия).

** Речь идет о местных работниках путей сообщения.
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№ 604
ПИСЬМО А. Я. БЕЛЕНЬКОГО В. Л. ГЕРСОНУ
О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

7 февраля 1922 г.

Москва. ВЧК. Лично Гереону
Здоровье Дзержинского не хуже, чем в Москве. Работы не меньше. Нервни

чает. Большей частью ругает, так как округ и вообще дела из рук вон плохи. При
сутствие Дзержинского здесь необходимо, иначе может наступить полный крах.

В докторском обследовании нет нужды, не понимаю, как это ты, Гереон, 
требуешь освидетельствовать так, чтоб он не знал. Научи-ка меня. Отъезд 
Дзержинского из Сибири был бы для него ударом.

БЕЛЕНЬКИЙ
7 февраля 1922 г.
№ 57. Омск

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 237. Л. 21. Копия. Машинопись.

№ 605
ПИСЬМО И. П. ПАВЛУНОВСКОМУ О ПРИНЯТИИ МЕР 
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ОХРАНЫ «ОСАДНЫХ РАЙОНОВ» СИБИРИ

11 февраля 1922 г.

Дорогой Иван Петрович!
При сем мое обращение к РВС Сибири и к Сибревкому по поводу состоя

ния охраны «осадных районов» и моста. Необходимо принять срочные меры. 
Положение нетерпимо — при нем ничего легче шпионам разложить наши ча
сти и использовать для своих целей упадок бдительности и дисциплины. По
ложение это создалось потому, что части, охраняющие районы, снабжаются на 
общих основаниях со всей дивизией. Это надо изменить. Полагаю, что Си- 
бревком с РВС и Вами должны срочно заняться и разрешить этот вопрос. О по
следующем просьба уведомить.

Привет, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
11.П.22
Омск

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 119. Л. 15. Подлинник. Рукопись.

№ 606
ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
В ПОЕЗДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО СТО

12 февраля 1922 г.

Прошу находящееся в нашем поезде у кого бы то ни было, в каком бы то ни 
было количестве и какого бы сорта вино или спиртной напиток уничтожить. 
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поскольку нет предписания врача. Прошу вместе с тем сообщить всем, кому 
следует, что за нахождение вина в моем поезде буду карать самым беспощад
ным образом.

Наркомпуть и наркомвнудел 
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

1 час 30 мин. Ночи
12/11-1922 года
Омск

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 87. Л. 94. Подлинник. Рукопись.

№ 607
ПИСЬМО В. Л. ГЕРСОНУ
О ХОДЕ ПОЕЗДКИ В СИБИРЬ И РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ ВЧК

21 февраля 1922 г.

Т. Гереону
Дорогой т. Гереон! Еду на один день в Н.-Николаевск. Почту получил толь

ко в поезде. Спасибо за письмо. О Пинесе пусть решит т. Уншлихт, если ниче
го для ВЧК не делает, то нет оснований быть ему нашим уполномоченным. 
Мог бы, однако, работать для Самсонова по «АРА». Вернусь, по всей вероятно
сти, так к 15 марта или немного раньше.

Жму Вам руку и сердечный привет для т. Эренсон и других товарищей по со
седству с моим кабинетом.

Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
21.2.22

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 237. Л. 23. Подлинник. Рукопись.

№ 608
ЗАПИСКА М. М. ЛАШЕВИЧУ
ПРОТИВ ОТМЕНЫ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

4 марта [1922 г.]

Из Новониколаевска. ЗампредСибревкома
Лашевичу на № 213/в
1) Все железные дороги Республики находятся на военном положении со

гласно постановления СТО, поэтому отменить военное положение на Забай
кальской нельзя.

2) Против отмены способов проведения [в] жизнь восстановления положе
ния указанного в постановлении Сибревкома № 9 от 21 января не возражаю.

ДЗЕРЖИНСКИЙ
4/Ш. № 1063

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 87. Л. 126. Подлинник. Рукопись.
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№ 609
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ НКВД

6 марта 1922 г.

№ 80627
<...>В развитие и дополнение постановления ВЦИК от 6 февраля 1922 г. 

утверждается нижеследующее.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПОЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ

I. Общее положение
1. Государственное политическое управление (сокращенно ГПУ) состоит 

при НКВД.
2. Председателем ГПУ является народный комиссар внутренних дел или 

назначаемый СНК его заместитель.
3. Для разрешения основных вопросов и направления работы, как и вопро

сов, требующих согласования между отдельными частями, при председателе 
ГПУ состоит Коллегия, члены которой утверждаются СНК.

4. Для осуществления возложенных на него задач ГПУ организует на местах:
а) губернские отделы ГПУ при ГИК;
б) областные отделы ГПУ при ЦИК автономных республик и областей;
в) особые отделы ГПУ фронтов, военных округов и армий, особые отделе

ния дивизий и охраны границ;
г) транспортные отделы ГПУ на железнодорожных и водных путях сообще

ния;
д) полномочные представительства ГПУ для объединения, руководства и 

координации работы местных органов на окраинах и в автономных республи
ках и областях.

5. ГПУ является учреждением со строго централизованным управлением с 
правами действующих частей Красной Армии в вопросах пользования жел. 
дор. и водными путями сообщения, государственными средствами связи (теле
графом, телефоном и радио), снабжения сотрудников продовольствием, об
мундированием и другими преимуществами, связанными с этим положением 
(согласно постановлению СТО от 17 сентября 1920 года).

6. Все штатные сотрудники ГПУ и его местных органов считаются на дей
ствительной военной службе и присваивают все права, обязанности и преиму
щества, связанные с этим положением.

7. Смета ГПУ утверждается СНК, все сметы местных органов проходят и 
утверждаются в общем порядке по смете ГПУ.

8. В непосредственном распоряжении ГПУ состоят особые войска, сведен
ные в Отдельную армию Госполитуправления, в количестве, устанавливаемом 
СТО, и подчиненные во всех отношениях Председателю Госполитуправления.

9. Госполитуправление делегирует своего представителя с правом решающе
го голоса в пленум Верховного трибунала ВЦИК, в состав же отдельных колле
гий Верховного трибунала входят представители соответствующих частей ГПУ.
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Губернские отделы ГПУ делегируют своего представителя в коллегию губ- 
ревтрибунала, особые отделы — в соответствующие реввоентрибуналы, а 
транспортные отделы — в соответствующие железнодорожные ревтрибуналы.

II. Задачи Госполитуправления
10. Задачами ГПУ являются:
а) предупреждение и подавление открытых контрреволюционных выступле

ний (как политических, так и экономических);
б) борьба со всякого рода бандитскими и вооруженными восстаниями;
в) борьба с явно преступными отношениями служащих хозяйственных 

предприятий к даваемым им заданиям, а равно раскрытие контрреволюцион
ных организаций и лиц, деятельность которых направлена к подрыву хозяй
ственных органов республики;

г) охрана государственных тайн и борьба со шпионажем во всех видах его 
проявления (осведомительным, вредительным, политическим, военным и 
экономическим);

д) охрана железнодорожных и водных путей сообщения, борьба с хищения
ми грузов и с преступлениями, направленными к разрушению транспорта или 
понижению его провозоспособности;

е) политическая охрана границ РСФСР, борьба с экономической и полити
ческой контрабандой и незаконным переходом границ;

ж) выполнение специальных заданий ВЦИК и СНК по охране революцион
ного порядка.

III. Средства к осуществлению изложенных задач
11. Средствами к осуществлению возложенных на ГПУ задач являются: ос

ведомление, розыск, наблюдение, арест, выемка, обыск, дознание, предвари
тельное следствие и регистрация:

а) собирание и сообщение надлежащим государственным учреждениям всех 
сведений, интересующих их с точки зрения борьбы с контрреволюцией как в 
области политической, так и экономической;

б) агентурное наблюдение за преступными или подозрительными лицами, 
группами и организациями на территории РСФСР и за кордоном;

в) выдача разрешений на выезд за границу и въезд в РСФСР иностранных и 
русских граждан;

г) высылка из пределов РСФСР неблагонадежных иностранных граждан;
д) просмотр п/т и иной корреспонденции, как внутренней, так и загранич

ной;
е) производство в целях розыска с соблюдением правил и порядка, устано

вленных ст. 7 постановления ВЦИК от 6-го февраля 1922 года, арестов, обы
сков, выемок, истребований справок, сведений и выписок из деловых бумаг, 
отчетов и докладов;

ж) подавление при помощи войск ГПУ вооруженных контрреволюционных 
и бандитских выступлений;

з) производство дознаний и направление дел о раскрытых преступных дея
ниях для слушания в судебные органы с соблюдением ст. 7 постановления 
ВЦИК от 6.11.22 г.;
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и) регистрация уличенных и заподозренных в преступных деяниях лиц и их 
дел; регистрация неблагонадежного административного и руководящего пер
сонала государственных учреждений, промышленных предприятий, команд
ного и административно-хозяйственного состава Красной Армии.

Статистическая и политическая разработка данных регистрации.
Регистрация и суммировка ненормальных явлений жизни РСФСР в целях 

выявления их причин и последствий.
12. Народный комиссариат юстиции осуществляет общий надзор над закон

ностью действий ГПУ и его местных органов.
«Утверждено» 24/11.-22 г. ЕНУКИДЗЕ,

КРЫЛЕНКО, УНШЛИХТ
«Утверждено» 25.II.-22 г. СТАЛИН, КАМЕНЕВ,

КУРСКИЙ, УНШЛИХТ

Лубянка. Сталин и ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД: Архив Сталина. Документы высших 
органов партийной и государственной власти. Январь 1922 — декабрь 1936. М., 2003.
С. 15-17. (Далее: Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД...)

№610
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ АППАРАТА СНАБЖЕНИЯ

6 марша [1922 г.]

Тов. Благонравову
Я слышал, что у Вас хорошо поставлено снабжение? Так ли это?
Слышал, что Роман знает о злоупотреблениях в отделе снабжения ГПУ. 

Пусть мне напишет об этом доклад.
Нужно ли вообще иметь этот аппарат? Не лучше ли дело снабжения децен

трализовать?
Прошу срочно ответить.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
6.III

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 385. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

№611
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГПУ

9 марша 1922 г.

IX. Порядок арестов, обысков, выемок и производства следствия произво
дится согласно декрету ВЦИК от 6 февраля 1922 г. (для военного положения).

§ 1. В местностях, объявленных на военном положении, а также в районах 
действующих армий права армейских особых отделов и особых отделов соот
ветствующих военных округов расширяются в нижеследующих пределах: 
а) право ускоренного производства следствия, расправы на месте согласно осо
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бо изданной инструкции ГПУ; б) право административной высылки элементов 
населения, активно противодействующих успокоению района, объявленного 
на военном положении; в) право содержания под стражей в целях изоляции и 
следствия более двух месяцев без особого на то постановления ВЦИКа.

Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД... С. 22.

№612
ТЕЛЕГРАММА И. А. АПЕТЕРУ
О ЕГО НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГПУ В ПОЕЗДЕ Л. Д. ТРОЦКОГО

[13 марта 1922г.]

Телеграмма
№ 6698/ш
С пр. шифром
Записка по прямому проводу
Смоленск. ПП ГПУ тов. Апетер
Вы назначаетесь представителем ГПУ в поезде Предреввоенсовета тов. 

Троцкого, выбывшего из Москвы тринадцатого сего месяца в Смоленск. Вме
няется в обязанность встретить поезд и доложить рапортом и сопровождать в 
дальнейшей проездке. Об исполнении донести телеграфно.

Председатель ГПУ ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 719. Л. 989. Подлинник. Машинопись.

№613
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О ЗАДАЧАХ И ФУНКЦИЯХ ГПУ НА ТРАНСПОРТЕ

19 марта [1922 г.]

Благонравову
Комиссаров мы ликвидировали. Роль ТО ГПУ должна увеличиться. Необхо

димо наметить Вам план работы и дать приказ.
Главнейшие задачи:
1) охрана порядка и борьба с хищениями и разрушением транспорта и
2) содействие транспорту борьбой с бесхозяйственностью.
К этим боевым задачам Вам необходимо перестроиться. Предлагаю для 

этого, согласно тому, о чем мы говорили с Вами, отказаться от ведения след
ствия по делам мелким, являющимся нападением на транспорт извне, огра
ничиваясь в них только изъятием преступников и передачей их нарсуду или 
трибуналу.

У себя Вам в Центре (на местах только по Вашему поручению) стоит оста
вить следствие против ж. д. администрации в делах неполитических. По поли- 
тич. делам запретить арестовывать, передавая в губ. полит, отд. исключением, 
если есть прямая угроза, что данное лицо скроется без немедл. его ареста.
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Я просил бы Вас разработать срочно такой приказ, выдержки из которого 
могли бы быть опубликованы в Бюллетене*.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
19/111

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 166 об. — 167. Подлинник. Рукопись.

* Вероятно, речь идет о «Бюллетене НКПС».

№614
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ КОМАНДАРМА Д. ОСЬКИНА (113)

20 марта [1922 г.]

Т. Гереону
Запросите по телефону т. Корнева, почему отказал, и доложите мне.

Ф.Д.
20.III

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 180. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№615
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ
О НЕОБХОДИМОСТИ РАБОТЫ ГПУ В СРЕДЕ БИРЖЕВЫХ ДЕЛЬЦОВ

[21 марта 1922 г.]

Т. Уншлихту
Необходимо ГПУ проникнуть в святыню капитала — биржу. Необходимо 

раскусить эту штуку, знать ее дельцов и знать, почему так растет цена на золо
то, т. е. падает наш рубль. Необходимо обзавестись своими маклерами, купца
ми, спекулянтами и т. д.

Дело это сосредоточить в Эк. упр.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 137—137 об. Подлинник. Рукопись.

№616
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б) 
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПЛАНА ОБОРОНЫ

30 марта 1922 г.

Строго секретно
РКП(б). ЦК. Отдел Бюро Секретариата
№ 25367с. Тт. Троцкому, Рыкову, Пятакову
Сокольникову, Дзержинскому, Смирнову,
Богданову, Фрунзе, Ворошилову
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Выписка из протокола утреннего заседания
Пленума ЦК РКП от 30.Ш-23 г.

Слушали:
5. О Красной Армии (т. Троцкий. Пр. Пленума № 15 п. 2-6 от 24/11-23 г.). 
Постановили:
5. Создать специальную комиссию в составе тт. Троцкого, Рыкова. Пятако

ва, Сокольникова, Дзержинского, И. Н. Смирнова, Богданова, Фрунзе и Во
рошилова для рассмотрения плана обороны страны, ожество* РВСР получе
ния замечаний соответствующих ведомств и внесения основного планового 
доклада в новый ЦК о неотложных текущих мероприятиях в соответствующем 
порядке.

Секретарь Цека И. СТАЛИН

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 17. Л. 1. Копия. Машинопись.

* Пропуск в документе.

№617
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СВОДОК ГПУ Ю. М. СТЕКЛОВУ

30 марта [1922 г.]

Т. Ягода
Стеклов просил получать (будет возвращать) для прочтения сводки наши. 

Просил с января месяца. Полагаю, что ему как редактору «Известий» знать на
до. М. быть, обязать его таким путем работать у нас по политич. использова
нию имеющихся у нас материалов?

Ф.Д.
30.Ш

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 243. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№618
ТЕЛЕГРАММА С. А. МЕССИНГУ О НЕДОПУСТИМОСТИ 
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

[Март 1922 г.]

Телеграмма
Петроград. Особый отдел ГПУ
Копия ПП ВЧК — т. Мессингу
Копия — Нармортрану
В 24 часа сообщите мне, почему отведены капитан парохода «Карл Маркс» 

и другие. Такие отводы накануне отхода парохода являются дезорганизацией 
транспорта. Отводы должны быть предъявляемы организованно и заблаговре
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менно по спискам комсостава МОРТРАНА. ПП ВЧК поручается наказать ви
новных.

Пред. ГПУДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 244. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№619
ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ВЦИК И ЦК РКП(б)

1 апреля [1922 г.]

В Политбюро ЦК РКП
Во исполнение постановления Пленума № 11 п. «б» от 25 марта вношу пред

ложение утвердить в качестве уполномоченного ВЦИ К и ЦК для объединения 
всех мер по борьбе с бандитизмом и контрреволюцией в губерниях Самарской, 
Симбирской, Саратовской, Области Немцев Поволжья и Уральской тов. Анто
нова-Овсеенко с тем, чтобы никаких особых аппаратов не создавать, а опи
раться на нормальные, уже существующие.

НКВнудел Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
1 апреля

В качестве уполномоченного ГПУ в эти губернии прошу утвердить тов.*

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 116. Л. 281. Копия. Машинопись.

* В документе фамилия не указана.

№620
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
ОБ УСИЛЕНИИ АППАРАТОВ ТО ГПУ В ПОВОЛЖЬЕ

1 апреля 1922 г.

Благонравову
В связи с положением на дорогах Поволжья прошу усилить Ваши аппараты 

на участках Сызрань — Батраки, Сызрань — Рузаевка. На узле Инза тов. Анто
нов-Овсеенко передавал мне, что там при чистке исключено 95 % коммуни
стов (железнодорожников и ортчекистов), и все они остались на местах. Вам 
необходимо назначить Вашего уполномоченного в Самару как помощника ПП 
ГПУ на 4 губернии. Сговориться с Уншлихтом и Самсоновым на предмет при
нятия действит[ельных| мер по борьбе с контрреволюцией.

Ф.Д
1.1У.22

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 167 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 621
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ ПО ПОВОДУ ОБРАЩЕНИЯ Е. П. ПЕШКОВОЙ (114)

2 апреля [1922 г.]

Т. Гереону
1. Верните мне это с актом о состоянии здоровья Спиридоновой (скоро ли 

сумеет принимать участие в работах своей партии? Это главный вопрос для на
шего врача).

2. Фишману разрешить уехать.
3. Богоявленской не разрешать ухаживать за Спиридоновой.

Ф.Д.
2.IV

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 81. Подлинник. Рукопись.

№ 622
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКЛАДЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ ГПУ С. М. ГРУНКИНА (115)

4 апреля [ ¡922 г.]

Дело об избиении Семенова выделить, настоящий же доклад передать Цен- 
тророзыску и нач. МУР для принятия возможных мер.

НКВнудел Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
4.IV

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 5. Д. 61—62. Рукописная копия.

№ 623
ПИСЬМО В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК
О ПРАКТИКЕ КАРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ПЕРИОД НЭПА

10 апреля 1922 г.

В Президиум ВЦИК
Практика уголовно-розыскных и карательных органов выявляет широкое 

развитие в настоящее время хищений, как на жел. дорогах, так и в различных 
хозяйственно-материальных складах. Новая экономическая политика, даю
щая широкие возможности, как сбыта похищенного, так и использования по
лученных от сбыта материальных ресурсов, этим самым содействует развитию 
хищений, с одной стороны, а с другой — придает характер как хищениям, так 
и бандитизму «профессионализм».

Голод в Поволжье также, несомненно, содействует развитию как хищений, 
так и бандитизма. На этой же почве, с одной стороны, голода, а с другой — 
к.-р. агитации на почве новой экономической политики, к.-р. выступления в 
ряде мест обостряются и требуют суровой и решительной репрессии.

Изъятие из органов ГПУ карательных функций и передача всех дел по банди
тизму, хищениям и к.-р. выступлениям в ревтрибуналы заставляет меня в целях 
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скорейшей и решительной репрессии по вышеуказанным делам, позволяющей 
задавить нарождающийся профессиональный бандитизм, просить Президиум 
ВЦИК о восстановлении права президиумов губисполкомов не пропускать кас
сационные жалобы и ходатайства о помиловании на приговоры о расстрелах 
ревтрибуналов по делам о бандитизме, хищениях и к.-р. выступлениях, каковое 
право было отменено Вашим постановлением от 18 января 1922 года.

Наркомвнудел и пред, госполитуправления 
ДЗЕРЖИНСКИЙ

10 апреля 1922 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 247. Л. 5—5 об. Копия. Машинопись.

№ 624
ЗАПИСКА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД АРЕСТА А. Г. ГУРЕВИЧА

11 апреля [1922 г.]

Дорогой Глеб Максимилианович!
Цванцигера даю распоряжение освободить под поручительство двух беспар

тийных.
Гуревич оказался очень хорошим меньшевиком-конспиратором. Он актив

нейший член их ЦК. Автор воззвания на пятую годовщину Февральск. револ. 
Нашли у него массу материалов и корреспонденций, предназначенных для 
«Социал. Вестника». Семь месяцев не приписывался, т. е. скрывался от ГПУ.

Отказаться от содержания его под стражей не можем.
Привет, Ф. Д.
11/4

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 163 об. Подлинник. Рукопись.

№ 625
ПИСЬМО А. А. АНДРЕЕВОЙ ПО ПОВОДУ ЕЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
С ПРОСЬБОЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ

11 апреля [1922 г.]

Т. Андреевой
Напрасно так взяли к сердцу то, что мне сказал Штейнберг и о чем я пере

дал Уншлихту и Самсонову. Я этому заявлению* не придавал значения. Имеет 
значение то, что мы не предъявили обвинения, хотя по отношению к левым 
с.-р. не было ничего более легкого это сделать: обвиняетесь в принадлежности 
к партии л. с.-р., к ее активной подпольной группе, которая поставила себе це
лью и т. д. Напр., Майоров, об этом даже я знаю, экспроприатор и террорист. 
И действительно, держать людей два года, произвести ликвидацию ВЧК и не 
предъявить обвинения — это* нас, безусловно, компрометирует, и на это я об
рушился. Вы тут, конечно, ни при чем. Общая наша постановка дела не прино
ровлена к потребностям нэпа. Это нам урок. Мы никого не должны держать
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после двух недель без предъявления обвинения. Вопрос суда или изоляции — 
это совсем другой вопрос. И при изоляции обвинение должно быть предъявле
но. Что касается Вас, то, по всем дошедшим до меня сведениям, являетесь цен
ным работником. Думаю, что на ошибках следует учиться. Против Вашего ухо
да я буду возражать, работа тяжелая, но это не основание для ухода.

Привет. Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
11/1У

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 117. Подлинник. Рукопись.

* Подчеркнуто черными чернилами.

№ 626
ПРИКАЗ ГПУ № 48 О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОННОСТИ
ОРГАНАМИ ГПУ В ПОРТОВЫХ ГОРОДАХ

18 апреля 1922 г.

Приказ № 48
В ГПУ поступает целый ряд заявлений на незаконные действия губполитот- 

делов ГПУ и особых отделов, расположенных в портовых городах, которые, 
руководствуясь только своими ведомственными интересами, задерживают от
правку пароходов из портов на целые часы, а иногда и дни, чем приносят не
исчислимые убытки Республике и разрушают транспорт.

Органы ГПУ, стоящие на страже интересов Республики, являясь органами 
вневедомственными, обязаны всеми силами способствовать поднятию транс
порта в Республике, а не разрушать его. Органы ГПУ должны всеми доступны
ми им мерами помогать командирам судов в их трудной задаче правильного 
функционирования транспорта, а не тормозить их работу.

Исходя из вышеуказанного, приказываю:
1. Прекратить задержку судов в портах даже на одну минуту, для каких бы 

целей это ни делалось.
2. Все необходимые операции, связанные с пребыванием судна в порту про

изводить до его отхода из порта или пристани.
3. Всем ПП ГПУ, начальникам политотделов ГПУ, особых отделов беспо

щадно карать сотрудников органов ГПУ, кои задерживают по своему усмотре
нию отправку судна или чем-либо иным тормозят дело восстановления и пра
вильного функционирования транспорта.

4. Командирам судов в случае задержки отхода парохода в установленный 
час агентом ГПУ немедленно составлять протокол, направляя его непосред
ственно в Особый отдел ГПУ на предмет наказания виновного.

5. Начальники губотделов ГПУ, особых отделов лично отвечают за наруше
ние данного приказа подведомственными им органами и агентами*.

6. Приказ прочесть во всех губотделах ГПУ, особых отделах, особых отделе
ниях, постах и пунктах ГПУ.

Председатель ГПУ и наркомпуть Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зам. нач. Секретно-оперативного управления Г. ЯГОДА 

Нач. админ.-орган, части ГПУ С. РЕДЕНС
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Резолюция'. «Опубликовать в Бюллетене НКПС. 14.IV. Ф. Д.»

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Л. 111. Л. 85. Типографский экз.

* Слово, выделенное курсивом, написано рукой Ф. Э. Дзержинского.

№627
ТЕЛЕГРАММА ГПУ И НКПС
О РАЗРЕШЕНИИ СВОБОДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
БЫВШИМ БЕЛЫМ ОФИЦЕРАМ - СЛУЖАЩИМ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

19 апреля 1922 г.

ПП ГПУ, всем губполитотделам и особотделам.
Копия - НКПС.
В дополнение телеграфного циркуляра за № 24276/с от 12 апреля 
приказываю:
Предоставить всем бывшим белым офицерам, кои поступили на железно

дорожную службу до издания настоящего приказа, право свободного пере
движения по служебным делам в пределах того участка железнодорожного пу
ти, который данным лицом обслуживается*, не исключая и запретной зоны, то 
есть Кубани, Дона, Правобережной Украины, Восточной Сибири, Кавказа, 
Крыма, Туркестана, Алтайской губернии, ста пятидесяти верст западной гра
ницы, включая Смоленск, если участок распространяется и на запретную зо
ну, без предварительного и последующего на то разрешения местных ТО и по
литотделов ГПУ. Все бывшие белые офицеры, поступившие на 
железнодорожную службу после настоящего приказа, пользуются правом пе
редвижения согласно циркуляру за № 24276/с от 12/1V и только по истечении 
шести месяцев со дня поступления на железнодорожную службу пользуются 
правом, указанным в настоящем дополнении к циркуляру за № 24276/с от 
12/1У. № 21094/с.

Председатель ГПУ и наркомпуть ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Зам. нач. Секр. -опер, управления ГПУ Г. Г. ЯГОДА 

Апреля 19 дня, 1922 года

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1.Д. 115. Л. 347. Подлинник. Машинопись.

* Текст, выделенный курсивом, написан рукой Ф. Э. Дзержинского.

№ 628
ТЕЛЕГРАММА О ПОРЯДКЕ АРЕСТОВ СОТРУДНИКОВ «АРА»

19 апреля 1922 г.

Шифром
Телеграмма начгосполитуправлениям: Минск,
Харьков, Казань, Крым; полпредам ГПУ: Манцеву,
Харьков; Апетеру, Смоленск; Трушину, Ростов;
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начгуботдел ГПУ: Самара, Саратов, Симбирск,
Царицын, Уфа, Оренбург, Рыбинск, Киев, Одесса,
Ростов, Новороссийск, Витебск
Правительством предоставлены «АРА» дополнительные права — срочное 

транспортирование их грузов, привлечение виновных в задержках и хище
ниях грузов к суровой ответственности. Аресты русских сотрудников «АРА» 
только с разрешения Москвы. Посему в дополнение к приказу ГПУ № 29 
предлагаю аресты русских сотрудников «АРА» производить только с согла
сия ОО ГПУ Москвы, прислав на каждого* персонально намеченное лицо 
материал. Местам предоставляется право ареста за уголовные преступления 
с разрешения представителя тов. Эйдука или в случаях, требующих немед
ленной изоляции преступника как меру пресечения под личную ответствен
ность начгуботдела, о чем немедленно доносить каждый раз Москву. При
нять все меры предупреждения нежелательных конфликтов с «АРА», 
учитывая важность работы помощи голодающим и нежелательность ее сры
ва. Местным отделам ГПУ соответственно необходимо усилить агентурную 
разработку путем увеличения сети внутренней и наружной разведки опыт
ными работниками и умелыми руководителями. Получение телеграфно под
твердите.

Председатель ГПУ ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Замнач. ОО ГПУАРТУЗОВ

19 апреля 1922. № 24309с Полпред. РСФСР при АРА ЭЙДУК

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 720. Л. 412. Подлинник. Машинопись.

* Так в тексте.

№ 629
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ
ОБ УПРАЗДНЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

22 апреля 1922 г.

Уншлихту,
копия — всем членам Коллегии
Полагаю, что уже пришло время, когда можно и следует упразднить персо

нальные машины, в том числе и мою. Я слышал, что у нас 11 перс, машин. 
Если есть одна персональная, то будет всегда и больше. Надо упразднить это, а 
пользование машинами сократить максимально, заменяя, где возможно, ло
шадьми. Прошу обсудить и «принять меры».

Ф.Д.
22/1У-22

Наше (Республики) финансовое положение катастрофично, и надо проявить 
скупость во всем. Мелочи в совокупности вырастают в колоссальные цифры.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 200. Л. 13. Подлинник. Рукопись.
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№ 630
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ О СУДЬБЕ А. П. ПЕРХУРОВА (116)

24 апреля 1922 г.

Тов. Уншлихту
Полагаю, что Перхурова лучше было бы сначала судить, а потом можно 

было бы и помиловать. Стоило бы зафиксировать Ярославское восстание в 
судебном процессе. А вопрос о помиловании следовало бы рассмотреть де
тально.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
24.4.22 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 137 об. Подлинник. Рукопись.

№ 631
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О РАССЛЕДОВАНИИ ФАКТОВ СПЕКУЛЯЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ БИЛЕТАМИ

24 апреля 1922 г.

Мне жаловались, что очень часто на городской станции в кассе нет билетов 
(железнодорожных), а у перекупщиков-спекулянтов сколько угодно. Не могли 
ли бы кому-либо поручить выяснить этот вопрос. Очевидны здесь злоупотре
бления не только спекулянтов, но и продавцов билетов — железнодорожных 
чиновников.

О результате расследования сообщите мне.
Ф.Д.

24/1У.22

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 168. Подлинник. Рукопись.

№ 632
УДОСТОВЕРЕНИЕ Е. П. ПЕШКОВОЙ
С РАЗРЕШЕНИЕМ ПОСЕЩАТЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОЛЯКОВ

[2 мая 1922 г.]

Отдел Президиума
Удостоверение
Настоящим ГПУ удостоверяет, что Уполномоченному Польского Общества 

Красного Креста Екатерине Павловне Пешковой разрешается беспрепят
ственно посещать места, в коих находятся заключенные поляки с возможно
стью внеочередного получения билетов в международных вагонах (пользовать
ся по служебным делам городским и междугородным телефоном и правом 
подачи телеграмм).
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Переговоры с заключенными производятся в присутствии тюремной адми
нистрации.

Председатель ГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь В. ГЕРСОН 

№ 11051/г

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 3. Л. 73. Подлинник. Машинопись.

№ 633
ТЕЛЕФОНОГРАММА Л. Б. КАМЕНЕВУ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЕРЕПИСКИ ПО ПРОЦЕССУ ПРАВЫХ ЭСЕРОВ

6 мая [1922 г.]

Телефонограмма
Товарищу Каменеву,
Председателю Московского Совета,
от тов. Дзержинского
Прошу Вас всю переписку [с] заграницей по поводу процесса правых эсеров 

присылать в копиях мне.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

6/У. 7ч. 20 м.
Передал: Гереон

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 88. Подлинник. Рукопись.

№ 634
РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГПУ 
О НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГПУ

6 мая 1922 г.

Присутствуют: тт. Дзержинский,
Уншлихт, Мессинг, Ягода, Менжинский,
Медведь, Апетер, Манцев
Председательствует Дзержинский
Порядок дня.
Слушали:
1. О направлении дальнейшей работы ГПУ (Уншлихт).
Постановили:
1. Подтвердить необходимость более решительного проведения в жизнь 

пп. 5 и 6 Положения о ГПУ, указав местам, что органы ГПУ являются органа
ми военными и требуют сугубой дисциплины.

2. Обратиться в ЦК с просьбой подтвердить циркуляр местным парторгани
зациям, разъясняющий п. 5 и 6 Положения о ГПУ, указав, что коммунисты на 
местах не могут сниматься и мобилизовываться без согласования этого с мест
ными органами ГПУ.
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3. Обратиться к ГПУ с предложением провести в кратчайший срок постано
вление о военной мобилизации сотрудников ГПУ в советском порядке и разо
слать его на места.

4. Всем полномочным представителям совместно с Секретно-оператив
ным управлением разработать план фактической проверки на местах поло
жения с осведомлением и состава осведомителей с тем, чтобы по возможно
сти сократить их число, очистившись от ненужного элемента. Этому же 
совещанию разработать инструкцию о вербовке и вознаграждении осведо
мителей.

5. Вменить в обязанность органам ГПУ войти в самую тесную связь с ведом
ствами в лице их руководителей — коммунистов для согласования работы и 
установления теснейшей связи с ними в деле борьбы с экономическим разло
жением.

6. Предложить всем полномочным представителям издать приказ, что за на
рушение инструкций революционной законности будут налагаться самые 
строгие взыскания и лица, провинившиеся, будут исключаться из органов 
ГПУ.

Обязать всех полномочных представителей объехать находящиеся на их тер
ритории губотделы для проверки соблюдения инструкции о революционной 
законности, наложения мер взыскания на виновных и последующего доклада 
ГПУ.

7. Обязать начальников губотделов в своих ежемесячных докладах ГПУ ука
зывать, в каком состоянии находятся органы юстиции и уголовного розыска, 
что сделано для их усиления.

Рекомендовать нашим органам на местах оказывать всяческую поддержку 
этим органам людьми.

8. Предложить местным органам иметь на учете всех сотрудников, уходя
щих по сокращению штатов в другие учреждения и использовать их в качестве 
осведомителей. Предложение это рассмотреть на совещании по осведомле
нию (см. п. 4). Ему же рассмотреть вопрос о подборе руководителей осведо
мления.

9. Войти в ЦК с докладом об устрашающем падении процента коммуни
стов в органах ГПУ и необходимости усилить их коммунистическим соста
вом.

10. Констатировать отсутствие регулярного осведомления мест центром. 
Признать необходимым организацию регулярной информации полномочных 
представителей и, где нет таковых, начгуботделов об общей ситуации в России 
и за границей и об общем состоянии работы ГПУ. Поручить т. Менжинскому 
совместно с полномочными представителями разработать план информации.

Слушали:
2. О материальном положении ГПУ (тов. Уншлихт).
Постановили:
1. Поручить т. Берензону дать справку всем приехавшим полномочным 

представителям, какие денежные суммы им полагались и сколько разассигно
вано.

Подтвердить всем губисполкомам необходимость немедленной выдачи гу- 
ботделам ГПУ средств, на них ассигнованных, привлекая их к ответственности 
за передачу указанных сумм на другие цели.
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2. Произвести максимальное сокращение личного состава сотрудников с 
тем, чтобы фактически отпуск количества пайков не уменьшился и мог обес
печить наличное количество сотрудников.

3. Поручить тов. Реденсу совместно с полномочными представителями в 
кратчайший срок разработать проект о возможности сокращения наличного 
состава всех органов ГПУ (транспортных, особых, секретных и гласных сотруд
ников и т. д., который рассмотреть на совещании с начальниками отделов).

4. Поддержать целиком требования ГПУ в Совет Труда и Обороны.
5. Сорганизовать Центральный секретный фонд материальный и денежный 

путем привлечения экономических комиссариатов.
6. Обязать всех полномочных представителей и нач. ГО ГПУ представить 

финансовый отчет о подсобных предприятиях. Обязать их принять все меры к 
их развитию, с тем, однако, чтобы отпущенные средства не шли из сумм, ас
сигнованных на сотрудников и секретно-оперативные предприятия.

7. Установить, что все хозяйственные услуги, отдаваемые сотрудникам, дол
жны быть ими оплачиваемы.

Слушали:
3. О реорганизации особых отделов (тов. Дзержинский).
Постановили:
3. 1. Принять за основу предложение т. Дзержинского.
2. Создать тройку в составе тт. Манцева, Мессинга и Ягоды, которой проре

дактировать положение об особых отделах и дать на утверждение пред. ГПУ.
Созыв за тов. Мессингом.
3. Издать директиву, тройке обратить внимание при разработке положения 

по возможности избегать организационной ломки и не допустить расширения 
штатов.

Следующее заседание назначить на вторник, 9 мая.
Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Секретарь ЕЗЕРСКАЯ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 38. Л. 104—105. Подлинник. Машинопись.

№ 635
ЗАПИСКА О НАКАЗАНИИ
СОТРУДНИКА ЦАРИЦЫНСКОГО ОТДЕЛА ГПУ (117)

14 мая [1922 г.]

Т. Фельдману
О деле прошу доложить т. Уншлихту. Полагаю, что приговор к расстрелу 

Арзамасова без наказания оставлен быть не может. Необходимо послать кого- 
либо в Царицын для окончательного расследования и принятия репрессив
ных мер (суд. или администр. наказания с исключением из рядов чекистов 
навсегда).

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
14/У

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 191. Подлинник. Рукопись.
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№ 636
ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА О ВЫСЫЛКЕ ЗА ГРАНИЦУ
ПИСАТЕЛЕЙ И ПРОФЕССОРОВ (118)

19 мая [1922 г. J

Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, 
помогающих контрреволюции.

Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу об
судить такие меры подготовки.

Собрать совещание Мессинга, Манцева и еще кое-кого в Москве.
Обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю на просмотр ряда из

даний и книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь 
присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий.

Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов (Стеклова, Ольминского, 
Скворцова, Бухарина и т. д.).

Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и 
литературной деятельности профессоров и писателей.

Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ.
Мои отзывы о питерских двух изданиях:
«Новая Россия», № 2. Закрыта питерскими товарищами.
Не рано ли закрыта? Надо разослать ее членам Политбюро и обсудить внима

тельнее. Кто такой ее редактор Лежнев? Из «Дня»? Нельзя ли о нем собрать 
сведения? Конечно, не все сотрудники этого журнала — кандидаты на высылку 
за границу.

Вот другое дело питерский журнал «Экономист», изд. XI отдела Русского тех
нического общества. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 (т о л ь- 
к о третьем! ! ! это nota вепе!) напечатан на обложке список сотрудников. Это, я ду
маю, почти все — законнейшие кандидаты на высылку за границу.

Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее 
слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, 
чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и система
тически и высылать за границу.

Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро, с возв
ратом Вам и м н е, и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение.

19/V
ЛЕНИН

В. И. Ленин и ВЧК... С. 540.

№ 637
ПИСЬМО Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
ПО ПОВОДУ ЗАКОННОСТИ АРЕСТОВ В ПЕТРОГРАДЕ (119)

[20 мая 1922 г.]

Т, Благонравову для доклада т. Уншлихту

Необходимо сейчас же узнать, что это за дело, и обязательно расследовать 
правильность действий ПО ТО ГПУ, прося Мессинга проверить и наблюсти и 
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отменить все ненужные аресты, если таковые имели место. Затем рассмотреть 
срочно* вопрос о юридической стороне имели ли мы право иметь на Рыбин- 
стройке свой орган и имел ли он право производить аресты по должностным 
преступлениям. Затем просить Уншлихта отвечать Богданову (ВСНХ), что ни
какого постановления Президиума ВЦИК не было, что разъяснение Орг. отд. 
ВЦИК не имеет никакой директивной силы, что посылать комиссию — это 
трата сил, что мы поручаем расследовать это дело ПП ГПУ т. Мессингу и что 
мы имели обязанность иметь свои органы на всем транспорте — ж. д., водном 
и шоссейном, в чьем бы ведении он ни находился. Наконец, просить т. Ун
шлихта написать т. Енукидзе о неправильных действиях Орг. отд. ВЦИК и про
сить его вызвать при рассмотрении этого вопроса т. Уншлихта и меня.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 168 об. — 169. Подлинник. Рукопись.

* Подчеркнуто двумя чертами.

№ 638
ЗАПИСКА Л. Д. ТРОЦКОМУ (120)

24 мая [1922 г.]

Лев Давыдович!
При сем записка Владимира Ильича.
Завтра вношу в Политбюро предложение Владимира Ильича об обязатель

стве членов П/бюро уделять 2—3 часа. Мы уже взялись за подготовку. Сне
слись с Мессингом и Манцевым. Привлекли Мещерякова и Яковлеву и дру
гих. Доклад в ЦК представлю с обзором в начале будущей недели.

Верните мне, пожалуйста, записку Вл. Ильича с вашим отзывом.
24 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 15. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 639
ПРИКАЗ НКПС, ВЕРХОВНОГО ТРИБУНАЛА ВЦИК И ГПУ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЛЕДСТВЕННОЙ РАБОТЫ НА ТРАНСПОРТЕ 
В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ТО ГПУ

27 мая 1922 г.

Всем начальникам округов путей сообщения,
начальникам дорог,
председателям транспортных трибуналов
и начальникам ДТО ГПУ
Ввиду реорганизации местных органов бывшего ТО ВЧК, ныне ТО ГПУ, и в 

целях приближения следственных аппаратов транспортных трибуналов к пу
тям сообщений предписываю перенести производство следствий на места, 
разбив линии железных дорог и морские и речные пути на участки и районы с 
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точно определенными границами в согласии с представленными трибуналами 
схемами. Во исполнение сего срочно командировать следователей на станции 
и порты, указанные в вышеупомянутых схемах, но так, чтобы количество ко
мандированных не выходило за пределы установленных штатов и не ослабля
ло производство следствий при самих трибуналах. ДТО ГПУ передают дела не
посредственно участковым следователям. Срок командировки отдельного 
следователя не должен превышать одного-двух месяцев.

Участковые, районные следователи в дополнение к инструкции военследов 
руководствуются особо изданным наказом.

Управлениям дорог и водных областей принять все зависящие меры к пре
доставлению военным следователям необходимого помещения на тех стан
циях и пристанях, которые будут указаны соответствующим трибуналом.

Временно (в течение 2 месяцев со дня организации) участковые следовате
ли пользуются канцелярским аппаратом местных органов ТО ГПУ.

Для наиболее полной и быстрой связи участковых следователей с трибуна
лами первые имеют право посылать служебные телеграммы как простые, так и 
шифрованные, пользоваться в исключительных случаях, не терпящих отлага
тельства, прямым проводом, а также использовать в тех же целях людскую 
связь как транспорта, так и органов ТО ГПУ во всех ее видах.

Наркомпуть Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Председатель Верховного трибунала ВЦИК КРЫЛЕНКО 

Председатель Военно-транспортной коллегии 
Верховного трибунала ВЦИК МЕЖИН 

Начальник Транспортного отдела Государственного 
политического управления БЛАГОНРАВОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 111. Л. 114. Типографский экз.

№ 640
ЗАПИСКА М. А. ТРИЛИССЕРУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУРЖУАЗИИ В ЭМИГРАЦИИ

27мая [1922 г.]

Т. Трилиссеру
В Ваших сводках и материалах имеется ряд фамилий и указаний о действи

ях нашей промышленной, финансовой, торговой эмигрировавшей буржуазии. 
Ведется ли где-нибудь у нас и где их регистрация (список с данными о лицах)?

Кроме того, материалы эти имеют крайне важное значение для руководите
лей всей нашей хозяйственной] жизни. Необходимо снестись с Куйбышевым 
(РКИ) для выработки порядка ознакомления с ними руководителей ведомств 
и Правительства. Использование этих материалов исключительно только ГПУ 
недостаточно. О принятом Вами доложите. О записке этой доложите Менжин
скому и Уншлихту.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
27.У

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 16. Л. 276. Копия. Машинопись.
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№ 641
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА ГПУ ЕКАТЕРИНОСЛАВА 
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

28 мая 1922 г.

Запиской по прямому проводу
Екатеринослав. Нам. губотдела ГПУ
Передайте немедленно следующую записку профессору Владиславу Дзер

жинскому и сами примите ее к руководству:
Необходим твой немедленный приезд в Москву. Ответь немедленно запи

ской по прямому желдор. телеграфа.
Убедительно прошу не отказать и не медлить.
Нач. губотдела ГПУ и железнодорожным властям предлагаю сделать все что 

потребуется для бесплатного приезда профессора в отдельном купе в Москву.
Пред. ГПУ и наркомпуть Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

№ 81124. 28 мая 1922 года

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 249. Л. 1. Копия. Машинопись.

№ 642
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ О «ЧАСТНЫХ» БЮРО СЫСКА

29 мая [1922 г.]

Т, Гереону
Сообщите Кацнельсону, чтобы он лично переговорил с Курским о «част

ных» бюро розыска. Я говорил с Курским, и он согласился, когда узнал, что 
«частные» обозначает ГПУ. Необходимо только переработать текст декрета и 
открытие этих «частных» бюро обусловить разрешением также и НКЮста.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
29.У

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 250. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 643
ПИСЬМО Р. П. КАТАНЯНУ О НЕЭТИЧНОМ ПОВЕДЕНИИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

29 мая [1922 г.]

Т. Катаняну
Все дело с точки зрения юридической может быть направлено исключитель

но против Дзержинского, Борисова и Фомина, а не против Зимина, Сидорен
ко и других. Мандат Гольдману подписан мною. Определение 4 коп. с пуда зо
лотом подписано Фоминым. Ведомость лиц на получение премий и размер ее 
подписан Борисовым. А посему ясно, что неслыханное обвинение т. Зимина и 
других во взяточничестве было направлено фактически против меня, Борисо
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ва и Фомина. И нет ничего удивительного, что следователь по особо важным 
делам так и ставил вопрос свидетелям «берет ли взятки Дзержинский». Следо
ватель громко высказывал мысль других. Если бы было иначе, прокурор Радус- 
Зенкович прежде всего должен был бы обратиться ко мне для получения спра
вок и разъяснений. Прокурор Радус-Зенкович решил ко мне обратиться в 
конце следствия, т. е. после выяснения не у меня, а у моих, Борисова и Фоми
на, подчиненных, у разных спекулянтов и у ведомственных противников 
(Азерлян) условий, при которых мы дали свои распоряжения. Против кого на
правлено было дело, ясно и из того, что дело, которое вел в НКПС инспектор 
Администр. управления, было у него изъято прокурором Радус-Зенковичем и 
беспартийным его следователем по особо важным делам — Левенгтоном — на 
основании 176 статьи — без уведомления меня об этом, не затребовав от 
НКПС официально этого дела. Я имею основание так предполагать, если при
нять во внимание ту настойчивость и манеру, с которыми обращалось по это
му вопросу к тов. Свидерскому Радус-Зенкович, Романовский из РКП и Ле- 
венгтон.

Ф.Д.
29.У

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 288. Л. 30. Подлинник. Рукопись.

№ 644
ПИСЬМО Н. В. КРЫЛЕНКО И В. В. КУЙБЫШЕВУ ПО ДЕЛУ ГОЛЬДМАНА

30 мая [1922 г.]

Т, Крыленко, копия — т. Куйбышеву
Мною сегодня получено Ваше заключение от 29.V. о направлении дела 

«Гольдман».
Я полагаю, что передача дела новому следователю, по существу, неправиль

на, ибо, во-первых, это не дело Гольдмана, а «дело» Дзержинского, Борисова и 
Фомина, т. е. члена ЦК, двух членов ВЦИК и одного члена Коллегии. А во- 
вторых, и Вы, и тов. Курский согласились с предложением комиссии т. Цюру
пы о методах и порядке направления подобных дел, т. е. через тройку: глава ве
домства, прокурор и РКИ—ЦКК. В данном случае, когда дело идет о членах 
правительства, другое направление я считаю абсолютно недопустимым. Эль
мановича не знаю и протестую против передачи ему дела до разрешения спора 
между мной и прокуратурой. Я полагаю, что дело при том направлении, кото
рое оно получило, заслуживает того, чтобы не не известный никому Эльмано
вич его решал. Я думаю, что тройка из Вас, Куйбышева и меня должна предва
рительно собраться и обсудить.

Вы скажете, может быть, что дело вовсе не направлено против меня, Бори
сова и Фомина, а против Зимина, Сидоренко и других. Во-первых, обвинение 
Зимина во взятке такая же подлость и гадость, как если бы обвинение было на
правлено против Вас, или меня, или другого преданного делу революции чест
ного коммуниста. А во-вторых, не обвинили нас, а обвинили других, — юри
дический нонсенс, абсурд. Я, Борисов, Фомин — не дети и знаем, что 
подписывать. Мандат Гольдману был мною подписан. Определение 4 коп. зол. 
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с пуда подписано Фоминым. Ведомость лиц на получение премии и размер ее 
подписан Борисовым. Эти три момента определяют и решают все дело. Этого 
Вы ничего отрицать не сможете. И прокурор, и следователь, начиная дело, не 
от нас конспирируя, от меня как главы ведомства, мог иметь одну цель — ви
новных допросить последними — компрометируя их в глазах их подчиненных. 
Другие могли бы привлекаться только в том случае, если бы мы дали трусли
вое, подлое объяснение, что нам «подсунули» для подписи. Но ведь нас не 
спросили, и Радус-Зенковичу должно бы быть известно, что мы все трое уже 
годы на транспорте и вполне ответственные руководители его.

И это дело направлено Радус-Зенковичем против нас ясно и из того, на что 
позволил себе Левенгтон. Все направление дела толком, [где] высказать его 
мысль. Это сделал, конечно, человек поглупее, ибо умный молчит. Это ясно и 
из того, что дело, порученное НК.ПС инспектором Щавинским, было от него 
отобрано на основе 176 ст. без уведомления меня об этом и не путем официаль
ным, затребовав это дело из НКПС. Что это дело получило такое направление, 
ясно и из слов агента РКП Романовского Свидерскому о «секретности» и «пи
кантности» дела, а также из слов Радуса Свидерскому, что передачей дела мне 
Свидерский все дело испортил, т. е. прокурор Радус-Зенкович дело хотел за
конспирировать от меня.

С тов. приветом, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
ЗО.У

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 288. Л. 33. Подлинник. Рукопись.

№ 645
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГПУ
ОБ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ ГРУППИРОВКАХ СРЕДИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

3 июня 1922 г.

№ 15456/т
При сем препровождаю докладную записку об антисоветских группировках 

среди интеллигенции, с проектом ГПУ постановления Политбюро.
Председатель ГПУ ДЗЕРЖИНСКИЙ

Сов. секретно
1. ВВЕДЕНИЕ

Новая экономическая политика Советской власти создала опасность объе
динения и консолидации сил буржуазных и мелкобуржуазных групп, находя
щих себе все усиливающуюся опору в условиях развития НЭПа. Антисоветская 
интеллигенция широко использует открывшиеся ей возможности организации 
и собирания своих сил, созданные мирным курсом Советской власти и осла
блением деятельности репрессивных органов. Тревожным симптомом органи
зации будущего сплоченного контрреволюционного фронта является стихий
ное нарождение значительного числа частных общественных союзов (научных, 
экономических, религиозных и пр.) и частных издательств, вокруг которых 
группируются антисоветские элементы. Мощь антисоветской интеллигенции и 
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ее сплоченных группировок усиливается еще и тем обстоятельством, что в ши
роких кругах членов компартии, в связи с ликвидацией фронтов и НЭПом уста
новилось определенное «мирное» ликвидаторское настроение. Ослабление ре
прессий окрылило надежды антисоветской интеллигенции, и в последнее 
время различные ее слои в различных формах ведут против Советской власти 
упорную контрреволюционную работу. Главной ареной борьбы против Совет
ской власти антисоветской интеллигенцией избраны: высшие учебные заведе
ния. различные общества, печать, различные ведомственные съезды, театр, ко- 
операция, тресты, торговые учреждения и в последнее время религия и др*.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Как студенчество, так и антисоветская профессура в высших учебных заве
дениях ведут контрреволюционную работу главным образом в двух направле
ниях;

а) борьба за «автономию» высшей школы и б) за улучшение материального 
положения профессуры и студенчества и борьба за «автономию» как в кругах 
активного антисоветского студенчества, так и профессуры, имеет, в сущности, 
цели исключительно политические, направленные против влияния в высшей 
школе коммунистической партии и классового принципа в школе. Под разны
ми поводами и предлогами контрреволюционное студенчество и профессура, 
главным образом гор. Москвы и Петрограда, стремится к воцарению в высшей 
школе определенных принципов, отвечающих их политическим воззрениям. 
На этой почве в высшей школе ведется упорная затаенная борьба в продолже
нии всего существования Советской власти. В последнее время борьба за геге
монию профессуры в высшей школе приобрела особенно острые формы, при
чем наши противники нисколько не стесняются в средствах достижения своих 
целей. Сознавая свою силу (благодаря малому количеству красной профессу
ры), контрреволюционные элементы в высшей школе создают благоприятную 
почву для воспитания студенчества в антикоммунистическом и в антисовет
ском духе. Контрреволюционные элементы в высшей школе создают и укре
пляют свои партийные организации (ячейки с.-р.. меньшевиков, к.-д.). Борь
ба за улучшение материального положения профессуры и студенчества, точно 
так же как и борьба за «автономию», используется антисоветскими элемента
ми ВУЗ в качестве орудия политической борьбы. Последнее обстоятельство 
как нельзя лучше вскрылось в недавних забастовках в высшей школе (в Мо
сковском университете. Высшем Техническом училище и проч.). ГПУ получе
ны сведения, что московская профессура, руководимая «объединенным сове- 
том профессоров», подготовляет новую забастовку на экономической почве, 
рассчитывая начать таковую в первый день процесса с.-р. Застрельщиком это
го выступления является профессура Высшего технического училища. Эта за
бастовка. по расчетам профессоров, должна увлечь за собой также техниче- 
ский персонал высших учебных заведений, а равно и студенчество. Такое же 
выступление подготовляется и в Петрограде.

Положение в высшей школе требует принятия ряда решительных меро
приятий по прекращению и предупреждению контрреволюционных высту
плений профессуры.
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Вокруг возникших за последнее время частных обществ (научных, торгово- 
промышленных и проч.) сплачиваются уцелевшие от разгрома революции ан
тисоветские элементы, которые в первые годы Советской власти не проявили 
особой активности и поэтому оставались нетронутыми карательными органа
ми. В последнее же время замечается определенная концентрация в частных 
обществах контрреволюционных групп, которые выступают в общественной 
жизни страны с определенными политическими целями, в той или иной сте
пени замаскированными, но определенно направленными к свержению Со
ветской власти. Например, Пироговское общество, существующее полуофи- 
циально, имеет тенденцию играть традиционную роль искусно прикрытой 
политической оппозиции против Советской власти.

В самом порядке регистрации частных обществ существует явная неразбе
риха. В то время как одно ведомство не разрешает открытия какого-либо об
щества, другое регистрирует то же общество.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ
Разрешение Советской властью частных издательств и периодической печати 

дало в руки антисоветской интеллигенции могучее орудие борьбы, которым она 
не преминула воспользоваться. В столичных городах и в провинции появилось 
значительное количество изданий с более или менее ярко выраженными анти
советскими тенденциями: журналы «Экономист», «Экономическое возрожде
ние», «Летопись Дома литераторов», журнал Пироговского общества и пр.

Вокруг некоторых издательств организовываются политические группы, ос
тающиеся до сих пор наиболее непримиримыми противниками Советской 
власти. Например, в издательстве «Задруга» группируются члены партии н.-с. 
(Мельгунов. Мякотин. Пешехонов и др.) и некоторые члены ЦК партии к-д, 
(Кизеветтер); вокруг издательства «Берег» группируются преимущественно 
члены ЦК. партии к.-д.. бывшие члены Тактического центра. Национального 
центра, совета общественных деятелей, привлекавшиеся к суду в 1920 г. и впо
следствии выпущенные из тюрьмы. Издательство «Книга» находится в руках 
ЦК меньшевиков.

Частная печать дает возможность, во-первых, объединения определенных 
к.-р. группировок вокруг определенных политических лозунгов и. во-вторых, 
наводнения книжного рынка антикоммунистической литературой, поповско- 
мистическими изданиями и разного рода порнографией.

Вместе с тем некоторыми центральными ведомствами Соввласти допущена 
у себя Фактическая свобода печати, позволяющая использовать некоторые 
специальные органы для противников советской пропаганды (Наркомзем. 
Наркомздрав).

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
НА РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВЕННЫХ СЪЕЗДАХ

Съезды и Всероссийские совещания спецов, устраиваемые различными 
Наркоматами, используются контрреволюционной интеллигенцией для орга
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низации своих сил во всероссийском масштабе, для проведения решений, 
противоречащих политике Советской власти. Эти съезды используются также 
как трибуны для антикоммунистической пропаганды. Например, съезд Сель
скохозяйственной кооперации использован эсерами для созыва 10-го совета 
партии. История со съездом Главкустпрома в этом отношении является также 
весьма показательной. Особенно характерным в этом отношении является 
Всероссийский съезд врачей, объявивших поход против советской медицины, 
выявивший тенденцию врачей стать вне общепрофессионального рабочего 
движения и сорганизоваться путем своего печатного органа. Подобные опас
ные течения проявились и на Всероссийском съезде земотделов.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В КООПЕРАЦИИ, ТРЕСТАХ И ТОРГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Наиболее удобным местом для объединения и концентрации антисоветских 
элементов (эсеры, меньшевики, к-д.. и с.д.) является кооперация. С одной сто
роны, благодаря тому, что в кооперативных органах работает слишком мало 
коммунистов, и, с другой, потому, что кооперация дает антисоветским элемен
там широкую возможность непосредственного сближения с широкими слоями 
трудовых элементов Республики. В связи с большими правами, предоставлен
ными кооперации, антисоветские элементы в ней не только концентрируют, 
сплачивают свои силы, но имеют возможность обогащать свои организации 
материальными средствами. Эти же явления следует отметить и в трестах, в 
торговых учреждениях и объединениях.

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В ВОПРОСАХ РЕЛИГИИ

Изъятие церковных ценностей и раскол православной церкви используется 
главным образом черносотенной интеллигенцией. Помимо обычной агитации 
против изъятия ценностей и прямого сопротивления последнему, высшая чер
носотенная интеллигенция, как духовная, так и из числа верующих мирян, за
метно оживилась и подготовляет почву для единого религиозного фронта по 
борьбе с атеизмом Советской власти.

Все вышеизложенное указывает на то. что в процессе развития НЭПа про
исходит определенная кристаллизация и сплочение противосоветских групп и 
организаций, оформляющих политические стремления нарождающейся бур
жуазии. В недалеком будущем при современном темпе развития эти группи
ровки могут сложиться в опасную силу, противостоящую Советской власти. 
Общее положение Республики выдвигает необходимость решительного прове
дения ряда мероприятий, могущих предотвратить возможные политические 
осложнения.

Особоуполномоченный ГПУ Я. АГРАНОВ 
Москва 1 июня 1922 г.

Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД... С. 31—34.

* Подчеркнуто карандашом.
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№ 646
ПЕРЕПИСКА ПО ПОВОДУ ПРИКОМАНДИРОВАНИЯ К ВЦИК 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГПУ

7—5 июня [ 1922 г.]

Тов. Скрамэ
1 июня 1922 г.
Прошу указать, на каком основании Вы подписываете телеграммы как 

представитель ГПУ при ВЦИК, и предлагаю в дальнейшем не подписывать бу
маг от имени ГПУ.

Зампред УН ШЛИХТ

Уважаемый Феликс Эдмундович.
Я думаю, нет оснований лишать хорошего обычая, когда я делаю распоря

жения, что моя подпись скреплялась полномочным представителем ГПУ.
Прошу Ваших распоряжений в этом духе.
С коммунистическим приветом.

КАЛИНИН

Т. Уншлихту
Т. Калинин прислал мне прилагаемые бумажки. Я думаю, не следует всту

пать с Михаил. Ивановичем в конфликт, тем более что от прикомандирования 
от нас т. Скрамэ была только польза. Если в этом или в другом случае вышло 
недоразумение, то, я думаю лучше разрешать их каждое отдельно, чем запре
щать Скрамэ принимать вообще решения. В таком случае прикомандирование 
потеряло бы всякий смысл.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
5/VI

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 186, 271 об. Подлинники. Рукопись.

№ 647
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
ОБ УКРЕПЛЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНОВ ГПУ

6 июня [1922 г.]

Необходимо во что бы то ни стало поставить на ноги линейные транспорт
ные] отд. ГПУ как органы Советской власти, содействующие восстановлению 
транспорта. Для этого необходимо:

1) Материальное полное обеспечение, что достигается максимальным со
кращением штатов, налаживанием аппаратов* снабжения, организацией цен
трального органа снабжения (можно при НКПС, чтобы не раздувать штатов 
или как иначе по уговору с т. Уншлихтом).

2) Подбор начальников и агентов, абсолютная их честность и преданность 
революции, незапятнанность, грамотность, услужливость.
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3) Жесточайшая, но разумная дисциплина.
4) Знание военного дела («унтеров»),
5) Знание жел. дор. правил и задач, для чего организовать курсы с привлече

нием железнодорожников-предподавателей.
6) ТО ГПУ быть всегда в курсе работ и задач НКПС для инструктирования 

своих линейных органов.
Прошу Вас разработать эти вопросы, наметить план их разрешения и доло

жить мне.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

6/VI

Р. S. Для ТО ГПУ задача восстановления транспорта сейчас должна преобла
дать над политическими задачами.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 169 об. — 170. Подлинник. Рукопись.

* Так в тексте.

№ 648
ТЕЛЕГРАММА ГУБОТДЕЛАМ ГПУ ОБ УСТРОЙСТВЕ САНАТОРИЕВ

6 июня 1922 г.

Начгуботделу: Курск, Орел, Воронеж,
Нижний Новгород, Тамбов, ПП Трушину — Ростов-Дон
ЦК РКП находит необходимым устроить санаториев для больных товарищей.
Срочно обследуйте возможность устроения санаторий Вашей губернии. Об

судите все возможности с товарищами из губкома и губисполкома; посоветуй
тесь с местным врачом. Место должно быть сухое и не малярийное. По воз
можности на возвышенном месте. Помещение должно быть вместительное, 
требуемый ремонт и оборудование будет произведен. Ответ сообщите в тече
ние ДЕСЯТИ ДНЕЙ с отзывом врачей.

Председатель ГПУ ДЗЕРЖИНСКИЙ
6 июня 1922 г. № 15554/Г

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 722. Л. 378. Полинник. Машинопись.

№ 649
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ ОБ ОПЛАТЕ ГПУ
ЗА РАСКРЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

И июня 1922 г.

Тов. Кацнельсону
Т. Владимиров из НКФина согласен войти с нами в договор и платить за рас

крытые злоупотребления в его ведомстве (отдел по процентным бумагам, Го- 
хран, Валютное управление, Госзнак и т. д.). Дело достаточно серьезное. 
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Необходимо Вам срочно переговорить с Владимировым и завед. Валютным 
управлением т. Ивлевым. Возьмитесь от имени ГПУ. Если согласны, напиши
те мандат для ведения переговоров.

Ф.Д.
11.VI.22

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 177 об. Подлинник. Рукопись.

№ 650
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ
О РАССЛЕДОВАНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В НКВД (121)

14 июня [1922 г.]

Ос. отд.
Т. Ягоде
Снеситесь со Склянским на предмет принятия мер и отдачи под суд винов

ных, кем бы они ни были. О принятом доложите.
Ф.Д.

14. VI

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 12. Л. 96. Подлинник. Рукопись.

№ 651
СПРАВКА О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫЕЗДА ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ ЗА ГРАНИЦУ

14 июня 1922 г.

Сов. секретно
Пред. ГПУ тов. Дзержинскому

СПРАВКА
Измайлович и Спиридонова, как при своем нахождении в тюрьме, так и на 

свободе, беспрерывно почти принимали участие в партработе л. с.-р. Охрана их 
поставлена таким образом, что они не особенно стеснены или вовсе не стеснены 
охраной (наружной). Внутреннее наблюдение поставлено сносно. Поэтому ссы
лка их на охрану есть не что иное, как средство, зацепившись за которое они пы
таются выехать за границу. Съезд левых с.-р. [в] начале июня с. г. постановил уси
лить свою Заграничную делегацию сильными и авторитетными людьми. Съездом 
предполагалось отправить для этого Каховскую, Трутовского и Камкова, но так 
как они знают, что этих лиц мы не пустим, то им не остается другого выхода, как 
отправить туда «мучениц» Марию (Спиридонову) и Улиту (Измайлович).

Исходя из этого и принимая во внимание то, что усиливать наших загранич
ных с.-р. и меков* не следует более, СО ГПУ полагает, что отправка Спиридо
новой и Измайлович за границу нецелесообразна.

Подлинную подписал: САМСОНОВ
14/У1-22 г.
20 час. 30 мин.

Меньшевиков.
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Резолюция'. «Согласен. 15.VI. Ф. Д.».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 83. Копия. Машинопись.

№ 652
ТЕЛЕГРАММА В ПЕНЗЕНСКИЙ ГУБКОМ
О НАЗНАЧЕНИЯХ СОТРУДНИКОВ ГПУ
НА РУКОВОДЯЩУЮ РАБОТУ

14 июня 1922 г.

Шифром
Пенза. Губком
Категорически протестую 1) против ареста ответственных работников Отде

ла ГПУ без моего ведома, 2) против новых назначений без предварительного 
соглашения со мною. Новых назначений не утверждаю, равно как и вмеша
тельство в работу осведомления не допускаю.

Наркомвнудел и пред. ГПУ ДЗЕРЖИНСКИЙ 
14 июня 1922 г. № 81185

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 722. Л. 139. Подлинник. Машинопись.

№ 653
ПИСЬМО В. Н. МАНЦЕВА
О ТРУДНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ СОТРУДНИКОВ ГПУ

75 июня 1922 г.

Копия
Уважаемый товарищ Дзержинский!

Обращаюсь к Вам с письмом, в котором хочу обратить Ваше внимание на 
тяжелое положение органов ГПУ и сотрудников по Украине. Я думаю, что это 
общий вопрос, и в России положение их едва ли лучше. Денежное вознаграж
дение, которое уплачивается сотруднику, мизерное так же, как продоволь
ственный паек. Сотрудник, особенно семейный, может существовать, только 
продавая на рынке все, что имеет. А имеет он очень мало. И потому он нахо
дится в состоянии перманентного голодания. На этой почве происходит общее 
понижение работоспособности, настроение сотрудников озлобленное, дисци
плина падает, и нужны исключительные условия, чтобы в нужный момент за
ставить их работать хотя бы вполовину против прежнего. Дальше зарегистри
рован ряд случаев самоубийства на почве голода и крайнего истощения. Я 
лично получаю письма от сотрудниц, в которых они пишут, что принуждены 
заниматься проституцией, чтобы не умереть с голода. Арестованы и расстреля
ны за налеты и грабежи десятки, если не сотни, сотрудников, и во всех случаях 
установлено, что идут на разбой из-за систематической голодовки. Бегство из 
ЧК повальное. Особенно угрожающе стоит дело с уменьшением числа комму
нистов среди сотрудников. Если раньше мы имели 60 % коммунистов, то те
перь с трудом насчитываем 15 %. Очень часты, если не повседневны, случаи 
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выхода из партии на почве голода и необеспеченности материального суще
ствования. И уходят не худшие, а в большинстве пролетарии.

Я думаю, мне незачем делать здесь выводов из всего вышесказанного. Они 
ясны. Тут я должен сказать следующее. Мы принимали все меры и по партий
ной, и по советской линии. Кое-чего добились. Но все это гроши. Кстати ска
зать, что большую помощь оказывают места. ЧК скорей живут на их средства, 
чем на отпускаемые из центра. Последние так мизерны, что не могут прини
маться всерьез.

Перехожу к последнему. Это положение сотрудников ЧК заставило Южбюро 
ВЦСПС (а его информировали места) поставить вопрос о нем на одном из засе
даний фракции, где был и я. Там была выбрана смешанная комиссия из наших 
и Южбюро представителей для обследования вопроса. И эта комиссия пришла 
к следующему заключению: государство не может содержать аппараты ЧК в 
полной мере, а посему необходимо уменьшить штаты до предела и сократить со
ответственно функции ЧК. А мы штаты уменьшили уже процентов на 75. Что же 
еще сокращать. Имеем ли мы право делать это. Ибо работа ЧК становится более 
сложной и напряженной, и выполнять ее, даже при наличном минимальном ко
личестве сотрудников, становится все трудней и трудней. Есть один выход, что
бы государственная власть поняла наконец, что такие учреждения, как ЧК, 
необходимо удовлетворять полностью, чтобы даны были совершенно удовле
творительные кредиты. И государственная власть должна сделать это.

Я Вас очень прошу поставить этот вопрос, ибо опасность окончательного 
развала ЧК очень близка. Ну, если ЧК не нужна, то об этом нужно сказать пря
мо и твердо. И мы соответствующим образом будем тогда поступать. Если нуж
ны будут материалы о ЧК и ее сотрудниках, известите.

С коммунистическим приветом,

15/У1-22 г.
В. МАНЦЕВ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 245. Л. 4—5. Копия. Машинопись.

№ 654
ПИСЬМО Я. С. АГРАНОВУ О ЕГО РЕАКЦИИ НА КРИТИКУ

21 июня [1922 г.]

Т. Агранову
Дорогой товарищ! Вы напрасно так глубоко принимаете к сердцу постано

вление Верх, триба. В этом постановлении есть формальное только порицание 
для того, чтобы снять с трибунала обязательство не карать. Вот и все. Это для 
всех ясно, как для партии, так и для самих эсеров. В самом деле, что дурного в 
том, что заставили дать правдивые показания не путем насилия или угрозы 
ареста, а путем успокоения интеллигентско-эсеровской «морали»? И это все 
отлично понимают. Право, это пустяки — и для Вас они обидны только пото
му, что это дело слишком Вас издергало.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
21/У1

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 68. Подлинник. Рукопись.
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№655
УДОСТОВЕРЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОГО

[22 июня 1922 г.]

Предъявитель настоящего удостоверения нач. Секрет.-оперативного упра
вления ГПУ тов. Менжинский В. Р. уполномочен в пределах РСФСР:

1. Задерживать всюду без предъявления особого ордера под личную ответ
ственность для доставления в местные отделы ГПУ любого гражданина, ули
ченного или заподозренного в контрреволюционном или ином преступлении.

2. При задержании кого-либо требовать полного содействия от всех пред
ставителей как военных, так и гражданских властей, а также от всякого граж
данина.

3. Входить без всякого пропуска во все советские (правительственные) и об
щественные учреждения, во все помещения фабрично-заводских и торговых 
предприятий, учебных заведений и больниц...* тюрем, лагерей, казарм... про
чих мест общественного назначения.

4. Входить без особого разрешения во все помещения ж. д. станций и вокза
лов, а также пароходных пристаней.

5. Требовать во всех ж. д. и пароходных билетных кассах у комендантов и на
чальников станций выдачи проездных билетов вне всякой очереди на все по
езда, не исключая экстренных и военных.

6. Беспрепятственно передвигаться по всем городам РСФСР во всякое вре
мя дня и ночи.

Народный комиссар внутренних дел и председатель ГПУ 
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦПМ ФСБ. Документальный фонд. П. 260. Д. 15. Л. 1. Копия. Машинопись.

* Отточие в документе.

№ 656
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ГПУ
О ФОРМИРОВАНИИ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК, РАБОТЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИИ 
НА ВЫДАЧУ ВИНТОВОК НАРКОМЗЕМУ ДЛЯ ЛЕСНИКОВ

22 июня 1922 г.

Присутствуют: тг. Артузов, Бокий,
Благонравов, Дзержинский, Зейбот,
Менжинский, Мулявко, Медведь,
Самсонов, Уншлихт, Ягода
Председательствует т. Дзержинский
Секретарь Езерская
Слушали: 1.
О выдаче разрешения на 30 000 винтовок Наркомзему для лесников (тов. 

Ягода).
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Постановили:
1. Признать невозможным дать разрешение на выдачу 30000
берданок Наркомзему для лесников по соображениям политическо-уголов- 

ного характера, предложив Наркомзему вооружить их дробовыми ружьями.
Слушали:
2. О положении на западной и юго-западной границах (тов. Зейбот и Артузов). 
Постановили:
1) Обязать Особый отдел в лице т. Ягоды персонально собрать все материа

лы у нас, с границы и от Разведупра о положении на границе, погромах, разви
тии контрабанды, запросив наши пограничные органы.

2) На основании полученного материала составить докладную записку, с ко
торой обратиться в Политбюро ЦК и к тов. Троцкому с предложением об уско
рении формирования специальных войск по охране границ и передаче их в ГПУ.

3) Договориться с тов. Склянским об участии ГПУ в формировании корпу
са погранохраны, запросив его, что уже сделано для формирования.

4) Обратиться к Полевому командованию с запросом, приготовлены ли по
мещения для формирования корпуса погранохраны.

5) Предложить погранособотделам наблюдать за формированием погран
войск.

6) Поручить Секретно-оперативному управлению собрать совещание с 
представителями Запобласти по вопросу об охране границ, доложив его реше
ние на Коллегии. Срок работы двухнедельный.

Слушали:
3. Доклад о работе Экономупра (тов. Мулявко).
Постановили:
3. 1) Создать комиссию в составе тг. Ягоды, Трилиссера, Мулявко, Самсоно

ва, Медведя и Бокия для разработки общего положения о работе Экономупра, 
рассмотрения его конструкции, личного состава и т. д. Комиссии рассмотреть 
вопрос об изыскании способа использования ответственных работников ГПУ 
для работы в Экономупре. Созыв за тов. Мулявко. Срок недельный. Предло
жения свои комиссия рассылает членам Коллегии.

2) Комиссии разработать положение о периодических совещаниях при Эко
номупре по экономическим вопросам из ответственных работников ГПУ и за
интересованных эконом. комиссариатов.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь ЕЗЕРСКАЯ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 2. Л. 28—29. Подлинник. Машинопись.

№ 657
ПИСЬМО О ЗАДАЧАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ТО ГПУ

25 июня [1922 г.]

Экономический отдел ТО ГПУ должен быть прежде всего в курсе транс
портного положения РСФСР. Для этого должен познакомиться с материалами 
Госплана, НКПС и «Экон, жизни». Усвоить доклады НКПС в ЦК и реформу, 
проводимую на транспорте. Без этого знания работа Эк. от. будет рвачеством и 
кустарничеством.
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Источник материалов может быть мною указан. Некоторые материалы могу 
одолжить.

Текущая работа и задачи Эк. от.:
1) Информация НКПС и борьба с бесхозяйственностью, проявляющейся в 

ничегонеделании отдельными работниками, в неэкономическом расходова
нии средств и материалов, в ненужных работах, в бюрократизме, в расхлябан
ности, в незаботливом отношении к материалам и рабочей силе, в протекцио
низме, во взяточничестве, в хищениях, в непринятии заблаговременных мер и 
т. д.

2) В изучении подрядных сдач работ, самих подрядчиков (надо их всех иметь 
на учете со сведениями о них и наблюдать за ними).

3) В учете бесхозяйственных и хозяйственных работников, ведя особый учет 
тех из рабочих и служащих, которые не за страх, а за совесть желают возродить 
транспорт.

4) В наблюдении за деятельностью всех ведомственных и частных транс
портных управлений, контор, обществ и т. д.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Л. 257. Д. 1—2. Подлинник. Рукопись.

№ 658
ДОНЕСЕНИЕ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ БРАТЬЕВ АНТОНОВЫХ

25 июня 1922 г.

Шифром
Москва. Нач. СОО т. Самсонову. Лично
Из Тамбова
25/6 Записка по прямому проводу
В дополнение к нашему № 1848 от 30 мая сообщаем, что после установления 

связи с Антоновым и его братом Дмитрием и детального освещения его дея
тельности через осведомителя Виктора 24 июня в 22 ч. 20 мин. вечера и после 
двух часов перестрелки наших сотрудников с Антоновым и его братом послед
ние нашими убиты и трупы доставлены Тамбов.

25/У1.22. № 2410/с
Нач. ТО ГПУ МОСОЛОВ

Резолюция: «Сфотографировать убитых. Ф. Д.».

ЦАФСБ. ЛФД. Д. 1321. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 659
РАСПОРЯЖЕНИЕ О СБОРЕ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ ОДЕССКОГО ПОРТА

26 июня [1922 г.]

Шифр 8118/ш
Телеграмма № 15510/Г/180/сек.
Председателю Одесского отдела ГПУ
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Соберите и пришлите мне срочно сведения о деятельности Одесского пор
та, его недостатках, нуждах, условиях и постановки работы, о произведенной 
работе, о предполагаемых к приемке грузов и об обеспечении своевременной 
разгрузки и выполнении этих работ.

... Председатель ГПУ ДЗЕРЖИНСКИЙ2о/У1
№ 2410

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 722. Л. 269. Подлинник. Машинопись.

№ 660
ЗАПИСКА Т. П. САМСОНОВА О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО ПОВОДУ 
АНТИСОВЕТСКОЙ КАМПАНИИ В ПЕЧАТИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

3 июля 1922 г.

Т. Ягода
Вандервельде и К. за границей ведут против нас кампанию в печати. Я думал 

бы, что нам следовало бы огрызнуться и начать против них также кампанию в 
печати, упомянув о их маникюрах, шнуровых ботинок* и пр. Ваше мнение?

1/? 22 САМСОНОВ

Резолюция: «Т. Ягоде. Прошу внести конкретный план в тройку ЦК. Ф. Дзер
жинский. З/УП».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 252. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

* Так в тексте.

№ 661
ПИСЬМО В ЦК РКП(б)
О ТРУДНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ СОТРУДНИКОВ ГПУ

6 июля 1922 г.

Сов, секретно
Секретариат ЦК РКП. Тов. Сталину
Разослано: Всем членам Полит, и Орг. Бюро ЦК РКП
Копия — тов. Енукидзе

Вчера 5/УП* на заседании Оргбюро секретарь оргбюро Донецкого губкома до
кладывал о невозможно тяжелом положении сотрудников губ. отд. ГПУ, о бегстве 
коммунистов из ГПУ, о выходе даже из партии и т. д. Оргбюро не раз слышало та
кие доклады беспристрастных товарищей. Киевский отдел ГПУ, например, су
ществовал на отпускаемое ему за время от февраля до мая включительно 1,4 мил
лиарда ежемесячно. При сем записка тов. Манцева**, рисующая положение на 
Украине, где не хуже, чем в РСФСР. Необходимо на это обратить серьезное вни
мание. Органы ГПУ еще необходимы для безопасности государства.
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У меня сейчас просьба одна — дать указания Наркомфину, Наркомпроду и 
Наркомвоену, чтобы отпущенное нам по смете госснабжение, как продоволь
ственно-вещевое, так и денежное, не было фикцией, а было передано нам пол
ностью. Только при этих условиях мы сможем бороться железной рукой с раз
ложением, уменьшить штаты до максимальных пределов, подобрав лучших, и 
выполнить свое задание.

С коммунистическим приветом
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

6 июля 1922 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. 253. Л. 1. Копия. Машинопись.

* В документе ошибочно указано 3 июля.
** См. документ № 653.

№ 662
ЗАПИСКА В. В. КУЙБЫШЕВУ
ОБ ОТКОМАНДИРОВАНИИ Э. С. КАДОМЦЕВА В ГПУ (122)

[6 июля 1922 г.]

Секретарю ЦК РКП
т. Куйбышеву
ГПУ просит Орг. Бюро ЦК РКП откомандировать тов. Кадомцева в ГПУ на 

должность начальника Управления войск ГПУ. Т. Кадомцев как никто спра
вится с имеющей быть возложенной на него задачей, так как имеет громадный 
военный стаж как в старой, так и в нашей Красной Армии, особенно в войсках 
ГПУ, где тов. Кадомцев был довольно долгое время нач. войск ГПУ Туркестан
ского округа.

Принимая во внимание, что в связи с сокращением и реорганизацией войск 
ГПУ боеспособность их весьма понизилась, что необходимо восстановить не
медленно и что можно сделать только при назначении во главе войск чекиста, 
твердого, испытанного, знающего военное дело товар(ища).

Пред. ГПУ ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь В. ГЕРСОН

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 117. Л. 3—4. Подлинник. Машинопись.

№ 663
ПИСЬМО Д. И. КУРСКОМУ ПО ДЕЛУ КОМАРОВОЙ И ДРУГИХ

[10 июля 1922 г.]

НКЮсту
Уважаемый товарищ!

4-го июля особая сессия совнарсуда вынесла приговор по делу содержатель
ницы дома разврата Комаровой и др. весьма мягкий, найдя в этой позорной 
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профессии смягчающие вину обстоятельства. При сем протест обвинителя. 
Меня интересует не юридическая сторона, а бытовая политическая. Разве в ра
бочем государстве суд может к таким преступлениям подходить с индивиду
альной точки зрения? Это чисто буржуазный, мещанский подход, в корне про
тиворечащий нашему сознанию, как рабочего государства. Каленым железом 
надо вытравлять это наследие капитализма жить с эксплуатации чужого* жен
ского тела. Когда я прочел в газете приговор, я обратился к обвинителю с ука
занием на необходимость протестовать, но мне кажется, что НКЮст должен 
был бы публично в печати по этому вопросу высказаться, иначе нэп победит 
наш суд.

С ком. приветом,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 254. Л. 1. Копия. Машинопись.

* Выделено в тексте.

№ 664
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ
О РАССЛЕДОВАНИИ КРАЖИ СЕКРЕТНОЙ ПОЧТЫ (123)

[10 июля 1922 г.]

Т. Гереону
Прошу дать мне справку, как наказан фельдъегерь (его фамилия), у которо

го пропала почта, удален ли он, установлено ли за ним наблюдение. Какие ме
ры приняты против повторения таких случаев? Что дало расследование здесь и 
в Ростове? Кто ведет это следствие здесь и в Ростове? Может ли быть подозре
ние, что фельдъегерь был подкуплен? Необходимо обдумать средства преду
преждения таких случаев с особо секретными пакетами. Может быть, посы
лать в таком случае двоих. Прошу сделать письменный доклад для доклада в 
ЦК.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 88. Л. 22. Подлинник. Рукопись.

№ 665
ЗАПИСКА Т. П. САМСОНОВУ
ПО ПОВОДУ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ О МЕНЬШЕВИКЕ В. А. ОССОВСКОМ (124)

13 июля [1922 г.]

Т. Самсонову
Вам бы следовало поинтересоваться этим Оссовским.

Ф.Д

ЦАФСБ. Арх. № 7316. Л. 71. Подлинник. Рукопись.
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№ 666
ПРИКАЗ НКПС И ТО ГПУ
О МЕРАХ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ НА ТРАНСПОРТЕ

15 июля 1922 г.

№ 1310
г. Москва
Взяточничество на путях сообщения достигло за последнее время неслыхан

ных размеров. Перед НКПС и ТО ГПУ стоит боевая задача искоренить это зло 
во что бы то ни стало.

Во исполнение этого приказываю:
1. Для борьбы со взяточничеством организовать при ГПУ специальную ко

миссию (центр, тройку) в составе: представителя Цектрана, ЦА — тов. Межи
на, с правом заместительства и начальника ТО ГПУ, под председательством 
последнего.

2. На местах организовать местные комиссии (ок. тройки, дор. тройки) при 
ОКТО и ДТО ГПУ в составе представителей Бюро Цектрана, Октрана или Дор- 
профсожа и Уполнаркомпути под председательством начальников ОКТО— 
ДТО ГПУ или особоуполномоченных ОКТО ГПУ по дорогам.

3. Комиссии (тройки) действуют в пределах прав и полномочий предста
вленных в них ведомств и свои постановления и распоряжения приводят в ис
полнение через центральные и местные органы Цектрана, ГПУ и НКПС, со
гласуй с органами последнего все распоряжения, затрагивающие фактические 
операции транспорта.

4. На всех крупных узловых пунктах и распорядительных станциях для не
посредственной работы учредить особоуполномоченных по борьбе со взяточ
ничеством, получающих директивы и подотчетных дортройкам.

5. При разрешении междуведомственных вопросов приглашаются предста
вители заинтересованных ведомств, причем председателям] троек следует до
говориться с руководителями этих ведомств о назначении постоянных пред
ставителей на заседания комиссии.

6. Вся ответственность за борьбу со взят[очничеством] на п[утях] сообщения] 
ложится на указанные выше комиссии, коим поручается выработка особых ин
струкций, намечение и проведение конкретных мероприятий в этой области.

Нарком путь и пред. ГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Верно: С. Воробьев

ЦАФСБ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 112. Л. 32. Типографский экз.

№ 667
ПИСЬМО И. С. УНШЛИХТУ О РОЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГПУ

16 июля [1922 г.]

Тов. Уншлихту
Если бы Экон. упр. ГПУ было более-менее на высоте своих задач, оно могло 

бы сыграть большую роль в деле восстановления нашего хозяйства. В нем самом 
масса отрицательных сторон, раскрываемых при наблюдении других отраслей 
хозяйства. Вместе с тем другие ведомства, как общее правило, не считаются с ин
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тересами транспорта. До сих пор я от Эк. упр. не имел никакой помощи, хотя и 
ждал ее и готов всячески содействовать. Если бы Эк. упр. сознало свою роль, как 
хотя очень важное, но подсобное хоз. ведомственное учреждение и имело всегда 
в виду интересы этих ведомств, то, наверное, было бы меньше в докладах белле
тристики, а были бы данные, которые могли иметь существенное значение.

, г , Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 184. Л. 18. Подлинник. Рукопись.

№ 668
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ А. А. АНДРЕЕВОЙ
О ПОМОЩИ В ЛЕЧЕНИИ А. А. БУЦИЕВИЧА (125)

19 июля [1922 г.]

Т. Гереону
Просите от меня Ксенофонтова более близко озаботиться Буциевичами и о 

результате скажите мне и т. Андреевой.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 32. Л. 44. Подлинник. Рукопись.

№ 669
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТПУСКАХ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ ГПУ

[22 июля 1922 г.]

Т. Ун шлихту
Прошу провести следующее решение отпусков:
Менжинский от 16.УП до 1—5 IX,
Уншлихту от 15—20.VIII до 1—5 X,
Ягода от 15—20.IX—1—5 XI.
Что касается остальных членов Коллегии и ответственных работников, то 

прошу установить сроки, снесясь с ними.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИИ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 45. Л. 110. Подлинник. Рукопись.

№ 670
ТЕЛЕГРАММА НКВД И ГПУ
О СРОЧНОМ ПРОДВИЖЕНИИ ВСЕХ ГРУЗОВ ПОМГОЛА

[Не позднее 22 июля 1922 г.]

Всем ОН, PH, Н дорог сети. Копия — ТО ГПУ
Несмотря на неоднократные категорические распоряжения Центра о неза

медлительном продвижении всех грузов Помгола, из переписок по розыску и 
сведений об отцепленных вагонах с голодгрузами по технической неисправно
сти усматривается, что дело это на дорогах еще далеко не на должной высоте. 
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В силу того, что розыск отдельных отцепленных по технической неисправно
сти вагонов протекает чрезвычайно медленно и Цужел вынужден в третий и 
четвертый раз запрашивать дороги, предлагаю:

1. Сделать распоряжение всем ДН, чтобы последние телеграфно сообщили 
ЦЭД, в копии своему управлению, сколько и на каких станциях имелось на 
20 июля отцепленных по технической неисправности и другим подобным при
чинам вагонов с грузами русского или иностранного Помгола, указав номера 
вагонов, номера дубликатов и станции отправления и назначения и от какого 
маршрута вагон отцеплен.

2. Если в числе отцепленных будут вагоны, отцепленные от маршрута с хле
бом, закупленным в Финляндии на реализованные ценности церковные, то 
указать номер маршрута, в какой вагон предполагается перегрузить, когда и 
куда отправить.

3. Немедленно принять действительные меры к срочному направлению и 
продвижению по назначению всех отцепленных с грузами Помгола вагонов. 
Сведения о количестве оцепленных вагонов ДН дают за совместными с аген
тами ТО ГПУ подписями.

Наркомпуть и пред. ГПУФ. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 122. Л. 39. Типографский экз.

№ 671
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Д. ФЕЛЬДМАНУ
ПО ДЕЛУ А. В. КАРПОВА (126)

23 июля [1922 г.]

Тов. Фельдману
Прошу доложить, почему Карпов так долго после поступления на него об

винения не был арестован, а также кто из его сотоварищей за него ручался и за
ступался? Все они должны быть опрошены, ибо иначе некоторая тень может 
пасть и на них. Ибо трудно предположить, чтобы могли ускользнуть от их вни
мания антисемитизм и разгульная, не по средствам, жизнь Карпова. Дело это 
очень важное. Каленым железом надо выжить из ГПУ таких подлецов. Докла
дывайте мне о ходе дела. Мера наказания должна быть определена при моем 
участии. Приговор должен навести ужас на подобных лиц, дабы ушли от нас.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
Резолюция'. «Согласен. Фельдман. 23.V11.22».

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 5. Л. 57—58. Рукописная копия.

№672
ТЕЛЕГРАММА О СОСРЕДОТОЧЕНИИ 
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНАХ ГПУ

24 июля 1922 г.

Настоящим в целях согласования работ губотуправов и госинфтроек ГПО от
меняется обязанность отуправ составлять секретные сводки [об] общем полити
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ческом состоянии, админсостоянии, админуправлении и экономполитике. 
Циркуляры НКВД 338/с, 339/с и 235/с отменяются. Ведение секретной отчетно
сти возлагается исключительно [на] органы ГПУ, коим отуправы обязаны ока
зывать всяческое содействие. Госинформтройкам ежемесячно освещать: орга
низован ли контроль [за] исполнением действий и распоряжений правительства 
и мествластей, результаты контроля. Предание суду нарушителей, развитие пре
ступности [в] связи [с] нэпом (особое внимание уделять должностным престу
плениям). Ответственность за исполнение настоящего циркуляра возлагается на 
нач. ГПО, кои случае неисполнения будут привлечены строжайшей ответствен
ности.

Наркомвнудел и пред. ГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 1116/27. 24 июля 1922 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1146. Л. 46. Копия. Машинопись.

№ 673
ЗАПИСКА Д. В. УСОВУ О НАБЛЮДЕНИИ ЗА ДЕЛОМ ВАНИФАТЬЕВА (127)

25 июля [1922 г.]

Т. Усову
Верх. триб, вызвал в качестве подсудимого Ванифатьева. Прошу Вас следить 

за ходом этого дела и докладывать мне. Должна быть проявлена величайшая 
тщательность в этом деле и беспристрастность, так как Ванифатьев занимает 
высокий технич. пост и все спецы наблюдают за ходом этого дела. Очень поэ
тому важно, чтобы никто не мог обвинить Верх. триб, в попустительстве или в 
пристрастном к спецам отношении. Поэтому и приговор, и мотивировка дол
жны быть очень тщательно сформулированы.

Ф.Д 
25/УП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 337. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 674
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ЯЧЕЙКИ РКП(б)

25 июля [1922 г.]

Оргбюро поручило мне обследовать красноармейскую ячейку в Москве. 
Прошу Вас наметить мне несколько ячеек, находящихся в различных условиях 
с различным составом, и дать мне свои соображения, какую ячейку желатель
но обследовать, и Ваш проект порядка обследования и самого его содержания. 
Такое обследование в результате может иметь соответств. меры со стороны ЦК, 
а потому желательно подойти к этому вопросу основательно.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
25/УП

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 55. Л. 109 об. Копия. Рукопись.
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№ 675
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ СОТРУДНИКАМИ ГПУ
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ (128)

28 июля [1922 г.]

Т Уншлихту
Считаю необдуманным все вычеркнуть.
Не дело НКПС проверять документы. Это дело ГПУ. Надо проверять в ваго

нах, а не в кассах. НКПС должен иметь право продать билеты тому, кто упла
тит деньги, а дело ГПУ отобрать билет и арестовать кого нужно.

Ф.Д
28.VII

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 258. Л. 1—2. Подлинник. Рукопись.

№ 676
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ С. М. ГРУНКИНА 
ПО ДЕЛУ К. А. РОНЧЕВСКОГО (129)

[После 31 июля 1922 г.]

Ну и заключение. Шедевр. Все это чепуха. Отто знаю — это маньяк. Докла
дывал мне, что Урицкого убили евреи*. Надо проверить, кто это составитель 
этого доклада.

Ф.Д.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 5. Л. 44. Подлинник. Рукопись.

* Выделено в тексте.

№ 677
ЗАПИСКА О НЕОБХОДИМОСТИ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

[Июль 1922 г.]

С Эк. упр. в его настоящем составе надо покончить. Лучше раньше его це
ликом раскассировать. Компрометация неслыханная. При сем безграмотный 
ответ Мулявко о госфондах. Если не знал, что такое гос. мат. фонд, мог спра
виться у меня или у компетентных лиц. В своем ответе обнаружил не только 
полное невежество, но незнание основ нов. эк. политики, рекомендуя центра
лизацию продукции всех трестов, и доказал, что и ни чему не сможет научить
ся, так как подписывает бумаги о вещах, о которых не может не знать, что ни 
черта не знает. Надо его убрать с этого поста немедленно. Пятакова мы полу
чим. Т. Сталин мне рекомендует Тамарина, который сейчас член коллегии 
РКИ и Сибревкома. Он сейчас в Москве. Я не возражаю. Во всяком случае, бу
дет в тысячу раз лучше Мулявко и установит контакт и дружественные отноше-
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ния с РКИ. О способностях Мулявки и его сотрудников пишу и в другой за
писке. Прошу Вас сообщить мне Ваши соображения.

Ф.Д

Мною был послан документ в Э. упр. для расследования. 14/УП после моего 
напоминания получил от Мулявки результат. Прямо возмутительный. Они за
просили НКВТ, получили от них справку совершенно противоположную, и 
ограничился пересылкой мне, что исчерпал задание. Я же запрашивал их, требуя 
расследования, соответствуют ли действительно присланная им мною справка, 
указав, чтобы навели справку и у Аржанова. Они же никакого расследования не 
произвели, не допросили автора справки, откуда он взял свои цифры, нигде ни
чего не проверили и не запрашивали вовсе Аржанова. Нельзя терпеть. Они берут 
паек и жалованье без пользы. Неряшливость величайшая. Прошу Вас наложить 
взыскание как на Мулявко, так и на других. Прошу назначить лицо, которое вы
полнило бы срочно мое задание по прилагаемым бумагам.

Ф.Д
Р. 8. Дайнеке полагал бы необходимым прогнать.
Лично его не знаю.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 184. Л. 18—20. Подлинник. Рукопись.

№ 678
ПОРУЧЕНИЕ И. С. УНШЛИХТУ ПОДГОТОВИТЬ ДОКЛАД
О ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АРА»

7 августа [1922 г.]

Т. Уншлихту
Из возвращаемого обзора я прочел только главу «Шпионаж». Куцая глава, в 

большей своей части посвящена «АРА»*. Мне, кажется, что слишком преуве
личена ее шпионская роль. Просил бы дать распоряжение кому следует при
слать мне краткий доклад с перечислением фактов и фамилий, подтвер
ждающих характеристику «АРА» в обзоре за май — июнь 22 г.

Ф.Д 
7/УШ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 220. Л. 27. Подлинник. Рукопись.

* Подчеркнуто черными чернилами.

№ 679
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДОКЛАДЕ П. С. МУЛЯВКО

7 августа 1922 г.

Т. Гереону
т. Кацнельсону
Сообщите мне, кто автор этой премудрости. Упраздните недопустимый 

обычай подписывать такие доклады не тому, кто сочинял. Искорените такие 
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общие рассуждения в докладах Эк. упр. ГПУ. Доклады Эк. упр. ГПУ должны 
опираться на факты, а не быть тем, чем этот доклад: потуги казаться, что автор 
что-нибудь понимает в этом деле. Прошу Вас снестись с Экон. отд. ТО ГПУ и 
обследовать вопросы о железкомах, переданных и не переданных в полном 
объеме, как равно и о перспективах снабжении жел. дор. дровами.

Ф. Д. 
7/VIH.22 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 259. Л. 1—2. Подлинник. Рукопись.

№ 680
ЗАПИСКА ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ Д. В. УСОВУ (130)

8 августа [1922 г.]

Тов. Усову, Медведю и т. Карпенко, 
копия — тов. Уншлихту для сведения
Объявляю Вам строжайший выговор за то:
1) что не поехали на место происшествия в ночь с 6 на 7 августа на ст. Под

московная сейчас же, после того, как узнали об этом происшествии,
2) что сейчас же не уведомили меня об этом происшествии.

Предс. ГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
ö/Vlll

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 88. Л. 48. Подлинник. Рукопись.

№ 681
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ГПУ
О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПОДЧИНЕНИИ КРЫМОТДЕЛА ГПУ 
ГОСПОЛИТУПРАВЛЕНИЮ И ПОРЯДКЕ СУДА НАД СОТРУДНИКАМИ ГПУ

10 августа 1922 г.

Присутствовали: Дзержинский, Самсонов,
Уншлихт, Манцев, Пиляр, Петерс, 
Балицкий, Кадомцев, Бокий, Трилиссер.
Председательствует Дзержинский.
Секретарь Езерская.
Слушали:
3. О непосредственном подчинении Крымотдела ГПУ Госполитуправлению 

(т. Уншлихт).
Постановили:
3. Считать невозможным непосредственное подчинение Крымотдела 

ГПУ по соображениям оперативного и военного характера и ввиду того, что 
коллегия ГПУ не может согласиться с постановлением Крымского ЦИК, 
принятого в присутствии тт. Калинина и Петровского, вопрос передать в 
ЦК.

Докладную записку поручить составить тов. Пиляру.
Слушали:
4. О суде над сотрудниками органов ГПУ (т. Дзержинский).
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Постановили:
4. Создать судтройку для суда над нашими сотрудниками в составе гг. Ун- 

шлихта, Петерса и Ягоды. Предоставить тов. Уншлихту в случае отъезда одно
го из членов тройки назначить ему заместителя из начальников управлений и 
отделов.

Председатель ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь ЕЗЕРСКАЯ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 2. Л. 84—85. Подлинник. Машинопись.

№ 682
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СООБЩЕНИИ М. А. КРУЧИНСКОГО-ШУФА (131)

11 августа /1922 г.]

Это бред маньяка или авантюриста. Необходимо ознакомить тт. Белоборо
дова. Бубнова др. (комиссию ЦК по делу Кручинского) и т. Склянского*. По
сле такого доклада я лично считаю необходимым Кручинского вновь аресто
вать по обвинению в клевете с к-р целью.

ф. Д. 
И.УШ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 6. Л. 20—23. Рукописная копия.

* Подчеркнуто черными чернилами.

№ 683
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ О СЕКРЕТНЫХ СОТРУДНИКАХ

[12 августа 1922 г.]

Как дело у Вас с осведомителями? Почему не дается мне список на утвер
ждение? До утверждения не разрешаю издержать ни одной копейки из 
секретных сумм. Эти осведомители — это наша гибель. Наверное, нет ни од
ного стоящего. Ожидаю доклада и списка осведомителей с их характеристи
кой. Сколько в Экономическом управлении расходовалось секретных 
средств?

Ф.д.
Ф. Э. Дзержинский — руководитель ВЧК—ОГПУ. М., 1967. С. 102.

№ 684
ПРОЕКТ ЦИРКУЛЯРА О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
НА ВЕДЕНИЕ АГЕНТУРНОЙ РАБОТЫ

75 августа [ 1922 г.]

Совершенно секретно
Всем начальникам отделов
ГПУ, ПП ГПУ, начальникам губернских,
областных и особых отделов
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Из отчетов о расходовании секретных сумм видно, что таковые тратятся 
преступно, неэкономно и часто не по назначению. На содержании находится 
масса секретных сотрудников, которые далеко не соответствуют своему наз
начению и держатся исключительно потому, что по штату полагается. Сплошь 
да рядом утверждаются счета на бессмысленные, нецелесообразные расходы, 
иногда даже фиктивные, нанимаются секретные квартиры и нецелесообразно 
используются. В общем наблюдается, что на секретную работу тратятся ко
лоссальные суммы совершенно нецелесообразно. Такое бесконтрольное от
ношение к делу имеет два недопустимых для органов ГПУ явления: во-пер
вых, преступное разбазаривание народных денег; во-вторых, разлагает 
секретных сотрудников и тех, кто им отпускает таким порядком народные 
средства*.

Поэтому категорически приказываю: во-первых, немедленно проверить 
весь личный состав секретных сотрудников, для чего образовать спец. ком. в 
составе зам. нач. губ. отдела, начальника К.РО, нач. ос. отд. и нач. с. ч.; оста
вить только тех, которые действительно дают серьезные сведения и пригодны 
к работе, а остальных немедленно уволить. Во-вторых, сугубо осторожно отне
стись к расходам на угощение, посещение трактиров и тому под., каждый раз 
серьезно проверяя, какие были последствия этих расходов. Сотрудников, у ко
торых выявится тенденция к постоянным посещениям трактиров, кафе и к 
угощениям, взять под серьезное наблюдение и в случаях их испорченности не
медленно уволить. В-третьих, начальникам лично установить строгий кон
троль над выдачей секретных сумм и ограничить израсходование таковых до 
минимума. В-четвертых, после фильтрации секретных сотрудников новых 
принимать после серьезной проверки их на работе, предварительно зачислив 
их временно или уплачивая по отдельным заданиям. В-пятых, всяческие воз
награждения выдавать в минимальной сумме.

За исполнение вышеуказанного ответственность возлагается на начальни
ков губ. отделов и нач. секр. отд. персонально.

Председатель ГПУ ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Г. ЯГОДА

Резолюция: «Т. У н ш л и х т у. Согласен, надо добавить, на кого возложить 
личную** проверку и оценку всех секретных сотрудников и условия и порядок 
приема новых сек. сотрудников. Ф. Д. 15 августа».

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1146. Л. 110—110 об. Подлинник. Рукопись.

* Слова, выделенные курсивом, в документе подчеркнуты волнистой чертой чер
ными чернилами.

** Подчеркнуто двумя чертами черными чернилами.

№ 685
ЗАПИСКА Д. В. УСОВУ О ПОДРЯДЧИКЕ ХАЙКЕВИЧЕ

17 августа 1922 г.

Усову
Москва. 17/УШ. 1922 г.
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В Военно-транспортную коллегию
Верховного трибунала
В марте месяце (если в дате не ошибаюсь) с. г. по моему приказу был аре

стован ТО ГПУ подрядчик НКПС Хайкевич, который вносил в НКПС и кру
гом себя растление, атмосферу преступления. Оказалось, что это уже судив
шийся уголовный тип, оказавшийся на свободе как условно освобожденный. 
Дело из ТО ГПУ был передано в Верховный трибунал, и вот я узнаю, что он 
оказался на свободе и требует допуска его к поставкам на шпалы по заключен
ному с ним договору. Считая абсолютно невозможным явного преступника 
допускать в какое-либо соприкосновение с НКПС, прошу ускорить разбор 
его дела и сообщить мне, как нар. комиссару путей сообщения, мотивы его 
освобождения.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 15. Л. 134. Подлинник. Рукопись.

№ 686
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

18 августа [1922 г.]

Т. Благонравову
1. Прошу дать сводку всех родов преступности на транспорте (взяточниче

ство: кем, за что; хищения: наших и посторонних: хищение ж. д.: состав их, 
угон и грабеж целых вагонов, похищение кассиров (из каких сборов) и т. д., 
пользование подложными перевозочными документами.

2. Прошу в тройке с привлечением заинтересованных служб выработать ор
ганизационные меры борьбы по каждому виду преступлений.

3. Прошу составить циркуляр во все ОК и ОДТО ГПУ о методах борьбы и 
увязки этой борьбы с администрацией дорог. Указать, что борьба с преступно
стью может окончиться победой лишь при условии, если ее будут вести не 
только органы ТО ГПУ, но прежде всего и непрерывно сама администрация 
дороги и профсоюз, находя организационные методы борьбы и не оставляя без 
внимания ни одного преступления, изобличенного нашими органами. Поэто
му во всех докладах и отчетах наших органов о преступности на тр. и борьбе с 
нею должно быть указано, что именно предпринято было самой администра
цией дороги и кем именно для устранения этих преступлений и какое содей
ствие и внимание было уделено сообщениям и мерам ГПУ.

При сем доклад ОКТО ГПУ.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

18/УШ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 56. Л. 28—28 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 687
ПИСЬМО Т. П. САМСОНОВУ О БОРЬБЕ С ПРАВЫМИ ЭСЕРАМИ

21 августа [1922 г.]

Т. Самсонову
Сейчас, после суда над ЦК ПСР, необходимо разработать план дальнейших 

действий против этой партии. Необходимо не допустить собрания и сплочения 
их остаткам и выработать программу действий и идеологии (лозунги) и выпу
скать какие-либо воззвания и листовки. Необходимо порвать их связи совер
шенно с заграницей, обратив на эту связь особое внимание. (Взять под особое 
наблюдение заграничную делегацию ПСР.)

Для этого необходимо громить их во всероссийском масштабе, не давая им 
опомниться, не допуская съездов, совещаний. Внимательно изучать их литера
туру, особенно письма и корреспонденцию из России, что дает богатый опера
тивный материал и указания. Оперативно изучить архив Керенского. Изъять 
всех дипографов с.-р. Обязать всех ответств. коммунистов информировать об 
эсерах. Изъять эсеров с жел. дорог вовсе. Установить агентурное наблюдение за 
посещающими эсеров в тюрьме и т. д. и т. п.

Разработайте возможно полно такой план.
Ф. Д.

Т. Самсонову
Обратите внимание на следующее: с.-р. рассылают по многим адресам свою 

литературу. Между прочим специальный № «Голос из России» — о процессе 
с.-р. — получили почти все комиссариаты. Говорил мне Максимовский.

Ф.Д. 
21/УШ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 399. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

№ 688
ПРОТОКОЛ № 1 СОВЕЩАНИЯ СОТРУДНИКОВ 
СЕКРЕТНОГО И ИНОСТРАННОГО ОТДЕЛОВ ГПУ 
О БОРЬБЕ С ПРАВЫМИ ЭСЕРАМИ ЗА РУБЕЖОМ

23 августа 1922 г.

Присутствуют: тт. Самсонов, Дерибас,
Трилиссер, Прокофьев.
Начато в 22 часа, окончено в 23 часа.
Слушали:
1. Распоряжение тов. Дзержинского о ликвидации с.-р. за границей. 
Постановили:
1. Поручить И НО в срочном порядке заняться выяснением связи с.-р. через 

миссии, в частности через чехословацкую и эстонскую.
2. НКИД использовать материалы о адм. с.-р. Центре и др. для соответ

ствующих нот к иностранным правительствам.
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3. Развить работу закордонного агентурного аппарата по выявлению путей 
связи заграничных с.-р. с Россией, ту же задачу поручить прикордонным орга
нам ГПУ в России.

4. СО ГПУ поручается в срочном порядке выделить несколько осведомите
лей для направления через ИНО за границу.

5. Меры, принятые ИНО применительно к п. 5 записки т. Дзержинского, 
признать правильными.

6. ИНО поручается срочно исполнить п. 7 записки тов. Дзержинского и со
гласовать разработку с СО ГПУ.

7. Архив Керенского срочно изучить и разработать И НО совместно с СО ГПУ.
8. ИНО ГПУ предлагается в срочном порядке организовать за границей га

зетную кампанию против с.-р.
9. В рабочую комиссию по ведению агиткампании в России включить пред

ставителя ИНО ГПУ.
Председатель САМСОНОВ

Отпечатано в количестве 5 экзем, и разослано тт. Дзержинскому, Уншлихту, 
Ягоде, Трилиссеру и 1 экз. вдело.

Секретарь СО ГПУ ИВАНОВ
23 августа 1922 года

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 99. Копия. Машинопись.

№ 689
ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ
И И. С. УНШЛИХТУ ОБ ИНЖЕНЕРЕ БАГДАТЬЯНЕ,
АРЕСТОВАННОМ ЗА СПЕКУЛЯЦИЮ

[23 августа 1922 г.]

Недавно узнал случайно, что т.т. Красин, Енукидзе и Серебровский обрати
лись в ГПУ с просьбой освобождения из-под стражи арестованного за спеку
ляцию и взяточничество инженера Багдатьяна под поручительство этих това
рищей. Давно зная Багдатьяна как человека, безусловно, враждебного 
Советской власти и повинного в целом ряде преступлений против рабочего 
класса России, считаю своим долгом заявить, что было бы непоправимой 
ошибкой, если бы ГПУ уважил просьбу поименованных выше товарищей и 
освободил инженера Багдатьяна.

И. СТАЛИН

Лубянка. Сталин и ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД... С. 60.

№ 690
ПИСЬМО Л. Б. КРАСИНА ПО ДЕЛУ Е. Л. ЗУБАШЕВА

27 августа 1922 г.

Дорогой Феликс Эдмундович!
Мне сообщили о предстоящей высылке из Питера за границу профессора 

Ефима Лукьяновича Зубашева.
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Зубашев — один из лучших (я думаю, у нас лучший) специалистов по сахар
ному делу и технологии органических веществ. Ему теперь, вероятно, 68—70 
лет, болел астмой, еще когда я имел с ним дело, лет 20 тому назад. За все время 
Сов. власти работал у нас, хотя имел возможность уехать в Сибирь, на юг или 
за границу. Не думаю, чтобы хотел и мог нам вредить.

Убедительно прошу ознакомиться с его делом и уверен, придете к выводу, 
что старика не за что и не следует трогать. Ведь даже и врага лежачего не бьют. 
Этот, повторяю, никогда и нигде против Советской власти не выступал.

С коммунистическим приветом,
Л. КРАСИН 

27/УШ-22 г.

Резолюция: «Отказать. Ф. Д. 1.1Х».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 32. Л. 47. Подлинник. Машинопись.

№ 691
ЗАПИСКА Т. П. САМСОНОВУ ОБ АГЕНТУРНОЙ РАБОТЕ
ПО МЕНЬШЕВИКАМ И ПРАВЫМ ЭСЕРАМ В ТУЛЕ

28 августа [1922 г.]

Т, Самсонову
Для того, чтобы подойти к эсерам в Туле, а к ним и к меньшевикам в Туле на

до подойти вплотную, так как Оружейный и Патронный заводы, надо наблюдать 
за губсельпромсоюзом, кооперативом, члены правления которого, как мне пред
ставляется, сплошь эсеры. Сейчас приехал туда из Сибири чекист Восленский — 
эсер. Эти сведения требуют, конечно, проверки. У Вас здесь имеется работник ту
ляк (фамилию скажу Вам лично), который должен быть в курсе этих, как и вооб
ще тульских дел. Надо обратить внимание на Центральный сельскохоз. коопера
тив, поддерживающий на местах кооперативы против коммунистических.

Обратите внимание и на квартиру Оружейного тульского завода в Москве 
(Чистопрудный, Лобковский пер., д. № 2). Там все меньшевики, связывающие 
Тулу с Москвой и снабжающие новинками.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
28/8

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 121 — 122. Подлинник. Рукопись.

№ 692
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О КОНТРОЛЕ ЗА ПРОЕЗДОМ ПАССАЖИРОВ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

28 августа [1922 г.]

Т, Благонравову
Необходимо добиться, чтобы пути сообщения не были проходным для всех 

желающих двором и чтобы товарные поезда не возили безбилетных, которые 
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продолжают разрушать вагоны. В Туле мне самому пришлось наблюдать, как 
машинист берет на паровоз публику и как на бегу на буфера и площадки садят
ся безбилетные. Для того, чтобы бороться с этим, необходима система, а не 
увеличение количества охраны. Может быть, Вы прежде всего собрали бы ма
териалы. Наши фельдъегеря могли бы их дать со своих поездок. Верно ли, что 
теперь безбилетных может судить только нарсуд по месту жительства и что 
право посылки на принуд, работы от нас отобрано? Получают ли наши трансп. 
отделы свои 25 % за безбилетных и как эти деньги взыскиваются? Составьте 
план борьбы и систему и представьте мне.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 83. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 693
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ГПУ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

31 августа 1922 г.

Протокол
заседания коллегии ГПУ от 31 августа 1922 года

Присутствовали: тт. Дзержинский,
Уншлихт, Ягода, Благонравов, Кацнельсон,
Самсонов, Петерс, Пилляр, Трилиссер,
Кадомцев, Левин, Дейч, Медведь и Фельдман.
Председатель тов. Дзержинский
Секретарь: тов. Езерская.
Слушали:
План коллегии ГПУ по борьбе с взяточничеством (тт. Благонравов и Кац

нельсон).
Постановили:
1. Признать, что борьба с взяточничеством может вестись успешно, только 

если партия признает ее своей ударной задачей.
2. Беспощадная борьба с взяточничеством должна повестись в первую оче

редь среди коммунистов.
3. Должна быть проведена чистка учреждений от взяточников как в партий

ном, так и в советском порядке.
4. Признать необходимость проведения систематической борьбы: с посред

ничеством, комиссионными, совместительством, выдачей всяких мандатов, 
применяя по отношению к взяточникам крайние репрессивные меры вплоть 
до Архангельского лагеря и высшей меры наказания для вымогателей и комму
нистов (о последних дать директиву в парт, порядке).

5. В ГПУ специального органа по борьбе с взяточничеством не создавать, 
возложив борьбу с ним на Экономическое управление, Транспортный отдел и 
Особый отдел по принадлежности, предложив Экономическому управлению 
использовать для этой работы наши хозяйственные органы.

6. Для объединения борьбы с взяточничеством и изыскания мер признать 
необходимым создание специальной комиссии при СТО под председатель



422 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

ством лица, им назначаемого, в составе представителей Госплана, Наркомфи
на, ГПУ, РКИ и ВСНХ. Комиссия не создает собственного аппарата, а опира
ется на существующие, в первую очередь на ГПУ*.

7. Для координации репрессивной политики по отношению к взяточникам 
признать необходимым создание комиссии при НКЮ из представителей 
НКЮ, ГПУ и РКИ.

8. Для ведения борьбы с взяточничеством в отдельных ведомствах признать 
необходимым создание ведомственных комиссий по борьбе с взяточниче
ством.

9. Просить ЦК обязать членов партии давать информацию органам ГПУ о 
всем известном им в этой области.

10. Обратиться в ЦК с просьбой мобилизовать бывших чекистов и часть хо
зяйственников в Экономическое управление ГПУ для работы по борьбе с взя
точничеством.

11. Просить ЦК принять решительные репрессивные меры по отношению к 
лицам, ходатайствующим за взяточников.

12. В основном план работы Экономупра одобрить, предложив ему согласо
вать их с принятым постановлением.

13. Поручить тов. Уншлихту в ближайшее время оформить юридически право 
ГПУ вести предварительное дознание и следствие по экономическим делам.<...>

Слушали:
4. О форме сотрудников ГПУ (тов. Дзержинский).
Постановили:
4. 1) Установить форму только для войск ГПУ и агентов, исполняющих об

щественные обязанности, как то: агентов общественной безопасности, погра
ничников и т. п. Сотрудникам ГПУ разрешить носить простую красноармей
скую форму без отличительных признаков.

2) Поручить тов. Кадомцеву снестись с ПУРом по вопросу о форме для по- 
литкомов в войсках ГПУ и доложить на следующем заседании.

Председатель Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Секретарь ЕЗЕРСКАЯ

* В п.1, к п. 6. Дзержинский:
«Р. 8. Просить ЦК председателем этой комиссии назначить т. Дзержинского».

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 2. Л. 98—99. Подлинник. Машинопись.

№ 694
ПИСЬМО В ГАЗЕТУ «ИЗВЕСТИЯ»
С ОПРОВЕРЖЕНИЕМ СООБЩЕНИЙ ЗАРУБЕЖНОГО РАДИО (132)

31 августа [1922 г.]

В «Известия» № 31/822
Очередная ложь

Последние заграничные радиосводки сообщают очередную ложь заграничной 
прессы о невероятном событии в Советской России. Горячечная фантазия газет
ных вралей измышляет басню о бегстве в Эстонию нач. штаба РККА т. Лебедева.

[Г. ЯГОДА]
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Резолюиия: «Т. Ягоде. Надо выяснить источники такого сообщения. Ознако
миться с ними в подлиннике. 31/8. Ф. Д.».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 212. Л. 8. Подлинник. Рукопись.

№ 695
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

Август 1922 г.

Взяточничество продолжает нарушать нормальный ход работ транспорта. 
Борьба, открытая против него силами НК.ПС и ГПУ, не дала до сих пор кру
пных результатов, приказ Наркомпуть за № 1287 от 3 июля 1922 г. о недопуще
нии совместительства постоянно нарушается, а меры, предпринимаемые осо
быми тройками по борьбе со взяточничеством на ж. д., не дают значительного 
понижения преступности. Причины этого неуспеха надо искать не только в тя
желом материальном положении работников транспорта, но и в той пассивно
сти, с которой члены партии до сих пор относятся к делу борьбы со взяткой, а 
главное — в растлевающей политике некоторых хозяйственных органов по от
ношению к Н КПС. Следствие ясно показывает, что встречаются два рода взят
ки: 1) мелкая массовая взятка главным образом падающая на ж. д. низы (соста
вителей, сцепщиков, кондукторов и пр.); она порождается действительно 
тяжелым материальным положением железнодорожников и отчасти самими 
условиями работы (соприкосновение с пассажирской массой), и 2) крупная 
систематически организованная взятка падает на железнодорожные верхи — 
высший технический персонал.

И если в роли раздатчика взятки первой категории выступает разночинец 
пассажир, то второй род взятки культивируется преимущественно некоторыми 
руководителями наших хозяйственных органов. Взятка выступает здесь прямо 
или в своем неприкрытом виде или скрывается под фиговым листочком так 
называемой «технической консультацией», этот последний род взятки и явля
ется наиболее злостным, так как открыто узаконивает ее.

Происходит это оттого, что руководителей данного хозяйственного органа 
захлестывает нэповская волна, с низкой колокольни своей хозяйственной 
ячейки он не видит ничего, кроме ее границ, и в своем стремлении улучшить 
ведомственное дело применяет все средства, а в числе их и взятку. Таким обра
зом, в ущерб узковедомственным интересам растлевается государственный 
транспорт, разбрасываются многомиллионные суммы, которые могли бы быть 
с успехом израсходованы на улучшение нашего транспорта и устранение де
фектов, мешающих перевозкам грузов.

Вот наиболее яркие иллюстрации развращающей политики руководителей 
хозорганов:

1. в Москуста.
2. «Кооппуть».
3. «Москвотоп»... делец, инженер Багдатьян... НКВТ...*
5. В «Известиях» от 25.VI 22 г. заметка «Взятка», из которой видно, что то

варный отдел Госбанка открыто принимает счета об израсходовании всеми со
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трудниками средств на раздачу взяток железнодорожным служащим за про
движение грузов, за срочную выдачу документов, за скорейшее принятие гру
зов и за «прочие услуги». Помещение такого рода заметки вызвано, несомнен
но, желанием Госбанка снять с себя ответственность за легализацию взятки.

При попытке ГПУ произвести формальное расследование по существу за
метки оно встретило противодействие со стороны заведующего Госбанком тов. 
Шеймана.

Все эти факты позволяют сделать только один вывод: этому разврату должен 
быть положен конец. Партия должна начать энергичную борьбу против разло
жения. Для успеха этой борьбы в первую очередь необходимо принять следую
щие меры:

1. Предать суду лиц, легализирующих взятку.
2. Опубликовать в прессе имена виновников с изложением обстоятельств 

дела, так как меры судебного характера в данном случае недостаточны.
3. Исключить из партии тех товарищей, которые попустительствуют взяточ

ничеству и не доносят о взяточниках в соответствующие органы.
4. Обязать все учреждения, имеющие транспортные отделы, войти в согла

шение с НКПС на предмет организации транспортных контор при НКПС, ко
торый поставил не коммерческие выгоды, а интересы грузоотправителей и оз
доровление транспорта, для чего ЦК обязать заинтересованные ведомства 
выделить работников на это дело.

5. Обязать имеющиеся в распоряжении ведомств средства передать НКПС 
для создания специального фонда премирования за скорейшее продвижение 
грузов и для улучшения условий транспортировки грузов.

6. Немедленно образовать при Верховном трибунале ВЦИК особую сессию 
до делам о взяточничестве и поручить ей повести самую энергичную борьбу с 
ним, усилив репрессии до максимальных размеров, особенно в отношении тех 
лиц, кои дают взятку, и тех, кто вымогает ее.

7. Ведомства и тресты, уличенные в деле взяток и не принимающих к их 
искоренению, лишаются государственной помощи и субсидий и подвергаются 
большим штрафам.

Кроме того, такие учреждения и лица опубликовываются на черной доске в 
прессе.

1О„ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ1922 года, августа «__» дня

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 165. Л. 9—13. Копия. Машинопись.

* Отточия в документе.

№ 696
ПИСЬМО Л. Б. КАМЕНЕВУ ОБ ОТПУСКЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ГПУ

Август [1922 г.]

В СТО и ФНК
Т. Каменеву
При сем доклад, свидетельствует о безвыходном положении сотрудников ГПУ.
В отмену постановления ВТС прошу принять следующее постановление:
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1) Отпустить ГПУ средства в фонд заработной платы на квартал октябрь — 
декабрь для гласных сотрудников из расчета 53 600 сотруд. по 5000 (знак. 22 г.) 
на каждого в месяц в среднем, т. е. вместо отпущенных ВТС на квартал.

2) Отпустить сверх этого на обмундир. вместо отпущенных Бюдж. сов. при 
НКФ.

Разрешить ГПУ в пределах отпущенного ему фонда установить для своих со
трудников собственные разряды.

3) Перевести ГПУ и его органы в пределах отпущенных им денежных и про
довольственных средств на коллективное снабжение с максимальным сокраще
нием штатов с тем, чтобы с февраля, исходя из достигнутого сокращения, уста
новить новые ставки, обеспечивающие прожиточный минимум сотрудников.

4) Обязать ГПУ сделать 15 января доклад в СТО о достигнутом сокращении 
штатов.

[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ]
Август

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 122 Л. 49. Подлинник. Машинопись.

№ 697
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О РАБОТЕ ЦЕНЗУРЫ ГПУ

1 сентября [1922 г.]

Секр.-опер. упр. 1 /IX
Т. Ягоде
При сем конверт и полученные в нем 2 воззвания Кирилла.
Что делает наша цензура? Прошу обследовать и доложить мне о просмотре 

заграничной почты, постановке дела, о достигнутых успехах, о том, что обна
ружено и т. д., а также как велика вообще загранич. почта по родам посылок: 
письма, пакеты, бандероли и т. д., как вскрываются они как заказные, так и не
заказные.

Таким же путем рассылают по учреждениям и с.-ры и другие. Сообщите мне 
также, какие оперативные будут даны задания по самим воззваниям (послать в 
прессу), воззвания, конечно, и [в] истпарт пошлите, и т. Полякову из НКВД.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 400. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 698
ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ О КОНЦЕССИИ Л. УРКАРТУ

После 4 сентября /1922 г.]

Т. Сталину
Директивы В.И. 4/1Х
Передать Сталину: Дать концессию Уркарту только при условии предоста

вления нам большого займа.
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Ознакомиться всем членам Политбюро с запиской комиссии Михайлова, 
выезжавшей для обследования подлежащих сдаче в концессию Уркарту заво
дов и высказавшая отрицательно.

Враги рассчитывают на полное разрушение основного капитала нашего 
транспорта и промышленности. Необходимо изыскать средства на восстано
вление этого капитала путем обложения всех предметов потребления, доведя 
до максимума на такие предметы, как сахар и пиво.

Имейте в виду внутренний принудительный заем и подоходный налог.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 400. Л. 13. Подлинник. Рукопись.

№ 699
ПИСЬМО И. С. УНШЛИХТУ С ДИРЕКТИВАМИ В. И. ЛЕНИНА
О ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКОВ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗА ГРАНИЦУ

5 сентября [1922 г.]

С.секретно
Директивы В. И. 4/1Х
Продолжить неуклонно высылку активной антисоветской интеллигенции 

(и меньшевиков в первую очередь) за границу.
Тщательно составлять списки, проверяя их и обязуя наших литераторов да

вать отзывы. Распределять между ними всю литературу. Составлять списки 
враждебных нам кооператоров. Подвергнуть проверке всех участников 
сборн[иков] «Мысль» и «Задруга».

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Т. Уншлихт! У нас в этой области большое рвачество, кустарничество. У нас 
нет с отъездом Агранова лица, достаточно компетентного, лица, который этим 
делом занимался бы сейчас. Зарайский слишком мал для руководителя. Это 
подручный. Мне кажется, что дело не двинется, если не возьмет этого на себя 
сам т. Менжинский. Переговорите с ним, дав ему эту мою записку.

Необходимо выработать план, постоянно корректируя его и дополняя. Надо 
всю интеллигенцию разбить по группам:

Примерно: 1) Беллетристы.
2) Публицисты и политики.
3) Экономисты ( здесь необходимы подгруппы): а) финансисты; б) топлив

ники; в) транспортники; г) торговля; д) кооперация и т. д.
4) Техники (здесь тоже подгруппы: 1) инженеры 2) агрономы, 3) врачи, 

генштабисты и т. д.
5) Профессора и преподаватели и т. д. и т. д.
Сведения должны собираться всеми нашими отделами и стекаться в отдел 

по интеллигенции. На каждого интеллигента должно быть дело; каждая груп
па и подгруппа должна быть освещаема всесторонне компетентными товари
щами, между которыми эти группы должны распределяться нашим отделом. 
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Сведения должны проверяться с разных сторон, так, чтобы наше заключение 
было безошибочно и бесповоротно, чего до сих пор не было из-за спешности 
и односторонности освещения. Надо в плане далее наметить очередность зада
ний и освещения групп. Надо помнить, что задачей нашего отдела должна 
быть не только высылка, а содействие выпрямлению линии по отношению к 
спецам, т. е. внесение в их ряды разложения и выдвигание тех, кто готов без 
оговорок поддерживать Совет, власть. Обратите внимание на статью Кина в 
«Правде» от 3/IX*. Такими обследованиями следовало бы и нам заняться. 
Необходимо также вести наблюдение за всей ведомственной литературой 
НКЗема, ВСНХ, НКФ, НКПС и других. Напр., авторы сборника НКФ № 2 
«Очер. вопр. фин. политики» явно белогвардейцы, как А. А. Соколов. О при
нятом решении и выраб. плане сообщите мне.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
5/IX

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 400. Л. 14—16. Подлинник. Рукопись.

* В статье Ф. Кина «Спецы» предлагалось способствовать дифференциации, проис
ходившей внутри старой интеллигенции, поощряя тех спецов, которые хотят со
трудничать с советской властью.

№ 700
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА НЭПМАНОВ

5 сентября [ 1922 г.]

Т. Кацнельсону
Необходимо взяться Вам в порядке ударной (но постоянной) задачи за веде

ние (с. секретно) списка наших нэповских богачей-триллионеров. Сведения 
через биржу, госбанк, тресты, осведомителей-спекулянтов и т. д. В списке дол
жны быть сведения: кто такой, на чем нажился, какие дела ведет, где держит 
деньги, имущество, с кем имеет дело и т. д.

Поставить разведку также в домах — игры (Эрмитаж) и других злачных ме
стах для выяснения, кто бросает бешеные деньги и откуда их берет.

Разработайте и наметьте план своей работы в этой области и сообщите мне. 
Дайте задание местам, Питеру в первую очередь.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
5/IX

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 400. Л. 17. Подлинник. Рукопись.

№ 701
ПИСЬМО И. С. УНШЛИХТУ О ДЕЛЕ Г. А. ТРУШИНА

5 сентября [ 1922 г.]

Т. Уншлихту
У меня был Буденный. Указывает на колоссальные заслуги т. Трушина по 

борьбе с бандитизмом и на спайке с армией, спайке, которой армия его до 
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приезда Трушина не могла добиться. Предстоит сейчас еще большая работа, и 
ни т. Буденный, ни т. Ворошилов (см. письма его) не видят возможности 
изъять с Ростова т. Трушина. Т. Буденный указал, что в такой большой работе 
могли быть и промахи, но это не основание шельмовать такого человека и 
угрожать выгоном из партии. Т. Буденный усиленно ходатайствует ликвидиро
вать это дело.

Необходимо по проводу запросить мнение секретаря Юго-Востбюро (Ми
кояна), комиссию срочно отозвать и здесь рассмотреть все дело, заслушав 
т. Трушина, который сюда приехал.

Необходимо принять во внимание мнение Ворошилова, Буденного и дей
ствительно большие заслуги т. Трушина.

Т. Буденный настаивает на скорейшем разрешении вопроса с врангелевца
ми в положительном для них смысле.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
5/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 400. Л. 24. Подлинник. Рукопись.

№ 702
РАСПОРЯЖЕНИЕ И. А. ВОРОНЦОВУ ПОДГОТОВИТЬ ДОКЛАД
ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ ГПУ

5 сентября 1922 г.

Т, Воронцову

Прошу совместно с т. Реденсом составить для меня доклад о состоянии Ад- 
министр.-орг. управления ГПУ, только без лишней беллетристики, иначе чи
тать не буду.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
5/1Х 1922 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 400. Л. 27. Рукопись. Подлинник.

№ 703
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ О ПОДБОРЕ МАТЕРИАЛА О ФАШИЗМЕ

5 сентября [1922 г.]

Т. Уншлихту
Просьба поручить информ, отделу, а также т. Степанову подобрать для ме

ня весь имеющийся материал о фашистах и прислать мне все материалы о 
них.

Хотел бы выяснить историю их возникновения, их идеологию, их действия 
и цели, их вожаки и руководители, систему организации, на кого опираются, 
их силы и средства, их методы, их распространение по городам и деревням, 
связи их с армией, их вооружение, жертвы их террора и жертвы их собственные 
и т. д. Также является необходимым нам изучать и знать их первоисточники.



1922 год 429

Кто у нас в Риме? Можно ли получить эти сведения из Коминтерна?
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

5/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 400. Л. 25. Подлинник. Рукопись.

№ 704
ЗАПИСКА О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРИГОВОРА
П. В. БОГОСЛОВСКОМУ (133)

7 сентября 1922 г.

Саратов. Губревтрибунал,
копия — начгубполитотд.
Записка по прямому ж. д. проводу вне всякой очереди под ответственность 

политкома о часе вручения адресату и расписка в получении сего сообщения т. 
Дзержинскому и ВЦИК.

Президиум ВЦИК предлагает приговор над сотрудником АРА* приостано
вить. Копию приговора выслать ВЦИК. Дополнение к настоящей телеграм
ме с указанием фамилии осужденного последует завтра, 8 сентября. 20 ч. 
30 мин.

За секретаря ВЦИК САПРОНОВ 
ДЗЕРЖИНСКИЙ 

7/1Х-22 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 220. Л. 30. Копия. Машинопись.

* Речь идет о Богословском.

№ 705
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ НА СТАНЦИИ ЛЮБЛИНО

9 сентября [1922 г.]

Т. Благонравову
Т. Колегаев сообщил мне, что ст. Люблино целиком в руках взяточников. 

Ничего там без взятки добиться нельзя. Между тем на этой станции выкупа
ется весь уголь и другие грузы. Необходимо обследовать этот узел сначала 
агентурным путем без ведома наших местных органов (как НКПС, так и 
ГПУ), а затем официально, приняв ряд решительных мер, в том числе и ре
прессивных.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
9/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 56. Л. 30. Подлинник. Рукопись.
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№ 706
СПРАВКА А. А. АНДРЕЕВОЙ ОБ УВОЛЬНЕНИИ СОТРУДНИКОВ ГПУ

11 сентября 1922 г.

Тов. Дзержинскому
Справка

Комиссией по чистке сотрудников ГПУ Выборнов и Зубов — вахтеры 1/IX 
уволены как чуждый элемент.

Председатель Центральной комиссии по проверке
11 сентября 1922 г. и аттестации сотрудников ГПУ АНДРЕЕВА

Резолюция: «Увольнение обоих отложено впредь до распоряжения. Прошу 
представить данные, что они не признают Соввласть законной и считают боль
шевиков захватчиками. Ф. Д. 12/1Х».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 64. Л. 5. Подлинник. Машинопись.

№ 707
ЗАПИСКА А. А. АНДРЕЕВОЙ ПО ПОВОДУ УВОЛЬНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

[ 12 сентября 1922 г.]

Председателю Центр. Ком. по проверке
и аттестации сотрудников ГПУ
По произведенному мною расследованию Ваша справка об увольнении Ва

ми Выборнова, Зубова и Клюквиной неверна.
Допрошенный мною Выборнов заявил, что никому никогда не говорил о 

том, что Соввласть назаконна или что большевики захватчики.
Клюквину знаю как скромную, трудолюбивую работницу, машинистку: ви

дел сам ее при моей поездке в Сибирь. Никакого большого круга посторонних 
знакомств не ведет. Политическая грамотность от нее не требуется. Она ведь не 
коммунистка. Требуется честность и умение работать. Обвинение в легкомы
слии не обосновано.

Ваше постановление в отношении всех троих отменяю. Прошу доложить о 
результатах и принципах Вашей работы.

[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ]
РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 264. Л. 6. Копия. Машинопись.

№ 708
РАСПОРЯЖЕНИЕ Ф. Д. МЕДВЕДЮ
О ПОДГОТОВКЕ ДЕКРЕТА, ЗАПРЕЩАЮЩЕГО АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

12 сентября [1922 г.]

Т Медведю
Доклад о казино прочел.
Прошу прислать мне справку, как оно возникло и куда идут отчисления.
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Скоро выйдет декрет, запрещающий азартные игры. Необходимо до этого 
установить с возможной полностью, кто там бывает, и получить списки этих 
посетителей. Было бы очень хорошо, если бы можно было возбудить офи
циальное дело, найдя достаточно солидный повод.

Пришлите мне более подробные данные о деле, рекомендации Штейнберга 
и Бюробина и кто из сотрудников ГПУ играет в тотализатор.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
12/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 401. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

№ 709
ПИСЬМО 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ ОБ ОБОСНОВАННОСТИ АРЕСТА ТОРГОВЦЕВ

13 сентября [1922 г.]

Срочно
Т. Кацнельсону
Арест торговцев, как я Вам говорил, был слишком скоропалительным, без 

необходимых переговоров с т. Сорокиным, но вместе с тем сейчас не надо дру
гой произвести, особенно сгоряча, слишком быстро освободить под давлени
ем ведомства*. Необходимо рассмотреть срочно все улики и принять ответ
ственное решение. Прошу Вас доложить мне сегодня все доводы, уличающие 
арестованных, для дальнейшего доклада зам. пред. СТО т. Рыкову согласно его 
требования. Доводы эти должны быть сгруппированы письменно и доложены 
лично.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
13/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 401. Л. 14. Подлинник. Рукопись.

* Так в тексте.

№710
ПИСЬМО 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ И А. И. СВИДЕРСКОМУ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СВЯЗЕЙ РКИ И ЭКУ ГПУ

14 сентября [1922 г.]

Т. Кацнельсону,
копия — Свидерскому
Необходимо возможно срочно урегулировать взаимоотношения и устано

вить повседневный деловой контакт между РКИ и Эк. упр. ГПУ, преодолев как 
с этой, так и с другой стороны ведомственную конкуренцию. Для этого 
необходимо уяснить себе положение и компетенцию, и цели, и задачи как Эк. 
упр., так и РКИ, установив работу дополняющую, совпадающую и соприка
сающуюся, и выработать как центральное соглашение, так и по отдельным 
отраслям для устранения всяких трений и параллелизма. Взаимную вражду на
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до преодолеть. Прошу Вас представить т. Свидерскому весь необходимый ма
териал и свои соображения, предварительно лично доложив мне.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
14/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 401. Л. 26. Подлинник. Рукопись.

№711
ПРИКАЗ ГПУ № 218 ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ СТО
ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

16 сентября 1922 г.

Приказ Государственного Политического Управления № 218 
Москва. 16 сентября 1922 года

Постановлением СТО образована под моим председательством Комиссия 
по борьбе со взяточничеством.

Ставя об этом в известность, приказываю ПП ГПУ и начгуботделов ГПУ те
перь же приступить к подготовлению аппарата органов ГПУ к проведению 
широкой борьбы со взяточничеством.

Подробный приказ последует дополнительно.
Пред. ГПУ и председатель Комиссии при СТО 

по борьбе со взяточничеством Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Начадминоргупр ГПУ И. ВОРОНЦОВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 100в. Л. 5. Типографский экз.

№712
ПИСЬМО 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ И Д. Д. МИХЕЛЬМАНУ
О РОЛИ ПРЕССЫ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

17 сентября [1922 г.]

Т. Кацнельсону
и т. Михельману
При сем «Труд» № 207. Передовица Саратьянова о взяточничестве. Необхо

димо с ним снестись, точно так же и с Демьяном Бедным для того, чтобы пра
вильно и систематически вели кампанию в прессе. Необходимо им дать мате
риалы и указания о направлении нашей работы, указав, что ГПУ не претендует 
на роль спасителя, что только дружные усилия самих ведомств и трестов в со
стоянии искоренить это зло. Что здесь поле для спайки коммунистов с честны
ми спецами, без помощи которых успешной борьбы вести нельзя. Необходимо, 
чтобы у Вас кто-либо связался и систематически информировал о борьбе со 
взяточничеством как редакции газет, так и отдельных пишущих. Необходимо 
издавать информац. бюллетени. К следующему заседанию представьте план.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
17/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 401. Л. 31. Подлинник. Рукопись.
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№713
РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ГПУ
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТИЛЯ РАБОТЫ

17 сентября 1922 г.

Тов. Ягоде
Копия — всем нач. управлений, отделов,
отделений и частей
Полагаю, что необходимо произвести учет производимой у нас работы каж

дым сотрудником и ввести этот учет в систему под наблюдением Админор- 
гупра. Сначала произвести у нас, в Центре, а затем на местах.

Надо посчитать, сколько часов своего рабочего дня сотрудник фактически 
ничего не делает (это, конечно, не касается руководителей, тех, кто больше го
ловой работает) и какой объективный результат его работы. Я уверен, что ре
зультат получится убийственный. Необходимо же, чтобы каждый имел полную 
нагрузку, хотя бы в пределах официального рабочего дня, и чтобы за это отве
чал начальник части, отделения и отдела.

Необходимо выработать анкету по категориям труда и контрольный лист 
для тех, кто под подозрением, что не находит работы. Необходимо обязать 
всех, кто сидит вхолостую, заявить об этом и изыскивать себе продуктивную 
работу.

Подумайте, поговорите с Вячеславом Рудольфовичем, составьте организа
ционный план и представьте мне. Если у нас это дело уладится, можно будет 
произвести нажим на все ведомства. Кроме нагрузки полезной работы надо од
новременно уничтожить ненужную, которой у нас достаточно.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
17/IX.22 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 401. Л. 33. Подлинник. Рукопись.

№714
ЗАПИСКА РУКОВОДСТВУ ГПУ
О НЕОБХОДИМОСТИ ЧИСТКИ АППАРАТА
МОСКОВСКОГО ДОТО ГПУ

18 сентября [1922 г.]

Т Благонравову.
копия — Ягоде, Медведю и Воронцову
Операция по станциям Московского узла показала, что необходимо произ

вести в самом срочном порядке чистку органов ДОТО ГПУ, сократив их аппа
раты, реорганизуя их и их руководящий центр МОКТО ГПУ (вплоть до упраз
днения, если понадобится), который не сумел предупредить разложения своих 
дорожных органов.
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Для проведения этих чисток и реорганизации сорганизуйте срочно под Ва
шим председательством тройку в составе Вас, Медведя и Воронцова, прив
лекши и других по надобности и по Вашему усмотрению.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
18/IX

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 401. Л. 34. Подлинник. Рукопись.

№715
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О ПЕРЕДАЧЕ ТЮРЕМ ИЗ ВЕДЕНИЯ НКЮ В ВЕДЕНИЕ НКВД

19 сентября 1922г.

К вопросу о передаче тюрем из ведения НКЮста в ведение НКВДела.
1. При решении этого вопроса международная политическая сторона не 

играет роли, так как и во Франции, и [в] некоторых других государствах тюрь
мы за Министерством Вн. Дел.

Тюрьмы должны быть в ведении НКВД по следующим мотивам.
2. НКЮст с упразднением местных отделов юстиции и введением независи

мой от исполкомов прокуратуры лишается на местах аппаратов, связанных и 
подчиненных исполкому, могущих заведовать тюрьмами.

3. Организация местных карательных отделов, административно подчинен
ных прокурору, не подчиненному исполкому, бессмыслица в деле управления 
тюрьмами. Точно так же, как и создание органа, подчиненного и исполкому, и 
прокурору, или передача этого дела непосредственно суду.

4. Подчинение тюрем НКЮсту отвлекает от его прямых задач организации 
судов и надзора за законностью во всех учреждениях, в том числе и в тюрем
ном управлении.

5. Содержание арестованных есть источник всяких незаконностей. Нахо
дясь в ведении юстиции, борьба самой юстиции с этими незаконностями 
осложняется личными мотивами и безответственностью в этом деле самих 
представителей НКЮста.

6. Передача в ведение НКВДела связывает это дело на местах полностью с 
исполкомами, сокращая аппараты управления, тут в отделе управления: мили
ция, розыск и тюрьма.

7. Передача эта обеспечивает интересы ГПУ, которые требуют гибкости в за
висимости от места, времени и непредвиденных обстоятельств.

8. Передача эта даст гарантию, что Наркомюст сорганизует надзор за за
конностью содержания арестованных, не будучи заинтересован сам в этом 
деле.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
19/IX-22 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 117. Л. 189—191. Подлинник. Рукопись.
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№716
ПИСЬМО С. А. МЕССИНГУ
О НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ СОТРУДНИКОВ ГПУ НА ТАМОЖНЕ

20 сентября [1922 г.]

ПП ГПУ, т. Мессингу 20/1Х
При сем копия с 1) рапорта инспектора РКП Ермолаева, и 2) разрешения 

зам. зав. таможенным отделом Иванова на выдачу спиртных напитков.
Приказываю прекратить эти безобразия, объявить мой строжайший выго

вор тем лицам из органов ГПУ, которые получали и требовали эти напитки из 
таможни, за их незаконные действия и за дискредитирование органов ГПУ. 
Вместо того, чтобы соблюдать закон, Вы сами его нарушали. Расписки всех, 
кому объявлен выговор, в том числе и Ваша (Вы не имели права из таможни 
требовать для оперативных действий), должны быть срочно пересланы мне. 
Все спиртные напитки таможни, как Госфонд, должны быть предохранены от 
разграбления. Принятие мер возлагается на Вас. Жду объяснений и доклада о 
принятых мерах.

Пред. ГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 241. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№717
ТЕЛЕФОНОГРАММА С. А. МЕССИНГУ
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ-ПОД АРЕСТА В. Н. КРОХМАЛЯ

21 сентября [1922 г.]

Телефонограмма
Тов. Мессингу
Несмотря на мое распоряжение не арестовывать Крохмаля, его у Вас аресто

вали. Прошу немедленно сделать распоряжение об его освобождении. При
шлите срочно объяснение о нарушении Петр. ГПО моего распоряжения.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
21/1Х
12 ч.15 мин.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 400. Л. 10. Подлинник. Рукопись.

№718
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ГПУ ХУНДАДЗЕ* (134)

21 сентября 1922 г.

Т. Ягоде. Копия т. Фельдману
При сем копия письма Хундадзе к члену Комиссии ЦК т. Шкирятову. Хунда- 

дзе следователь ГПУ и как таковой, познакомившись с делом т. Трушина, не 
имел права выступать с какими бы то ни было частными письмами и делать 
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свою политику, а тем более с таким гнусным письмом, которое должно быть 
предметом расследования по существу ЦКК на предмет наложения на Хундадзе 
партийного наказания. По нашей линии прошу немедленно сегодня же следова
теля Хундадзе уволить (за недисциплинированность и хулиганство в своем пись
ме) без права поступления на службу в органы ГПУ. Об исполнении сообщите.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
21/IX.22 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 266. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

* Под документом ответ Г. Г. Ягоды: «Уволен без права поступления в органы ГПУ. 
Г. Я.».

№719
ПИСЬМО Я. X. ПЕТЕРСУ, Г. Г. ЯГОДЕ И В. Р. МЕНЖИНСКОМУ 
ОБ УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ В РАБОТЕ ТРИБУНАЛОВ И СУДОВ (135)

21 сентября 1922 г.

Тов. Петерсу,
копии — тт. Ягоде и Менжинскому
Наша политика участия в работах трибуналов и судов должна быть более ак

тивной, чем до сих пор. Сейчас нет в ней ни плана, ни руководства. Мы ниче
го не знаем, что делается в судах, не имеем ни влияния, ни своей линии. Каж
дый наш представитель действует вразброд, нет кампании для устранения 
дефектов в судах и нет организованной информации ЦК с нашей стороны в 
этой области. Работа наших представителей разрознена и от случая к случаю. 
Сейчас у НКЮста идет разговор, чтобы наших представителей изгнать, трибу
налы упразднить. Таким образом, НКЮст, введя прокуратуру и производя ре
формы в суде, не подготовив кадры работников, создает фикцию правосудия, 
устраняя нас одновременно от этого дела. Прошу Вас взяться серьезно за это 
дело и составить план восстановления нашего влияния и информации ЦК.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
21/IX-22

Верно: В. Гереон

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 401. Л. 42. Подлинник. Рукопись.

№720
ПИСЬМО А. Я. БЕЛЕНЬКОГО
О СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА

[Не позднее 21 сентября [1922 г.]

В целях сокращения расходов на содержание автотранспорта, столь доро
го обходящегося ГПУ вследствие отсутствия и истощения запасов техниче
ского автоимущества в Республике, благодаря чему за некоторые техниче
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ские автопредметы приходится переплачивать большие средства, предлагаю 
автотранспорт ГПУ значительно сократить, заменив такой гужтранспортом и 
городским трамвайным движением, каковое за последнее время вполне на
лажено.

Машины распределить следующим образом:
1. Четыре машины особого назначения каковые подавать только следую

щим тт.: Дзержинскому, Уншлитху, Менжинскому, Ягоде.
2. Одну машину для обслуживания нужд Оперода.
3. Одну машину СО ГПУ и личного пользования т. Самсонова.
4. Три машины в общий разгон для обслуживания всех отделов ГПУ по на

рядам.
Примечание: право вызова машин общего разгона имеют следующие 

товарищи: Чайванов, Бокий, Благонравов, Редене, Артузов, Кацнельсон, Ка
домцев, Петерс, Фельдман.

5. Один мотоцикл СО ГПУ.
6. Один мотоцикла Опероду.
7. Один мотоцикл в общий разгон.

БЕЛЕНЬКИЙ

Резолюция'. «Т. Уншлихту. Для решения. Ф. Д. 21/IX.».

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 45. Л. 158. Рукописная копия.

№ 721
ЗАПИСКА С. А. МЕССИНГУ О РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ

22 сентября [1922 г.]

Т. Мессингу
Личная проверка московских студентов показала ряд ошибок. Прошу Вас 

испытать и у себя московскую практику, т. е. Вашими личными переговорами 
со всеми предполагаемыми к высылке студентами исправить все возможные 
ошибки и повлиять на них.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
22/IX

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 8. Л. 187. Подлинник. Рукопись.

№ 722
ЦИРКУЛЯРНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА НЭПМАНОВ

22 сентября 1922 г.

Сов. секретно
На правах шифра
Экз. №
Новая экономическая политика, открывшая широкий простор частной 

инициативе в торговле и промышленности, создала новой класс, класс капи
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талистов — богачей, предпринимателей, посредников, торговцев, в обиходе 
называемых нэпманами.

Перед нами стоит необходимость взяться в порядке ударной, но постоянной 
задачи за ведение секретных исчерпывающих списков всех представителей 
этого нового класса, наших нэпмановских богачей-триллионеров.

Сведения должны собираться Вами по прилагаемой анкете (на каждое лицо 
составляется отдельная анкета) и подразделяться на следующие категории:

I. Члены и посетители Фондовой биржи (легальной или нелегальной так на
зываемой черной биржи). Эта категория делится на следующие группы: скуп
щики и продавцы валюты, золота, платины и драгоценностей, а также лица, 
способствующие вывозу их за границу, владельцы и совладельцы частных кре
дитных учреждений, ростовщики.

II. Члены и посетители товарной биржи и оптовые торговцы, владельцы или 
совладельцы крупных торговых предприятий. Эту категорию следует в свою 
очередь разбить на группы по роду торговли, например: мануфактурщики, хле- 
бофуражники, жировики, рыбники, бакалейщики и т. д.

III. Крупные частные промышленники, предприниматели, арендаторы, 
владельцы, совладельцы промышленных предприятий. Эта категория делится 
на группы по отраслям производства: металлургия, машиностроение, коже
венное дело и т. д.

* * *

Вышеозначенные сведения собрать необходимо, с одной стороны, путем не
гласных справок от наших госорганов (как например, Госбанка, Наркомфин, 
совнархозы, отделы управления и юстиции, податные и налоговые инспекторы 
и т. д.); с другой стороны, путем секретной агентуры, для каковой цели в агенту
ру, а также в качестве осведомителей завербовать спекулянтов и биржевиков.

Необходимо для указанной цели взять на учет и под наблюдение все легаль
ные и нелегальные клубы, игорные дома, дома свиданий, крупные кабаре, 
ночные кафе и т. п. и путем разведки и внутреннего наблюдения отмечать и ве
сти учет всех лиц, бросающих бешеные деньги на кутежи, игру в карты, на 
женщин и т. п., выясняя затем агентурным путем, откуда они эти деньги берут.

Собираемые таким путем сведения должны Вами разрабатываться на каж
дое лицо (кроме агентурного), должно заводиться литерное дело и ежемесячно 
необходимо направлять в Эконуправление ГПУ сведения о важнейших лицах, 
взятых на учет.

Разработка должна вестись Вами в таком направлении, чтобы в конечном 
итоге выявить и иметь список новых нэпманов-триллионеров и полную карти
ну того, на чем и каким образом они нажили свой капитал. Выступив на арену 
экономической жизни вместе с нэпом, к тому же выступив без всякого капи
тала или с ничтожно уцелевшим остатком своего капитала, они, благодаря 
умению использовать все обстоятельства и не гнушаясь никакими средствами 
(казнокрадство, обман, подлог, взяточничество и проч.) перекачали из карма
на государства в свой громадные богатства.

Председатель ГПУФ. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Врид н-ка Эконуправления КАЦНЕЛЬСОН 

Начадминоргупр ВОРОНЦОВ
22 сентября 1922 года
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АНКЕТА

Вопросы Ответы

Фамилия, имя, отчество
Адрес
Местный или приезжий, откуда приехал
и когда

Какой имел капитал, когда и чем занимался
до революции
Какой имеет капитал в настоящее время

В чем состоит его капитал (деньги, имущество
движимое, предприятия, ценности)

Какие у него предприятия, где, адрес

Где хранит деньги, ценности (дома, в банках,
каких, русских или за границей)

На чем и как он нажил свой капитал

Пользуется ли кредитами, имеет ли ссуды, долги

Примечания:

ЦАФСБ. Ф. 1.Оп.6. Д. 1146. Л. 170—173. Подлинник. Рукопись.

№ 723
ЗАМЕТКИ НА СЕКРЕТНОМ ОПИСАНИИ РЕМОНТА КВАРТИРЫ В. И. ЛЕНИНА 
ВРЕМЕННЫМ КОМЕНДАНТОМ КРЕМЛЯ ЛАШЕНОВЫМ

[22 сентября 1922 г.]

Кто заведует ремонтом и кто ответственен за организацию ремонта?
Как подобраны и кем производящие работу?
Чья была обязанность убрать мебель и вещи? Какие были и от кого директи

вы? Почему она не была убрана?
Какой был надзор, чтобы при ремонте не было что-либо подброшено или 

вложено?
Какие и от кого получил поручения т. Беленький? И привлекался ли он кем- 

либо к этому делу?
Требовалась ли от него охрана и когда и для чего? Какие обязанности были 

коменданта Кремля?
Сколько рабочих и руководителей работ находилось в квартире (описать ее)?
Какие повреждения, характер их и чем были сделаны? Когда? Точное опи

сание, когда это имело место и по отношению к чему? Что уворовано?
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Соображения, кем это и как могло быть это сделано и кто ответственен?
По характеру повреждения определить, чем они сделаны: стамеской, топо

ром и т. д. — и по этим признакам разыскать виновных.
Почему так много было рабочих в конце и сколько было в начале. Сколько 

было 21 и 22 сентября?
Менялись ли они и как?
Сколько оторвано от шкафов?
Кем были закрыты на ключ шкафы?
Сдавалось ли кем имущество под охрану?

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 268. Л. 2—5. Подлинник. Рукопись.

№ 724
ПИСЬМО И. С. УНШЛИХТУ ПО ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ ГПУ

23 сентября [1922 г.]

Т. Уншлихту
1) Приезжал т. Бокий. Я ему передал то, что о нем говорил Будников. 

Т. Бокий все отрицает и рассматривает это как интригу. Я тоже думаю, 
что здесь не без интриги и нельзя не верить Бокию, которого мы все знаем. 
Я потому приостановил чистку его отделало его возвращения. С ЦК перего
ворю.

2) Тюрьмы окончательно переданы НКВДел решением Политбюро.
3) Облава на взяточников на станциях Моск, узла показала, что почти все 

агенты обществ, порядка взяточники. Благонравов сокращает беспощадно 
штаты. У себя доводит до 60-ти чел. под условием сохранения принятого ко- 
лич. пайков и общей суммы денег.

5) * У меня план упразднения МГО и слияния его с ГПУ.
6) ЦК решил согласиться на обмен Тимофеева на т. М. Гельца.
Привет, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
23/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 401. Л. 52. Подлинник. Рукопись.

* В документе п. 4 отсутствует.

№ 725
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ О ЛИКВИДАЦИИ ПРОПУСКОВ 
ДЛЯ ПРОЕЗДА В ПОРТЫ ЧЕРНОГО МОРЯ

23 сентября [1922 г.]

Т, Ягоде
При сем записка Шейнмана о нелегальных поборах и ненужных пропусках 

при переезде из порта в порт Черного моря. Об этом много Вам, кажется, уже 
указывалось по материалам Субрина о его поездке в Одессу. Эти пропуска и 
поборы за них надо уничтожить. Прошу срочно разработать этот вопрос, прив
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лекши Трушина и кого-нибудь, знающих практику Одессы и Крыма. Эти про
пуска для передвижения внутри нашей Республики — это вреднейший пере
житок, не достигающий никакой цели. Пересмотрите вообще правила пере
движения в прифронтовой полосе и в прифронтовую полосу из Центра и 
доложите мне конкретные радикальные предложения.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
23/IX

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 401. Л. 13. Подлинник. Рукопись.

№ 726
ПИСЬМО Н. В. КРЫЛЕНКО
О ЗАЯВЛЕНИИ Г. Л. ГОРЬКОВА-ДОБРОЛЮБОВА (136)

23 сентября [1922 г.]

Помощнику Прокурора РСФСР
товарищу Крыленко

Уважаемый товарищ!
Прилагая при сем заявление осужденного члена ПСР Г. Л. Горькова-Добро

любова, считал бы полезным вопрос о мере наказания по отношению к нему 
повысить до 10-ти лет, создав для этого новое заседание Верхтриба.

С ком. приветом.
Председатель ГПУФ. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

23.IX
№ 15844

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 151. Л. 108. Копия. Машинопись.

№ 727
ЗАПИСКА Т. Д. ДЕРИБАСУ
О НАБЛЮДЕНИИ ЗА М. А. ПУСТОВОЙТОВОЙ

25 сентября [1922 г.]

Т. Дерибасу
Вчера, 25/IX, в 4-м часу дня видели едущей с кем-то на автомобиле № 642 

видную эсерку Марию Аполлоновну Пустовойтову. Видали на углу Воздви
женки и Моховой.

Муж ее, Борис Иванов, тоже эсер.
Известно ли Вам про них.
Примите меры.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
26/IX

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 402. Л. 6. Подлинник. Рукопись.
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№ 728
ПРИКАЗ ГПУ И КОМИССИИ СТО ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ

25 сентября 1922 г.

№230
Москва
В целях проведения подготовительных мер по борьбе со взяточничеством 

Экономическому управлению, Транспортному и Особому отделам ГПУ по 
принадлежности приказываем:

1. В Центре и на местах развить деятельность секретно-агентурного аппара
та, для чего:

а) задания секретным осведомителям и агентам направить в сторону выяс
нения лиц, преимущественно крупных, берущих, дающих, посредничеству- 
ющих в деле взятки и знающих об этом, а также выяснения организационных 
недочетов в учреждениях, способствующих волоките и взяточничеству;

б) ввести в очаги взяточничества секретных агентов и дать им задание в том 
же направлении;

в) в целях возможно скорейшего продвижения дел о взяточничестве напра
влять их в судебные места по подсудности с точным соблюдением установлен
ных законом процессуальных сроков (не более месяца, ст. 107 Уг.-процесс. ко
декса и двух месяцев при предварительном следствии ст. 7 Положения о ГПУ), 
выделив для этого в каждом губернском и областном органе ГПУ особую груп
пу наиболее опытных следователей и по возможности сократив вдвое допу
скаемый законом срок, т. е. до двух недель при дознании и месяц при след
ствии;

г) произвести срочную разработку агентурных материалов, в которых подоз
ревается взяточничество;

д) выделить ударную группу разведчиков для проведения операций, связан
ных с разработкой агентурных дел о взяточничестве;

е) усилить финансирование секретных операций по борьбе со взяточниче
ством.

2. Развить деятельность следственного аппарата:
а) выделить особо опытную и исполнительную группу активников для про

ведения операций по делам о взяточничестве (техническое выполнение обы
сков, выемок, ареста и проч.);

б) выделить часть транспортных средств для производства по делам о взя
точничестве операций во всякое время дня и ночи;

в) выделить экспедиционные средства для срочного доставления повесток, 
вызовов и вообще для связи в течение круглых суток.

3. Подготовить для опубликования в прессе суть наиболее крупных дел, 
бывших в производстве органов ГПУ (ЧК), и вынесенных по ним приговоров, 
а также подготовить к опубликованию наиболее характерные дела, раскрытые 
органами ГПУ и переданные в судебные учреждения.

Кроме того, подготовить списки лиц, которые когда-либо привлекались за 
взяточничество, в настоящее же время работающих в госучреждениях.

4. Организовать широкий прием заявлений о взяточничестве.
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5. При обэкосо, губэкосо будут созданы специальные комиссии по борьбе со 
взяточничеством, установите контактную работу с этими комиссиями через 
представителей органов ГПУ в этих комиссиях.

6. Наметить группы сотрудников, на которых комиссиями по борьбе со взя
точничеством в период проведения кампании будут возлагаться ревизионные 
функции.

7. Деятельность органов ГПУ должна охватить в первую очередь НКПС, 
ВСНХ, НКВТ, НКПрод, Центросоюз и НКВД (по коммунхозу и милиции), а 
также торговые фабрично-заводские и посреднические органы этих ведомств 
на местах.

Подсудными по статьям о взяточничестве считаются не только лица, даю
щие или берущие взятку, но и лица, которые знают об акте взятки и по 
служебному положению могут и обязаны были бы принять меры для немед
ленного пресечения; этих лиц рассматривать как виновных в укрыватель
стве.

Настоящий приказ принять к исполнению в порядке ударности.
Заточное и неуклонное исполнение его ответственны персонально ПП ГПУ 

и начальники губотделов ГПУ, если последние не подчинены ПП ГПУ.
Одновременно с сим рассылаются инструкции по борьбе со взяточниче

ством органами НК РКИ и НКЮ, с коими предлагается согласовать свои дей
ствия на местах.

Пред. ГПУ и председатель комиссии при СТО 
по борьбе со взяточничеством Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Член комиссии при СТО КАЦНЕЛЬСОН 
Управделами комиссии МИХЕЛЬМАН

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 100в. Л. 6. Подлинник. Машинопись.

№ 729
ПОРУЧЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ ПОДГОТОВИТЬ ДОКЛАД
О МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ СОТРУДНИКОВ ГПУ (137)

26 сентября [1922 г.]

Т. Ягоде
Вчера, 25/1Х, секретарь Николаевского губкома т. Киселев на докладе в 

Оргбюро указывал на тяжелое материальное положение служащих ГПУ, на то, 
что среди них самый большой выход из партии и что, если не будут приняты 
меры, губПО будет потерян. Оргбюро обязало меня в следующем заседании 
Орг. бюро (2/Х) сделать доклад с практическими предложениями об улучше
нии положения работников всех органов ГПУ и об увеличении отпускаемых 
кредитов.

Прошу такой доклад подготовить. Кроме того, примите т. Киселева.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

26/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 402. Л. 7. Подлинник. Рукопись.
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№ 730
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ НКЮ
О ДЕЛАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКУ ГПУ

27сентября [1922 г.]

Т. Кацнельсону
Считаю необходимым, чтобы Вы или Ваш заместитель делали два раза в не

делю доклад т. Крыленко о всех делах, проходящих через Эк. упр. Это необхо
димо во избежание всяких недоразумений на почве компетенции и т. д. Эти не
доразумения могут сорвать всю нашу работу. Путем докладов Крыленко мы его 
вовлечем в нашу работу. Договоритесь с ним.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
27/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 402. Л. 8. Подлинник. Рукопись.

№ 731
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕВИЗИИ В АППАРАТЕ ГПУ 
РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ПАЙКОВ

28 сентября [1922 г.]

Т. Ягода
Прошу назначить комиссию для обревизования в срочном порядке расходо

вания денежных и пайковых средств за этот год и распределения их по губот- 
делам. До назначения такой ревизии прошу потребовать для меня все сведения 
от т. Берензона (в 3-дневный срок) с указанием существующего у нас порядка 
распределения кредитов.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
28/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 402. Л. 14. Подлинник. Рукопись.

№ 732
ПИСЬМО В. М. МОЛОТОВУ
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОПОЛНЕНИЯ ГПУ НОВЫМИ СОТРУДНИКАМИ

28 сентября [1922 г.]

Секретарю ЦКт. Молотову
Состояние органов ГПУ внушает опасение. Нет наплыва свежих ответ

ственных товарищей, старые болеют, другие бегут. О матер, обеспечении я 
вношу предложения в Орг. бюро согласно заданию. Здесь просьба рассмо
треть в Секретариате возможность присутствия на докладах секретарей губ- 
комов о положении губерний в ЦК нашего (ГПУ) начальника Админорга 
для того, чтобы он был ближе привлечен к положению губерний и ближе
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знакомился с состоянием наших органов. Начальником Админорга у нас 
т. Воронцов.

_0 ... Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
2о.1л

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 402. Л. 11. Подлинник. Рукопись.

№ 733
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О ВНЕСУДЕБНОМ ВЫНЕСЕНИИ ПРИГОВОРОВ 
СОТРУДНИКАМ И РАБОТЕ С КАДРАМИ

[28 сентября 1922 г.]

Т. Ягода
Сегодня принято Политбюро постановление о расширении наших прав, в 

том числе и право ведения нами следствия и вынесения приговора по дол
жностным преступлениям наших сотрудников.

Цель этого права — суровость наказания — должна быть нами разъяснена 
всем губ. отд., иначе опасения Крыленко могут оправдаться и это может пре
вратиться в безнаказанность*.

Напишите циркуляр по этому вопросу для рассылки его одновременно с 
принятием постановления Президиумом ВЦИК.

Прошу Вас еще раз подготовить мне для ЦК материал о положении сотруд
ников ГПУ и наладить в Адм. упр. аппарат, постоянно наблюдающий за поло
жением наших сотрудников по губерниям, за мерами, принимаемыми по улуч
шению этого положения, за преступностью сотрудников, за партийным 
составом, за их уровнем. Сейчас это должно быть главной работой Адм. упр.

Без такого заботливого отношения развалимся.
Прошу прислать точную справку о выполнении. Не забудьте включить 

транспортников.
Хорошо будет, если придете ко мне сегодня с докладом вместе с Воронцовым.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 402. Л. 9—10. Подлинник. Рукопись.

* Подчеркнуто черными чернилами.

№ 734
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ ОБ ОХРАНЕ ГРАНИЦЫ

29 сентября [1922 г.]

Т. Ягоде
По вопросу об охране границ надо снестись с т. Левиным из НКФина.
Его т. Владимиров уполномочил заняться этим делом. Необходимо втянуть в 

эту работу ГПУ с первых же ее шагов НКФин, так как работать будем для него.
Ф.Д29/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 165. Л. 13. Подлинник. Рукопись.
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№ 735
ЗАПИСКА В. М. МОЛОТОВУ С ПРОСЬБОЙ РАЗРЕШИТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЕ 
ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ ГПУ С МАТЕРИАЛАМИ ЦК РКП(б)

30 сентября [1922 г.]

В Секретариат ЦК РКП,
тов, Молотову

Прошу разрешить ознакомлять членов Коллегии ГПУ с теми постановле
ниями, письмами и материалами ЦК, которые могут им дать направление и 
указание в их работе. Так, например, письмо к Туркест. КП т. Петерсу по во
просам иностранной политики, т. Менжинскому по вопросам армии, т. Ягоде 
и т.п. Такое знакомство могло бы предупредить ГПУ от многих оплошностей. 
Конспирация же у нас соблюдается, так как это наша профессия.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
3U.1X

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 270. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 736
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
О РАССЛЕДОВАНИИ ФАКТОВ НЕВЫПЛАТЫ ЖАЛОВАНЬЯ

30 сентября [1922 г.]

Т Ягоде
При сем доклад Нацарепуса о положении агентов ГПУ на Волге. Присоеди

ните к докладу ЦК. Назначьте расследование, почему «почти во всех местах не 
получено жалование от января по май» и доложите мне особо. Расследуйте че
рез т. Благонравова.

От Вас требуется энергичная акция.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

30/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 245. Л. 7. Подлинник. Рукопись.

№ 737
ПИСЬМО Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО Н. В. КРЫЛЕНКО
О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОННОСТИ (138)

[Конец сентября 1922 г.]

Срочно. Сов. Секретно
При ответе ссылаться на № , число и отдел
Отдел юридический
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМЮСТА
СТАРШЕМУ ПОМОЩНИКУ ПРОКУРОРА ТОВ. КРЫЛЕНКО
Сентябрь 1922 г.
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В ответ на Ваше отношение от 21 /IX с. г. за № 59/сек. ГПУ сообщает: поста
новлением РКП от 9 III за № 110 признано необходимым, чтобы дела о про
ступках и преступлениях сотрудников ГПУ следствием велось исключительно 
в органах ГПУ и допустимым вынесение по этим делам внесудебные пригово
ры с ведома Президиума ВЦП К. Это постановление в ряде других постановле
ний ЦК о правах ГПУ должно было быть принятым и было принято Президи
умом ВЦИК за основу от 20/111, протокол № 22. Вопрос лишь оставался за 
окончательной формулировкой текста закона и его опубликованием. ГПУ же, 
не дожидаясь последнего, ввиду невозможности остановки в работе, присту
пило к осуществлению и осуществляет предоставленное ей право выносить су
дебные приговоры по делам своих сотрудников, каждый раз имея санкцию 
Президиума ВЦИК. Однажды дело сотрудника, некоего Бородулькина, кото
рое велось в одном из нарсудов через Наркомюст, было затребовано в ГПУ. 
Наркомюст т. Курский, отношением от Ю/УП за № 1833, признавая вышеиз
ложенное право ГПУ и ссылаясь на постановление Президиума ВЦИК по это
му вопросу, разъяснил это право ГПУ в ограничительном смысле. Внесудеб
ный приговор по делу, о котором поднят вопрос в Вашем отношении от 21/1Х 
с. г. за № 59/сек не только законен и правомерен с точки зрения представлен
ного ГПУ права, но и с точки разъяснения НКЮ от Ю/УП за № 1833,т. к. по
лучившие упомянутый Вами приговор гр. Анохину и Данилову, являющихся 
секретными сотрудниками ГПУ и виновных в расконспирировании себя и ра
боты ГПУ. На вынесение по этому делу внесудебного приговора была получе
на санкция Президиума ВЦИКот8.П с. г. Постановление же Коллегии ГПУ от 
14/УП1 по этому делу начинаются словами «На основании п. Е. № 2» и т. д. и 
именно потому, что эту санкцию Президиум ВЦИК от 8/111 с. г. по этому делу 
ГПУ понимает, равно как и по другим подобным делам, как выполнение ГПУ 
особого задания Президиума ВЦИК. На основании вышеизложенного ГПУ 
считает, что Ваше отношение от 21/Х за № 59/сек есть плод недоразумения, а 
также считает совершенно недопустимой и дискредитирующей прокурорский 
надзор ту форму пустой угрозы, которая обращена к Коллегии ГПУ, утвер
жденной Совнаркомом, каковая может быть проведена другим путем. Этот 
путь не может быть неизвестным старшему помощнику прокурора республи
ки. Что же касается вопроса второго пункта, на основании Положения о Про
курорском надзоре п. 15, Примечания, в виду секретного характера дела Ано
хина и Данилова благоволите ознакомиться с ним лично в ГПУ (д. № 15076).

Председатель ГПУ [без подписи]

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 140. Л. 40. Копия. Машинопись.

№ 738
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Сентябрь 1922 г.

В Политбюро ЦК РКП
Обследование хозяйственных органов, ознакомление с материалами судеб

ных и розыскных органов и, наконец, анализ развития частного торгово-про
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мышленного аппарата указывают на развившееся в грандиозных размерах взя
точничество должностных лиц.

Взятка стала чем-то обыденным и обязательным, о ней говорят открыто, как 
о чем-то узаконенном; взятка буквально разлагает личный состав государ
ственных и кооперативных учреждений, взятка срывает наши хозяйственные 
планы и обескровливает государственные ресурсы; взятка становится рычагом 
в хозяйственной жизни Республики; атмосфера взяточничества захлестнула и 
нашу партийную среду, некоторых буквально, а большинство коммунистов 
стали безмолвными зрителями вакханалии взяточничества, примирясь с этим 
явлением.

Совет Труда и Обороны признает необходимым провести широкую кампа
нию по борьбе со взяточничеством, считая это ударным заданием. Постано
влением СТО от 1 сентября создана специальная Комиссия для проведения 
кампании по борьбе со взяточничеством.

Комиссия при СТО по борьбе со взяточничеством признала, что успешное 
проведение всей работы возможно при условии, если РКП признает борьбу со 
взяточничеством ударной задачей партии. Прошлое показало, что только 
всколыхнувшаяся коммунистическая масса может довести всякое начинание 
Советского правительства до благоприятного конца.

Комиссия при СТО по борьбе со взяточничеством просит Политбюро ЦК 
РКП поставить на обсуждение и вынести постановление по следующим во
просам:

1. Признать, что борьба со взяточничеством является ударной задачей 
РКП.

2. Обязать всех членов РКП давать органам ГПУ и РКИ широкую инфор
мацию о всем известном им о взяточничестве и взяточниках и установлении 
ответственности членов РКИ за умалчивание об известном им в этой обла
сти.

3. Усилить ответственность за поручительство вплоть до наложения взыска
ния на членов партии в случае обнаружения несознательного отношения к по
ручительству.

4. Срочное рассмотрение в КК вопросов и заявлений о членах РКП, подоз
реваемых во взяточничестве, и очистка партии от этого элемента.

5. План и проведение широкой агитационной кампании по борьбе со взя
точничеством в партийной прессе.

6. Письмо ко всем парторганизациям.
Комиссия при СТО по борьбе со взяточничеством твердо убеждена, что 

только проведение в жизнь указанных мероприятий может предопределить ус
пешное проведение кампании.

Одновременно комиссия просит о предоставлении ей прав партийных орга
низаций.

Председатель Комиссии при СТО по борьбе со взяточничеством 
ДЗЕРЖИНСКИЙ 

Управляющий делами МИХЕЛЬМАН
Сентябрь 1922 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 165. Л. 27—28. Подлинник. Машинопись.
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№ 739
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ МГО ГПУ

12 октября [1922 г.]

Т Ягода
Вчера, 11/Х, говорил с т. Каменевым о моем проекте упразднить МГО, 

сорганизовав московские отделы наших (ГПУ) отделов и управлений и со
кращая вообще наши губернские аппараты. Т. Каменев одобрил мой план — 
усилить у нас центр отборными людьми, ослабить и уменьшить наш губерн. 
аппараты, заставить все наши органы вести баланс, что они дают и берут у 
Республики. Необходимо поручить всем отделам нашим разработать план 
осуществления этого проекта в кратчайший срок. Определите его и сообщи
те мне.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
12/Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 402. Л. 28. Подлинник. Рукопись.

№ 740
ПИСЬМО Л. Д. ТРОЦКОГО
О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ ГПУ

15 октября 1922 г.

Сов. секретно
Тов. Дзержинскому
Копия — членам Политбюро (для сведения)
В деле с петроградскими моряками, по поводу коего посылалась комис

сия тов. Антонова-Овсеенко, наблюдается явная ненормальность и непра
вильность работы органов ГПУ. Эти неправильности состоят в том, что 
предварительное расследование, собрание сведений, наблюдение, донесе
ние вверх и проч, происходит совершенно без участия наиболее авторитет
ных партийных работников Морведа. Так, например, в Петрограде все это 
скрывалось от тов. Наумова, члена РВС Балтфлота, а в Москве — от тов. 
Зофа.

Как раз в вопросе о Балтфлоте были уже со стороны ГПУ в прошлом кру
пнейшие ошибки, по поводу которых Политбюро выносило определенные 
постановления. Но и сейчас получается такое впечатление, как если бы ра
ботники ГПУ считали делом чести для себя преподнести «сюрприз», а не раз
работать вопрос совместно с теми работниками, которые ближе всего стоят к 
делу.

Л. ТРОЦКИЙ
15/Х-22г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 117. Л. 223. Подлинник. Рукопись.
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№ 741
ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ О ПРЕДЛОЖЕНИИ Л. Д. ТРОЦКОГО 
РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О РАБОТЕ ГПУ НА ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

17 октября [1922 г.]

Секретарю ЦК т. Сталину
на № 493 от 17/X т. Троцкого
17/Х 22. Не возражая против постановки в Политбюро вопроса о работе 

ГПУ согласно предложения т. Троцкого, прошу поставить его на следующей 
неделе, так как я и т. Ягода завтра уезжаем в отпуск, а т. Уншлихт возвращает
ся только в эту субботу или воскресение. Моя просьба: вызвать при рассмотре
нии этого вопроса в Политбюро т. Уншлихта.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
1 / / X.
ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 117. Л. 219—221. Подлинник. Рукопись.

№742
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНА П. И. КАРПЕНКО С ИНСТРУКЦИЕЙ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

17 октября 1922 г.

Служебная записка
Тов. Карпенко
Необходимо во исполнение задания т. Дзержинского: 1) проверить обосно

ванность по материалам арестов, произведенных МГО экочастью; 2) составить 
предписание экочасти МГО производить аресты, по возможности согласовы
вая с соответствующими хозорганами и прокуратурой, 3) составить проект 
циркуляра о порядке арестов Эк. орг. ГПУ и о мерах репрессий за нарушение 
революционной законности для местных экоотделов.

3. КАЦНЕЛЬСОН 
17/Х-22

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 739. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 743
ЗАПИСКА П. А. ЗАЛУЦКОМУ ПО ДЕЛУ Д. Ф. СЕЛИВАНОВА (139)

[Октябрь 1922 г.]

Петроград
Губком, Залуцкому
Невский ходатайствует за освобождение Селиванова.
Мы против.
Ваш отзыв.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

АУФСБСПиЛО. Арх.-угол, дело № 14455. Л. 167. Подлинник. Рукопись.
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№ 744
ПИСЬМО В. Р. МЕНЖИНСКОМУ И Я. С. АГРАНОВУ
О «РАБОЧЕЙ ГРУППЕ» В ОМСКЕ (140)

21 октября [1922 г./

Т Менжинскому и т. Агранову
Я получил от члена ЦК Короткова следующие сообщения от 20 X:
«Из моей беседы с т. Рогозинским (зав. орг. Сиббюро) выяснилось, что в Ом

ске организовалась группа «Раб. группы» из 12 человек, четыре члена партии и 
8 беспартийных. Организатором некто Трушков, свердловец, переехавший ту
да в последних числах августа или в первых сентября».

«Вопрос, не является ли она связью с Москвой или другим центром».
«Другой тип, бывший чл. партии, исключен Екатеринбургской организаци

ей, бывший сиделец винной лавки — Шемес».
«Третий, Горбачевский, тоже исключенный, как передают авантюрист».
«Кроме этого оказались с ними же быв. чл. губ. КК, чл. партии с 1912 г. Нау

мов и Вичинский, чл. пар. с 1903 г.».
Необходимо этот вопрос поставить на рассмотрение комиссии Молотова. Я 

думаю, что надо кому-либо из ГПУ и ЦКК поехать с полномочиями ЦК в Си
бирь и там решить, как эту группу ликвидировать.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
21/Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 296. Л. 7—7 об. Подлинник. Рукопись.

№ 745
ПИСЬМО Н. И. ЗИМИНУ
О БОРЬБЕ С ИЗЛИШЕСТВАМИ В ОРГАНАХ ГПУ И НА ТРАНСПОРТЕ

21 октября [1922 г.]

Т Зимину
При сем циркуляр ЦК, ЦКК. Мне кажется, необходимо его разослать с тем, 

чтобы все до единого члена партии на транспорте и в органах ГПУ прочли его 
и познакомились с ним. Это будет единственно правильный метод предупреж
дения и сокращения тех излишеств, о которых говорит циркуляр. Для того, 
чтобы склочные ячейки не использовали этого циркуляра для своих склочных 
целей, стоит этот циркуляр переслать с запиской, что разбирательство всех та
ких дел должно проводиться с распоряжения губкома и губКК, и мы призыва
ем всех наших коммунистов-работников применять в своей жизни, поручен
ной отрасли работы директивы ЦК и ЦКК.

Я думаю, что этот циркуляр нам надо разослать через УЦД в достаточном 
количестве экземпляров для рассылки во все ячейки на линию, не забывая 
и самого НКПС, где все коммунисты и ЦЧ могли бы дать расписку, что 
прочли.

Но органам ГПУ разослать через начальников губотделов и через ТО ГПУ.
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Прошу Вас согласовать предварительно этот вопрос с Менжинским и в от
ношении ГПУ, и в отношении транспорта получить на это санкцию секретаря 
ЦК РКП и ЦКК.

2 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. Б. Если в ЦК и ЦКК будут согласны, то составьте препроводительные 
письма: одно к ком.-транспортникам, другое коммун.-чекистам (текст с одоб
рения ЦК и ЦКК и т. Менжинского от моего имени).

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 271. Л. 1 — 1 об. Подлинник. Рукопись.

№ 746
ПИСЬМО Г, Е. ЗИНОВЬЕВУ
О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЬЯНСТВА В ПЕТРОГРАДСКОМ ПОРТУ

6— 8 ноября 1922 г.

Т. Зиновьеву
При сем материал о пьянстве в Петр, порту. Необходимо было бы принять 

решительные меры как в партийном, так и в советском порядке. Может быть, 
Петр. Бюро ЦК назначило бы какую-либо комиссию по этому вопросу. Думаю, 
сам Питер лучше справится с этим злом. За историю со «Шквалом», полагаю, 
виновных следовало бы сурово покарать.

Не считали бы полезным издать обязательное постановление следующего 
характера (согласно американской практике):

1. Таможенный досмотр опечатывает на приходящих пароходах все запасы 
спиртных напитков.

2. С капитана парохода отбирается расписка, что он гарантирует, что с его 
парохода не будет вынесено ни одной бутылки спиртных напитков под стра
хом ареста и предания суду.

3. Распечатать запасы спирта капитан имеет право только по выходе в море.
С тов. приветом, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. Б. Просьба сообщить мне о Вашем решении. При сем пять выписок и 
один рапорт.

6—8 ноября 1922 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 400. Л. 69. Копия. Машинопись.

№ 747
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАБОТЫ

31 ноября [1922 г.]

Т. Гереону
1. В целях упорядочения моей работы по ГПУ, НКВДел, комиссиям и др. 

отраслям кроме НКПС прошу к субботе вечером заготовлять мне список и рас
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писание моих приемов, заседаний, работ и т. д., предполагаемых и назначен
ных на следующую неделю.

Прошу наметить также список лиц, которых желательно и необходимо си
стематически вызывать для докладов.

2. Достаньте мне итоги переписи служащих учреждений г. Москвы 16/Х 22. 
Если нет всех итогов, то хотя бы перечень 37 зарегистрированных переписью 
учреждений НКПС с количеством служащих по каждому из них (общее коли
чество было названо в газетах — 6395 человек).

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
31/Х1

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 402. Л. 37. Подлинник. Рукопись.

№ 748
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»
О ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ ВЧК

13 декабря 1922 г.

Создание ВЧК, заявил т. Ф. Э. Дзержинский, было ответом на организован
ное сопротивление Советской власти со стороны буржуазно-помещичьих кру
гов. Белый террор, саботаж, выстрелы в вождей революции, противодействие 
советскому строительству и покушение на самое существование диктатуры 
пролетариата сделали ВЧК боевым органом революции, поставили ее в аван
гард борьбы рабочего класса с капиталом.

ВЧ К сделалась грозным символом для всех тех, кто не мог примириться с за
воеваниями трудящихся, кто мечтал о воскрешении старого режима, кто гото
вил петлю для рабочих и крестьян. ВЧК стала на страже революции и с честью 
выполняла возложенную на нее трудную задачу.

В самый разгар гражданской войны, когда нас сжимало огненное кольцо 
блокады, когда нас давили голод, холод и разруха, когда внутренние бело
гвардейцы и заграничные империалисты подбирались к сердцу Республики, 
ВЧК и ее органы на местах развивали самоотверженную героическую рабо
ту.

Длинной шеренгой тянутся раскрытые заговоры и восстания. Зоркий глаз 
ВЧК проникал всюду. ВЧК была орудием диктатуры трудящихся. Пролетариат 
выделил для работы в органах Ч К лучших сынов своих. И неудивительно, что 
враги наши бешено ненавидели ЧК и чекистов. Их ненависть вполне заслу
женна. ВЧК может гордиться тем, что она была объектом неслыханной травли 
со стороны буржуазии. ВЧК гордится своими героями и мучениками, погиб
шими в борьбе.

Закончилась война. Наступила полоса мирного строительства. Явилась 
необходимость перестроить наши чрезвычайные органы. Организовывается 
ГПУ. Теперь нам нужно особенно зорко присматриваться к антисоветским те
чениям и группировкам.

ГПУ сжало свой аппарат, но оно укрепило его качественно. ГПУ сознает, что 
задачи, которые оно должно разрешить, огромны, но доверие широких проле
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тарских масс дает работникам ГПУ твердую уверенность в том, что они свое 
дело сделают.

Только доверие рабочих и крестьян дало силу ВЧК и затем ГПУ выпол
нить возложенную революцией на них задачу сокрушить внутреннюю 
контрреволюцию, раскрыть все заговоры низверженных помещиков, капи
талистов и их прихвостней. Это доверие пришлось завоевывать долгой, 
упорной, самоотверженной, полной жертв борьбой, в результате которой 
ВЧК стала грозной защитницей рабоче-крестьянской власти. Контрреволю
ция у нас разбита, но она еще сильна, питаясь силами, средствами и замы
слами мировой контрреволюции и приливом энергии возрождающейся бур
жуазии.

Нынешнее ГПУ и сейчас с той же энергией и преданностью делу рабочей ре
волюции и коммунизму будет добиваться доверия рабочих и крестьян для 
окончательной победы над происками мировой контрреволюции и для обес
печения победы советским республикам на мирном фронте восстановления 
разрушенного хозяйства.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Правда. 1922. 13 декабря. № 286.

№749
ПИСЬМО Г. И. БЛАГОНРАВОВУ О БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ

15 декабря [1922 г.]

Т. Благонравову
Необходимо ударно обратить внимание на вопрос борьбы с хищениями. До 

сих пор мы к нему подходили односторонне и неправильно увеличением чи
нов охраны. В результате попадали в заколдованный круг, надо было охранять 
груз от нашей охраны. Надо пойти по другом пути, более верному, хотя и более 
длительному и тяжелому, а именно:

1. Уменьшить охрану предельно, обеспечив ее и делая постоянный подбор.
2. Выяснить и устранить условия, способствующие хищениям:
а) оградить станционные пути (товарные в первую очередь);
б) накладывать беспощадные денежные кары за хождение по путям, заменяя 

для несостоятельных принудработами для транспорта;
в) принимать неослабные меры по борьбе с оцепками, накладывать кары на 

виновных, определив, кто является ответственным за недосмотр и неисправ
ность вагонов, за отсутствие смазки и т. д.;

г) усилить меру наказания за ж.д. хищения;
д) выдавать премии и наградные с широким оповещением за раскрытие и 

указание похитителей;
е) изучить вопрос о скорости товарных вагонов и принять меры к ее увели

чению;
ж) привлечение дорог (управления) к ответственности за пропажу грузов;
з) премирование соответствующих агентов за уменьшение % пропаж и хи

щений.
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Прошу Вас наметить план, привлекши кого следует и поставив предвари
тельно свой план на обсуждение в Бюро правлений.

Наряду с борьбой со взяткой это важнейшая задача.
ДЗЕРЖИНСКИЙ

15/ХП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 402. Л. 45—46. Подлинник. Рукопись.

№ 750
ХОДАТАЙСТВО ПЕРЕД М. И. КАЛИНИНЫМ
О ЧАСТИЧНОМ ПОМИЛОВАНИИ А. О. ЗАХАРОВА

29 декабря 1922 г.

Председателю ВЦИКтов. Калинину
Постановлением Коллегии ГПУ от 27/111 с. г. был осужден на 6 месяцев ла

герного заключения с лишением права работы в органах ГПУ бывш. секретарь 
предГПУ Украины Захаров Александр Осипович за дискредитирование Совет
ской власти по 1 ч. 109 ст. Уг. кодекса.

Принимая во внимание, что Захаров А. О. — старый работник чрезвычай
ных органов, что уже самый факт содержания его под стражей является для 
него достаточным наказанием, что его действия, за кои он понес наказание, 
не связаны с его служебными обязанностями, а являются несовместимыми со 
званием чекиста и что Коллегия ГПУ поэтому не могла вынести никакого 
другого решения, как вышеупомянутое, считаю дальнейшее содержание Заха
рова А. О. под стражей излишним, а посему ходатайствую о его частичном по
миловании в смысле освобождения его от отбывания наказания с оставлени
ем в силе лишения права работать в органах ГПУ и карательных органах 
республики.

Председатель ГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
29 декабря 1922 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 72. Копия. Машинопись.

№ 751
ПЛАН РАБОТЫ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

[1922 г.1

План моей работы
Общий по дням (на всю неделю)

а) Руководство как НКПуть, ПредГПУ/НКВнДел, член ЦК
б) Собств. подготовка — теоретич. и практическая.
в) Общение — клуб.
нкпс
Доклады: Князева, ЦН, ЦБН, ЦФ, ЦИ, ЦА, Цужел, Цурек, Цумор, ЦХТ, 

Трансплан, Науч. орг. труда.
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Техн, улучшение — Дельгаза.
Совещания и Коллегия: Серебряков, Фомин, Халатов, Коган-Бернштейн, 

Чуцкаев, Андреев, Ударов.
Приемы: УЦ, Н (дорог 1 категории). Взять под личное наблюд. дорогу, реку, 

море.
Чтение «Вестника» и других изданий НКПС и Цектрана.
Обязат. изучение серьезной ж.д. литературы.
Труды ком. ин. Петрова.
ГПУ. Доклады: Гереон, Уншлихт, Менж., Ягода, Самсонов, Кацнельсон, 

Благонравов, Беленький, Артузов.
>/г 11-го доклад Гереона у меня на квартире.
11—2, 2—4 ГПУ и НКВДел.
9—11 ч. подготовка и газеты.
11-4-НКПС.
4—6 — обед и отдых.
6_8 - ГПУ, НКВД.
8—11 чтение и изучение.
(Обед дома, вставать 8—9 часов, ложиться 11—12 час., прекр. тел. 8 час.)

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 99. Л. 2. Подлинник. Рукопись.
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№ 752
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Л. ГЕРСОНУ 
ПОДГОТОВИТЬ СПРАВКУ О РАБОТЕ КАРТЕЖНЫХ ДОМОВ

5 января 1923 г.

Т. Гереону
Выясните у Кацнельсона и Медведя и других, сколько и какое в Москве и 

других городах картежных домов, какой доход от них Моссовету и другим горо
дам (каково обложение), на что эти средства идут. А также выясните у т. Ун- 
шлихта и у членов Коллегии, как они смотрят на это: больше ли вреда или поль
зы для государства. Не есть ли это самый лучший способ высасывания от 
спекулянтов и совворов их «прибылей» в пользу государства. А затем, раз такая 
практика введена, то нельзя ли и мне, как НКПС, прикоснуться к этому источ
нику для финансирования культработы на транспорте. А [то] что культработа 
издыхает и транспортники дичают, а могли бы именно они быть призванной 
смычкой в области пролетарской культуры между городом и деревней. Не важ
нее ли пеританизма и отдельных фактов разврата даже коммунистов. Между 
тем среди организаторов этих «домов» есть два железнодорожника (А. Ф. Мил- 
городский и И. М. Демин), которые когда-то финансировали железнодор. шко
лы и училища и хотели бы и сейчас нам помочь (конечно, не забывая и о себе).

Я т. Кацнельсону дал задание дать мне справку с учетом наших потерь при 
существ, таких домов. Я думаю, что при НЭПе нельзя фактически запретить 
тратить нажитые средства по своему усмотрению.

Просил бы дать срочно результат.
5/1-23 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 56. Л. 1 — 1 об. Подлинник. Рукопись.

№ 753
ЗАПИСКА А. О. ЗАХАРОВУ О ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ*

6 января 1923 г.

Т. Захарову
Прошу Вас после поступления на новую службу уведомить меня. Надеюсь, 

что Вы поставите себе задачу искупить вину перед Республикой своей неуто
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мимой работой в ее пользу и что эту задачу выполните. Буду очень рад об этом 
узнать.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
6/1.23 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 90. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

* См. документ № 750.

№754
ПОРУЧЕНИЕ Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ НА ТРАНСПОРТЕ

7 января 1923 г.

Т. Благонравову
Справка о хищениях дает ужасающую картину. Необходимо общие годовые 

цифры хищений разбить по родам грузов и перевести их в деньги (довоенные 
с переводом на советские по настоящему индексу), а также высчитать, какой 
это % от всех перевезенных грузов. Данные эти необходимо опубликовать в 
моем приказе, требующем от всех агентов неусыпной борьбы с хищениями и 
беспощадной расправы с похитителями. Представьте проект приказа. Кроме 
того, ТО ГПУ должно вести учет всех дел по хищениям и наблюдать за приго
ворами. Надо обратиться к Крыленко с просьбой издать циркуляр судам о бес
пощадной борьбе и суровых наказаниях. Необходимо предписать дорогам про
извести совместно с ТО ГПУ чистку как ж. д. гак и других органов, имеющих 
отношение к транспорту с точки зрения хищения грузов. Может быть, стоило 
бы хищников и укрывателей высылать в Архангельский лагерь или Туруханск? 
Кроме того, необходимо данные о хищениях разбить по дорогам, дабы видеть, 
которые из них худшие и лучшие, и Вам обратить внимание не на все, а на не
которые, на них сосредотачивать внимание. Это зло должно быть преодолено 
во что бы то ни стало. Оно опаснее взятки.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
7.1.23 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 56. Л. 38—39. Подлинник. Рукопись.

№ 755
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА О ВЫСЫЛКЕ

18 января 1923 г.

Отдел Бюро Секретариата
№ 21717/с

Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК РКП
от 18 января 1923 г. № 44
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Слушали:
3. О высылках (т. Дзержинский).
Постановили:
3. а). Предоставить Наркомвнуделу т. Дзержинскому право с последующим 

докладом в Политбюро, принимать меры в тех случаях, когда это окажется 
необходимым, в отношении высылаемых, в смысле приостановки тех высы
лок, по поводу которых состоялось решение Политбюро ЦК.

Секретарь ЦК И. СТАЛИН

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 137. Л. 20. Копия. Машинопись.

№ 756
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ
О НЕОБХОДИМОСТИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА В. Н. РОЗАНОВЫМ

19 января 1923 г.

Т. Уншлихту
Имеется ли наблюдение за Розановым, б. меньшевиком и членом Тактич. 

Центра? Где он? Троцкий говорит, что некоторые статьи в «Соц. Вестнике», 
очевидно, были им писаны. Не следовало ли бы и его выслать за границу или 
в глухую провинцию?

Ф.Д
19.1.23

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 14. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

№ 757
ПИСЬМО Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О БОРЬБЕ С ГРАБИТЕЛЯМИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

27 января 1923г.

Т. Благонравову
У нас на жел. дорогах оперируют в крупных узлах банды грабителей, специа

листы своего дела и пр., эстонские взломщики по прорезыванию крыш ваго
нов. Т. Мартынов (сейчас секретарь т. Манцева) — специалист по уничтоже
нию такого хулиганства. Мое предложение — привлечь его к борьбе с ж. д. 
безобразиями, дать ему широкие права и полномочия для этой борьбы. Прове
сти закон об администр. высылке в Арханг. лагерь профессионалов ж. д. граби
телей и послать туда это хулиганье. Я уверен, что Мартынов с этой задачей 
справится быстро и успешно.

Ваше предложение?
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

27.1.23 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 56. Л. 41—41 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 758
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОТРУДНИКАМИ И ПОДПИСЧИКАМИ 
ГАЗЕТЫ «ДНИ» (141)

31 января 1923 г.

Т. Менжинскому
При сем «Дни» от 23/1. Прочтите передовицу. Более гнусного трудно 

придумать. Необходимо за этими «Днями» установить неусыпное наблю
дение, выяснить авторов этих статей и всех сотрудников, составить их 
списки с их биографиями, выяснить, с кем они связаны в России, их род
ственников и друзей, кто выписывает эти «Дни», и начать против них беспо
щадные гонения, выгоняя их за границу. «Дни» должны почувствовать, 
что ГПУ еще живо. Я думаю, что необходимо было бы и в прессе нашей оха
рактеризовать эти «Дни» для того, чтобы поставить последователей вне за
кона.

Ф.Д.
31/1.23

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 105. Подлинник. Рукопись.

№ 759
ЗАПИСКА Т. В. САПРОНОВУ
О ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА 
ПО ДЕЛУ Б. О. СВЯРКОВСКОГО И Ф. ГЕЛЬФМАНА (142)

1 февраля 1923 г.

Срочная
В Президиум ВЦИК, т. Сапронову
Телефонограмма № 139/Г
Телефонограммой ВЦИК от 5/1-23 № 529 приостановлено приведение в ис

полнение смертного приговора над осужденным уполномоченным Петро- 
градск. губотдела ГПУ Свярковским Болеславом Осиповичем и Гельфманом 
Федором. Знал лично хорошо это дело, убедительно прошу Презид. ВЦИК 
приведение в исполнение приговора утвердить. Если б это дело вызвало какие- 
либо недоразумения, то прошу обязательно вызвать меня.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
1/II.23. 2ч. Юм.

Передал: Гереон

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 139. Л. 21—21 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 760
ПИСЬМО Г. И. БЛАГОНРАВОВУ О ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
НА НИКОЛАЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

2 февраля 1923 г.

ЦА. т. Благонравову
Раньше, чем дело передавать на суд, прошу затребовать его сюда для докла

да мне. Муста не обязательно допросить в качестве свидетеля по всем догово
рам и лицам, фигурирующим в этой справке. Допрос должен быть произведен 
следователем и ведущим все дело в Вашем присутствии и по вопросам, сфор
мулированным письменно и представленным мне предварительно. Показания 
Водовозова для меня до очевидности лживы. Это обыкнов. способ всех взяточ
ников такой клеветой бронироваться. Данные о договорах и о взаимоотноше
нии Муста с Меттом более серьезные. Но для оценки их необходимо выслу
шать Муста. Вообще дело ведется ненормально. Уже давно Муста должен был 
быть допрошен в качестве самого важного свидетеля. Сейчас в Питере его до
прашивать нельзя, ибо по этой справке очевидно, что следователь пристрастен 
и что он уже обвинил Муста, даже не допросив его. Дело очень серьезно, ибо 
Муста как парт, тов., занимал слишком ответственный пост, и такие недока
занные и необоснованные обвинения — величайший урон для партии. Если 
Муста взяточник, то он должен быть первым расстрелян, но я уверен, что это 
ложь.

Ф.Д.
2.11.23 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. On. 1. Д. 22. Л. 52. Подлинник. Рукопись.

№ 761
ПИСЬМО Г. И. БЛАГОНРАВОВУ О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ
С БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ НА ТРАНСПОРТЕ

4 февраля 1923 г.

Секретно
Тов. Благонравову
Я договорился с Сокольниковым о необходимости провести кампанию в 

феврале месяце для того, чтобы положить конец бесплатному проезду путем 
безбилетного проезда за взятку, путем подделки билетов, путем злоупотребле
ний служебными и пров[озными] билетами и другим путем. Мы должны доход 
дорог поднять во что бы то ни стало. Злоупотребления искоренять, пользова
ние бесплатным проездом ограничить до возможных пределов.

Значит, надо задачу расчленить, точно определивши зло и задачи, их объект 
и условия, дав описание их и размеры.

Что касается злоупотреблений, здесь пути ясны.
Что касается ограничения бесплатности, то надо дать данные и условия до

военного времени, определивши, сколько тогда было бесплатных пассажиро- 
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верст, и дать эти данные и сейчас, и выразить их в деньгах. Для этого ограни
чения необходима кампания хотя и дружественная, но против нас и в прессе. 
Тов. Сосновский, имея от Вас данные, [должен] провести эту кампанию, толь
ко предварительно Вы должны [ее] согласовать со мной.

Вы же должны установить размеры поездок сейчас.
Кроме того, Вы должны предложить мне меры борьбы со злоупотребления

ми протек, вагонам и билетам служебными и провизионным путем введением 
фотографий, путем строгого контроля и проверки документов и т. д.

Как у Вас с зайцами?
Какой у нас подбор контролеров, не жулье ли это? Проверяют ли фактиче

ски поезда агенты ТО ГПУ и какой результат? Какой подбор начальников по
ездов? Не следовало бы посылать в качестве контролеров свердловцев-рабфа- 
ковцев, дав им пару лекций? Не послать ли их для того, чтобы они на выдержку 
учли и записали, сколько в поезде едет бесплатно по служебным билетам в те
чение месяца.

Эта работа большая, но долженствующая в результате дать большой приток 
средств. Это надо проверить, особенно на тех поездах, где наплыв пассажиров 
больше, чем есть мест.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
4/II.23

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 165. Л. 60. Подлинник. Рукопись.

№ 762
ТЕЛЕГРАММА Л. П. СЕРЕБРЯКОВУ
О ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИИ НКИД
О РАССТРЕЛЕ СОЛДАТ ОТРЯДА ГЕНЕРАЛА СМОЛИНА

9 февраля [1923 г.]

Секретно
Шифром

Телеграмма
Владивосток. Серебрякову
По предложению Предреввоенсовета просим Вас выяснить срочно основа

тельность сообщения НКИД о расстрелах на 86 версте в Забайкалье добро
вольно перешедших к нам солдат отряда ген. Смолина. Слухами об этом не
исполнении нами обещаний амнистии пользуется Старк. Необходимо 
разоблачить в печати лицемерие и ложь адмирала. Результаты расследования 
телеграфируйте.

Пред. ГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
9 февраля. Член РВСР АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 276. Л. 1. Копия. Машинопись.
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№ 763
ЗАПИСКИ ПО ДЕЛУ М. Я. ЛУКОМСКОГО (143)

10, 13 февраля 1923 г.

Прощу т. Луцкого познакомиться со всем материалом, в том числе и с пись
мом Лукомского и дать мне заключение.

Ф.Д 
10/11-23 г.

Т. Фельдману
Прошу расследовать, каким образом Петр. ГО ГПУ мог предъявить необос

нованное обвинение? Кто возбудил дело, были ли какие-либо свидетели, ули
чающие его, и что это за «агентурные» сведения?

Ф-Д.
Был ли Лукомский в списке, утвержденном ЦК?
13/11-23

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 43. Л. 12. Копия. Машинопись.

№ 764
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИИ А. Н. ЛЕСЛИ (144)

12 февраля 1923 г.

Т. Гереону
Наведите справку, за что именно осужден Лесли?

Ф.Д
12/11.23

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 12. Л. 10. Подлинник. Рукопись.

№ 765
ЗАПИСКА ПО ДЕЛУ Я. Е. ШАПЕРШТЕЙНА (145)

[18 февраля 1923 г.]

К делу Шаперштейна
Т. Кацнельсону
Необходимо о Шаперштейне допросить в качестве свидетеля т. Аросева из 

«Круга», он знает про художества этого типа, играющего роль «наивного ма
лого».

Ф.Д

ЦАФСБ. Ф. Арх. № Н-2075. Т. 1. Л. 255. Подлинник. Рукопись.
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№ 766
ПИСЬМО БЕЗРУКИХ О НЕОБХОДИМОСТИ ТЕСНОЙ СВЯЗИ
МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ ГПУ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

20 февраля 1923 г.

УЦД Николаевской
Т. Безруких
Уважаемый товарищ! Для того, чтобы наладить транспорт, необходима са

мая тесная связь ОКТО ГПУ и помощь их. Прошу Вас договориться с т. Раппо
портом и установить с ним деловую постоянную связь. Все хищники и негодяи 
должны быть уничтожены железной рукой. Подбор работников и личного со
става тоже требует помощи органов ГПУ. Дело материальной службы, службы 
пути должно быть доведено до конца. Еще раз прошу Вас обратить внимание 
на необходимость величайшей экономии.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
20.II.23 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 116. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 767
ЗАЯВЛЕНИЕ В СНК И СТО О ПОЛНОМОЧИЯХ И. С. УНШЛИХТА

[После 29 февраля 1923 г.]

Б. Совнаркому,
М. Совнаркому,
СТО

Заявление
Члену Коллегии Наркомвнутдел и зампреду ГПУ т. Уншлихту предоставле

но мною право выносить на рассмотрение Б. Совнаркома, М. Совнаркома и 
СТО вопросы, связанные с деятельностью Госполитуправления.

Наркомвнудел и пред. ГПУ 
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. 76. Оп. 3. Д. 280. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 768
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ МЕР
ПО ОХРАНЕ ПОРТОВ И ЗЕРНОХРАНИЛИЩ

Февраль 1923 г.

Т. Уншлихту
При сем телеграмма Рудного. Очевидно, что желают сорвать нам экспорт. 

Необходимо принять меры по охране портов и зернохранилищ. Необходимо 
нам этим заняться с привлечением Ермакова и Красина.
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Необходимо участие и ТО ГПУ. О принятых мерах прошу сообщить.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

11.23 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 281. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№ 769
ПИСЬМО ПО ПОВОДУ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУДУ 
РАБОТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

6 марта 1923 г.

Т. Ун шлихту,
РКП — тов. Цюрупе и тов. Свидерскому,
НКЮ — тов. Курскому и Крыленко,
Госплан — тт. Кржижановскому и Пятакову,
ВСНХ — тт. Богданову и Смирнову,
Внешторг — тт. Красину и Фрумкину,
Экономупр ГПУ — т. Кацнельсону,
Внуторг — т. Лежаве,
ЦКК — т. Сольцу,
НКЗем. — т. Яковенко и А.П. Смирнову,
Копия — ЦК, копия — тов. Зеленскому
Практика привлечения к суду и следствию ответственных работников хоз- 

органов показала, что мера эта очень часто наносила существенный вред рабо
те хозорганов, дезорганизуя их и выбивая из строя (аресты) или из колеи рабо
тоспособности (дискредитация) лиц, работа которых безусловно была полезна. 
Очень часто привлекались к суду и следствию лица за мелкие проступки и упу
щения, за проступки по чисто формальным признакам, тогда как администра
тивное разрешение (самого непосредственного начальства) могло бы не толь
ко сохранить работника, но и завоевать его.

Вместе с тем, несмотря на преследования, преступления и расхищения не 
уменьшаются, не искореняются, ибо меч борьбы и правосудия действует всле
пую, без плана.

Борьба же необходима, иначе все государственное достояние будет расхи
щено, государственная промышленность восстанавливаться не будет. Но если 
подойти к этой борьбе с узкой точки зрения: бей виновного, то можно сказать, 
что надо всех бить без исключения, ибо мы, коммунисты (самые честные из 
нас), еще дураки, учимся только и делаем миллион промахов, а остальные, как 
спецы, так и вся конторская братия, — это враги наши и смотрят на государ. 
имущество как на источник своего обогащения (это казенное, не наше, не грех 
брать и рвать).

Очевидно, что для преодоления такой стихии, необходима тонкая, обдуман
ная, сложная стратегия, рассчитанная на то, чтобы в этой стихии найти союз
ников, произвести расслоения, внедрять новую этику.

Эту стратегию провести можно лишь тогда, когда борьба будет задачей и 
обязанностью не только карательных и контрольных органов, но в первую оче
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редь самих хозорганов, тех, кто стоит во главе их. Хозорганы должны понять, 
что карательные органы работают в их пользу, а карательные органы должны 
понять, что борьба их со злоупотреблениями в хозорганах против воли руково
дителей этих хозорганов — бесплодна и вредна.

Для обсуждения этого важнейшего вопроса предлагаю созвать нам совме
стное совещание, на котором ГПУ, НКЮст и РКП внесли бы согласовавшие 
предложения.

Прошу в случае согласия уведомить меня.
Иаркомпутъ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

6.111.23 г.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 95. Л. 5—6. Копия. Машинопись.

№770
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О НАПРАВЛЕНИИ НА УЧЕБУ Е. Г. ЕВДОКИМОВА

12 марта 1923 г.

Т. Менжинскому
Т. Евдокимов не раз настаивал, чтобы ему дали передышку и что хотел 

бы учиться. Сейчас через т. Манцева он снова обращается. Может быть, и 
надо дать ему эту передышку, отозвав его в Москву, а на его место послав 
т. Самсонова, если т. Самсонов согласится. М. быть, Вы переговорили бы с 
т. Манцевым. Я опасаюсь, что если т. Евдокимов все настаивает, а мы упря
мимся, чтобы не потерять совсем работника, так как т. Евдокимов, по всей 
вероятности, сам чувствует, что такая беспрерывная работа ему уже не по 
силам.

Ф.Д
12.III.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 325. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 771
ОТВЕТ Л. Н. БЕЛЬСКОМУ НА РАПОРТ
ОБ УВОЛЬНЕНИИ С РАБОТЫ ЕГО ЖЕНЫ

14 марта [1923 г.]

Т. Гереону
Передайте от меня тов. Бельскому, что следствие обнаружило полную неос

новательность заявления его жены. Эта неосновательность имеет все призна
ки прямой неправды.

14.Ш

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 286. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№ 772
ПИСЬМО В. Н. МАНЦЕВУ
О ПОЛОЖЕНИИ С ВЫВОЗОМ ТОПЛИВНЫХ ГРУЗОВ

15 марта 1923 г.

Дорогой Василий Николаевич!
Пишу наспех. Просьба к Вам помочь всем Вашим аппаратом успешному вы

возу топлива из Донбасса. Надо все необходимые силы на это мобилизовать и 
умело двинуть. Дело в том, что от этого успеха зависит, сумеем ли мы преодо
леть планы и заговор наших врагов. Их задача не дать нам вывезти хлеб загра
ничный, создать для себя базы американ[ского] хлеба, забить пробками наши 
жел. дороги, остановить их из-за неимения топлива, которое у нас есть. Для то
го, чтобы справиться с задачей этой, необходимо преодоление всех ведом
ственных трений, конкуренции и невязок. Прошу Вас обратиться к Христиан 
Георгиевичу с моей просьбой посвятить этому вопросу время и внимание. 
Здесь хочу обратить Ваше внимание на некоторые моменты, от которых зави
сит успех:

1. Преодоление ведомственной узости и трений.
2. Назначение на местах погрузки лиц, имеющих полномочия от всех ве

домств, лиц вполне компетентных и ответственных.
3. Проверка получения на местах всех распоряжений и выполнения их, а 

также получение в Харькове своевременно согласованных сведений с мест.
4. Улучшение аппарата для погрузки, усиление рабочей силой.
5. Наблюдение за своевременной подачей порожняка, освобождение всех 

вагонов, ожидающих разгрузки.
6. Наблюдение за выпуском из депо и мастерских (и из ремонта) паровозов 

под топпоезда. Усиление и ускорение ремонта. Улучшение качества его. От нас 
Южокруг и Емшанов требуют из России тяжелых паровозов. Это неправильно, 
и мы не в состоянии дать, да и не нужно. Надо усилить на Украине выпуск из 
текущего ремонта. Есть на Украине паровозов достаточно, всякие перекоман- 
дировки — это хищническое, разрушающее наши паровозы хозяйство. Вопрос 
с паровозами самый важный.

7. Необходимо увеличить скорость топмаршрутов и постоянно наблюдать за 
нею. Эта скорость настолько мала, что очевидна злостная рука.

8. Необходимо сокращение всех других перевозок, пока вывоз угля из Дон
басса не достигнет 1200 вагонов в день.

9. Необходимо вывоз угля объявить ударной задачей.
Органы ГПУ могли бы колоссальную помощь оказать своим наблюдением и 

своей энергией. Сговоритесь с округом и Емшановым.
Жалею, что на застал Вас в Москве.
Крепко жму Вашу руку.

Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
15.111.1923 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 127. Л. 6—7 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 773
ЗАПИСКА ЖЕЛТОВУ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ГПУ

16 марта 1923 г.

Тов. Управделами Моск. Совета,
члену президиума т. Желтову
Настоящим сообщаю, что вся адресованная на мое имя корреспонденция 

(секретная и личная) приниматься будет исключительно секретарем моим по 
ГПУ тов. Гереоном или тов. Беленьким, а в отсутствии их дежурным по ГПУ 
тт. Битенек, Алтайских и Бродским.

При особой секретности на конверте делать отметку:
«Никому другому не вскрывать».
Вся корреспонденция направляется исключительно в ГПУ (Лубянка, 2 ).

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
16 марта 1923 г.
г. Москва

ГАМО. Ф. 66. Оп. 12. Д. 1241. Л. 45. Подлинник. Рукопись.

№ 774
ТЕЗИСЫ О РОЛИ ГОСАППАРАТА, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ОТЗЫВА И ОБСУЖДЕНИЯ

16 марта 1923 г.

Тт. Уншлихту, Менжинскому, Медведю, Кацнельсону
При сем набросок тезисов о госаппарате и перечень необходимых мне мате

риалов для доклада в ЦК. Прошу этот перечень пополнить и дать мне имею
щиеся у Вас материалы и могущие быть Вами срочно собранными. Прошу 
срочно уведомить, какие материалы Вы сможете мне собрать и прислать и в ка
кой срок.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
16/Ш-23 г.

Сов, секретно
Первоначальный набросок для отзыва

Советское государство вынуждено все свои аппараты для организации ад
министративного управления, производства, сбыта, планирования, хранения, 
финансов и т. д. формировать на 99,9 % из среды квалифицированной и неква
лифицированной интеллигенции, б. собственников, дельцов, банкиров, ком
мерсантов и их б. приказчиков. Элементы эти во всей своей массе не только 
чужды интересам Советского государства и его системы государственного ка
питализма, но активно враждебны этой системе по всей своей собственниче
ской психологии и устремлениям. Отсюда априори можно безошибочно сде
лать заключение, что для того, чтобы наша система государственного 
капитализма, т. е. само Советское государство не обанкротилось, необходимо
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разрешать проблему госаппаратов, проблему завоевания этой среды, преодо
ления ее психологии и вражды. Это значит, что проблема эта может быть раз
решена только в борьбе.

Каково настоящее положение? Надо прямо признать, что в этой борьбе до 
сих пор мы биты. Активна и победоносна другая сторона. Неудержимое разду
тие штатов, возникновение все новых и новых аппаратов, чудовищная бюро
кратизация всякого дела, горы бумаг и сотни тысяч писак, захваты больших 
зданий и помещений, автомобильная эпидемия, миллионы излишеств. Это ле
гальное кормление и пожирание гос. имущества этой саранчой. В придачу к 
этому неслыханное бесстыдное взяточничество, хищения, нерадение, вопию
щая бесхозяйственность, характеризующая наш так называемый «хоз. расчет», 
преступления, перекачивающие гос. имущество в частные карманы. В резуль
тате не только нет никакого государственного накопления, но, при нищенской 
заработной плате рабочим, приближается к концу запас полученного нами 
сырья, все более истощается основной, доставшийся нам капитал и все боль
шее бремя должно ложиться на крестьянство.

Кто у нас ведет борьбу с этой стихией? Специальные для этого органы: РКИ, 
НКЮ и ГПУ. Органы, оторванные от хозяйственной жизни, находящиеся вне 
ее текущего процесса и в одной части, в большей своей части, составленные из 
тех же враждебных и чуждых советскому строю элементов, зараженных убий
ственным формализмом (это одна из форм буржуазной психологии и вместе с 
тем орудие борьбы буржуазных элементов), это РКП и НКЮ. В другой части, 
хотя и преданные делу коммунисты, но не имеющие понятия о хозяйственных 
вопросах вообще, о том, что такое наш нэп и наш гос. капитализм, в частно
сти, а потому решающие вопросы преступлений вне времени и пространства 
без всяких хоз. перспектив, это наше ГПУ. И борьба этих органов, как общее 
правило, ведется без помощи и поддержки самих хоз. органов — чаще при 
явной или скрытой вражде. Ясно, что результат этой борьбы должен был ока
заться таким, каков он на самом деле, т. е. никакого успеха. Аппараты не улуч
шаются, преступления увеличиваются, государственное имущество улетучива
ется, все достижения идут на кормление и усиление этой враждебной нам 
среды — государственных чиновников.

Борьба с этой частнособственнической стихией, держащей в руках все наши 
административные и хозяйственные аппараты, возможна лишь при условии 
сознания этой опасности и сознания необходимости этой борьбы с немень
шим напряжением, как борьбы с Деникиным, Колчаком и другими генерала
ми, как борьбы с с.-р., меньшевиками и всей прямой контрреволюцией. Это 
должна осознать вся наша партия вообще и те в первую очередь, кому вручено 
руководство и управление хозяйственной жизнью страны. Призыв т. Ленина в 
его статье от 2 марта* не должен быть сужен к частичному вопросу об органи
зации РКИ и ЦКК, но должен стать знаменем и душой всей работы нашей 
партии и всех ее ячеек в советских аппаратах. Ибо разрешение вопроса госап
парата есть вопрос существования рабоче-крестьянской России.

Необходимо осознать, что организация дела гос. капитализма — это и есть 
эта борьба с этой стихией — для того, чтобы ее знания, опыт и воля построили 
нам дело. Такая борьба может быть успешной лишь при планомерном ее про
ведении, при тонкой, обдуманной стратегии, рассчитанной на расслоение и 
привлечение противников, рассчитанной на долгое время, при непременном 



470 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

руководящем участии всей партии. Придумать рецепты борьбы нельзя, мето
ды ее, и содержание, и формы могут вырабатываться и видоизменяться лишь в 
процессе самой жизни и борьбы при едином руководстве нашей партии и при 
ясном сознании целей и необходимости самой борьбы.

Я думаю, что вопрос этот необходимо во всей широте поставить на партий
ном съезде при рассмотрении тезисов о промышленности для того, чтобы 
съезд дал указания и чтобы сформулировать самую проблему и отношение 
партии не только к спецам, но ко всей этой чиновничьей стихии.

Это необходимо сделать потому, что у нас в партии два опаснейших уклона 
в этом вопросе: бей спеца и чиновника («нэп — это капитуляция перед буржуа
зией») и не трогай его — без него гибель ( «нэп — это помощь милой, прими
рившейся уже буржуазии»). Эти два направления рабочей оппозиции (ее на
строений) и сменовеховщины. Партия должна дать ясную, марксистскую, 
исчерпывающую линию.

Мои же практические предложения следующие:
1. Каждое ведомство, каждый хозяйственный орган, каждая хозяйственная 

и административная единица при участии РКИ, ЦКК, ГПУ, Госплана и 
НКФина намечает на основании всех предварительно собранных и сведенных 
материалов, систему и план борьбы, сформулировав точно ее цель достиже
ния. Руководство в этой борьбе и проведение плана должно всецело принадле
жать руководителю данного ведомства (органа). Без его согласия аресты и при
влечение к следствию его сотрудников по делам, связанным с этой борьбой, не 
допускаются (пункт этот требует детальной проработки).

2. Сам план борьбы и успехи борьбы рассматриваются на совещаниях, пе
риодически и систематически созываемых руководителем.

3. Намеченный план борьбы должен быть гласный, дабы вовлечь в эту борь
бу всех сознающих ее необходимость, дать им план, цель и идею, питаться от 
них и расширить фронт борьбы.

4. Те руководители дела, которые сами не будут вести борьбы и которые бу
дут тормозить другим вести эту борьбу, должны привлекаться СТО и ЦКК и за
меняться новыми.

5. СТО должен создать при себе центральный орган, объединяющий борьбу 
всех ведомств и производящий подбор хозяйственников. Он же издает бюлле
тень борьбы и успехов.

6. Главная забота РКИ (реорганизованного и подобранного согласно пред
ложения т. Ленина) — изучение основных дефектов данного органа и выработ
ка системы преодоления их, с обращением всего внимания на оценку деятель
ности и подбор руководящего состава верхушки данного органа, от которой 
зависит вся дальнейшая борьба.

7. Главная задача ГПУ — информация руководителей органов путем личных 
и письменных докладов о том, что у них есть, и беспощадная борьба под руко
водством и по указаниям главы ведомства.

8. Главная задача НКЮ и прокуратуры — осудить тех, кто хоз. органами пе
редан в распоряжение НКЮста для этой цели.

9. Аресты и предание суду должны производиться лишь в том случае, если 
предрешено, что данное лицо вредно для производства, что оно должно быть 
изъято навсегда и нет нужды его пробовать исправить и покорить делу путем 
прощения.



1923 год 471

10. В систему мер воздействия и покорения себе чиновничества необходимо 
ввести беспощадное уничтожение преступлений и бесхозяйственности по на
меченной системе и плану (определенные кампании с широким оповещением 
и предупреждением) путем изъятия и наказаний (вплоть до террора). Эти изъя
тия необходимы и для воздействия на трудолюбие и производительность труда 
остающихся, и для сокращения массы чиновничества; голое сокращение в од
ном месте даст увеличение в другом. Изъятым чиновничеством следует коло
низировать Север и безлюдные и безынтеллигентские местности (Печора, Ар
хангельск, Туруханск).

11. Оказание всемерной помощи и поддержки честным хозяйственникам, 
тем, которые сознают свои ошибки, которые, руководя, учатся делу и изучают 
его и сознают, что делают промахи и что должны учиться.

12. Выдвижение и подготовка на руководителя — организаторские и адми
нистративные посты — рабочих и коммунистов, имеющих большой революци
онный стаж и организационный опыт и не потерявших связи с подлинным за
водским пролетариатом и крестьянством.

13. Сплочение в каждой хоз. единице группы работников — патриотов де
ла — коммунистов вместе с беспартийными для поднятия и создания произ
водственной этики и общественного мнения.

14. Изучение причин роста и уровня преступлений и бесхозяйственности.
15. Поднятие при максимальном сжатии аппаратов жалованья до реального 

прожиточного уровня. Борьба с системой подкупа спецов путем безумно высо
ких ставок. Эта система не примирила с нами спецов, а породила чувства безо
тветственности и безнаказанности и презрения к нам. Вся борьба должна 
иметь ввиду: создание советского** аппарата и хозяйства, максимальную де
шевизну и сокращение аппаратов при максимальной четкости и быстроте ра
боты и достижениях в деле, уничтожение преступлений, максимум материаль
ного накопления в пользу Советского государства.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 16. Л. 1 — 12. Подлинник. Рукопись.

* Имеется в виду статья В. И. Ленина «Лучше меньше, да лучше».
** Выделено в тексте.

№775
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛА 
ПО СОСТОЯНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА

17 марта 1923г.

Т. Менжинскому
Необходимые материалы:
1. Данные о штатах аппаратов управления, процент коммунистов. Что дало 

проводимое сокращение штатов?
2. Анализ состава чиновничьей среды.
3. Роль спецов, определение, что такое спец, и количество их (высококвали

фицированных, с высшим образованием и большой практикой).
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4. Характеристика типов их работы (спецы в управлении и в производстве).
5. Данные Ильина о работе Трансплана и ЦУЖела.
6. Исповедь Корнилова.
7. Данные нашей политики к спецам:
1) программа, резолюции съездов, руководящие статьи;
2) привилегии им: жалованье, пайки, квартиры, пособия и прочее;
3) договор Северолеса и другие типичные материалы.
8. Данные отношения спецов к Советской власти и к восстановлению разру

шенного хозяйства.
9. Влияние этой среды на коммунистов, дела в ЦКК и ГПУ.
10. Типичные случаи массовых злоупотреблений по процессам и разработкам.
11. Роль бывших собственников и их приказчиков.
12. Связь с заграничными эмигрантами и их махинации.
13. Данные, характеризующие основные успехи в организации нашей про

мышленности.
14. Отсутствие отчетности.
15. Положение с сырьем, положение с основным капиталом.
16. Данные, характеризующие безрезультатность нашей борьбы.
17. Высота жалованья спецам и служащим в госучреждениях на госбюджете 

и хозрасчете.
18. Положение дела в складском деле.
19. Состав членов и сотрудников Госплана, Трансплана, Промплана и всех 

«планов», процент коммунистов. Оценка их работы в смысле советского стро
ительства, т. е. какой ими и кем дан план, исходящий из наших ресурсов и даю
щий перспективу возрождения.

20. Состав РКП, процент коммунистов.
21. Состав трестов и синдикатов, процент коммунистов.

[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ] 
17.3.23

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 16. Л. 13—15. Подлинник. Рукопись.

№776
ЗАПИСКАТ. П. САМСОНОВУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ АРЕСТОВАННЫХ ЭСЕРОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СЪЕЗДА БЫВШИХ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ

21 марта [1923 г.]

Т. Самсонову
Безусловно, необходимо использовать бывших эсеров для разложения сидя

щих в тюрьме, для того, чтобы и многие из них покинули эсеров. Подумайте об 
этом. Я полагаю, что, если на некоторых ошибетесь, не велика беда. Посадите 
их обратно. Изловить их Вам нетрудно будет. Я думаю, что в этом отношении 
можно пойти навстречу съезду.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
21.III

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 110. Подлинник. Рукопись.
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№ 777
ПРИКАЗ НКПС И ТО ГПУ
О БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЯМИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

22 марта 1923 г.

Для успешной борьбы с хищениями багажа и грузов необходима полная 
согласованность действий органов НКПС и ТО ГПУ, причем, хотя админи
стративная сфера деятельности и должна быть разграничена от уголовно-ро
зыскной, тем не менее обе отрасли работы должны являть собой одно нераз
рывное целое.

Органами административного расследования по делам недостачи багажа и 
грузов являются участковые младшие ревизоры (КГ), органами же дознания 
по делам недостачи багажа и грузов при наличии уголовно наказуемого дея
ния, а также всякого рода преступлениям, совершаемым в полосе отчуждения, 
являются как органы, так и отдельные агенты ТО ГПУ.

При производстве административного расследования о недостаче багажа и 
грузов КГ при установлении наличия преступного деяния со стороны служа
щих и рабочих железной дороги немедленно передают все материалы соответ
ствующему агенту или органу ТО ГПУ, не прекращая в то же время админи
стративного расследования до выяснения последнего виновника и системы 
совершения хищения, причем в случае обнаружения всех виновных и полно
го раскрытия дела орган или агент ТО ГПУ должен немедленно, в свою оче
редь, поставить в известность давшего материалы КГ для прекращения им ад
министративного расследования. Все получаемые материалы и сведения во 
время хода дознания КГ должен быстро пересылать органу ТО ГПУ в допол
нение, равно как агент или орган ТО ГПУ, ведущий дознание, должен исполь
зовать административное расследование как необходимую помощь к дозна
нию в целях скорейшего розыска похищенного и выяснения виновника и 
системы.

Если по результатам административного расследования не окажется приз
наков уголовно наказуемого деяния, то таковые материалы направляются для 
наложения дисциплинарных взысканий согласно § 8 пункта 6 лит. «а» ин
струкции претензионной части, объявленной для руководства Приказом ЦН 
№ 31059 от 5/ХП 22 г. (отд. оф. расп. № 51 ВПС за 1922 год).

В случае обнаружения направления дела в административном порядке при 
наличии явно уголовно наказуемого деяния или сокрытия виновных КГ отве
чает перед судом Ревтрибунала как за соучастие.

Никаких обысков КГ производить не может, если же в момент производства 
административного расследования понадобилось бы по ходу дела произвести 
обыск или арест, КГ немедленно вовлекает в работу орган ТО ГПУ, т. е. пере
дает дело в дознание и действует солидарно с органом ТО ГПУ.

При поимке с поличным КГ имеет право задержать каждого и передать его 
ближайшему агенту или органу ТО ГПУ. Помимо же последних, передача за
держанных виновников хищения в органы нарсудов не допускается.

Органы и агенты ТО ГПУ приступают к дознанию в тех случаях, когда:
а) имеется срыв пломбы при наличии нехватки груза, т. е. после проверки 

веса или числа мест;
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б) имеется налицо повреждение подвижного состава, как то: пролом стенок, 
крыши и т. п.;

в) имеется налицо при целости пломбы подделка ее, повреждение укупорки 
груза или багажа или недостача и т. п.

В остальных случаях недостачи груза или багажа производится лишь адми
нистративное расследование КГ до момента установления уголовно наказуе
мого деяния.

Случаи покушения на хищения груза или багажа путем открытого нападе
ния или выкидки их из вагонов в пути подлежат точно так же ведению органов 
ТО ГПУ и его агентов, равно как пропажа груза или багажа из складочных по
мещений, причем в последнем случае более чем необходима взаимная работа 
КГ и органов ТО ГПУ.

Для установления живой связи в работе КГ и органов ТО ГПУ дороги по по
лучении настоящего приказа должны сообщить последним адреса жительства 
КГ с точным указанием района действия их и в дальнейшем неуклонно сооб
щать все дислокационные изменения. Кроме того, периодически, не менее од
ного раза в месяц, на линии созываются участковые совещания из местных 
представителей органов ТО ГПУ, охраны НКПС, КР и КГ.

В случае обнаружения на станции назначения или промежуточной хищения 
груза при исправных пломбах, когда, с одной стороны, можно подозревать в 
хищении агентов станции отправления, или при наличии пломбирования под
ложными тисками агентов бригады охраны передаточной и распорядительной 
станции, то одновременно с дознанием ставятся в известность и привлекают
ся к работе соответствующие КГ, каковые обязаны сообщать о результатах сво
ей работы тому органу ТО ГПУ, который ведет дознание, с сообщением одно
временно своему надлежащему начальнику службы или отдела.

В случаях недостачи грузов при срыве пломб, повреждения подвижного со
става, утраты багажа и грузов из складочных помещений станция должна не
медленно давать телеграммы КГ и соответствующему агенту или органу ТО 
ГПУ, адресуя телеграмму в копии службе или отделу, ведающему на дороге ак
тово-розыскным делом. В особо важных случаях недостачи грузов или багажа, 
обнаруженной на станциях промежуточных или назначения, за исправными 
пломбами телеграмма адресуется, помимо КГ, органа ТО ГПУ и начальника 
службы или отдела, тем станциям, пломбы коих оказались навешены на ваго
не, причем если станция, навесившая пломбы, относится к чужим дорогам, то 
телеграмма в копии адресуется начальнику службы или отдела, ведающему ак
тово-розыскным делом дороги, пломбы коей оказались на вагоне.

Сокращенный адрес телеграфной службы или отдела, ведающего актово
розыскным делом, присваивается «КПР».

Ежемесячно ДТО ГПУ или ОКТО ГПУ посылаются копии тех месячных ве
домостей о хищении багажа и грузов, каковые на основании Приказа ЦН от 
18/1 23 г. за № 197/оф. отд. 78 ВПС представляются в коммерческий подотдел 
Центрального управления железнодорожного транспорта.

Подпись агента ТО ГПУ на коммерческих актах о недостаче грузов отменя
ется, при заявлениях же получателя начинается дознание, т. е. составляется 
протокол.

В заключение считаю необходимым указать, что бюрократизм и волокита в 
сношениях между органами НКПС и ТО ГПУ должны быть изжиты, и про
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явление их в борьбе с хищениями будет рассматриваться как преступное без
действие власти.

Наркомпуть ДЗЕРЖИНСКИЙ 
ЦН БОРИСОВ 

Нан. ТО ГПУ БЛАГОНРАВОВ 
ЦС КНЯЗЕВ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1. Д. 123. Л. 78. Типографский экз.

№ 778
ПИСЬМО И. С. УНШЛИХТУ, Т. П. САМСОНОВУ
И В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О БОРЬБЕ С МЕНЬШЕВИКАМИ

22 марта 1923 г.

Тт. Уншлихту, Менжинскому и Самсонову
Приехал Мессинг. Главный его вопрос — меньшевики. Сейчас это одна из 

главнейших наших задач — обезвредить их. Необходимы меры:
А. По партийной линии.
1) Неослабевающая кампания в прессе с тем, чтобы рабочие не дали им воз

можности жить и агитировать. К этому надо привлечь Бухарина. Использовать 
для этой цели их литературу за границей и подпольную.

2) Наблюдение за работой и составом комячеек на тех фабриках и заводах, 
мастерских, месткомах, где меньшевики имеют влияние.

3) Выработка директив коморганизациям студенчества и молодежи для за
острения борьбы с меньшевиками.

Б. По линии ГПУ.
1) Агентура-внедрение.
2) План репрессии — высылка, определение мест высылки (это очень слож

ный вопрос).
3) Меры по лишению меньшевиков средств.
4) Чистка от меньшевиков госаппаратов (методы намечения списков с при

влечением партии и хозорганов).
5) Чистка от меньшевиков вузов (план и система) с привлечением т. Яковле

вой.
6) Уничтожение их связей с заграницей и печатной техники.
7) Месячные сводки о влиянии и «работе» меньшевиков.
8) Расслоение меньшевиков — интеллигенции и рабочих. Сокрушительный 

удар интеллигенции — метод убеждения рабочих.
9) Изгон заподозренных в меньшевизме из советских аппаратов (в том числе 

прежде всего из трестов).
10) Привлечение весьма ответственных коммунистов (членов ЦК, губко- 

мов, лекторов и т. д.) к работе по меньшевикам: надо составить список таких 
коммунистов (могущих быть нам полезными своей информацией) и составить 
проект к ним письма (дав мне для подписи), прося у них ежемесячно указаний 
(к такому-то числу) с обращением нашего внимания на то или другое и харак
теризуя опасности и лица (источник их осведомления: литература меньшеви
ков, наши сводки и их политическая деятельность).
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В. По советской линии.
1) Бойкот и изгон меньшевизма.
2) Связь с ГПУ и помощь ему.

22/111-23 г.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 150. Л. 10—12. Подлинник. Рукопись.

№ 779
ДОКЛАД И. РЕШЕТОВА О СЪЕЗДЕ БЫВШИХ ЭСЕРОВ

22 марта 1923 г.

С.секретно
Т. Дзержинскому на распоряжения
22/Ш. САМСОНОВ
Нам. СОГПУ тов. Самсонову

Доклад
о легальном съезде бывших рядовых членов ПСР

Для руководства работой по подготовке съезда во всероссийском масштабе, 
как я указывал в докладной справке от 1-го февраля, было создано Централь
ное бюро в составе 6 человек.

Бюро существовало и работало немного более 2,5 месяцев, причем члены его 
часто и в большинстве своем работали на местах, выполняя обязанности упол
номоченных ЦБ. Естественно, что работа была проделана не в таком размере, 
как могла бы быть проделанной при других условиях. И если съезд в количестве 
55 делегатов представлял собой около тысячи организованных членов, то это не 
значит, что ЦБ и за его платформой не пошла остальная рядовая масса бывших 
с.-р., а это значит, что ЦБ за короткий срок только эту тысячу и могло чисто тех
нически организовать. На большее не хватило ни сил, ни времени.

Рассматривая подготовительную работу к съезду, проделанную ЦБ, необхо
димо сделать следующие выводы:

1. Так называемые «мартовские» эсеры и главным образом из интеллиген
ции от всякой политической и общественной работы отошли и являются обы
вателями.

2. Старые «партийцы» с.-р. и главным образом рабочие от партии давно ото
шли и никакой партийной работы не ведут.

В своем громадном большинстве они уже пересмотрели свою прежнюю 
идеологию и давно являются «советскими», хотя в этом многие и не сознают
ся, не признают открыто по самым различным причинам.

3. Позиция ЦБ и его платформа встретили на местах горячее сочувствие и 
поддержку со стороны главным образом рядовых и рабочих бывших с.-р.

4. Оставшуюся не затронутую массу бывших рядовых членов ПСР в тех ме
стах, где не велось подготовительной работы к созыву съезда, легко сорганизо
вать, т. к. она готова для этого и идеологические, и психологически.

Начавшийся 18-го и окончившийся 20-го сего марта съезд был в высшей 
степени единодушным по решениям и однородный как по социальному соста
ву, так и по своему революционному прошлому. На съезде была представлена 
рядовая, точнее, основная масса бывшей партии с.-р.
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Принятые съездом решения свидетельствуют о полном отходе эсеров от на
роднической идеологии и об окончательном разрыве с эсеровской практикой.

Съездом были подняты и вскрыты все больные вопросы, которые мучили 
бывших эсеров и удерживали их от полного признания пролетарской револю
ции и Советской власти.

Результат съезда, принятые им решения будут иметь громадное значение: 
1) как свидетельство осуществления единого фронта в России и развала партии 
с.-р. для Западной Европы; 2) полнейшая моральная изоляция ЦК и ЗД ПСР 
от рядовых членов ПСР; 3) разлагающее значение на несчастные остатки пар
тии с.-р., сейчас работающих активно против Советской власти и 4) дадут но
вые пополнения в ряды РКП.

Оценивая таким значительным образом съезд и его результаты, органы ГПУ 
в центре и на местах должны поставить перед собой следующие задачи:

А. Разложение, которое вносят в ряды эсеров решения съезда усилить пу
тем широкого распространения и пропагандирования их через партийные, со
ветские аппараты — во-первых, и путем амнистии всех рабочих эсеров, нахо
дящихся в местах заключения и в ссылке безоговорочно присоединяющихся к 
принятым съездом решениям — во-вторых. Означенная амнистия не должна 
распространяться на членов партии с.-р., не признающих и не присоединяю
щихся к решениям съезда, и на членов ПСР интеллигентов, в искренности ко
торых у органов ГПУ будет возникать сомнение.

Б. Не допускать использования работы по осуществлению принятых съез
дом решений на местах активными эсерами в антисоветских целях. Это воз
можно при условии контролирования органами ГПУ всей деятельности быв
ших с.-р. по осуществлению принятых съездом решений через своих 
осведомителей, которых необходимо ввести в комиссии бывших с.-р. как в 
центре, так и на местах, а также путем усиления работы осведомителей среди 
активных эсеров и среди бывших членов ПСР.

Практические выводы:
1. Работу по созыву легального съезда бывших членов ПСР признать весьма 

удачной, принесшей весьма положительные результаты.
2. Решения съезда необходимо через советскую, партийную прессу широко 

распространить, а через агитпропы РКП широко пропагандировать.
3. Предоставить возможность всем эсерам, находящимся в местах заключе

ния, ознакомиться с принятыми съездом решениями.
4. Согласиться на амнистию всех эсеров, главным образом рабочих, признаю

щих решения съезда правильными и безоговорочными, к ним присоединяющих
ся. При условии подачи каждым эсером соответствующего письменного заявле
ния прокуратуре Республики или в другие органы Советской Республики*.

5. Согласиться на организацию особых комиссий по осуществлению приня
тых съездом решений в центре, губернских городах и в крупных рабочих цен
трах причем [в] состав этих комиссий ввести представителей от губкомов РКП 
обязательно.

6. Местным органам ГПУ дать директивы контролировать всю деятельность 
особых комиссий.

Начальник 3-го отделения 
СО ГПУ И. РЕШЕТОВ 

22.III.23 г.
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Резолюиия: «Т. Самсонову. См. мое мнение в тексте. Доложите Менжинско
му к Уншлихту на распоряжение. Ф. Д. 23.1.23 г.».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 112—114. Подлинник. Машинопись.

* Подчеркнуто черными чернилами. Заметка на полях: «Полагаю, что этого требо
вать не надо ото всех, достаточно наше убеждение, что данный эсер отошел от 
ПСР. Ф. Д.».

№ 780
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ 
РАССЛЕДОВАТЬ ФАКТ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЕЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ

24 марта [1923 г.]

Т. Ягоде
По городу ездят автомобили, купленные за границей. Нельзя ли бы было 

расследовать, сколько и кем, и во сколько это нам обошлось, и кто дал на эту 
покупку разрешение. Полагаю, что такие дела надо быстро расследовать для 
передачи или в контр, комиссию или в трибунал. Между прочим, и Комин
терн имеет заграничную машину. Ездит на ней Мирович (со слов Мархлев
ского).

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
24.3

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 200. Л. 11. Подлинник. Рукопись.

№ 781
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) «О МЕНЬШЕВИКАХ»

[29 марта 1923 г.]

№ 25317с
№ 59, п. I — О меньшевиках (т. Дзержинский).
а) Одобрить в основе предложение тов. Дзержинского о мерах борьбы с ме

ньшевиками.
б) для окончательной разработки этих мер наблюдения за их проведением в 

жизнь создать комиссию в составе т.т. Молотова (с правом замены т. Куйбыше- 
вым), Бухарина и Уншлихта.

в) поручить этой комиссии организовать узкое собрание (70—100 человек) 
наиболее ответственных работников с информацией о деятельности меньше
виков.

г) поручить той же комиссии обсудить возможность постановки широкого 
процесса, специально на основании материалов группы «Зари».

д) той же комиссии поручить обсудить и провести в жизнь партийную ответ
ственность руководителей советских учреждений в тех случаях, если в их аппа
ратах находят себе место с их ведома хотя бы отдельные меньшевики...

Лубянка. Сталин и ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД... С. 78.
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№ 782
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ВЦИК
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

31 марта 1923 г.

ВСЕ НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ!

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ СССР, ИСПОЛКОМУ КОМИНТЕРНА, 
ПРОФИНТЕРНУ, КОМИТЕТУ МОЛОДЕЖИ, МЕЖРАБПОМУ

Товарищи!
Наша молодая рабочая республика вышла победительницей из ожесто

ченной кровавой борьбы с ее заклятыми врагами — внутренней и внеш
ней контрреволюцией. С новой силой, неизвестной умирающему буржуаз
ному миру, забился пульс рабочей общественной жизни, застучали станки, 
зашумели машины, спокойнее и свободнее заходил плуг, взрывая тучную 
землю.

Но эта великая победа трудящихся досталась не даром. В результате ти
танической борьбы на организме страны остались глубокие раны, для окон
чательного излечения которых еще долгое время будут требоваться громад
ные усилия со стороны рабочих и крестьян Советской России. Одной из эт
их ран является далеко еще не полная обеспеченность детского населения 
страны.

На долю первой в мире республики труда досталось тяжелое наследие 
царского строя, войны и голод усилили его, и в результате их, несмотря на 
героические усилия, проявленные Советской властью в деле обеспечения 
всеми необходимыми материальными благами, в деле воспитания и охраны 
жизни и здоровья, все же на территории Союза Социалистических респу
блик осталось еще громадное число детей-сирот, не имеющих ни крова, ни 
призора. Несколько миллионов детей-сирот требуют немедленной реальной 
помощи.

Детская беспризорность, часто выявляющаяся в самых уродливых, ужасаю
щих формах, как детская преступность...

Деткомиссия надеется, что трудящиеся за границей откликнутся на ее при
зыв своею материально-финансовой помощью и помогут ей в борьбе с детской 
беспризорностью в России.

Деткомиссия обращается также ко всем заграничным организациям помо
щи голодающим в России с просьбой усилить до возможных пределов свою ра
боту в части помощи детям.

Все на помощь детям!
Председатель комиссии ВЦИК 

по улучшению жизни детей 
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Известия. 1923. 31 марта. № 71.



480 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

№ 783
ТЕЛЕФОНОГРАММА ТУМАНОВУ О ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ 
ПРИГОВОРА БУТКЕВИЧУ (146)

31 марта 1923 г.

Телефонограмма № 409/Г 31 марта 1923 г.
11 ч. 30 мин.
Коменданту Верховного Суда т. Туманову
Согласно распоряжения ПредВЦИК т. Калинина, приведение в исполнение 

смертного приговора над осужденным Буткевичем может лишь последовать по 
получении Вами от меня соответствующего приказания.

Пред. О ГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
Верно: В. Гереон

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 177. Л. 18. Копия. Машинопись.

№ 784
РАСПОРЯЖЕНИЕ ТУМАНОВУ
О ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА БУТКЕВИЧУ

31 марта 1923 г.

Коменданту Верховного Суда
Тов. Туманову
Предлагаю Вам немедленно привести в исполнение смертный приговор над 

осужденным Буткевичем.
Об исполнении донести.

Пред. ГПУ[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ]
31 марта 1923 г.
21 час 40 мин.
№410/Г

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 177. Л. 20. Подлинник. Рукопись.

№ 785
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
ОБ ЭКСПЕДИЦИИ В МОНГОЛИЮ И ТИБЕТ (147)

26 апреля [1923 г.]

Совершенно секретно
В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП
ГПУ считает необходимым довести до сведения Политбюро: экспедиция 

Козлова для научных исследований Монголии и Тибета в ближайшие дни дол
жна отправиться по месту своего назначения, но, принимая во внимание, что 
состав экспедиции состоит их лиц, чуждых интересам Советской России, что 
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сам глава этой экспедиции Козлов был связан в конце 21-го года с американ
ским консульством, что Монголия и Тибет находятся под господствующим 
влиянием Англии, что в этих районах Наркоминделом ведется в течение нес
кольких лет вполне определенная дипломатическая работа, что подобный со
став экспедиции может создать почву для новой очередной провокации ан
глийского правительства, которой может быть сорвана работа Наркоминдела, 
ГПУ просит Политбюро создать особую комиссии, которая бы по существу 
рассмотрела вопрос о целесообразности посылки в настоящий момент этой 
экспедиции в Монголию и Тибет.

Приложение: копия письма тов. Мартынова с резолюцией тов. Фрум
кина.

Пред. ГПУ. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
26.IV

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 293. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 786
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИИ УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ ВЧК
О ВЫПЛАТЕ ПРЕМИЙ

2 мая 1923 г.

Почему они сейчас вспомнили о 5-летии? Другие, как курьеры, получали 
ли? Полагаю, что надо отказать, но необходимо проверить, сколько и за какую 
работу они получают.

Ф.Д
2.У23

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 245. Л. 9. Подлинник. Рукопись.

№ 787
ПРИКАЗ ГПУ И НКФ О РЕГУЛИРОВАНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

9 мая 1923 г.

Приказ
Постановлением ВЦИК и СНК от 15 февраля 1923 г. установлены опреде

ленные нормы, регулирующие валютные операции государственных органов и 
частных лиц. Нормы эти совершенно обеспечивают легальную возможность 
приобретения валютных ценностей в тех случаях, когда это вызывается здоро
выми хозяйственными потребностями. Между тем, побуждаемые спекулятив
ными стремлениями, отдельные лица и учреждения, и в том числе и некоторые 
из госорганов, занимаются валютными операциями, законом не дозволенны
ми, осуществляя их вне установленного для легальных валютных операций по
рядка.

Народный Комиссариат финансов и Государственное Политическое 
управление напоминают, что такого рода деяния, нарушающие закон о ва
лютных операциях от 15 февраля с. г. и затрудняющие регулирование валют
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ного рынка в соответствии с интересами народного хозяйства, будут карать
ся по всей строгости уголовных законов Республики (ст. 138 Уголовного Ко
декса).

Народный комиссар финансов [СОКОЛЬНИКОВ] 
Председатель Государственного политического управления 

[ДЗЕРЖИНСКИЙ] 
9 мая 1923 г,

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 191. Л. 7. Типографский экз.

№ 788
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПИСЬМУ В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 
О ЭМБИНСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (148)

11мая 1923 г.

В Политбюро ЦК РКП (б)
Препровождая при сем письмо тов. Рыкова в Политбюро, я ходатайствую о 

разрешении ГПУ реализовать ценности для эксплуатации Эмбы. Доведение до 
конца дела, намеченного 3—4 года тому назад, будет иметь для СССР истори
ческое значение. Это дело с возвратом Баку заглохло, хотя значение его не уме
ньшилось, если смотреть в будущее. Запасов у нас нет. Баку — приманка для 
всех империалист, хищников. Разрешите нам — ГПУ совместно с НКПС — 
взять на себя эту задачу: усилить рвение и работу ГПУ по поискам и поимке не
легально увозимых ценностей для выполнения большой исторической хозяйствен
ной задачи*. Это не отвлечет ГПУ от его прямых задач, ибо вся хозяйственная 
сторона падает на хозяйственный орган — на НКПС и Рязано-Уральскую до
рогу.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. S. при рассмотрении вопроса прошу вызывать т. Уншлихта.
Москва
11-го мая 1923 г.
№ 577/Г

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1.Д. 137. Л. 209. Подлинник. Рукопись.

* Выделено в документе.

№ 789
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ ПО ДЕЛУ А. Г. ГУРЕВИЧА (149)

19 мая 1923 г.

Тов. Уншлихту
Прочел внимательно все дело Гуревича. Считаю все пункты обвинения измы

шлением. В заключении Гуревич обвиняется *:



1923 год 483

1) является активным членом партии меньшевиков — материал опровергает 
это;

2) группирует вокруг себя лиц, явно настроенных против Соввласти, — нет 
ни капельки данных в подтверждение;

3) ведет агитацию среди местного населения — голословно;
4) распускает самые нелепые слухи про деятельность Соввласти и ее руково

дителей — фантазия.
Из дела ясно одно — Гуревич не может остаться в Смоленской губернии.
Необходимо постановление в отношении Гуревича изменить, запретив ему 

жить и ездить в Смол, губ., освободить.
В отношении других пересмотреть постановление.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
19.5.23 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 150. Л. 16. Подлинник. Рукопись.

* Курсивом выделены слова, написанные Дзержинским.

№ 790
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНА О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ Т. П. САМСОНОВУ

20 мая [1923 г.]

Т. Гереону
Отпустите т. Сорокину необходимые средства для подкрепления здоровья 

т. Самсонову. Доложите об этом т. Уншлихту.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

20.V

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 245. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 791
ПИСЬМО В ПРЕЗИДИУМ ВЦИК
ПО ДЕЛУ М. А. РАЗУМНОГО И А. А. ЕВРЕИНОВА (150)

[23 мая 1923 г.]

Экономическое управление
В Президиум ВЦИК
№610/Г

11 мая 1923 года комиссией НКВД по административным высылкам было 
заслушано дело за № 17436 по обвинению гр. Разумного М. А. по ст. ст. 73, 83, 
130, 132 и 194 Уголовного кодекса РСФСР и гр. Евреинова А. А. пост. ст. 16,130 
и 136 Уг. кодекса.

Согласно постановлению вышеупомянутой комиссии, гр. Разумный и гр. 
Евреинов были признаны виновными в совершении преступлений вышеука
занными статьями и высланы в административном порядке:
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1) гр. Разумный на 3 года в один из сибирских концлагерей с содержани
ем под строгой изоляцией, и 2) гр. Евреинов в гор. Томск на 2 года. В от
ношении же движимого и недвижимого имущества упомянутых граждан 
комиссия постановила просить Президиум ВЦП К о конфискации таково
го. Так как ст. 130 Уголовного кодекса РСФСР предрешает конфискацию 
имущества, а также ввиду того, что все имущество, как отобранное у озна
ченных граждан, так и опечатанное в квартирах по материалам дела, нако
плено означенными гражданами исключительно во время периода их дея
тельности, когда они злостно нарушали заключенный ими договор с 
Моссоветом, не исполняя таковой и создав задолженность на сумму до 
3 триллионов, в то время как из выручек клубов затрачивались огромные 
суммы на покупку художественных картин, беговых лошадей, бриллиантов, 
золотых и платиновых ценных вещей. Кроме того, при обыске на квартире 
матери Разумного была найдена иностранная валюта и золотые монеты при
близительно на ту сумму, которая фактически должна была быть внесена по 
договору Моссовету. Значительная часть накопленного богатства была со
ставлена гр. Разумным благодаря практиковавшимся в клубе ростовщиче
ству и мошенничеству родственников гр. Разумного, устроенных им на 
службу в клубах.

Из обнаруженных у гр. Разумного сумм около триллиона рублей было прио
бретено им у своих компаньонов путем шантажирования их, что означенная 
сумма берется им якобы для передачи «кому-то в Моссовете» за получение до
говоров на клубы.

На основании всего вышеизложенного Президиум ГПУ просит вашего по
становления о конфискации движимого и недвижимого имущества гр. 
М. А. Разумного и А. А. Евреинова, где бы таковое ни находилось.

Пред. ГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 139. Л. 67—67 об. Подлинник. Рукопись.

№ 792
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ И В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ МАССОВЫХ ВЫСЫЛОК

27 мая 1923 г.

Тов. Уншлихту,
копия — тов. Менжинскому
Массовые высылки возбуждают у меня большие опасения:
1. Они организуют и воспитывают высланных, и закаливают их, и доканчи

вают партийное образование и спайку.
2. Они организуют семейства высланных и «симпатиков».
3. Они поэтому содействуют развитию и укреплению данной партии в буду

щем и вырабатывают будущие кадры.
Поэтому я считаю установившуюся практику широких высылок по подозре

нию опасной для Республики, содействующей созданию антисоветских пар
тий, и полагаю необходимым повести борьбу с этой практикой.
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Прошу Вас прислать мне данные, сколько, за что, куда мы выслали и вы
сылаем из Москвы, так и других мест и какими принципами мы руководству
емся.

Необходимо войти по этому вопросу с докладом в ЦК. Я думаю, что необхо
димо установить следующие принципы:

1. Высылаются только активные и не по подозрению, а когда есть пол[ная] 
уверенность.

2. В тройке докладывает не только следователь или юридический отдел, а 
один из членов комиссии, который кроме ознакомления с делом знакомится и 
с самим подсудимым (иначе тройка будет всегда в руках следователя).

3. Не высылаются те, которые можно ожидать после освобождения переста
нут быть активными.

4. Не судить о человеке и деле по формальным признакам, отказался дать 
подписку (между прочим, требование подписок считаю вредным и нецелесо
образным) и т. п.

5. Ко всем свидетельским показаниям (хлопотам) относиться с полным вни
манием.

Лучше в 1000 раз ошибиться в сторону либеральную, чем сослать неактивно
го в ссылку, откуда он сам вернется, наверное, активным, а его осуждение сра
зу будет мобилизовано против нас.

Ошибку всегда успеем исправить.
Высылку потому только, что он когда-то был меньшевиком, считаю вред

ным делом.
Прошу дать ход этой моей записке.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
27 мая 1923 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 150. Л. 20. Копия. Машинопись.

№ 793
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ О ПРАВИЛАХ ВЫСЫЛКИ

27 мая 1923 г.

Тов. Уншлихту
Пешкова мне рассказала о случаях высылок без всякого предупреждения 

так, что увозили без вещей, передачи и свиданий с родными.
Кто у нас этим делом ведает и какая практика?
Я думаю, что надо запретить высылать (без какой-либо экстренности) без 

предупреждения родных и высылаемых заблаговременно и без дачи им перед 
отправкой свидания и передач, и в случаях отступления от этого без Вашего 
согласия — наказывать.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
27 мая 1923 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. On. 1. Д. 12. Л. 61. Копия. Машинопись.
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№794
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) О РАБОТЕ КОМИССИИ 
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИЧИН БЕСПОРЯДКОВ
ПРИ ПОХОРОНАХ В. В. ВОРОВСКОГО

[После 1 июня 1923 г.]

В Политбюро ЦК РКП(б)
Во исполнение постановления П/бюро от 21.V.23 г. комиссия Политбюро со

бралась 1.VI.23 в составе Дзержинского, Муралова и Землячки (т. Богуславский 
отсутствовал) по вопросу о беспорядках в связи с похоронами Воровского нашла

Основными причинами этих беспорядков были:
а) Непредвидение, что в демонстрации примет участие такая огромная мас

са, несколько сот тысяч. Предполагалось участие до 25 тысяч человек.
б) Объявление в газетах о свободном входе на Красную площадь.
в) Отсутствие единого руководства всей организации демонстрации при не

ясном распределении ролей между отдельными членами комиссии (председа
телем Свободиным и комендантом г. Москвы Яковлевым).

г) Отсутствие связи между членами комиссии.
Для избежания в будущем подобных беспорядков комиссия находит 

необходимым принятие следующих предложений:
а) Ответственным за проведение в г. Москве всяких демонстраций должно 

быть одно определенное лицо, а именно командующий войсками Моск. воен, 
округа Н. Ив. Мурадов.

б) При нем состоит постоянная комиссия в составе представителей от МК 
РКП, Моск, совета и ГПУ с привлечением кого окажется нужным.

в) Аналогичные постоянные комиссии организуются в районах, подчинен
ные Н.И. Мурадову.

г) Милиция никоим образом не должна играть руководящую роль, а только 
подсобную по определению Н. И. Муралова.

Председатель комиссии Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Р. S. При сем материалы.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 291. Л. 1—3. Подлинник. Машинопись.

№ 795
ПИСЬМО Э. М. СКЛЯНСКОМУ
О ПОДГОТОВКЕ ТРАНСПОРТА ДЛЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ

5 июня 1923 г.

Тов. Склянскому
Дорогой Эфраим Маркович.

Мне предстоит доклад о транспорте на сессии ВЦИК в конце июня. Пере
читывая доклад тов. Троцкого на VII 1-ом съезде Советов, я нашел его указа
ние, что нападение на нас Польши обусловилось состоянием нашего транс
порта. Поляки рассчитали, что мы не сможем перебросить войск и что они 
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Киев смогут занять коротким ударом. В резолюции VIII съезда сказано: «За
дачи обороны страны сводятся в основе своей к вопросу о транспорте и воен
ной промышленности». Я завтра не смогу быть в комиссии [по] обороне, но 
хочу заняться вопросом подготовки транспорта для обороны страны. Поэто
му прошу Вас внести этот вопрос в комиссию от своего и моего имени и вме
сте с тем дать штабу подработать вопрос, в каком положении должен быть 
наш транспорт, чтобы для обороны получился максимальный успех. Необхо
димо дать суммарные требования и все слагаемые по времени и месту. А за
тем мы (НКПС) совместно с Вами разработали бы календарный план испол
нения с подсчетом финансов и т. д. В эту работу по исполнению надо будет 
вовлечь и массы — скажем, отдать часть в день или два дня на работу на обо
рону, — без этой жертвы масс мы средств не найдем. План должен в себе за
ключать, сколько надо и где иметь паровозов в совершенно исправном резер
ве, сколько вагонов и где, сколько и какого где топлива, сколько и где 
оборудования (печи, доски и т. д.), какие и где пути запасные и т. д. Если бы 
Вы могли дать мне суммарные требования хотя бы предварительных мобили
зационных потребностей без жесткой урезки, на этой же неделе, не приоста
навливая работы во всем объеме и во всех деталях, я был бы Вам очень бла
годарен. Эти сведения мне нужны для ориентировки и оценки возможности 
выполнения.

С приветом.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

5.VI.23

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 106. Л. 35. Копия. Машинопись.

№ 796
ПИСЬМО В СНК ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УРАЛО-ЭМБЕНСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

16 июня 1923 г.

С.секретно
В Совет Народных Комиссаров
Учитывая общегосударственное значение эксплуатации Урало- Эмбенских 

нефтяных месторождений и ту пользу, которую принесет указанная эксплуа
тация, Народный комиссариат путей сообщения, согласно утвержденному в 
принципе Главным концес. комит. проекту, приступает к организации акци
онерного об-ва по эксплуатации Урало-Эмбенских нефтяных месторожде
ний.

Для этой цели необходимо располагать хотя бы минимальным основным ка
питалом, какового у НКПС нет, а государство в настоящий момент не в со
стоянии ассигновать.

Исходя из всего вышеизложенного, НКПС предлагает для создания необхо
димого капитала обязать ГПУ в течение 1923 и 1924 гг. передавать организуе
мому акционерному] обществу все ценности, подлежащие конфискации как в 
административном, так и в судебном порядке.
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Суммы, вырученные от реализации ценностей, акц. общ. обязано вернуть 
государству в сроки, установленные финкомитетом.

Народный комиссар путей сообщения Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
16 июня 1923 г.
г. Москва
№ 766/Г

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 183. Л. 56. Копия. Машинопись.

№ 797
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКПб) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
УРАЛО-ЭМБЕНСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (151)

[Не ранее 19 июня — не позднее 21 июня 1923 г.]

Политбюро ЦК РКП(б)
25 мая отношением Секретариата ЦК за № 720/с было предложено тов. Цю

рупе провести в советском порядке вопрос об организации Урало-Эмбенского 
акционерного общества с обращением на это дело задерживаемых органами 
ГПУ и конфисковываемых соответствующими судебными инстанциями цен
ностей. Несмотря на то, что все три зампредсовнаркома были согласны пере
дать НКПС полученные указанным путем ценности, 19 июня при рассмотре
нии этого вопроса в Совнаркоме большинством на 2 голоса (9 против 7) 
предложение НКПС о передаче ему ценностей было отвергнуто. Главным мо
тивом было то, что ГПУ будет налево и направо заниматься незаконно кон
фискациями. Мотив совершенно не заслуживает внимания, так как, с одной 
стороны, органы ГПУ достаточно дисциплинированны, а с другой, вся работа 
их проходит под надзором прокуратуры, и в этом деле будет заинтересована 
Коллегия ГПУ, [а] не отдельные ее агенты.

Ввиду изложенного прошу Политбюро отменить постановление Совнар
кома от 19 июня и разрешить НКПС обратить законно конфискуемые цен
ности на поднятие Урало-Эмбенского нефтяного района, в чем кровно за
интересована Киргизская республика, с одной стороны, с другой же, дать 
возможность ГПУ приобщиться к восстановлению хозяйственной жизни 
республики.

Наркомпутъ и пред. ГПУФ. ДЗЕРЖИНСКИЙ

При рассмотрении вопроса прошу вызвать также и тов. Уншлихта.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 292. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 798
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СПРАВКЕ ПО ДЕЛУ А. Г. АЛЕКСЕЕВА (152)

[23 июня 1923 г.]

Алексеева немедленно освободить, так как следователь не в состоянии даже 
сформулировать, что именно ему инкриминируется кроме общих фраз.
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В 1923 г. общих фраз мало.
Все дело переслать мне.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 14. Л. 264. Подлинник. Рукопись.

№ 799
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ШЛЕГЕЛЯ

26 июня 1923 г.

Т. Менжинскому
Т. Крестинский ручается за Шлегеля, свидетельствуя его преданность Сов. 

власти, работу.
Надо ли держать его в тюрьме?
Нужен он производству?

ФД
26/VI.23

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13. Л. 18. Подлинник. Рукопись.

№ 800
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ О БОРЬБЕ С ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКАМИ

1 июля 1923 г.

Тов. Уншлихту
При сем поддельный дензнак с еврейской звездой — 10 000 рб. (таких в 

10 000 рб. у нас не выпускалось). Знак этот прислан Сокольникову из Питера. 
По всей вероятности, печатают в Эстонии или вообще за границей. Было бы 
желательно установить размеры подделок и принять драконовские меры про
тив поддельщиков, составив план их поимки и искоренения.

Кто у нас этим ведает? Я думаю, что угол, розыск не справлялся и не спра
вится. ГПУ могло бы этим заняться в порядке короткой ударной задачи, поста
вив кампанию по всему СССР и за границей.

1/VI1-23 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 19. Л. 7. Копия. Машинопись.

№ 801
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ХОДАТАЙСТВЕ В. К. ХИНЧУКА 
ПО ДЕЛУ Р. С. ГИЛЬМАНА (153)

6 июля [1923 г.]

Т. Гереону
Собрать все имеющиеся у нас сведения и доложить мне.

6.V1I

АУФСБСПиЛО. Арх.-угол, дело № 13673. Л. 158. Подлинник. Рукопись.

Ф.Д

ФД
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№ 802
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ ПО ПОВОДУ ХОДАТАЙСТВА
Н. К. КРУПСКОЙ ЗА АРЕСТОВАННОГО В. А. ГЕРДА (154)

6 июля [1923 г.]

Т Гереону
Только что обратилась ко мне Надежда Константиновна по поводу ар. в Пе

трограде 15.VI директора Путил[овской] школы (образцовой) Владимира 
Александровича Герт* (возможно, что фамилию я недослышал). Знает его с 
детства. Аполитичен. Настроение сменовеховское. Сестра его — жена Струве. 
Видно, поэтому арестовали. В Москву приехала делегация путиловских рабо
чих. Протелефонируйте в Питер, если нет против него прямых серьезных улик, 
путь освободят, если есть, пусть немедленно** пришлют мне лично все* дело.

Ф.Д.
6.VII

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 297. Л. 1—1 об. Подлинник. Рукопись.

* Так в документе. Правильно — В. А. Герд.
** Подчеркнуто двумя чертами.

№803
ЗАПИСКА Г. В. ХРУСТАЛЕВУ ПО ПОВОДУ ЕГО НАКАЗАНИЯ (155)

15 июля [1923 г.]

Т Хрусталеву
Заслужили на суровое наказание.
Вы должны были быть для всех образцом по Вашей работе в ВЧК и по бое

вым заслугам. Если Вы себе позволяете, то все остальные тем более будут себе 
позволять. Тогда ГПУ надо будет разогнать, ибо не польза, а вред от него будет. 
На этот раз наказание отменяю, надеясь, что Вы слово свое сдержите.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
15/VII

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 295. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 804
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПИСЬМЕ А. Л. МЕКК (156)

24 июля 1923 г.

Тов. Алексееву
Жена Мекка заявляет, что она была секретарем своего мужа и знает все его 

дела. Полагаю, что ее следует допросить и только после этого решить вопрос о 
свидании. Ваше мнение? И в каком положении дело?

Ф.Д.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 12. Л. 88. Копия. Машинопись.
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№ 805
ПИСЬМО И. С. УНШЛИХТУ
О ПРИНЦИПАХ КАРАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГПУ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

16 августа 1923 г.

Тов. Уншлихту
Мне кажется, что размеры применения высшей меры наказания в настоя

щее время (как по суду, так и по нашим решениям) не отвечают интересам де
ла и сложившейся обстановке при нэпе и мирной полосе развития. Высшая 
мера наказания — это исключительная мера, а поэтому введение ее как по
стоянный институт для пролетарского государства вредно и даже пагубно. По
этому я перед ЦК хочу поставить этот вопрос.

Я думаю, что высшую меру следует оставить исключительно для государ
ственных изменников (шпионов) и бандитов и поднимающих восстание. По от
ношению к ним этого требует наша самозащита — в окружении врагов. Но все 
остальные преступления должны караться изоляцией и принудительным ирабо- 
тами. Причем в таком случае надо решить, что присужденные к срокам выше 
определенного предела (скажем, от 5 лет) никаким амнистиям не подлежат.

Необходимо будет далее заняться действительно организацией принуди
тельного труда (каторжных работ), лагеря с колонизацией незаселенных мест 
и с железной дисциплиной. Мест и пространств у нас достаточно. Прошу Вас 
этот вопрос срочно поставить на обсуждение Коллегии ГПУ для внесения его 
(желательно было бы от имени ГПУ при единомыслии) в ЦК.

Я уверен, что будь Владимир Ильич у руля, он был бы за это предложение, а 
м. быть, пошел бы еще дальше. Пришло время, когда мы можем вести борьбу 
и без высшей меры. Это было бы большим оружием в руках коммунистов за 
границей для привлечения интеллигентских и мелкобуржуазных масс.

,, х „,, , , Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 149. Л. 50. Подлинник. Рукопись.

№ 806
ТЕЛЕГРАММА ОТДЕЛАМ ГПУ ПОВОЛЖЬЯ О БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ

17 августа 1923 г.
Телеграмма

№ 375/ш.
В ОКТО ГПУ — Нижний
РТО ГПУ Саратов, Астрахань, Самара
Копия губотделам
Пристани Щербаковка ограблен бандитами пароход «Володарский». Упол- 

наркомпуть Ищенко опасается перерыва движения. Органам ГПУ принять все 
меры уничтожения корне бандитизма и донести принятых мерах.

Пред. ГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ17/У1П.23 У
№ 1145/Г

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 882. Л. 746. Подлинник. Машинопись.
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№ 807
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
ПО ПОВОДУ СВЕДЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ ВОССТАНИЯ

22 августа [1923 г.]

С.секретно
Т. Менжинскому
Т. Раковский в П/бюро говорил, что получил в Лондоне сведения, что у нас 

в Ленинграде, Москве, Ростове готовится восстание. Эти сведения должен 
иметь и Алексеев. Прислал ли что-либо об этом нам?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
22.У1П

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13. Л. 56. Подлинник. Рукопись.

№ 808
РЕЗОЛЮЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ
В ПИСЬМЕ БЮРО СЕКРЕТАРИАТА ЦК РКП(б) (157)

31 августа 1923 г.

Менжинскому
Если верно то, что пишется в выписках, то это сверхразгильдяйство ГПУ 

Украины, но у меня впечатление, что это не факты, а передача слуха. Надо про
верить. Полагаю, надо послать кого-либо в Харьков, дабы совместно с Балиц
ким и ЦК КП КП У проверить.

О последующем прошу сообщить мне.
Ф.Д.

31.VIII.23

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 73. Копия. Машинопись.

№ 809
ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ
ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ ОГПУ И ГПУ РСФСР (158)

[3 сентября 1923 г.]

Ввиду назначения т. Уншлихта членом РВС ему невозможно будет совме
щать руководство ОГПУ, а посему прошу утвердить состав коллегий ОГПУ и 
ГПУ РСФСР в следующем составе:

ОГПУ
Дзержинский — председатель,
Менжинский — 1-й заместитель,
Ягода — 2-й заместитель,
Манцев — член Коллегии,
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Бокий — “ -
Петерс — “ -
Мессинг — “ - (работает в Петрограде) Северо-Западная область,
Балицкий — « - (полномочный представитель на Украине), 
Могилевский---- « - (полномочный представитель в ЗСФСР)
и начальника Разведупра по должности для увязки работы с ОГПУ. 
Одновременно прошу назначить:
1) Бокия — членом Коллегии НКВнудел РСФСР для увязки [с] ОГПУ.
2) Ягоду — членом Совета ЧОН от ОГПУ.
3) Петерса — членом Верховного Суда.
ГПУ-РСФСР
Ягода — председатель Евдокимов — член Коллегии
Медведь — член Коллегии Апетер — « -
Воронцов — “ - Мороз — и -
Павлуновский — « - Каширин — « -
Ольский---- “ -

Ф. ДЗЕРЖИНСКИМ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 101. Л. 7. Подлинник. Рукопись.

№ 810
ПИСЬМО Н. Н. КРЕСТИНСКОМУ
ОБ ОТМЕНЕ ВЫСЫЛКИ Г. И. МЯСНИКОВА (159)

7 сентября 1923 г.

Сов. секретно
Полпреду СССР в Германии
тов. Крестинскому

Дорогой Николай Николаевич.
Препровождаю Вам при сем выписку из постановления комиссии НКВД об 

отмене постановления той же комиссии от 25 мая с. г. о высылке за границу 
Мясникова Гаврила Ивановича. Прошу Вас по возможности лично вызвать 
Мясникова к себе и объявить ему об отмене высылки и разрешении ему вер
нуться в пределы СССР.

Отмена высылки совершенна ввиду того, что пребывание Мясникова в Гер
мании является нежелательным, вследствие развитой им антипартийной и ан
тисоветской работы и установлении им контакта с левым крылом Германской 
компартии. Необходимость непременного возвращения Мясникова в СССР 
признана руководящими кругами. Просьба к Вам: принять все меры к тому, 
чтобы Мясников выехал немедленно обратно в Совроссию.

Из беседы с Вами у Мясникова должно сложиться впечатление, будто во
прос о репрессиях против него отпал. О достигнутых Вами результатах прось
ба меня уведомить.

С коммунистическим приветом,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

7 сентября 1923 года

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 162. Л. 14. Подлинник. Рукопись.



494 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

№811
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
О СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ГПУ

7 сентября 1923 г.

Т. Ягоде.
копия — Менжинскому
Ввиду финансового положения страны и в связи с этим очень низкой зар

платой рабочих необходимо наши расходы, ложащиеся целиком своей тяже
стью на страну (так как мы — орган непроизводственный), максимально со
кратить.

Прошу раскассировать штабы наших войск (центр и округа), политсекрета
риат, предельно уменьшить в губерниях и ОГПУ нестроевой состав наших 
войск, сократить в аппар. ГПУ конторск. элемент и обслуживающий само 
ГПУ.

Урезать предельно расходы из секретных сумм, переложить тяжесть содер
жания погранвойск на доход от контрабанды и т. д.

Прошу доложить о принятом.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

7.IX. 23 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 305. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 812
ПИСЬМО В ОРГБЮРО ЦК РКП(б) ПО ДЕЛУ В. А. ГЕРДА*

7 сентября 1923 г.

Сов. секретно
В Оргбюро ЦК РКП
В дополнение к заключению комиссии ЦК РКП по делу арестованных ра

бочих Путиловского завода и верфи считаю возможным ввиду преклонного 
возраста и болезненного состояния здоровья подлежащего административной 
высылке в Туркестан меньшевика Герда Владимира Александровича заменить 
ему высылку в Туркестан высылкой в Тверь под надзор губотдела ГПУ, на что 
прошу согласия.

Пред. ГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
7 сентября 1923 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 297. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

* См. документ № 802.
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№ 813
ПИСЬМО В. Л. ГЕРСОНА М. М. ЛУЦКОМУ
О РАССЛЕДОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЯ В КИНОКОНТОРЕ

[12 сентября 1923 г.]

В. срочно
Тов. Луцкому
По распоряжению тов. Дзержинского немедленно приступите к подробно

му расследованию и выяснению:
1) на каких условиях действует киноконтора (быв. ЭКРАН), ныне находящ. 

в ведении Пореспа т. Мукомля; 2) какой штат служащих; 3) какие договора за
ключены Пореспом или Админоргом ГПУ и с кем и на каких условиях; 4) со
блюдены ли ставки профсоюза; 5) Возможно ли немедленное нарушение дого
воров с нашей (ГПУ) стороны; 6) есть ли среди сотрудников коммунисты — и 
какие ставки?

О результате расследования Вам надлежит лично доложить тов. Дзержин
скому.

В. ГЕРСОН

ЦАФСБ. Ф. 2. On. 1. Д. 12. Л. 94. Подлинник. Рукопись.

№ 814
ТЕЛЕГРАММА С. Ф. РЕДЕНСУ И КОРЖЕНКО ПО ДЕЛУ П. А. ЩЕПЕТОВА (160)

13 сентября 1923 г.

Симферополь
ПП ГПУ Реденсу и Корженко
Ввиду настойчивых требований Хинчука, не прекращая дела, освободите, 

если возможно, Щепетова П. А., дав ему возможность реализовать урожай. 
Если освободить нельзя, сообщите срочно шифром мотивы.

Пред. ГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
13/9.23 г.
№ 1292/Г

ЦАФСБ. Ф. 2. On. 1. Д. 85. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

№815
РАСПОРЯЖЕНИЕ Л. М. БРАГИНСКОМУ
О ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ВЫСЕЛЕНИЮ (161)

14 сентября 1923 г.

Тов. Брагинскому
Проект Манцева достаньте у Манцева. Вместо себя в комиссию назначаю 

Вас.
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Директива: провести выселение из домов учреждений в административ
ном порядке, а не в судебном, как это в проекте Манцева. Выселяемые могут 
сами обжаловать в суд без приостановления выселения. В случае предоста
вления другой квартиры и трансп. средств выселение производится немед
ленно. В случае непредоставления необходимо предоставить срок для поды
скания квартир. Предложение не выселять зимой отклонить. В отношении 
выселяемых рабочих должны быть даны гарантии, что не будут выброшены 
на улицу.

После ознакомления с проектом Манцева выработайте совместно с ЦК ж. д. 
наш проект и представьте мне на утверждение. Вопрос архиважный в связи с 
кварт, у нас кризисом и заселением наших домов чуждым, а порой враждебным 
нам элементом.

Ф.Д. 
14/1Х.23 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 77. Л. 36. Копия. Машинопись.

№ 816
ПИСЬМО А. Б. ХАЛАТОВУ
О РАБОТЕ В КОМИССИИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

16 сентября 1923 г.

Частное
Т. Халатову
Т. Смилга рассматривает образование комиссии* как недоверие к себе. 

Между тем мое глубочайшее убеждение, что без этой комиссии волокита 
и проведение мер уже намеченных и в изыскание мер сорвет весь план прод- 
перевозок. Вам необходимо будет иметь контрольный и действенный аппа
рат. Я рекомендовал бы привлечь для этой работы т. Дельгаза и его аппарат. 
Он вполне сведущ во всех топливных делах, так как был уполномоч. СТО 
по этим делам. Кроме того, стоило бы привлечь Благонравова и через него 
аппарат ГПУ для всяких быстрых проверок на линии. После воскресенья, 
кроме того, едет в Харьков Коган-Бернштейн, надо использовать и его по
ездку.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
16/1Х

Р. Б. Я не докончил в начале высказанной мысли, по-моему, необходимо Вам 
в работах комиссии устранить всякие выступления, которые могли бы дать по
вод т. Смилге находить подтверждение своим опасениям. Это был бы почти 
срыв работы комиссии.

Ф.Д

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 123. Л. 57—57 об. Подлинник. Рукопись.

* Комиссии по продовольственным перевозкам.
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№ 817
ЗАПИСКА ЗЕЛЕНСКОМУ ОБ ОТЗЫВЕ ИЗ ГПУ ШКЛЯРА

21 сентября 1923 г.

Секретарю МК РКП(б)
т. Зеленскому

Дорогой товарищ!
Я слышал, что бюро МК собирается отозвать на другую работу секретаря 

ячейки ГПУ/ МГО тов. Шкляра.
Я должен протестовать самым категорическим образом против такого шага, 

ибо при теперешней обстановке ни под каким видом нельзя ослаблять партий
ную нашу (ГПУ) организацию.

С товарищеским коммунистическим приветом,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Москва
21-го сентября 1923 г.
№ 1346/Г

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 7. Л. Т1. Копия. Машинопись.

№818
ИЗ ПИСЬМА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТПУСКА

[2 октября 1923 г.]

В Политбюро ЦК РКП(б)
К заседанию 3/Х 23 г.
В § 19 повестки заседания Политбюро поставлен т. Молотовым вопрос о мо

ем отпуске. Считаю, что давать мне сейчас отпуск вредно для дела и для меня 
лично по следующим соображениям.

По линии ОГПУ: в связи с внутренним и международным положением, а 
также с сокращением нашей сметы ОГПУ будет переживать сейчас очень труд
ное время, и вместе с тем политическое значение ее работ и ее ответственность 
неимоверно возрастут. Необходимо мое присутствие как для обеспечения пол
ной связи с ЦК, так и для самой работы ОГПУ и для наиболее безболезненно
го сжатия его аппарата, что по моей инициативе ныне проводится (уничтоже
ние штабов войск ГПУ, отсечение и уничтожение хоз. предприятий, которыми 
мы за мирное время обросли).

В такой критический момент покидать мне Москву и работу было бы пре
ступно.

По линии партийной: в связи с не ликвидированным еще вопросом о «Рабо
чей группе» уезжать мне тоже не следует, ибо могу понадобиться.

Точно так же и по вопросам ножниц, сжатия аппаратов я мог бы быть полез
ным.

Все эти вопросы в связи с международной ситуацией требуют величайшего 
темпа и напряжения всех партсил. Уходить в отпуск мне сейчас и психологине- 
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ски было бы очень трудно, и отпуск не дал бы мне того, что требуется от отпу
ска, тем более что здоровье мое требует не отпуска, а некоторого сокращения 
часов ежедневной работы, на что и испрашиваю согласия.

Ввиду этого прошу снять с обсуждения вопрос о моем отпуске.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 308. Л. 1 — 1 об. Подлинник. Рукопись.

№819
ПОРУЧЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ СОБРАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОКЛАДА Л. И. БЕРЕНЗОНА

4 октября [1923 г.]

Т. Ягоде
К докладу Берензона необходимы дополнительные сведения:
1. Определить по месяцам, сколько было штатов и налицо по ОКТО ГПУ 

Москвы, Питеру, по Центру и по всем остальным ГПУ и сколько в среднем вы
ходило на сотрудника по месяцам по 1) зар. плате, 2) по общим расходам и
3) по секретным.

Только тогда картина будет ясна.
Кроме того, необходимо отметить, входил ли в это паек или нет и если вхо

дил, то во сколько оценивался?
Ф.Д.

4/Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 305. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

№820
ЗАПИСКА И. И. МЕЖЛАУКУ
О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОТЫ «ТРАНСМОСТОРГА»

7 октября [1923 г.]

Т. Межлауку
«Трансмосторг» в таком виде, как сейчас, существовать не может. Это не 

коммерческое, а бюрократическое учреждение. Прошу вызвать из ТО ГПУ 
Кишкина, он даст подробные сведения. Прошу Вас заняться этим в срочном 
порядке, сократив аппарат до 20—25 человек и перестроив в коммерч, комис. 
контору.

Прошу представить мне справку о штатах и складах.
7/Х Ф. Д.
15.20

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 106. Л. 52—53. Подлинник. Рукопись.
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№ 821
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О МЕРАХ В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВЗРЫВА В НЕГЛИННОМ ПРОЕЗДЕ

12 октября 1923 г.

Т. Ягоде
В связи со взрывом на Неглинном проезде необходимо срочно произвести 

самый тщательный обыск всех магазинов и складов огнестрельного оружия, а 
также подвалы домов, в которых имеются эти магазины, а также и квартиры (и 
их подвалы) держателей этих магазинов.

Кроме того, надо выяснить формальную сторону — порядок разрешения и 
регистрации и хранения и владения оружием и взрывч. веществом.

Необходимо получить ГПУ право выдачи разрешения и регистрации. Надо 
учесть уроки катастрофы и со всей энергией взяться за это дело.

Ф.
12.Х.23

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 312. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 822
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ И В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О ПОДГОТОВКЕ 
ДАННЫХ ДЛЯ ДОКЛАДА О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО НЕФТЕПРОВОДА 
ОТ ЭМБЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

22 октября 1923 г.

С.секретно
Т. Ягоде и т. Менжинскому
Сейчас ведутся переговоры с Синклером о концессии на Баку и Грозный. Если 

концессия будет сдана, то Эмба для нас станет играть колоссальнейшее значение. 
Тогда у государства будут деньги для Эмбы. Об этом говорил мне Сталин. Он ука
зывает, что необходимо будет проложить нефтепровод гораздо более мощный. 
Необходимо иметь следующие данные (на доклад) проектов в 2 экз.:

1. Длина нефтепровода и путь его от Эмбы до (Саратова?).
2. Какого диаметра нефтепровод и сколько ежедневно он сможет подавать?
3. Стоимость и необходимый срок постройки?
4. Необходимо ли проводить жел. дорогу, какой длины и стоимость ее по

стройки?
5. Необходим ли водопровод? Длина и путь? Стоимость постройки?
6. Какое участие мы сможем принять, т. е. ОГПУ (принудит, рабсила) и Ряз.- 

Уральская дорога и местные власти по тем данным, которые Вы собрали?
7. Какова вся смета и сроки платежей и постройки?
8. Не имеете ли кандидата во главу этого предприятия, но целиком который 

бы ушел в это дело?
22.Х.23.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 292. Л. 4—4 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 823
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О ПОДГОТОВКЕ СПИСКА ДЛЯ ВЫСЫЛКИ

22 октября 1923 г.

Тов. Менжинскому
При сем мое письмо к тов. Сталину. Я с ним условился. Если не возражаете, 

пошлите через Гереона со снятием для меня и Вас копий. Справимся ли мы с 
этим? Собирает ли уже Кацнельсон списки? Необходимо их с Шейнманом и с 
кем следует согласовать. Размах надо взять на 2—3 тысячи человек. Эта мера 
должна оздоровить атмосферу и от антисемитизма. Высылать их следует в На- 
рым, Туруханку, Печору. Семьям можно разрешить ехать на свой счет. По это
му вопросу, впрочем, Вы должны были послать в ЦК или комиссию Молотова 
доклад, не составлен?

Ф.Д.
22/Х-23 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 56. Л. 100. Копия. Машинопись.

№ 824
ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ (162)

22 октября 1923 г.

Секретарю ЦК РКП(б) тов. Сталину
Одним из немаловажных факторов, вздувающих цены на фабрикаты, явля

ются злостные спекулянты, которые своей профессией избрали вздувание цен 
(особенно валюты) и опутывание своими махинациями трестов и кооперации и 
их работников. Особенно Москва — местонахождение главнейших трестов, 
Центросоюза и банков — их привлекает к себе. Съезжаются сюда со всех кон
цов СССР. Они овладевают рынками, черной биржей. Метод их действия — 
подкуп и развращение. Если спросите, чем они живут, они Вам этого не смогут 
рассказать, но живут они с полным шиком. Для них при квартирном голоде в 
Москве всегда вдоволь шикарнейших квартир. Это тунеядцы, растлители, пия
вки, злостные спекулянты, они-то развращают, втягивая постепенно и незамет
но, наших хозяйственников. И когда весь гнев партии обрушивается на развра
тившихся членов партии, эти господа дальше продолжают искать новых жертв.

Мое предложение: разрешить Комиссии по высылкам расширить свои пра
ва на высылку по отношению к этим злостным спекулянтам, принимая к рас
смотрению дела в отношении этих элементов по моим, т. е. председателя 
ОГПУ Ф. Дзержинского, докладам.

Я уверен, что в месячный срок мы оздоровим Москву от этих элементов и 
что это скажется, безусловно, на всей хозяйственной жизни.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
С подлинным верно: В. Гереон
22/Х.23 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 231. Л. 2. Подлинник. Рукопись.
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№ 825
ПИСЬМО Г. Г. ЯГОДЕ
ОБ ИСТОЧНИКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ
ЭМБЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

2 ноября 1923 г.

Т. Ягоде
Возвращаю. Храните у себя. Было бы очень желательно в связи с концес

сией Синклеру, чтобы Вы переговорили с Рыковым об Эмбе. В связи с тем, 
что Синклер дает нам деньги, можно было бы заняться государству Эмбой 
без рвачества и помощи ГПУ и НК.ПС. Деньги сможет дать казна. А Эмба 
сейчас будет для нас очень важна. И для того, чтобы Синклер у нас не был 
монополистом на рынке и для политич. соображений на случай войны с тур
ками. Переговорите с ним серьезно. Пусть т. Менжинский переговорит 
с Литвиновым о размерах концессии Синклеру и о том, как, по его мнению, 
с Эмбой. Если Литвинов и Рыков поддержат, надо будет составить в ЦК за
писку.

Дело это выясните срочно.
Ф.Д.

2/Х1-23

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 292. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№ 826
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) О СМЕТЕ ОГПУ

2 ноября 1923 г.

Сокращение сметы ОГПУ на 5 мил. рублей после имевшего в прошлом 
опер, году сокращения с 72 мил. до 59 ставит нас в положение, когда мы не 
в состоянии будем выполнить возложенную на нас задачу. Сейчас внутрен
нее положение в смысле натиска всех антисоветских и шпионских и бандит
ских сил очень напряженное. Мы уже сокращение довели до пределов. Воз
можная экономия должна покрывать новые увеличенные ставки войскам, 
не предвиденные в нашей смете. Поэтому я ходатайствую о восстановлении 
нашей сметы до первоначально принятой суммы. Для рассмотрения этого 
ходатайства и проверки правильности его прошу назначить комиссию в со
ставе Куйбышева, Сокольникова и Дзержинского с правом замены Мен
жинским.

2.XI.23

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 86. Л. 112. Копия. Машинопись.
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№ 827
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ 
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АРМИИ 
И ОРГАНОВ ОГПУ

[15 ноября 1923 г.]

Прошу дать следующие сведения по войскам:
1. Сколько у нас войск налицо и по штатам всего.
Сколько:
1) пограничных, на какой границе сколько, протяженность границы;
2) территориальных в распоряжении губ. отд., по скольку на губотдел, в рас

поряжении ПП сколько у каждого, в распоряжении ос. отделов (без погранох
раны), в распоряжении ТО ГПУ, как они распределены, сколько у ОГПУ и в 
резерве;

3) конвойных — где, сколько;
4) обслуживающих другие ведомства за специальную плату как НКФин и 

т. д.
5) Сколько всех войск по родам в ДВО, Закав. респ.
2. Сколько было соответств. войск в царское время:
1) пограничных;
2) жандармский корпус (конный и остальных жандармов);
3) конвойных.
3. Сколько мы испрашиваем денег на содержание всех войск и по подразде

лениям в п. 1-м моих вопросов и обоснование этого требования? Сколько мы 
должны были бы требовать по нормам Красной Армии? Сколько тратил царь?

4. Какой у нас был дополнительный к смете доход от поимки контрабан
ды — на какой границе сколько?

5. Сколько мы тратим на все войска и по подразделениям, и объяснения — 
почему столько?

Прошу представить документы, которые узаконили высоту наших ставок и 
сравнение их с армией.

Почему красноармейцы в Москве получают по 15 рб. в месяц?
Почему от меня это было скрыто даже вчера при рассмотрении сметы?
Сколько, в каких войсках и где (города, какая граница) у нас добровольцев 

и приказы, санкционирующие и регулирующие прием и оплату добровольцев.
6. Сколько составляет жалованье, довещевое, вещевое довольствие, квартир 

и т. д. по всем войскам и по подразделениям — составить таблицу, дать общие 
суммы в рублях и на человека.

7. По войскам дать данные по подразделениям, согл. п. 1-го сколько комсо
става, сколько рядовых, жалованье тех и других. Сколько «бойцов» и тыла?

Сравнение с армией — жалованье.
8. Какая польза Республике от погран. войск?
9. Какая смета была П полов. 22/23 г. и сравнение с 23/24 г.
Р. S. Смета должна включать и ДВО, и ЗКЧКа, и войска НКФ и др.
10. ОГПУ: штаты по ГПУ — гласные расходы: общие штаты и общая смета* 

и наличие по управлениям и отделам.
Сколько канцелярских штатов и обслуживающих?
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Сколько испрашивается денег на содержание ОГПУ и обоснование по 
статьям расхода?

Сколько по смете на каждое управл. и отдел.?
Сравнение со сметой II пол. 22/23 г.
11. ПП (без губ.) Штаты каждого и наличие.
Смета каждого ныне и II пол. 22/23 г.
12. Губ. отд. Сколько, их перечень.
Какие, где штаты и наличие, и всех вместе.
Смета их — каждого вместе и обоснование.
Сравнение с 2 полуг. 22/23 г.
13. Уездн. аппараты. Сколько уездов по губерниям, штаты, их наличие по гу

берниям.
Смета их по губерниям и вместе и обоснование.
Сравнение с 2 полуг. 22/23 г.
14. Погран. ос. отд. Так же, как и предыдущие. Кроме того: сколько в каж

дом из них отделов и погранпунктов и сколько в них штатов и наличие.
15. ТО ГПУ. Так же, как и предыдущие, дав все подразделения и сравн. с 

22/23 г.
И о всех других гласных органах ОГПУ, если они имеются.
По ГПУ — секретные расходы
16. Сколько было секрета, расх. в Т1/ТЬ г. денежных и довольствия.
- “ - испрашиваемых сейчас и обоснование.
Сколько мы истратили в 22/23 г. на секр. сумм не по назначению?
Как распределяются секр. суммы по центральным отделам и по местным: 

ПП, губернским, Ос. отд., КРО, ИНО (без валютной сметы) Сек. от., Спецотд., 
ТО ГПУ, Экон. упр. и т. д.

17. Сколько было секр. сотр. на жалованье по подразделениям, как по роду, 
так и по органам, и польза от них?

18. Есть ли в смете туалет и сколько на него тратится или таких подсчетов 
нет?

19. Есть ли у нас подсчеты, сколько нам стоило из секретных сумм дело Тю
тюнника и др., имеющие большое значение.

Кроме того, прошу обосновать, почему Уншлихт на П/бюро сообщил, что 
мы фактически в среднем на человека получаем 37 руб., а Вы утверждаете, что 
это неверно. Ведь только на основании этого заявления Уншлихта П/бюро 
прибавило до 50 руб., т. е. П/бюро дало увеличение только на 13 руб.**, а теперь 
оказывается, что мы требуем на человека гораздо большей прибавки. Такой 
маневр ведь есть не что иное, как грубый обман, в результате которого может 
получиться только наш развал и смерть.

Прошу Вас, если успеете, дать анализ жалованью в 50 руб. в месяц, т. е. в год 
600 руб. Как на такую сумму можно жить? Самое лучшее приравнять к довоен
ным деньгам, т. е. сколько это рублей по бюджетному индексу. Это выйдет сей
час 40 руб. довоенных. Мне кажется эта сумма чрезмерной на нашу нищету. 
Прошу подсчитать, сколько у нас во всех органах ответств. работников и 
сколько обслуживающих, и Вы увидите, что мы грабим Республику таким жа
лованьем — 40 руб. в месяц в среднем.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
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Р. 8. Прошу прислать мне копию до 2-х часов и поспешить с ответом на мои 
вопросы.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 305. Л. 8—11. Подлинник. Рукопись.

* Подчеркнуто черными чернилами; слова «гласные расходы» — двумя чертами.
** Подчеркнуто двумя чертами.

№ 828
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
МАЛОГО ПРЕЗИДИУМА ВЦИК О СОСТАВЕ КОМИССИИ ВЦИК 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

19 ноября 1923 г.

Слушали:
23. Ходатайство т. Дзержинского о замене его в Деткомиссии ВЦИК (Ива

нов, Назаров).
Постановили:
23. Назначить тов. Белобородова.

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 40. Д. 55. Л. 10. Копия. Машинопись.

№ 829
ПИСЬМО В ЦК РКП(б)
О НЕОБХОДИМОСТИ АРЕСТА Г. И. МЯСНИКОВА

19 ноября 1923 г.

В ЦК РКП(б)
Т. Молотову
Считаю пребывание Мясникова на свободе сугубо опасным. Во-первых, для 

всех это непонятно и является доводом, что ЦК боится его или чувствует свою 
неправоту в отношении «Раб. Группы», ибо Мясников абсолютно не изменил 
своих взглядов и этого не скрывает.

Затем Мясников, вернувшись сюда и не находя того, за чем сюда приехал 
(переговоров и договоров с ЦК), теряет всякую почву и, будучи психически не
уравновешенным, может выкинуть непоправимые вещи, о чем говорил в свое 
время Рязанов.

Поэтому я думаю, что Мясников должен быть арестован. О дальнейшем 
необходимо решить после его ареста. Думаю, что надо будет его выслать так, 
чтобы трудно было ему бежать.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
19/Х1.23 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 162. Л. 17. Подлинник. Рукопись.
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№ 830
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
ОБ АРЕСТЕ Г. И. МЯСНИКОВА

[22 ноября 1923 г. ]

№ 47, п. 34 — Предложение т. Дзержинского о немедленном аресте Мясни
кова (ПБ № 46 п. 25 от 15.XI.23 г.).

Принять*.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 1. Л. 31. Подлинник. Машинопись.

* Постановление принято опросом членов Политбюро от 19.XI. 1923 г.

№ 831
ПОРУЧЕНИЕ И. П. ПАВЛУНОВСКОМУ ПОДГОТОВИТЬ СПРАВКУ
О НАСТРОЕНИЯХ РАБОЧИХ (163)

25 ноября 1923 г.

Т. Павлуновскому. Верна ли картина настроения рабочих, крестьян? Прошу 
прислать более подробный доклад по этому вопросу.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
25-Х1.23 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 119. Л. 49. Подлинник. Рукопись.

№ 832
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О РЕФОРМИРОВАНИИ МИЛИЦИИ
И УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

25 ноября 1923 г.

№430
Т. Ягоде
Записку Паукера прочел и целиком с ней согласен, что раньше, чем дать ход 

этому делу, надо уже сейчас иметь кандидата или кандидатов на эту работу 
(правильнее на эти работы) и наметить правильные взаимоотношения с Моск. 
Советом, ибо иначе никогда на это М. Совет не согласится.

Я думаю, что необходимо пока подчинение произвести фактически, но не 
формально путем назначения начальника отдельного управления Мос. сове
та кого-либо из членов нашей Коллегии или наших ответст. работников по 
совместительству, но такого, который от нас не станет отрываться. И через 
него мы должны будем постепенно чекизировать и милицию, и угол, розыск. 
Вся трудность сейчас — найти такого кандидата, но без этого этот проект не 
пойдет. Подумайте об этом вместе с Вячеславом] Р[удольфовичем] и посове
товавшись с членами Коллегии. А перспективы были бы большие. Но имей
те в виду, что такой шаг — это начало движения в направлении упразднения 
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НКВнудел и ГПУ и создания Комиссариата охраны революционного] по
рядка.

Ф.Д.
25/XI.23

ЦАФСБ. Ф. 2. On. 1. Д. 178. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

№ 833
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ ПО ДЕЛУ КОНЬКОВА-ГОББИ (164)

25 ноября 1923 г.

Тов. Менжинскому
Дело Конькова-Гобби имеет огромное значение для партии. Необходимо 

послать детальное сообщение ЦК и т. Андрееву. Прошу распорядиться соста
вить проект такого сообщения и дать мне для подписи.

В сообщении должно быть:
1) Детальное описание и партийная принадлежность этого Гобби.
2) Кто его рекомендовал?
3) Его соц. положение.
4) Как попал в «Гудок»?
5) Что он говорил о склоках в ред. «Гудка»?
6) Как познакомился с англичанами?
7) Детально, что он говорил англичанам (в кавычках и без кавычек) о вну

трипартийном] положении.
Ф.Д. 25/XI-23

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13. Л. 67. Копия. Машинопись.

№ 834
ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ ОБ АРЕСТЕ КОНЬКОВА-ГОББИ

28 ноября 1923 г.

Секретно
В ЦК РКП(б), т. Сталину
Нами (ОГПУ) арестован с поличным английский шпион коммунист с 

1918 г. Коньков-Гобби, сотрудник редакции «Гудок».
При сем справка о деле.
В этой связи правильно будет провести в партийном порядке чистку редакции 

«Гудка» и чистку от меньшевистской заразы типографии «Гудка», если есть хотя 
бы доля правды в ревеляциях шпиона Гобби, для чего (а также для проверки его 
сведений) назначить тройку в составе Андреева (председатель), ЦКК и меня.

Транспорт надо во что бы то ни стало, в связи с международной обстанов
кой, очистить от меньшевиков и неустойчивых элементов, докатывающихся 
до английской разведки.

28/XI.23 г. Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 315. Л. 1. Копия. Машинопись.
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№ 835
ЗАПИСКА В. В. КУЙБЫШЕВУ
О ФАКТАХ ПРОДАЖИ МИЛИЦИЕЙ ПОРТРЕТОВ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

28 ноября 1923 г.

В ЦКК, тов. Куйбышеву
Мне стало известно, что мои портреты являются «украшением» разных ла

вок, пивных, чайных, палаток и т. п. Центрального Трубного рынка и красуют
ся почти во всех домах Цветного Бульвара (центре разврата и притонов Мос
квы). Заинтересованный этим явлением, я расследовал и узнал следующее: 
портреты эти (в районах других преобладают другие портреты) вымогательски 
за 2 рб. штука золотом навязаны лавочникам и управляющим домами участко
выми надзирателями милиции.

Это доказывает, насколько неблагополучно в московской милиции, которая 
занимается непристойным навязыванием портретов сов. работников как ис
точником своего питания.

Деньги за портреты получались без расписок или квитанций.
С коммун, приветом,

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
28.XI.23

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 263. Л. 17. Копия. Машинопись.

№ 836
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) О БОРЬБЕ
С ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

2 декабря 1923г.

В Политбюро ЦК РКП(б)
Несмотря на энергичную борьбу с хозяйственными и должностными пре

ступлениями, число их ни количественно, ни качественно не уменьшается. 
Один за другим проходят перед судебными органами процессы сотрудников 
наших государственных] и хозяйственных] органов в качестве расхитителей 
и растлителей народного достояния.

Результаты этих судебных процессов крайне ничтожны, ибо мы ви-дим, что 
в тех же гос. и хозорганах, в которых только что была раскрыта «панама», атмо
сфера хищничества и бесхозяйственности осталась неизжитой. Главной при
чиной этого является то, что наш судебный процесс заражен неслыханной 
формалистикой и волокитой, а потому носит характер лотереи, где хищнику и 
расточителю предоставляется громадное количество шансов или остаться со
вершенно безнаказанным, или оттянуть репрессию на долгое время и тем са
мым ослабить ударность процесса, или, наконец, разводить процесс громад
нейшим числом привлекаемых мелких сошек и мелких второстепенных 
подробностей и тем самым отвлечь от себя удар пролетарской кары.



508 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

Между моментом выявления преступления и вынесением приговора прохо
дит столько времени, что самый процесс теряет свое значение и иногда в том 
же хозучреждении назревает новый процесс. К делу привлекается громадное 
количество лиц, в отношении каждого из них производится колоссальное ко
личество формальностей следствия. Произведенное органами ОГПУ след
ствие по этим делам прокуратурой признается обычно только дознанием, не 
имеющим юридического веса, по нему следователи суда производят заново все 
следственные действия. Так происходит от начала следствия до слушания дела 
обычно около года.

Между тем только быстрая, непосредственно следующая за раскрытием 
преступления репрессия, и притом репрессия, ударяющая головку расхитите
лей, а не закапывающаяся в бесчисленное количество мелких сошек, может 
дать нам возможность действительной, продуктивной и реальной борьбы с 
должностными и хозяйственными преступлениями.

Поэтому вношу предложения:
1. Одобрить настоящий мой документ.
2. Дать директиву Верхсуду и судам главн. губ(ерний) (Москва, Петроград, 

Харьков, Киев) и прокуратуре, и НКЮсту в делах о хозяйственных и дол
жностных преступлениях свести формальности до минимума с тем, чтобы де
ла слушались не позже чем в продолжение 1—3 месяцев со дня начала дела.

3. Предоставить по этим делам ОГПУ и его органам права следствен[ного] 
производства.

4. Суду слушать эти дела вне всякой очереди в ударном порядке в специаль
но подобранном для этого составе.

5. Не затягивать ведение дел по отношению к главным виновникам выясне
нием побочных обстоятельств и более мелких соучастников.

6. Просить ЦКК специально проследить выполнение данной директивы.
Пред. ОГПУ 

1 декабря 1923 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 316. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 837
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
В. Г. ГЕРСОНА ПО БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ
В РАЙОНЕ КУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (165)

7 декабря 1923 г.

Тов. Благонравову
Прошу воспользоваться этими весьма ценными сведениями и соорганизо- 

вать решительную экспедицию, которая могла бы завоевать симпатию и дове
рие честных крестьян и уничтожить бандитов.

Необходимо составить доклад во ВЦИК для испрошения широких полно
мочий.

Предварительная разведка необходима, может быть, можно использовать 
знакомую Гереона или получить от нее ту или другую помощь и указания. На-
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пример, с ее письмом поехать с дешевым товаром поторговать или вести пере
говоры о торговле.

7.XII.23 г.
Ф. ДЗЕРЖ.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 165. Л. 84. Копия. Машинопись.

№ 838
ЗАПИСКА М. С. КЕДРОВУ
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ В АСТРАХАНИ

10 декабря 1923 г.

Т. Кедрову
Очень важно все материалы по Главрыбе передать через Эк. упр. ГПУ — в 

ЦКК—РКИ, где уже имелось дело против рыбы.
Сегодня, 10/ХП, был заслушан в Орг. Бюро доклад секретаря Астрах, губко- 

ма т. Муравьева. Из доклада его — один зеленый ужас с этой рыбой.
Решено просить ЦКК заняться этим вопросом и послать в Астрахань комис

сию ЦКК для обследования ловцов.
Ф. Д 

10/ХП.23 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 199. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 839
ПИСЬМО В. В. ШМИДТУ ОБ УЛУЧШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
КОММУНИСТОВ-РУКОВОДИТЕЛЕЙ

12 декабря 1923 г.

Нар. Ком. Труда т. Шмидту
Ко мне поступают ряд сведений о том, что наши ответственные работни

ки — коммунисты не могут свести концы с концами при том максимуме жало
ванья, которое для них установлено, и при тех вычетах, которые приходится 
делать, особенно тогда, когда в семье нет других трудоспособных и имеющих 
самостоятельный заработок членов.

Я лично свожу концы с концами, ибо обеды с ужинами и квартира очень де
шево в Кремле расцениваются, и притом жена тоже зарабатывает при одном 
ребенке. Кроме того, нет расходов на передвижение. Но я знаю, что некоторые 
члены коллегии НКПС бедствуют.

Мне кажется, что необходимо этим вопросом заняться или поднять макси
мум, или запретить производить всякие сборы на Добролет и другие цели, ко
торые поглощают немалую часть жалованья.

С ком. приветом,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

12/ХП.23

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 142. Л. 73. Копия. Машинопись.
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№840
ПИСЬМО В ЦК РКП(б) О СМЕТЕ ОГПУ

12 декабря [1923 г.]

В ЦК РКП(б) т. Сталину,
копия т. Куйбышеву и т. Сокольникову
Постановлением П/бюро образована комиссия в составе Куйбышева, Со

кольникова и меня для рассмотрения возможности сокращения сметы ОГПУ. 
По докладу этой комиссии П/бюро утвердило проект ОГПУ сокращения войск 
и сотрудников, сводящего годовую смету к 72 милл. рб. с тем, чтобы комиссия 
продолжала свою работу по изысканию дальнейшей возможности сокраще
ний. Дальнейшая работа наша (ОГПУ) наметила дальнейшее сокращение ап
парата ОГПУ, дающее сокращение годовой сметы до 65.778.042, что определя
ет смету нашу на январь 24 г. в 5 361 000 рб. вместо 6 мил. рб. предыдущих 
месяцев, исходящих из годовой сметы в 72 мил.

Между тем НКФин намечает нам сам, не считаясь с работой комиссии, сме
ту на январь в 4 500 000 рб., т. е. на 195 мил. меньше, чем в декабре.

Я категорически протестую против таких действий НКФина как по фор
мальным соображениям, так и по существу и прошу ЦК РКП указать НКФи- 
ну, что он не может сокращать нашей сметы без решения П/бюро по заключе
нию комиссии П/бюро.

Я должен еще раз указать, что нами (ОГПУ) самими ведется работа по даль
нейшему планомерному сокращению, но такое НКФиновское механическое 
сокращение даст в результате только полную дезорганизацию ОГПУ и его ор
ганов.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
12.ХП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 305. Л. 63—65 об. Подлинник. Машинопись.

№841
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О НЕОБХОДИМОСТИ БОРЬБЫ С БАНДИТСКИМИ НАПАДЕНИЯМИ
НА ПОЕЗДА (166)

23 декабря [1923 г.]

Т Благонравову
Прошу наметить план действительных мер и доложить мне. Необходимо на 

это обратить сугубое внимание. Случаи, о которых пишет Чичерин, должны 
быть расследованы со всей энергией с тем, чтобы выловить бандитов.

Ф. Д.
23.XII

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 157. Л. 631. Подлинник. Рукопись.
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№ 842
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Л. ГЕРСОНУ
ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОГПУ
ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

23 декабря [ 1923 г.]

Т Гереону
Прошу следить за всеми нашими сводками и докладывать мне о всех про

явлениях недовольства, бандитизма и т. п., а также об использовании нашей 
дискуссии белогвардейцами, меньшевиками и т. д. и их прессой.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
23/ХП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 314. Л. 11 об. Подлинник. Рукопись.

№ 843
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О НАБЛЮДЕНИИ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОНЦЕССИОНЕРОВ

23 декабря /1923 г.]
23/XII

Тов. Менжинскому
Необходимо иметь со стороны ГПУ постоянный надзор за деятельностью 

концессионеров в СССР. Необходимо развить целый план этого наблюдения. 
Прошу поручить разработать этот план, согласовав его с РК.И (Аванесовым) и 
с Литвиновым (соответствующей части) и представить мне.

Кроме плана наблюдения должен быть и план содействия им в пределах до
говоренности, без чего наше наблюдение на практике может превратиться в 
борьбу с концессиями.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. I. Д. 56. Л. 111. Подлинник. Рукопись.

№ 844
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Л. ГЕРСОНУ 
ПЕРЕДАВАТЬ СВОДКИ О ПАРТИЙНОЙ ДИСКУССИИ В РКП(б)

24 декабря 1923 г.

Т Гереону
Прошу представить мне сводки о слухах в связи с нашей дискуссией.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
24.XII.23  г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 314. Л. 2. Подлинник. Рукопись.
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№ 845
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О ССЫЛКЕ М. И. ЛИБЕРА (167)

24 декабря 1923 г.

Т, Менжинскому
Полагаю, что можно Либера сослать в Семипалатинский, разрешить по

селиться там и его семье. Поехать могут вместе в сопровождении нашего 
агента.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 150. Л. 21. Подлинник. Рукопись.

24/ХП-23 г.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

№ 846
ПОРУЧЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ СОСТАВИТЬ ДОКЛАД В ЦК РКП(б) 
О БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ

27 декабря 1923 г.

Т Менжинскому
Необходимо составить в ЦК яркий доклад о положении с бандитизмом, на

падениями на поезда, разборкой путей, уголовщиной, которые терроризиру
ют население. Указать на полную беспомощность уголовного розыска, осо
бенно в деревне, которая часто попадает в полный плен к хулиганам. Указать 
на формализм и либерализм наших судебных и прокурорских органов. 
Необходимо дать ОГПУ полномочия по борьбе с хулиганством и дать дирек
тиву обратить внимание на деревню. Надо присоединить заявление Чичерина 
или заручиться от него специальным освещением с международной точки 
зрения усилившегося бандитизма. Надо упомянуть о благодарности крестьян 
Мартынову и нашей (ТО ГПУ) станции Шульгине — Лаптево. Вопрос сроч
ный. Евдокимов тоже привез богатый материал. У Балицкого тоже должен 
быть.

,, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 56. Л. 27. Подлинник. Рукопись.

№ 847
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О РОЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОГПУ В БОРЬБЕ
С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ «НОЖНИЦАМИ» (168)

31 декабря 1923 г.

Тов. Менжинскому
В связи с борьбой с «ножницами» и резолюцией ЦК по эконом, вопросам 

значение работы Эконупра должно усилиться в больших размерах. Работа 
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Эконупра должна выявлять все уязвимые места и намечать исправления как 
текущую работу. А посему необходимо усилить квалификацию личного соста
ва работников Экономического управления путем откомандирования туда 
лучших наших работников, а также новых. Прошу вызвать т. Кацнельсона и 
наметить с ним план усиления его.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
31/XII 1923 года

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 184. Л. 20. Подлинник. Рукопись.

№ 848
ТЕЛЕГРАММА В. Л. ГЕРСОНУ
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ А. Г. ФЕДОРОВИЧА (169)

1923 г.

Симферополь. Госполитуправление. Крым
Если нет особых данных и причин на арестованного в Ялте и находящегося 

ныне (сейчас) в Симферопольск. больнице Арнольда Георга Федоровича, о ко
тором [в] Москве возбуждается ходатайство, то освободите. Если обстоятель
ства требуют его изоляции, [из] Крыма, вышлите [в] Россию.

Пред. ГПУ ДЗЕРЖИНСКИЙ
№ 152 74/Г
23 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 102. Л. 23—24. Копия. Машинопись.

№ 849
ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О БОРЬБЕ С КАРМАННЫМИ КРАЖАМИ В МОСКВЕ

[ 1923—1924 гг.]

Политбюро ЦК РКП(б)
В последнее время в г. Москве неслыханно развились карманные кражи на 

улицах, в трамваях и пр. Вырезываются карманы и забирается содержимое. На 
это обратили внимание и иностранцы, которых карманники не пощадили. 
Ввиду того, что размеры этих краж из роду вон выходящие и что они могут по
лучить и политическое значение, как бедствие, свидетельствующее о нашей 
слабости, прошу поручить ОГПУ принять срочные меры для прекращения 
этих краж в таких размерах.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 294. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№ 850
ЗАМЕТКИ ВО ВРЕМЯ ПАРТИЙНОЙ ДИСКУССИИ

[Декабрь 1923 — январь 1924 г.]

За партию.
Дело немалое. Вопрос идет, быть ли нашей большевистско-ленинской пар

тии коммунизма или нет. Вопрос идет, быть ли Советскому Союзу республик 
или нет.

Демократия — твердая рука.
Что такое партия — это аппарат рабочего класса.
Положение Республики — ножницы.
Роль партии в деле руков. гос. и хоз. органами.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 318. Л. 2. Подлинник. Рукопись.
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№ 851
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О ПРИНЯТИИ МЕР
ПО ПОВЫШЕНИЮ БОЕСПОСОБНОСТИ АРМИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА

¡января 1924 г.

С.секретно
Т Менжинскому
В связи с данными о наличии в армии Зап фронта к.-р. сил и подготовке, 

необходимо обратить на Зап. фронт сугубое внимание. Полагаю необходимым:
1) составить срочно сводку всех имеющихся у нас данных о положении на Зап. 
фронте, использовав и весь материал, имеющийся в ЦКК—РКИ (Гусев — 
Шверник), 2) наметить план наблюдения и выявления, а также мер по усиле
нию нашего наблюдения и по предупреждению всяких возможностей.

Меры должны быть приняты по всем линиям нашей работы Ос. от., КРО по
гранохрана, губотделы, а также по линии партийной — ЦК и губкомы.

Нельзя пассивно ждать, пока «Смоленск» пожелает «продиктовать свою во
лю Кремлю».

Прошу этим заняться, использовав пребывание здесь Апетера. Я думаю, 
кой-какие задания можно было бы дать Благонравову и Самсонову и Межину 
по линии ж. д. и их влияниями, и их смычки.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
1/1 1924 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 165. Л. 10. Подлинник. Рукопись.

№ 852
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О СОЗДАНИИ КОМИССИИ
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В СОЛОВЕЦКОМ ЛАГЕРЕ

5 января 1924 г.

Т Менжинскому
Сегодня П/бюро постановило в связи с происками с.-р. в Лондоне (Раб. 

партия) по отношению к нам образовать комиссию ЦИКа СССР в составе 
А. П. Смирнова, Катаняна и Коростелева по делу Соловок.
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Необходимо Бокию доложить о всем деле Смирнову с тем, чтобы уклон де
ла никоим образом не был против нас, но, наоборот, против эсеров.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
5.1.24

Надо немедленно составить сообщение через НКИДел Раковскому.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 127. Подлинник. Рукопись.

№ 853
ПИСЬМО В СЕКРЕТАРИАТ ЦК РКП(б)
О СМЯГЧЕНИИ ПРИГОВОРА ОСУЖДЕННЫМ ПО ДЕЛУ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

[После 9 января 1924 г.]

Отдел Секретный
В Секретариат ЦК РКП(больш.)
В августе [19]22 г. Верховный трибунал по процессу ЦК ПСР, а именно [его 

члены] Гоц А. Р., Тимофеев Е. М., Гиндельман М. Я., Лихач М. А., Ратнер Е. М., 
Донской Д. Д., Иванов Н. Н., Герштейн Л. Я., Морозов С. В. Кроме того, бы
ли приговорены к высшей мере наказания за участие в террористической ра
боте и в участии в покушении на тов. Ленина член боевой организации ЦК 
ПСР Иванова Е. Н. и за участие в военной работе ПСР в 1918 г. члены ПСР 
Альтовский А. И. и Агапов В. В.

Члены ЦК ПСР Веденяпин М. А., Раков Д. Ф., Федорович Ф. Ф. и Артемь
ев Н. Н. были осуждены на 10 лет, а также член МК ПСР Либеров А. В.

Члены ЦК ПСР Львов М. Н., Берг Е. С., и Утгоф В. Л. были осуждены на 
5 лет.

Приговор Верхсуда в отношении присужденных к высшей мере наказания 
постановлением ВЦИК был изменен, и они были объявлены бессрочными за
ложниками на случай вооруженных и террористических выступлений с.-р. 
против Соввласти.

В настоящее время ОГПУ полагает смягчить приговор по делу ЦК ПСР, а 
именно присужденным членам ЦК ПСР к высшей мере наказания и объявлен
ным бессрочными заложниками Гоцу, Тимофееву, Донскому, Лихачу, Гиндель- 
ману, Геберштейну, Иванову, а также боевичке Ивановой заменить бессрочное 
заложничество 10-летним тюремным заключением. Уменьшение по отноше
нию к этим лицам тюремного заключения на срок ниже 10 лет нецелесообраз
но, т. к. они являются крупными политическими фигурами и с.-р. убеждений 
и активности не потеряли и до настоящего времени. Кроме того, они уже от
сидели по 3 года, засчитываемые в этот 10-летний срок.

Остальным членам ЦК ПСР Веденяпину, Ракову, Федорову и Артемьеву, 
присужденным к 10 годам, срок можно сократить до 7 лет, также зачтя предва
рительное заключение.

В отношении же членов ЦК ПСР и просто бывших активных работников 
18—19 гг., в настоящее время не являющихся политическими фигурами, в зна-
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чительной мере разложившихся, присужденных по делу ЦК ПСР к высшей 
мере наказания за участие в военной работе 18г., Альтовскому, Агапову, а так
же присужденным к 10 годам Либерову и на 5 лет Львова и Берга, срок нака
зания таковых имеет быть сокращен еще в большей степени, а именно: Агапо
ву, Альтовскому, Либерову до 5 лет, а Львов и Берг могут быть направлены в 
3-х летнюю административную ссылку (Берг — в Верный, Львов — в Чер- 
дынь).

Что касается осужденного на 5 лет Утгофа, то ввиду его крайнего демонстра
тивного поведения и непрекращающихся антисоветских выходок сокращать 
ему 5-ти летний срок, безусловно, не следует, тем более что он сидит в тюрьме 
только с начала 1922 года.

Пред. ГПУ ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Нач. СО ГПУ ДЕРИ БАС

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 135—136. Копия. Машинопись.

№ 854
ПИСЬМО В ЦК РКП(б)
О ПОЛОЖЕНИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

¡2 января [1924 г.]

В ЦК РКП(б)
При сем копия доклада тов. Евдокимова о весьма тревожном положении 

Северного Кавказа. Из этого доклада очевидно, что необходимо принять ряд 
срочных мер, как то:

1. Оздоровление аппарата власти, центральные органы которой оторвались 
от масс, низовые же проводят политику только в интересах некоторых племен 
и родов.

2. Оказание горскому населению необходимой материальной помощи в 
форме:

а) предоставления кредитов, главным образом, натурой для организации об
щественных работ по ирригации, восстановлению путей сообщения и пред
приятий, перерабатывающих с.-хоз. продукцию и т. п.

б) выработать методы борьбы с усиливающимся бандитизмом.
3. Организация самой решительной борьбы с развивающимся политиче

ским бандитизмом, в частности, объявление линии Сев.-Кавк. ж. д. на чрезвы
чайном положении.

Вношу предложение для выработки мер назначить комиссию в составе Во
рошилова, Орджоникидзе, Сокольникова, Лежавы, Хинчука, заместителя Но
гина по текстильному синдикату т. Петерса от ОГПУ, от НКПС — меня под 
председательством т. Рудзутака.

Пред. ОГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
12/1

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 85. Л. 8. Копия. Машинопись.
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№ 855
РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЮ В. ЛУЦКОМУ 
ВЫЯСНИТЬ ЛИЧНОСТЬ А. Ф. ФИЛИППОВА (170)

20 января 1924г.

Тов. Луцкому
Надо со всей обстоятельностью выяснить, чем занимается Филиппов, что 

это у него задело, так как слухи были, что у него какая-то подозрительная кон
тора, под прикрытием которой ведутся темные делишки. Надо выяснить и до
просить всех сотрудников этой конторы и установить, на какие средства живет 
Филиппов.

Если будут материалы против Ядвиги Эдмундовны Кушелевской-Филиппо- 
вой, называющей себя часто Дзержинской и моей сестрой, — следствие должно 
быть проведено со всей тщательностью и строгостью.

О результате доложите мне лично.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

20.1.24 г.

Р. S. Филиппов может быть освобожден только с моего ведома.
Ф.Д

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 60—60 об. Подлинник. Рукопись.

№ 856
ТЕЛЕГРАММА ОРГАНАМ ОГПУ
В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ В. И. ЛЕНИНА

22 января 1924 г.

Полномочным представительствам, 
губернским отделам ОГПУ, особым 
и транспортным отделам ОГПУ
Вчера в 7 часов вечера скоропостижно скончался Владимир Ильич, о чем 

извещает правительственное сообщение. Наши органы должны: первое — мо
билизоваться; второе — сохранить полное спокойствие и предотвратить пани
ку, не давая для нее повода внешними проявлениями и необоснованными мас
совыми арестами; третье — выявлять настроение масс и улиц; четвертое — 
обратить главное внимание на поведение черносотенцев, монархистов, бело
гвардейцев; пятое — оказать все[мерное] содействие для поднятия духа армии; 
шестое — сплотиться вокруг губкома, руководствуясь его указаниями; седь
мое — о всем важном держать нас в курсе.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
22 января 1924 года. 14 часов

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 514. Л. 2. Копия. Машинопись.
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№ 857
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) О БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ

29 января 1924 г.

В Политбюро ЦК РКП(б)
В последнее время стал сильно развиваться как уголовный, так и политиче

ский бандитизм как в городах, так и в деревнях с нападением и ограблением, и 
крушением поездов. Мы уже по этому вопросу имели ряд нот от тов. Чичери
на в связи с ограблением представителей миссий и дипкурьеров: польской, 
итальянской, британской, персидской.

Надо прямо сказать, что одной из причин недостаточных успехов борьбы с 
бандитизмом — это формализм и волокита наших судов и несогласованность 
действий угол, розыска, милиции и органов ГПУ. Поэтому вношу предложение:

1) Руководство борьбой с бандитизмом, как политическим, так и уголов
ным, как в городах, так и деревнях, возложить на ОГПУ и его местные органы.

2) Для этой цели подчинить оперативно ОГПУ органы уголовного розыска 
и милиции.

3) Предоставить право ОГПУ внесудебного разрешения дел по обвинению в 
бандитизме не только лиц, захваченных с оружием, но и вообще принимаю
щих участие в бандналетах.

4) Поручить ОГПУ разработать и срочно провести план освобождения кре
стьянского населения от обирающих его бандитов, включая в это число и ко
нокрадов.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
29.1.24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 294. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 858
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) О БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ

29 января 1924 г.

В Политбюро ЦК РКП(б)
При сем отношение Главконцескома, указывающее на колоссальную кон

трабанду платины за границу и на необходимость принятия энергичных мер.
Меры эти могут быть мною приняты в том случае, если будут права Адми

нистративной комиссии по высылкам в отношении скупщиков и контрабан
дистов сырой платины распространены на весь Урал, о чем и ходатайствую 
разрешения Политбюро.

Предложение это согласовано с тов. Сокольниковым. Без этой меры борьба 
бесполезна, ибо наша прокуратура подходит и к таким делам с формальными 
своими критериями.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
29/1-24 года

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 320. Л. 1. Копия. Машинопись.
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№ 859
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б) 
О НАЗНАЧЕНИИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВСНХ

31 января 1924 г.

Тов. Дзержинскому
Слушали:
3. О новых назначениях.
Постановили:
3. а) Председателем ВСНХ назначить тов. Дзержинского.

Секретарь ЦК В. МОЛОТОВ
РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 9. Л. 14. Копия. Машинопись.

№ 860
ПИСЬМО Л. Д. ТРОЦКОМУ О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИНЯТИЯ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМ ПОКУШЕНИЕМ

1 февраля 1924 г.

Дорогой Лев Давидович!
Дальнейшее расследование (еще не закончено) берлинского сообщения все 

более убеждает меня, что в них было более желаний белогвардейцев, чем дей
ствительности. Анализ крови (правда, недостаточный) тоже не обнаружил вов
се присутствия ядовитых веществ.

Однако по имеющимся у нас сведениям, мысль покушения на Вас все же у 
них сильна. Сейчас получили сведения, что грузинские националисты имеют 
такое желание. Поэтому моя просьба к Вам: возвращайтесь не через Батум и не 
в своем вагоне, пусть он идет без Вас, а через, скажем, Новороссийск, в другом 
вагоне. Такая мера обманула бы врагов и дала бы максимальную гарантию. 
Прошу согласия (пусть Каузов телеграфирует мне «согласен») и уведомления 
на 3 недели вперед о сроке выезда для подготовки парохода и поезда.

С коммунистическим приветом, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
1.11.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 322. Л. 1. Копия. Машинопись.

№ 861
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ И. И. КОРОТКОВА 
О ПОЛОЖЕНИИ В ДЕРЕВНЕ И РОЛИ ОРГАНОВ ОГПУ (171)

5 февраля [1924 г.]

Т. Менжинскому
Вопрос, поднятый т. Коротковым, колоссальной важности.
Прошу Вас дать свои соображения и предложения о той роли, которую мо

гли бы сыграть органы ГПУ в борьбе с бесправностью в деревне и хулиган-
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ством. Огромную роль могли бы сыграть и наши красноармейцы, поскольку 
нами будет организована их связь и руководство с деревней. Органы ТО ГПУ 
могли бы тоже сыграть большую роль с пользой для крестьян и транспорта.

Ф.Д.
5/11

Статью Короткова верните.
Ф.Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 294. Л. 6. Копия. Машинопись.

№ 862
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ ПО ПОВОДУ ПИСЬМА Д. С. ШОРА (172)

5 февраля ¡924 г.

Т. Гереону
Сообщите от меня т. Шору следующее:
Вы не правы, если солидаризируетесь с присланным мне письмом еврей

ской общины на имя председателя СТО. Такие писания сами могут порождать 
антисемитизм, ибо наша карающая преступный и социально опасный элемент 
рука не знает ни эллина, ни иудея.

Мы выслали из Москвы только 723 еврея, т. е. 47 % всех высланных. Если бы 
я был еврейским патриотом, я бы первый требовал решительной борьбы с т е 
м и евреями, которые своей злостной спекуляцией и вздутием цен порождают 
антисемитизм и своей жаждой наживы дискредитируют тот строй, который да
ет освобождение всем угнетенным национальностям, и я бы требовал, чтобы 
прежде всего покарали моих сородичей, нарушающих интересы широких 
масс. Ведя борьбу с такими элементами среди еврейского населения, мы ведем 
тем самым борьбу и с антисемитизмом.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
5.11.24

Передано по телефону*.

6.11.-24 г. 23 ч. 30 м.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 3. Л. 18. Подлинник. Рукопись.

* Секретарем В. Л. Гереоном.

№ 863
ПРОЕКТ ОТВЕТА Д. С. ШОРУ ОТ ИМЕНИ А. И. РЫКОВА

[После 5 февраля 1924 г.]

Проект письма от имени
т. Рыкова
Ваше письмо от 5/111 мною получено и по существу будет рассмотрено. Вме

сте с тем указываю, что Ваши выводы не имеют под собой никаких оснований, 
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ибо процент высылаемых евреев равен 47, что, принимая во внимание катего
рию высылаемых лиц, является вполне нормальным в процентном отноше
нии. В основу мероприятия по высылке паразитического элемента из Москвы 
явилась отнюдь не национальность высылаемого, но лишь роль его занятия и 
степень его вредности. Советская власть всегда была, есть и будет чуждой ка
кому-либо преследованию той или иной национальности и бороться совер
шенно одинаково со всеми, кто пытается использовать ее в хищнических 
целях, независимо от того, является ли он русским или евреем.

[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ] 
ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 3. Л. 53. Подлинник. Рукопись.

№ 864
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА И. А. ВОРОНЦОВА
О ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ ЗА РЕМОНТ

7 февраля 1924 г.

Пред. ОГПУ тов. Дзержинскому

Докладная записка
Зампред ОГПУ тов. Ягода отклонил мое ходатайство о выдаче инженеру 

Гольдбауму из § 9 двадцати тысяч (20 000) червонных рублей в счет произве
денных работ по ремонту зданий ОГПУ и отряда «ОСНАЗ», ссылаясь на то, что 
согласно постановления Коллегии ОГПУ от 27/1Х-23 он расходовать секрет
ные суммы не по назначению без разрешения пред. ОГПУ не может.

Докладывая об изложенном, прошу Вашего распоряжения о выдаче инже
неру Гольдбауму из секретных сумм двадцати тысяч (20 000) червонных ру
блей, принимая во внимание, что в результате проверки представленных ин
женером Гольдбаумом исполнительных смет выявляется возможность выдать 
ему двадцать тысяч червонных рублей вместо просимых им 40 000 черв, ру
блей.

Нач. Админоргупр. ОГПУ [ВОРОНЦОВ]
7 февраля 1924 г.

Резолюция: «Т. Ягода. Все-таки не платить — это не выход. Платить надо. 
Прошу прислать справку. Ф. Д. 8.11.24 г.».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 35. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

№ 865
ПИСЬМО Ю. Л. ПЯТАКОВУ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАННОЙ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

8 февраля 1924г.

Т, Пятакову
Делами ВСНХ занимается бесконечное число посторонних учреждений и 

лиц и совершенно напрасно теряют время почти без пользы для дела. Между 
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прочим, дела, возникающие в ГПУ (по Эк. упр.), согласовываются с ЦКК, 
РКП, НКЮстом, аппаратом ЦК РКП, создаются по ним всякие комиссии, а 
наименьшее согласование с ВСНХ. При правильных взаимоотношениях между 
ВСНХ и ГПУ не надо было бы втягивать других, устранились бы в максималь
ной степени ошибки и волокита, и была бы гарантирована в необходимых слу
чаях быстрота действий. Поэтому я полагаю надо установить такой порядок:

1) О всех имеющихся и возникающих крупных делах как агентурных, так и 
следственных, а также о составленных докладах по делам касающимся ВСНХ, 
Эк. упр. ГПУ докладывает предварительно мне лично для определения даль
нейшего направления.

2) В случае необходимости ревизии того или другого учреждения ВСНХ ор
ганизуются ревизии из представителей: Президиума ВСНХ, ревизион. комис
сии ВСНХ, Эк. упр. ГПУ и, если нужно, от РКИ и ЦКК.

3) Периодически Экон. упр. докладывает лично нам (мне, Вам и кому-либо 
третьему, думаю т. Юлину) о всех крупных делах для окончательного по ним 
решения.

4) Т. Юлину поручить постоянную связь для текущих дел с т. Кацнельсоном. 
Если с этими предложениями Вы согласны, проведу их немедленно в жизнь.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
8.11.24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 255. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 866
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА СЛЕДСТВЕННЫХ 
И АГЕНТУРНЫХ ДЕЛ ПО ВСНХ И УЛУЧШЕНИИ СТИЛЯ РАБОТЫ

8 февраля ¡924 г.

Т. Кацнельсону
Прошу:
1. Составить список всех крупных следственных и агентурных дел по ВСНХ 

с указанием: а) учреждения, б) лиц привлекаемых, в) их служба, г) краткая ха
рактеристика лиц и дела, с отметкой степени достоверности и доказанности, 
фамилии следователя.

2. О всех возникающих делах и важнейших докладах в ЦКК, РКИ, НКЮст, 
ЦК РКП(б) и 7 п. по делам ВСНХ докладывать предварительно и лично мне.

3. Стараться все дела по возможности разрешать со мной или с Пятаковым 
без того, чтобы забирать дорогое время и силы других органов; кроме того, по
ставить как правило стараться решить дело возможно быстрее и ближе к мо
менту совершения преступления; беспорядки же должны изживаться немед
ленно. Для этого Экономупр в каждом своем докладе должен стараться 
вносить и конкретные предложения, изживающие беспорядок или указываю
щие, кем целесообразно заменить лиц.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
8.11.24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 255. Л. 3—3 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 867
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 70 ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) 
ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С БАНДИТИЗМОМ

14 февраля 1924 г.

Слушали:
7. О борьбе с бандитизмом (тт. Дзержинский, Крыленко, Белобородов, Чи

черин).
Постановили:
7. Признать необходимым усиление борьбы с бандитизмом как с политиче

ским, так и уголовным, как в городе, так и в деревне, возложив руководство ею 
на ОГПУ и ее местные органы, подчинив ему в оперативном отношении орга
ны уголовного розыска и милиции и признав необходимым соответствующее 
временное расширение прав ОГПУ в области внесудебных репрессий, а также 
поручив тт. Дзержинскому, Крыленко и Белобородову представить Президиу
му ЦИКа СССР соответствующий конкретный план расширения прав ОГПУ 
на внесудебные репрессии и освобождение крестьянского населения от банди
тов с тем, чтобы в этом плане были указаны районы, сроки и методы борьбы.

Секретарь ЦК В. МОЛОТОВ

ГАРФ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 105. Л. 8. Копия. Машинопись.

№ 868
ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОГПУ СССР 
И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

15 февраля 1924 г.

Слушали:
15. Утверждение председателя ОГПУ СССР и его заместителей (согл. Поло

жения о Союзе ССР).
Постановили:
15. Утвердить и опубликовать в следующем виде:
«ЦИК и СНК Союза ССР постановляют: утвердить председателем Объеди

ненного Государственного Политического управления т. Дзержинского и зам. 
его тг. Менжинского В. Р. и Ягоду Г. Г.».

ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 13. Д. 2. Л. 12. Копия. Машинопись.

№ 869
ПИСЬМО В ЦКК РКП(б)
О КАРАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

17 февраля 1924 г.

В ЦКК
Я в корне не могу согласиться с предложениями по карательной политике, 

выработанными Комиссией ЦКК (прилож. к прот. № 90 от 13/11-24 г.)
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Основная мысль их — это льготы и послабления лицам пролетарского про
исхождения за преступления и смягчение карательной политики, переводя ее 
на рельсы воспитания и исправления преступников, с организацией с.-х. и 
фабр.-зав. колоний и т. д. Такая карательная политика в настоящее время будет 
иметь своим следствием увеличение преступлений, увеличение числа преступ
ников, разложение рабочих и отвлечение госуд. мысли в этой области по непра
вильному направлению. Преступления мы изжить сможем, исключительно 
только поднимая общее благосостояние, преодолевая разруху, развивая произ
водство, увеличивая зарплату, удешевляя производство, увеличивая производи
тельность, поднимая и усиливая чувство общественности и ответственности. А 
это требует величайшей дисциплины и чувства законности именно у рабочих и 
трудящихся. Это долгий, тяжелый процесс. Жертвы неизбежны. Этими жертва
ми и являются т. наз. преступники. И если с ними не бороться, если им давать 
«льготы», то мы для преходящего либерального чувства жалости и абстрактной 
справедливости жертвуем будущим, жертвуем самой возможностью изжить 
преступления, увековечиваем их. Чахотка сейчас неизбежное зло, но, если с 
ней не бороться всеми доступными мерами, чахотка победит человечество.

В психологии рабочих нет этой интеллигентской психологии. У рабочих 
вор-преступник не встречает сострадания, поэтому именно пойманный вор- 
рабочий не находит поручителей. А в среде «образованной», умеющей себе 
много прощать, есть много сострадания к уличному преступнику.

Если мы желаем победить, мы должны быть жестки и к себе, и к другим.
Наша карательная практика никуда не годится. Вот основные принципы 

кар. политики, как я ее мыслю:
1. То, что преступно, должно преследоваться самым решительным образом, 

методами, уменьшающими данный вид преступности.
2. Никакого классового признака самого преступника не должно быть. Са

мо преступление по своему существу должно определяться по классовому 
признаку, т. е. поскольку оно является опасным для власти рабочих и крестьян, 
долженствующих осуществить коммунизм.

3. К преступнику должен быть подход персональный, поскольку он может 
исправиться, поскольку его преступление случайно, поскольку, совершив пре
ступление, он сам не преступник, т. е. наши судьи не должны быть формали
стами.

4. Размеры наказания должны сообразовываться с задачами и условиями 
времени.

5. Наказание не имеет в виду воспитание преступника, а ограждение от не
го Республики и воспитание общественного мнения трудящихся для того, что
бы в их среде не могли психологически воспитываться преступники и классо
вое терроризирование общ. мнения классовых врагов трудящихся.

6. Республика не может быть жалостлива к преступникам и не может на них 
тратить больших средств, они должны покрывать своим трудом расходы на 
них. Ими должны заселяться пустынные, бездорожные местности на Печоре, 
в Обдорске и пр.

7. Борьба с преступниками должна вестись по методу коротких, сокруши
тельных ударов.

Меры самые целесообразные по предупреждению увеличения преступни
ков — это забота о беспризорных детях — вот куда надо направить все состра
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дание и волю и вовлечение широкого общественного мнения масс по борьбе с 
преступлениями и преступниками.

Наша же судебная практика — это либеральная канитель.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

7/П.24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 149. Л. 57—58. Подлинник. Рукопись.

№870
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) О СМЕТЕ ОГПУ

20 февраля 1924 г.

В Политбюро ЦК РКП
Исходя из необходимости всемерного сокращения государственных расхо

дов, смета Объединенного Государственного политического управления спе
циальной комиссией под председательством тов. Куйбышева была признана 
подлежащей сокращению и доведению до 58 000 000 черв, рублей в год. Как 
предельный минимум.

Указанное решение названной комиссии было санкционировано Политбю
ро и, таким образом, в пределах вышеприведенной цифры годовой сметы, 
ОГПУ, свернув окончательно строительство пограничных кордонов, сократив 
до пределов возможного охрану морских границ и уменьшив численность 
войск, распределило сметное назначение по предметам расхода.

Ныне наркомом СССР проведено через СТО постановление, коим уже по фе
вральскому плану, утвержденному для ОГПУ в 5 000 000 руб. падает снижение на 
сумму 250 000 руб., и мартовский план, равный для ОГПУ также 5 000 000 руб. 
предложен таковым же снижением,

Таким образом, общая сумма сметы ОГПУ за февраль и март месяцы под
верглись сокращению на 500 000 руб., каковые должны быть почерпнуты из 
операционных кредитов ОГПУ, так как фонд зарплаты, естественно, не может 
быть снижен, вследствие чего сокращения февральского и мартовского пла
нов, определяемое Наркомфином в 5 %, фактически для сметы ОГПУ являет
ся равным 14 %,

При указанном сокращении сметы ОГПУ становится перед необходимо
стью уменьшения ассигнований на текущий февраль м-ц [по] продоволь
ствию и вещевому довольствию войск, что повлечет за собой неполное удо
влетворение полагающимися по положенной норме пайком красноармейцев 
и приостановку платежей трестам по договорам за поставленное вещдоволь- 
ствие.

Кроме того, ОГПУ лишено будет возможности провести демобилизацию и 
замену демобилизуемых новым набором, т. к. кредитов на таковую операцию 
совершенно не будет.

В силу вышеизложенного ОГПУ ходатайствует об указании Наркомфину 
СССР на невозможность проектируемого снижения по мартовскому плану, о 
предложении Наркомфину открыть по ОГПУ назначенные кредиты полно
стью в пределах, утвержденных комиссией тов. Куйбышева, т. е. в сумме, рав
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няющейся на март м-ц 5 000 000 руб., и об увеличении таковой на 250 000 руб., 
т.е. на сумму, удержанную по февральскому плану.

Председатель ОГПУФ. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
20/11-24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 305. Л. 12—12 об. Копия. Машинопись.

№ 871
ПИСЬМО В. Д. ФЕЛЬДМАНУ О ПРОВЕДЕНИИ ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКА ОГПУ ТИМОФЕЕВА

22 февраля 1924 г.

Т. Фельдману, копия — т. Тимофееву
Т. Тимофеев, пользуясь своей болезнью, позволяет устраивать скандалы, 

вступать в драку, шантажировать людей ссылками на меня и других ответ
ственных товарищей и т. д. и т. п.

Был случай, когда он позволил себе ходить в казино и там ссылаться на ме
ня, что вызвало привод его для проверки в ГПУ.

Я о Тимофееве ничего не знаю, кроме того, что он сам мне говорил. Ссылки 
его на меня явное злоупотребление. Прошу произвести самое строгое рассле
дование его поведения, выяснить полностью его прошлое и его заслуги перед 
революцией на основании свидетельских показаний и официальных отзывов. 
От него потребовать описание его жизни с указанием, кто именно может под
твердить правильность его сообщений. Если он сам написать не в состоянии, 
пусть Вам расскажет со стенография, записью.

Кроме того, прошу провести врачебную экспертизу, и если она признает, что 
поступки его объясняются болезнью, то поместить его в соответствующую* 
больницу, и если являются злоупотреблением своей болезнью, то соответ
ственно поступить, с докладом мне.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
22.11.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 192. Л. 7. Подлинник. Рукопись.

* Подчеркнуто двумя чертами.

№ 872
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СПРАВКЕ Т. Д. ДЕРИБАСА
ПО ДЕЛУ И. Д. МИХАЙЛОВА (173)

28 февраля [1924 г.]

Следствие как в отношении брошюры, так и в отношении револьвера про
должить и вести очень тщательно. Если Михайлов не сможет доказать, когда 
и от кого он получил револьвер, то арестовать его. Независимо от этого дело 
должно быть закончено судом с тем, чтобы получил полагающееся по закону 
наказание в форме отсидки, а не штрафа или условного наказания. Михай
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лов занимает слишком ответственные должности, что только усугубляет его 
вину.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 109. Копия. Машинопись.

№ 873
ПОРУЧЕНИЕ В. Л. ГЕРСОНУ
СОБРАТЬ СВЕДЕНИЯ О М. А. МИХАЙЛОВЕ (174)

29 февраля 1924 г.

Секретно
Т Гереону
Соберите все сведения о «дяде Мише» и его «деле», а также заключение 

т. Менжинского и доложите мне, что это такое? На меня производит впечатле
ние бреда маньяка, за спиной которого стоят шпионы. Запросите сведений у 
Кацнельсона, Трилиссера. Пусть они всюду соберут сведения. Попросите у 
т. Назаретьяна или Товстухи сведений об этом «дяде» и кто его лично знает.

М. быть, знает его Менжинский?
Ф. Д.

29.II.24

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 4. Л. 19. Подлинник. Рукопись.

№ 874
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЯМ ОРГБЮРО ЦК РКП(б)

1 марта 1924 г.

Тов. Менжинскому
Копия — Экономическому управлению ОГПУ
На заседаниях Оргбюро делают систематические доклады секретари губко- 

мов. Было бы очень желательно, чтобы к этим заседаниям я имел материал по 
нашей ОГПУ линии, а именно:

— О положении ОГПУ и расходуемых на отдел средствах.
— Его личном составе с оценкой его работы.
— О положении губернии по нашим материалам:
нелегальные партии,
настроение рабочих и крестьян,
преступления по должности (Экономупр), 
уголовщина, 
местничество.
Материалы должны мне представляться за 2 дня до заседания, т. е. по субботам. 

Ф.Д1/III.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 325. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№ 875
ПИСЬМО В. Р. МЕНЖИНСКОМУ ОБ ОТВЕТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
НА СООБЩЕНИЕ «ЕВРЕЙСКОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА»

3 марта 1924 г.

Т. Менжинскому
Я думаю, что такой телеграммы так им спустить нельзя. Что это за «Евр. тел. 

агентство»?
Не считаете ли, что было бы полезно возобновить высылку накипи и дать в 

«Известиях» подробный отчет о выселенных за что, с подразделением на нацио
нальность и с образным описанием их проделок. Что это за «Евр. обществ, ко
митет»? Как реагировать на эту мерзость? Может быть, передать весь материал 
Евсекции для использования в прессе против сионистов, общины и комитета?

ф. Д. 
3/111-24

Не использовать ли через суд ходатайства Шора?
Ф.Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 326. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 876
ЗАПИСКА В. ЛУЦКОМУ ПО ДЕЛУ А. Ф. ФИЛИППОВА*

9 марта 1924 г.

Т, Луцкому
При сем письмо Филиппова к незнакомой ему моей жене.
Прошу точно формулировать обвинение Филиппову по имеющемуся у Вас 

материалу и прислать мне с указанием, какое ему следует наказание по Уг. код. 
и по какой статье.

О111ПЛ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
9.III.24 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 17. Подлинник. Рукопись.

* См. документ № 855.

№ 877
ПИСЬМО В. Д. ФЕЛЬДМАНУ
ПО ПОВОДУ СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИ

9 марта 1924 г.

Т. Фельдману
Сейчас происходит съезд работников юстиции. Прошу Вас следить за рабо

тами его и потом передать мне лично важнейшее. Кроме того, прошу собрать 
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материал для меня, как НКЮст в своих циркулярах и разъяснениях понимает 
и разъясняет классовый принцип юстиции и приговоров, поскольку этот 
принцип относится к определению самого преступления и поскольку он явля
ется привилегией самого преступника, принадлежащего или происходящего 
из правящего класса, т. е. пролетариата или вообще из «бедняков».

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
9.111.24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 149. Л. 61. Подлинник. Рукопись.

№ 878
ЗАПИСКА В ЦК РКП(б) О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. А. МИХАЙЛОВА

9 марта 1924 г.

В ЦК РКП(б) тов. Молотову
Копия — т. Куйбышеву,
- “ - т. Яковлевой,
- “ - т. Чичерину
При сем документы о деятельности М. А. Михайлова,
он же «дядя Миша»
Считая эту «деятельность» вредной и компрометирующей Советскую 

власть, вношу предложение:
1) запретить «дяде Мише» заниматься этим делом, как равно и концессио- 

нальными, чем он занимается в качестве вольного посредника, и
2) всю его «деятельность» расследовать РКИ—ЦКК.

Председатель ОГПУФ. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
9/111.24 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 4. Л. 23. Копия. Машинопись.

№ 879
ПИСЬМО В. Р. МЕНЖИНСКОМУ И Г. Г. ЯГОДЕ
О СБОРЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТВЕТА НА УПРЕКИ Г. Я. СОКОЛЬНИКОВА
О ПРИВИЛЕГИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ СОТРУДНИКОВ ОГПУ

11 марта 1924 г.

Т. Менжинскому и т. Ягоде
Сегодня т. Сокольников бросил нам ряд упреков: 1) привилегированное поло

жение сотрудников, 2) бессистемность и бесхозяйственность в расходовании се
кретных сумм, 3) бесконтрольность (оценка слов Дерибаса), 4) увеличение на
шей секретной сметы против прошлого года, 5) ОГПУ слишком дорого стоит.

Безответными эти упреки оставаться не могут, ибо они могут оставить ги
бельные для ОГПУ следы. Моя нервная реакция на заседании может усугубить 
эти последствия. Необходимо собрать исчерпывающий материал, чтобы я мог 
отразить все эти упреки в письменном докладе на имя ЦК. Необходимо кроме 
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того посмотреть самим нам, нельзя ли что-нибудь сжать, сэкономить еще, да
бы быть в порядке перед самими собой и перед партией и революцией.

Прошу Вас наметить план подбора всего материала и доложить мне.
Прошу прислать мне Ваши ведомости с разбивкой секретной сметы и пору

чить всем отделам подобрать материалы для личного доклада мне в ближайшие 
дни с тем, чтобы я мог с их материалов составить по этому вопросу доклад в ЦК.

Прошу Вас дать данные, указав на их источники, расходов царского пра
вительства] на аналогичные расходы.

Прошу дать данные расходов на милицию сейчас и полицию до войны и 
штаты этих учреждений. То же об армии.

Для сравнения положения наших сотруд. с другими необходимо данные о 
фактич. раб. дне и жалованье у нас и у других. И о нашем личном составе — 
сколько рабочих, сколько канцелярских, сколько уполномоченных], следова
телей и руководителей.

К какому времени дадите мне этот материал?
Ф. ДЗЕРЖИНСКИМ

11.111.24

Указание Сокольникова на построение нашей сметы на резерв и постоян. 
расх. правильно. Только резерв надо относить не только к Вам (фонд зампре
да), но и к каждому отделу и ПП.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 305. Л. 62. Подлинник. Рукопись.

№ 880
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ О СБОРЕ МАТЕРИАЛА
В СВЯЗИ С ЧИСТКОЙ АППАРАТА ГАЗЕТЫ «ГУДОК»

12 марта 1924г.

Т. Благонравову
Еще 2/111 П/бюро поручило Андрееву, мне и представ. ЦКК заняться пере

смотром аппарата «Гудка» в связи с делом Конькова-Гобби. Т. Андреев не соз
вал нас, и дело заглохло.

Просьба собрать информацию об аппарате «Гудка» и прислать мне с заклю
чением. Есть ли нужда заняться сейчас этим вопросом нашей тройке?

Ф.Д. 
12/111-24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 315. Л. 6. Копия. Машинопись.

№ 881
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ЭСЕРА А. Е. БЕЙЛИНА (175)

12 марта 1924 г.

Вячеслав Рудольфович
Считаю, что после таких заявлений наших противников нам следует идти 

навстречу, не требуя от них полного унижения, т. е. расписки.
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Наше упорство — поверить только после опубликования — может иметь в 
результате только усиление рядов противников.

Если нас даже в том или другом случае обманут, это меньший вред, чем на
ша твердокаменность.

Полагаю, что Бейлину надо приговор изменить и освободить его от наказа
ния полностью с обязательством уведомления о месте пребывания.

Повод — болезнь его.

12/Ш 1924 года
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. 8. О последующем просьба уведомить.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 58. Копия. Машинопись.

№ 882
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ
О СОКРАЩЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА

13 марта 1924 г.

Лично
С.секретно
Т. Кацнельсону
Для того, чтобы сократить по-пролетарски АХО — все учреждение, надо 

снять Раттеля и назначить на его место хозяйственника — рабочего, жесткого 
и строгого работника. Но Раттеля не следует удалять, он б. генерал, честно слу
жил Сов. власти. Надо ему найти более подходящую для него должность. Про
шу Вас заняться этим с предварительным докладом мне.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
13/Ш.24 г.
Верно:
14 марта 1924 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 279. Л. 31. Копия. Машинопись.

№ 883
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ О СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО АППАРАТА 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

13 марта 1924 г.

Т. Кацнельсону
Для меня совершенно ясно, что если у меня непосредственно не будет аппа

рата для наблюдения, производится ли преподанная мной линия и указания на 
местах трестами и синдикатами и самим аппаратом ВСНХ, то я буду сам в пле
ну у этого аппарата и не смогу взять руководство в свои руки. Этим аппаратом 
моим ГПУ не может быть, так как оно не в состоянии осуществить задачи в 
этой плоскости и так как это встретило бы бешеное сопротивление. Поэтому 
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не было ли бы целесообразным создать при мне штат инспекторов из комму
нистов и спецов, стоящих вполне на моей позиции и не боящихся остракизма 
со стороны рутинеров и скрытых врагов. Такие инспектора могли бы следить 
за тем, чтобы намеченные меры были доведены до конца. Как Вы на это смо
трите? Набрать 5—10 человек для этой работы не было бы трудно. Одновре
менно это был бы резерв для работников, которые почему-либо временно ока
зались без работы или которые здесь могли бы подготовляться к работе.

Жду от Вас ответа.
Записку мою верните с ответом.
Задачей инспекторов основной — борьба с бесхозяйственностью и дефицитом.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
13.III.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 257. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 884
ПИСЬМО 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ О ПОРЯДКЕ СОКРАЩЕНИЯ ШТАТОВ

13 марта 1924 г.

Т. Кацнельсону
При сем присланный мне т. Шрайбманом список. Прошу ознакомиться с 

ним и с основаниями его. Мне кажется, что он составлен слишком поспешно. 
Удалять людей только потому, что они беспартийные, не резон.

Прошу проверить также список антисоветских элементов по их фактиче
ской работе. Что касается Гинзбурга и Соколовского, то, по свидетельству ра
ботающих с ними, они честно работают. Наша тактика должна быть — ценить 
всех тех, кто работает честно и с успехом, — а не отталкивать. Поймавши на об
мане или преступлении, наказать нещадно.

При сокращении штатов элемент негодный надо сократить.
Ведите линию на упразднение АХО и создание Адм. управления с включе

нием туда Учраспреда.
Доложите.

Ф.Д. 
13/Ш.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 279. Л. 29. Подлинник. Рукопись.

№ 885
ПИСЬМО В. Р. МЕНЖИНСКОМУ И Г. Г. ЯГОДЕ
О ПОЛИТИКЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К СИОНИСТАМ

15 марта 1924 г.

№ 1741
Т. Менжинскому и т. Ягоде
Просмотрел сионистские материалы. Признаться, точно не пойму, зачем их 

преследовать по линии сионистской принадлежности. Большая часть их напа
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док на нас опирается на преследование их нами. Они преследуемые в тысячу 
раз опаснее для нас, чем непреследуемые и развивающие свою сионистскую 
деятельность среди еврейской мелкой и крупной спекулирующей буржуазии и 
интеллигенции. Их партийная работа поэтому для нас совсем не опасна — ра
бочие (доподлинные) за ними не пойдут, их крики, связанные с арестами их, 
долетают до банкиров и «евреев» всех стран и навредят нам немало.

Программа сионистов нам не опасна, наоборот, считаю полезной.
Я когда-то был ассимилятором. Но это «детская болезнь».
Мы должны ассимилировать только самый незначительный процент, хва

тит. Остальные должны быть сионистами. И мы им не должны мешать под 
условием не вмешиваться в политику нашу. Ругать евсекцию разрешить, тоже 
и евсекции. Зато нещадно бить и наказывать спекулянтов (накипь) и всех на
рушающих наш закон. Пойти также сионистам навстречу и стараться давать не 
им должности, а считающим СССР, а не Палестину своей Родиной.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 326. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 886
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МАТЕРИАЛОВ ПЕЧАТИ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РОЗЫСКА

16 марта 1924 г.

Т Менжинскому
Т. Стеклов обратил мое внимание на статью Соколова в XIII т. Архива Гессе

на о защите Учредительного] Собрания. Она дает большой материал и для не
посредственной розыскной работы.

Прошу прочесть и дать указания т. Дерибасу.
16/Ш.24Г. Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 212. Л. 11. Подлинник. Рукопись.

№ 887
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТЕЛЕГРАММЕ ОСИНСКОГО ПО ПОВОДУ
ИНЦИДЕНТА В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ
СССР В КОПЕНГАГЕНЕ

21 марта 1924 г.

Тов. Менжинскому
Необходимо немедленно:
1) Расследовать поведение Червякова. Если верно вскрытие столов и несго

раемого шкафа без согласия и ведома Гейна — строго наказать всех виновных, 
отозвав их сюда.

2) Протестовать перед ЦК не менее решительным образом по поводу вскры
тия нашей почты Осинским, получив от ЦК директиву.
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3) Предписать всем нашим работникам не вмешиваться во взаимоотноше
ния между пол. и торгпредствами и ячейками — и в жизни ячейки не прини
мать активного участия.

ВОПРОС ОЧЕНЬ СРОЧНЫЙ.

21/111 1924 года
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 65. Копия. Машинопись.

№ 888
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРИЗЫВА ГРАЖДАН, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО РЕЛИГИОЗНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ

22 марта 1924 г.

Т. Менжинскому
Проект этот сегодня в СНК забракован. Решено снова вернуть в РВС с при

влечением Вас и Красикова. Из прений вытекают следующие директивы:
1) Поменьше сектантов жалеть.
2) Воинскую повинность заменять им ненизким налогом в пользу армии 

или семейств красноармейцев.
3) Привлекать в тыловое ополчение кого можно.
Директивы эти сформулированы не были. Важно определить, кто будет ис

полнителем, чтобы не было взяток, поблажек, привилегий. Срок для составле
ния декрета дан 2-х недельный.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
22/1П.24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 298. Л. 13. Подлинник. Рукопись.

№ 889
ЗАПИСКА В КОМИССИЮ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ДЕТДОМУ ИМЕНИ К. ЦЕТКИН (176)

23 марта 1924 г.

В Деткомиссию
При сем письмо Клары Цеткин и копия моего ответа. Просьба оказать дет

скому дому имени Клары Цеткин всемерную поддержку. О значении поддерж
ки этого дома не надо распространяться. Я ее оказать не имею права и не дол
жен. Дело ВСНХ наладить производство и дать стране дешевые изделия, всю 
прибыль отдать государству. Было бы хорошо, если бы мы справились с этой 
тяжелой задачей.

С ком. приветом.
л Председатель ВСНХ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 204. Л. 83. Подлинник. Рукопись.
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№ 890
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРОЕКТЕ ПРИКАЗА
О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ

23 марта 1924 г.

Тов. Ягоде
Прошу дать срочное заключение по этому проекту и наметить ряд необходи

мых мер по борьбе с контрабандой по линии ВСНХ и облегчения условий вво
за.

Кроме того, прошу дать имеющиеся у Вас данные, какие предметы являют
ся объектом контрабанды.

Ф.Д.
23.HI.24r.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 320. Л. 8. Подлинник. Рукопись.

№ 891
ЗАПИСКА ДОЛГОВУ О МЕРАХ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ

[23 марта 1924 г.]

Тов. Долгову
Проект я подписал, копии направил т. Ягоде и т. Аванесову для получения 

их грифов. Предложение наше бесспорно, но оно, безусловно, недостаточно, и 
аргументация наша гораздо шире, чем наше предложение.

Необходимо нам разработать целый план комбинированных мер экономи
ческого наряду с административным воздействием и взяться энергично за его 
проведение. Органы охраны границ (ОГПУ) могли бы нам помочь в проведе
нии намеченных нами мер. Необходимо произвести анализ, что и в каких раз
мерах контрабанда к нам провозится, какой рынок сбыта этой контрабанды, 
по какой цене продается здесь и т. д., и наметить меры: 1) самим ввозить из-за 
границы для определенных районов; 2) завоевать рынок нашими изделиями, 
сокращая накл. расходы, и др. мерами.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 320. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

№ 892
ЗАПИСКА Н. В. КРЫЛЕНКО
О НЕЗАКОННОСТИ ДЕЛА ЛИХАЧЕВА

24 марта 1924 г.

Тов. Крыленко
Николай Васильевич! При сем записка Дейча. Просьба прочесть ее и помочь 

прекратить это дело по недоразумению. Я не могу понять, как можно судить, 
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позорить, терять и забирать время — свое и других — по таким «делам». Сдел
ка не закончена, договор был условный, предварительное согласие Лихачева 
было — за что же судить. Разве возможно, чтобы были такие статьи в кодексе? 
В моей голове это никак не может уместиться.

С ком. приветом,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

24/111.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 398. Л. 24. Копия. Машинопись.

№ 893
ПРОСЬБА СНК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
О ПЕРЕДАЧЕ КОНФИСКОВАННЫХ СРЕДСТВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

[Не позднее 26 марта 1924 г.]

Председателю ОГПУ
т. Дзержинскому

Уважаемый товарищ.
По просьбе СНК Азербайджанской ССР прошу Вас разрешить передать в 

фонд постройки Алят-Джульфинской железной дороги ценности, конфиско
ванные Азербайджанской ЧК.

Председат. ЗСФСР [подпись неразборчива]

Резолюция: «Т. Ягоде. Я думаю с этим можно согласиться. Ваше заключение? 
Дорога эта имеет огромное значение. М. быть, Вы взяли над ней [неразборчи
во]. Ф. Дзержинский. 26/111.24».

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 107. Л. 34. Подлинник. Рукопись.

№ 894
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О БОРЬБЕ С ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКАМИ

[29 марта 1924 г.]

№ 82, п. 2 — Предложение т. Дзержинского о борьбе с фальшивомонетчика
ми (т. Дзержинский).

Принять предложение т. Дзержинского дать ОГПУ особые полномочия по 
борьбе с фальшивомонетчиками и поручить ЦИКу СССР срочно провести это 
расширение полномочий в советском порядке.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 430. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
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№ 895
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О БОРЬБЕ
С ЭМИГРАНТСКИМИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ

30 марта 1924 г.

Т. Менжинскому
Как у нас поставлена оперативная обработка материалов, поступающих из- 

за границы, о группах террористических?
Ведутся ли списки участников этих групп и выявляются ли их родственные 

и другие связи в России?
Я уверен, что раздобыть эти сведения не так уж трудно. Взять хотя бы этого 

Сергея Трубецкого, за него, помню, ручались, он в наших советских органах 
работал, и здесь его должны знать и должны знать его друзей, родственников и 
знакомых.

При помощи обысков, выемок, арестов можно бы получить и информацию, 
и осведомителей.

Установление, кто получает из Франции письма и кто пишет туда же самые 
невинные письма, может дать нам нити. Политконтроль мог бы в этом отно
шении дать очень многое.

Очень многое мог бы дать и оперативный анализ корреспонденций из Рос
сии и многое другое.

Кто у нас всем этим ведает и как у нас эта работа поставлена?
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

30/1II. 24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 331. Л. 1—2 об. Подлинник. Рукопись.

№ 896
ПИСЬМО В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О ПРОВЕДЕНИИ ЧИСТКИ В ОРГАНАХ ОГПУ

31 марта 1924 г.

Т. Менжинскому
Необходимо и по линии ГПУ сорганизовать чистку вроде партийной на 

предмет выявления, отсечения и предупреждения связей с враждебным нам 
миром.

Для этого необходимо составить в Центре высокоавторитетную тройку из 
лиц, знающих наше дело, и провести эту чистку сначала у нас, в ОГПУ. При 
чистке надо не только изгонять, но и инструктировать каждого сотрудника, 
предупреждая его об опасностях. Чистке подлежали бы все сотрудники без ис
ключения.

Надо составить список вопросов, которые должны быть выяснены. Среди 
них должны быть:

1) Среда и лица, среди которых живет, с которыми связан сотрудник.
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2) Семья.
3) Болтливость сотрудника, выпивает ли, и если да, то с кем.
4) Берет ли на дом дела и документы.
5) Как хранятся они здесь.
6) Спаянность и близкая жизнь сотрудников вне работы.
7) Где живут — в общежитии или отдельно.
8) Падок ли к бабам или падка к мужчинам.
9) Интеллигент или рабочий.
10) Кого (из личной жизни) знает из враждебно к нам настроенных.
11) Родственники — враги наши, члены чужой партии.
12) Ходит ли в увеселительные места.
13) Кого из врагов Сов. власти изобличил сам помимо даваемых ему дел.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
31/111-24 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 50. Л. 11 Копия. Машинопись.

№ 897
ПИСЬМО А. И. РЫКОВУ С ОБЪЯСНЕНИЕМ ПО ПОВОДУ 
ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

[Март 1924 г.]

Председателю Совнаркома СССРтов. Рыкову
Присланная Вами мне на отзыв докладная представителей Московского Ев

рейского общества является уже не первой попыткой срыва производимой на 
основании директивы ЦК РКП высылки из г. Москвы и крупнейших центров 
СССР паразитического элемента.

На каждого из арестованных и высылаемых заводится следственное дело, в 
коем проверяется агентурный материал ОГПУ, дело рассматривается с участи
ем прокурора, и возможные при таких массовых операциях ошибки немедлен
но устраняются.

Паразитические элементы высылаются вместе с семьями, причем во внима
ние принимается:

1. Время проживания в Москве.
2. Род занятий.
3. Судимость.
Семьи высылаются ввиду необходимости разрешения острого жилищного 

кризиса в гор. Москве, причем согласно постановлению Моссовета все осво
бождающиеся комнаты и квартиры передаются исключительно рабочим.

Лица, состоящие на государственной и частной службе, высылаются только 
в тех случаях, когда или эта служба являлась, по сведениям ОГПУ, фиктивной, 
в целях укрытия от обложения и высокой квартирной платы, что чрезвычайно 
распространено в Москве, или же если лица, состоящие на службе на мелких 
должностях в хозгосорганах, являлись членами семьи заведомых валютчиков и 
комиссионеров-посредников.

Учащиеся в учебных заведениях высылались из Москвы только в случаях, 
если установлено было, что они сами занимаются валютными операциями или 
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посредничеством (что чрезвычайно распространено среди учащихся буржуаз
ного класса) или если они являлись членами семьи заведомых валютчиков или 
комиссионеров-посредников.

За время высылки процент высланных евреев равняется 47, что, принимая 
во внимание категории высылаемого элемента — валютчики и комиссионеры- 
посредники, каковые контингентируются главным образом из пришлого ев
рейства, — представляет собой крайне незначительный процент. Всем высы
лаемым на ликвидацию их дел и имущества дается двухнедельный срок, а 
имеющим детей или больных добавочные сроки по соглашению с прокурату
рой.

Прокуратурой принимаются жалобы и заявления, и ни одна из этих жалоб и 
заявлений не остается без рассмотрения и ответа. Всего до 1-го февраля 1290 
чел., из которых с семьями высланных менее 50%.

Приложение: проект ответа представителям Московской еврейской об
щины от имени тов. Рыкова <и проект моего ответа гр-ну 1±1ору>*.

Председатель ОГПУ ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. 5.** При сем мой, Ф. Д., частный ответ Шору, который прислал мне гну
сное заявление, при сем прилагаемое***.

Ф.Д

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 3. Л. 34—35. Копия. Машинопись.

* Слова, заключенные в угловые скобки, зачеркнуты, по-видимому, В. Л. Герео
ном.

** Постскриптум написан В. Л. Гереоном.
***См. документ № 898.

№ 898
ЗАПИСКА Д. С. ШОРУ
С ОТКАЗОМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕГО ХОДАТАЙСТВА

[Март 1924 г.]

Вместо обещанного Вами указания лиц, якобы совершенно ошибочно вы
сланных как социально вредные элементы, Вы прислали мне ходатайства лиц, 
являющихся наиболее злостными валютчиками, платинщиками и ростовщи
ками. Считая, что в данном случае имела место попытка ввести меня в заблуж
дение, впредь отказываюсь от Вас какие бы то ни было ходатайства [прини
мать].

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
Передал: В. Гереон

Без даты.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 3. Л. 50—52. Подлинник. Рукопись.
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№ 899
ПИСЬМО Е. Д. СТАСОВОЙ
О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИЕЗДА ЭМИГРАНТОВ
ИЗ ГЕРМАНИИ В СОВЕТСКУЮ РОССИЮ (177)

4 апреля 1924 г.

Е. Дм, Стасовой
Дорогой товарищ!

У нас имеется только один оптический завод, да и тот малюсенький, в Ле
нинграде.

Опыт доказал полностью, что приезд к нам эмигрантов кончается очень пе
чально и для них, и для нас, если это не персональный приезд по персонально
му вызову на определенную должность.

Поэтому я не советовал бы и этим 6 товарищам приезжать. Лобов сказал 
мне, что одного-двух можно было бы устроить в Ленинграде, но он сам сейчас 
занят, будучи председателем Промбюро, что вряд ли сможет заняться устрой
ством их.

Кончаю. Больше чем когда-либо сейчас тону в новых для меня делах.
Горячий привет от меня и Вяч. Рудольфовича.

Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
4/1У.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 172. Л. 18. Подлинник. Рукопись.

№ 900
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО СОТРУДНИКА

6 апреля 1924 г.

Т. Ягоде
Убитому товарищу необходимо устроить похороны так, чтобы почти все со

трудники и войска приняли участие.
Семью необходимо полностью обеспечить.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
6.ГУ24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 245. Л. 10. Подлинник. Рукопись.

№ 901
ЗАПИСКА К. Я. ДУКИСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПИСКА АРЕСТОВАННЫХ

6 апреля 1924 г.

Т. Дукису
Прошу прислать мне список содержащихся во Внутренней тюрьме с обозна

чением:
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1) с какого времени сидит?
2) за кем числится?
3) какой этаж?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
6/1У.24

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 30. Л. 21. Подлинник. Рукопись.

№ 902
ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О СУДЬБЕ НАЙДЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОСОБНЯКЕ ЮСУПОВЫХ

[Не ранее 7 апреля 1924 г.]

В Политбюро ЦК РКП(б)
7-го апреля этого года нам сообщили из Военно-исторического музея (быв

ший особняк князей Юсуповых), что под лестницей вестибюля обнаружен 
тайник, в котором через отверстие в вершок-полтора, проделанном в стене, 
видны какие-то блестящие предметы. Так как этим домом мы интересовались 
уже давно (еще в 23 году нами агентурным путем обнаружено там 2 сейфа ан
глийского посольства, и комендант дома старый служащий Юсуповых и сей
час находится в ссылке за сокрытие), то тут же по сообщению был послан наш 
представитель. В тайнике оказались сложенные на полу разные старинные се
ребряные вещи (кубки, чаши и пр.) и несколько запертых сундучков (за ис
ключением одного железного, полуразвалившегося от долгого пребывания в 
сыром помещении). Не зная содержимого ящиков, поздно вечером все обна
руженное с описью незапертых вещей было доставлено в ОГПУ. Комиссия, со
ставленная с участием представителей музейного отдела Главнауки, произвела 
опись всего, причем в одном из ящиков оказались драгоценные камни и укра
шения из них.

Оценки найденного не произведено, но по грубому определению эксперта 
стоимость выражается приблизительно в несколько миллионов рублей.

Прошу Политбюро разрешить по выяснению точной стоимости получить 
25% из нее в распоряжение бюро, созданного постановлением Совнаркома 
СССР от 20 января этого года под моим председательством на постройку 
опытно-образцовых жилых домов для рабочих.

Постановлением Совнаркома от 21 января 24 г. по этому же вопросу мне 
ассигновано 2 000 000 р. из сумм, реализуемых за конфискованные ценно
сти, задержанные ОГПУ, т. к. в последнее время случаи конфискации стали 
очень редки и пока в фонде постройки рабочих жилищ у меня имеется лишь 
400 000 р., уже израсходованных на закупку материалов, просимые 25 % из 
юсуповских ценностей мне крайне необходимы.

Опись всего обнаруженного прилагаю.
Председатель ОГПУ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 332. Л. 2—3. Копия. Машинопись.
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№ 903
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ О ПЕРЕСМОТРЕ СПИСКА АРЕСТОВАННЫХ

11 апреля 1924г.

Т. Ягоде
При сем список содержащихся у нас. Всего 295 чел. Не слишком ли это мно

го?
Прошу Вас просмотреть список совместно с теми, за кем числятся аресто

ванные на предмет сокращения сидящих здесь и продвижения их дел.
Такой просмотр прошу производить ежемесячно.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
11.IV.24 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 68. Подлинник. Рукопись.

№ 904
ЗАПИСКА И. А. ВОРОНЦОВУ ОБ УВОЛЬНЕНИИ О, К. ГРИГОРЬЕВОЙ

/1 апреля 1924 г.

Ввиду того, что во взаимоотношениях наших сотрудников и тов. О. Григо
рьевой возникли недоразумения, необходимо О. Григорьеву из ОГПУ уволить, 
так как в наших органах не должно быть взаимного недоверия.

Я просил т. Дейча просить ее к себе на службу, чтобы таким безболезненным 
образом разрешить трения. Однако т. О. Григорьева почему-то не захотела от 
нас уйти, несмотря на тяжелую для нее атмосферу, окружающую ее у нас, и 
несмотря на то, что условия работы в Камвольном тресте гораздо лучше.

Прошу немедленно ее уволить, уплатив по закону. Если т. О. Григорьева по
желает, то прошу посодействовать, чтобы т. Дейч принял ее к себе.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 50. Л. 21. Копия. Машинопись.

№ 905
ПИСЬМО Г. Г. ЯГОДЕ ПО ПОВОДУ
РЕОРГАНИЗАЦИИ МИЛИЦИИ И УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

18 апреля 1924 г.

Т. Ягоде
О постановке здесь вопроса по НКВДелу и о решении П/бюро надо уведо

мить в секретном письме наши губотделы и ПП с тем, чтобы они рассмотрели 
у себя этот вопрос и прислали нам свою и местных исполкомов точку зрения 
для нашей подготовки к сессии. Письмо и изложение всех «за» и «против», 
всех точек зрения надо написать подробно и вполне объективно без агитации 
и без тени какого бы то ни было давления в сторону передачи нам милиции и 
уг. розыска. Вариант: упразднение НКВДел с передачей милиции и розыска 
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полностью местным советам, а оперативным нам подчинением — не так уж 
плох. Надо подумать, что именно по милиции и уг. розыску не может быть цен
трализовано. Не достаточны ли общие законод. нормы, принимаемые ЦИ
Ком, СНКом и СТО, без существования оперативного центра?

Ф.Д. 
18.IV.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 263. Л. 20—21 об. Подлинник. Рукопись.

№ 906
ЗАПИСКА В ЭКУ ОГПУ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ИМПОРТА ТОВАРОВ

18 апреля 1924 г.

Экон, упр. ОГПУ через Беленького
8/IV, уезжая в отпуск, я получил от т. Беленького 2 пачки по 10 коробок спи

чек. Пачки и спички оказались без бандероли и шведского происхождения.
Прошу выяснить и привлечь виновных к ответственности. Виновность: ввоз 

без лицензии и неоплата акциза.
18/IV-24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 320. Л. 9. Подлинник. Рукопись.

№ 907
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О ЧИСТКЕ В ВУЗАХ

[19 апреля 1924 г.]

Т Ягоде
Максимально сократить число подлежащих к увольнению и максимально 

уменьшить число вновь принимаемых, подвергнуть их сугубой всесторонней 
проверке.

/Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ]

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 85. Л. 167—168. Подлинник. Рукопись.

№ 908
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О МЕРАХ БОРЬБЫ СО ШПИОНАЖЕМ
НА ЗАПАДНОМ УЧАСТКЕ ГРАНИЦЫ СССР

20 апреля 1924 г.

Тов. Менжинскому
Не подлежит сомнению, что Румыния станет очагом формирования и при

сылки к нам банд и разовьет сильную и активную шпионскую деятельность. 
Надо наметить и провести меры по нашей разведке и контрразведке в самой 
Румынии и по наблюдению и изловлению их шпионов и опорных пунктов у 
нас, в СССР. Для этого, я думаю, между прочим, надо бы условиться с Балиц
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ким и послать с ним вместе и кого-ниб[удь] из нас, как из КРО, Погранотде- 
ла, так и И НО, в погранич[ную] с Румынией губ., дабы там сделать обзор и на 
ряде совещаний выработать эти меры.

Кроме румынской границы надо обратить [внимание] на Польшу, Латвию и 
Эстонию и наметить меры по усилению бдительности и изловлению агентов и 
бандитов.

О Вашем решении прошу меня уведомить.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

20. IV. 24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 165. Л. 11. Подлинник. Рукопись.

№ 909
ЗАПИСКА М. Ф, ШКИРЯТОВУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПО ПОЧТЕ
АНКЕТ О ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

21 апреля 1924 г.

Т Шкирятову
Эта заполненная анкета пришла ко мне по почте.
Я слышал, что такие анкеты придуманы нашими умниками. Считаю их пре

ступлением против молодежи и Соввласти, и таких, кто придумал, по-моему, 
надо гнать. Вам следовало бы этим заняться.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
21/1V.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 163. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№910
ПИСЬМО 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА СЛУЖАЩИХ

25 апреля 1924 г.

Тов. Кацнельсону
Мы все регулируем высоту спецставок и зарплату служащих, и везде и всю

ду наш фронт прорывают и тут. Необходимо сплотить наши ряды (хозяйствен
ников, ВЦСПС, РКИ—ЦКК и НКТруда, Экупр. ГПУ) и наметить и принять 
ряд согласованных мер, чтобы этот фронт был ненарушим. Сговоритесь с Яко
влевым об этом. Наше наблюдение должно простираться и на все тресты, как 
общие, так и местные. Необходимо назначить у нас лицо персональное, за это 
наблюдение ответственное. Необходимо наметить, куда будут стекаться все 
сведения по всем ведомствам и кто будет командовать всеми ведомствами. По
сле праздников жду Вашего доклада.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
25/IV-24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 280. Л. 4. Подлинник. Рукопись.



546 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

№911
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ ПО ПОВОДУ ОБРАЩЕНИЯ ИСКРИЦКОЙ

Змая 1924 г.

Т. Ягоде
Ко мне обратилась в Ливадии служащая Внешторгправления Искрицкая с 

жалобой, что муж ее Искрицкий умер 2 года тому назад от тифа, наш сотруд
ник умер, работая в Ростове, оставил ее с ребенком, и что ГПУ забыло о ней и 
не дало никакой помощи. Просит дать эту помощь.

Как у нас в таких случаях вообще и как надо поступить в данном случае? 
Наведите справки и сообщите мне.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
3.V.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 245. Л. 11 — 11 об. Подлинник. Рукопись.

№912
ПОРУЧЕНИЕ 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ 
СОБРАТЬ СВЕДЕНИЯ О П. И. ПАЛЬЧИНСКОМ (178)

5 мая 1924 г.

Тов. Кацнельсону
Срочно соберите сведения и сообщите мне о Пальчинском:
1) Когда он был арестован и по чьему настоянию и когда был освобожден?
2) Где и когда он служил и служит сейчас и на какой работе? Роль его в Гос

плане?
3) Служил ли и служит ли сейчас в ВСНХ или каких-нибудь его органах, в 

каких, на какой должности?
4) Какое и от кого получает жалованье?
5) Оценка его — имеет ли Соввласть от него пользу?
6) Разное, важное.

Ф.Д.
5.V.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 187. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№913
ПИСЬМО И. П. ПАВЛУНОВСКОМУ
О РАБОТЕ ОРГАНОВ ОГПУ В ДЕРЕВНЕ

6 мая 1924 г.

Дорогой Иван Петрович!
ВСНХ меня загубил. Я только сейчас в паре слов могу ответить Вам на Ваш 

доклад о процессах в деревне и армии. Ваш анализ я считаю глубоко правиль
ным.
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К сожалению, я лично не могу продумать проблемы: какие меры по всем ли
ниям должны быть приняты. Я Ваш доклад посылаю в ЦК с предложением по
ручить комиссии по работе в деревне, РВСР и ОГПУ рассмотреть его и внести 
в ЦК конкретные предложения и проект директив. Меры должны выйти за 
пределы мер по нашей линии. Здесь главное — вопрос линии партийной, хо
зяйственной и в армии. РВСР уже своей реформой сделал поворот. Бывшее 
офицерство организуется по признаку своей бывшей совместной службы пов
сюду, особенно гвардейцы. Связываются с заграничными монархистами и 
Врангелем. Необходимо, как Вы правильно отметили, улучшить нашу инфор
мацию, дабы не прозевать процессов по накоплению сил и консолидации на
ших врагов.

Привет.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

6/У-24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 119. Л. 88. Подлинник. Рукопись.

№914
ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ О ДОКЛАДЕ И. П. ПАВЛУНОВСКОГО

7 мая 1924г.

В ЦК РКП тов. Сталину
При сем доклад Павлуновского о замеченных процессах в деревне и армии 

в Сибири. Доклад считаю глубоко верным и улавливающим тенденции не 
только Сибири. Мне кажется, необходимо, чтобы ЦК дал задание Комиссии 
по работе в деревне, РВСР и ОГПУ рассмотреть этот доклад и внести в ЦК 
практические предложения и проект директив ЦК парторганизациям.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
7.5.24 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 87. Л. 51. Копия. Машинопись.

№915
ЗАЯВЛЕНИЕ Ю. Н. САДЫКОВОЙ О ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ

9 мая 1924 г.

Заявление
Выслана из Ленинграда в Самару в августе 1922 г. на 2 года. Подавала заяв

ление о досрочном освобождении, но получила отказ из Москвы.
В первых числах марта 1924 г. вновь возбудила ходатайство, поддержанное 

личным заключением нач. ГПУ Самары тов. Кантора. Ответа на него еще не 
имею. Вновь ходатайствую о сокращении оставшихся до срока 3 месяцев вви
ду тяжелой болезни моего брата в Ленинграде.

Юлия САДЫКОВА 
9/4 1924 г.
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Резолюция: «Т, Мессингу, Если есть возможность, то надо разрешить. Ваше 
мнение? Ф. Д. 18.У».

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 76—76 об. Подлинник. Рукопись.

№916
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О РАЗРЕШЕНИИ Н. А. РОЖКОВУ ЧИТАТЬ ЛЕКЦИИ
И ПОСЕЛИТЬСЯ В ЛЕНИНГРАДЕ (179)*

10 мая 1924 г.

Т. Менжинскому
Рожков просит наезжать в Ленинград читать лекции. Полагаю, что ему мож

но разрешить поселиться в Ленинграде.
Его высылку в Псков считаю излишней. Ваше мнение?

Ф.Д
10.У.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 32. Л. 65. Подлинник. Рукопись.

* См документ № 923.

№917
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ
О ЛИТЕРАТУРЕ, ИЗДАВАЕМОЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ

12 мая 1924 г.

Т. Гереону. Для справки у И НО
Получается ли наша русская белогвард[ейская] литература по хозяйственно

экономической] жизни СССР, издаваемая за границей? Если да, то какая? 
Как вообще издается — кем и где? Если нет, то почему? ОГПУ и я, в частности, 
обязательно должны получать.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
12/У.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 187. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№918
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О РАБОТЕ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСТВА

15 мая 1924 г.

Тов. Менжинскому
В связи со слухами и настроением студенчества необходимо:
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1) Усилить нашу работу по информации и агентуре среди студенчества.
2) Создать нашу оперативную тройку — как это было всегда в тревожные мо

менты.
3) Устроить совещание при МК по этому вопросу, а также с центральной ор

ганизацией, руководящей чисткой вузов.
4) Мобилизовать все наши силы, могущие соприкасаться со студенчеством.
5) Обсудить план мобилизации нашего студенчества и меры в случае демон

страции.
6) Рассмотреть целесообразность смягчения чистки.
7) Все внимание обратить на этот вопрос.
8) Назначить т. Ягоду ответственным за принятие всех мер.

Ф.Д.
Ваши предложения?
Ни с кем я до сих пор не созвонился.
15.У.24Г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 163. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№919
ПИСЬМО ЯНСОНУ
О ВЕДЕНИИ СЛЕДСТВИЯ ПО ДЕЛУ АВАЛОВА

18 мая 1924 г.

Т, Янсону

Дорогой товарищ!
При сем записка т. Благонравова, написанная им мне по моей просьбе по

сле его личного мне сообщения. Я уже Вам по этому поводу говорил по теле
фону.

Т. Благонравов забыл упомянуть, что дело от нас (ТО ГПУ) было изъято по 
требованию т. Андреева, сделано это было без моего ведома. Совершенно оче
видно, что т. Андреев стал осью склоки против нас вследствие ошибки, что по
вел дело против следователей и наших работников, не ожидая окончания след
ствия против Абалова и других, и что изъял это дело чисто уголовного 
характера из органа, который компетентен вести такие дела. Если т. Андреев 
полагает, что у нас слишком ярко выражен карательный подход, то его дело 
было сообщить об этом президиуму ЦКК, а не вести следствие на эту тему и 
подрывать авторитет ГПУ и наших заслуженных товарищей. Такой подход 
считаю глубоко неправильным и прошу вынести свое решение по этому во
просу.

С ком. приветом,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

18.У.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 149. Л. 72. Копия. Машинопись.
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№ 920
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ
О РАССЫЛКЕ СВОДОК ЭКУ ОГПУ

18 мая 1924 г.

Т. Кацнельсону
Материалы как из сводок ЭКУ, так и общий необходимо посылать тем, от 

кого зависит устранение дефектов безобразий. Было бы хорошо, если бы Вы 
сорганизовали это дело. Наметить, кому посылать (то, что к нему относится) и 
какой результат — проверка сообщения и меры. Иначе эти сводки теряют свою 
ценность.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
18/У-24г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 257. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 921
ПИСЬМО А. И. РЫКОВУ И ЕГО ОТВЕТ
ПО ПОВОДУ НЕОБОСНОВАННЫХ УПРЕКОВ НА ЗАСЕДАНИИ СТО

20 мая [1924 г.1

Частное
Алексей Иванович!

Мне передали, что вчера на заседании СТ и Об. Вами было сказано, что де
ло с введением мною в заблуждение высших государственных органов переда
но Вами в порядке административных прав т. Курскому. Верно ли это?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
20/У

Юзеф! По двум делам важно что-то сделать, иначе мы будем игрушкой в ру
ках чиновников и спецов, которые над нами хохочут вовсю.

I. Дело о неисполнении постановления СТО о снабжении армии (Эйсмонт, 
Главки, Брюханов).

II. НКПС
а) Петропорт, б) ассигновка на ГУТ 3.600 р. золотом.
Последнее возмутительно тем, что нас с тобой и правительство ввели в за

блуждение, заставивши тебя подписать, а нас принять заведомо глупое поста
новление об отпуске с бюджета средств, которых нет.

Нельзя допускать, чтобы над нами смеялись до такой степени, и необходи
мо внушить всем и каждому, что справка правительству есть государственное 
дело и глупые шутки здесь недопустимы.

А. И. РЫКОВ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 186. Л. 2 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 922
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИСКЕ В. Л. ГЕРСОНА
ПО ДЕЛУ И. И. БОБРОВА (180)

20 мая [1924 г.]

Т. Ягоде
Прошу поставить на рассмотрение комиссии по высылкам.

Ф.Д.
20/У

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 62. Л. 21. Копия. Машинопись.

№ 923
ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О ССЫЛЬНОМ Н. А. РОЖКОВЕ*

21 мая 1924 г.

В Политбюро ЦК РКП(б)
По собранным сведениям Рожкова не следует пускать в Ленинград. Но не 

следует держать и в Пскове, где он может пользоваться большим научным ав
торитетом. Было бы более целесообразно поселиться ему в Москве, где аппа
рат наш мог бы за ним наблюдать.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
21/У24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 97. Л. 10. Копия. Машинопись.

* См. документ № 916.

№ 924
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О НЕОБХОДИМОСТИ БЕСЕДЫ С ЗАЙЦЕВЫМ (181)

23 мая 1924 г.

Т. Менжинскому
Из Китая сейчас вернулся б. нач. штаб. Дутова ген. Зайцев. Был у Стеклова. 

Тот говорит, что передает очень интересные вещи. Необходимо и нам с ним 
снестись, если* это до сих пор не сделано.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
23.М24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 325. Л. 7. Подлинник. Рукопись.

Подчеркнуто двумя чертами.
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№ 925
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ ПО ПОВОДУ НАЗНАЧЕНИЯ МИЛЛЕРА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СНХ НОВГОРОДА (182)

23 мая [1924 г.]

Т Ягоде
Ленингр. ком. желает назначить нач[альника] Новогородского ГПУ т. Мил

лера председателем Совнархоза. Т. Мессинг против. Мне сегодня передали, что 
т. Миллер по вопросам внутрипартийной дискуссии колеблется. Если это вер
но. то при всей его деловитости и преданности делу у нас держать его не стоит.

Ф.Д.
23.5

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 7. Л. 79. Подлинник. Рукопись.

№ 926
ЗАПИСКА Т. Д. ДЕРИБАСУ
О ДЕЛЕ АРЕСТОВАННОЙ Л. КУДАШЕВОЙ (РАДЧЕНКО)

25 мая 1924 г.

Т Дерибасу
Надежда Константиновна обратилась ко мне по поводу арестованной Люд

милы (?) Кудашевой (Радченко) — меньшевички. Ей передали, что она не ак
тивная. Прошу прислать мне справку о ее деле и Ваших предложениях, что с 
ней следует сделать?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
25.V.24

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 6. Л. 273. Подлинник. Рукопись.

№ 927
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О П. И. ПАЛЬЧИНСКОМ* (183)

[29 мая 1924 г.]

Тов. Менжинскому
Я думаю, этого негодяя Пальчинского надо законопатить как следует быть. 

Надо дать задание КРО или Секретному] отд. вести за ним тщательное аген
турное наблюдение с тем, чтобы посадить его крепко. Очевидно, это нахал — 
серьезнейший наш враг, имеет связи с заграницей и все знает. Надо, безуслов
но, выяснить весь** круг его друзей и знакомств — этот круг безусловно круг 
наших активных врагов. Надо о нем и о самом Пальчинском собрать весь ма
териал и по прошлому времени.

Прошу поручить еженедельно каждую субботу посылать мне рапортичку, 
что делается и что сделано.
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Около Пальчинского группируются претенденты на власть, это видно из 
всего. Прошу выяснить, какая польза от Пальчинского послужила основанием 
для отношения к нему Кржижановского и Пятакова.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 78. Подлинник. Рукопись.

* См. документ № 912.
** Подчеркнуто двумя чертами.

№ 928
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О ШАНТАЖЕ Г. В. ЧИЧЕРИНА

31 мая 1924г.

Т. Менжинскому через т. Трилиссера
При сем вымогательное письмо на имя т. Чичерина. Конечно, это шантаж, 

рассчитанный на испуг. Т. Чичерин полагает, что следует обратиться к Замо- 
сткину. Обсудите и согласуйте меры с Чичериным. Может быть, лучше выяс
нить указанные адреса через наш аппарат и проверить, существовали ли Снар- 
ские, и только после этого обратиться официально.

Ф.Д
31.У.24

Р. 8. При сем 2 записки Чичерина и письмо «Черной Руси».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 164. Л. 8. Подлинник. Рукопись.

№ 929
ЗАПИСКА Я. Э. РУДЗУТАКУ ПО ПОВОДУ ОТКАЗА
В ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ НА ОБМУНДИРОВАНИЕ
СОТРУДНИКАМ ТО ОГПУ (184)

2 июня [1924 г.]

Т. Рудзутаку
Такой отказ считаю ошибкой с точки зрения интересов самого НКПС. ТО 

ОГПУ, благодаря своей деятельности, сохраняет НКПСу многие миллионы. 
Ухудшение его положения, очень чувствительное для него при ничтожном рас
ходе НКПС (0,2 %), не в интересах НКПС. Конечно, настаивать не могу. Вам 
виднее.

Ф.Д.
2/У1

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 150. Л. 145. Копия. Машинопись.
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№ 930
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ ПО ДЕЛУ МЕНЯ (185)

5 июня 1924 г.

Т. Кацнельсону
Мне передавали, что бывший нач. ЭКО ПП ОГПУ Юго-Вос. некий Мень, 

беспартийный, был уволен и отослан сюда за должностные преступления. Так 
ли это с ним сделано и где и кем он сейчас?

Сведения о Мене передал мне т. Хронин, работник вполне ответственный.
Ф.Д.

5.VI.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 164. Л. 16. Подлинник. Рукопись.

№ 931
ЗАПРОС ПАРТКОМИССИИ ЦКК О А. Я. РОЗЕНШТЕЙНЕ

[Не позднее 6 июня 1924 г.]

Коллегия по партийным делам (парткомиссия ЦКК)
Секр.
Тов. Дзержинскому
Парткомиссия ЦКК просит дать характеристику Розенштейн А. Я., кото

рый ссылается на Вас, что Вы его знаете по работе ЧК.
Замзавбюро Президиума ЦКК

Резолюция: «Т Гереон. Спросите, на какой предмет эта характеристика?
Как следователя или как партийца?
Я его знаю только по делам следователя, как хорошего следователя, партий

ную же характеристику могли бы дать непосредственно с ним общающиеся и 
наша ячейка. Я такую характеристику дать затрудняюсь. Ф. Д. 6/VI».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 201. Л. 9. Подлинник. Рукопись.

№ 932
ОТВЕТ НА ЗАПРОС ЦКК РКП(б)
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ М. А. МИХАЙЛОВА
НА ЗАГРАНИЧНОЙ РАБОТЕ

10 июня 1924 г.

Тов. Гусеву
«Дядю Мишу» я лично не знаю, сужу о нем на основании его собственных 

«посланий». Полагаю, что никакой ответственной работы ему давать нельзя. 
Если он будет послан во Францию как вольный стрелок, на свой риск и страх 
для того, чтобы давал НКИДелу частную информацию, и если НКИДел суме-
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ет отличать в его информации фантазию и дезинформацию со стороны его 
французских друзей, то тогда я не возражаю, но думаю, что «дядя Миша» пло
хой будет для нас разведчик.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
10/У1-24 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 4. Л. 23. Копия. Машинопись.

№ 933
ЗАПИСКА ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИИ ГПУ
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ДЕЛУ К. Я. ДУКИСА (186)

¡2 июня 1924 г.

Членам Коллегии ОГПУ
и т. Манцеву, Петерсу, копия — т. Сольцу
Согласно предложения т. Сольца прошу войти в комиссию под председа

тельством т. Сольца для детального расследования жалобы т. Некваса на т. Ду- 
киса и порядка и условий содержания в Бутырской тюрьме.

12.VI.24
Ф.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 85. Л. 270. Подлинник. Рукопись.

№ 934
ЗАПИСКА А. А. СОЛЬЦУ ПО ДЕЛУ К. Я. ДУКИСА

12 июня 1924 г.

Т. Сольцу
Дорогой товарищ! Дукис — преданнейший делу товарищ. Против комиссии 

и ее состава не возражаю. Но когда вся уголовная шпана устроила концерт на 
весь квартал, мы дали распоряжение принять все необходимые меры воздей
ствия для прекращения безобразий. Вопрос шел не о голодовке, а о неслыхан
ном кошачьем концерте. Тюрьма тюрьмой. Расследовать жалобу безусловно 
нужно, но я Дукиса знаю и спокоен за его судьбу, он преданнейший член пар
тии и не рожденный тюремщик.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
12/У1-24г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 81. Копия. Машинопись.

№ 935
ПРИКАЗ ОГПУ № 250 О СОСТАВЕ ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ

12 июня 1924 г.

На основании ст. 2 Положения о правах ОГПУ в части административных 
высылок, ссылок и заключения в концентрационный лагерь, опубликованно
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го в приказе ОГПУ № 172 от 2/V с. г. состав Особого совещания определить: 
тт. Менжинский, Ягода, Бокий.

Председатель ОГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т Д. 96. Л. 46. Типографский экз.

№ 936
ЗАПИСКА И. И. РЕЙНГОЛЬДУ
С ИЗВИНЕНИЯМИ И ОЦЕНКОЙ ЕГО РАБОТЫ

12 июня 1924 г.

Тов. Рейнгольду
Дорогой товарищ, я прошу у Вас извинения, если в пылу полемики я позво

лил себе сказать лишнее, но обидеть Вас у меня не было намерения, как равно 
и дискредитировать, так как я считаю Вас прекрасным работником, что вовсе 
не означает, что я должен во всем с Вами, как с защитником интересов казны, 
согласиться, тем более что все-таки эта защита у Вас односторонняя. Мое лич
ное мнение, что работа Ваша в производстве была бы очень желательна и же
лательнее, чем в НКФ, конечно, только мое мнение и даже не предложение. 
Никто Вас с НКФина не снимет и, конечно, Вашей отставки не примет. Про
шу не сердиться.

С тов. приветом,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

12/VI.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 191. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 937
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
О ПРОВЕРКЕ СВЕДЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ
В «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ВЕСТНИКЕ»

12 июня 1924 г.

Т Ягоде
В № 11(4) от 28.V «Соц. Вестн.» есть некролог Лутовинову.
Необходимо от близких друзей* покойного узнать, кто его автор. Я полагаю, 

что сообщение автора о его аресте и высылке может быть маскировкой для то
го, чтобы не узнать, кто пишет.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
12/VI-24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 333. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

Подчеркнуто двумя чертами.
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№ 938
ПИСЬМО 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ О ПЕРЕСМОТРЕ СМЕТЫ ОГПУ

19 июня 1924 г.

Т Кацнельсону
Смета наша в 5 911 000, безусловно, для государства чрезмерна. Прошу 

сформировать группу для проверки целесообразности такой сметы путем озна
комления с действительностью по каждому расходу, проверив, нет ли допол
нительных доходов, лишних штатов, должностей, учреждений, помещений, 
складов, изданий etc etc. Для этой работы не жаль людей. Найдите их, сговори
тесь с Манцевым, надо привлечь лучших из РКП, ЦКК. Линия: все лишнее до
лой, то, что необходимо, оставить, жалованье давать приличное за работу, а за 
безделье гнать вовсе.

Ф.Д.
19.VI.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 256. Л. 33. Подлинник. Рукопись.

№ 939
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
«О БОРЬБЕ С КРАЖАМИ В МОСКВЕ»

27 июня 1924 г.

№ 5, п. 8 — О борьбе с кражами в Москве (т. Дзержинский).
а) Принять предложение т. Дзержинского о поручении ОГПУ принять сроч

ные меры для прекращения краж.
б) Предложить согласовать работу ОГПУ с такой же работой милиции.

Машинописная помета: «Выписки посланы: т. Дзержинскому».

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 2. Л. 6. Подлинник. Машинопись.

№940
ПИСЬМО ЧЛЕНАМ ПРЕЗИДИУМА ВСНХ
И РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНОВ ОГПУ
О ЗАЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ

30 июня 1924 г.

Т. Павлуновскому*
Дорогой товарищ!

В порядке дня ЦК нашей партии необходимо в ближайшее время поставить 
вопрос о «спецах» во всем объеме для получения практической директивы 
всем парторганизациям и членам партии. Только правильное разрешение это
го вопроса даст возможность поднять нашу промышленность. Прилагаемый 
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при сем проект доклада в ЦК составлен по моей просьбе т. Гольцманом. Про
сьба прислать свое заключение к проекту, поправки к нему или самостоятель
ный проект, а также сообщить мне о Вашем отношении к своевременности и 
целесообразности поднятия этого вопроса вообще.

Мне кажется, что наряду с мерами по защите добросовестных советских 
специалистов необходимо выработать ряд жестких мер против враждебных 
нам и также составить обдуманный план расслоения их, затрудняя им созда
вать их корпоративные организации, от нашего воздействия совершенно изо
лированные, как, например, ВАИ с Пальчинским во главе.

Свои отзывы и предложения прошу адресовать мне лично в ОГПУ через 
т. Гереона.

[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ]
30.VI. 1924 г.
№ 895/Г

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 280. Л. 30. Копия. Машинопись.

* Публикуется экземпляр, направленный И. П. Павлуновскому.

№ 941
ПИСЬМО 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ
О МЕРАХ ПО СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ

[30 июня 1924 г.]

Тов. Кацнельсону.
Прошу Вас заняться этим делом: до войны все обмундирование солдата сто

ило около 18 руб., ныне около 110 рублей, причем ныне красноармеец гораздо 
хуже обмундирован, чем до войны. Такое бремя для госбюджета непосильно и 
давит на всю промышленность. Необходимо

1) Проверить эти цифры и уточнить расход на солдата в 13 г. и на красноар
мейца ныне детально по всем статьям до последней мелочи.

2) Наметить меры по удешевлению и улучшению качества (кондиции).
К этой работе привлечь представителей Эконупра, Ос. отдела, РКИ, РВСР, 

соответствующие синдикаты и тресты. Прошу после выполнения задания по 
первому пункту составить от моего имени письмо к соответствующим тре
стам и синдикатам с призывом улучшить и удешевить изделия для армии, 
давши данные: сколько стоит сейчас обмундирование всей нашей армии и 
одного красноармейца и сколько стоило содержание царской армии и одно
го солдата.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 182. Л. 23. Подлинник. Рукопись.
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№ 942
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ТРОЙКИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ»

[Июнь 1924 г.]

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
А. И. Рыков
М., Воздвиженка,
4-й дом Советов
Лично

Об освобождении т. Дзержинского от занятий
по субботам и воскресениям

ВСНХ т. Дзержинскому
Согласно постановления тройки по охране здоровья партгвардии и на осно

ве разговора с Вами т. Горбунова предлагаю Вам впредь до отпуска освободить
ся от всех занятий по субботам и воскресениям и эти 2 дня недели никакой ра
ботой не заниматься.

Председатель СНКСССРА. РЫКОВ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 169. Л. I. Копия. Машинопись.

№ 943
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О БОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ (187)

1 июля [1924 г.]

Т. Ягоде
Было бы желательным кроме голых цифр получить соображения, чем объяс

нить такое усиление хулиганства, а также охарактеризовать, какое хулиган
ство. Можно ли вывести заключение, что у нас (у кого?) культурный уровень 
понизился и почему?

Анализ такой может иметь огромнейшее значение.
Ф.Д.

ГУН

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 294. Л. 49. Подлинник. Рукопись.

№ 944
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О КАМПАНИИ ЗА РУБЕЖОМ ПРОТИВ
РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В СОЛОВЕЦКОМ ЛАГЕРЕ

3 июля [1924 г.]

Т. Ягоде для доклада Менжинскому
За границей поднята бешеная кампания против Соловков. Если верить т. 

Лозовскому, и против нашего режима с требованием амнистии и прекращения 
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преследований. Каковы размеры этой агитации по нашим данным или мы 
проспали? П/б передало этот вопрос на рассмотрение комиссии в составе Чи
черин, Лозовский, Менжинский. Подготовьте материалы.

При сем телеграмма протеста против ареста Рубинчика. Прошу прислать 
проект ответа за моею подписью на запрос Догадова, составленный так, чтобы 
Догадов мог его передать протестующим или присоединить проект ответа.

Ф.Д.
3/VII

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 82. Подлинник. Рукопись.

№ 945
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ

3 июля 1924 г.

Служебная записка 
Тов. Кацнельсону

Тов. Красин, безусловно, прав в том, что мы не можем поднять промышлен
ность без высокой оплаты активных специалистов, организаторов и т. д. Но 
главный вопрос сейчас не в этой истине (которая еще безусловно требует защи
ты), а как это провести. Ибо у нас на практике эта истина превращается в свою 
противоположность, т. е. в уравнительность всех спецов и лжецов по высшему 
уровню без всякой пользы для дела. Отсюда наши противоречивые движения, 
отсюда наши бюрократические регулирования под гребенку. Я думаю, Вы дол
жны были бы вместе с тов. Манцевым, а м. быть, и Благонравовым обдумать, 
как привлечь и к разрешению этого вопроса нескольких спецов, что надо наме
тить для того, чтобы провести, и правильно, нашу политику, — хорошо платить 
за труд специалиста, работающего со всей преданностью и успешно.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
3/VII.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 280. Л. 56—56 об. Подлинник. Рукопись.

№ 946
ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ
ОБ АКТИВИЗАЦИИ АНТИСОВЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9 июля 1924 г.

В Политбюро ЦК РКП(б)
Генеральному секретарю т. Сталину
В связи с неурожаем на Юго-Востоке белогвардейцы и все враги Советской 

власти возлагают большие надежды, надеясь на широкое крестьянское антисо
ветское движение, которое должно сказаться и на нашей Красной Армии. Они 
надеются, что движение это пойдет под их руководством, благодаря осевшим в 
большом количестве среди крестьянства уцелевшим белым офицерам, а также 
вернувшимся из-за границы врангелевцам. Их очагами являются Поволжье 
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(Саратовская губ.), Юго-Вост. (Донская и Кубанская области), Украина и 
Крым (Крымская организация свыше 400 чел., разбросанная по деревням и 
крепко связанная с кулачеством, ныне ликвидирована), ДВО и другие, как 
Тамбовская губерния. Они надеются на вычищенных студентов, на сокращен
ных совслужащих, на недовольство работающих совслужащих, на озлобление 
вытесняемых торговцев.

Нами, ОГПУ, разрабатываются сейчас ряд мер по нашей линии увеличения 
бдительности, учета, изъятий, улучшения информации, связи и т. д. Но эти ме
ры второстепенного значения. Считаю, что ЦК должен наметить и принять ряд 
мер, которые в корне должны были бы подорвать чаяния врагов. Такие меры, ко
торые создали бы в крестьянстве уверенность, что Советская власть предупредит 
на будущее время неурожай и поведет решительную предупреждающую кампа
нию. Это значит — необходимо в срочном порядке и гласно приступить к разра
ботке огромных мелиоративных работ, хотя и рассчитанных на десятки лет.

Вместе с тем необходимо снова обратить внимание всего рабочего класса и 
всей партии на намечающуюся трещину в союзе между рабочим и крестьянином. 
Темп поднятия уровня жизни рабочих и крестьян не только неодинаков, но рез
ко разошелся. Уровень жизни рабочих растет непропорционально быстро, без 
достаточной для этого экономической базы. Крестьяне это видят, видят через 
своих безработных, видят через связь с рабочими во время их отпуска. И то, что 
они видят у них, рабочие-отпускники, затем складывается и в нашей партии, и у 
рабочих Кронштадтом или более мягкими формами. Союз рабочих и крестьян — 
не только гениальная мысль т. Ленина, не только принцип нашей политики, но и 
объективный факт, нарушение которого угрожает катастрофой государству.

Вот иллюстрация настроения крестьян: на волостных конференциях кре
стьянами Орехово-Зуевского уезда задавались следующие вопросы:

1. Почему крестьяне не пользуются социальным страхованием, как и рабочие?
2. Почему прекращена запись крестьян на биржи труда?
3. Почему безработность увеличивается, между тем как промышленность 

расширяется?
4. Почему рабочие пользуются и отпусками и домами отдыха, а с крестьян 

берут только налоги?
И вот здесь я должен поднять второй вопрос о зарплате и производительно

сти труда.
С легкой руки Струмилина, а затем Рейнгольда (передовица в «Эконом. 

Жизни») и Догадова (в докладе на Пленуме ВЦСПС) брошена как факт цифра 
75 % общей средней производительности труда от довоенной, т. е. что на одно
го участника производства падает сейчас в месяц 75 % от продукции 1913 года.

И вот все газеты, как «Правда», «Труд», «Рабочая газета», «Экономическая 
Жизнь», пишут статьи, заметки и помешают издания изо дня в день безответ
ственные корреспонденции, что производительность труда достигла двоен
ной, превысила ее в % на 20—25, а зарплата отстала и т. д.

Между тем для каждого умеющего смотреть на все открытыми глазами, яс
но, что это вранье.

Один я остаюсь голосом вопиющего, мне самому приходится и возбуждать 
вопрос, и защищать правильную точку зрения, и даже пускаться в несвой
ственное мне дело писать статьи и вести печатную полемику. Но голос мой 
слаб, никто ему не внемлет. Я должен поэтому и обращаться в Политбюро и 
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привести типичные примеры, отчасти опубликованные мной в печати и никем 
еще прямо не опровергнутые, но косвенно, обиняками опровергаемые.

Необходимо запретить писать в наших газетах небылицы о наших успехах, 
необходимо запретить заниматься учеными и волокитными опровержениями 
того, что ясно каждому, а именно что мы мало производим, а много потребля
ем. Необходимо покончить с рвачеством по линии зарплаты и создать твердое 
руководство в сторону действенного похода к осуществлению на деле союза с 
крестьянами, необходимо твердое сознание всех рабочих, что борьба с неуро
жаями, нынешними и по предупреждению в будущем, потребуют много жертв 
со стороны рабочих.

Кроме того, нам необходимо пересмотреть расходы на Красную Армию. 
Они нам непосильны. Они нас экономически подрезают, и они при всей сво
ей (относительной, конечно) огромности не дают для обороны того, что следо
вало бы. У нас на технику идет очень мало, большая часть сметы проживается, 
хотя войск у нас сейчас очень мало, судя хотя бы по Москве, где трудно из-за 
отсутствия достаточного количества строевых (бойцов) устроить даже парад.

Я думаю, кадровый постоянный контингент полевых войск должен быть 
максимально сокращен, обратив все внимание на технику, на спорт, на физ
культуру и пр. и прежде всего обратить все средства для поднятия советского 
патриотизма у рабочих и крестьян.

Если эта моя докладная записка в общем признана заслуживающей внима
ния, то лучше всего, если Политбюро поручит соответствующим товарищам 
подработать вопрос и сформулировать точные предложения.

9/уп_24 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. Б. При сем краткий политический обзор о крестьянстве на основании ма
териалов ОГПУ. Обзор заслуживает внимания как материал о теневых сторо
нах в деревне.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 746. Л. 14—22. Копия. Машинопись.

№ 947
ЗАПИСКА О ВОССТАНОВЛЕНИИ В ВУЗАХ ИСКЛЮЧЕННЫХ СТУДЕНТОВ

15 июля 1924 г.
Петр Алексеевич!*

Просьба заняться вопросом о восстановлении исключенных студентов — 
детей инженеров и спецов ВСНХ и наших органов, если для исключения не 
было достаточно веских мотивов. Как это сделать в части, касающихся учета 
таких исключенных?

В части хлопот об их восстановлении я беру на себя.
15/УП_24 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Верно: секретарь Председателя ВСНХ СССР Редене

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 280. Л. 65. Копия. Машинопись.

* Адресата установить не удалось.
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№ 948
ЗАПИСКА И. С. УНШЛИХТУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 
СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ОГПУ

17 июля [1924 г.]

Т, Уншлихту
Не сочли ли бы возможным не назначать собраний президиума, троек и др. 

по вечерам, так чтобы все ответственные члены Коллегии и работники могли 
в летнее время немного подремонтироваться. Иначе мы очень скоро лишимся 
всех работников.

н Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 189. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 949
ПОРУЧЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ ПОДГОТОВИТЬ СПРАВКУ О РАСХОДАХ 
НА АРМИЮ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СОВЕТСКОЙ РОССИИ

22 июля [1924 г.]

Т. Ягоде
Присланная мне ведомость очень характерна, но она неполна.
Просьба дополнить данными отдельных расходов на солдат и красноармей

цев: расходы по помещению (казармы, отопление и т. д.), на жалованье и проч.
Кроме того, прошу указать, как эти данные выведены и какой общий расход 

на всю армию по этим статьям в царское время и сейчас. Те же данные и об офи
церах и комсоставе. Те же данные о административном и канцелярском составе.

Кроме того, прошу составить мне справку о расходах на всю армию по 
статьями о ее численности, о колич. бойцов, тыла, рядовых и комсостава и т. д.

Кроме того, какие были расходы на технику (ружья, артил. и т. д.) у царя и у 
нас — и какой эффект как по количеству, так и по качеству.

Необходимо вплотную заняться расходами, ибо они страну губят, а мощи в 
обороне не создают.

Я обязательно должен с таким докладом обратиться в ЦК.
Ф.Д.

22/УП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 298. Л. 29—29 об. Копия. Машинопись.

№ 950
ЗАПРОС СОТРУДНИКАМ ОГПУ
ПО ДЕЛУ УМЕРШЕГО В ТЮРЬМЕ РАБОЧЕГО МОСКАЛЕВА

[29 июля 1924 г.]

Т. Андреевой, т. Ягоде, т, Фельдману
Прошу ответить на вопросы по делу умершего в тюрьме Москалева и напра

вить их т. Фельдману.
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1) Какие доказательства, хотя бы и косвенные, что Москалев был меньше
виком в прошлом и настоящем и что принимал участие в распространении ли
стовок. В деле, присланном мне о Москалеве, совершенно голословно гово
рится в одном месте «меньшевик», а в другом — «бывший меньшевик». О 
распространении нет ни слова. Проверено ли агентурное голословное утвер
ждение?

2) Запрошена ли была ячейка до ареста и после ареста? Если да, то почему в 
деле нет следов?

3) Испрашивали ли Вы разрешение на арест рабочего и у кого? И вообще, 
какие у нас в настоящее время меры и формальности для ареста рабочего?

4) Почему дело Москалева, хотя он настойчиво утверждал, что не виноват, 
так долго у Вас тянулось?

5) Т. Ягода говорил мне, что Москалев должен быть скоро освобожден. В та
ком случае какой смысл был его держать?

Поручаю т. Фельдману расследовать правильность и обоснованность ареста 
Москалева, его 1,5-месячное содержание, выяснить, кто именно вел дело, по
чему не обратил внимание на необоснованность, почему не ускорил проверку 
по отношению к рабочему. Прошу т. Фельдмана проверить, какие существуют 
указания о порядке ареста рабочего и порядке ведения их дел, и выработать ме
ры, обязующие величайшую осторожность в арестах и величайшую внима
тельность при ведении самого дела. Москалев был допрошен один только раз. 
Свидетельских показаний о нем в деле нет. Видно, для следователя нет разли
чия, сидит у него рабочий или белый офицер.

О результатах доложите.
Такие случаи, как с Москалевым, готовят гибель ОГПУ как органу рабочей 

диктатуры.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

С подлинным верно: В. Гереон

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 285. Копия. Машинопись.

№ 951
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ К РАБОТЕ В ЭКУ ОГПУ К. П. ЖУРАВЛЕВА

30 июля 1924г.

Служебная записка
Т. Кацнельсону
Т. Томский рассказал мне о некоем бухгалтере Константине Петровиче (?) 

Журавлеве как о выдающемся бухгалтере, знающем все фокусы и проделки в 
этой области и могущим очень успешно разоблачать всякие махинации. Том
ский познакомился с ним на каторге, куда тот был осужден за подделку вексе
ля. Этот Журавлев отличается тем, что, увидевши раз чью-либо подпись, уме
ет «блестяще» ее воспроизвести с точностью. Сейчас он такими делами не 
занимается, и т. Томский думает, что он был бы у нас незаменимым в области 
проверок бухгалтерий трестов. Я думаю, такого стоило бы иметь у Вас в Экон-
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упре как спеца и при ревизиях использовать, давать Самсонову для использо
вания. Как вы думаете?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
30/УП.24.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 279. Л. 70. Подлинник. Рукопись.

№ 952
ЗАПИСКА А. А. СОЛЬЦУ О ДЕЛЕ ИНЖЕНЕРА СТЮНКЕЛЯ

4 августа 1924 г.

(Сольцу Арону Александровичу 4.У1П.24)
А. А.
Завтра Вы будете судить инж. Стюнкеля в дисциплинарном суде. Этот во

прос имеет для нас, хозяйственников, огромнейшее значение. Осуждение и 
ошельмование Стюнкеля, известного] всем тем, что он сразу к нам примкнул 
и работал честно, как мог, — будет означать определенный курс против совет
ских спецов, а за белогвардейцев. За Стюнкеля я хлопочу как и ЦК. Союза тек
стильщиков, ибо осуждение его будет срывом всей нашей политики по отно
шению к спецам.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 85. Л. 125. Копия. Машинопись.

№ 953
ЗАПИСКА В ОГПУ О ШТАТАХ И СМЕТЕ

14 августа 1924 г.

Т. Троцкий сегодня на заседании комиссии Политбюро по вопросу о штатах 
и смете Наркомвоенмора предложил сократить войска ОГПУ на 10 тысяч. 
Прошу прислать мне справку:

1. Какова численность наших войск в настоящее время по родам войск и как 
она сокращалась на протяжении 2-х лет?

2. Входит ли конвойная команда и сколько ее?
3. Какая смета этих войск в 23/24 г. и предположительно в
24/25 г.?
4. Сколько у нас (ОГПУ), кроме войск, сотрудников. Движение численно

сти за 2 года?
5. Смета за 2 года и на 24/25 г. ОГПУ, кроме войск — по родам наших орга

нов — 00 ГПУ, ТО ГПУ, Погранотдел и прочее.
6. Возможно ли дальнейшее сжатие сметы и штатов. Эти данные мне нужны 

для доклада на Пленуме ЦК.
Ф.Д

Помета: «Материал представлен. 16.V111.23. В. Г.».

14.V1I1.24.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 305. Л. 33—33 об. Подлинник. Рукопись.



566__________________ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ, 1917-1926

№ 954
ЗАПИСКА Т. П. САМСОНОВУ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БУМАГОЙ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

15 августа 1924 г.

Тов. Самсонову
Перед ЦК стал вопрос о сокращении размера «Правды» в связи с недостат

ком бумаги. Это скандал. Политбюро поручило мне, Аванесову и Шведчикову 
обеспечить «Правду» бумагой.

Прошу Вас в связи с этим вопросом через Рев. комиссию выяснить, в чем 
дело и какие меры необходимы, чтобы такие вопросы (сокращение размера 
центрального органа партии) не могли ставиться. Для промышленности это 
величайшая компрометация, указывающая на неблагополучие.

Прошу Вас выяснить, какова потребность страны в бумаге, какое наше про
изводство, какой ввоз. Данные за 18 год. Какие цены нашей и ввозимой бума
ги без пошлины и с ней в опте и рознице сейчас и в 13 году и т. д.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
15/VIII-24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 181. Л. 14. Копия. Машинопись.

№ 955
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ
О НЕЗАКОННОМ ВСЕЛЕНИИ ЛИБЕРМАНА

16 августа 1924 г.

Секретно
Тов. Кацнельсону
Тов. Озол мне передавал, что Вы в рабочий дом швейников приказали все

лить обратно «по моему распоряжению» Либермана. Он, живя в Лондоне, дер
жал четыре комнаты, они уплотнили его двумя. В чем дело? Прошу лично пе
реговорить не со мной, а с Озолом.

ДЗЕРЖИНСКИИ
16/VIII-24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 178. Л. 7. Копия. Машинопись.

№ 956
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О ДЕЛЕ МАССОВОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

20 августа 1924 г.

Тов, Менжинскому
В каком положении вопрос о деле террористической группы, связанной с 

Джугели и находящейся в Москве? Притоны, шашлычные и столики грузин
ские в Москве — опаснейший очаг. Надо составить план осведомления о них и
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обезврежения, выработать меры вплоть до разгрома и изгнания из Москвы. 
Прошу поручить разработать этот вопрос и сообщить мне.

20/VIII.24 г.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 87. Копия. Машинопись.

№ 957
ЗАПИСКА Т. Д. ДЕРИБАСУ
ПО ПОВОДУ ОБНАРУЖЕНИЯ АНТИСОВЕТСКОЙ ЛИСТОВКИ (188)

[20 августа 1924 г.]

Возвращаю. Мне из МК говорили, что листовка широко распространена. 
Арестован ли кто и кто? Нащупали ли Вы группу или это дело рук одиночки? 
Каково настроение масс? Необходимо тщательно следить за ним (настроени
ем) и его причинами.

Ф.Д
ЦАФСБ. Арх. № 13611. Т. 1. Л. 38—39. Подлинник. Рукопись.

№ 958
ПИСЬМО 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ
О ПРОВЕРКЕ КОМИТЕТА ПО ДЕ- И МОБИЛИЗАЦИИ

22 августа [1924 г.]

Лично
Тов. Кацнельсону
При сем бумага из комитета по де- и мобилизации, наводящая на мысль, что 

этот комитет — паразитическое учреждение. Я подозреваю, что там может та
иться и военный шпионаж, и экономический шпионаж и саботаж, и все что 
угодно. Необходимо ими заняться вплотную и выявить:

1) Личный состав, их прошлое.
2) Их работу, кому от нее какая польза.
3) Их смета и оклады, штаты и имущества.
4) Постановка дела с точки зрения конспирации и секретности.
5) Их отчетность.
Это сделать надо путем агентуры, собирания всех сведений и формальной 

ревизии.
К этому делу надо привлечь РКИ—ЦКК (тов. Михайлова, от него я получил 

прилагаемую бумажку, его телефон РКИ — 5—37), Ос. отдел, Эконупр, 
РВСР — Уншлихта.

Прошу Вас заняться этим делом со всей серьезностью и ударностью, выде
лив на нее специального работника.

[Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ] 
22/VIII

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 182. Л. 53. Подлинник. Рукопись.
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№ 959
ПИСЬМО Г. Г. ЯГОДЕ О СОЗДАНИИ В ОСОБОМ ОТДЕЛЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДОТДЕЛА

25 августа [1924 г.]

Т Ягоде
Ос. отдел обязательно должен организовать экономподотдел. Чем скорее, 

тем лучше. Армия поглощает у нас непосильно большие ресурсы, и эти ресур
сы не расходятся достаточно экономно и рационально; военное хозяйство са
мое неэкономное и самое хищническое, ибо оно чисто потребительское; в ар
мии есть масса учреждений, которые смело можно распустить. Если мы на эту 
сторону не обратим внимание, то средства для самой армий и обучения ее и 
технического оборудования не хватит и армия будет разлагаться. Ваш эконом- 
отдел должен стоять в центре работы Особого отдела. Наметьте людей и план 
работы и доложите мне.

Исходной точкой должно быть изучение сметы военведа и ее выполнения, с 
одной стороны, и изыскание всего того, что можно сократить и упразднить и 
сэкономить. Конечно, в этой работе Вы вряд ли найдете помощь в военведе, но 
эту работу необходимо произвести, чтобы армию предохранить от разложения 
и чтобы снять лишнее бремя с государства. Эта записка возникла в результате 
наблюдения над ненужностью в настоящее время на дорогах военных комен
датур. Об этом пишу особо Благонравову и Вам.

В этой работе должен Вам помочь НКФин (обратитесь к нему). Он даст Вам 
указания и смету Воен. вед.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
25.VTII

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 298. Л. 30. Подлинник. Рукопись.

№ 960
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ И В. Н. МАНЦЕВУ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТА ЭКУ ОГПУ В РАБОТЕ ВСНХ

25 августа 1924 г.

Тов. Кацнельсону, копия — тов. Манцеву
Почему бы Вам не взять на себя одну из секций совещания при тов. Манце- 

ве по поднятию производительности и удешевлению. Вам это легче придется, 
имея аппарат Эконупра. Например, секцию строительную? В эту секцию Вы 
могли бы привлечь тов. Циммера. Тов. Ягода собирается строить на 2 миллио
на рабочие жилища, могли бы привлечь и от него, и от Моссовета. Перегово
рите с тов. Манцевым и сообщите мне.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
25/VIII. 24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 180. Л. 24. Копия. Машинопись.
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№ 961
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ
О ВОЛОКИТЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВИЗ
НА ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

30 августа 1924 г.

Т. Кацнельсону
Очень многие мне жалуются на неслыханную волокиту с получением согла

сия и виз на выезд за границу по командировкам хозорганов. Нельзя ли что- 
либо предпринять?

30. VHI.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 172. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 962
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ СМЕРТНОГО ПРИГОВОРА
ГРУЗИНСКИМ МЕНЬШЕВИКАМ (189)

31 августа 1924 г.

Т. Менжинскому
Согласно решения правительства Закавказской республики прошу распоря

диться о немедленном приведении в исполнение высшей меры наказания по 
отношению к: 1) Пагава, 2) Нодия, 3) Цимнзоваришвили, 4) Хомерики и 
5) Чхиквишвили.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
31. VIII.24 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 321. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

№ 963
ЗАПИСКА С. Г. МОГИЛЕВСКОМУ
О САНКЦИИ ЦК ВКП(б) НА ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ
СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ В ГРУЗИИ (190)

6 сентября [1924 г.]

Записка шифром
Тифлис. Закчека. Могилевскому
Вы должны принять все меры, чтобы директива ЦК была строго выполнена. 

Ни один расстрел не должен быть произведен без санкции ЦК вообще, в част
ности никого из лиц, подписавших декларацию и членов Паритетного Коми
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тета. Все предложения о приговорах к высшей мере присылайте нам, то есть 
Коллегии ОГПУ, на предварительную санкцию.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
6 сентября. 0 час. 20 мин.
№ 12476/Г

Верно: В. Гереон

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 898. Л. 68. Копия. Машинопись.

№ 964
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О ПЛАНЕ АРЕСТА БЕЛКИНА (191 )

13 сентября [1924 г.]

Секретно
Т Благонравову
При сем доклад Рубинштейна. Его предложение хотя и заманчиво, но не 

пройдет. Необходимо напрячь все силы, чтобы этого Белкина поймать на од
ном из его преступлений и арестовать возможно скорее. Тогда мы сможем иму
щество его конфисковать, а аппарат из спецов уголовного дела привлечь к се
бе. Но арестовать нужно не зря, а так, чтобы не приходилось освобождать. Тем 
временем я дам Рубинштейну уклончивый ответ (имейте это в виду), чтобы не 
спугнуть Белкина.

Наметить сегодня план кампании. Переговорив из Эк. упр. только [с] Кац
нельсоном (указав ему на мою директиву в этой игре со строгой конспираци
ей) и из МГО с Медведем (у него есть и могут быть данные о Белкине по его 
Эрмитажу и бегам), и составьте план поимки этого Белкина на каком-нибудь 
деле по взятке его лично или его фирмы. Здесь мог бы пригодиться Михель- 
ман — он должен знать проделки Белкина.

Дело это ударное. Арест Белкина наведет панику на всех растлителей транс
порта. Сообщите мне сегодня же о Вашем плане.

Ф.Д.
13.IX

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 401. Л. 16. Подлинник. Рукопись.

№ 965
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) «О САВИНКОВЕ»

18 сентября 1924 г.

№ 24, п. 16 — О Савинкове (Дзержинский).
1. Дать директиву Отделу печати наблюдать за тем, чтобы газеты в своих вы

ступлениях о Савинкове соблюдали следующее:
а) Савинкова лично не унижать, не отнимать у него надежды, что он может 

еще выйти в люди;
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б) влиять в сторону побуждения его к разоблачениям путем того, что мы не 
возбуждаем сомнений в его искренности;

2. Поручить Отделу печати на основании этой директивы дать разъяснения 
редакторам газет и предложить им все возбуждающие сомнения статьи и т. п. 
согласовывать с отделом печати.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 464. Л. 5. Подлинник. Машинопись.

№966
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ ОБ ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ В ОГПУ

23 сентября [1924 г.]

Т. Ягоде
Экономия во всем, в том числе и в выписывании газет, должна быть обяза

тельной и для ОГПУ.
Прошу представить мне данные, сколько газет мы выписываем и сколько 

это в месяц стоит, а также проект сокращения с 1-го X.
Многие, в том числе и я, можем выписывать за собствен, средства.

ФЛ
23/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 305. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№ 967
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ
ВЫСШЕЙ ПОГРАНИЧНОЙ ШКОЛЫ

Сентябрь 1924 г.

<...>Вы возвращаетесь на границу, когда черновая работа по упорядочению 
дела охраны уже выполнена; однако вам предстоит еще долгое время работать 
в тяжелых условиях, с удесятеренной энергией, чтобы в кратчайший срок с ми
нимальными затратами материальных средств (которых в Республике так ма
ло), сберегая каждую копейку, поставить работу Пограничной охраны на дол
жную высоту.

Чекист — командир и политработник, служащий примером преданности де
лу рабочего класса, передающий свои знания младшим товарищам, неустанно 
пополняющий собственные познания, чтобы лучше справиться с порученным 
делом, помнящий всегда, что он слуга рабочего класса и представитель боево
го органа диктатуры пролетариата, — вот каким хотят видеть вас партия и Со
ветская власть.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
Москва, сентябрь 1924 г.

Ф. Э. Дзержинский и охрана границ... С. 119—120.
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№968
ЗАПИСКА С. А. РАЕВСКОМУ О СБОРЕ МАТЕРИАЛОВ
ПОЛЬСКОЙ ПЕЧАТИ О Б. В. САВИНКОВЕ (192)

75 октября [1924 г.]

В Берлин
Т, Раевскому
Уважаемый товарищ! Для того, чтобы полностью использовать Савинкова, 

который, будучи дружен с Пилсудским, не желает всего детально говорить из- 
за личной «щепетильности», а в политике он очень слабо разбирается, необхо
димо восстановить ряд фактов, относящихся к Польше, к Пилсудскому и к его 
правительству, и сформулировать конкретные вопросы Савинкову. Вы могли 
бы нам в этом деле быть очень полезным. Поэтому моя просьба к Вам — по
мочь нам, и, кроме того, было бы очень желательно получить от Вас сводки и 
вырезки из польской печати о Савинкове и Ваши нам указания, как их можно 
использовать в конкретных случаях.

Ввиду моего отъезда в отпуск прошу направлять всю почту на имя моего се
кретаря т. Гереона, который и передаст куда нужно.

С ком. приветом,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

13.1А.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 226. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

№ 969
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В ПОИСКАХ КВАРТИРЫ Г. ЛЯУЕРУ

75 октября [1924 г.]

Т. Кацнельсону
Ляуер в тяжелом положении, ибо ему предоставлена одна только комнатка и 

у него жена с детьми, которую надо поместить и которая поэтому принуждена 
жить за городом. Очень прошу Вас или через ВСНХ, или через ГПУ найти ему 
2 комнаты.

Переговорите с ним.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 178. Л. 11. Подлинник. Рукопись.

№ 970
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б)

5 ноября 1924 г.

Резолюцию пленума ЦК РКП(б) об очередных задачах работы в деревне на
до было разослать всем нашим органам с циркулярным письмом и с указани-
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ем, что и как наши органы в этой области должны делать. Как материал для та
кого циркуляра могла бы быть стенограмма доклада и прений на пленуме. Эта 
стенограмма должна скоро появиться.

Ф.Д.
5.Х1.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 294. Л. 10. Подлинник. Рукопись.

№ 971
УКАЗАНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ХАРАКТЕРИСТИК НА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

18 ноября 1924 г.

Т. Самсонову и т. Реденсу,
т. Иванченко
Характеристики ответственных хозяйственников, составляемые в Эконупре 

ОГПУ, должны до их какого бы то ни было использования предварительно 
быть рассмотрены и протокольно утверждены тройкой в составе т. Самсонова, 
Реденса и Кацнельсона (с правом замены во время отпуска). Тройка должна 
составить календарный план своих работ для систематической проверки лич
ного состава правлений хозорганов.

Наблюсти за выполнением т. Реденсу.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

18/Х1.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 343. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 972
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О РАБОТЕ С ПУБЛИКАЦИЯМИ
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ВЕСТНИКА» О МОЛОДЕЖИ

12 декабря 1924 г.

Т, Менжинскому
В № 22/23 от 1/ХП «Соц. вести.» снова появились корреспонденции 

из заводов и от молодежи. Необходимо требовать от соответствующих ПП 
анализа этих корреспонденций, оценки их и доклада по ним в Секр. отдел 
ОГПУ с отчетом, какие меры ими принимаются для извлечения корреспон
дентов.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
12/ХП.24Г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 212. Л. 12. Подлинник. Рукопись.



574 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

№973
ЗАПИСКА П. А. БОГДАНОВУ О РАССЛЕДОВАНИИ
КОНФЛИКТА СО СТУДЕНТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

23 декабря 1924г.

Тов. Богданову П. А.
Ко мне обратились привлеченные к работам Комиссии по поднятию про

изводительности] труда в военной промышленности] студенты (из партии, 
присланные ВСНХ — ЦК РКП(б)) с указанием, что они встретили к себе и 
своей работе со стороны зав. орг. отдела ГУП В тов. Горюнина недопустимое 
враждебное отношение, чисто формальный и саботажный подход.

Прошу Вас вызвать упомянутых студентов (Петров, Тутке и Изаксов) и вы
слушать их. Студенты в количестве 75 человек присланы в ВСНХ ЦК по моей 
просьбе. Прошу при случае сообщить мне лично о последующем.

23/ХП.24 Ф ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 182. Л. 55. Копия. Машиноппись.

№ 974
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДИВИЗИЙ

24 декабря 1924 г.

Т Ягоде
На заключение. Просьба ознакомить с докладом 
и заключением т. Менжинского.
Что нами делается для улучшения состояния тердивизий и парализовыва- 

ния ее отрицательных сторон? Необходимо принять самое деятельное участие 
в деле классового состава этих дивизий. Играет ли большую роль Ос. отдел ны
не в строительстве Кр. Армии и ее тердивизий?

Ф. Д. 
24/ХП-24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 298. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 975
ПИСЬМО Н. И. БУХАРИНА О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОГПУ И ЗАПИСКА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО 
В. Р. МЕНЖИНСКОМУ

24 декабря [1924 г.]

Дорогой Феликс Эдмундович! Я не был на предыдущем собрании рук. груп
пы. Слышал, что Вы там, между прочим, сказали, будто я и Сокольников] 
«против ГПУ», о драчке тречсводнейшей* осведомлен. Так вот, чтобы у Вас не 
было сомнений, милый Феликс Эдмундович, прошу Вас понять, что я думаю.
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Я считаю, что мы должны скорее переходить к более «либеральной» форме 
соввласти: меньше репрессий, больше законности, больше обсуждений, само
управления (под руководством партии naturalitew) и проч. В статье своей в 
«Большевике», которую Вы одобрили, теоретически обосновал этот курс. Поэ
тому я иногда выступаю против предложений, расширяющих права ГПУ и т. д. 
Поймите, дорогой Феликс Эдм. (Вы знаете, как я Вас люблю), что Вы не имеете 
ни малейших оснований подозревать меня в каких-либо плохих чувствах к Вам 
лично и к ГПУ как к учреждению. Вопрос принципиальный — вот в чем дело.

Т. к. Вы — человек в высшей степени страстный в политике, но в то же вре
мя можете быть беспристрастным, то Вы меня поймете.

Крепко Вас обнимаю, крепко жму Вашу руку и желаю Вам поскорее попра
виться. Ваш

Н. БУХАРИН

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 3316. Л. 15. Подлинник. Рукопись.

Тов. Менжинскому
Только лично (без копий)
При сем письмо ко мне Бухарина, которое после прочтения прошу мне вер

нуть. Такие настроения в руководящих кругах ЦК нам необходимо учесть и при
задуматься. Было бы величайшей ошибкой политической, если бы партия по 
принципиальному вопросу о ГПУ сдала бы и дала бы «весну» обывателям: как 
линию, как политику, как декларацию. Это означало бы уступить нэпманству, 
обывательству, клонящемуся к отрицанию большевизма, это была бы победа 
троцкизма и сдача позиции. Для противодействия таким настроениям нам 
необходимо пересмотреть нашу практику, наши методы и устранить все то, что 
может питать такие настроения. Это значит, мы (ГПУ) должны, м. быть, стать 
потише, скромнее, прибегать к обыскам и арестам более осторожно, с более до
казательными данными; некоторые категории арестов (нэпманство, преступле
ния] по должностям) ограничить и производить под нажимом или при условии 
организации за нас общественного партийного мнения; больше информировать 
М К о всех делах, втягивая плотнее парторганизацию в эти дела. Необходимо пе
ресмотреть нашу политику о выпуске за границу и визы. Необходимо обратить 
внимание на борьбу за популярность среди крестьян, организуя им помощь в 
борьбе с хулиганством и др. преступлениями. И вообще, наметить меры такие, 
чтобы мы нашли защиту у рабочих и крестьян и в широких парторганизациях.

Кроме того, еще раз надо обратить внимание на наши информ, сводки, на 
то, чтобы они членам ЦК действительную дали картину нашей работы в крат
ких словах и представили бы всю конкретность. Наши же сводки таковы, что 
они дают одностороннюю картину сплошную черную, без правильной перс
пективы и без описания реальной нашей роли. Мы должны составлять отчеты 
о нашей работе.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
24.XII

РГАСПИ. Ф.76. Оп. 3. Д. 345. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

* Здесь и далее в документе подчеркнуто двумя чертами.
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№ 976
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О ПРИНЯТИИ СРОЧНЫХ МЕР 
ПО ЛИКВИДАЦИИ БАНДЫ НА ГРАНИЦЕ С ПЕРСИЕЙ (193)

26 декабря 1924 г.

Т, Ягоде
Что это за такая банда? Это настоящий фронт. Надо обратить внимание на 

скорейшее уничтожение этой банды. Сообщите мне, что это за банды и какую 
опасность они представляют. Пришлите мне и карту, чтобы я мог ориентиро
ваться, где это происходит. На границе с Персией? Так ли?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
26/ХП.24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 165. Л. 14. Подлинник. Рукопись.

№ 977
ЗАПИСКА А. Я. БЕЛЕНЬКОМУ С ПРОСЬБОЙ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАКРЫТУЮ МАШИНУ С. С. ДЗЕРЖИНСКОЙ

27 декабря 1924 г.

Т. Беленькому
Просьба снестись через мою жену с Богуцким и предоставить на некоторое 

время по уговору с ним закрытую машину. У них есть наша машина, но откры
тая, из-за морозов и из-за отсутствия теплой одежды не могут ею пользоваться.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
27/ХП-24

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 245. Л. 17. Подлинник. Рукопись.

№ 978
ПОРУЧЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ ПИСЬМА В ЦК РКП(б) 
О НЕДОПУСТИМОСТИ СОКРАЩЕНИЯ СМЕТЫ ОГПУ

[1924 г.]

Т. Ягоде
Прошу составить проект письма в комиссию П/б такого содержания.
В связи с неслыханным нажимом НКФина сократить смету ОГПУ я вынуж

ден письменно со всей ответственностью заявить комиссии и П/бюро, что я, 
как председатель ОГПУ, которому партия доверила этот пост с октября 17 г., 
ответственности за это сокращение сметы взять на себя не могу и вынужден 
предостеречь партию, что этот эксперимент может стать началом развала орга
на охраны Революции и его работ. Я никогда с такими заявлениями в связи с 
сокращениями не обращался. Я всегда сам производил огромнейший нажим 
внутри в сторону сокращения и теперь должен заявить, что дальше нельзя, ибо 
наши органы перенапряжены работой. Дальнейшее сжатие возможно столь 
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ничтожно, что нам неслыханно трудно произвести такую перегруппировку, 
чтобы найти средства (столько-то) для увеличения жалованья войскам соглас
но повышения военных тарифов. В самом деле, работа наша по объему по 
сравнению с прошлым годом не сократилась, она еще более усложнилась, 
между тем мы на протяжении истекшего года столь уплотнились и упорядочи
ли свою работу, что сократили свою смету на 20 мил. рб. в год. В 1 квартале 
23/24 г. наша смета вместе с ДВО и Закавказскими была 19 849 117 рб., ныне 
мы просим на квартал 14 750 000 рб., т. е. на 5,1 мил. меньше на один квартал, 
т. е. на год на 20,4 м. меньше.

Такая смета для нас столь мала, что она потребует от нас величайшего на
пряжения и экономии. Я не прошу больше, ибо понимаю необходимость вели
чайшей экономии, хотя в этом году повышение военных тарифов потребует от 
нас новых расходов, около 2 миллионов рублей.

Т. Сокольников требует сокращения сметы нашей (он требует сокращения, 
начиная со II квартала, на остальные 3 квартала столько-то, т. е. он требует со
кращения в годовом масштабе на 12 597 000 рб., т. е. на 21 с лишним %), безу
словно, подходит сейчас к вопросу политически, желая ГПУ ослабить и свести 
на нет, считая [что] этот орган уже свое время отживает. Это выявилось на пер
вом заседании комиссии совершенно определенно.

Между тем такой уклон чреват колоссальными опасностями. Сдача позиции 
и отступление по линии ГПУ, когда отношение и рабочих, и крестьян к этому 
органу как в СССР, так и за границей самое дружественное, когда этот орган не 
потерял живой души и всегда первый сигнализировал партии всякие настро
ения и опасности и когда этот орган никогда еще не нарушил партийных ди
ректив и линии, а всегда был и есть слугой и борцом партии, когда этот орган 
сплошь коммунистичен и несет свое тяжелое бремя как верные сыны револю
ции и партии, когда дисциплина в нем жива и сильна, когда он работает с пол
ной нагрузкой — сдача этой позиции, безусловно, означает дальнейшее отсту
пление пред нэпом обывателей и буржуев всех толков и разоружение 
революции. Я потому решительным образом возражаю против дальнейшего 
сокращения нашей сметы.

У многих представление, что чекистам хорошо живется. Это неверно. Мы 
канцелярский и по хозяйству труд ужали до пределов. Огромное большинство 
наших сотрудников — это оперативники — в большинстве бывшие рабочие 
высокой квалификации, работают без ограничения времени — в напряжении. 
А жалованье получают самое скромное в среднем... отдельные примеры... а в 
других учреждениях, где работают по часам...*

Мы заботимся о своих, оказываем всяческую поддержку, мы — тесная ком
мунист. семья — и это — как сознание важности нашей работы, держимся.

Прошу утвердить смету, как она была принята первоначально, т. е. в 54 м. рб. 
в год, без конвойной стражи с 20 мил. годовым сокращением по сравнению с 
сметой 1 кв. прошлого года и разрешить нам самим сделать перегруппировку 
средств наших и штатов так, чтобы нам не требовать дополнительных средств 
на необходимый расход в связи с повышением военного тарифа.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 305. Л. 52—55. Подлинник. Рукопись.

* Отточия в документе.
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№979
ВЫПИСКИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО
ИЗ СПРАВКИ ОБ ИТОГАХ БОРЬБЫ С БАНДИТИЗМОМ ЗА 1924 г.

[1924 г.]

Отобрано В бою добр, сдано выкачено всего

Пулеметов 27 1 6 34
Револьверов 799 84 893 1776
Винтовок и обрезов 2576 272 29977+483 23308
Бомб 89 2 102 193
Наказано:
Убито главарей 205
Рядовых 2132 3232
Ранено главарей 36
Рядовых 638 674
Захвачено и ар.
Главарей 229
Рядовых 8463+1941 10633
Добр, сдались
Главарей 221
Рядовых 2361 2582

ЦАФСБ. ЛФД. К. 16. Л. 249. Подлинник. Рукопись.
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№ 980
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О ПРИЕМЕ Е. Ф. МУРАВЬЕВА В КОМПАРТИЮ (194)

3 января 1925 г.

Генрих Григорьевич!
В чем дело? Почему Муравьеву мы не содействуем вступить в партию?
Он тысячу раз это заслужил. Разве у Вас или Дерибаса есть что против него, 

насколько серьезного.
Прошу Вас ускорить это дело.

Ф Д3.1.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 334. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 981
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СООБЩЕНИИ О НАПАДЕНИИ ПОЛЯКОВ
НА ПОГРАНИЧНУЮ КОМЕНДАТУРУ (195)

5 января 1925 г.

Т. Ягоде
Надо с расследованием выехать на место. Надо выяснить до полной ясности 

мотивы и причины таких действий поляков. Вопрос очень серьезный.
ф. Д.

5.1.25 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 60. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№982
ПИСЬМО Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
О СОЗЫВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО КАВКАЗУ

17 января 1925 г.

Дорогой т. Серго!
Этим сообщениям я придаю огромнейшее значение. Для противодействия 

этим махинациям кроме мер военной и чекистской бдительности необходимы 
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меры экономические. Необходимо, по-моему, создать совещание для выра
ботки и проведения мер, которые бы кавказские народы связали бы экономи
чески с нами тесным образом так, чтобы для всего населения была очевидной 
польза в принадлежности к Союзу ССР. Такое совещание, если создавать, то 
самое лучшее при ВСНХ под моим председательством. Как Вы смотрите на 
это? Не стоит ли нам — цекистам Северного] Кавказа и Закавказья собрать
ся вместе со мной и обсудить для внесения предложения в ЦК. Я уверен, что 
Англия бросит большие миллионы, чтобы оторвать от нас Закавказье, подняв 
хотя бы бутафорские восстания для вмешательства и чтобы натравить Тур
цию.

Ф.Д.
17.1.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. ¡71. Л. 10. Подлинник. Рукопись.

№ 983
ЗАПИСКА ШЛЕЙФЕРА ПО ПОВОДУ ВОЗЗВАНИЯ К КРЕСТЬЯНСТВУ

22 января 1925 г.

Мне сегодня показывал Анцелович (ЦК Союза РабЗемлеса) воззвание [к] 
крестьянству (очевидно, по духу и характеру с.-ровского толка). Они интерес
ны по лозунгам, из коих некоторые слишком глупы, но некоторые выдвигают 
лозунги, очень заманчивые для крестьянства: собственность на землю, против 
совхозов. За освобождение батраков. Против вывоза хлеба и т. п.

¡ПЛЕЙФЕР

Резолюция: «Т. Гереону. Достаньте от т. Анц. воззвания с пояснениями, где 
они были распространены. Ф. Д. 22/1-25 г.».

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 12. Л. 4—4 об. Подлинник. Рукопись.

№984
ПИСЬМО АВАНЕСКУ О БЮРОКРАТИЗМЕ
В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

23 января 1925 г.

Дорогой Аванеску!
Вот образец заносчивости, бюрократичности и пр. и пр. в том духе, привед

ших ГУП В к загниванию. Держава, к которой не приступись, таким путем 
ограждаются те, которые боятся проникновения света. Разве Жарко не мог по
звонить Зорину и спросить его, зачем ему нужно повидаться с этим инже
нером, если его это заинтересовало? И договориться с ним. Из подписей (Ми
хайлов, кроме Жарко) и грифа...[неразборчиво] видно, какая там бюрократи
ческая (т. е. антисоветская броня). А вместе с тем эти «бюрократы», запрещая 
своему инженеру повидаться с Зориным (сочиняют, что Зорин вызывает инже
нера за 100 верст), обращаются прямо к Клирингу, посылая к тебе копию. На-
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до взгреть их за это, прежде всего Жарко. И почистить аппарат — этих «не 
тронь меня».

23.1.25
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 182. Л. 61. Копия. Машинопись.

№ 985
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПРИ ОТКРЫТИИ II ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА
ОСОБЫХ ОТДЕЛОВ ОГПУ

23 января 1925 г.

<...>Товарищи, на Красную Армию партия наша и правительство сейчас 
обратили и обращают большое внимание именно благодаря тому междуна
родному положению, которое сейчас создается, которое, может быть, выяв
лено будет через год, через два и которое неизбежно выльется в то или дру
гое столкновение, где решающую роль будет играть Красная Армия. От того, 
будет ли хорошее снабжение, будет ли хорошо дисциплинирована она, будут 
ли в ней подобраны командиры, преданные Рабоче-крестьянскому государ
ству, в зависимости от этого будет увеличиваться или уменьшаться опас
ность интервенции и опасность войны. На нас падает тяжелейшая, но по
четнейшая задача — именно помочь укреплению нашей Красной Армии. Я 
думаю, что ваш съезд, на который собрались представители со всех концов 
СССР, ваша работа, для которой вы сюда съехались, помогут нам, помогут 
РВС Республики эту тяжелейшую, труднейшую задачу разрешить. Желаю 
вам успехов в работе.

Ф. Э. Дзержинский и охрана границ... С. 130.

№ 986
ПОРУЧЕНИЕ М. А. ТРИЛИССЕРУ
ПОДГОТОВИТЬ СПРАВКУ О ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ

25 января 1925 г.

Т, Трилиссеру
Просьба составить мне сводку (которую можно будет потом пополнять) всех 

махинаций Англии против нас после падения Макдональда по нашим и 
НКИнДел данным. Я думаю с этим вопросом войти в П/бюро. По-моему, на
до образовать секретный комитет противодействия этим английским махина
циям путем целого ряда мер — не только дипломатических, но экономических, 
чекистских и военных.

25/1.25

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 16. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№ 987
ПОРУЧЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ ПОДГОТОВИТЬ СПРАВКУ
О БАНДИТИЗМЕ В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ

27 января 1925 г.

Т. Ягоде
Необходимо запросить погран[ичную| охрану в центре и на местах все, что 

им известно о бандах (наших) и о деятельности Разведупра, а также у съехав
шихся на съезд начальников особ[ых] отделов. Вопрос архисрочный и архи- 
важньй.

Ф.Д.
27.1.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 165. Л. 15. Подлинник. Рукопись.

№ 988
ПИСЬМО В. А. БАЛИЦКОМУ
О ДЕЙСТВИЯХ РАЗВЕДУПРА В ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ

[Январь — февраль 1925 г.]

С.секретно
Дорогой товарищ Балицкий!

Безответственным действиям Разведупра, втягивающим нас в конфликты с 
соседними государствами, надо положить властно предел. Случай в Ямполе 
доказал, что на нашей территории существуют банды против поляков, как рав
но и при содействии с нашей стороны работают банды за кордоном. Прошу 
Вас прислать мне срочно весь имеющийся у Вас материал и по этому вопросу, 
а также собрать дополнительно:

1) Какие банды, их количество, местоположение, как с нашей стороны гра
ницы, так и по ту сторону. Их вооружение. Что они из себя представляют, 
идейность и дисциплинированность?

2) Кому они подведомственны и подчинены, какому учреждению и каким 
лицам в приграничной зоне, в Киеве, Харькове, Москве?

3) Каковая организация управления ими в центрах и на местах. Линия их 
подчинения?

4) Что представляет у Вас из себя Разведупр и его органы? Какие идеи? Ха
рактеристика лиц и оценка, кто им дает указания?

5) Какие их взаимоотношения с нами и с погранвойсками? Каким образом 
наша погранохрана их пропускает через границу?

6) Ваши предложения и Ваше отношение к бандам, к их деятельности, а 
также к Разведупру. Надо ли их ликвидировать и как это можно сделать? 
Можно ли и следует ли банды эвакуировать в глубь страны и куда? Не могут 
ли эти банды выступить против нас, кой-кого из них перебросить на сторону 
врага.
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Прошу лично заняться этим делом. Копии с моего письма не снимать, а вер
нуть его мне с ответом и материалами, которые мне нужны для комиссии 
П/бюро, в которую я вхожу.

Привет,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. S. Пришлите мне подробные данные о ямпольских бандах, о том, что фак
тически комиссия обнаружила.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 247. Л. 7. Подлинник. Рукопись.

№ 989
ЗАПИСКА М. А. ТРИЛИССЕРУ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ПЕЧАТИ
ДЛЯ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ ЭСЕРОВ

/ февраля 1925 г.

Т. Трилиссеоу
Эти материалы должны быть использованы для статей во всех органах так, 

чтобы все красноармейцы и крестьяне знали, до какой измены дошли Чернов 
и Сот.

Переговорите с Агитпропом.
Наша беда, что наши материалы политически достаточно не используются. 

Это наш коренной дефект.

1.11.25 г.
Ф.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 347. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 990
ЗАПИСКА А. Я. БЕЛЕНЬКОМУ
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕРКИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ

8 февраля 1925 г.

Тов. Беленькому
Сегодня при входе с тов. Сталиным в театр и около дверей заметил подозри

тельное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, 
на котором мы приехали, и нас. При выходе из театра тоже какой-то тип стоял 
(другой) и тоже читал объявление. Если это не наши, то, безусловно, надо по
наблюдать. Выясните и сообщите.

8/11-25 г.
Ночью после театра.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 4. Л. 2. Подлинник. Рукопись.
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№ 991
ПИСЬМО Н. К. КРУПСКОЙ ПО ДЕЛУ В. В. БИАНКИ (196)

[Не позднее 8 февраля 1925 г.]

Т. Ягода. С разных сторон ко мне обращаются с просьбой обратиться в ГПУ 
по поводу Бианки. Он — детский писатель, естественник. Был, говорят, в сту
денческой группе эсеров, потом ни в каких партиях не состоял. Жена его не
давно родила, и с двумя детьми в очень тяжелом положении. Жена не имеет 
пока разрешения переписываться с мужем. Бианки куда-то высылают.

О нем, между прочим, писала А. М. Калмыкова и Лилина, обе не стали бы 
писать по поводу враждебного нам человека.

Лично я Бианки не знаю.
Если не затруднит, может, позвоните, как обстоит дело.

Н. КРУПСКАЯ

Резолюция: «Т. Дерибас. Для доклада т. Ягоде. 8/П».

АУФСБСПиЛО. Дело № 1071. Л. 181. Подлинник. Рукопись.

№ 992
ПИСЬМО М. А. ТРИЛИССЕРУ
О СОГЛАСОВАНИИ РАБОТЫ ОГПУ И НКИД

8 февраля 1925г.

Т, Трилиссеру
Ввиду взаимоотношений наших с НКИДел необходимо их регламентиро

вать постановлением Политбюро и затем строго придерживаться установлен
ных правил. На продолжение этих взаимоотношений в таком виде, как до сих 
пор, я согласиться не могу, ибо от этого неслыханно страдают интересы госу
дарства. НКИДел является руководителем и проводником внешней политики 
СССР и единственным представителем СССР для других государств. Поэтому 
постоянные наши враждебные отношения к НКИД дезорганизуют престиж 
Советской власти в глазах заграницы, а нас обрекают на полное бессилие. На
ша работа и материалы поэтому недостаточно используются с вредом для госу
дарства, и я требую упорядочения взаимоотношений, именно имея в виду 
необходимость усиления нашего влияния и большего использования результа
тов ИНО и КРО.

Прошу доложить об этом Менжинскому.
Прошу представить мне проект такой регламентации, основанной на поста

новлениях комиссии т. Куйбышева, Политбюро и проч. Т. Литвинов выдвинул 
следующие пункты: 1) аресты иностранцев происходят без предупреждения 
НКИДел, 2) обыски и аресты иностранцев недостаточно обоснованы, 3) за
просы НКИДел остаются без ответа или даются неверные ответы, что в резуль
тате дискредитирует не только НКИДел, но и СССР. Это самое тяжелое обви
нение, все острие его против нас. В. Ильич нас за это бы раскассировал. И в 
результате мы организуем против себя всех и даем повод иностранцам поднять 
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кампанию, что в СССР всем правит ГПУ. Политически это опаснейший ре
зультат. Он дает возможность врагам СССР делать ОГПУ организующим эл
ементом интервенции и контрреволюции, 4) незаконный отказ в визах ино
странцам на выезд, 5) не судить в ГПУ иностранцев, 6) более полное 
определение понятия «экон, шпионаж», 7) урегулирование вопроса о матери
алах И НО — посылка через полпредов.

Необходимо для прохождения конкретных вопросов, связанных с НКИДел, 
иметь у нас особого уполномоченного, целиком отвечающего за это, а не так 
как сейчас, когда неизвестно, кто наблюдает и отвечает, как в вопросе об обме
не с поляками.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
8/2.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 349. Л. 1—2. Подлинник. Рукопись.

№ 993
ЗАПИСКА В. Р. МЕЖИНСКОМУ И Г. Г. ЯГОДЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЕЩЕНИЯ ТЮРЬМЫ КОРРЕСПОНДЕНТАМИ

9 февраля 1925 г.

Лично
Т. Менжинскому и т. Ягоде
В связи с инцидентом с Литвиновым и Ранцау по поводу немецких «студен

тов» т. Сталин спрашивает, нельзя ли каким-нибудь иностранным корреспон
дентам (английским или американским) показать внутреннюю] тюрьму, в том 
числе и немцев, чтобы выбить аргументы, что они замучены?

Ф.Д 
9/11.25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 202. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 994
ЗАПРОС Г. Г. ЯГОДЕ О ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРАВАХ 
НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛОВ И УПРАВЛЕНИЙ ОГПУ

9 февраля 1925 г.

Т. Ягоде
Прошу сообщить мне, какие права имеют начальники отделов и управлений 

и другие в отношении административного ареста своих сотрудников и как эти 
права применялись на протяжении последнего полугодия, начиная с VIII (ав
густа) 1924 года по сегодняшний день включительно с указанием фамилий 
подвергнутых аресту, срока, за что и кем.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
9/11-25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 348. Л. 2—2 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 995
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О СОГЛАСОВАННОСТИ РАБОТЫ ПУРа 
И ОСОБОГО ОТДЕЛА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СВОДОК

15 февраля 1925 г.

Т. Ягоде
Г. Г.

Прошу Вас сговориться с ПУРом о сводках Ос[обого] отдела в смысле, как 
их составлять, как их использовать и как поставить контроль этого использо
вания и, наконец, как проверять их правдивость. Эти сводки производят до
вольно угнетающее впечатление — сплошное пятно без просвета.

Ф.Д.
15.2.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 351. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 996
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О ТЕРРОРЕ ПРОТИВ СЕЛЬКОРОВ

75 февраля 1925 г.

В Политбюро ПК РКП(б)
По вопросу об убийстве в деревне селькоров и др.
Печатание в газетах статей, заметок, сообщений об убийстве селькоров, а 

также отчетов о судебных по ним процессах считаю вредным. Эти сообщения в 
нашей печати прежде всего организуют силы, враждебные нам, учат их, каких 
ошибок избегать, чтобы не попасться, и воодушевляют их идти по тому же пу
ти. Мы видим, что, несмотря на репрессии и шум в газетах, количество убийств 
растет. По-моему, тут нужна совсем не газетная шумиха, а огромная, длитель
ная работа, вытекающая из наших всех резолюций и лозунгов «лицом к де
ре в н е». Репрессии необходимы, но ни их, ни самих убийств не надо реклами
ровать. Эти убийства говорят о том, что вопрос взаимоотношений с деревней и 
в деревне серьезно осложнился и обострился и что метод борьбы со злом — 
«селькорами» — требует пересмотра, ибо он фактически обанкротился. Метод 
обличения в печати без достаточной и необходимой организационной подго
товки — это не реальный метод борьбы. Ведь мы знаем, что всюду, чем ниже, 
тем хуже, масса злоупотреблений, масса произвола. Единоборство самого чест
ного с этим злом селькора может кончиться только его поражением. Здесь 
необходимо не единоборство, а ряд согласованных длительных мероприятий. 
Селькоры должны связываться непосредственно или через газеты с комиссия
ми по работе в деревне и с губ. КК и должны быть не только персонально про
верены, но и постоянно инструктированы. Корреспонденции должны быть так 
составляемы, чтобы учесть практический и положительный результат.

Сведения, получаемые от проверенного селькора, должны быть всесторон
не разработаны с намечением плана кампании, как обновить и улучшить ни-
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зовой советский аппарат, на кого опереться, кого выдвинуть и т. д. Это огром
нейшая текущая работа, на которую, по-моему, и ЦК. и губкомы, и ЦКК, и 
губКК должны уделить много сил и внимания.

Газетная же шумиха заменить этой работы не в состоянии.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

15.11.25 г.

Т. Менжинскому
При сем мое обращение в П/бюро по поводу селькоров на отзыв.
Нам необходимо поставить учет этих убийств. Имеются ли у нас по этому 

вопросу сводки, материалы, выводы, мнения, предложения?
Ф.Д

15.11.25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 294. Л. 13. Копия. Машинопись.

№ 997
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОМИССИИ
В. В. КУЙБЫШЕВА ОБ АКТИВНОЙ РАЗВЕДКЕ

18 февраля [1925 г.]

Активную разведку в настоящем ее виде (организация связи, снабжения и 
руководства диверсионными отрядами на территории Польской республи
ки) — ликвидировать.

Ни в одной стране не должно быть наших активных боевых групп, произво
дящих боевые акты и получающих от нас непосредственно средства, указания 
и руководство.

Вся боевая и повстанческая работа и группы ее проведения, поскольку они 
существуют и целесообразны (что определяется в чисто партийном порядке), 
должны быть руководимы и находиться в полном подчинении у национальных 
партий, действующих в данной стране. Эти группы должны выступать, руко
водствуясь и от имени исключительно их революционной борьбы, а не СССР.

Группы эти не должны ставить себе целью и заниматься разведывательными 
и другими заданиями в пользу военведа СССР. Этими вопросами они занима
ются для своих революционных целей.

Задача РКП и Коминтерна помочь сорганизовать при национальных пар
тиях работу в армии и по созданию своих боевых кадров там, где это по поло
жению необходимо. РКП и Коминтерн, однако, не должны иметь для этой це
ли специального органа или учреждения для руководства. РКП должна иметь 
только орган, изучающий боевые силы революции во всех странах для чисто 
информационной цели. Никаких оперативных функций и непосредственных 
связей с военной работой в других странах иметь не должна.

Ликвидация разведупровских боевых групп на территории других стран дол
жна быть проведена очень умело и осторожно. Для этого необходимо ассигно
вать средства.

Зона границы на нашей стороне должна быть целиком очищена от активных 
партизан, которые самостоятельно переходят границы для боевой работы. Их 
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надо эвакуировать, никоим образом, однако, не озлобляя их, но, наоборот, 
оказывая как им, так и перешедшим на нашу сторону или эвакуированным с 
той стороны партизанам помощь. Их в общем (кроме ненадежных) не надо 
распылять, а свести в военные единицы или другие группы с тем, чтобы в слу
чае войны или другой необходимости использовать их как ценнейший матери
ал. Для этого необходимо ассигновать средства.

Для военных целей СССР вместо настоящей активной разведки должны 
быть организованы самым конспиративным образом в Польше и других сосед
них странах комендатуры по образцу польской ПОВ. Эти организации актив
ны только во время военных действий. В мирное же время изучают военные 
объекты, весь тыл противника, изучают людей, завязывают всюду связи и т. д., 
т. е. подготовляются к деструктивной работе во время войны в тылу у против
ника. С партией они никоим образом не связаны, работники их не состоят в 
партии. Во время революции они передаются в ее распоряжение.

На нашей зоне организуются строго законспирированные небольшие боевые 
группы с необходимым вооружением. В случае занятия нашей территории про
тивником их задача дезорганизация вражеского тыла и партизанская война.

Проведение всего вышеизложенного возложить на РВСР с докладом в По
литбюро.

Ответственность за состояние границ и переход через них партизан возло
жить целиком на органы ГПУ.

Проведение этой линии должно быть обусловлено и дипломатическим ее 
использованием, и проведением НКИДелом твердой линии по отношению к 
Польше. Ямпольскому нападению и призывам в Польше к террору (Арцыба
шев «За свободу») должен быть дан твердый отпор. Польша не имеет никаких 
прямых (кроме догадок) улик против нас. Этого нельзя забывать. Вместе с тем 
по отношению к Польше нет у нас проведения ясной ни политической, ни 
торговой линии, и необходимо этот вопрос поставить пред П/бюро.

Намеченные выше меры могут оказаться вредными, если не последует твердое 
и быстрое проведение линии в польской политике, уже намеченной Политбюро.

Частные постановления:
Т. Медведю — ПП ОГПУ в Минске за организацию известного дела и отда

чу приказа без получения на то разрешения или указаний со стороны его пря
мого начальника объявить строжайший выговор (ввиду смягчающих вину об
стоятельство, только такая мера взыскания).

Расконспирированных на границе начальников и руководителей активной 
разведки сменить немедленно, не дожидаясь общей ликвидации, которая тре
бует более продолжительного времени.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИИ 
РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 354. Л. 1—5. Подлинник. Рукопись.

№ 998
ЗАПИСКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОЛЖНОСТИ СЕКРЕТАРЯ ОГПУ ПО ДЕЛАМ НКИД

19 февраля 1925 г.

Для наблюдения за правильным, быстрым и согласованным прохождением 
в отделах и органах ОГПУ дел по запросам и претензиям НКИДел при заме
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стителе и пред. ОГПУ т. Менжинском учреждается должность секретаря ОГПУ 
по делам Н КИДел. Секретарем этим назначается т. В. Гереон по совместитель
ству. Об этом уведомляется Н КИДел. Сношения НКИДел с ОГПУ ведутся как 
и до сих пор через ИНООГПУ. В случае желания со стороны НКИДел, чтобы 
по какому-либо его обращению в ОГПУ было установлено наблюдение за про
хождением этого обращения, оно адресуется ИНООГПУ т. Трилиссеру через 
т. Гереона!! Все претензии и обращения, имевшие место до сегодняшнего дня 
и не ликвидированные еще, разрешаются непосредственно соглашением ИНО 
с НКИДел, а если соглашение не будет достигнуто, путем обращения кт. Мен
жинскому или ко мне.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
19/11.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 88. Л. 32. Подлинник. Рукопись.

№ 999
ЗАПРОС Р. А. ПИЛЯРУ
О САМОУБИЙСТВЕ КУРСАНТА ДОБРОЛЮБОВА

24 февраля 1925 г.

Т. Пиляру
Прошу Вас сообщить мне о деле в связи с самоубийством курсанта польских 

коммунаров Добролюбова. Совершенно ясно, что Польское правительство 
должно было все от него зависящее сделать, чтобы курсы дезорганизовать и за
вербовать к себе возможно большее количество. Необходимо не только это де
ло до конца распутать, но с нашей стороны окружить так школу, чтобы унич
тожить и перехватить всякие связи с курсами польской разведки. Прошу Вас 
поэтому доложить мне и о таком плане.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
24/11.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 47. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 1 000
ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) О ПОЛОЖЕНИИ В ДЕРЕВНЕ (197)

25 февраля 1925 г.

№ 1145/Г
О селькорах
К п. пов. засед. ПБ
Секретно
К вопросу о селькорах
По далеко не полным данным ОГПУ картина террора (убийства, избиения, 

покушение на жизнь, поджоги против советских работников, селькоров, ком
мунистов, комсомольцев и бедноты).
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Вопрос террора в деревне идет гораздо дальше вопроса террора против сель
коров.

Террор в деревне симптоматически и грозно растет, усиливаясь и расширя
ясь во всех основных районах.

Необходимо обратить на это явление внимание всех губкомов и губ. КК, 
обязав их уделить максимальное внимание изучению каждого случая в отдель
ности и принятия ряда необходимых мер, которые должны быть ориентиро
ванно намечены и выработаны комиссией ЦК по работе в деревне.

Сообщений в газете об убийствах в деревне не помещать (мотивировка в 
предыдущем моем письме).

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
21.11.25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 294. Л. 22—23. Копия. Машинопись.

№ 1001
ПРОСЬБА В. Л. ГЕРСОНУ ПРИОБРЕСТИ ШКАФ В КАБИНЕТ

26 февраля 1925 г.

Т. Гереону
Мне в квартире нужен шкаф-библиотека. Достаньте или у нас (ГПУ), или в 

ВСНХ. Платить мне не удастся, потому на казенный счет.
Ф.Д.

26.П.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 29. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 1002
УКАЗАНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О ПРИНЯТИИ МЕР
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОССТАНИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ

28 февраля 1925 г.

Т. Менжинскому
Необходимо усилить разработки константинопольские и парижские в от

ношении Закавказья и Грузии. Безусловно, приготовления к восстанию 
идут. Надо перехватить их связи и пути. Нельзя ли собрать факты, что они 
идут и против Кемаля (за султанат и за Англию), и дипломатическими мера
ми выслать монархистов и грузин из Константинополя и Турции? Нельзя ли 
принять меры, чтобы поймать их транспорты и склады оружия и места пере
правы?

Ф.Д
28.11.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 331. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№ 1003
РЕШЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О ЛЕЧЕНИИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

5 марта 1925 г.

Тов. Беленькому
Выписка из протокола № 51
заседания Политбюро ЦК от 5.III.25
Слушали:
35. О лечении т. Дзержинского.
Постановили:
35. Подтвердить необходимость выполнения т. Дзержинским установленно

го консультационной комиссией порядка ограничения времени работы.
(См. приложение.)

Секретарь ЦК И. СТАЛИН

Приложение к п. 35 пр. № 51 ПБ ЦК от 5.III.1925 года
Работа после 6-ти часов вечера может быть разрешена только для исключи

тельно важных дел, что выступления в собраниях должны быть совсем запре
щены, что два дня в неделю (суббота и воскресенье) должны быть посвящены 
полностью отдыху по возможности вне Москвы.

Консультанты: В. КРАМЕР 
П. ЕЛИСТРАТОВ

16.11.25 ЛЕВИН

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 30. Л. 5. Копия. Машинопись.

№ 1004
ПИСЬМО БАКИНСКОМУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛОЖЕНИИ В ЛАТВИИ

7 марта 1925 г.
Дорогой тов. Бакинский!

Очень Вам благодарен за письмо. Я его получил только вчера. Сам я, к со
жалению, не вполне в курсе дел, и потому придется передать для разработки и 
детального Вам ответа тов. Гуревичу — нач-ку И НО ВСНХ.

Было бы очень хорошо, если бы мы были с Вами в постоянной корреспон
денции и если бы Вы могли организовать получение нами сведений о промы
шленности в Латвии, о ценах, о ее торговле, вывозе и ввозе, заработной плате 
и т.д., а также и о политическом положении. Все это нас крайне интересует. 
Между прочим, не могли ли бы Вы собрать какие-либо данные о контрабанде 
в Латвии и из нее — от нас и к нам. О ее размерах и предметах и о причинах.

Ответ и более подробный ответ составит Вам Гуревич.
С ком. приветом, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
7/III.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 226. Л. 2. Копия. Машинопись.
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№ 1005
ПИСЬМО С. В. ГУРЕВИЧУ
С ПРОСЬБОЙ ОТВЕТИТЬ БАКИНСКОМУ

7 марта 1925 г.

Тов. Гуревичу
Дорогой товарищ! При сем письмо Бакинского и копия моего ему ответа. 

Было бы очень желательно дать исчерпывающий ответ тов. Бакинскому 
по затронутым вопросам и вообще войти с ним в постоянную переписку, 
указав на вопросы, которые нас особо интересуют. Эту переписку с ним 
не надо разглашать, ибо со стороны Госторга тов. Бакинский может подверг
нуться неприятностям. Переписка должна быть строго конфиденциаль
ной, и при собирании справок имя тов. Бакинского не должно фигуриро
вать.

С ком. приветом, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
7/Ш-25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 226. Л. 1. Копия. Машинопись.

№ 1006
ОТЗЫВ О ПРОЕКТЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О КОМИССИИ ОБОРОНЫ
ПРИ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

7 марта 1925 г.

В Политбюро ЦК РКП(б), копия — т. Фрунзе
С проектом положения о Комиссии Обороны при Политбюро ЦК РКП(б) 

(разосланным за № 4328/с от 4 марта) я не согласен. Это не комиссия пар
тийная, а чисто советская — новый конспиративный СТО по делам обороны 
с огромными полномочиями. Этот проект чисто советские функции переда
ет партийному органу. Этот проект права Политбюро и СТО передает новой 
комиссии. Это не выйдет, и практически получится огромнейшая путаница 
и невозможность (при конспиративности органа) солидной проработки во
просов.

По-моему, задача комиссии прорабатывать все вопросы, связанные с обо
роной (а не только мобилизацией) для Политбюро, для СТО и для СНКома. 
Самой же комиссии не давать таких прав, как это проектируется в положе
нии.

Кроме 6-ти товарищей, уже утвержденных П/бюро, я предлагаю 7-м ввести 
т. Куйбышева.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
7/III.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 182. Л. 63. Подлинник. Рукопись.
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№ 1007
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВОДОК ОГПУ

8 марта 1925 г.

Т. Гереону
Прошу собрать мне все вышедшие у нас сводки за один месяц — по всем от

делам и управлениям с указанием, кому они рассылались. Кроме того, собери
те сведения по каждой сводке, как эти сводки собираются и сколько над ними, 
этими сводками, работает у нас и на местах народу. Кроме того, кто и как фак
тически использует эти сводки и какие меры по ним и кем принимаются.

Ф.Д.
8.111.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 257. Л. 18. Подлинник. Рукопись.

№ 1008
ПОРУЧЕНИЕ Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
ВЫЯСНИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ УВОЛЬНЕНИЯ ЛИМОНОВА

8 марта 1925 г.

ТООГПУ, т. Благонравову
Прошу расследовать это дело — по существу и с формальной стороны. Если 

Лимонова надо было уволить, то правильно ли, что это делается постановле
нием ОДТО ГПУ — и что на это ссылаются и что об этом дают копию самому 
Лимонову?

Надо ли было увольнять Лимонова? Если он вредный элемент, уменьшится 
ли вред от него, если он будет уволен.

Правильно ли, что его увольняют без указания причин.
Такие увольнения по предписанию ГПУ без указания причин — только 

вредны для ГПУ.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

8/П1-25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 56. Л. 53. Копия. Машинопись.

№ 1009
ЗАПИСКА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ЦК КПП И О РАБОТЕ В ОГПУ

8 марта 1925 г.

Лично
Служебная записка

Дорогой тов. Зиновьев!
После нескольких бесед с товарищами Польского ЦК я убедился, что я взял 

на себя задачу по участию в редакции и создании журнала НЕПОСИЛЬНУЮ. 
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Все мои беседы кончились неслыханным раздражением. Для меня совершенно 
очевидно, что для того, чтобы издавать действительно стоящий журнал, необхо
димо потратить колоссальное количество сил и инициативы для преодоления 
фактического саботажа со стороны ЦК КПП. У меня же такого количества вре
мени совершенно нет. Яростная атака польского ЦК против Барского имеет 
своим источником исключительно недоверие к нам, т. е. к ЦК РКП(б) и Комин
терну (в польских делах) — и желание во что бы то ни стало сорвать журнал, ибо 
в нашем распоряжении может быть только один досконально знающий поль
ские дела — Барский. И когда они узнали, что Барскому уже не под силу вся эта 
история, что он желает уйти от этого дела, тогда они в лице Домского обратились 
к Барскому для переговоров, как его использовать. Вместе тем они сделали со 
своей стороны, чтобы в нашем журнале не мог работать Круликовский даже под 
другой фамилией. Положение осложняется тем, что т. Уншлихт тоже против 
Барского. Издавать таким образом журнал КПП при фактическом противодей
ствии ее ЦК — [неразборчиво] для меня при моем перегрузе — вешь невозмож
ная. Между тем я не могу оторваться ни от дел ОГПУ, ни от ВСНХ.

Для ОГПУ пришла очень тяжелая полоса. Работники смертельно устали, не
которые до истерии. А в верхушках партии известная часть начинает сомне
ваться в необходимости ОГПУ (Бухарин, Сокольников, Калинин, весь 
НКИД). По ВСНХ работы непочатый край:

военная промышленность, 
электропромышленность и электростанция, 
горное дело, 
металлопромышленность,
вся торговая и финансовая политика и т. д.
Для того, чтобы выполнить линию, поставить людей и упорядочить, мне на

до еще не менее двух лет.
Поэтому я прошу от польских дел меня освободить. Журнал же, может быть, 

издавать не от имени ЦК КПП, а от РКП(б) (при нашем Политбюро), и тогда 
мы с польским ЦК сможем не считаться, издавать что сможем при введении в 
редакцию Барского и ожидать, пока сам Польский ЦК и партия не одумается. 
Я думаю, мою отставку надо принять, о чем так или иначе довести до сведения 
польских партийных товарищей в Польше. Это, м. быть, заставит кой-кого 
призадуматься.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
8/Ш-25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 51. Л. 8—9. Копия. Машинопись.

№ 1010
ЗАПИСКА Ф. КОНУ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЛЕОНОВОЙ

12 марта 1925 г.

Ф. Кон
Узнать, работает ли в НКИДел машинисткой некая Леонова. б[ывшая] ра

ньше в Риге, где вышла замуж с парт. тов. Леоновым — кретином и калекой.
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Обратить на нее внимание — из Риги по подозрению она была отослана 
(муж откомандирован).

Ф.Д.
12/111.25

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 14. Л. 8. Подлинник. Рукопись.

№ 1011
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ
О ПОДГОТОВКЕ СПРАВКИ ПО ДЕЛУ БРАЗА

12 марта 1925 г.

Т. Гереону
Узнайте точно, в чем заключаются обвинения против Браза — эксперта при 

Эрмитаже. Пословам ЕПП* — это единственный эксперт лучше Бенуа. Он уже 
сидит 8 месяцев. За него масса хлопот со стороны художников.

Доложите мне.
Ф.Д

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 52. Л. 34. Подлинник. Рукопись.

* Екатерина Павловна Пешкова.

№ 1012
ОБРАЩЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ ЧЕКИСТАМ

13 марта 1925 г.

Дорогие товарищи!
История ВЧК—ОГПУ, как органа диктатуры пролетариата, имеет громадное 

значение не только при изучении Октябрьской революции и последовавшей 
затем борьбы за сохранение и укрепление власти пролетариата в его борьбе с 
капитализмом.

В будущем историки обратятся к нашим архивам, но материалов, имеющих
ся в них, конечно, совершенно недостаточно, так как все они сводятся в гро
мадном большинстве к показаниям лиц, привлекавшихся к ответственности, а 
потому зачастую весьма односторонне освещают как отдельные штрихи дея
тельности ВЧК—ОГПУ, так и события, относящиеся к истории революции. В 
то же время кадры старых чекистов все больше распыляются, и они уносят с 
собой богатейший материал воспоминаний об отдельных моментах, не имею
щих зачастую своего письменного отражения.

Поэтому мы, учитывая необходимость подбора материалов, которые полно
стью и со всех сторон осветили бы многогранную работу всех его органов, об
ращаемся ко всем старым чекистам с просьбой заняться составлением воспо
минаний, охватывая в них не только работу органов ВЧК в разных ее 
направлениях, но и политическую и экономическую работу, сопровождающую 
описываемые события, а также характеристики отдельных товарищей, прини
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мавших активное участие в той или иной работе как из числа чекистов, так и 
местных партийцев вообще.

Все составленные таким образом материалы считаются совершенно секрет
ными, пишутся от руки, на машинках не перепечатываются и в подлинниках 
(не оставляя у себя копии) направляются через фельдъегерский корпус лично, 
непосредственно в адрес зам. пред. ОГПУ Г. Г. Ягоды.

Председатель ОГПУФ. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Москва. 13 марта 1925 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 26. Л. 21. Подлинник. Машинопись.

№ 1013
ОТЗЫВ О ПИСЬМЕ ДУБИНСКОГО

13 марта 1925 г.

Т. Дерибасу
При сем письмо Дубинского. Оно мне кажется искренним, ибо нет основа

ний иначе ему обращаться ко мне с таким письмом.
Не ошибка ли эта история с паспортами и утверждением, что он член ЦБ?
Необходимо это выяснить. Ибо нет смысла преследовать человека, посколь

ку он не борется с нами.
Сомневаюсь, чтобы враг написал ко мне такое письмо.

Ф.Д
13/111-25 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 12. Л. 16—16 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1014
ПОРУЧЕНИЕ 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ
ПОДГОТОВИТЬ СПРАВКУ
О СУДЬБЕ ЗОЛОТА БУХАРСКОГО ЭМИРА

14 марта 1925 г.

Т. Кацнельсону
Секретно, никого не тревожа, наведите справки, куда девалось и как было 

распределено (кому, сколько) золото эмира Бухарского, которого было, кажет
ся, до 15 мил. рублей.

Справка эта нужна для т. Брюханова. Должен быть в курсе т. Петерс.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

14.III.25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 357. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№ 1015
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О ПОДГОТОВКЕ СПРАВКИ ОБ ОСУЖДЕННЫХ
ПО ПРОЦЕССУ ПРАВЫХ ЭСЕРОВ

15 марта 1925 г.

В, Р. Менжинскому
Из всех чекистов Веденяпин самый терпимый. Так ли? Вследствие того, что 

он выходил на свободу, срок его кончается позже других чуть ли не на целый 
год. Так ли? Будут ли возражения с Вашей стороны, чтобы засчитать ему то, что 
он сидел без перерыва? Вместе с тем необходимо уже сейчас наметить, кого из 
цекистов мы должны крепко охранять, когда будут уже в ссылке, — как залож
ников.

Для моего доклада в ЦК прошу прислать мне справку о всех осужденных 
по делу ЦК эсеров с указанием, кто, когда освобожден или будет освобож
ден и куда предназначается и кто из них ценный как активный враг и залож
ник.

Ф.Д
15.III.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 145—145 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1016
ПИСЬМО В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О ДЕЛЕ ПУТИЛОВА (198)

16 марта 1925 г.

Т. Менжинскому
Для меня из дела Путилова совершенно ясно, что организация эта имела 

глубокие связи в ГПУ. Только эти связи могли обеспечить их успех в раскры
тии работающих у нас. Речь идет о раскрытии 15-ти (а не 8-ми). Необходимо 
этим заняться особо, поручив это дело одному товарищу, независимо от обще
го ведения дела. Пр.* Манцеву. Прошу сделать это, сообщив мне, кому вы по
ручили это дело.

Надо выяснить точно, кто ими был разоблачен, когда. Опросите всех разо
блаченных. Добиться и у арестованных по этому вопросу безусловного призна
ния. Особенно надо добиться показаний Путилова, который признался, что 
передал через Рактера список 15 секретных сотрудников ГПУ. Безусловно, у 
нас в оперативных аппаратах должны быть провокаторы.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
16/111.25 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 14. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

Слово написано неразборчиво.
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№ 1017
ПИСЬМО С. И. СЫРЦОВУ ОБ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ ВЦИК

18 марта 1925 г.

Т. Сырцову
Дорогой товарищ! Жена моя получила сообщение от школы ВЦИК, где 

учится наш сын, что они предполагают окончить занятия в марте, дав возмож
ность детям и педагогам отдохнуть месяц, а затем в начале мая уехать на два ме
сяца в колонию. Занятия затем начнут в конце сентября — в начале октября, 
как в этой школе водится из-за всяких неурядиц. Такой порядок я считаю бе
зобразным. Дети без школы выбиваются из колеи. Что они в марте должны де
лать? Как они могут в марте отдыхать? И почему отправка в колонию требует 
предварительного отдыха. Разве детей можно посылать в колонию для того, 
чтобы они там уставали, а не отдыхали при правильном сочетании труда, заня
тий и пр., сна, питания и т. д.

Дети фактически изводятся и недостаточно учатся. Я не знаю, к кому обра
титься? Разве каждая школа имеет право на детях делать эксперимент, как ей 
вздумалось? Разве нет общих норм? Разве нет наблюдения?

Я обращаюсь к Вам с просьбой указать мне, к кому обратиться и что тут 
можно и должно предпринять. Если наши дети в таких условиях, то что дела
ют с другими? Как подойти к этому вопросу и сдвинуть его с места?

С ком. приветом,
Ф.Д.

18/111-25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 190. Л. 15—15 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1018
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ ПО ДЕЛУ А. Е. БЕРЛИНА (199)

22 марта 1925 г.

Протелефонируйте Мессингу — если есть только какая-либо возможность, 
пусть освободят Берлина. Доложите о результате.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
АУФСБСПиЛО. Арх. дело № 1071-И.Л. 172—173. Копия. Машинопись.

№ 1019
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ БОРЬБЫ С СИОНИСТАМИ

24 марта 1925 г.

Т, Менжинскому
Правильно ли, что мы преследуем сионистов? Я думаю, что это политиче

ская ошибка. Еврейские меньшевики, т. е. работающие среди еврейства, нам 
неопасны. Наоборот, это не создает рекламы меньшевизму.
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Надо пересмотреть и нашу тактику. Она неправильна.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

24.Ш.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 326. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 1020
ЗАПИСКА С. В. ГУРЕВИЧУ
О ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ

[25марта 1925 г.]

Т Гуревичу
Наши товарищи, едущие на работу за границу, обыкновенно не имеют ни

какого понятия об условиях, в которых им там придется работать, о тех опас
ностях, которые им там угрожают, о тех махинациях всяких сволочей, которы
ми они будут окружаться, — и в результате часто без вины теряют свое доброе 
имя, а иногда мало-помалу сами втягиваются в грязные дела и погибают. Для 
борьбы с этим необходимо их предупреждать и дать им полную картину и зна
ние того, что нами уже выявлено. Надо наши язвы выявить во всех деталях и 
ознакомлять с ними едущих и те хозорганы, которые здесь заинтересованы и 
посылают людей. Эту работу должно взять на себя И НО ВСНХ. Материалов и 
у Вас много, и в Эконупре ГПУ, и надо поставить систематическое их собира
ние, анализ их и выводы.

Было бы хорошо, спорадически по мере накопления материалов, Вы соби
рали всех заинтересованных в них — не только коммунистов, но и честных 
спецов — информировали бы, намечали меры, создавали бы наше мнение и 
чувство ответственности. Надо опасаться только сваливать всю ответствен
ность на других и решительно с этим бороться. Какова бы ни была система — 
мы, т. е. органы ВСНХ и их работники не могут не быть ответственными, раз 
они втянуты. И, прежде всего, надо выявить свою вину и ответственность. 
Только тогда мы сможем успешно бороться и с неправильной системой, и с бе
зответственностью других ведомств и их работников.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 172. Л. 1 — 1 об. Копия. Машинопись.

№ 1021
ПИСЬМО С. С. ЛОБОВУ
О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ НА ВОЛХОВСТРОЕ

28 марта 1925 г.

Тов. Лобову
Дорогой товарищ!

Очень ответственные специалисты и парттоварищи публично говорили, что 
Волховстрой не имеет основной базы, достаточного количества воды и что по
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этому не будет давать необходимого количества энергии в течение круглого го
да и будет дороже стоить, чем энергия аналогичных станций в других районах. 
Необходимо этот вопрос точно выяснить без каких-либо туманностей и недо
говоренности хотя бы для того, чтобы избежать подобных ошибок в будущем к 
другим станциям. Займитесь этим вопросом и сообщите мне.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
28/111.25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 397. Л. 15. Подлинник. Рукопись.

№ 1022
ЗАПИСКА М. Г. КУШНЕРУ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

29 марта 1925 г.

Т, Кушнеру через т. Гереона
Я все кашляю, особенно по ночам, мокрота густая, желтая. Просьба дать мне 

лекарство для дезинфекции легких и для отхода мокроты. Осматривать меня 
не нужно. Не могу смотреть на врачей и на осмотр не соглашусь. Прошу и не 
возбуждать этого вопроса.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
29/111-25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 30. Л. 8. Подлинник. Рукопись.

№ 1023
ЗАПИСКА 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ (200)

29 марта 1925 г.

Т. Кацнельсону
Дело никоим образом затушевывать нельзя. Надо вывести этих господ на 

чистую воду. Список обвиняемых лиц расширен. Однако без оснований к это
му. Надо строго сформулировать, кто в чем виноват персонально. Ведь по ме
тоду доклада можно было бы еще более расширить список вплоть до членов 
Президиума ВСНХ, Госплана и т. д. Такой метод неправильный. Надо в первую 
группу выделить жуликов и грабителей, во вторую тех, кто их сознательно по
крывал. В третью тех, кто недосмотрел. Первые две должны быть в качестве об
виняемых. О третьей группе надо составить доклад мне особо для направления 
об них дела в порядке административного воздействия.

Дело прошу производством ускорить.
Кто арестован?

Ф.Д
29.III.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 255. Л. 7—7 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 1024
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ О ВОЗМОЖНОСТИ
НАЗНАЧЕНИЯ ИВАНОВА НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОГПУ В ЗАКАВКАЗЬЕ

29 марта 1925 г.

Т. Менжинскому
Относительно Иванова на место Могилевского я передумал. Опасаюсь, что 

он нас скомпрометирует и что мы ни черта знать не будем о Закавказье. А ведь 
Закавказский объект и арена вожделений, и интриг Англии и др. Опасно посы
лать Иванова.

М. б., послать Медведя?
Ф.Д.

29.III.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 7. Л. 82. Подлинник. Рукопись.

№ 1025
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ТО ОГПУ И НКПС

29 марта 1925 г.

Тов. Благонравову
Я думаю, ядовитую записку Рудзутака надо оставить без ответа, а послать 

ему лично сводки.
Прошу Вас выяснить по положению о ТО ОГПУ, обязаны ли Вы делать Нар- 

компути лично доклады, и прислать мне справку, как обстояло это дело с до
кладами ему, когда Вы были ЦА, и каким образом НКПС получает и использу
ет Ваши сводки. Я полагаю, что для этой цели и, м. прочим, существует ЦА, 
чтобы следить за этими сводками и докладывать кому следует. ТО ОГПУ быть 
органом, подчиненным НКПС или Ц., никоим образом не может.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
29/111-25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 56. Л. 58. Копия. Машинопись.

№ 1026
ПОРУЧЕНИЕ А. X. АРТУЗОВУ ПОДГОТОВИТЬ ЦИРКУЛЯР
О ДИВЕРСИОННОЙ РАБОТЕ ПРОТИВНИКОВ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

3 апреля [1925 г.]

Т, Артузову

Прошу составить проект циркулярного письма от имени Предс. СНХ для 
рассылки председателям важнейших трестов и ВСНХ республик с описанием 
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тактики и организации польским штабом диверсионной работы и использова
нием для этой цели перебежчиков, в первую очередь, и с требованием бдитель
ности и неприема на работу этих категорий как в отношении поляков, так и 
других наших соседей.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
3/1У

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 364. Л. 34. Подлинник. Рукопись.

№ 1027
ЗАПИСКА М. А. ТРИЛИССЕРУ С ПРОСЬБОЙ
ПРОСЛЕДИТЬ ПРОХОЖДЕНИЕ ПО ИНСТАНЦИЯМ 
ИНФОРМАЦИИ ИНО ОГПУ

3 апреля 1925 г.

Т. Трилиссеру
Прошу проследить шаг за шагом движение информации ИНО № 5947/11 от 

28/Ш и всех отданных по ней распоряжений. О результате и копии распоряже
ний — прошу меня уведомить.

Ф.Д.
3/1У-25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 347. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

№ 1028
ЗАПИСКА В. И. МЕЖЛАУКУ
О ЗАБАСТОВКЕ НА ГЛУХОВСКОЙ МАНУФАКТУРЕ (201)

9 апреля 1925 г.

В, И, Межлауку
Забастовка на Глуховской мануфактуре является для нас предупреждением, 

чтобы проводить новые нормы после достаточной подготовки самих рабочих, 
иначе может получиться обратный результат. Прошу обратить внимание на эту 
сводку и принять все меры для безболезненного проведения. Надо снестись с 
ЦКСоюза, райкомом и ЦК партии. В случае забастовок вся наша кампания бу
дет сорвана.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
9/1У-25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 399. Л. 8. Подлинник. Рукопись.



1925 год 603

№ 1029
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН ПОЖАРОВ 
НА ВОЕННЫХ ЗАВОДАХ (202)

14 апреля 1925 г.

Т. Ягоде
За последнее время это второй пожар. 1 -ый — военного завода. По первому 

случаю я просил через Гереона подробного доклада о следствии, но не получил. 
Необходимо Вам заняться этим делом. Для меня не подлежит сомнению, что 
это шпионская работа. Надо принять самые энергичные меры по предупреж
дению по отношению ко всем важнейшим объектам шпионажа для уничтоже
ния. О принятых Вами мерах — просьба сообщить мне.

Ф.Д.
14/IV.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 361. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 1030
ЗАПИСКА Р. А. ПИЛЯРУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРИ РВС
ТРОЙКИ ПО ОХРАНЕ СКЛАДОВ БОЕПРИПАСОВ

19 апреля 1925 г.

Т. Пиляру

Прошу сообщить о результате Вашего предложения образовать при РВСР 
ударную тройку. Кроме того, прошу систематически сообщать о принимаемых 
мерах по упорядочению и охране огнескладов. Полагаю, что необходимо, что
бы РВСР заслушал по этому вопросу доклад в связи с этими двумя пожарами и 
наметил реальные меры.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
19.IV.25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 182. Л. 66. Подлинник. Рукопись.

№ 1031
ПИСЬМО И. А. КРАВАЛЮ
О НЕОБХОДИМОСТИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НАСТРОЕНИЕМ РАБОЧИХ

19 апреля 1925 г.

Тов. Кравалю
Опасаюсь, что среди рабочих намечается подъем в сторону повышения с бо

ем зарплаты. Если этот бой будет иметь место и мы его не сможем предупре
дить, то от этого снова получится разрыв между хозяйственниками и массами, 
а также между нами и партией.
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Очень опасная штука для сохранения темпа развития. Поэтому за настро
ениями рабочих масс надо особо внимательно следить, анализируя эти настро
ения и выявляя и разрешая невязки и бюрократичность некоторых трестов и за
водоуправлений, не учитывающих настроения своих рабочих. Прошу Вас 
подумать о том, чтобы [в] Вашем отделении были товарищи, которым следить 
за этим настроением поручено бы было непосредственно с выездом на заводы, 
со сношениями с Союзами и Информотделом ОГПУ. По этому последнему. 
Прошу Вас снестись с тов. Прокофьевым и договориться с ним. Нам лучше 
пойти на большие уступки, чем допустить, чтобы неожиданно для нас и для 
партии возникли крупные забастовки. Очевидно, на ряде заводов надо прове
сти большую подготовительную кампанию совместно с партией и профсоюзом.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
19/ГУ-25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 258. Л. 4. Копия. Машинопись.

№ 1032
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Д. ФЕЛЬДМАНУ 
ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ БЫХОВСКОГО (203)

21 апреля [1925 г.]

Т. Фельдману
Ваше заключение.
21.IV

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Т. Быховскому прошу не показывать.

ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 5. Л. 75. Подлинник. Рукопись.

№ 1033
ОТВЕТ А. ГАРРИМАНУ
НА ПРОСЬБУ О ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛА М. А. ГУДОВИЧ

24 апреля 1925 г.

Г-ну представителю В. А. Гарримана и Ко
Милостивый государь.

В ответ на Вашу записку от 23/У1 с. г., в коей Вами было возбуждено хода
тайство о пересмотре дела гр. Марии Александровны Гудович, приговоренной 
к высылке в Оренбургскую губернию, честь имею сообщить Вам, что нами в 
связи с этим Вашим ходатайством было отдано распоряжение о внимательней
шем рассмотрении дела гр-ки Гудович с целью проверки, не было ли допуще
но при рассмотрении дела какой-либо ошибки.

Нам вполне понятны руководившие Вами при заступничестве за Гудович гу
манные чувства, продиктованные невиновностью последней.

К величайшему нашему сожалению, мы принуждены констатировать, что 
Вы, очевидно, неверно информированы о характере политической деятельности
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гр-нки Гудович. М. А. Гудович совершила определенные антигосударственные 
деяния, предусмотренные Уголовным кодеком РСФСР. Следствием по делу пре
ступление гр-нки Гудович доказано. Свою противогосударственную работу Гу
дович проводила нелегально, тайно, вследствие чего в процессе ее службы у Вас 
Вами и не могли быть замечены какие-либо неблаговидные и нелояльные по
ступки гр-нки Гудович, нарушающие основные законы нашей страны.

При всем нашем желании удовлетворить Вашу просьбу, вызванную состра
данием к гр-нке Гудович, мы вынуждены были согласиться с необходимостью 
оставления в силе состоявшегося по ее делу приговора.

Что касается вопроса о том, что на месте ссылки гр-нка Гудович будет лише
на возможности найти себе заработок, мы должны Вас заверить, что со сторо
ны Объединенного Государственного Политического Управления не предпо
лагается чинить какие-либо препятствия к подысканию и получению Гудович 
какой-либо работы или поступлению на какую-либо работу, тем более что, со
гласно полученной мною справки, как гр-нке Гудович, так и [ее] матери будет 
разрешено в пределах Оренбургской губернии проживание в каком-либо уез
дном городе, каковым обстоятельством подыскание заработка будет гр-нке Гу
дович несомненно облегчено.

С глубоким уважением и приветом
председатель ВСНХ и ОГПУ 

24.ГУ.25 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 90. Л. 145—146. Копия. Машинопись.

№ 1034
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВОЙСК ПОГРАНОХРАНЫ

24 апреля 1925 г.

Т. Чичерин обратился к нам с вопросом о необходимости усиления погран
охраны на Дальнем Востоке, в Ср. Азии, в Закавказье. Необходимо перед ЦК 
возбудить срочно совместно с НКИДел формальное ходатайство об увеличе
нии наших войск до необходимых пределов и об отпуске средств на улучшение 
техники вооружения в погранполосе и на развитие агентурной работы по охра
не границы.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
24.IV.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 165. Л. 19. Подлинник. Рукопись.

№ 1035
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА В РВС 
О СОСТОЯНИИ ОХРАНЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СКЛАДОВ

25 апреля 1925 г.

Тов. Ягоде
В связи с вопросом о катастрофическом положении с артскладами необхо

димо, чтобы Ос[бый] отд. заготовил исчерпывающий доклад в РВСР и чтобы 
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Вы настояли на том, чтобы РВСР серьезно занялся этим вопросом. В случае 
безнадежности в этом направлении необходимо обратиться лично к т. Рыкову, 
как председателю Комиссии П/б по обороне. Прошу Вас Рыкову во всяком 
случае сообщить об опасности лишиться складов и артимущества.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
25/IV-25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 361. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 1036
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О БОРЬБЕ С АВИАЦИЕЙ ПРОТИВНИКА

[25 апреля 1925 г.]

Тов. Ягоде
После съезда Советов я думаю вплотную заняться ГУВП-ом и Авиатрестом. 

Но меня заинтересовал вопрос, что, м. б., не меньшее, а большее значение име
ет «антиавиация», т. е. вопрос, как успешнее бороться с вражеской авиацией, 
как уничтожать аэропланы и дирижабли врага с суши. Кто у нас занимается эт
им? Есть ли специальный какой-нибудь орган или ячейка? Разрабатывается ли 
техника защиты в каком-либо научном органе и в каком? Если нет, то есть ли 
возможность создать такую ячейку. Наведите справки у Военведа и сообщите.

Ф.Д.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 90. Л. 94. Копия. Машинопись.

№ 1037
ИЗ РЕЧИ НА ОТКРЫТИИ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ 
НАЧАЛЬНИКОВ ЧАСТЕЙ ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ

[26 апреля 1925 г.]

<...>Наша работа не должна быть основана на количестве. Нужно улучше
ние качества той работы, которую мы проводим. Заслуги ВЧК-ОГПУ перед 
революцией колоссальные, но они не объясняются количественной численно
стью нашего аппарата. Они объясняются подбором работников, их преданно
стью делу революции и тем доверием, каким они пользуются в рабочем клас
се. Наши успехи — есть успехи рабочего класса, который хотел победить. 
Между нами и населением — органическая связь. Такой связи нужно добиться 
и в пограничной полосе. Нужно добиться того, чтобы несущий охрану грани
цы был известен населению как на нашей стороне, так и на той как честный, 
преданный защитник рабочих и крестьян. Нужно добиться связи и доверия на
селения. Это необходимо для нашей победы.

Но вместе со всем этим мы должны всегда помнить, что мы являемся солда
тами революции. Для этого нам нужна военная дисциплина и умение владеть 
оружием. Основной задачей при вооружении войск должна быть техника во
оружения и умение этой техникой овладеть. На вооружение потребуются сред
ства, которыми Республика бедна, но при умело разработанном плане этого 
можем достигнуть.
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Вернусь к борьбе с контрабандой. Вы могли бы изучать контрабанду (какие 
товары и где идут), почему она просачивается, чтобы поставить передо мной, 
как перед председателем ВСНХ, вопрос: нельзя ли то или иное производство, 
продукты которого попадают к нам в качестве контрабанды, развить; тогда, 
может быть, нужно будет уменьшить пошлины. Иначе получается у нас, что 
мы не даем населению достаточного количества продуктов нашего производ
ства и ставим рогатки для получения их из-за границы. Несерьезность в этом 
изучении, выводы отсебятины не могут внести улучшения в борьбу с контра
бандой. Ваши предложения, основанные на серьезном изучении контрабанды, 
могут быть полезны для наших хозяйственных органов.

В заключение я желаю достигнуть вам в будущем еще больших успехов, что
бы вы на самых отдаленных границах нашего Союза высоко держали перед на
селением нашей и соседней стороны знамя чекиста.

ЦПМ ФСБ. Документальный фонд. П. 14. Д. 2. Типографский экз.

№ 1038
ЗАПИСКА В. Н. МАНЦЕВУ О ВЫДЕЛЕНИИ ПРИЗОВ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТРЕЛКОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ (204)

6 мая 1925 г.

Т. Манцеву
Как ценителю спорта. Полагаю, что можно бы пойти навстречу и заинтере

совать тресты и синдикаты выделить призы. Не могли бы решить?
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

6/V.25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 27. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 1039
ПИСЬМО И. 3. СУРТЕ О ДОСТАВКЕ КНИГ 
В АКАДЕМИЮ НАУК И ИХ ДОСМОТРЕ

16 мая 1925 г.

В Политконтроль тов. Сурте
При сем записка тов. Шмидта. Прошу сообщить, что надо принять, чтобы 

урегулировать этот вопрос. Книги пропадают, приходят с запозданием и т. д. Я 
думаю, что книги в адрес Академии нечего вскрывать. Надо посадить своего 
человека в самой Академии для приема и осмотра книг. Этот человек был бы в 
штатах Академии и получал бы от нее жалованье. Прошу прислать Ваше за
ключение и справку, как обстоит дело.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
16/V-25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 178. Л. 10. Копия. Машинопись.
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№ 1040
ЗАПИСКА А. Я. БЕЛЕНЬКОМУ
О ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ УТКИНОЙ НА СОДЕРЖАНИЕ СЫНА

17 мая 1925 г.

Т. Беленькому
'/з жалованья, которое получал бы т. Уткин как комиссар, обязательно под

лежит ежемесячной выдаче т. Уткиной на содержание сына Уткина. В этом не 
может быть никаких колебаний. Прошу Вас принять меры и сообщить мне о 
результате. Надо оформить так, чтобы не нашлось толкователей, которые от
менили бы это решение.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
17.У25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 225. Л. 33. Подлинник. Рукопись.

№ 1041
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ 
РАССЛЕДОВАТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИНЦИДЕНТА 
С ФРАНЦУЗСКИМ СУДНОМ В БАТУМСКОМ ПОРТУ

19 мая [1925 г.]

Т, Ягоде
Прошу детально расследовать и доложить инцидент с французским судном, 

прибывшим в Батум для погрузки запроданного нами мазута. Такие инциден
ты только на руку нашим врагам, что с нами нельзя иметь дело и что у нас нет 
единой власти. Прошу также представить мне на утверждение Ваши предполо
жения о мерах для избежания в будущем подобных случаев.

Ф.Д.
19.У

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 348. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№ 1042
ПИСЬМО Г. И. БЛАГОНРАВОВУ
О ВЕРБОВКЕ СЕКРЕТНЫХ СОТРУДНИКОВ

20 мая 1925 г.

Т, Благонравову
При сем заявление инж. Гинзбурга. Очевидно, это правда. Я уже дал ин

струкцию, что подобные действия не только недопустимы, но и преступны. 
Прошу Вас лично произвести расследование, отстранив обвиняемых Шмер- 
линга, Витебского и Кропотова от исполнения своих обязанностей до резуль
татов расследования и доклада мне. Поручаю Вам одновременно ознакомить-
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ся с постановкой дела вербовки секр. сотрудников и проконтролировать, как 
были завербованы все секр. сотрудники в Эконупре. Это дело столь важное, 
что я предпочитаю не иметь вовсе в ОГПУ секретных сотрудников, чем иметь 
их в таком порядке. Это вопрос глубоко политический, и прошу мое распоря
жение строго выполнить. Прошу Вас предупредить всех, что Гинзбурга от вся
кого возможного мщения я беру под свою защиту.

Ф.Д
20.У.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 370. Л. 1. Копия. Машинопись.

№ 1043
ЗАПИСКА Г. И. БЛАГОНРАВОВУ О ВИЛЕНСКОМ

22 мая 1925 г.

Т. Благонравову
Среди хозяйственников ходят упорные слухи, что на службе в Эконупре 

ОГПУ находится некий Виленский и что якобы он содержит ряд чекистов, с 
которыми ведет личную дружбу. Прошу Вас этого Виленского отшить вовсе 
от всякого соприкосновения где бы то ни было не только с ГПУ, но и с на
шими работниками, которых прошу осведомить о настоящем моем распоря
жении.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
22. У.25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 370. Л. 2. Копия. Машинопись.

№ 1044
ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ
О ВВЕДЕНИИ В СОСТАВ КОЛЛЕГИИ НКИД
В. Р. МЕНЖИНСКОГО

23 мая 1925 г.

ЦК РКП(б). Сталину
В связи с информацией, организованной ОГПУ по заграничным делам, а 

также с нашей борьбой со шпионажем и организуемой капиталистическими 
странами контрреволюции был бы очень желателен в интересах дела и оборо
ны страны более тесный контакт нашей работы с НКИДел. Для этой цели вно
шу предложение включить в коллегию НКИДел т. Менжинского.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
23. У.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 349. Л. 3. Подлинник. Рукопись.
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№ 1045
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Л. ГЕРСОНУ СОБРАТЬ СВЕДЕНИЯ О СИОНИСТАХ

26 мая [1925 г.]

Т. Гереону
Узнайте, сколько сидит у нас (по всему СССР) сионистов, сколько выслано 

внутрь СССР, на какие сроки, сколько приговорено в тюрьмы и концлагерь и 
скольким разрешен выезд за границу. Верно ли, что многие из арестованных 
желают вместо ссылки ехать за границу, их мы не пускаем.

Ф.Д.
26.V

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 12. Л. 53. Подлинник. Рукопись.

№ 1046
ПИСЬМО В. Р. МЕНЖИНСКОМУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА 
В СЛУЧАЕ ВОЙНЫ ПРОТИВ СССР (205)

[26 мая 1925 г.]

Тов, Менжинскому
Комиссия Обороны П/Бюро вчера постановила поручить РВСР и ОГПУ в 

месячный срок разработать и доложить об организации и необходимых мерах 
по партизанской борьбе с противником на случай нападения на нас в тылу у 
него. Дело в том, что мы можем закончить мобилизацию армии в 30 дней, а по
ляки — в 14. Это определит судьбу начала войны, если мы не дезорганизуем им 
тыла и тем оттянем их вторжение на нашу территорию. Я этой подготовке при
даю первостепенное значение. Надо заняться как следует быть. Прошу кому 
следует дать указания и снестись с РВСР (т. Уншлихтом).

Ф.Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 364. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 1047
ПИСЬМО Г. Г. ЯГОДЕ ОБ УСИЛЕНИИ ОРГАНОВ 
ОГПУ И ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ ТУРКМЕНИСТАНА

31 мая 1925 г.

Тов. Ягоде
Представители Туркменистана просили рассмотреть и удовлетворить сле

дующие их ходатайства:
1. Увеличить аппарат ГПУ: дать Каруцкому помощников на округа 3—5 че

ловека.
2. Не посылать в наказание негодный элемент ни в ГПУ, ни в погранохрану.
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3. Обратить внимание на погранохрану, которая на границе является пред
ставительницей СССР, по ней судят и наше, и Афганистана, и Персии населе
ние об СССР.

4. Организовать в Полторацке курсы.
5. К работе ОГПУ привлекать туркмен, для чего заняться их подготовкой и 

дать ОГПУ указание. Это имеет огромное политическое значение.
6. Нельзя ли организовать коллегию вместо уполномоченного?
7. Обратить внимание на правильную национальную политику и облегчить 

условия перехода границы для бытовых условий. Из-за боязни английских 
шпионов не восстанавливать против себя всего местного населения.

О принятом сообщите.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

31/У.25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 165. Л. 21. Копия. Машинопись.

№ 1048
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
ОБ УСТРОЙСТВЕ ТЮРЬМЫ У НИЖНЕЙ ТУРЫ

7 июня 1925 г.

Т. Ягоде
Т. Чуцкаев указал мне, что на Урале вблизи Нижней Туры имеется «прекрас

ная» тюрьма б. Николаевской роты в пустынном месте, хорошо до сих пор сох
ранилась. Имеется 30 одиночек. Туда подходит железная дорога. Надо обследо
вать. После ликвидации Соловков может пригодиться.

Ф.Д. 
7/У1-25 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 26. Л. 55. Подлинник. Рукопись.

№ 1049
ЗАПИСКА В. А. БАЛИЦКОМУ
О ДИВЕРСИОННЫХ ГРУППАХ НА УКРАИНЕ

[13 июня 1925 г.]

Налеты на Полтавский и тяжартдива 8* склады свидетельствуют о наличии 
диверсионных групп врага на Украине. Необходимы энергичные меры для их 
обнаружения и изловления. Разве при помощи ищеек нельзя найти участни
ков налетов?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 74. Подлинник. Рукопись.

8-го дивизиона тяжелой артиллерии.
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№ 1050
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ
О ВЫДАЧЕ ПОСОБИЙ БОЛЬНЫМ СОТРУДНИКАМ

24 июня 1925 г.

Т Ягоде
Я не возражаю против выдачи т. Кацнельсону 6 (шести) тысячи рб. для по

собий больным сотрудникам из резерва секретных средств.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

24/VI-25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 245. Л. 18. Подлинник. Рукопись.

№ 1051
ПИСЬМО Г. А. РУСАНОВУ
ОБ ОТНОШЕНИИ К ВЕРНУВШИМСЯ ИЗ ЭМИГРАЦИИ ИНЖЕНЕРАМ

26 июня 1925 г.

Тов. Русанову. Копия — Ляуеру
Инженер Корзун из Главэлектро по моему поручению ведет переговоры с 

эмигрировавшими инженерами об их возврате к нам на работу, а именно: Ан- 
чицыным, Плашниковым, Мещерским, Ломшаковым и Карцевым.

Прошу Вас в дальнейшем взять на себя сношения с тов. Ляуером по этому 
вопросу. Необходимо собрать о них все справки и уже сейчас наметить, где и 
как их надо целесообразнее всего использовать. Привлечение их будет иметь 
политическое большое значение. По этому вопросу снеситесь с ГПУ, сооб
щив о моей директиве не препятствовать, но собирать необходимый матери
ал о них.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
26/VI.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 172. Л. 31. Копия. Машинопись.

№ 1052
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕКРАТИТЬ
ОПЕЧАТЫВАТЬ КВАРТИРЫ АРЕСТОВАННЫХ

26 июня 1925 г.

Т. Ягоде
Т. Калинин обратил мое внимание на ненормальность нашего обычая запе

чатывать квартиры (комнаты) арестованных. Это надо совершенно прекра
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тить. Прошу дать мне по этому вопросу справку и предоставить Ваш проект со
ответствующего приказа по всем управлениями органам ОГПУ.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
26/VI.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 348. Л. 7. Подлинник. Рукопись.

№ 1053
ОТВЕТ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО НА ЗАПИСКУ,
ПОЛУЧЕННУЮ ВО ВРЕМЯ ЗАСЕДАНИЯ СНК (206)

30 июня 1925 г.

Надо сбоку нарисовать Бухарина, Калинина и Сокольникова, подтачиваю
щих «меч».

Ф.Д.
30.VI.25  г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 35. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 1054
ЗАПИСКА А. Я. БЕЛЕНЬКОМУ ПО ПОВОДУ СВОЕГО БЮДЖЕТА

1 июля 1925 г.

Тов. Беленькому
1. Я до сих пор не получил справки, за что я через Реденса получил гонорар 

в 500 рб.
2. Сколько я должен за костюм, ботинки, белье и т. д.
3. Одолжите мне из имеющихся у Вас денег 15 рублей.

Ф.Д
1.VII.25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 369. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 1055
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О СМЕТЕ ОГПУ
И НАПАДЕНИИ ПОЛЯКОВ
НА ПОГРАНИЧНУЮ КОМЕНДАТУРУ В ЯМПОЛЕ

3 июля 1925 г.

Т Ягоде
1. В ближайший вторник СНК СССР будет рассматривать проект контроль

ных цифр бюджета на 25/26 гг. НКФин сократил нам ассигнования. Необходи
мо подготовить наше предложение. По-моему, бюджет наш в 25/26 г. должен 
быть больше, чем в 24/25 г.
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2. Прошу узнать и сообщить мне, как расценивают и реагируют на польское 
на нас (Ямполь) нападение Чичерин и Фрунзе, для внесения этого вопроса в 
Политбюро.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
3. VII.25

РГАСПИ. Ф. 65. Оп. 3. Д. 305. Л. 68. Подлинник. Рукопись.

№ 1056
ОТВЕТ НА ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
В ГАЗЕТЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
О СУЩНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛЕМИКИ

3 июля 1925 г.

В цитированной выше статье «Несколько слов нашим противникам» Плеха
нов отличает «резкость» от «грубости», приводя в пояснение Пушкина:

Нельзя писать: такой-то де старик, 
Козел в очках, плюгавый клеветник, 
И зол, и подл — все это будет личность, 
Но можете печатать, например, 
Что «господин парнасский старовер 
(В своих статьях) бессмыслицы оратор, 
Отменно вял, отменно скучноват, 
Тяжеловат и даже глуповат — 
Тут не лицо, а просто литератор.

В наших условиях, когда спорить не с политическим противником, когда 
правило Плеханова и Пушкина должно соблюдаться в полной мере. А если 
т. Соколовский был резок, то обозреватель печати был груб.

Ф.Д. 
3 июля 1925 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 221. Л. 12. Подлинник. Машинопись.

№ 1057
ПИСЬМО И. В. СТАЛИНУ
ОБ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ЦК ПАРТИИ ЭСЕРОВ

6 июля 1925 г.

Тов. Сталину
Еще во время нахождения во Внутренней и Бутырской тюрьмах всех осуж

денных по процессу ЦК ПСР ОГПУ было известно из агентурных сведений, 
поступавших неоднократно из различных источников, о том, что цекисты из 
тюрьмы руководят работой СР в России через своеобразное политическое бю
ро в составе: Гоц, Тимофеев и Раков, а в особо важных делах принимают уча
стие, кроме того, еще Ратнер и Веденяпин.
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ОГПУ после освобождения чекистов из тюрьмы отдавало себе ясный отчет 
в том, что часть цекистов еще в ссылке будет вести партийную работу, другая 
часть убежит за границу, а остальные перейдут на нелегальное положение для 
ведения партийной работы в России. Последующая практика все предположе
ния наши начинает оправдывать.

Так, из-за границы сообщают:
«Прага сильно радуется по поводу частичной амнистии смертников (осо

бенно рады, что Гоц на свободе) и думает со временем их всех выудить за гра
ницу, чтобы развязать себе руки для перехода партии к активной работе. Меж
ду прочим, в данное время заграничная делегация ПСР находит, что сейчас 
почва в достаточной степени вспахана для того, чтобы ПСР могла заняться уже 
и террористической деятельностью в России».

В одной из бесед арестованного Колосова Евг. Евг. с членами Центральн. 
бюро ПСР последнего состава он заявил, что на предстоящий конгресс 2-го 
Интернационала будет послан представитель ПСР из России, причем он про
изведет большой фурор, ибо явится как бы воскресшим из мертвых. Члены 
ЦБ ПСР поняли это как указание на то, что поедет кто-то из крупных и осво
бождаемых цекистов. Известно, что за границей один раз Тимофеева уже «хо
ронили».

Очень быстро цекисты установили связь с заграницей и ведут оживленную 
переписку. Очень большую переписку ведет жена Гоца. Особенно любопытны
ми являются письма одной неизвестной Тани из Парижа, где определенно чи
тается, что Гоц убежит за границу, и даже назначается срок — конец июля.

Сам Гоц из ссылки нелегальным путем отправил за границу в «Дни» извест
ное письмо Эд. Фиммену, помеченное, правда, задним числом (1 января).

Из-за границы же цекисты получают и деньги. Получают через Красный 
Крест на своих жен, а Тимофеев один раз получил партийного содержания 
письмо и доллары через одно лицо, живущее в Киеве.

По прибытии в ссылку цекисты сразу же объединяют ссыльных, ведут среди 
них партийную работу, ведут большую переписку не только между собою, но и 
со многими другими ссыльными с.-р. и целыми колониями ссыльных. Путем 
этой переписки стараются прежде всего учесть наличные эсеровские силы и 
затем уже дать им соответствующие директивы.

Из освобожденных в первую очередь цекистов двое (Горьков-Добролюбов и 
Львов) уже из ссылки бежали, конечно, для партийной деятельности.

Пребывание цекистов (коих заграница упорно называла и называет залож
никами) на свободе приподняло настроение эсеров в России и за границей, 
развязало им руки для начала террористической деятельности (настроения 
террористические у эсеров растут), подняло настроение ссыльных и позволи
ло эсерам питать некоторые надежды строить известные планы на усиление 
партийной работы, как за границей, так и в России.

Поэтому ОГПУ полагает необходимым срочно произвести арест всех эсе
ровских цекистов, находящихся сейчас на свободе.

Председатель ОГПУДЗЕРЖИНСКИЙ
6.У11.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 49. Л. 154. Подлинник. Рукопись.



616 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

№ 1058
РАСПОРЯЖЕНИЕ 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ
О ПОДБОРЕ СЕКРЕТАРЯ ОГПУ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

[8 июля 1925г.]

Тов. Кацнельсону. Лично
Не могли ли бы Вы рекомендовать мне секретаря (по ГПУ), который мог бы 

работать у меня по вопросам зарплаты.
Необходимые качества:
1. Знакомство с процессами производства и труда.
2. Инициативный и могущий по заданиям работать самостоятельно.
3. Способный разбираться в цифрах и отчетах, и статистике.
4. Недоверчивый, умеющий разоблачить очковтирание.
5. Могущий составлять доклады без фразеологии.
6. Могущий усвоить мою линию.
7. Работающий по-чекистски, т. е. с любовью к делу.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 279. Л. 144. Подлинник. Рукопись.

№ 1059
ЗАПИСКА Е. Ф. МУРАВЬЕВУ
ПО ПОВОДУ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В РКП(б)

19 июля 1925 г.

Т. Е. Муравьеву
Дорогой товарищ!

Ваше желание вступить в партию я целиком поддерживаю и приветствую и 
уверен, что Ваша преданность делу рабочего класса и коммунизма, проявлен
ная Вами в работе на Тамбовском фронте, настолько очевидна, что ряд наших 
работников даст Вам необходимую рекомендацию, за которой прошу обра
титься к т. Ягоде.

Мне лично давать Вам формальную рекомендацию по формальным сообра
жениям неудобно.

С ком. приветом,
! 9 7 25 г Ф. ДЗЕРЖИНСКИИ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 334. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 1060
ЗАПИСКА Г. А. РУСАНОВУ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ А. Р. МЕНЖИНСКОГО

20 июля 1925 г.

Тов. Русанову
В Ленинградском отделе Госбанка работает на мелкой должности финан

сист по специальности Менжинский (брат Вяч. Руд. и отец работающего в 
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ЦУГПроме). Он просил дать ему более подходящую работу, чем имеет сейчас 
(получает всего только 90 руб.). Он знает хорошо балансы и финансы по ком
мерческой части (не по бюджетной) и особенно по банковским финансам. 
Прошу навести справку о нем и дать ему соответствующую работу в тресте, 
Банке или ВСНХ. Предпочтительно в Ленинграде, можно и в Москве.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
20/УП.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 279. Л. 21—21 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1061
ЗАПИСКА А. ЗЕЛЕНСКОМУ С ПРОСЬБОЙ 
ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ВРАЧА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ С. С. ДЗЕРЖИНСКОЙ

20 июля [1925 г.]

Личная
Т, Зеленскому
Жена моя страдает артритизмом, который сейчас обострился. Прошу ука

зать, к какому врачу следовало бы ей обратиться с тем, чтобы постоянно могла 
стать его пациенткой. Лечение за плату.

Расплата через меня.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

20. VII

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 30. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

№ 1062
ПИСЬМО 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НЕФТЕПРОВОДА И ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ В СТРАНЕ

31 июля [1925 г.]

Т. Кацнельсону
Дорогой товарищ!

Вашу записку по поводу нефтепровода я получил сегодня в постели — забо
лел ангиной. Могу следующее сообщить: постройка нефтепровода отменена 
по настоянию Сокольникова по финансовым соображениям. Внешняя ситуа
ция такова, что можно безошибочно предвидеть в скором времени всякие вы
ступления банд в СССР и попытки поднять восстание у Вас в Грузии для помо
щи Англии и Антанты. Ни на секунду не забывайте этого, чтобы события не 
повторились. Главное, кроме чекистско-военной бдительности, это настро
ение крестьян. На это обращайте большую часть своего внимания и работы. 
Настроение крестьян все предопределяет.

Привет Вам и всем друзьям.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

31.УП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 174. Л. 64. Подлинник. Рукопись.
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№ 1063
ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ Г. Г. ЯГОДЕ И М. А. ТРИЛИССЕРУ
СОБРАТЬ МАТЕРИАЛ О ПОЛИТИКЕ ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

6 августа 1925 г.

Т. Ягоде.
т. Трилиссеру
<...>У меня сложилось впечатление, что вообще Германское правительство 

и монархические и националистические немецкие круги ведут работу по низ
вержению большевизма в СССР и ориентируются на будущую монархическую 
Россию. Верно ли это мое мнение? Надо собрать и подытожить весь имею
щийся у нас по этому вопросу материал. Участие немцев в питании белогвард. 
организаций. Случайно ли, что концессия Юнкере фактически ничего почти 
делового нам не дала? Верно ли, что в этом только мы сами виноваты? Что из 
себя политически представляет фирма Юнкерса и ее аппарат? Помогли ли нам 
немцы в налаживании химического или иного производства? Анализ немец
ких концессий?

Прошу представить мне на эту тему докладную записку.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

6,УП1.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 337. Л. 9. Подлинник. Рукопись.

№ 1064
ЗАПИСКА И. КОСИОРУ О ПОДДЕРЖКЕ ИНЖЕНЕРА ШАРГИНА

11 августа 1925 г.

Копия 11.VIII.25 г.
Секретно
И. Косиору — в Грозном
Дорогой товарищ. Действительно присланный мне Вами «человеческий доку

мент» производит потрясающее впечатление. Если в документе правда, а она 
чувствуется в письме, то надо Шаргина поддержать и не дать ему погибнуть и, 
кроме того, сделать надлежащие выводы вообще. Я перешлю этот документ 
Мессингу в Ленинград на его заключение, что можно сделать, ибо я думаю, мож
но и до суда кой-что помочь и, кроме того, разошлю письмо Шаргина членам 
П/бюро, ибо надо сделать и общие выводы. Мы оставлять спецов без поддерж
ки не можем и не должны, должна быть завязана между нами и ними более те
плая связь, вникающая в их законные нужды. Я сам болен. Уже 3 недели болею, 
и на днях меня высылают из Москвы на лечение. Ноя дам поручение секретарю 
т. Гагарину следить за этим делом и уведомить Вас. Я лично не возражаю, чтобы 
он работал у Вас в Грозном, если удастся дать ему условное наказание.

Привет. Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 203. Л. 15. Подлинник. Рукопись.
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№ 1065
ОТЗЫВ О ПИСЬМЕ ИНЖЕНЕРА ШАРГИНА

[12 августа 1925 г.]

Дорогой товарищ!*
При сем письмо инженера Шаргина, против которого у Вас имеется дело. 

Письмо это — «человеческий документ», и мимо него безразлично нельзя 
пройти. Прошу Вас дать по нему Ваше заключение. Нельзя ли его спасти? 
Нельзя ли оказать ему помощь, дабы спасти и его для дела и тем выявить нашу 
волю морально завоевать специалистов, без которых или при разложении 
которых мы не наладим дела. Нельзя ли дать ему условный приговор и согла
ситься, чтобы искупил свое преступление своей работой в Грознефти, на что 
т. И. Косиор согласен.

Я письмо Шаргина посылаю т. Цвибелю с просьбой дать свое заключение. 
Переговорите с ним. Кроме того, посылаю всем членам Политбюро, так как, 
по-моему, письмо выявляет нашу общую болячку, необходимо при этом поду
мать и сделать выводы о положении и наших партийцев. Не могли ли бы вы 
дать мне материал и Ваши предложения по этому вопросу. Надо его быстрее 
разрешить. Быт наших ответственных работников — спецов и партийцев.

Прошу над этим вопросом поработать и т. Благонравова по линии Экон- 
упра.

Привет. Ваш Ф. Д.

Я болен, на днях уезжаю. Пересылайте мне письма через секретаря т. Гагарина.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 203. Л. 23. Полтинник. Рукопись.

* Адресат не установлен.

№ 1066
ИЗ РАСХОДНОЙ ВЕДОМОСТИ ЗА ВРЕМЯ ОТПУСКА

[ 16—28 августа 1925 г.]

Расходная ведомость
за время отпуска, по которой уплачено тов. Дзержинским

Число, 
месяц

Наименование расходов Руб. Коп.

16.VIII.25 В пути к Кисловодску яблоки — 45
бутылка воды «Ессентуки» № 4 30
Арбуз в пути 65
Газеты -«- 10

17.VIII.25 ст. Невинномысская, слива 30
Арбузы, там же 1 20
Минеральные воды в Кисловодске 2 80
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И т о г о: 26 р. 26 к.

21.VIII.25 Извозчик 1 80
Телеграмма № 4046 1 60
Газеты 22
Резинка к шляпе 60

22.VHI.25 Газеты 26
Арбуз 70

23.VHI.25 Газеты 26
24.VIII.25 Газеты 26
25.VIII.25 Парикмахеру 10
26.VIII.25 За химическую чистку 3
27.VIII.25 Газеты 26
28.VIII.25 В замке Коварства и Любви. Ситро 1 50

РГАСПИ. 76. Оп. 4. Д. 29. Л. 16—17. Подлинник. Рукопись.

№ 1067
ПИСЬМО Г. Г. ЯГОДЕ О НЕБХОДИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

29 августа 1925 г.

Дорогой Генрих Григорьевич!
Сегодняшняя Ваша телеграмма поставила меня в очень тяжелое положение. 

Я ее не решился показывать Вяч. Руд., так как он сорвался бы уезжать, и ус
пешное лечение могло бы оказаться отрицательным, даже если бы я его задер
жал. Очевидно, у Вас достаточно серьезные причины, и я решился еще раз 
пойти на компромисс: я поручил т. Кушнеру: 1) созвать консилиум согласно 
Вашего предложения; 2) определить консилиуму окончательный срок Вашего 
отпуска; 3) до отпуска назначить Вам режим, который Вы обязаны выполнять, 
за чем должен наблюдать и т. Кушнер; 4) наблюдать постоянно за Вашим здо
ровьем с донесениями мне непосредственно. Кроме того, назначаю Вашим по
мощником до окончания отпуска т. Бокия, с тем, чтобы ряд комиссий и своей 
работы Вы передали ему и чтобы он вошел в курс дела так, чтобы он мог заме
нить Вас после Вашего отпуска до приезда Менжинского. Я забыл в прошлых 
письмах о нем. Поскольку он 1 сентября возвращается с отпуска, конечно, он, 
а не кто-либо другой может и должен Вас заменять во время Вашего отпуска. 
ЦК, безусловно, с этим согласится. Вяч. Руд. [должен] поправиться настолько, 
чтобы мог проработать до будущего сезона, а это значит, что нельзя ему сейчас 
срываться и ехать. Не забывайте, что это относится не только к нему, но и к 
Вам, как и ко мне. У нас по ОГПУ впереди очень тяжелая работа и, возможно 
очень тяжелые для нас времена. Никто из нас выбыть из строя не может по на
шей конфигурации и по недостатку руководителей.

Жму крепко руку.
Ваш Ф. Д.

29/УШ-25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 245. Л. 28. Подлинник. Рукопись.
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№ 1068
ПИСЬМО М. Г. КУШНЕРУ
О ЛЕЧЕНИИ Г. Г. ЯГОДЫ И В. Р. МЕНЖИНСКОГО

15 сентября 1925 г.

Т. Кушнер 15.IX.25
Дорогой товарищ! Кроме краткой телеграммы о результатах консилиума по 

здоровью Ягоды я от Вас вопреки уговора ничего не получил. Консилиум не 
определил крайнего срока отъезда Ягоды, а поэтому т. Молотов не смог про
сить т. Ягоду до возвращения Менжинского не уезжать. Между тем надо Мен
жинскому до начала работы закрепить достигнутое, ибо иначе ГПУ останется 
на зиму и без Ягоды, и без Менжинского. Зачем Вы не пишете об установлен
ном для Ягоды режиме и как он его выполняет. Я боюсь, что мы Ягоду таким 
образом выведем из строя на слишком продолжительный срок. Почему вы мне 
не пишете? Я поправляюсь: принял 12 ванн, но стала болеть правая нога в бе
дренном суставе. Прошу Вас не только написать мне о здоровье Ягоды и что 
Вами делается, чтобы максимально сберечь его. Будет ли хорошо в октябре по
сылать Ягоду в Кисловодск?

Привет. Жму руку.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 225. Л. 32. Подлинник. Рукопись.

№ 1069
ПИСЬМО Г. Г. ЯГОДЕ
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАБОТЫ ОГПУ

15 сентября 1925 г.
15.IX.25

Дорогой Генрих Григорьевич!
Приехал нарочный без письма от Вас. Не пишет мне ничего и Кушнер, хотя 

я дал ему поручение. Опасаюсь, что Вы в корне подорвете свое здоровье. Про
сьба об отпуске — установить и придерживаться установленного режима. Счи
таю, что т. Молотов поступил неправильно. На две недели Бокий мог бы сме
ло заменить. Прошу Вас, напишите о себе и выполнить мою просьбу о режиме. 
Менжинский должен во что бы то ни стало закрепить лечение, иначе бы приш
лось его для ОГПУ потерять.

Проездом к Микояну был у меня Евдокимов. Необходимо найти для при
нявших участие в операции средства, чтобы их подкрепить и отдыхом и пита
нием. Кроме того, придется наградить многих, в том числе и Евдокимова. Убо- 
ревич представит через Уншлихта своих к награде. Надо за этим следить, чтобы 
наших не обошли, и представить наших. Кроме того, надо оказать им мате
риальную помощь. Запросить по этому поводу Евдокимова.

Пока кончаю, всего лучшего.
Берегите до отпуска себя. Жму крепко руку.

Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 225. Л. 31—31 об. Подлинник. Рукопись.
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№ 1070
ЗАПИСКА Я. К. БЕРЗИНУ О СОКРАЩЕНИИ ШТАТОВ

25 сентября [1925 г.]

Т Берзину
Я на месяц уезжаю, хотелось бы, чтобы Вы за это время довели фактическое 

сокращение штатов до максимальных пределов и вместе с тем наблюдали, что
бы и другие управления сократили до положенных им штатов. Это сейчас од
на из самых серьезных наших организационных задач.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
25/1Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 256. Л. 62. Подлинник. Рукопись.

№ 1071
ДОПОЛНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОБОРОНЕ

26 сентября 1925 г.

В Комиссию тов. Рыкова
Тов. Венцову
С планом работ согласен. Пополнить его нужно вопросами:
1) Защита Ленинграда.
2) Военные изобретения.
3) Защита городов от авиаатак.
4) Политическое состояние армии.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
26/IX.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 182. Л. 92. Копия. Машинопись.

№ 1072
ПИСЬМО В ЦК РКП(б)
ОБ УЛУЧШЕНИИ ОХРАНЫ КРЕМЛЯ

12 октября 1925 г.

ЦК РКП(б)
Для успешной охраны Кремля необходим один в нем хозяин. Между тем за 

охрану отвечает комендант Кремля тов. Петерсон, назначенный т. Енукидзе 
(секретарь ЦИКа СССР), и вся хозяйственная часть, здания, связь, и т. д. под
чинены не Петерсону, а имеют много хозяев. При таких условиях никоим об
разом нельзя наладить охрану. Поэтому вношу предложение: все, что есть на 
территории Кремля (охрану, хозяйство, связь, музеи, дворец), и Большой театр 
подчинить одному лицу — коменданту Кремля с подчинением его только се
кретарю ЦИК СССР. Только такая мера может гарантировать успешность мер
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по охране как съездов, так и ответственных работников. Прошу ЦК РКП(б) 
утвердить это мое предложение.

Председатель ОГПУ 
12/Х-25 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 318. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 1073
РАСПОРЯЖЕНИЕ О РЕМОНТЕ В КВАРТИРЕ

12 октября [1925 г.]

Надо в квартире Дзержинских:
1. Осмотреть и наладить все форточки, чтобы закрывались и не дуло.
2. Обить двери, выходящие на коридор, чтобы не было щелей и не дуло и не 

были слышны разговоры на коридоре и обратно.
3. Сделать колпаки на отдушины, чтобы в комнаты из них не шла пыль, ко

поть.
4. Почистить проходы отопления.
5. Осмотреть вновь сделанную печь, уже треснувшую, в маленькой комна

те.
6. Сменить грязные и совсем рвущиеся занавески на окнах.
7. Один письменный стол и 4 венских стула.
8. Малый круглый стол для телефона.
9. Столик для радио на четырех ногах. От нас забрать стол для картежни

ков.
10. Осмотреть все двери, чтобы их можно было плотно закрывать и откры

вать.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

12/Х

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 29. Л. 3—3 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1074
ЗАПИСКА КОРОСТАШЕВСКОМУ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН АВАРИИ 
НА КАШИРСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (207)

21 октября 1925 г.

Тов. Коросташевскому
Уважаемый товарищ.

При сем справка ОГПУ, затребованная мною в связи со взрывом муфты 19 X.
Прошу произвести самое тщательное и строгое расследование последнего 

случая с привлечением виновных к ответственности и с принятием необходи
мых мер для предотвращения в будущем подобных случаев.

В таких случаях вошло в обычай ссылаться на «независимые» причины. Это 
пустяки. Для этого существуют специалисты, чтобы все предвидеть и преду
предить.
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О результатах расследования и принятых мерах прошу мне письменно сооб
щить.

Привет,
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

21/Х-25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 372. Л. 1. Копия. Машинопись.

№ 1075
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О РЕГИСТРАЦИИ БЫВШИХ ОФИЦЕРОВ
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ОБЛАСТИ

21 октября 1925 г.

Т. Менжинскому
Побывавший в ДВО т. Муралов сообщил мне, что положение с обязатель

ной регистрацией белых офицеров в ДВО совершенно ненормально. Это поло
жение бьет по лояльным, стесняет их, делает париями, создает волокитней- 
шую переписку и т. д., не давая им возможности найти работу и стать к нам 
лояльными.

Прошу Вас поручить кому следует заняться этим вопросом для его упорядо
чения, для чего снестись с т. Мурадовым (2-й Дом Советов, ком. 433).

Ф.Д.
21.Х.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 358. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 1076
ПИСЬМО X. Г. РАКОВСКОГО О ЛЕЧЕНИИ ПОЭТА С. А. ЕСЕНИНА

[25 октября 1925 г.]

Себеж
25.Х.25  г.

Дорогой Феликс Эдмундович!
Прошу Вас оказать нам содействие, Воронскому и мне, чтобы спасти жизнь 

известного поэта Есенина, несомненно, самого талантливого в нашем Союзе.
Он находится в очень развитой стадии туберкулеза (захвачены и оба легкие, 

температура по вечерам и пр.), найти, куда его послать на лечение, не трудно. 
Ему уже было предоставлено место в Надеждинском санаториуме под Мос
квой, но несчастье в том, что он вследствие своего хулиганского характера и 
пьянства не поддается никакому врачебному воздействию.

Мы решили, что единственное еще остается средство заставить его лечить
ся — это Вы. Пригласите его к себе и проберите хорошо и отправьте вместе с 
ним в санаториум товарища из ГПУ, который не давал бы ему пьянствовать. 
Жаль парня, жаль его таланта, молодости. Он многое еще мог дать, не только 
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благодаря своим необыкновенным дарованиям, и потому, что, будучи сам кре
стьянином, хорошо знает крестьянскую среду.

Зная, что Вас нет в самой Москве, решился написать, но удалось это сделать 
только с дороги из Себежа.

Желаю Вам здоровья.
Крепко жму руку,

X. РАКОВСКИЙ
25. Х.25

Резолюция: «Т. Гереон. М. б., Вы могли бы заняться. Ф. Д.».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 373. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 1077
ПИСЬМО Г. А. РУСАНОВУ
О ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ
ИЗ РАЗВЕДУПРА В ОГПУ

26 октября 1925 г.

Т. Русанову
При сем тезисы Разведупра. Надо обождать с ними до приезда Благонра

вова и устроить совещание у меня с его, Вашим, Трилиссера и Гуревича уча
стием. Я, признаюсь, не сторонник передачи этого дела Разведупру. Я ду
маю, что он должен своим делом заниматься — военным, а для этого должна 
быть особая организация или в ВСНХ, или у нас в ГПУ. Разведупр просит 
для этого 50 000 руб. За эти деньги разве мы не могли бы наладить этого де
ла. Я думаю, нам нужно или при ИНО, или отделе рационализации создать 
ячейку (орган) информации о достижениях заграничной техники. Ячейку с 
открытой деятельностью. Эта ячейка имела бы быть руководителем и давать 
директивы для другой, скрытой ячейки у нас в ГПУ или в ВСНХ о получе
нии секретов, моделей и т. д. Если же это дело будет в Разведупре, то это 
будет только предлогом для пополнения средствами ВСНХ своего бюджета. 
Подумайте, посоветуйтесь и после возвращения моего из отпуска доложите 
мне.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
26. Х.25

РГАСПИ. 76. Оп. 3. Д. 374. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№ 1078
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА В. Н. МАНЦЕВУ
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПУБЛИКАЦИИ 
В «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГАЗЕТЕ»

28 октября 1925 г.

Служебная записка
Тов. Манцеву, копия — тов. Русанову
При сем вырезка из «Торг.-пром. Газеты». Жаль, что мы были в стороне от 

такого обследования, но нам необходимо зареагировать на его результаты. В 
этой спекуляции принимали участие и наши госорганы, наши торги, тресты и 
Моск, отделение ВТС, заводы и т. д. Необходимо сейчас же образовать нашу 
следственную комиссию по отношению к нашим органам для выяснения ви
новных и передачи суду. Комиссия должна быть образована по моему и ВСНХ 
РСФСР мотивированному приказу, который должен быть опубликован во всей 
прессе. Комиссию надо согласовать с ВСНХ СССР, привлечь из Эконупра 
ОГПУ. Председателем предлагаю т. Русанова. Комиссия должна получить ма
териалы от Внуторга РСФСР и продолжить свое расследование на органы, ко
торые не были подвергнуты обследованию. Эта комиссия попутно должна вы
явить дефекты нашей плановой практики. Торговая] же комиссия должна 
сама тоже изучить все доставленные Внуторгом РСФСР материалы и сделать 
необходимые выводы. Реализовать надо немедленно, ибо иначе морально от
ветственность ляжет в общественном] мнении и на нас.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
28/Х.25 года

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 421. Л. 103. Копия. Машинопись.

№ 1079
ЗАЯВЛЕНИЕ С. РЕЙЛИ О СОГЛАСИИ ДАТЬ ПОКАЗАНИЯ (208)

30 октября 1925 г.

Председателю ОГПУ
тов. Дзержинскому
После происшедших с В. А. Стырне разговоров я выражаю свое согласие 

дать Вам вполне откровенные показания и сведения по вопросам, интересую
щим ОГПУ относительно организации и состава великобританских разведок, 
и насколько мне известно такие же сведения относительно американской раз
ведки, а также тех лиц в русской эмиграции, с которыми мне пришлось иметь 
дело.

Сидней РЕЙЛИ
Москва, внутренняя тюрьма
30 октября 1925 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 15. Л. 77. Копия. Машинопись.
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№ 1080
ПРОСЬБА В. Л. ГЕРСОНУ ВНЕСТИ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
В ОБЩЕСТВО СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ (209)

2 ноября 1925 г.

Т. Гереону
Прошу внести в общество 1 червонец и указать, что, будучи в отпуску, не мо

гу лично внести.
Ф.Д. 

Возьмите червонец с моего ноябрьского жалованья.
Ф.Д. 

2.XI.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 29. Л. 17. Подлинник. Рукопись.

№ 1081
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ 
О РЕВИЗИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЧАСТЕЙ И КООПЕРАТИВОВ ОГПУ

7 ноября 1925 г.

Т. Менжинскому
В. Р.!

Я думаю надо бы обревизовать деятельность наших хозчастей и кооперати
вов во всех отделах. Боюсь, что спекулируют и что есть злоупотребления.

Ф.Д
7.XI.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 241. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

№ 1082
ЗАПИСКА В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
О ПОЛИТИКЕ ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

/18 ноября 1925 г.]

Т. Менжинскому
В следующий четверг в Политбюро будет стоять вопрос о Польше. Вам надо 

к этому подготовиться, чтобы сообщить Политбюро наши сведения и сообра
жения. Мне ситуация представляется следующей: то, что происходит в Поль
ше с падением валюты, правительственным кризисом, появлением на сцене 
Пилсудского, — происходит не без активного участия Англии, проводящей по
литику Локарно и изоляции нас — в данном случае Польши и примирение ее 
с Германией, по всей вероятности, за счет отказа (в будущем хотя бы) от Дан
цигского коридора и включения в Польшу Литвы и Мемеля. Таким образом, 
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Польша могла бы все свои военные и шпионские силы (хотя бы и сокращен
ные) бросить против нас. По этой линии идет и демонстрация дружбы Румы
нии с Польшей. По этой линии идет и огромная работа Польши в Турции про
тив нас. (Вы должны поговорить по этому поводу с Сурицем, который сейчас 
в Москве.) Надо собрать все материалы и дать анализ ситуации и игры и вме
сте с тем наметить ряд мер по линиям НКИД, НКВоен, нашей и Внешней тор
говли. Между прочим, поляки и турки добиваются от нас транзита, и Внешторг 
всеми силами противится. В результате поляки с турками ведут переговоры о 
постройке в Турции жел. дороги, которая будет для нас в военном отношении 
очень опасна.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

При сем тезисы Войкова с заключением Майского и Гуревича.

ЦАФСБ. ЛФД. Кор. 16. Л. 27—28. Подлинник. Рукопись.

№ 1083
ЗАПИСКА С. В. ГУРЕВИЧУ
О ПОЕЗДКАХ СОВЕТСКИХ ДЕЛЕГАЦИЙ ЗА ГРАНИЦУ

19 ноября 1925 г.

Т. Гуревичу
Я думаю, что т. Литвинов не прав и что необходимо добиваться получения 

виз. Мне кажется, что каждая страна заинтересована в наших делегациях и что 
не было случаев, чтобы наши делегации занимались политикой подрыва ос
нов. Конечно, надо только списки так составлять, чтобы не было людей, кото
рым поездка не нужна, и чтобы было для заграничных правительств очевид
ным, что данное лицо по своему положению заинтересовано в поездке. О 
списках каких делегаций пишет т. Литвинов в последнем абзаце своего пись
ма?

Прошу Вас составить проект ответа моего т. Литвинову и прислать мне вме
сте с письмом последнего.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
19.XI.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 172. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№ 1084
ЗАПИСКА А. X. АРТУЗОВУ
О ВЫРАБОТКЕ МЕР В БОРЬБЕ СО ШПИОНАЖЕМ

[23 ноября 1925 г.]

Т. Артузову
Надо бы для комиссии т. Рыкова составить доклад о том, что Ленинград яв

ляется объектом очень усиленного внимания и по линии шпионажа, и по ли
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нии активной диверсии со стороны Англии (и Германии?) через эстонцев и 
финляндцев.

И надо наметить ряд наших разведупровских, военных, дипломатических, 
судебных и общих мер. Прошу разработать и доложить мне.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 317. Л. 45—45 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1085
ПИСЬМО Г. И. БЛАГОНРАВОВУ О БОРЬБЕ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ

24 ноября 1925 г.

С. секретно
Т Благонравову*
Прошу Вас центр тяжести борьбы со спекуляцией обратить на органы, под

чиненные ВСНХ (работая согласованно с т. Манцевым), и кооперацию (согла
совав меры с Центросоюзом и центральными органами иных коопераций — 
с/х и кустарной).

В отношении частной торговли борьба со злоупотреблениями должна 
быть строго согласована с НКВнуторгом, в частности с т. Шейнманом. Ина
че я брать ответственность на ОГПУ опасаюсь. При могущих иметь место за
минках с нашей валютой нас могут обвинить в том, что мы своим адми
нистративным] воздействием вызываем и усугубляем. Дело борьбы с 
частниками — это дело Внуторга. Я прошу Вас быть в этом отношении очень 
осторожным и обратить силы Эк. упр. на помощь ВСНХ очистить наши ап
параты и помочь своей информацией нашим синдикатам и трестам следить 
за тем, что делается с их изделиями. Кроме того, прошу проверить, верно ли, 
что некоторые торговые органы и частники задерживают у себя товары, на
деясь, что цены еще больше вздуются. Имеются ли такие у Вас сведения и 
факты?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
24/XI.25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 421. Л. 49. Подлинник. Рукопись.

* Подчеркивания Ф. Э. Дзержинского.

№ 1086
ЗАПИСКА С. В. ГУРЕВИЧУ
О ПОЕЗДКЕ ДЕЛЕГАЦИИ В АМЕРИКУ

24 ноября 1925 г.

Т. Гуревичу
В ближайшие дни созову совещание по посылке делегации в Америку со

гласно Вашего предложения. Для вхождения в П/бюро надо было бы разрабо
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тать точный план, с какими предложениями делегация должна поехать. Прошу 
подготовить,

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
24.XI.25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 172. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

№ 1087
ЗАПИСКА В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОГПУ
О ДЕЛЕ ГРОЗНЕФТИ

28 ноября 1925 г.

Эконупр ОГПУ
В Вашем производстве находится дело против технического персонала ад

министрации Грознефти. Прошу ведение дела (вызовы на допросы, обыски, 
аресты и т. п.) согласовывать с т. Косиором — начальником Грознефти.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
28/XI

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 375. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 1088
ПИСЬМО Г. Г. ЯГОДЕ
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
НА ОСНОВЕ УКРАИНСКОГО ОПЫТА

24 декабря 1925 г.

Тов. Ягоде
Г. Г.

Тов. Балицкий рассказывал мне несколько месяцев т. назад о том, что он 
был вынужден проконтролировать свои органы в связи с обнаружившимися в 
некоторых организациях злоупотреблениями по хозяйственной линии (дело 
контрабанды и др.). Я просил его прислать мне описание плана и схемы кон
троля. Сейчас я ее получил. Пересылая это Вам, я просил бы Вас обратить су
губое внимание и принять ряд мер (вплоть до посылки комиссий или лиц) для 
проверки состояния наших органов. В настоящее время особенно важно почи
ститься нашим органам так, чтобы имя наше не было замарано, чтобы все эле
менты разложения были отсечены.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
24/ХП-25 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 241. Л. 7. Подлинник. Рукопись.
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№ 1089
РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ ПО ДИЕТЕ

[1925 г.]

Пищевой режим тов. Ф. Э, Дзержинского
Можно: чай (некрепкий и негорячий).
Кофе (некрепкий и негорячий, с молоком или со сливками).
Хлеб (лучше черный, если белый, то не очень свежий, лучше вчерашний, 

следует избегать сдобного хлеба, пирогов, кулебяк).
Суп (лучше вегетарианский, мясные супы не чаще 2-х раз в неделю, суп 

д[олжен] б[ыть] не очень горячий).
Мясо — вареное, раз в день, если вареное, то лучше курица, рыба, цыпле

нок, телятина).
Зелень — всякая.
Фрукты — всякие.
Вино — немного, лучше столовое (красное, белое), если можно, лучше сов

сем не пить.
Закуска — икра, семга, кильки, ветчина, вареные колбасы.
Избегать:
копченых закусок (копч. колбаса, копч. рыба),
мясных супов,
жирных сортов мяса (баранина, говядина, жирная свинина), 
сдобного теста, блинов, пирожных, 
крепленых вин (ликер, шампанское, коньяк).

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 30. Л. 44. Копия. Машинопись.

№ 1090
ЧЕРНОВЫЕ ЗАМЕТКИ О СОСТОЯНИИ КРАСНОЙ АРМИИ

[1925 г.]

Кр. Армия. Оборона.
Когда, в каком месяце мы демобилизуем отслуживших. Можно ли их отпу

стить домой, не удостоверившись, что нет опасности?
Личн. состав военных руководителей.
Снабжение — обмундирование, седла, лошади, автомобили, импорт, имущ.
Ж[елезные] дороги и шоссе.
Эвакуация.
План обороны.
Мобилизация.
Диверсии.
Дезинформация.
Авиация и автост.
Химия.
Отношение: штабы и разведка.
Территориальные дивизии национальные] части.
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Окончание реорганизаций.
Партячейки в армии.
Довольствие в армии.
Настроения.
Организация тыла.
Организация снабжения.
Оборона
Дипломатия: купить Латвию и Эст[онию].
Давление на Германию и Францию.
Указать на польскую опасность.
Персия.
Афганистан.
Турция.
Румыния.
Кампании
Об опасности войны со стороны Пилсудского в Польше и за границей. 
Группа для этой кампании.
(Радек).

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 377. Л. 9. Подлинник. Рукопись.

№ 1091
КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ И ВЫПИСКИ
ИЗ СПРАВКИ ОГПУ О РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ОГПУ

[1925 г.]

Эконупр.
В Москве преступления значительно уменьшились в союзных трестах и во

обще в общесоюз. трестах.
В чисто местного знач. трестах на окраинах и в Ленинграде большие процес

сы только сейчас.
В Москве полоса прошла.
Поменьше показательных] дел.
Подбор людей.
Крупнейшие дела: Судатрест, нач. с 22 г. до последнего момента.
Эльмаштрест.
Ленинкожтрест — 7 расстр.
Тремал.
Сахаротрест — шпионаж.
Сибирь — шпионаж и бесхозяйственность] в Лензолоте.
Моск, предст. Ср. Аз. ж. д.
Курсы особ, назнач. при Главпрофобре.
О Сергиевском строительстве.
О термолите.
О строительст.
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В легкой индустрии и кооперации сейчас нет больших дел, а масса мелких 
по растратам и присвоениям.

В кино было собрание жуликов со всего мира. Сейчас очищено.
Эконупр. предупреждает теперь.
Фальшивомонетчики.
Тройка.
Во внешней торговле не проникли.
Торговля лицензиями.
РУССОТЮРК.
ар. в ср. 120—130 в мес.
Сотрудников 120 чел.
Обслуж. более 1000 учреждений.
Осведомов 280 х 60 сексот.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 23. Л. 261—268. Подлинник. Рукопись.
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№ 1092
ЗАПИСКА С. Ф. РЕДЕНСУ О НЕОБХОДИМОСТИ
БОЛЕЕ ЧЕТКОЙ РАБОТЫ АППАРАТА ОГПУ

8 января [1926 г.]

Т. Реденсу
5/ХП-25 мною послана телеграмма т. Эйсмонту по вопросу вывоза [нераз

борчиво] т. Манцеву и Гуревичу с просьбой вернуть мне материалы. Вы сегод
ня, т. е. 8.1.1926 г., вернули мне (материалы из ИНО), причем дата составителя 
материла ИНО 8.ХП.25, т. е. бумаги где-то лежали целый месяц. Прошу сооб
щить мне, где они лежали и у кого и что Вами предпринимается, чтобы впредь 
такого безобразия не было. Кроме того, кто следит (и кто отвечает) за испол
нением моих записок и резолюций?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. 8. Копию этой записки и Ваш письменный ответ прошу срочно мне при
слать.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 257. Л. 37. Подлинник. Рукопись.

№ 1093
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАЯВЛЕНИИ М. И. ВЛАДИМИРОВОЙ
О ПЕРЕВОДЕ МУЖА ИЗ ССЫЛКИ В МОСКВУ (210)

22 января 1926 г.

Т. Гереону
Если нет данных, опровергающих это заявление, то удовлетворить немед

ленно.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

22.1.26

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 22. Л. 385. Подлинник. Рукопись.
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№ 1094
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ
О НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛОЖИТЬ И. В. СТАЛИНУ
СПЕЦСООБЩЕНИЕ ИНО ОГПУ (211)

24 января 1926 г.

Т. Гереону
Это очень важное сообщение необходимо доложить (через т. Товстуху) 

т. Сталину, обратив внимание на дату 3 января, т. е. задолго до осложнений на 
К.-Вост. ж. д. Кроме того, надо Сталину сообщить, что это за документ. Оче
видно Мин. Ин. Дел. Германии. Так ли?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
24/1-26 г.

Помета: «Отослан т. Товстухе с моей запиской. В. Г. 25/1».

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 384. Л. 1—2. Подлинник. Рукопись.

№ 1095
ЗАПИСКА В. Л. ГЕРСОНУ
О ПРИНЯТИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ НА РАБОТУ В ОГПУ

26 января 1926 г.

Т. Гереону
Эти ребята были у меня. Они производят на взгляд очень хорошее впечатле

ние. М. быть, Вы их вызвали бы к себе и поговорили. М. быть, можно будет 
где-либо у нас использовать.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
26.1.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 380. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 1096
ЗАПИСКА В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
О НЕОБХОДИМОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ М. А. ТРИЛИССЕРА
ПОМОЩНИКОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОГПУ

28 января 1926 г.

В Политбюро ЦК ВКП(б)
Тт. Менжинский и Ягода чрезвычайно перегружены работой. Им необходим 

помощник в работе, который мог бы их заменять как в текущей работе, так и в 
случае болезни или отсутствия одного из них, вступая в исполнение их обязан
ностей со всеми их правами.
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В качестве такого моего помощника прошу утвердить т. Трилиссера Мих. 
Абрамовича.

Председатель ОГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
28.1.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 382. Л. 3. Копия. Машинопись.

№ 1097
ПОРУЧЕНИЕ В. Р. МЕНЖИНСКОМУ
ПОДГОТОВИТЬ ЗАПИСКУ В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ НКЮ

4 февраля 1926 г.

Т, Менжинскому
Лично
В связи с запиской б[ывших] каторжан об амнистии и отмене смерт[ной] 

казни необходимо было бы составить записку в П/бюро о практике и теории 
НКЮст, которые ничего общего с государством диктатуры пролетариата не 
имеют, а составляют либеральную жвачку буржуазного лицемерия. Надо было 
бы сделать выписки из премудростей Крыленко и других.

И до тех пор, пока НКЮст будет тем, чем он есть, наше государство не смо
жет быть в безопасности без прав ОГПУ, за которые как ведомство вовсе не 
держимся. Во главе прокуратуры должны быть борцы за победу революции, а 
не люди статей и параграфов, для которых безразлично, контрреволюция, или 
простой мордобой, или нарушение уличного порядка.

Я уверен, что некто иной, а именно НКЮст готовит для пошлой «демокра
тии» идеологические силы и растлевает революцию.

Ф.Д.
4.П.26
19 ч. 25

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 386. Л. 1 — 1 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1098
ЗАПИСКА М. А. ТРИЛИССЕРУ
О БОЛЕЕ ОБОСНОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
ПО ОХРАНЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ

10 февраля 1926 г.

Т. Тоилиссеру
Эти решения недостаточны. Они повиснут в воздухе. Надо оформить через 

П/бюро с докладом в П/бюро и с возложением на одно учреждение и лицо на
блюдение и руководство этим делом и на все учреждения (с обозначением пер-
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сонально лиц), ответственности. Кроме того, все почти пункты Вашего реше
ния требуют тщательной и в деталях конкретизации.

10.П.26
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 387. Л. 1. Подлинник. Рукопись.

№ 1099
ТЕЛЕГРАММА ОРГАНАМ ОГПУ
ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

14 февраля 1926 г.

Шифром
В. срочно Телеграмма
Всем ПП и начгуботделов ОГПУ
Начиная января месяца, различных местах Союза происходят пожары фаб

риках, заводах, складах. Есть основания предположить вредительскую дея
тельность стороны враждебных лиц, организаций. Пожары все дальше учаща
ются, разрушают наиболее важное производство. Приказываю [в] дополнение 
циркуляра ОГПУ прошлого года № 312015/255/с усилить наблюдение за про
изводственными складскими и другими единицами. Совместно хозорганиза- 
циями выработать меры охраны. Не оставлять ни одного случая нераскрытым. 
Каждом случае доносить телеграфно ЭКУ.

ПредОГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
№ 165158с Нач. ЭКУ ОГПУ БЛАГОНРАВОВ
14 февраля 1926 года

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 183. Л. 52. Подлинник. Машинопись.

№ 1100
ПОРУЧЕНИЕ ГРИГОРЬЕВИЧУ ПОДГОТОВИТЬ ОТВЕТ
О ПОДЫСКАНИИ КАДИДАТУРЫ СОТРУДНИКА ОГПУ
ДЛЯ РАБОТЫ С БЕСПРИЗОРНЫМИ ДЕТЬМИ

14 февраля 1926 г.

Т. Григорьевич
Т. Сталин запрашивал меня, нельзя ли у нас среди чекистов найти кого-ли

бо, кто занялся бы во всем объеме делом о беспризорных детях, на которых 
тратятся без пользы бешеные миллионы. Я уверен, что если бы заняться этим 
делом, то можно было бы достигнуть огромных результатов, если в своей рабо
те опереться на доверие и самодеятельность и помощь самих детей. Для этого 
не жаль посвятить хороших работников.

14/п 26 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 204. Л. 119—120. Подлинник. Рукопись.
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№ 1101
ПОРУЧЕНИЕ М. М. ЛУЦКОМУ 
ПОДГОТОВИТЬ СПРАВКУ О ВАЛЮТЕ (212)

14 февраля 1926 г.

Т. Луцкому

При сем мой проект отношения в ЦК. Правильно ли переданы обстоятель
ства дела и необходимо восполнить пропущенное мною о валюте.

Ф.Д.
14.II.26

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 191. Л. 9. Подлинник. Рукопись.

№ 1102
ДОКЛАД В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
ОБ ИТОГАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНЦИДЕНТА НА ГРАНИЦЕ

15 февраля 1926 г.

В Политбюро ВКП(б)
Информационный доклад

о результате расследования инцидента на границе с представителем 
концессионера «Лена-Гольдфильс» 

согласно данного мне П/бюро поручения от 7/1.26

1. В материалах, пересланных П/бюро т. Троцким (справка т. Минкина от 
4/1-26, п. 94), говорится, что обыску подвергались оба директора — Малоземов 
и Браун. На самом деле обыску был подвергнут один Малоземов, у Брауна же 
был обыскан не он, а багаж, согласно установленных у нас законов.

2. 74 ф. стерл. были у Малоземова конфискованы на точном основании за
кона, запрещающего вывозить за границу валюты больше 300 рб. без особого 
на то разрешения Особого валютного совещания при НКФине. Малоземов та
ким разрешением на запасся.

3. Обстоятельства, приведшие к личному обыску Малоземова, следующие:
Малоземов явился в СССР без всякого паспорта, только с метрическим сви

детельством, выданным Великобританским прав, в Лондоне 1/Х 25 г. за 
№ 57998. По заявлении Малоземова он имеет то американское, то английское 
гражданство. Документов, однако, никаких не представил. На самом деле он 
бывший русский «подданный» (царя и Колчака), не пожелавший быть гражда
нином СССР, но не оформивший перехода в другое гражданство. В связи с тем, 
что у него не было паспорта, ему была дана виза на выезд, прикрепленная на 
отдельном листочке. (Обыкновенно же такую визу дают только в том случае, 
когда надо произвести личный обыск.) В данном случае была допущена 
оплошность, что не предупредили на границе, что прикрепленная виза дана 
только из-за отсутствия паспорта, не на предмет производства личного обы
ска. Мною объявлен не досмотревшему оплошность заведующему этим делом 
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т. Угарову строгий выговор. На большее, я думаю, он не заслужил, так как Ма- 
лоземов должен был бы достать себе национальный паспорт, а не болтаться 
между Америкой, Англией и СССР.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
15.11.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 395. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 1103
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О ПРИНЯТИИ МЕР К ШАНТАЖИСТКЕ

28 февраля 1926 г.

Т. Ягоде
А. А. Иоффе уже обращался к нам с просьбой принять меры против какой- 

то особы, выдающей себя за жену его и вымогающей под этим званием деньги 
и пр. Это имело место в Крыму. Обращение осталось без последствий. Подроб
ности у секретаря А. И. Радина.

Ф.д.
28.11.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 385. Л. 5. Подлинник. Рукопись.

№ 1104
ПРИКАЗ ОГПУ № 39 ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ
СО ВСЕМИ ВИДАМИ КОНТРАБАНДЫ

¡марта 1926 г.

Г. Москва
Продолжающийся в связи с товарным голодом нажим провоза контрабанды 

на границы СССР, нелегальный вывоз из пределов СССР валютных ценно
стей, широкое развитие контрабанды, прикрывающейся легальными формами 
(посылки не для личного потребления, а для продажи, покупка и продажа ав
томобилей, ввезенных без права продажи, провоз контрабанды в пассажир
ском багаже, нарушения монополии внешней торговли и т. д.), ставят перед 
органами ОГПУ задачу решительного усиления борьбы со всеми видами кон
трабанды и полного закрытия наших границ для таковой.

На основании сего, в полном согласии с указаниями НКТорга СССР*, всем ор
ганам ОГПУ приказываю:

1. Принять решительные меры к прекращению контрабандного ввоза и вы
воза товаров по границам СССР, привлекая по соответствующим статьям Уго
ловного кодекса как проносителей и продавцов, так и пособников, укрывателей 
и покупателей контрабанды.

2. Принять решительные меры к выявлению и пресечению с преданием су
ду виновных во всех случаях прикрывающейся легальными формами контра
банды, в особенности перечисленных выше.
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3. Обратить особое внимание на беспощадную борьбу со скупкой в целях 
вывоза и нелегальным вывозом валютных ценностей.

4.0 принятых мерах и результатах их докладывать мне каждое 1 -е и 15-е число. 
Председатель ОГПУ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 157. Л. 138. Подлинник. Рукопись.

* Слова, выделенные курсивом, в документе подчеркнуты волнистой линией.

№ 1105
ОТВЕТ А. ГАРРИМАНУ НА ЗАПРОСЫ О ДЕЛЕ МИХАЙЛОВА

8 марта 1926 г.

Нью-Йорк
Пригарину
Для Гарримана
Арест Михайлова не стоит ни в какой связи с Вашими концессиями. Михай

лов уже неоднократно арестовывался раньше за неблаговидные проступки. В 
настоящее время он обвиняется гораздо более серьезно. Рассмотрение улик и 
доведение следствия до конца потребует еще пару месяцев, причем не исключена 
возможность благоприятного исхода дела для Михайлова*.

Необходимо в интересах самого же Михайлова доведение дела до полной яс
ности.

Председатель ВСНХ СССР Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
8 марта 1926 года

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 160. Л. 25. Подлинник. Рукопись.

* Текст, выделенный курсивом, зачеркнут.

№ 1106
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)

11 марта 1926 г.

№ 1114/4-с
Тт. Дзержинскому, Куйбышеву все,
Енукидзе — а, Молотову, Оргбюро — б, в, г

Выписка из протокола № 14 
заседания Политбюро ЦК от 11.IH.26 г.

Слушали:
4. Об усилении мер по борьбе с контрабандой (тт. Дзержинский, Каменев, 

Курский).
Постановили:
4. а) Утвердить проект постановления об усилении мер по борьбе с контра

бандой со следующей поправкой к пп. 1-му и 2-му:
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«1. По отношению к иностранцам во внесудебном порядке может быть при
менена лишь высылка за пределы Союза ССР» (см. приложение № 1).

б) Поручить Оргбюро разослать специальное циркулярное письмо о борьбе 
с контрабандой губкомам тех губерний, которые расположены вдоль границ, 
проект письма предложить составить т. Дзержинскому.

в) Поручить Оргбюро выделить работников для усиления личного состава 
пограничной охраны и изыскать другие меры для ее улучшения.

г) Предложить прокурорам союзных республик принять те же меры по отно
шению прокуратуре пограничных районов.

Секретарь ЦК И. СТАЛИН

Резолюция Ф. Э. Дзержинского: «Т. Ягоде. Прошу сост. проект».

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 143. Л. 278. Подлинник. Рукопись.

№ 1107
ЗАПИСКА Г. А. РУСАНОВУ О СОЗДАНИИ БЮРО
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОЧЕТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРЕССОЙ

12 марта 1926 г.

Т. Русанову
В газетах сейчас есть масса конкретных указаний на недочеты и расходы в 

наших хозорганах. Необходимо создать Вам у себя или в ОРО, после его пере
хода ко мне, «Бюро по проверке устранения недочетов, выявленных в нашей 
прессе и нашими ревизионными] органами». В это Бюро должно быть при
влечено Эк. Упр-ние ОГПУ. Подумайте, как эту проверку организовать на 
практике. Об организации Бюро надо будет широко оповестить путем издания 
моего циркулярного письма в ходе всех наших кампаний (режим экономии, 
розница, произ. труда). Такой циркуляр могли бы составить Савельев и Кра- 
валь.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
12/111-26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 237. Л. 16. Подлинник. Рукопись.

№ 1108
ЗАПИСКА С ИЗВИНЕНИЯМИ М. А. САВЕЛЬЕВУ 
ЗА ОПУБЛИКОВАНИЕ ПИСЬМА РОЙЗЕНМАНА

12 марта 1926 г.

Личное
№ 133

Дорогой тов. Савельев.
Вы, наверно, сильно сердитесь на меня за опубликование письма т. Ройзен- 

мана. Однако так нужно было поступить, иначе вся наша борьба за режим эко
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номии, которую Вы так успешно развернули, пошла бы насмарку. Я прошу Вас 
очень не огорчаться и на меня не сердиться. Те огромные цели, которые мы по
ставили сейчас перед собой, требуют небольших жертв. Они, безусловно, залог, 
что мы цели достигнем. Прошу Вас и далее быть моим основным помощником 
по борьбе за развитие и силу нашей промышленности.

Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
12/111-1926 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 237. Л. 13. Подлинник. Рукопись.

№ 1109
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
О НЕДОПУСТИМОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
СОТРУДНИКОВ ОГПУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА

14 марта 1926 г.

Т. Ягоде
Я слышал, что у Пинталя уклон в сторону поддержки заводов против т. Буд- 

няка. Так ли это? Это неправильно. Наши работники должны всегда быть 
объективными, т. е. в технических спорах не должны принимать непосред
ственного участия. В таких делах они должны быть сами в стороне и не вовле
каться в споры.

Кто такой т. Пинталь?
Какой у него стаж по авиации? Где он работал, кто по профессии, как давно 

у нас и в партии? Кто по национальности?
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

14.3.26

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 385. Л. 3—3 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1110
ЗАПИСКА Я. К. ОЛЬСКОМУ
С ПРОСЬБОЙ ИНФОРМИРОВАТЬ
О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В АВИАЦИИ

14 марта 1926 г.

№ 1824
Т. Ольскому
Прошу держать меня в курсе хода дела по авиа.
Кроме того, считаю необходимым, чтобы Ос[обый] от. привлек к разработ

ке этого дела т. Будняка. Прошу с ним условиться в этом отношении.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

14.111.26

ЦАФСБ. ЛФД. Кор. 16. Л. 214. Копия. Машинопись.
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№ 1111
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) 
«ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ»

15 марта 1926 г.

Строго секретно
№ 1412/с
Членам и кандидатам ЦК и Президиума ЦКК,
тов. Дзержинскому
Исправление

Пункты 2-й и 3-й постановления Политбюро от 11.III.26 г. «Об усилении 
мер по борьбе с контрабандой» (пр. № 14 к п. 4., приложения № 1)

ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ
2. По отношению к лицам, уличенным в вооруженной контрабанде и сопро

тивлении или насилии над чинами пограничной охраны, предоставить ОГПУ 
с особого постановления ЦИКа Союза право внесудебной расправы вплоть до 
расстрела.

Примечание: По отношению к иностранцам во внесудебном порядке 
может быть применена лишь высылка за пределы Союза ССР.

3. Обязать ОГПУ и Прокуратуру Верховного Суда Союза по истечению 6-ти 
месячного срока представить точный отчет о достигнутых результатах для вы
яснения вопроса о целесообразности дальнейшего проведения этих мероприя
тий.

Секретарь ЦК И. СТАЛИН

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 143. Л. 272. Копия. Машинопись.

№ 1112
ПИСЬМО Г. Г. ЯГОДЕ
О РАБОТЕ С СЕКРЕТНЫМИ СОТРУДНИКАМИ В ЭКУ ОГПУ

16 марта 1926 г.

Т. Ягода
Случай с И. И. Лукичевым и ознакомление с присланным мне делом приво

дят меня к выводу, что постановка вербовки и ведения дела в ЭКУ неправиль
на и не отвечает тем указаниям, которые я неоднократно давал:

1. Вызов Лукичева по повестке в ЭКУ в целях вербовки был незаконен.
2. Эта вербовка была нецелесообразна, ибо по рапорту т. Прокофьева сам 

Лукичев подозревался во взятке или чудовищной халатности, т. е. он должен 
был быть привлечен в качестве обвиняемого, а не осведомителя.

3. Такие осведомители не только бесполезны, но и вредны. Это ясно. Они 
могли бы быть полезны лишь после того, как их вина [была] бы полностью вы
явлена и доказана. Тогда только мы могли бы, если бы это нужно было по ка
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ким-либо очень важным причинам, завербовать такого, и то не в качестве по
стоянного секретного сотрудника, а для разработки данного дела или круга 
дел, связанных с данным лицом или местом его службы.

4. Далее, метод «подписок» в ЭКУ должен быть вовсе упразднен, исключе
ния могут допускаться лишь с моего согласия.

Дело вербовки и вообще секретных сотрудников в ЭКУ должно быть сроч
но упорядочено. Прошу Вас представить мне, как это дело поставлено у нас, а 
также разработать конкретные предложения. Как материал прошу сообщить 
мне:

Список всех секретных сотрудников ЭКУ, кто каждый [из] них, член ли пар
тии, было ли за ним дело. Когда, кем завербован и к[ому] подчинен. Дал ли 
«подписку» (текст подписки). Сколько получает и как оплачивается?

Какие секретные расходы ЭКУ, на что и какая смета?
Кто контролирует вербовку и самих секретных сотрудников?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
16.Ш.26 года

Прошу прислать еще копию этой записки.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 370. Л. 3—3 об. Подлинник. Рукопись.

№1113
ЗАПИСКА Н. М. ЯНСОНУ ОБ ЭКОНОМИИ ВАЛЮТЫ

20 марта 1926 г.

Тов. Янсону
Дорогой товарищ! При сем вырезка из «Вечерней Москвы» № 36.
В то время как нам приходится закрывать фабрики из-за недостатка валю

ты, мы везем теноров, негров и пр., которые, безусловно, заработанные здесь 
червонцы обменяют на валюту и станут богачами. Я думаю, что было бы с 
пользой обратить Вам на это внимание.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
20/Ш-26.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 426. Л. 119. Копия. Машинопись.

№ 1114
РАСПОРЯЖЕНИЕ Г. Г. ЯГОДЕ
ВЫЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ В «МОЛОГОЛЕСЕ»

21 марта 1926 г.

Т. Ягода
Т. Свидерский мне сегодня рассказал о том, что, по имеющимся у него све

дениям, «Мологолес» фактически объединяет бывших частных русских лесо
промышленников и их капиталы и что они начинают на лесном рынке играть 
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очень крупную роль. Прошу поручить кому следует обследовать этот вопрос и 
прислать мне доклад. Кроме того, я прошу дать справку, какой капитал и в чем 
«Мологолес» ввез к нам из Германии, какой вывоз за границу продукции «Мо- 
логолеса» и какой сбыт на внутреннем рынке. Кроме того, в каких пунктах 
СССР у «Мологолеса» отделения и конторы и не могут ли они являться опор
ными пунктами для шпионажа и диверсий на случай войны.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
21.111.26

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 385. Л. 4—4 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1115
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17 ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
О СОСТАВЕ КОМИССИИ ПО ОБОРОНЕ

25 марта 1926 г.

Тт. Рыкову, Рудзутаку, Ворошилову,
Дзержинскому, Брюханову, Лашевичу — все

Выписка из протокола № 17 
заседания Политбюро ЦК от 25.111.1926 г.

Опросом членов ПБ от 25.111.26
Слушали:
43. О составе комиссии Обороны (тт. Рыков, Ворошилов). 
Постановили:
43. Во изменение постановления Политбюро от 16.VII.25 (пр. № 71, п. 7) 

утвердить следующий состав комиссии Обороны
а) председатель комиссии т. Рыков, заместители председателя тт. Рудзутак и 

Ворошилов (с заменой т. Уншлихтом), члены тт. Дзержинский, Брюханов и Ла- 
шевич (с заменой тов. Бубновым);

б) предложить тт. Дзержинскому и Брюханову представить дополнительно 
кандидатуры их заместителей;

в) заместители пользуются правом решающего голоса в случае отсутствия 
постоянных членов.

Секретарь ЦК И. СТАЛИН

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 143. Л. 152. Копия. Машинопись.

№ 1116
ПИСЬМО В ОГПУ О ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА В ЦК ВКП(б) 
ПО ВЫРАБОТКЕ МЕР В БОРЬБЕ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ

28 марта [1926 г.]

Т. Ягоде, копия — т. Прокофьеву в Эконупр
На почве товарного голода нэп особенно в Москве принял характер ничем 

не прикрытой спекуляции, обогащения и наглости. Этот дух спекуляции уже 
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перебросился в государственные и кооперативные учреждения и втягивает в 
себя все большее количество лиц вплоть до коммунистов. Этому надо поло
жить конец. Прошу Вас составить на эту тему доклад в ЦК нашей партии 
(включив в него данные по контрабанде от Кацнельсона), указав, как эти яв
ления влияют на рабочих, зарплата которых не только сейчас не может быть 
повышена, но и понижается в связи с падением курса рубля. Вместе с тем на
до разработать ряд мер и предложений, а именно:

1. Выселение из крупных городов с семьями и окружностей (точно разрабо
тать план с перечислением городов и районов с приложением географической 
карты).

2. Конфискация имущества и выселение из квартир.
3. Ссылка с семьями в отдаленные районы и в лагеря. Колонизация ими без

людных районов. Разработать план и определить эти районы.
4. Издание и развитие законов против спекуляции.
5. Наказание судом и т. д. и т. п.
Меры эти и предложения надо согласовать с МК и с т. Катаняном.

Ф.Д. 
28/111

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 231. Л. 3—3 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1117
ЗАПРОС С. Н. МАРКАРЬЯНУ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ АРТИСТАМИ

29 марта 1926 г.

Т. Маркаоьяну
Прошу ответить:
1. Кем именно заключены договоры, т. е. кем они подписаны?
2. По чьему разрешению персонально и наркомат?
3. Согласовано ли было НКФином и НКТоргом, как именно, а также с ГПУ?
4. Утверждено ли было правительством?
5. Можно ли этих гастролеров прогнать? Сколько это нам будет стоить?
6. Как положить конец этим безобразиям сейчас и на будущее время?
7. Кого персонально надо привлечь к ответственности и почему?
8. Роль Б. Красина во всей этой истории.
9. Принять срочные* меры по телеграфу, запрещающие выехавшим для най

ма загранич. артистов кого-либо контрактовать. Не выдавать виз на въезд в 
СССР.

Ф.Д.
29/Ш.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 191. Л. 14—14 об. Подлинник. Рукопись.

Подчеркнуто двумя чертами.
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№ 1118
ЗАПИСКА Г. А. РУСАНОВУ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ К РАБОТЕ В ОГПУ МИХЕЛЬСА

29 марта 1926 г.

Т. Русанову
У нас, кажется, в И НО работает т. Михельс, который в «Известиях» пописы

вал необличающие статьи. М. быть, пригодился бы нам и т. Самсонову для вся
ких писаний в связи с режимом экономии.

Ф.Д.
29/111.26

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 237. Л. 22. Подлинник. Рукопись.

№ 1119
ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ
ПО ПОВОДУ ЗАХВАТА ДЕНЕГ НЕФТЕСИНДИКАТА 
КИТАЙСКИМ ПОЛПРЕДСТВОМ

/ апреля 1926 г.

В П/бюро ЦК ВКП(б)
Т. Ломов вчера (31/У) сообщил мне, что китайское полпредство захватывает 

деньги Нефтесиндиката за проданный в Китае керосин.
В ответ на это для покрытия части захваченных таким образом денег пред

ставитель Нефтесиндиката т. Доссер задержал 100 тыс. рублей полпредства. 
Карахан отдал распоряжение о высылке Доссера.

Когда мне об этом сообщил т. Ломов, я велел ему приказать Доссеру отдать 
немедленно деньги и просил т. Чичерина отменить приказ Карахана, на что 
Чичерин согласился. Вместе с тем, по согласованию с Чичериным, мы просим 
П/бюро образовать комиссию П/бюро в составе Уншлихта, Чичерина и Ломо
ва для разбора всего конфликта и принятия мер по прекращению незаконного 
захвата денег Нефтесиндиката китайским полпредством.

Прошу назначить такую комиссию с недельным сроком работы; созыв за 
т. Уншлихтом, как нейтральным лицом.

Прошу проголосовать вкруговую.
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

1/ГУ-26

Р. Б. При сем отношение ко мне т. Ломова.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 395. Л. 7. Подлинник. Машинопись.
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№ 1120
РАСПОРЯЖЕНИЕ О СБОРЕ МАТЕРИАЛА
ОБ «ОБЩЕСТВЕ ДРУЗЕЙ СОВЕТСКОГО КИНО»

4 апреля 1926 г.

В Экономупр

Случилось так, что я попал в председатели Правления «Общ. Друзей Совет. 
Кино». Цель общества — содействие кинематографии. Я думаю, что на ближай
шее время самым лучшим содействием будет выявление всяких безобразий и 
излишеств в этой области, а также принятие мер по снижению себестоимости и 
пр. Прошу Вас поэтому помочь мне и собрать необходимые материалы. Хоро
шо было бы, если бы тот товарищ, который занимается этим делом, доложил 
мне о положении. Между прочим необходимо наметить меры по увлечению 
сниматься, что является только растратой средств и материалов. Мне передава
ли также, что в кино господствуют прямо неслыханные нравы режиссеров по 
отношению к артисткам. Так ли это?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
4/ГУ.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 32. Л. 1 — 1 об. Копия. Машинопись.

№ 1121
ПИСЬМО В ЦКК ВКП(б) О КОНФЛИКТЕ
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

5 апреля 1926 г.

В ЦКК ВКП(б),
копия — тов. Белобородову
30 марта с. г. на заседании Деткомиссии под председательством т. Белоборо

дова при рассмотрении вопроса о субсидии Деткоммуне ОГПУ возник инцидент 
между т. Белобородовым и представителями ОГПУ и ЦК ВЛКСМ. Я узнал об 
этом инциденте отт. Ягоды, который рассказал о пристрастном и неприемлемом 
отношении к нашим представителям со стороны председателя Деткомиссии. В 
несколько дней после этого я получил прилагаемую при сем записку от т. Бело
бородова с нападками на наших представителей и на т. Матвеева за их «недопу
стимое поведение», причем т. Белобородов добавляет, что на такое «дерзкое и 
вызывающее поведение представители» наши «имели, очевидно, полномочия от 
соответствующих учреждений (ОГПУ) и организации (ЦК ВЛКСМ)».

Эта выходка т. Белобородова делает для меня невозможным рассмотрение и 
исчерпание инцидента путем совместного с ним обсуждения, поэтому я вы
нужден обратиться в ЦКК с просьбой разрешить как сам инцидент на заседа
нии Деткомиссии, так и выходку т. Белобородова по отношению к ОГПУ и ЦК 
ВЛКСМ.

С коммунистическим приветом, Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
5/1У.26
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Р. S. При сем записка т. Белобородова от 2/IV и объяснения т. Воронцова и 
Погребинского от 5/IV-26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 204. Л. 122. Копия. Машинопись.

№ 1122
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Л. Д. ТРОЦКОГО
К ДОКЛАДУ ПО ДЕЛУ Л. Л. ВОЛИНА
И РЕЗОЛЮЦИЯ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО (213)

8 апреля 1926 г.

Лично
Тов. Ягода
При сем препровождаю доклад по делу Волина. Он несколько объемистый, 

но, по моему мнению, исчерпывающий дело. Дело на Волина считается] за
конченным и сейчас уже составляется заключение.

ТРОЦКИЙ 
8/4.26

Резолюция: «Т. Ягоде. Я думаю, Волина надо закатать лет на 10 (десять) в ссы
лку, подержать года два-три в тюрьме. Ф. Д.».

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 31. Л. 25. Подлинник. Рукопись.

№ 1123
ПИСЬМО А. X. АРТУЗОВУ
О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ

16 апреля 1926 г.

Тов. Артузову
Надо Вам искоренить этот удивительный обычай снижать штраф за 

контрабанду члену КНС. Я думаю, что надо, наоборот, провести через соот
ветствующие органы постановление об исключении из КНС контрабанди
стов.

Займитесь этим совместно с Кацнельсоном. Эта выписка из отчета показы
вает и доказывает, как контрабанда связана с дефензивой и шпионажем. Поэ
тому на контрабанду и Вам следует обратить большое внимание. Необходимо 
контрабандистов, связанных со шпионажем, карать гораздо суровее. Необхо
димо также заняться очисткой пограничной зоны от таких групп, о которых 
говорит отчет групп явных наших врагов, друзей поляков. По этому вопросу 
надо наметить ряд мер и получить одобрение ЦК ВКП и Украины, и Белорус
сии. Займитесь этим. В случае войны эти группы поднимут против нас кре
стьян в погран[ичной] полосе.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
16/1V.26
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При сем выписка из отчета о работе польской школы передвижки в деревне 
Лазучине Шепетовского округа.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 29. Л. 18. Копия. Машинопись.

№ 1124
ПИСЬМО А. Я. БЕЛЕНЬКОМУ
О ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДОКЛАДА
О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

24 апреля 1926 г.
24.IV.26

Мухалатка
Дорогой т. Беленький. Я действительно забыл попросить т. Трилиссера 

подготовить мне материал на случай, если придется делать доклад и о меж
дународном положении. Попросите его сделать это и прислать мне с Реден- 
сом.

Здесь погода чудесная. Только понедельник был дождливый. Я успел уже так 
обжечь нос, что не могу показываться вовсе на солнце. Весь горит, вспух и вы
скочил волдырь. На солнце 25 и больше градусов. Утром в тени ок. 15.

Больше писать нечего. До свидания.
Привет всем.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 390. Л. 2. Подлинник. Рукопись.

№ 1125
ПИСЬМО С. С. ЛОБОВУ
О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С «ПАРАЗИТИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»

5 мая 1926 г.

Мухалатка
Т. Лобову
Дорогой Семен Семенович! Очень рад был твоему письму и тому, что за

нялся уже Главэлектром и всеми делами ВСНХ. Просьба и впредь время от 
времени писать мне, как идут дела. Необходимо, чтобы ВСНХ РСФСР за
нялся розницей. Вам это легче будет сделать, чем нам, имея непосредствен
ную связь с местами и свои местные органы. В первую очередь надо это де
ло наладить в работах центра: Москве, Ленинграде, Иваново-Вознесенске. 
Центр тяжести Вашей работы по этой линии не в Центральной Комиссии, а 
в местных. Если мы с розничными ценами не справимся, то не справимся и 
с индустриализацией. Одним из методов борьбы, по-моему, должны быть 
планомерные и понятные для всех репрессии без всякой пощады как в отно
шении злоупотреблений в соворганах, так и против накипи НЭПа всех спе
кулянтов и паразитических элементов «свободного оборота». Вам надо свя
заться для этого с ОГПУ, с Ягодой. По-моему, из Москвы надо было бы 
выгнать не менее 100 тысяч паразитов и сделать им очень рискованным 
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въезд в Москву. Издержки репрессии и высылок надо было бы возложить на 
эти же элементы. Если мы по этому пути не пойдем, то боюсь, что эти эл
ементы потащат нас ко дну и не из чего будет поднимать зарплату, давать то
вар в деревню и т. д. У нас миллионы паразитов сосут рабочих и крестьян. 
Надо их стукнуть.

Пока кончаю. Сегодня еду в Харьков, кончая отпуск.
Крепко жму руку.

Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
5/У.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 238. Л. 1—2. Подлинник. Рукопись.

№ 1126
ЗАПИСКА А. Я. БЕЛЕНЬКОМУ О ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ОТПУСКА

6 мая 1926 г.

Дорогой т. Беленький.
Отдохнул, кажется, хорошо. Еду в Харьков, а затем по маршруту. Буду в 

Москве, если не вызовут, через месяц.
Сердечный Вам привет.

Ф.Д.
При сем записка для Ворошилова. Если надо, передайте ему.

Ф.Д 
6.5.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 390. Л. 5—5 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1127
ЗАПИСКА В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ О ДЕЛЕ ФУКСА

13 мая 1926 г.

В Главметалл, т. Головчанскому,
копии — тт. Аванесову, Лобову, Ландеру,
Гулевичу, Савельеву, Самсонову
При сем описание материалов приглашенного нами немецкого специали

ста Фукса. Дело столь преступное, что требует тщательного расследования и 
установления виновных с наложением на них взысканий. Самое лучшее, на
до бы сменить все правление треста и найти таких работников, которые бы 
ценили знающего дело и желающего работать специалиста, приглашенного 
нами же для этой работы из Германии. Вместе с тем расследование должно 
проверить конкретные указания Фукса о безумной бесхозяйственности тре
ста и наметить меры по их устранению и установить контроль за их проведе
нием.



652 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

Расследование должно также сделать выводы общие о порядке приглашения 
к нам специалистов из-за границы и о заблаговременном создании для них 
условий, гарантирующих им возможность работать.

Т. Смирнов (наш представитель в Берлине), приславший нам описание мы
тарств Фукса, сейчас в Москве. Надо с ним снестись. Может быть, можно бы
ло бы этого Фукса вернуть к нам обратно, если это нужно. Во всяком случае, 
он должен будет быть уведомлен без последствий.

О результате прошу меня уведомить. Этот случай должен быть предан глас
ности с одновременным указанием на мое распоряжение о расследовании.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
13/У.26

Р. Б. ОРО надо произвести формальное дознание по своей линии. Ведь ясно, 
что наши инженеры выжили Фукса, не желая колебать своего монопольного 
положения. Нужно установить виновность определенных конкретных лиц и 
хватить как следует быть крепким приказом.

Р. ПЯТАКОВ 
Ф.Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 172. Л. 19—19 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1128
ЗАПИСКА Г. М. КРЖИЖАНОВСКОМУ
О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ВОЛХОВСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

13 мая 1926 г.

Дорогой Глеб Максимилианович!
При сем записка ОГПУ по Волховстрою. Прошу прочесть и посоветовать 

мне, как и что делать. Не надо ли создать какую-нибудь комиссию для провер
ки и оценки всех работ. Если да, то в каком составе?

Ответ пришлите Пятакову.
Ваш Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

13/У.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 397. Л. 24. Подлинник. Рукопись.

№ 1129
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ И И. А. КРАВАЛЮ
О ПОДГОТОВКЕ СОВЕЩАНИЯ В ЭКУ ОГПУ (214)

7мая [1926 г.]

Т. Ягоде, копия — т. Кравалю
Прошу направить в Эконупр с указанием на необходимость срочного* 

разрешения всех поставленных т. Кравалем вопросов на срочное совещание
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ОГПУ т. Краваля и др. из ВСНХ, согласовав меры с т. Пятаковым или Кли
рингом.

Y1/N
Ф.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 155. Л. 183—184. Фотокопия. Машинопись.

* Подчеркнуто Ф. Э. Дзержинским.

№ 1130
ЗАПИСКА В ОГПУ ПО ТЕКУЩИМ ДЕЛАМ

25 мая 1926 г.

Никоим образом не смогу сделать доклад, слишком перегружен прямыми 
своими задачами. Практику отвлечения работников от их дела считаю непра
вильной.

Ф.Д.
25.У.26

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 217. Л. 45. Подлинник. Рукопись.

№ 1131
ЗАПИСКА И. А. КРАВАЛЮ И ШТЕРНУ
О ПОЛОЖЕНИИ В ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

28 мая 1926 г.

Т. Кравалю и т. Штерну
У нас по военпрому очень неблагополучно во всех отношениях. Неслыхан

но раздутые штаты как служащих, так и рабочих. До смешного такие нормы 
труда. Запутанные совершенно финансы. Неплатеж зарплаты и т. д. Прошу Вас 
каждого по своей линии собрать имеющийся у Вас материал и представить мне 
свои предложения для санации военпрома.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
28/У.26

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 182. Л. 99. Копия. Машинопись.

№ 1132
ПИСЬМО М. А. ДЕЙЧУ
О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

2 июня 1926 г.

Секретно. Лично
Т. Дейчу
Просьба разработать проект законодательного постановления для борьбы со 

служебными преступлениями и спекуляцией в торговле как государственной и 
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кооперативной, так и для частников. Это постановление должно предусматри
вать кары как по суду, так и административные (в порядке предоставления 
прав Исполкомам издавать обязательные] постановления с установлением 
штрафов и высылки) за нарушение правил торговли, за незаконные перепро
дажу и торговлю, за вздутие цен (даже без «злостности») и т. д. Надо изучить 
наш кодекс, изучить методы спекулянтов и дать такие формулировки, чтобы 
наши суды могли вести борьбу и со спекуляцией и с теми, кто их питает.

К какому сроку можете выполнить это поручение?
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

2.У1.26  г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 421. Л. 65. Копия. Машинопись.

№ 1133
ПИСЬМО РУКОВОДЯЩИМ РАБОТНИКАМ ВСНХ И ОГПУ 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ*

[3 июня 1926 г.]

Секретно
СССР
Председатель
Высшего Совета Народного Хозяйства
Самым большим бедствием для нас в настоящее время является бесконеч

ное обилие всяких заседаний, поглощающих бесконечно много времени без 
достаточных результатов, не окупающих ни в какой мере потерянных часов; 
эти заседания столь сильно вошли в нашу практику, что необходимы огром
ные усилия всех ответственных работников, чтобы свести их до минимума. 
Для этого необходимо, чтобы каждый работник вел борьбу с этим злом и 
оказывал сопротивление, когда его вовлекают на заседания, на которых он 
мог бы и не участвовать без ущерба для дела. Необходимо сейчас ввести лич
ную ответственность за порученное дело в большей мере, чем до сих пор. 
Необходимо эту личную ответственность возложить не только на начальни
ков, но и на тех работников, которые Фактически прорабатывают данный 
вопрос. Эти работники должны перестать быть безыменными и для ВСНХ, 
и для внешнего мира. Необходимо, чтобы все, начиная от самых низовых 
наших работников, понимали сами и сознательно проводили нашу единую 
линию хозяйственной политики, защищая порученное нам дело развития 
промышленности на базе этой единой линии, идущей от Правительства че
рез Президиум ВСНХ, его председателя, замов, членов, начальников упра
влений и т. д. Роль вверху стоящих начальников должна сводиться больше 
именно к руководству, т. е. преподанию линии и наблюдению, чтобы линия 
была правильной. Вопросы практически во всем объеме должны больше да
ваться определенному работнику, который сам должен согласовать с кем 
следует, если встретится к этому деловая необходимость. (У нас же согласо
вание больше для формалистики, чем по существу надобности.) За данную 
работу должен работник целиком сам отвечать.
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Как за это дело взяться? Я думаю, необходимо, чтобы каждое управление у 
себя поставило этот вопрос и наметило бы путь к изжитию этих бесконечных 
заседаний там, где они уже не нужны и вредны.

Может быть, обязать ввести обычай на каждом заседании первым пунктом 
ставить вопрос, нужно ли это заседание и кто из присутствующих может и дол
жен быть освобожден от участия в нем, нельзя ли было вопрос разрешить без 
заседания.

По поводу высказанного мной в этой записке просьба поделиться со мной 
Вашими соображениями?

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. S. Нужны ли стенографические записки, практикуемые ныне, которыми 
фактически никто не пользуется.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 257. Л. 46—48. Подлинник. Рукопись.

* В конце документа другим почерком написано: «Русанову, Гинзбургу, Соколов
скому, Каплинскому, Кравалю, Гуревичу, Пятакову, Квирингу, Манцеву, Юлину, 
Чубарову, Лобову, Благонравову».

№ 1134
ЗАПИСКА А. Я. БЕЛЕНЬКОМУ О ПОЛОЖЕНИИ В ДИВИЗИИ ОСНАЗ

10 июня 1926 г.

Тов. Беленькому,
копия — т. Ягоде и Кацнельсону
Вы ни слова не сообщили мне о перебоях в ОСНАЗЕ при переводе их в ла

герь.
За это объявлю Вам выговор.
Кроме того, приказываю немедленно Вам все дела по ОСНАЗУ сдать лицу 

по указанию т. Ягоды с передачей и всех имеющихся у Вас средств в связи с де
лом ОСНАЗА.

Пред. О ГПУ СССР Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
10.6.26

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 393. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№ 1135
РАСПОРЯЖЕНИЯ 3. Б. КАЦНЕЛЬСОНУ ПО ДИВИЗИИ ОСНАЗ

15 июня 1926 г.

Указания т. Кацнельсону, копия — т. Ягоде
С переходом дивизии ОСНАЗА в Ваше полное подчинение требую от Вас:
1. Систематических мне и т. Ягоде лично докладов о состоянии дивизии.
2. Никоим образом не разбазаривать имущество ОСНАЗА.
3. Организовать Совет по делам ОСНАЗА под Вашим председательством в 

составе Беленького и Кобелева.
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4. Потребовать от особого отделения при ОСНАЗЕ систематических докла
дов Вам и Совету с своевременной информацией как инспекции, так же ко
мандования дивизии.

5. Сводки Особого отделения по ОСНАЗУ присылать мне.
15/VI 1926 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 393. Л. 12. Подлинник. Рукопись.

№ 1136
ВЫПИСКИ ИЗ ДНЕВНИКА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

16—18 июня 1926 г.

16. VI.26
9 ч. 15 м. - 12 ч. - ВСНХ.
12 ч.-6 ч. 30-СТО.
6.30 — 7.30 — обед.
7.30- 11ч. 20 м. - ГПУ.
После обеда разболелась голова.
Взял порошок.
Поясница — небольшая боль.
17. V1.26 г.
9 ч.ЗО -12 ч,- ГПУ и ВСНХ.
12 ч. — 3 ч. — комиссия Андреева о коопер.
3 ч. — 5 ч. 30 м. — П/бюро.
5 ч. 30 — 6 ч. 45 — обед.
6 ч. 45- 12 ч. 20 м.-ГПУ.
Боль в правом ухе — уколы.
18. VI
9 ч. 30 - 1 ч. - ГПУ, ВСНХ.
1 ч. - 6 ч. 20 м. - СТО.
6 ч. 20 — 7.30 — обед.
7.30- 11.15- ГПУ.

ЦАФСБ. ЛФД. К. 16. Л. 63—65. Копия. Машинопись.

№ 1137
ПИСЬМО ИСТПАРТА ЦК ВКП(б)
О ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА ПО ИСТОРИИ ОРГАНОВ ВЧК-ОГПУ

[Не позднее 18 июня 1926 г.]

ГПУ. Тов. Дзержинскому
Литературная подкомиссия при Истпарте комиссии по празднованию 10- 

летия Октябрьской революции в заседании своем 15-го сего месяца отметила 
крайнюю желательность издания юбилейной работы ОГПУ, подводя итоги де
сятилетней работы по возглавляемому Вами учреждению.

В плане комиссии отмечается, что Вам предоставляется 50 печатных листов.
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Истпарт ВКП(б) просит Вас сообщить, предполагаете ли Вы подготовить к 
изданию данный труд и прислать план этой работы в Истпарт.

Зав. Истпартом ЦК ВКП(б) С. КАНАТЧИКОВ

Резолюция: «Т. Ягода. Я думаю, что этого предложения не следует принять. 
Историю ВЧК—ОГПУ можно будет писать лишь после того, как исчезнет нуж
да в нем. Ф. Дзержинский. 18/VI-26 г.».

РГАСПИ. Ф.76. Оп. 3. Д. 385. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

№1138
ОТВЕТ С. КАНАТЧИКОВУ ОБ ИЗДАНИИ МАТЕРИАЛОВ
ПО ИСТОРИИ ОРГАНОВ ВЧК-ОГПУ

18 июня 1926 г.

Зав. Истпартом ЦК ВКП(б) тов. Канатчикову
По указанию т. Дзержинского сообщаю, что как Всероссийская Чрезвычай

ная комиссия в прошлом, так и ОГПУ теперь в силу крайней конспиративно
сти методов своей деятельности не могло и не может давать для всеобщего све
дения отчетных материалов. История ВЧК—ОГПУ будет опубликована только 
тогда, когда в них, как в специфических карательных органах Соввласти, ис
чезнет совершенно надобность и они именно станут достоянием только исто
рии.

Поэтому мы не можем принять предложение комиссии Истпарта о помеще
нии в юбилейном сборнике, посвященном 10-летию Октябрьской революции, 
отчета, подводящего итоги деятельности за этот период.

Зам. пред. ОГПУ Г. ЯГОДА 
18. VI-26

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 144. Л. 80. Копия. Машинопись.

№ 1139
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. А. БАЛИЦКОМУ
О СБОРЕ МАТЕРИАЛОВ О ЗВЕРСТВАХ ПЕТЛЮРОВЦЕВ

24 июня 1926 г.

Тов. Балицкому
Дорогой товарищ!

Было бы очень хорошо собрать возможно больше материалов о зверствах 
петлюровцев и издать их за границей или переслать Торресу, но так, чтоб не 
было известно, что они происходят от нас.

Привет.
Ваш Ф. Д.

24/VI-26
№ 471/Г

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 227. Л. 6. Подлинник. Рукопись.
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№ 1140
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ О ЗАДАЧАХ ОГПУ
В БОРЬБЕ С ПОДРЫВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПОЛЬСКИХ СПЕЦСЛУЖБ

25 июня 1926 г.

Т. Ягоде
Переворот Пилсудского, как это очевидно для меня сейчас, является выра

жением националистических сил в Польше, направленных против «России», 
т. е. нас, целиком поддержанных Англией. Поэтому, безусловно, мы должны 
все свои силы направить на подготовку к обороне. Объектом захвата поляков 
будет Белоруссия и Украина — Минск и Киев, как столицы их. В связи с этим 
перед ОГПУ стоит ряд задач:

1. Информация о намерениях врагов, о делах в Западной Белоруссии и За
падной Украине.

2. Изучение и постоянное наблюдение за белорусскими и украинскими на
строениями, партиями и лицами и крестьянских масс, как враждебных нам, 
так и дружественных. Для этого у нас в КРО надо иметь специальные ячей
ки — по белорусам и по украинцам с очень политически грамотными работни
ками во главе.

3. Изыскивать меры для поднятия в Зап. Белор. и Зап. Укр. симпатий к нам.
4. Усилить разведку в пригранич. местностях по ту и по сю сторону.
5. Изыскивать меры и постоянно наблюдать за их проведением по улучше

нию настроения и по отношению к нам (к СССР) населения Белоруссии и 
Правобережной Украины.

6. Энергичная борьба с польской агентурой, с петлюровцами, белогвардей
скими] бандами, с влиянием ксендзов, с перебежчиками как в приграничной 
полосе, так и по всему СССР.

7. Усиление ячейки по польским делам.
8. Усиление наблюдения за состоянием нашей Красной Армии — ее настро

ением, боеспособностью, снаряжением, целесообразным использованием 
средств.

9. Наблюдение постановки плана эвакуации погранич. местности на случай 
нападения на нас.

10. Установка всей работы ОГПУ по линии поднятия нашей обороноспособ
ности и искоренения шпионов и банд (враги — Англия, Польша, Румыния, 
Эстония, Латвия, Финляндия). Объекты — западная граница и Кавказ.

11. Усиление наблюдения за военной промышл. и авиацией.
12. Усиление наших пограничных организаций.
Прошу Вас разработать план и систему мероприятий для выполнения этих 

директив и созвать совещание наших органов, которые должны будут прово
дить в жизнь эти директивы (Украина, Белоруссия, Ленинград, Закавказье, Сев. 
Кавказ), и дать указание всем нашим центральным и местным органам взяться 
за дело, подтянуться, усилить бдительность без вредной шумихи и суетни.

Еще два пункта: 1) враги, безусловно, пойдут и по линии террора — надо на 
это указать и иметь в виду, и 2) обратить снова внимание на положение на 
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транспорте на поднятие бдительности, на изгон с транспорта враждебных и 
подозрительных [лиц] без массовых увольнений. Точный учет этих элементов 
на случай необходимости изоляции их при нападении на нас.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
25/У1.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 364. Л. 55—56 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1141
ПИСЬМО В. В. КУЙБЫШЕВУ
О СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

3 июля 1926 г.

Т. Куйбышеву
Дорогой Валериан! При сем мои мысли и предложения по системе управле

ния. Существующая система — пережиток. У нас сейчас уже есть люди, на ко
торых можно возложить ответственность. Они сейчас утопают в согласова
ниях, отчетах, бумагах, комиссиях. Капиталисты, каждый из них имел свои 
средства и был ответственен. У нас сейчас за все отвечает СТО и П/бюро. Так 
конкурировать с частником и капиталистом и с врагами нельзя. У нас не рабо
та, а сплошная мука. Функционально комиссариаты с их компетенцией — это 
паралич жизни и жизнь чиновника-бюрократа. Именно из этого паралича не 
вырвемся без хирургии, без смелости. Это будет то слово и дело, которого все 
ждут. И для нашего внутреннего партийного положения это будет возрожде
ние. Оппозиция будет раздавлена теми задачами, которые партия поставит. 
Сейчас мы в болоте. Недовольства и ожидания кругом, всюду. Даже внешнее 
положение очень тяжелое. Англия все больше и больше нас окружает сетями. 
Революция там еще не скоро. Нам нужно во что бы то ни стало сплотить все 
силы около партии. Хозяйственники тоже играют большое значение. Они сей
час в унынии и растерянности. Я лично и мои друзья по работе тоже «устали» 
от этого положения. Невыразимо. Полное бессилие. Сами ничего не можем. 
Все в руках функциональников. Шейнмана и Фрумкина. Так нельзя. Все пи
шем, пишем, пишем. Нельзя так. А вместе с тем величайшие перед нами про
блемы, для них нет у нас времени и сил. Муссолини вводит 9-часовой рабочий 
день, говорит: «Я знаю моих итальянцев, если призову, будут работать 10 ча
сов». А у нас мы знаем наших рабочих — при 8-часовом дне будут работать 
5—6. Прогуливать будут до 30 %. И наши профсоюзы спят. Не находим обще
го языка. Согласуем. Как же можно драться будет и подготовиться к защите.

Наша кооперация — спрягаем и склоняем о ее социализме, а она вся на по
мочах, душит потребителя, лупит промышленность, не дает серьезно поста
вить и разрешить вопрос о частнике, который все растет и растет, все накопля
ет. Кооперация отвергает мои меры против спекуляции и планового 
снабжения частника, чтобы он, удешевив своих цен, не заставил то же сделать 
и кооперацию.

Кроме вопросов управления нам надо серьезно, не так, как сейчас, поста
вить и разрешить вопрос
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о дисциплине труда,
о кооперации,
о частнике и спекуляции,
о местничестве.
У нас сейчас нет единого мнения и твердой власти. Каждый комиссариат, 

каждый зам. и пом. и член в наркоматах — своя линия! Нет быстроты, своевре
менности, правильности решений.

Я всем нутром протестую против того, что есть. Я со всеми воюю. Бесполез
но. Но я сознаю, что только партия, ее единство — могут решить задачу, ибо я 
сознаю, что мои выступления могут укрепить тех, кто наверняка поведут и 
партию, и страну к гибели, т. е. Троцкого, Зиновьева, Пятакова, Шляпникова. 
Как же мне, однако, быть? У меня полная уверенность, что мы со всеми врага
ми справимся, если найдем и возьмем правильную линию в управлении на 
практике страной и хозяйством, если возьмем потерянный темп, ныне отстаю
щий от требований жизни.

Если не найдем этой линии и темпа, оппозиция наша будет расти и страна 
тогда найдет своего диктатора — похоронщика революции, какие бы красные 
перья ни были на его костюме. Все почти диктаторы ныне — бывшие крас
ные — Муссолини, Пилсудский.

От этих противоречий устал и я.
Я только раз подавал в отставку. Вы должны скорее решить. Я не могу быть 

Председателем ВСНХ при таких моих мыслях и муках. Ведь они излучаются и 
заражают! Разве ты этого не видишь?

Твой Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
З.УП-26

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 270. Л. 29—30. Подлинник. Рукопись.

№ 1142
ЗАПИСКА С. С. ДЗЕРЖИНСКОЙ

3 июля [1926 г.]

Мне уже стало так тяжело постоянно быть жестоким «хозяином».
З/УП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 270. Л. 61. Подлинник. Рукопись.

№ 1143
ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЯМ ОГПУ И ВСНХ
О ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ В ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

6 июля 1926 г.

С. секретно
Т. Русанову, т. Межлауку, т. Ягоде,
т. Юлину, т. Лобову
Постановлением комиссии тов. Рыкова трест Военпром будет разбит на 

5 трестов:
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1. Орудийно-снарядный.
2. Ружейно-пулеметный.
3. Трубочно-патронный.
4. Военно-химический.
5. Воен, оптич. и хирургический.
Наша внешняя политика требует быстро поставить на ноги военную 

промышленность]. Развал же там полный. Необходимо в эти тресты поставить 
лучших работников. Денег сейчас не получим. Надо будет жестко сократить слу
жащих, рабочих, подтянуть дисциплину, упорядочить финансы. Нужны крепкие 
люди. Прошу каждого из Вас назвать т. Русанову кандидатов из известных Вам 
работников. До организации трестов они смогут начать работу в военпроме.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
6/УП.26

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 182. Л. 100. Подлинник. Рукопись.

№ 1144
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ И В. А. АВАНЕСОВУ ОБ УЛУЧШЕНИИ ОХРАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

6 июля 1926 г.

Тт. Ягоде и Аванесову
Вчера т. Бубнов сделал сообщение в ком[иссии] т. Рыкова о полном отсут

ствии охраны и противопожарных мер на Растяпинском заводе (завод, склады 
и взрывное поле) военпрома. Кругом завода сухой лес. Поджечь сущие пустяки.

Прошу срочно и совместно принять необходимые меры, сообщив мне после 
их проведения уже на месте.

Ф- ДЗЕРЖИНСКИЙ 
О. VII.26

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 361. Л. 10. Подлинник. Рукопись.

№ 1145
РАСПОРЯЖЕНИЕ В. Л. ГЕРСОНУ
НАВЕСТИ СПРАВКИ Е. Ю. БРОКМАНЕ (215)

8 июля 1926 г.

Т. Гереону
Сегодня т. Шведчиков мне передал, что вчера пришел к нему освобожден

ный нами по делу «Совкино» некий Брокман (?), который сидел у нас три ме
сяца без предъявления к нему какого-либо обвинения. Изучите его дело и до
ложите мне, почему он был арестован, почему его держали три месяца и 
почему его освободили?

ф. Д 
8/УП.26 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 174. Л. 3. Подлинник. Рукопись.
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№ 1146
ЗАПИСКА САВЕЛЬЕВУ О НЕДОПУСТИМОСТИ 
ТРАВЛИ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ В ПЕЧАТИ

8 июля 1926 г.

Т Савельеву
Мне сегодня показали № 25 Крокодила (моя дружест. карикатура на по

следней стр.) с рисунками, с травлей наших хозяйственников на первой 
странице. Нэпмановские рожи с повесткой доклада предс. правления. 
Я просил бы Вас подобрать мне материал (о] травле наших хозяйств, в печа
ти для того, чтобы выступить в печати в защиту наших хозяйственников и 
для доклада в ЦК. Реклама мне в противопоставление другим — только вред 
делу.

Зачем и кому это нужно?
Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 

8/VII-26

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 259. Л. 39—39 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1147
ЗАПИСКА К. М. ШВЕДЧИКОВУ ПО ДЕЛУ Е. Ю. БРОКМАНА

10 июля 1926 г.

Тов. Шведчикову
Вы мне при ряде товарищей сообщили авторитетно, что Вы относительно 

арестов в «Совкино» так и знали, что неправильны, и привели в подтвержде
ние, что после 3 мес. ареста освобожден Ваш сотрудник, некий Брокман, кото
рому даже не было предъявлено никакой статьи обвинения. Я проверил, ока
залось, что еще 30 апреля Брокману было предъявлено обвинение по 90, 16 и 
1-й ч. 128 ст. УК, о чем Брокман лично расписался. Вы видите, как легкомы
сленно Ваше утверждение. Ознакомившись лично с делом и принимая во вни
мание, что Брокман, как злостный лгун, дискредитирующий органы государ
ственной власти, может сбежать от суда, я дал распоряжение об изменении 
меры пресечения.

Пред. ОГПУФ. ДЗЕРЖИНСКИЙ

Р. S. Прошу Вас тем товарищам, при которых Вы говорили о необоснован
ности ареста, сообщить о действительном положении дел.

10/VII-26 г.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 174. Л. 5. Копия. Машинопись.
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№ 1148
ЗАМЕТКИ ПО ДЕЛУ Е. Ю. БРОКМАНА

/ Июль 1926 г.]

Дело Брокмана
1. Архитектору «Совкино».
2. Ремонт — нецелесообразно.
3. Халатность в работе.
4. Абросимов управделами.
5. Не было тонн, учета материала.
6. Получили премиальные.
7. Стр. 4. «обвалился потолок».
8. О кутежах, где участвует Брокман.
9. Агентурно: слабо.
10. Скрыл свою принадлежность к ст. армии (считал себя некадровым).
11. Сочувствует парт, организации «Благо — здоровье трудящихся».
12. Заключение — архитектор Харко требовал лопатами, картины*.
13. Когда допрошен?
Арестован 15 апреля 1926 г.
23 апреля 1926 г.
2-е объявление (об изменении меры пресечения (содержать в тюрьме) 30 ап

реля 26 г.
Освобожден постановлением Коллегии З/УП под подписку о невыезде.
Дело следствием продолжить.

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 174. Л. 7. Копия. Машинопись.

* Так в тексте документа.

№ 1149
ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНУ
О ПОДГОТОВКЕ ПОЛЬШИ К ВОЙНЕ С СССР

11 июля 1926г.

С. секретно
ЦК ВКП(б). тов, Сталину
Целый ряд данных говорит с несомненной (для меня) ясностью, что Поль

ша готовится к военному нападению на нас с целью отделить от СССР Бело
руссию и Украину. В этом именно заключается почти вся работа Пилсудского, 
который внутренними делами Польши почти не занимается, а исключительно 
военными и дипломатическими для организации против нас сил. В скором 
времени Румыния должна получить из Италии огромные массы вооружения, в 
том числе и подводные лодки. Одновременно оживилась деятельность и всех 
белогвардейцев в Лимитрофах*, против Кавказа. Неблагополучно у нас с Пер
сией и с Афганистаном.

Между тем у нас в стране в широких кругах очень благодушное настроение, 
и необходимо дать указание РВС, а также проверить состояние Красной Ар
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мии — ее настроение, снабжение и нашу мобилизационную и эвакуационную 
способность.

Пилсудский относится к нашим территориальным дивизиям с полным пре
небрежением и рассчитывает на наше партийное разложение в связи с нашей 
дракой на XIV съезде**. Я опасаюсь, что такой его взгляд может его толкнуть 
раньше выступить, чем это предполагают у нас (в РВС говорили год 1927-й).

Необходимо ЦК этим вопросом заняться. Я думаю, что надо дать задание 
самое срочное обсудить этот вопрос комиссии т. Рыкова (комиссии обороны).

11.VII.26 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 364. Л. 58. Рукописная копия.

* Имеются в виду Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.
** Речь идет о борьбе с «новой оппозицией» на XIV съезде ВКП(б).

№ 1150
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ ДОКЛАДА 
ОСОБОГО ОТДЕЛА О ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

14 июля 1926 г.

Тов. Ягоде
Г. Г.

Я просмотрел форму доклада по военной промышл., установленную
14.У.25  г. Ос. отделом, и считаю ее совершенно неудовлетворительной. Наши 
органы больны тем же, чем и ВСНХ, т. е. неслыханной бюрократизацией и не
нужной заведомо для ОГПУ отчетностью.

Надо отменить эту форму и сконцентрировать внимание наших органов на 
основные моменты, на командные высоты и самые слабые звенья.

Прошу пересоставить в корне эту форму. Если нам нужны все эти сведения, 
то надо их взять в ВПУ или Военпроме и для проверки основных данных 
ОГПУ может посылать иногда их нашим органам на места, чтобы выявить вра
нье. Тогда будет польза.

В какой срок сможете представить мне на утверждение новую форму?
Ф ДЗЕРЖИНСКИЙ 

14.VII.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 88. Л. 35—35 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1151
ЗАПИСКА Г. Б. ЛАУЭРУ О ПОДБОРКЕ
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДОКЛАДА НА ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б)

14 июля 1926 г.

Т. Лауэру

Мне придется сделать сообщение на Пленуме о военной опасности со сто
роны Пилсудского и об английском окружении нас со всех сторон.
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Прошу Вас подобрать документы и составить мне перечень фактов для того, 
чтобы облегчить мне доклад и не упустить чего.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
14.VH.26

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 364. Л. 76. Подлинник. Рукопись.

№ 1152
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СВОДКЕ ДТО
ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (216)

15 июля [1926 г.]

Т, Балицкому
Надо их расстреливать беспощадно.

Ф.Д.
15/УП

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 39. Л. 20. Подлинник. Рукопись.

№ 1153
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ
О ПРИНЯТИИ МЕР В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ НАЧАЛА ВОЙНЫ

15 июля 1926 г.

Т. Ягоде
Г. Г.

Я думаю, что в городах, лежащих близ польской и румынской границы, ар
хивы ГПУ должны быть вывезены вглубь (в Москву), а также необходимо как 
можно меньше держать в тюрьмах шпионов, белогвардейцев и бандитов, тоже 
держать их подальше от границы.

Сообщите Ваше мнение и предложение.
Ф.Д 

15/УП.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 88. Л. 37. Подлинник. Рукопись.

№ 1154
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ С ПРОСЬБОЙ ПРИСЛАТЬ МАТЕРИАЛЫ 
О ПОЛОЖЕНИИ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

16 июля 1926 г.

Т. Ягода
Просьба прислать мне имеющиеся у нас материалы о непорядках в закупках 

за границей хлопка, шерсти, красок и всяких материалов и оборудований для 
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текстильной промышленности как у Торгпредств, так и представительств ВТС 
и Текстильимпорта.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
16.VII.26 г.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 398. Л. 251. Подлинник. Рукопись.

№ 1155
ПРИКАЗ ОГПУ ОБ УЛУЧШЕНИИ
ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

17 июля 1926г.

Приказ ОГПУ № 144/51
от 17 июля 1926 г.

«Об усилении обслуживания органами ОГПУ 
заводов военной промышленности»

Всем ПП, нач. ОО окр. и нач. губотделов,
обслуживающих заводы военной промышленности
В связи с подготовкой враждебных по отношению к СССР действий со сто

роны наших внешних врагов и белогвардейцев, необходимо обратить сугубое 
внимание на состояние и улучшение работы заводов и органов нашей военной 
промышленности.

А посему приказываю:
1. Усилить качественный состав уполномоченных по военной промышлен

ности. Нач. ОО и нач. губотделов лично руководить и наблюдать за работой.
2. Усилить и улучшить, максимально используя сеть органов ИНФО и ЭКУ, 

информацию о состоянии этих заводов. Возбуждать в партийном и советском 
порядке в соответствующих местных и через ОГПУ центральных органах вла
сти вопросы по устранению замеченных недостатков, установив тесную связь 
с партийным руководством самих органов военной промышленности.

3. Принять меры по охране заводов и органов военной промышленности от 
возможности всяких диверсионных попыток путем:

а) согласованной с соответствующими инстанциями проверки и чистки 
личного состава, устранения перебежчиков, в первую очередь из Польши, и 
явно враждебных нам элементов;

б) усиления охраны, принятие мер против пожаров и поджогов и т. д.
4. Активизировать имеющиеся разработки.
5. Держать в курсе работ в этом направлении и своевременно информиро

вать ОГПУ о состоянии военной промышленности.
6. Особое внимание в своей информации обратить на:
1) принимаются ли соответствующими органами необходимые мероприя

тия по улучшению военной промышленности;
2) недостатки, язвы этой промышленности, освещение руководства;
3) настроение рабочих и причины этого настроения;
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4) производительность труда и режим экономии;
5) характеристику и настроения личного, особенно командного состава.

Председатель ОГПУФ. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЦАФСБ. Ф. 66. Оп. 1-Т. Д. 28. Л. 202. Подлинник. Машинопись.

№ 1156
ЗАПРОС Г. Г. ЯГОДЕ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ДИВЕРСАНТАМИ В СЛУЧАЕ ВОЙНЫ

18 июля 1926 г.

Т Ягоде.
Т. Уншлихт мне говорил, что нами ничего не сделано в части к нам относя

щейся из постановления П/бюро 25 года в связи с диверсионной работой (ор
ганизация боевых групп на нашей территории на случай занятия их врагом). 
Прошу доложить, что сделано, что делается.

Ф. Д.18.VII.26  "

Прошу дать мне точный текст постановления в 25 г. по этому вопросу.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 364. Л. 78—78 об. Подлинник. Рукопись.

№ 1157
ПИСЬМО ИСТПАРТА ЦК ВКП(б) С ПРОСЬБОЙ
ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО 
БОЛЬШЕВИКОВ В 1917 г.

18 июля 1926 г.

ЦК ВКП(б)
Отдел Испарт.
№ 4410/с, 9 июля 1926 г.
Тов. Дзержинскому

Уважаемый Феликс Эдмундович!
Истпарт ЦК ВКП(б) просит Вас сообщить ему об Информационном Бюро 

(см. присланную копию заседания узкого состава ЦК от 14-го августа 1917 г.) 
следующие сведения:

1) Кто входил в него (персонально и количественно) от с-ров и ЦИКа,
2) В чем выразилась его работа и
3) Как долго оно просуществовало?

Заведующий Истпортом ЦК ВКП(б) С. КАНАТЧИКОВ

Ответ:
«Не помню. Ф. Д. 18/VII».

ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 144. Л. 119—120. Подлинник. Рукопись.
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№ 1158
ЗАПИСКА Г. Г. ЯГОДЕ ОБ УСИЛЕНИИ
ПОЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА

18 июля 1926 г.

Т. Ягоде
Прошу сообщить, что сделано по усилению польского отделения КРО и ра

боты у нас в центре в отношении Польши, Белоруссии, Украины и Румынии?
Ф.Д.

18. VI1/1926 г.

Сообщите лично также, как идет исполнение намеченных совещанием ПП 
мер?

Ф.Д.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 364. Л. 62. Подлинник. Рукопись.

№ 1159
ЗАПИСКА С. В. ГУРЕВИЧУ О ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСА ОБ ИМПОРТЕ
ДЛЯ НАРКОМАТА ОБОРОНЫ

19 июля [1926 г.]

Т, Гуревичу

Прошу взять на себя предварительную проработку совместно с ВПУ вопро
са об импорте для нужд обороны страны для текущей потребности, для моби
лизации и на случай нападения на нас со стороны Польши.

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ
19. УП

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 426. Л. 168. Подлинник. Рукопись.

№ 1160
РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ

[1926 г.]

Прогноз,
Если пациент сам себя не будет беречь и его не будут беречь, то припадки 

вновь возобновятся.
Умерить страстность в работе, много спать, отдыхать не менее 8 часов, после 

обеда отдыхать 1 час, не засыпая, 2 раза в год отпуск не менее 4 недель, каждый 
с пребыванием на Кавказе, который оказал уже благодеятельное влияние.

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 30. Л. 47. Копия. Машинопись.
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№ 1161
ЗАПИСКА В. В. КУЙБЫШЕВУ С ПРОСЬБОЙ
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ С ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСНХ

[Не позднее 20 июля 1926 г. ]

В. В.
Я так ей-ей не могу быть в ВСНХ. Я умоляю Вас всех снять меня и поставить 

своего человека, т. е. такого, которому не пришлось бы испытывать столько со
противления по всякому вопросу.

Ф.д.
РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 270. Л. 63. Подлинник. Рукопись.

№ 1162
ОБРАЩЕНИЕ ЦК И ЦКК ВКП(б) 
В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

20 июля 1926 г.
КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПАРТИИ, РАБОЧИМ, ТРУДЯЩИМСЯ, 

К КРАСНОЙ АРМИИ И ФЛОТУ

Товарищи!
Сегодня партию постиг новый тяжкий удар. Скоропостижно скончался от 

разрыва сердца товарищ Дзержинский, гроза буржуазии, верный рыцарь про
летариата, благороднейший борец коммунистической революции, неутоми
мый строитель нашей промышленности, вечный труженик и бесстрашный 
солдат великих боев.

Товарищ Дзержинский умер внезапно, придя домой после своей речи, как 
всегда страстной, на пленуме Центрального Комитета. Его больное, вконец 
перетруженное сердце отказалось работать, и смерть сразила его мгновенно. 
Славная смерть на передовом посту!

Наша партия в лице товарища Дзержинского теряет одного из самых вы
дающихся и самых героических своих вождей.

В застенках царской России, в сибирской ссылке, в нескончаемо долгие го
ды каторжной тюрьмы, в кандалах и на свободе, в подполье и на государствен
ном посту, в Чека и на строительной работе, всегда, везде, всюду Феликс Дзер
жинский был на передовой линии огня. Он строил с беззаветным героизмом 
пролетарскую партию Польши и Литвы, в самые ужасные годы был неустра
шимым подпольным революционером, и как только великая революция ра
сковала его кандалы, сразу стал в боевую большевистскую шеренгу. Герой Ок
тябрьского восстания и один из его руководителей, Дзержинский вскоре стал 
на самый тяжелый и мучительно трудный пост. Под его руководством отража
ла Чека натиски врагов. В самые тяжелые времена, времена бесконечных заго
воров и контрреволюционных восстаний, когда советская земля пылала в 
огне, и кровавое кольцо врагов окружало бившихся за свое освобождение про
летариев, Дзержинский проявлял нечеловеческую энергию, дни и ночи, ночи 
и дни без сна, без еды, без малейшего отдыха работая на своем сторожевом по
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сту. Ненавидимый врагами рабочих, он пользовался громадным уважением да
же среди них. Его рыцарская фигура, его личная отвага, его глубочайшая прин
ципиальность, его прямота, его исключительное благородство создали ему 
громадный авторитет. Его заслуги громадны. Переоценить их нельзя.

Но вот кончилось время гражданских боев. И тов. Дзержинский посылается 
на новую передовую позицию. Он собирается в поход против разрухи, с нече
ловеческой энергией борется за наш транспорт, а потом за нашу промышлен
ность. «Мирная полоса», которая для других стала временем отдыха, для Дзер
жинского этого отдыха не дала. И теперь он работал и днем и ночью. И теперь 
он не знал «праздников». И теперь он все силы своей личности, своего огром
ного темперамента, своего ума и своей воли отдавал делу, за которое сражался 
всю жизнь. Его дело было прекрасно. Прекрасной была его замечательная 
жизнь. Прекрасна его смерть на боевом посту.

Мы склоняем свои боевые знамена над твоим телом, бесстрашный наш 
друг! Мы призываем всех трудящихся, всех пролетариев отдать свой последний 
долг бойцу, имя которого незабвенно, дело которого завоюет мир.

Да здравствует коммунизм!
Да здравствует наша партия!

Центральный Комитет ВКП(б)
20 июля 1926 года Центральная Контрольная Комиссия ВКП(б)

Правда. 1926. 21 июля.

№ 1163
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ ТЕЛА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

21 июля 1926 г.

21 июля 1926 г. в 0.30 до 1.30 протокол вскрытия тела Ф. Э. Дзержинского, 
скончавшегося 20 июля в 16.40.

Анатомический диагноз: резкий общий артериосклероз с преимуществен
ным поражением венечной артерии сердца. Артеросклероз аорты. Гипертро
фия левого желудочка сердца. Острое застойное полнокровие внутренних ор
ганов.

Заключение: Основой болезни т. Дзержинского является общий артероскле
роз, особенно резко выраженный в венечной артерии сердца.

Смерть последовала от паралича сердца, развившегося вследствие спазмати
ческого закрытия просвета резко измененных и суженных венечных артерий.

Вскрытие производил: проф. А. И. АБРИКОСОВ
Присутствовали: проф. В. 1ЦУРОВСКИЙ 

проф. Д. РОССИЙСКИЙ 
проф. М. ДИТРИХ 

В. РОЗАНОВ
А. КАНЕЛЬ 

А. ЗЕЛЕНСКИЙ 
ОБРОСОВ

РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 30. Л. 50—51. Подлинник. Машинопись.
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№ 1164
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) «О 10-летии
СО ДНЯ СМЕРТИ ФЕЛИКСА ЭДМУНДОВИЧА ДЗЕРЖИНСКОГО»

19 июля 1936 г.

№ 41, п. 184 — О 10-летии со дня смерти Феликса Эдмундовича Дзержин
ского.

1. 20 июля в «Правде», «Известиях», «За индустриализацию», «Комсомоль
ской правде» и других газетах широко осветить жизнь и деятельность Феликса 
Дзержинского — одного из ближайших соратников Ленина, непоколебимого 
борца за единство ленинских рядов, организатора ВЧК—ОГПУ и первых кру
пных побед партии в промышленности и на транспорте.

2. Установить на площади им. Дзержинского в гор. Москве памятник Фе
ликсу Дзержинскому.

3. Присвоить имя Феликса Дзержинского:
а) Тагильскому вагоностроительному заводу,
б) Краснопресненской Трехгорной мануфактуре,
в) Курской железной дороге,
г) Люберецкой трудовой коммуне НКВД.
4. Поручить МГК ВКП(б) и НКВД 20 июля с. г. организовать в клубе НКВД 

общегородское собрание партактива и работников НКВД, посвященное памя
ти Феликса Дзержинского.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 279. Л. 41. Подлинник. Машинопись.



ПРИМЕЧАНИЯ

1. Погромы являлись одним из методов борьбы с советской властью. По
громщики нападали на государственные и общественные учреждения, магази
ны, склады, убивали граждан.

2. 5 декабря 1917 г. была перехвачена телеграмма «Малого совета мини
стров» бывшего Временного правительства, призывавшая всех чиновников к 
саботажу во всероссийском масштабе. В тот день Военно-революционный ко
митет, осуществлявший мероприятия по борьбе с контрреволюцией, принял 
решение о самоликвидации. В связи с этим вопрос о борьбе с саботажем был 
вынесен на заседание СНК.

3. Штабс-капитаны Н. М. Веревкин и Ф. Д. Межинский были арестованы. 
После допроса Ф. Э. Дзержинским офицеров отпустили из-за отсутствия улик.

4. Ордер был выдан после получения сообщения о том, что петроградский 
«Союз защиты Учредительного собрания» собирается вечером 18 декабря 
1917 г. организовать конференцию оппозиционных партий и ряда других орга
низаций для обсуждения вопроса о созыве Учредительного собрания.

5. В проект постановления, предложенного И. 3. Штейнбергом от имени ле
вых эсеров — членов СНК В. И. Лениным была внесена правка. Постановле
ние было принято с поправками В. И. Ленина на заседании СНК 19 декабря 
1917 г. См. также документ № 13.

6. После двух допросов Ф. Э. Дзержинским дело Л. И. Любовного было пе
редано в Следственную комиссию Петроградского ревтрибунала.

7. 2 января 1918 г. по просьбе Министерства финансов Б. А. Стельп и 
Н. П. Лелянов были освобождены.

8. Проверка подтвердила достоверность полученных сведений. К Живаго, 
Ихновской и Спиридоновой были приняты административные меры.

9. Чиновники Управления государственных сберегательных касс Г. С. 
Джаваров и В. А. Тихомиров 17 ноября 1917 г. на собрании служащих Петро
градской государственной сберегательной кассы выступили с призывом к 
забастовке. По ордеру ВРК они были арестованы и препровождены в тюрь
му Кресты. 10 января 1918 г. после получения запроса из ВЧК Следственная 
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комиссия Петроградского ревтрибунала освободила их из-под стражи под 
подписку о явке в трибунал. В августе 1918 г., в связи с амнистией, дело про
тив Джаврова и Тихомирова было прекращено (см.: ГАРФ. Ф. 336. Оп. 1. Д. 
384).

10. В начале 1918 г. левые эсеры потребовали включения их представителей 
в состав ВЧК. Ф. Э. Дзержинский выступил с предложением, чтобы ЦК левых 
эсеров делегировал своих работников только после предварительного утвер
ждения кандидатур СНК. 7 января 1918 г. СНК поддержал это предложение.

11. В. И. Ленин написал записку на заседании СНК 9 января в связи обсуж
дением вопроса о контрабанде через границу Финляндии оружия, цветных ме
таллов и смазочных материалов.

12. Комиссар военной гостиницы «Астория», бывший член ВРК, левый эсер 
Е. К. Яцимирский был арестован 18 января за бездеятельность и бесхозяй
ственность. По полученным данным, в гостинице в октябре 1917 г. проживали 
контрреволюционеры. Обыск результатов не дал. 19 января 1918 г. Ярцимир- 
ский был освобожден под подписку о невыезде из Петрограда.

13. В соответствии с постановлением СНК от 7 декабря 1917 г. о борьбе с ли
цами, использующими печать в антисоветских целях, 2 и 3 января 1918 г. были 
произведены аресты в редакциях газет правых эсеров «Воля народа» и меньше
виков «День». Были изъяты материалы, касающиеся советской власти. В за
ключении ВЧК по делу арестованных было указано на причастность Заслав
ского и Кливанского к преступлению. 24 января 1918 г. заместитель наркома 
юстиции левый эсер А. А. Шрейдер обратился в СНК с предложением изъять 
из ведения ВЧК дела, связанные с использованием печати в контрреволюци
онных целях. СНК отверг это предложение.

14. Следственной комиссией СНК 11 марта 1917 г. был арестован ее сотруд
ник Евгений Абрамович Карратон по подозрению в производстве незаконной 
реквизиции продуктов у населения. Данные не подтвердились. По поводу аре
ста Карратон обратился в ВЧК с заявлением, которое по указанию Ф. Дзер
жинского приобщено к делу (АУФСБСПиЛО. Арх. № 1071-И. Л. 176—177).

15. До середины марта 1918 г. деятельность ВЧК была ограничена районом 
Москвы и Петрограда.

16. Распоряжение отдано после расстрела активных участников убийства 
20 марта 1918 г. в московской чайной «Отрада» самокатчика ВЧК П. Гноевого, по 
ошибке принятого буфетчиком за одного из вымогателей, требовавших от хозяи
на 10 тыс. рублей. В ведении следствия принимал участие Ф. Э. Дзержинский.

17. Денисов участвовал в ликвидации дел Русско-французкого банка. Ис
пользуя служебное положение, он путем шантажа получил от бывшего дирек
тора банка Персица 150 тыс. рублей. Следствие по делу вел Ф. Дзержинский. 
Денисов сознался в совершении преступления и возвратил почти все деньги.
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18. 26 марта 1918 г. группа анархистов во главе с Ф. С. Горбовым по поддель
ному ордеру Моссовета реквизировала на складе транспортного общества 
«Кавказ и Меркурий» для уничтожения большую партию опиума, но продала 
его спекулянтам. 29 марта 1918 г. Ф. Дзержинский произвел обыск в гостини
це, арестовал Горбова и его соучастников. В ходе следствия опиум был изъят у 
спекулянтов.

19. В конце февраля 1918 г. Ф. Э. Дзержинскому стало известно, что один из 
сотрудников ВЧК допустил грубое обращение с арестованными. Председатель 
ВЧК лично провел расследование по этому делу. На протоколе допроса от 
11 марта имеется его помета: «Комиссия рассмотрела и решила сделать самое 
энергичное внушение виновным и в будущем предавать суду всякого позво
лившего дотронуться до арестованного. Ф. Э. Дзержинский» (ЦАФСБ. Ф. 1. 
Оп. 2. Д. 12. Л. 27).

20. В. И. Ленин написал записку после ознакомления с протоколом эк
стренного заседания ЦК Черноморского флота от 22 марта 1918 г., на котором 
при активном участии чрезвычайного комиссара Румынского фронта левого 
эсера В. Б. Спиро была принята резолюция, провозгласившая Центрофлот 
«высшим, независимо от СНК, органом управления всем Черноморским фло
том». Вопрос об аресте Спиро был рассмотрен на заседании СНК 6 апреля. 
СНК утвердил распоряжение В. И. Ленина. В тот же день Спиро был аресто
ван ВЧК, 16 апреля был освобожден по болезни и под поручительство ЦК пар
тии левых эсеров с запрещением публичных выступлений (В. И. Ленин и 
ВЧК... С. 46-47).

21. Юрист А. Ф. Филиппов, бывший издатель ряда газет и журналов, в дека
бре 1917 г. сообщил А. В. Луначарскому об угрозе покушения на В. И. Ленина, 
в связи с чем был принят Ф. Дзержинским. После добровольно давал различ
ную информацию в ВЧК. Действовал под псевдонимом Арский. В 1919—1920 
гг. являлся сотрудником СО ВЧ К.

22. Командующий 2-й (Особой) армией Западного фронта А. И. Ремнев был 
арестован в апреле 1918 г. по обвинению в преступлении по должности. Содер
жался в Бутырской тюрьме, затем в связи с заболеваем — в тюремной больни
це и психиатрической лечебнице, откуда бежал. Скрывался в Самарской гу
бернии. В июле 1919 г. был вновь арестован и осужден.

23. В. К. Струков был арестован 1 апреля 1918 г. по ложному доносу о при
надлежности к подпольной организации, ставившей целью арест и убийство 
членов советского правительства. При обыске были обнаружены документы о 
принадлежности Струкова к легальной группе Г. В. Плеханова «Единство». 
Вскоре был освобожден под подписку о явке в ВЧК или трибунал по первому 
требованию.

24. Речь идет о бывшем офицере царской армии, левом эсере Михаиле Ар
темьевиче Муравьеве. В октябре 1917 г. он предложил свои услуги советской 
власти и был назначен начальником обороны Петрограда, а затем — команду
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ющим войсками, участвовавшими в ликвидации мятежа Керенского — Крас
нова. В начале 1918 г. командовал войсками, действовавшими против украин
ской Центральной рады и А. М. Каледина. В апреле 1918 г. арестован за злоу
потребление властью, однако по ходатайству ряда военных освобожден 
ревтрибуналом от наказания. В июне Муравьева назначили командующим 
Восточным фронтом, 10 июля 1918 г. поднял мятеж в Симбирске.

25. В мае 1918 г. эсеровские и меньшевистские газеты сообщили о том, что 
германские власти предъявили СНК ультиматум о разоружении латышских 
частей и вводе в Россию немецких оккупационных отрядов. Несмотря на 
опровержение слухов Я. М. Свердловым, печать продолжала их широкое рас
пространение. Тогда ВЧК закрыла газеты «Вперед», «Родина», «Земля и воля», 
«Народное слово» и оштрафовала ряд других изданий. Это вызвало возражение 
со стороны некоторых руководителей Моссовета. В конце мая после доклада 
Я. X. Петерса Моссовет одобрил действия ВЧК.

26. В марте 1918 г. ВЧК стало известно, что агенты немецких фирм стали 
скупать в России акции и другие ценные бумаги предприятий, подлежавших 
национализации, чтобы потом в соответствии с Брестским договором 
предъявить их советскому правительству для оплаты золотом. Директоры 
правления Вселянских рудников и рудников «Чистяково-антрацит» на Укра
ине братья А. А. и В. А. Череп-Спиридовичи искали покупателя для продажи 
акции на 9 млн рублей по цене ниже курсовой и эмиссионной. 16 мая Череп- 
Спиридовичи и их биржевые маклеры были арестованы. Ф. Дзержинский 
лично руководил расследованием. Акции были конфискованы и переданы 
государству.

27. Публикуемое решение было первым документом, приравнивавшим че
кистов к военнослужащим.

28. СНК РСФСР удовлетворил просьбу Ф. Дзержинского, оставив его чле
ном Коллегии ВЧК. Председателем комиссии был назначен Я. X. Петерс. 2 ав
густа 1918 г. правительство вновь назначило Ф. Э. Дзержинского председате
лем ВЧК.

29. При ликвидации левоэсеровского мятежа морской офицер С. С. Карцев 
был арестован ВЧК по подозрению в связях с левыми эсерами. После беседы с 
ним Ф. Дзержинский написал данную справку.

30. Подданный Великобритании Ф. М. Уайбер на основании постановления 
Особой следственной комиссии был выслан за границу, изъятые у него при 
аресте деньги ему возвращены.

31. А. Ф. Филиппов был арестован 8 июля 1918 г. в Москве по требованию 
председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого за причастность к делу мо
нархического «Союза спасения родины» и «Каморры народной расправы». В 
сентябре 1918 г. после установления непричастности к делу этих организаций 
А. Ф. Филиппов был освобожден.
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32. Научный сотрудник Главмузея при Наркомпросе С. М. Огранович был 
арестован ВЧК 29 мая 1918 г. во время ликвидации «Союза защиты родины и 
свободы», случайно оказавшись в квартире, где находились члены этой орга
низации. 19 августа из-под стражи освобожден.

33. Бывший гардемарин С. Ю. Завадский был арестован ВЧК по подозре
нию в принадлежности к контрреволюционной организации «Союз защиты 
родины и свободы». По постановлению ВЧК от 9 сентября 1918 г. из-под стра
жи освобожден за недоказанностью обвинения.

34. В письме А. П. Горбунова в Центральное бюро партии народи и ков-ком
мунистов от 30 сентября 1918 г. приводились факты злоупотреблений сотруд
никами Усольской УЧК и Соликамской ГЧК. Письмо было направлено в ВЧК. 
25 ноября 1918 г. Иногородний отдел ВЧК обратился к Уральскому обкому 
РКП(б) с просьбой тщательно изучить дело и строго наказать виновных.

35. Контрольно-ревизионная комиссия при ВЧК была образована только в 
ноябре 1918 г. в составе представителей ЦК РКП(б), ВЦИК, МК РКП(б), 
НКВД и НКЮ. Она проверяла следственные дела, принимала жалобы от насе
ления, проверяла работу местных органов ЧК. Контрольные комиссии были 
также созданы при местных ЧК. После образования в феврале 1919 г. Инструк
торского отдела ВЧК контрольно-ревизионная комиссия при ВЧК и местные 
контрольные комиссии были упразднены.

36. В конце 1918 г. в соответствии с решением II Всероссийской конферен
ции ЧК проходила реорганизация аппарата ВЧК: вместо отделов по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности создавались 
Юридический и Секретно-оперативный отделы.

37. Конфликт возник в связи с тем, что председатель чрезвычайной след
ственной комиссии в Петрограде, член Коллегии НКЮ М. Ю. Козловский 
поддержал утверждения о незаконных репрессиях, осуществляемых ВЧК. 
Принятию данного постановления предшествовала всесторонняя проверка 
органов Военного контроля и чистка его отделов.

38. Записка написана Ф. Э. Дзержинским после негласной проверки сведе
ний о содействии московского адвоката Я. Б. Якулова и начальника уголовно
го подотдела ВЧК И. А. Визнера лицам, привлекавшимся к уголовной ответ
ственности за хищения и сокрытие товаров Центротекстиля. После допросов 
председателем ВЧК лиц, причастных к этому делу, и проведенной проверки 
данные о злоупотреблениях И. А. Визнера и Я. Б. Якулова не подтвердились, 
но была установлена преступная деятельность Вайберга. 25 марта 1919 г. ВЧК 
передала его дело в судебные органы.

39. Записка В. И. Ленина является ответом на письмо Л. Б. Каменева, в ко
тором сообщалось, что Ф. Дзержинский потребовал у уголовного розыска вы
дать ЧК из дела карточки бандитов. Он выполнил эту просьбу, но Н. В. Кры
ленко и Е. Ф. Розмирович утверждали, что это помешает расследованию.
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Видимо, речь идет об учетных карточках на членов крупных бандитских шаек 
Я. Кошелкова, Н. Сафонова, Г. Плещинского, орудовавших в Москве и Мо
сковской губернии. В середине 1919 г. их деятельность была пресечена.

40. У артистки А. И. Федоровой были изъяты золотые портсигар и зажигал
ки, коробка для лекарств, платиновый браслет с бриллиантами, две брошки и 
другие предметы. 25 марта Президиум ВЦИК, заслушав ходатайство Федоро
вой о возвращении ей конфискованных вещей и денег, постановил: «Отобран
ную сумму денег положить в банк на текущий счет Федоровой, бриллианты и 
ценности конфисковать» (ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 94. Д. 176. Л. 199).

41. 21 октября 1918 г. Петроградской ЧК был арестован Павел Александро
вич Александров, работавший при Временном правительстве следователем по 
делам видных большевиков и проводивший следственные мероприятия в от
ношении В. И. Ленина, после вынесения в июле 1917 г. Временным правитель
ством постановления о его аресте. За подготовку выступления в июле 1917 г. 
Петроградский комитет по топливу неоднократно обращался в Петроградскую 
ЧК с ходатайством об освобождении Александрова, лояльно относившегося к 
советской власти.

42. ВЧК направила телеграммы в Воронежский, Тамбовский и Саратовский 
губисполкомы, в уездные исполкомы этих губерний, а также в Воронежскую, 
Тамбовскую и Саратовскую губчека, Новохоперскую, Борисоглебскую, Вала- 
шовскую, Аткарскую и Камышинскую уездные чека. В них указывалось на 
необходимость наблюдения за точным выполнением решения Совета рабоче- 
крестьянской обороны о привлечении всего работоспособного населения и 
подвод для работ по укреплению позиций, к военно-полевому строительству.

43. 6 ноября 1919 г. по предложению Ф. Э. Дзержинского и И. П. Павлунов- 
ского решением Политбюро ЦК РКП(б) сотрудники Полевого штаба Красной 
Армии Н. Н. Доможиров, А. К. Малышев, Ю. И. Григорьев и Е. И. Исаев бы
ли освобождены по амнистии в честь 2-й годовщины Октябрьской революции. 
За ними ВЧК установила надзор.

44. Письмо написано по поводу мер, принимаемых Всеукраинской чрезвы
чайной комиссией и ее председателем М. Я. Лацисом, по реформированию ор
ганизации и изменению ситуации на Украине.

45. Резолюция на письме бывшего секретаря Л. Н. Толстого В. Г. Черткова от 
15 июля 1919 г. с просьбой об освобождении из-под стражи дочери Толстого 
Александры Львовны Толстой и возвращении частной корреспонденции, 
изъятой при ее аресте на основе доноса. А. Л. Толстая была освобождена, кор
респонденция возвращена.

46. Речь идет о докладе заместителя председателя Особого отдела ВЧК 
И. П. Павлуновского от 2 августа 1919 г. В. И. Ленину о контрреволюционной 
организации «Национальный центр», во главе которой стоял бывший член Го
сударственной думы Н. Н. Щепкин.
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47. Жительница Петрограда, портниха по специальности, была арестована 
1 сентября 1919 г. Петроградской губчека по обвинению в принадлежности к 
партии кадетов. По постановлению Петроградской ЧК 20 сентября 1919 г. бы
ла освобождена из-под стражи.

48. Профессор 1-го педагогического института и Института дошкольного 
образования в Петрограде С. И. Сазонов был арестован 4 сентября 1919 г. по 
постановлению Петроградской губчека по обвинению в принадлежности к 
партии кадетов. Решением Коллегии ПЧК от 18 сентября 1919 г. Сазонов был 
освобожден из-под стражи.

49. Совет обороны еще раз заслушал доклад комиссии на заседании 1 октяб
ря 1919 г. Ей было поручено внести на рассмотрение Президиума ВЦИК пред
ложения об изъятии дел о служебных проступках и преступлениях из компе
тенции ВЧК и о создании военных железнодорожных трибуналов.

Декретом ВЦИК от 18 марта 1920 г. «О революционных военных железнодо
рожных трибуналах» к их подсудности были отнесены дела о различных пре
ступлениях железнодорожных служащих.

50. В годы Гражданской войны стихийно продолжалось массовое дезертир
ство. В связи с этим в 1919 г. значительные размеры приобрело так называе
мое «зеленое движение», состоявшее главным образом из крестьян и анархи
стов.

Вопрос о дезертирах и «зеленых» неоднократно обсуждался на заседаниях 
Совета обороны. Так, на заседании 11 июля 1919 г. доклад сделал Ф. Э. Дзер
жинский; позднее по его докладу было принято публикуемое постановле
ние.

51. Распоряжение отдано после ознакомления Ф. Э. Дзержинским с делом 
«Христианского союза молодежи», который подозревался органами ВЧК в ан
тисоветской деятельности.

52. Речь идет о деньгах, выделенных главой специальной английской мис
сии при советском правительстве, одним из организаторов контрреволюцион
ного «заговора послов». Деньги были конфискованы во время операции по 
ликвидации заговора органами ВЧК в августе 1918 г. Б. Локкарт был арестован 
и в октябре 1918 г. выслан из Советской России.

53. Выходец из дворян А. А. Сапожников во время наступления белогвар
дейцев на Петроград был обвинен в том, что в конце октября 1919 г., используя 
фальшивые документы, по заданию французской разведки нелегально пере
шел линию фронта для передачи важных сведений белому командованию. 
3 ноября 1919 г. он был арестован и передан Петроградской губчека. 
В ходе расследования обвинения были доказаны (В. И. Ленин и ВЧК... 
С. 242).

54. Предгубчека Иванов сообщал о недостатках в материальном обеспе-че- 
нии и продовольственном снабжении роты ВОХР, прибывшей в Харьков.
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55. 6 февраля 1920 г. секретарь МЧ К Я. Д. Березин писал Ф. Э. Дзержинско
му о том, что Ф. А. Зубов не был освобожден из-за отсутствия соответствую
щих распоряжений при передаче дел из ВЧК в МЧК. К ответственности за это 
привлечены сотрудники Бутырской тюрьмы.

56. В начале 1920 г. на севере Башкирии вспыхнуло восстание против совет
ской власти. Положение в республике осложнилось вследствие попытки руко
водителей Башкирского ревкома разгромить обком РКП(б). ЦК РКП(б) пору
чил Ф. Э. Дзержинскому общее руководство подавлением восстания. В 
Башкирию уполномоченным ВЧК был направлен Артем (Ф. А. Сергеев).

57. Восстание в Башкирии началось с событий в Мензелинском и Белебеев- 
ском уездах. Благодаря принятым Ф. А. Сергеевым мерам было подавлено, а 
состав ревкома обновлен.

58. Заявление сделано в связи с обвинением в контрреволюционной дея
тельности сотрудников правления Центросоюза. Было арестовано 194 челове
ка, в том числе Е. Д. Кускова и С. И. Прокопович.

59. Г. Г. Ягода сообщил Ф. Э. Дзержинскому, что 25 марта 1920 г. было про
ведено совещание о взаимоотношениях ВЧК и НКВТ, и представил протокол 
принятых решений. Речь шла о злоупотреблениях в НКВТ в связи с закупками 
товаров за рубежом.

60. Распоряжение направлено после получения В. И. Лениным 3 апреля 
1920 г. телеграммы из Одессы о том, что от посла Грузии Хундадзе получены 
сведения для СНК без указания источника о намерении правительства Азер
байджана при наступлении Красной Армии на Баку, уничтожить нефтяные 
промыслы, сжечь и затопить их (ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 50. Л. 2).

61. Речь идет о просьбе НКВД усилить охрану концлагерей войсками ВЧК.

62. Резолюция написана на рапорте заведующей отделом по борьбе с контрре
волюцией МЧК Н. А. Рославец на имя Ф. Э. Дзержинского о хищении из отдела 
ценных бумаг, находившихся в незапертом шкафу у следователя Тер-Каспаряна.

63. В. Л. Гереон сообщил Ф. Э. Дзержинскому о том, что Г. Ф. Лапчинского 
задержать не удалось, он уехал в неизвестном направлении.

64. 4 июля 1920 г. секретарь ЦК РКП (б) Н. Н. Крестинский направил телефо
нограмму Ф. Э. Дзержинскому следующего содержания: «В ответ на Ваше пись
мо Владимиру Ильичу от 26/У1 по вопросу о сроке пребывания на Украине со
общаю: ждем Вас в Москву к пленуму, т. е. не позднее 15 июля; здесь, вероятно, 
придется пробыть недели две (пленум, Интернационал, совещание Комтру- 
дов), потом сможете вернуться на Украину» (В. И. Ленин и ВЧК... С. 333).

65. В шифровке заместителя председателя РВС Кавказской трудовой армии
А. Г. Белобородова сообщалось о действиях, направленных на ликвидацию бе



680 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

логвардейского десанта на Кубани, высаженного Врангелем в середине августа 
1920 г. Красная Армия разгромила белогвардейские части, и в начале сентября 
1920 г. остатки десанта бежали в Крым.

66. А. М. Горький написал В. И. Ленину письмо по поводу ареста органами 
ВЧК председателя коллегии Главного управления по делам кустарной и мел
кой промышленности и промысловой кооперации Л. П. Воробьева, который 
обвинялся в укрывательстве лидера правых эсеров В. М. Чернова и в связях с 
правой эсеркой И. С. Сермус, нелегально проживавшей в Москве. Между 23 и 
26 сентября 1920 г. В. И. Ленин писал Ф.Э. Дзержинскому: «Закажите провер
ку, пожалуйста, и поручите секретарю прислать мне итоги проверки» (В. И. Ле
нин и ВЧК... С. 356-357).

67. Приказ отдан после получения информации о расстрелах отрядами вос
ставших в ряде мест Курской губернии советских и партийных работников, 
коммунистов и красноармейцев.

68. Речь идет о захвате восставшими крестьянами суконной фабрики в 
с. Рассказово Тамбовского уезда. Через день село было освобождено частями 
Красной Армии.

69. Резолюция на докладной записке начальника СО ВЧК Т. П. Самсонова 
на имя В. Р. Менжинского о результатах обследования работы губернских ЧК 
по борьбе с оппозиционными политическим партиями.

70. В конце ноября 1920 г. Н. И. Махно отказался выполнить требование со
ветского командования о переброске его отрядов на Кавказ и издал секретный 
приказ о подготовке захвата ряда городов. Приказ был перехвачен чекистами, 
в ночь на 25 ноября 1920 г. Цупчрезвычком Украины потребовал от всех губче- 
ка арестовать махновцев. Некоторые из них были арестованы органами ЧК в 
Харькове и направлены в ВЧ К.

71. Речь идет о затруднениях при выезде из России в Германию английского 
профсоюзного деятеля коммуниста Джона Томаса Мэрфи.

72. Позднее В. Л. Гереон доложил Ф. Э. Дзержинскому о том, что его распо
ряжение не выполнено, так как Бахвалов оказался невиновным.

73. В. С. Корнев согласовал вопрос с Г. Г. Ягодой и В. Н. Манцевым. Было 
решено временно назначить А. И. Розе на должность начальника войск охра
ны юго-западного участка границы.

74. Записка Ф. Э. Дзержинского по поводу присланной ему из Баку посылки 
с вином и продуктами.

75. А. Невзорова-Лозовская написала народному комиссару здравоохране
ния РСФСР Н. А. Семашко ходатайство об улучшении положения арестован
ного анархиста В. М. Эйхенбаума и переводе его из Бутырской тюрьмы на об
щий режим.



ПРИМЕЧАНИЯ 681

76. Записка на письме председателя ревтрибунала 4-й армии Перфильева о 
трудностях при перевозке демобилизованных по железной дороге на станциях 
Джанкой, Харьков, Орел, Курск, вызвавших массовое недовольство красноар
мейцев. После изучения всех обстоятельств дела признанные виновными бы
ли наказаны в административном порядке.

77. 19 декабря 1920 г. особоуполномоченный командарма Кавказской трудо
вой армии и Грозненского нефтеуправления Э. П. Грибанов направил в Народ
ный комиссариат по военным делам и в НКПС рапорт, в котором сообщал, что 
органы ЧК арестовывают старых специалистов за «дела времен 17 года». Эти 
аресты вносили дезорганизацию в работу по добыче и транспортировке топли
ва. Рапорт Грибанова был переслан в ВЧК.

78. Записка К. X. Данишевскому на телеграмме, полученной Ф. Э. Дзержин
ским из Астрахани от председателя губисполкома Гулана: «Предгубревтрибуна- 
ла получил следующую телефонограмму: «Прошу прибыть сегодня 4/Ш-21 г. к 
2,5 час. дня в Астраханский ревтрибунал ЗВО для допроса по делу превышения 
власти начальника следчасти. Камышев». Не касаясь отсутствия всякого дела 
превышения власти местный трибунал Заволжского округа привлек к ответ
ственности председателя губревтриба без ведома и согласия губкома или пред- 
губисполкома. Переживаемый момент партийной склоки, самовольное привле
чение ответственности губревтриба путем открытой телефонограммы способно 
порождать самые чудовищные провокации с пагубными последствиями, являет
ся крайне грубым нарушением партийной этики, свидетельствует о бестактно
сти трибунала ЗВО и служит ярким доказательством несоответствия возглавля
ющих этот трибунал лиц своему положению. Президиум губисполкома просит 
дать соответствующее разъяснение ЗВО и предложить ему немедленно перефор
мировать свой Астраханский ревтриб.» (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 170. Л. 2).

79. На основании опыта работы с делегатами X съезда РКП(б) от Тамбовской 
губернии Ф. Э. Дзержинский считал необходимым провести аналогичные 
встречи с представителями других регионов, где были крестьянские восстания.

80. Речь идет о предложении В. С. Корнева от 14 марта 1921 г. о необходимо
сти формирования отдельных запасных батальонов на окраинах Республики 
для предварительной подготовки к пополнению войск ВЧК.

81. Главный инженер строительства Волховской электростанции Г. О. Граф
тио был арестован Петроградской Ч К 11 марта 1921 г. поделу Свирьстроя. Вви
ду непричастности к делу по постановлению Петроградской ЧК от 18 марта 
1921 г. он был освобожден из-под стражи. 19 марта 1921 г. ВЧК сообщила об 
этом В. И. Ленину.

82. 3 марта 1921 г. Реввоенсовет 6-й армии направил в Цупчрезком Украины 
и Ф. Э. Дзержинскому письмо следующего содержания:

«Уважаемые товарищи!
Ревтрибом VI были произведены обыски (безрезультатные) у ответственных 

сотрудников Херсонской ЧК. Производившие обыски ссылались на то, что эта 
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операция производится якобы по распоряжению реввоенсоветарма-У1. На 
требование от зампредреввоентрибарма-У1 тов. Кауфмана объяснений послед
ний их дать отказался. Образованная КПБУ и РВС комиссия благодаря отказу 
Ревтрибарма выяснить ничего не могла...» (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 70. Л. 57).

83. Во исполнение распоряжения Ф. Э. Дзержинского 22 марта 1921 г. было 
решено довести 39-й батальон Гомельской губчека до полного штата людьми, 
вооружением и обмундированием.

84. Речь идет о заявлении 379 арестованных участников восстания в Курган
ском уезде Челябинской губ., содержавшихся в концлагерях, с просьбой о по
миловании. Они дали обещание впредь никогда не поднимать оружия против 
советской власти. После изучения причин ареста большинство арестованных 
было освобождено.

85. См. документ № 452 и примечание к нему.

86. 19 марта 1921 г. ВЧ К арестовала А. Ф. Нуортеву по обвинению в шпиона
же. В связи с его жалобой на необоснованность ареста была создана особая ко
миссия ЦК РКП(б), которая вынесла заключение, что ВЧК имела достаточно 
поводов не только для задержания Нуортевы, но и для содержания его под 
стражей на все время предварительного следствия до выясненя всех обстоя
тельств дела. По одному делу с Нуортевой 19 марта 1921 г. ВЧК арестовала
В. Б. Вильямса-Клермана по обвинению его в шпионаже в пользу Англии. 
Принимая во внимание его польское подданство, Коллегия ГПУ 13 мая 1922 г. 
постановила выдворить Вильямса из пределов РСФСР в Польшу. Польское 
правительство отказалось признать его польским подданным, и комиссия 
НКВД по административным высылкам 16 июня 1923 г. вынесла постановле
ние выслать Вильямса в Екатеринбургскую губернию сроком на три года.

87. В декабре 1920 г. П. С. Янушевский был назначен председателем Кавказ
ского окружного комитета по перевозкам. В Оргбюро ЦК РКП(б) поступил 
протест против назначения Янушевского, так как он служил в армии Деники
на и не пользуется авторитетом среди местных работников. В. И. Ленин пору
чил Ф. Э. Дзержинскому выяснить все эти факты и высказать свое мнение. 
После проверки П. С. Янушевский был отозван с Юга и работал в НКПС.

88. Данное распоряжение отдано после получения сообщения о том, что в 
Орловском уезде коммунист проиграл пайковые деньги в карты.

89. Резолюция Ф. Э. Дзержинского по докладу уполномоченного ТО ВЧК 
по эксплуатации НКПС Федведева о расследовании случая задержки в подаче 
15 оборудованных теплушек к изоляционному пропускному пункту ст. Мос- 
ква-товарная Рязано-Уральской железной дороги для перевозки демобилизо
ванных красноармейцев.

90. Для выполнения распоряжения Ф. Э. Дзержинского И. А. Апетер пред
ставил проект письма на имя полномочного представителя ВЧК в Туркестан
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ской области Я. X. Петерсу, но проект был признан неудовлетворительным, и 
в конце апреля новое письмо направлено в Секретариат ЦК РКП(б).

91. 14 апреля 1921 г. член РКП(б) младший делопроизводитель отряда ВЧК 
Г. Я. Прикул направил письмо в ЦК РКП(б) — по причине трудных условий 
жизни семьи просил откомандировать его в распоряжение Великолуцкого 
уездкомпарта для назначения на какую-либо должность (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 
З.Д. 7. Л. 4).

92. Записка написана Ф. Э. Дзержинским в связи с получением ВЧК копии 
письма одного из руководителей правых эсеров, В. М. Чернова, в ЦК ПСР с 
предложением объединения всех фракций эсеровской партии для борьбы с 
большевиками, вступления в переговоры с кадетами, расширения издания и 
налаживания транспортировки в Советскую Россию через границу контррево
люционной литературы.

93. От секретаря Башкирского обкома РКП(б) Викмана и члена ВЦИК 
П. И. Зудова в ЦК РКП Ф. Э. Дзержинскому и И. В. Сталину поступило пись
мо, в котором они утверждали, что посланная телеграмма за подписью БашЧК 
от 17 марта о заговоре ответственных работников Башкирии не соответствует 
действительности и является результатом паники и непонимания условий ра
боты в Башкирии.

94. Резолюция на заявлении директора Петроградского института им. Лес
гафта Н. А. Морозова на имя Ф. Э. Дзержинского с просьбой о пересмотре де
ла его родственника Н. А. де Роберти, содержавшегося в концлагере за участие 
в контрреволюционном восстании. Дело было пересмотрено, и де Роберти 
освобожден из-под стражи.

95. Речь идет о письме В. И. Ленину академика Н. С. Таганцева от 16 июня 
1921 г. с просьбой о смягчении участи его сына, профессора В. Н. Таганцева, 
арестованного Петроградской ЧК. В письме сообщалось также о конфискации 
вещей, принадлежащих лично Н. С. Таганцеву. По распоряжению Президиума 
ВЦИК от 18 июня вещи, принадлежавшие Н. С. Таганцеву, были возвращены.

96. Председатель ВЦИК М. И. Калинин в ответе Ф. Э. Дзержинскому 
разрешил отложить арест на три дня, а окончательное решение вопроса пере
дал на усмотрение Ф. Э. Дзержинского (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 120. Л. 2 об.).

97. К записке В. И. Ленин приложил рижскую газету «Сегодня» от 17 июня 
1921 г., в которой опубликовано его письмо председателю Азербайджанского 
нефтяного комитета А. П. Серебровскому от 2 апреля 1921 г. о концессиях (см.: 
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 52. С. 123—124).

98. В докладной записке уполномоченного Президиума ВЧК Губина и со
трудника МЧК Попова отмечалось, что бежавшие за границу участники 
Кронштадтского восстания, примыкавшие к организации профессора 
В. Н. Таганцева, активно используются финской, английской и американской 
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разведками для подрывных акций против Советского государства. Еще во вре
мя операции по разгрому организации Таганцева чекисты выявили ряд пере
правочных баз контрабандистов в районах Ораниенбаума и Петергофа. С этих 
баз осуществлялась переброска иностранными разведками агентов и дивер
сантов через советско-финскую границу.

99. Записка по поводу жалобы Петроградской губЧ К от 6 июня 1921 г. в Пре
зидиум ВЦИК и Президиум ВЧК о необоснованности освобождения из-под 
стражи гр-на Л. А. Азарха, приговоренного губЧК за контрреволюционную 
деятельность к бессрочным принудительным работам.

100. Во время чистки в РКП(б) сотрудником НКЗема Юркиным были вы
сказаны замечания в адрес А. Ч. Артузова. ЦКК не принял во внимание мне
ние Юркина. Артузов сохранил членство в партии.

101. Корреспондент английской газеты «Манчестер Гардиан» опубликовал в 
своей газете сообщение о том, что на территории Финляндии готовится контр
революционный переворот в Петрограде. В случае его успеха будет создано 
правительство, которое обратится к западным государствам с просьбой о приз
нании.

102. Речь идет о деле арестованных специалистов, работавших на свирско- 
волховском строительстве и обвинявшихся в злоупотреблениях и вредитель
стве. Сведения о якобы существовавшей на Свирьстрое контрреволюционной 
организации были получены Ф. Э. Дзержинским еще в ноябре 1920 г. от заме
стителя председателя ВСНХ В. П. Милютина. Проверка, проведенная по ука
занию председателя ВЧК, не подтвердила наличия на Свирьстрое контррево
люционной организации, но установила крупные злоупотребления и 
бесхозяйственность в строительстве. В марте 1921 г. ВЧ К арестовала некоторых 
работников управления строительства, а в августе 1921 г. главный инженер 
строительства В. П. Шаверновский, его помощник В. Ф. Погоржельский и ряд 
других лиц были осуждены к разным срокам лишения свободы. Остальные 
арестованные освобождены за недоказанностью обвинения.

После завершения расследования ВЧК направила В. И. Ленину докладную 
записку, в которой излагалась суть дела и сообщалось о приговоре (В. И. Ленин 
и ВЧК. С. 453).

103. 1 августа 1921 г. Розенгольц писал Ф. Э. Дзержинскому, что органы ЧК 
Крыма находятся в стадии разложения, в них проникло много лиц, не заслу
живающих доверия. Он предложил провести массовую чистку личного состава 
и усилить ЧК новыми сотрудниками.

104. См. постановление Оргбюро ЦК РКП(б) «О незаконных действиях 
т. Сафарова в Туркестане».

105. Резолюция на письме членов ЦК ПСР М. А. Веденяпина, С. В. Моро
зова, А. Р. Гоца и др. и членов ЦК РСДРП В. Николаевского, С. Ежова, 
Я. Г. Цедербаума и ЦК партии левых эсеров М. Самохвалова, Б. Д. Камкова от 
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1 июля 1921 г. В письме в ЦК РКП(б) СНК и ВЧК они утверждали, что тюрем
ный режим при советской власти хуже режима царского времени: арестован
ные сидят без предъявления обвинения, нет прогулок, голодный паек, многие 
больны.

106. Либенфельд во время суда утверждал, что Ф. Э. Дзержинский способ
ствовал закрытию одного из уголовных дел.

107. Записка была написана в связи с разработкой нового положения о ВЧК 
в условиях новой экономической политики. Л. Б. Каменев, направляя В. И. 
Ленину предложения Коллегии ВЧК, с которыми согласился нарком юстиции 
Д. И. Курский (Коллегия ВЧК возражала против передачи органов розыска и 
следствия в различные ведомства и считала преждевременным разделение 
подследственности дел о контрреволюционных, должностных преступлениях 
и крупных хищениях народного достояния), и проект положения о ВЧК для 
представления на утверждение Президиуму ВЦИК, писал, что это максимум, 
на что согласился Ф. Э. Дзержинский. В свою очередь он выступал за сохране
ние за ВЧК только функции борьбы с политическими преступлениями, шпио
нажем, бандитизмом, охраны дорог и складов, остальное передать НКЮ, в 
НКЮ влить и следственный аппарат ВЧК, передав его ревтрибуналам.

108. Комиссия в составе Ф. Э. Дзержинского и П. А. Богданова направила 
дело на доследование в Следственную комиссию Верховного трибунала при 
ВЦИК. 4 мая 1922 г. по заключению комиссии дело на Нефедова и Кетница 
было прекращено.

109. Делегаты требовали отцепить теплушки с демобилизованными красно
армейцами.

110. Черновые заметки сделаны Ф. Э. Дзержинским по информации о рабо
те Всетатарской губчека.

111. Заявление было сделано Ф. Э. Дзержинским в связи с рассмотрением в 
ВЧК дела провокатора Грановского.

112. Копия телеграммы была направлена в Политбюро ЦК РКП(б) и РВС 
Республики.

113. По телеграмме командарма Запасной армии Республики и Приволж
ского военного округа Д. Оськина об отказе В. С. Корнева передислоцировать 
из Казани в Пензу управление 75-й бригады войск ВЧК.

114. Записка является ответом на обращение в Президиум ГПУ председате
ля комитета Политического Красного Креста, Московского комитета 
Е. П. Пешковой.

115. 3 апреля 1922 г. В. Д. Фельдман представил доклад следователя ГПУ
С. М. Грункина об обследовании по распоряжению Ф. Э. Дзержинского тюрь
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мы МУУР. Грункин отметил переполненность тюрьмы заключенными (при 
вместимости тюрьмы на 200 человек содержалось 526), заключенные жалова
лись на грубое отношение при допросах, а заключенный Семенов заявил об 
избиении при допросе.

116. Записка Ф. Э. Дзержинского на отношении Т. П. Самсонова к И. С. Ун- 
шлиху, в котором он указывает, что руководитель Ярославского восстания 
А. П. Перхуров до разрешения вопроса Дзержинским содержится во внутрен
ней тюрьме ГПУ.

117. 10 февраля 1922 г. Царицынская губчека арестовала старшего контроле
ра отделения «АРА» М. И. Арзамасова по обвинению в контрреволюционной 
деятельности и приговорила его к расстрелу. Приговор подлежал утверждению 
ВЧК. Дело Арзамасова и сам обвиняемый были направлены в Москву. По хо
датайству полномочного представителя правительства при заграничных орга
низациях Помгола А. В. Эйдука дело Арзамасова было пересмотрено и поста
новлением Коллегии ГПУ от 25 апреля 1922 г. прекращено.

118. Речь идет о сотрудниках оппозиционных журналов или критиковавших 
политику большевистской партии. 26 мая 1923 г. решением Политбюро ЦК 
РКП(б) было поручено Главному управлению по делам печати разрешить вы
ход журнала «Новая Россия», отменив постановление исполкома Петрограда о 
его закрытии. Газета «День» была закрыта еше в феврале 1918 г., а журнал «Эко
номист» в июне 1922 г. {Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 54. С. 648).

119. Ф. Э. Дзержинский дал задание С. Г. Мессингу закончить следствие до 
22—23 мая и все материалы прислать в Москву.

120. 24 мая Л. Д. Троцкий попросил Ф. Э. Дзержинского уточнить, о чем 
должен быть отзыв и о каких изданиях идет речь.

121. Распоряжение написано на копии отношения НКИД Ф. Э. Дзержин
скому о предоставлении портов Одессы, Феодосии, Новороссийска для обслу
живания пароходов «АРА», в том числе и о разрешении американским линко
рам входить во все порты Черного моря, не исключая Севастополя и 
Николаева, что представляло угрозу безопасности Советской республики.

122. В характеристике начальника СО ГПУ Андреева от 6 июля 1922 г. утвер
ждается, что Э. С. Кадомцев был во главе войск ВОХР Приуральского секто
ра — командующим войсками ВНУС Приуралья и Башкирской республики, в 
Туркестане же — заведующим водным хозяйством (ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 117. 
Л. 5-5 об.).

123. 17 июня 1922 г. у фельдъегеря ГПУ Мэттисона была похищена секрет
ная почта. Дзержинский дал распоряжение о расследовании обстоятельств 
кражи. Похищенные пакеты были найдены. Фельдкорпус принял дополни
тельные меры для обеспечения надежной охраны секретной корреспонден
ции.
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124. Записка написана по поводу статьи Л. Сосновского «Господин Оссов- 
ский — не тот ли самый?», опубликованной в газете «Правда» 13 июля 1922 г. 
В. А. Оссовский находился под оперативным наблюдением Московской ЧКс 
1920 г. и был обвинен в антисоветской агитации и подстрекательстве к заба
стовкам рабочих 27-й и 1-й Образцовой типографий. Начальник 2-го отделе
ния СО ГПУ Р. И. Аустрин в рапорте на имя начальника СО ГПУ Т. П. Самсо
нова сообщал, что член Московского комитета партии меньшевиков 
В. А. Оссовский после ареста содержится в Ярославской тюрьме. СО ГПУ по
лучил из Екатеринбургского ревтрибунала материалы о его сотрудничестве с 
колчаковской администрацией. 13 июля 1922 г. Дзержинский распорядился не 
освобождать В. А. Оссовского без его согласия и произвести расследование в 
Москве и на Урале. Комиссия НКВД по административным высылкам 7 ок
тября 1922 г. осудила Оссовского к высылке за границу. 23 февраля 1923 г. на
казание было заменено заключением в ИТЛ сроком на два года.

125. 18 июля 1922 г. А. А. Андреева-Горбунова писала Ф. Э. Дзержинскому: 
«Сегодня жена тов. Буциевича (она работает в СО ГПУ) сообщила, что тов. Бу- 
циевич опасно заболел [в] Ростове н/Д, куда он послан ЦК. У него крупозное 
воспаление легких с осложнениями.

Вероятно, благодаря его необычной щепетильности он помещен в очень 
скверные условия. Пример, его две недели лечили как подозрительного по ти
фу. Значит, не предупредили крупоз. воспал. легких, ибо методы лечения той и 
др. болезни разные.

Жена его говорила об этом Ксенофонтову. Я не знаю, что сделано ЦК, но 
боюсь, что одного заявления тов. Буциевич мало.

Она просила напомнить Вам об А. А. Буциевиче и сказать о нем в ЦК» 
(РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 32. Л. 44).

126. 22 июня 1922 г. в предварительном заключении уполномоченный След
ственного отдела ГПУ Де-Решак-Вельмор обвинил в систематическом пьян
стве уполномоченного активной части оперотдела ГПУ А. В. Карпова и фельдъ
егеря ГПУ П. И. Матвеева. По поводу Карпова сообщил также, что он 
терроризировал своим поведением жильцов, вымогал деньги, угрожал револь
вером, содействовал незаконному получению удостоверений и пропусков скуп
щику золота и бриллиантов, вел антисемитскую агитацию. Карпов и Матвеев 
были арестованы 21 июля 1922 г.

127. Одно из многих распоряжений Ф. Э. Дзержинского о самом вниматель
ном отношении к старым специалистам, занимавшим руководящие должно
сти в народном хозяйстве.

128. Записка на циркуляре за подписью А. Г. Белобородова и И. С. Уншлихта.

129. Резолюция написана Ф. Э. Дзержинским после ознакомления с заклю
чением врид пом. нач. Следственного отдела ГПУ Грункина по делу уполномо
ченного ИНО ГПУ К. А. Рончевского, обвиненного в карьеризме и укрыва
тельстве преступлений своих секретных сотрудников, совершивших 
преступления. «Все пункты обвинения против Рончевского, — писал Грун- 
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кин, — в преступлениях по должности доказать не представляется возмож
ным, т. к. весь материал Рончевского непосредственно не изобличает, а лишь 
бросает не него тень».

На основании изложенного и учитывая исключение Рончевского из РКП(б) 
«за неизжитость буржуазной психологии, не находя достаточно данных для 
привлечения Рончевского к уголовной ответственности», следователь предло
жил привлечь его к уголовной ответственности и уволить из органов ГПУ «как 
человека, ничем не доказавшего своей преданности и готовности к самопо
жертвованию для пролетарской революции».

Ф. Э. Дзержинский на заключении подчеркнул слова «но не проверенных 
следствием», «видимо, причастен», «целый ряд подозрений», «со слов жены, 
которую он бросил», «вырисовывается тип аристократа», «материал непосред
ственно не изобличает» и др. (ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 5. Л. 44—45).

130. По поводу убийства на станции Подмосковная рабочего железнодо
рожного депо Бабакина.

131. Речь идет о сообщении бывшего слушателя Военной академии 
М. А. Кручинского-Шуфа о положении в академии.

132. 31 августа 1922 г. в записке Ф. Э. Дзержинскому Г. Г. Ягода указал, что 
Платон Лебедев даже не родственник генералу П. П. Лебедеву. Он принял эс
тонское гражданство, ранее работал в Исторической комиссии или в редакции 
журнала «Военное дело».

133. 8 сентября 1922 г. секретарь ГПУ В. Л. Гереон направил телеграмму в 
Саратовский губревтрибунал о приостановлении исполнения смертного при
говора над осужденным Петром Васильевичем Богословским. В 20.30 того же 
дня аналогичная телеграмма уже за подписями члена Президиума ВЦИК 
Т. В. Сапронова и Ф. Э. Дзержинского была направлена в Саратов (РГАСПИ. 
Ф. 76. Оп. 3. Д. 220. Л. 33-33 об.).

134. 17 сентября 1922 г. следователь ГПУ Хундадзе направил в ЦКК РКП(б) 
письмо на имя М. Ф. Шкирятова: «Я глубокого возмущен высказанным Вами 
вчера отношением к делу Трушина. Моя обязанность Вам это сказать, Ваше де
ло действовать, как Вы хотите. Напомню только, что простой перечень тру- 
шинских безобразий способен поднять бурю на любом рабочем и партийном 
собрании. В тиши же кабинетов, наоборот, эта отвратительная грязь превра
щается в обычное, чуть ли «приличное» происшествие.

Негодяи, умеющие крепко связаться с «нужными людьми», останутся без
наказанными благодаря этим высоким авторитетным заступникам. А что ска
жут сотни и тысячи людей, над которыми издевался этот человек всем своим 
образом жизни, поведением, работой?

Никакой ответственности, уверенность в поддержке «своих людей», полное 
забвение не только классовых, но и простейших правил честного человека — 
это с одной стороны, а с другой, сверху форменное покрывательство и «отече
ское ворчание» тех, кто должен судить и наказывать их. Такой строй в учебни
ках называется феодальным. Это даже не буржуазный, потому что в буржуаз
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ном государстве каждый представитель правящего класса, осмелившийся так 
наплевать на интересы своего класса, был бы жестоко покаран.

Надо было Вам сперва знакомиться с материалом, а потом служить его за
ступником.

И то, что этот вопрос хотят решить без Сольца, лично знающего все дело, 
решить, не запрашивая даже его, это мне дает полную уверенность, что я пра
вильно понимаю и оцениваю эту поспешность» (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 266. 
Л. 2).

135. На письме имеется отметка В. Л. Гереона от 24 сентября 1922 г. о том, 
что В. Р. Менжинский имел разговор с Ф. Э. Дзержинским по данному вопро
су и поручил подготовить необходимый материал.

136. 18 сентября 1922 г. член ПСР Г. Л. Горьков-Добролюбов направил в Вер
ховный трибунал заявление о том, что дважды просил выдать ему копию сте
нограммы последнего слова подсудимого, но трибунал отказал. В приговоре 
Верховного трибунала содержится утверждение о его принципиальном отри
цательном отношении к вооруженной борьбе, но он подобного не утверждал и 
солидарен со своими товарищами. Горьков-Добролюбов просил присоединить 
данное заявление к личному делу, имеющемуся в Верховном трибунале 
(ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 151. Л. 108-109).

137. 26 сентября 1922 г. Оргбюро ЦК РКП(б), заслушав доклад секретаря 
Николаевского губкома РКП(б) Киселева, поручило Дзержинскому в недель
ный срок подготовить предложения об увеличении кредитов для ГПУ 
(ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 117. Л. 202).

138. Ответ Ф. Э. Дзержинского на сентябрьское 1922 г. письмо заместителя 
наркома юстиции и старшего помощника прокурора Н. В. Крыленко, напра
вленное в ГПУ по делу Г. Н. Анохина и Н. К. Данилова: «Коллегия ГПУ в су
дебном заседании от 14 августа с. г. рассмотрела дело № 15076 Анохина Георгия 
Николаевича и Данилова Николая Константиновича и, основываясь на п. Е 
§2 постановления ВЦИК от 6 февраля с. г. (Собрание Узаконений № 16, 
ст. 160), приговорила Анохина к 3 годам заключения и Данилова на один год 
без зачета предварительного заключения, между тем из текста означенного вы
ше пункта закона видно, что в нем говорится лишь о выполнении ГПУ спе
циальных поручений Президиума ВЦИК и СНК, но отнюдь не о судебных 
функциях Коллегии ГПУ, что вообще изъято из ведения органов ГПУ. Усма
тривая в данном случае превышение Коллегией ГПУ власти, предоставленной 
ей законом, полагаю 1) впредь никаких такого рода толкований законов не до
пускать; в противном случае за подобного рода действия виновные мною будут 
привлечены к судебной ответственности и 2) в течение 48 часов представьте 
мне в порядке надзора дело о незаконно осужденных гражданах Анохине и Да
нилове». 29 сентября 1922 г. конфликт был исчерпан личным разговором Дзер
жинского с Крыленко (ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 140. Л. 40).

139. Петроградский ГО ГПУ в октябре 1922 г. вынес заключение о высылке за 
границу профессора университета Д. Ф. Селиванова по обвинению в антисовет
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ской деятельности. Заведующий Петроградским отделом народного образова
ния В. И. Невский просил об отмене высылки. Ф. Дзержинский запросил мне
ние Петроградского губкома РКП(б), высказавшись против отмены высылки. 
Мнение Петроградского губкома в деле отсутствует. Из материалов дела видно, 
что Селиванову с женой были выданы заграничные паспорта и выехать они дол
жны были 15 ноября 1922 г. (АУФСБСПиЛО Арх.-угол, дело № 14455. Л. 166).

140. «Рабочая группа» в РКП(б) выступила против решений X съезда 
РКП(б) «О единстве партии» о роспуске всех оппозиционных групп, против 
руководящей роли РКП(б) и стояла за повышение значения профсоюзов в 
экономике и общественной жизни страны.

141. «Дни» — газета, издававшаяся эсерами и меньшевиками в Берлине. В 
передовой статье «Пауки в банке» писала о недостатках в работе транспорта, 
объясняя их негативным личным отношением руководителей наркоматов.

142. Б. О. Свярковский был осужден за то, что выдавал себя за члена ВКП(б) 
и пытался внести свою фамилию в список польских военнопленных, подле
жавших обмену. Подал кассационную жалобу во В ЦИК.

143. В 1922 г. Петроградский губотдел ГПУ арестовал врача М. Я. Лукомско- 
го, который был обвинен в организации на своей квартире нелегального со
брания меньшевиков. Комиссия НКВД по административным высылкам по
становила выслать Лукомского на три года за границу. Лукомский обратился в 
правительственные инстанции (ЦАФСБ Ф. 2. Оп. 1. Д. 43. Л. 12). Дело в отно
шении Лукомского было пересмотрено, высылка за границу отменена, и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления (АУФСБСПиЛО. Арх.-угол, 
дело № 7844. Л. 160-162; № 1071-И. Л. 49).

144. А. Н. Лесли 23 января 1923 г. обратилась с просьбой об освобождении ее 
мужа, осужденного судом Краснопресненского района на два года за оскор
бление в пьяном виде инспектора МУР, указав, что сама она больна, живет без 
средств к существованию с двумя детьми и матерью.

145. Секретарь политсовета «Театра революционной сатиры», управляющий 
делами правления артели писателей и книгоиздательства «Круг» Я. Е. Ша- 
перштейн был арестован органам ГПУ по обвинению в распространении в ко
рыстных целях ложных слухов, дискредитирующих советскую власть, и во взя
точничестве. В мае 1923 г. осужден к ссылке в Иркутскую область.

146. 31 марта 1923 г. Президиум Верховного суда, заслушав дело о пригово
ре архиепископу Цепляку и прелату католической церкви Буткевичу за анти
советскую деятельность, передал осужденного Судебной коллегией ВС Бутке
вича ГПУ, приговор был приведен в исполнение приговора 31 марта 1923 г. в 
22 часа 45 минут.

Смертная казнь архиепископу Цепляку заменена другим наказанием реше
нием ВЦИК (ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 177. Л. 23; РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 94. 
Л. 2-3).
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147. Вопрос об экспедиции П. К. Козлова советским правительством был 
решен положительно. Ее руководитель участвовал в исследовании Централь
ной Азии, в экспедициях Н. М. Пржевальского, М. В. Певцова, В. И. Роборов- 
ского. Экспедициями были собраны важные этнографические материалы о 
народах Монголии и Тибета. По итогам монголо-тибетской экспедиции в го
рах Хэнтэй была издана книга «Путешествие в Монголию. 1923—1926 гг.».

148. Политбюро ЦК РКП(б) поручило СН К рассмотреть этот вопрос, указав 
на желательность осуществления проекта Ф. Дзержинского (ЦАФСБ. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 137. Л. 217).

149. Меньшевик, управляющий государственным молочным заводом 
А. Г. Гуревич был арестован ГПУ 22 марта 1923 г. за активную антисоветскую 
деятельность. 14 апреля по просьбе заместителя председателя СТО А. Д. Цюру
пы ГПУ более тщательно рассмотрел дело Гуревича. 19 мая 1923 г. он был осво
божден под подписку о невыезде, затем решением комиссии НКВД по адми
нистративным высылкам выслан в Рязань на два года (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. 
Д. 150. Л. 160).

150. М. А. Разумный руководил «Театром революционной сатиры» и с быв
шим управляющим Народным театром в Петрограде А. А. Евреиновым еще в 
1922 г. получил разрешение Моссовета на открытие игорных клубов и кон
цертную деятельность. К декабрю 1922 г. ЭКУ ГПУ завело десятки уголовных 
дел о хищении и растратах денег, проигранных в клубах. 17 февраля 1923 г. Ра
зумный, Евреинов и другие связанные с ними лица были арестованы ГПУ. Хо
датайство Президиума ГПУ о конфискации имущества и ценностей у Разум
ного и Евреинова ВЦИКом было удовлетворено.

151. Решением Политбюро ЦК РКП(б) от 21 июня 1923 г. было рекомендо
вано вторично рассмотреть проект Ф. Э. Дзержинского об организации Урало- 
Эмбенского акционерного общества (ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 137. Л. 212).

152. Конферансье театра «Кривой Джимми» в Москве А. Г. Алексеев был 
арестован 17 июня 1923 г. по обвинению в антисоветской деятельности. Одна
ко в справке СО ГПУ от 22 июня 1923 г. не были указаны конкретные факты, 
но отмечено, что арест Алексеева «должен повлиять отрезвляющим образом и 
на другие театры и кабаре, где зачастую имеют место не только антисоветские 
выпады, но и часто контрреволюционные выходки» (ЦАФСБ Ф. 2. Оп. 1. Д. 14. 
Л. 265)1.

153. На основании оперативного материала об антисоветских настроениях и 
за сотрудничество в белогвардейской газете «Утро юга» в 1922 г. Петроградский 
ГО ГПУ арестовал бывшего меньшевика служащего Р. С. Гильмана. Он был 
осужден на два года лишения свободы с содержанием в концлагере. Председа
тель Центросоюза Л. М. Хинчук обратился 5 июля к Дзержинскому с ходатай
ством об освобождении Гильмана. Ф. Э. Дзержинский, рассмотрев ходатай
ство, оставил его без удовлетворения (АУФСБСПиЛО. Арх.-угол, дело 
№ 13673. Л. 17, 157-158).
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154. В ходе следствия выяснилось отрицательное отношение В. А. Герда к 
политике власти. 1 сентября его направили в Москву. Через два дня он был 
освобожден под подписку о невыезде. Постановлением комиссии НКВД по 
административным высылкам от 10 октября 1923 г. Герд был выслан в Красно
дар на два года. См. также документ № 812.

155. Сотрудник специального отделения ГПУ Г. В. Хрусталев, зарекомендо
вавший себя положительно в годы Гражданской войны, допустил администра
тивное нарушение. С октября 1923 г. назначен на должность комиссара особых 
поручений спецотделения при Коллегии ГПУ.

156. Резолюция Ф. Э. Дзержинского на письме Мекк от 24 июля 1923 г. о 
предоставлении ей свидания с мужем.

157. В письме были представлены выписки из политического доклада секре
таря Харьковского губкома РКП(б) о коменданте и его помощнике Харьков
ского ГПУ.

158. Предложенный Ф. Дзержинским состав Коллегии ОГПУ был утвер
жден СНК СССР 18 сентября 1923 г.

159. Лидер оппозиционной «Рабочей группы» Г. И. Мясников, находясь в Гер
мании, выступал против политики партии. См. также документы № 829—830.

160. На имя Ф. Э. Дзержинского поступила телеграмма от члена ВЦСПС, 
генерального секретаря кооперативной секции Коминтерна Л. М. Хинчука о 
том, что П. А. Щепетов, старый кооперативный работник, один из первых чле
нов правления Центросоюза, поддерживал тесные отношения с заграничной 
эмигрантской кооперацией. Его арест может тяжело отразиться на экспорте 
хлеба и реализации урожая фруктов.

161. Распоряжение отдано в связи с решением о выселении жителей несколь
ких домов в центре Москвы для размещения в них государственных учреждений.

162. В проекте постановления предусматривалось предоставление Особой 
комиссии по административным высылкам права высылки и заключения 
в лагерь на срок свыше трех лет лиц, не имеющих определенных занятий, шу
леров, аферистов, наводчиков, содержателей притонов, домов терпимости, 
торговцев наркотиками, контрабандистов, спекулянтов черной биржи и др. 
Проект постановления был утвержден Президиумом ЦИК 17 ноября 1923 г.

163. Записка по поводу телеграммы нач. СибОКТО ОГПУ Гусова о настро
ениях рабочих железнодорожного транспорта в связи с сокращением штатов и 
несвоевременной выдачей зарплаты, а также недовольства крестьян и их неже
ланием платить государственные налоги.

164. Сотрудник газеты «Гудок» Коньков-Гобби обвинялся в том, что, позна
комившись с секретарем английской миссии Г. Гароди в начале ноября 1923 г., 
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обязался информировать английскую разведку о положении в высшем руко
водстве РКП(б), ходе партийной дискуссии и предоставлять другие докумен
ты. Был арестован ГПУ при передаче материалов.

165. 7 декабря 1923 г. в связи с крушением скорого поезда на 139-й версте 
Курской железной дороги В. Л. Гереон предложил Ф. Э. Дзержинскому орга
низовать на перегоне Шульгине — Лаптево хорошую разведку и опрос всех 
крестьян. На станции Шульгино органам ОГПУ не удалось задержать ни одно
го преступника, а крестьяне иногда устраивали самосуд.

166. Резолюция на письме Г. В. Чичерина на имя В. Р. Менжинского от 
21 декабря 1923 г. о нападении бандитов на поезд, в котором из Москвы в Ба
ку ехал персидский курьер, у которого был похищен дипломатический багаж.

167. Один из лидеров Бунда и партии меньшевиков М. И. Либер (Гольдман) 
в июне 1923 г. комиссией НКВД по административным высылкам был осужден 
к трем годам лишения свободы. В январе 1924 г. выслан на три года в г. Семи
палатинск.

168. В середине 1920-х гг. в СССР образовались «ножницы цен» — разница 
между низкими ценами на сельскохозяйственную продукцию и высокими це
нами на промышленные товары. Сельское хозяйство тогда было важным ис
точником средств для восстановления экономики страны.

169. Письмо аналогичного содержания было также направлено Ф. Э. Дзер
жинским на имя В. Р. Менжинского.

170. Следователь В. Луцкой в докладной записке. Ф. Э. Дзержинскому ука
зал, что Алексей Фролович Филиппов обвинялся по ст. 83 — антисоветская 
агитация. Он заявлял: «Вся Советская власть — сволочи» и т. п.; наказание по 
статье не ниже одного года со строгой изоляцией, а также по ст. 109 - дискре
дитация власти (вовлечение в невыгодную сделку «Винсиндиката», в бравиро
вание именем Дзержинского карается тем же наказанием. Постановлением 
Коллегии ОГПУ Филиппов был выслан в Иркутск на три года (ЦАФСБ. Ф. 2. 
Оп. 2.Д. 2. Л. 60-60 об.).

171. Член ЦК РКП(б) И. И. Коротков 6 января 1924 г. напечатал в газете 
«Правда» статью «В деревню!». В ней отмечались факты нарушения законно
сти, неуважения к крестьянству и указывалось на распространение в деревне 
хулиганства, самогоноварения, краж, поджогов. Он предлагал направить на 
временную работу в деревню коммунистов из города.

172. На основании постановления ЦИК СССР от 17 ноября 1923 г. ОГПУ 
осуществляло массовую высылку из Москвы и других крупных городов. В кон
це января 1924 г. на имя председателя СНК и СТО поступила жалоба от Мо
сковского еврейского благотворительного общества на незаконные высылки 
из города евреев. В числе подписавших жалобу был представитель еврейской 
общины г. Москвы Д. С. Шор.
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173. В феврале 1924 г. в СО ОГПУ поступило сообщение, что в комнате пре
подавателя Сельскохозяйственной академии и сотрудника Центросоюза 
И. Д. Михайлова обнаружена брошюра антисоветского содержания, изданная 
за рубежом. 25 февраля органы ОГПУ произвели обыск и обнаружили незаре
гистрированный револьвер. Надопросе Михайлов отрицал свою причастность 
к хранению указанной брошюры, а наличие незарегистрированного огне
стрельного оружия объяснял отсутствием времени на оформление необходи
мого документа в связи с загруженностью по работе.

7 марта 1924 г. материалы дела были переданы в Московский губернский 
суд.

174. Михаил Александрович Михайлов до 1914 г. был членом РСДРП(б). 
После революции 1905 г. эмигрировал в Париж, где занимался адвокатской 
деятельностью. После Февральской революции вернулся в Россию. В Париже 
основал общество по снабжению России школьными пособиями. В ноябре 
1922 г. ему был разрешен въезд в Россию. Далее Михайлов занимался органи
зацией снабжения школ. По данным ЭКУ ОГПУ, его невыгодная концессион
ная деятельность приносила вред государству, а его партнеры за границей ис
пользовали его для экономического шпионажа.

175. Эсер А. Е. Бейлин, находившийся в ссылке в Вятке, направил члену ЦК 
РКП(б) А. А. Андрееву письмо о том, что его, больного туберкулезом, напра
вляют в Челябинскую тюрьму. Бейлин взял на себя обязательство никогда не 
заниматься политикой и просил довести это до сведения ОГПУ.

176. 23 марта Ф. Э. Дзержинский ответил запиской на письмо К. Цеткин, в 
которой указал, что, к сожалению, «законом нам запрещено средства государ
ства ассигновать на дело, которое нам государством не поручено, как бы важ
но оно ни было» (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 204. Л. 84).

177. 28 марта 1924 г. Е. Д. Стасова писала Ф. Э. Дзержинскому о том, что в 
ЦК КП Г обратились рабочие из Иены с оптических заводов Цейса с просьбой 
об эмиграции в Россию.

178. Бывший зам. министра торговли Временного правительства инженер 
П. А. Пальчинский в 1924 г., выйдя из очередного заключения, основал в Мос
кве Клуб горных деятелей — добровольную организацию, которая должна бы
ла производить экспертизу горнопромышленных проектов.

179. Видный меньшевик, сотрудник издательства «Книги», Н. А. Рожков 
был арестован в феврале 1921 г. за антибольшевистскую деятельность. В сере
дине 1921 г. выступил с заявлением о том, что его партия должна прекратить 
политическую работу, но В. И. Ленин настаивал на высылке Рожкова, который 
«неисправим». 7 декабря 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) отложило высылку, но 
по настоянию Ленина через неделю это решение было отменено, и Рожков вы
слан в Псков. За ним был установлен надзор. При первом же проявлении 
враждебной деятельности против советской власти он должен был быть вы
слан за границу (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 326. Л. 2.).
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180. В 1923 г. Петроградским ГО ГПУ был арестован директор Путиловской 
судостроительной верфи И. И. Бобров за несвоевременную выплату зарплаты 
и выдачи спецодежды рабочим, что привело к забастовкам. Комиссия НКВД 
21 декабря 1923 г. за бездеятельность и халатность осудила Боброва к высылке 
в Архангельск сроком на три года. В 1924 г. руководство ВСНХ, Судотреста и 
др. возбудило ходатайство об отмене высылки Боброва и возвращении его на 
работу. Ленинградский губком РКП(б) не возражал против этого. По указанию 
Дзержинского дело Боброва было передано Особому совещанию ОГПУ, кото
рое 23 мая 1924 г. отменило высылку и разрешило Боброву проживание в Ле
нинграде, но лишило права работать в судостроении (АУФСБСПиЛО. Арх. де
ло № 13575. Л. 170-171).

181. На записке распоряжение Г. Г. Ягоды: «Срочно Артузову разыскать и 
сообщить мне».

182. 25 мая 1924 г. Г. Г. Ягода сообщил Ф. Э. Дзержинскому, что С. А. Мес
синг отрицает эту информацию.

183. См. примечание 178.

184. Резолюция Ф. Э. Дзержинского на письме наркома путей сообщения 
Я. Э. Рудзутака в связи с тем, что НКПС на 1923/24 финансовый год отказал
ся от дальнейшего выделения средств на обмундирование несущих службу на 
транспорте агентов ТО ОГПУ. Рудзутак просил обеспечить эти расходы из об
щесоюзных источников.

185. В. Л. Гереон сообщил Ф. Э. Дзержинскому о том, что, по сведениям се
кретного учета ОГПУ, Мень «давно расстрелян» (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 164. 
Л. 16).

186. При пресечении массовых беспорядков в Бутырской тюрьме начальни
ком тюрьмы К. Я. Дукисом было допущено избиение арестованных охранни
ками. Для разбора обстоятельств этого происшествия была создана специаль
ная комиссия. См. также документ № 934.

187. Записка написана после ознакомления с материалами Информацион
ного отдела ОГПУ по процессам, происходившим в деревне.

188. В начале августа 1924 г. ОГПУ получило сведения о распространении 
на московских заводах антисоветских листовок. 13 августа начальник СО ОГ
ПУ Т. Д. Дерибас доложил об этом Ф. Э. Дзержинскому, сообщив, что пока не 
удалось установить, какой организацией и каким тиражом размножена ли
стовка.

В октябре 1924 г. ОГПУ арестовало студента Электромашиностроительного 
института Н. И. Лазаревича, руководителя группы, распространявшей листов
ки, и он был осужден к лишению свободы на три года, впоследствии заменен
ному высылкой за границу. Члены группы после допросов были осуждены или 
освобождены.
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189. 1 сентября 1924 г. Г. Г. Ягода отдал распоряжение А. Я. Беленькому: «На 
исполнение». В тот же день В. Г. Гереон доложил том, что приговор приведен в 
исполнение (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 321. Л. 12).

190. Шифрованная телеграмма направлена в адрес Закавказской ЧК после 
подавления меньшевистского восстания в Грузии.

191. Записка написана после ознакомления с докладом председателя пра
вления Транспортного треста НКПС, члена правления и директора акционер
ного общества «Транспорт» В. Я. Рубинштейна о необходимости тщательной 
подготовки операции по поимке на взяточничестве Белкина.

192. В конце октября 1924 г. заместитель заведующего отделом политиче
ской информации ПП СССР в Германии С. А. Раевский сообщил, что ему не 
удалось собрать материл о планах Пилсудского и его связях с Савинковым, по
тому что данный вопрос не нашел отражения в заграничной прессе (РГАСПИ. 
Ф. 76. Оп. З.Д. 226. Л. 12).

193. ТО ОГПУ дал телеграмму из Полторацка (Туркмения) о появлении бан
ды численностью 1200 человек в 40 верстах от полотна железной дороги Кар- 
шинской волости, которая грабит население, уничтожает небольшие отряды 
Красной Армии и сторонников власти.

194. 5 января 1925 г. Г. Г. Ягода ответил Ф. Э. Дзержинскому, что 
ЦК РКП(б) просил у Е. Ф. Муравьева, как выходца из другой партии, пять ре
комендаций. Он же в течение семи месяцев этого не сделал. Помимо этого Во
ронежский губком РКП(б) выступил против приема в партию Муравьева, ко
торый после подавления антоновского восстания «значительно разложился», 
став «склочником и шкурником» (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 334. Л. 2).

195. Председатель ГПУ УССР В. А. Балицкий сообщил о нападении поляков 
на управление 2-й комендатуры Ямпольского отряда на Волыни.

196. ПП ОГПУ Ленинградского военного округа в 1925 г. арестовало писате
ля Виталия Валентиновича Бианки как примыкавшего в 1918 г. к эсерам и слу
жившего в армии Колчака. После Гражданской войны он проживал под фами
лией Белянин. Особым отделом ОГПУ Бианки был осужден к высылке из 
Ленинграда на 3 года. В пересмотре дела Бианки и его освобождении было от
казано (АУФСБСПиЛО. Д. № 1071. Л. 181).

197. В 1924 г. в деревнях СССР было убито 338 человек, а только в январе 
1925 г. — 127 сельских активистов (ЦАФСБ. 2. Оп. 7. Д. 25. Л. 3—4).

198. По делу сотрудника ОГПУ Путилова проходило 81 человек, из них 27 
были приговорены к расстрелу, 32 — к заключению в концлагерь на различные 
сроки, 13 — к ссылке в отдаленные места СССР, 4 — к другим наказаниям, в 
отношении трех лиц дело прекращено, одно отложено и одно направлено на 
доследование (ЦАФСБ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 52. Л. 52).
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199. Студент Ленинградского горного института А. Е. Берлин был арестован 
9 января 1925 г. ПП ОГПУ в Ленинградском военном округе как член сионист
ской партии. 20 марта 1925 г. осужден Особым совещанием ОГПУ и выслан на 
три года в Зырянский край. Его дядя, работник НКФ К. Берлин, обратился к 
Ф. Э. Дзержинскому с просьбой об отмене высылки и освобождении племян
ника под поручительство о неучастии в дальнейшем в сионистской 
деятельности. Решением Особого совещания ОГПУ от 24 апреля 1925 г. преж
нее постановление о высылке Берлина было отменено (АУФСБСПиЛО. Арх. 
дело№ 1071-И.Л. 172—173. Арх.-угол, дело № 13230. Л. 17).

200. Речь идет о привлечении к уголовной ответственности некоторых слу
жащих государственных хозяйственных учреждений, допустивших злоупотре
бления служебным положением.

201. Записка на информационной сводке заместителя начальника ИНФО 
ОГПУ А. С. Буцевича о причинах забастовки.

202. Речь идет о взрыве и пожаре на Рыбинских артиллерийских складах.

203. На запрос Ф. Э. Дзержинского Главное управление принудительных ра
бот сообщило, что неподготовленность Быховского «делает его совершенно 
непригодным для выполнения ответственных обязанностей представителя 
ГПУ при Главном управлении» (ЦАФСБ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 5. Л. 75).

204. Записка В. Н. Манцеву по поводу предложения от 29 апреля 1925 г. 
председателя стрелковой секции С. С. Каменева о призах для участников со
ревнований.

205. Комиссия обороны Политбюро ЦК РКП(б) приняла постановление о 
разработке мер по организации партизанской борьбы в тылу противника в свя
зи с угрозой военного нападения на СССР. Ф. Э. Дзержинский принял актив
ное участие в подготовке проекта. Речь шла о создании на территории других 
стран специальных групп, которые в мирное время должны были собирать ин
формацию, а в случае войны вести диверсионную работу и заниматься органи
зацией партизанского движения.

206. В 1925 г. на одном из заседаний СНК кто-то из наркомов нарисовал 
портрет Ф. Э. Дзержинского на фоне меча, написав: «Ф. Дзержинский — меч 
пролетарской революции». Дзержинский рядом дорисовал трех человечков, 
держащих напильник, и подписал: «А это Бухарин, Калинин и Сокольников, 
подтачивающие «меч» (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 2. Д. 35. Л. 4).

207. На имя Ф. Э. Дзержинского поступила информация о том, что в Каши
ре на гидростанции работает только одна турбина, ремонт второй неоправдан
но затянут.

208. С. Д. Рейли в ноябре 1918 г. за шпионскую деятельность в пользу Вели
кобритании Верховным революционным трибуналом Республики был заочно 
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приговорен к расстрелу. В конце сентября 1925 г. был вывезен на территорию 
СССР в ходе операции «Трест-2» и арестован. Содержался во внутренней тю
рьме ОГПУ. Допросы вели руководители КРО ОГПУ А. X. Артузов, Г. Г. Ягода, 
М. А. Трилиссер и В. А. Стырне. 5 ноября 1925 г. расстрелян.

209. Секретарь «Общества старых большевиков» П. Кобозев в письме от 
23 октября 1925 г. напомнил Ф. Э. Дзержинскому, что он не посещает собраний 
и не вносит членские взносы, добавив, что «в случае отсутствия отклика Ваше
го и на это приглашение об-во, к сожалению, своим долгом будет считать Вас 
выбывшим из состава членов общества» (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 4. Д. 29. Л. 17).

210. В августе 1925 г. бывшему студенту технического училища Н. Ф. Влади
мирову ссылка в Туруханск была заменена Минусинском ввиду заболевания 
брюшным тифом. 29 декабря 1925 г. его жена просила ОГПУ о перемене кли
мата и санаторном лечении мужа.

211. Речь идет о специальном сообщении И НО ОГПУ о политике Англии и 
Китая. Правительство Англии дало указание об установлении тесных контак
тов с белоэмигрантскими кругами для подготовки свержения советского пра
вительства. Китай разделял эти планы. Англия вела переговоры с Муссолини, 
чтобы привлечь Италию к сотрудничеству для достижения своих целей.

212. В справке о валюте от 15 февраля 1926 г. отмечалось, что 12 сентября 
1924 г. Малоземов вез с собой 106 фунтов стерлингов. По существовавшему в 
то время положению каждый гражданин, выезжая за границу, имел право вез
ти с собой единовременно валюты на сумму не более 300 рублей, превышаю
щая эту сумму валюта подлежала конфискации. Малоземов не имел разреше
ния Особого валютного совещания НКФ, поэтому у него было конфисковано 
74 фунта стерлингов (РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 191. Л. 9). См. документ № 1102.

213. Начальник Особой части НКФ Л. Л. Волин служил в ВСНХ и Гознаке. 
Обвинен в том, что перерасходовал большие средства, подбирал кадры из род
ственников, играл на понижении курса и др.

214. Речь идет о состоянии всего технического персонала на фабрике «Крас
ный Перекоп».

215. Архитектор Е. Ю. Брокман находился под следствием в ОГПУ. Был 
привлечен к ответственности за дефекты в строительстве одного из объектов 
«Совкино». По требованию прокурора Верховного суда дело Брокмана было 
передано в Московскую губернскую прокуратуру. См. также документы 
№ 1147, 1148.

216. В сводке ДТО Юго-Западной железной дороги за 15 июля 1926 г. сооб
щалось, что была раскрыта и задержана организованная банда из семи человек 
во главе с атаманом А. Ткачуком.
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Авиатрест

авиачасть 
агиткампания 
Агитпроп
Админоргупр,
Адм.-орг. управление, АОУ 
адмотдел
АзЧК, Азербайджанчека, 
Азербайдчека 
Алданзолото
«АРА» 
артимущество 
артсклад
АУФСБСПиЛО

АФСБЕ и Со

АХО
АХУ
Балтфлот 
бат.
БВО
б/г-щина
б. п., б-п
Б. СНК
Бут.
БЧК
ВВ
Верхсуд
Верхтриб 
вечекист 
ВКП(б)

ВЛКСМ

— Государственный трест авиационной про
мышленности

— авиационная часть
— агитационная кампания
— агитационно-пропагандистский отдел
— Административно-организационное упра

вление ВЧК-ОГПУ
— административный отдел
— Азербайджанская чрезвычайная комиссия

— трест по добыче золота
— «Американская администрация помощи»
— артиллерийское имущество
— артиллерийский склад
— Архив управления ФСБ Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области
— архив управления ФСБ Екатеринбурга и 

Свердловской области
— административно-хозяйственный отдел
— административно-хозяйственное управление
— Балтийский флот
— батальон
— Белорусский военный округ
— белогвардейщина
— беспартийный
— Большой СНК
— Бутырская тюрьма
— Белорусская чрезвычайная комиссия
— внутренние войска
— Верховный суд
— Верховный революционный трибунал при ВЦИК
— сотрудник ВЧК-ОГПУ
— Всесоюзная коммунистическая партия (боль

шевиков)
— Всесоюзный ленинский коммунистический

союз молодежи
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ВМН
Внешторг
ВНУС

ВО
ВОДТЧК
Военвед
по
ВОКТО ГПУ
волисполком
волком
Волховстрой

ВОХР
врид

ВРК
Всеросглавштаб
Всечрезком, всечрезвком

ВСНХ
ВТР
ВТС
вуз

ВУЦИК

ВУЧК
ВЦИК

вцс
ВЦСПС

ВЧК, Вечека 
Высовнархоз 
ГАМО
ГАРФ
ГАСПБ
ГБ
ГИК
Главзнак

— высшая мера наказания
— Народный комиссариат внешней торговли
— внутренняя служба Республики; войска вну

тренней службы
— военный округ
— Водная транспортная чрезвычайная комиссия
— Военное ведомство (Народный комиссариат 

военным и морским делам)
— Водный окружной транспортный отдел ГПУ
— волостной исполнительный комитет
— волостной комитет
— Управление строительством Волховской 

гидроэлектростанции
— военизированная охрана
— временно исполняющий должностные 

обязанности
— Военно-революционный комитет
— Всероссийский главный военный штаб
— Всероссийская чрезвычайная комиссия по 

борьбе с контрреволюцией, саботажем
и преступлениями по должности; председатель 
ВЧК

— Высший совет народного хозяйства СССР
— см. Верхтриб
— Всероссийский текстильный синдикат
— высшее учебное заведение; военно-учебное 

заведение
— Всеукраинский центральный исполнительный 

комитет
— Всеукраинская чрезвычайная комиссия
— Всероссийский центральный исполнительный 

комитет
— Всероссийский центральный союз
— Всесоюзный центральный совет профессио

нальных союзов
— см. Всечрезком
— см. ВСНХ
— Государственный архив Московской области
— Государственный архив Российской Федерации
— Государственный архив Санкт-Петербурга
— Государственный банк
— губернский исполнительный комитет
— Главное управление производством 

государственных знаков, монет и орденов
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Главзолото 
Главкожа 

главком

Главкомтруд

Главконцеском 
Главкустпром

Главлеском
Главлит

Главметалл

Главмилиция
Главнаука

Главполитпросвет

Главрезина

Главрыба
Главтоп 
Главуобщестрой

Главуобщестработ 
Главэвак

Главэлектро
ГО ГПУ
Гознак
Госиздат 
Госинформтройка 
Госконтроль, госкон

Госплан
Госполитуправление 
Госснаб

гос фонд
Гохран

— Главное управление ВСНХ
— Главное управление кожевенной 

промышленности
— главнокомандующий Вооруженными силами 

Республики
— Главный комитет по всеобщей трудовой 

повинности
— Главный концессионный комитет ВСНХ
— Главное управление кустарной 

промышленности
— Главный лесной комитет
— Главное управление по делам литературы

и издательств (Главное управление по охране 
государственных тайн в печати)

— Главное управление металлической 
промышленностью

— Главное управление милиции НКВД
— Главное управление научными, музейными и 

научно-художественными учреждениями 
Наркомпроса РСФСР

— Главный политико-просветительный комитет 
Наркомпроса РСФСР

— Главное управление заводами резиновой 
промышленности

— Главное управление рыбной промышленности
— Главный топливный комитет ВСНХ
— Главное управление общественного 

строительства
— Главное управление общественных работ
— Главная эвакуационная комиссия Совета 

обороны
— Главное управление электростанциями
— губернский отдел ГПУ НКВД РСФСР
— см. Главзнак
— Государственное издательство
— государственная информационная тройка
— государственный контроль; Народный комис

сариат государственного контроля
— Государственная плановая комиссия
— Государственное политическое управление
— государственное снабжение; Совет снабжения 

и распределения
— государственный фонд
— Государственное хранилище ценностей РСФСР



702 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

гпо — Государственный политический отдел 
ГПУ-ОГПУ

ГПУ — Государственное политическое управление 
НКВД РСФСР

Грознефть — Грозненское нефтяное управление
Грузчека — Грузинская чрезвычайная комиссия
ГСНХ — губернский Совет народного хозяйства
губ., г. — губерния
губисполком — см. ГИК
губ К К — губернская контрольная комиссия РКП(б), 

ВКП(б)
губком — губернский комитет РКП(б), ВКП(б)
губкомболь — губернский комитет большевиков
губкомпарт — губернский комитет РКП(б)
губкомтруд — губернский комитет по труду
губотдел — губернский отдел исполкома
губоттрудком — губернский отдел трудового комитета 

исполкома
губПО — губернский политический отдел
губпродком — губернский продовольственный комитет
губпродсовет — губернский продовольственный совет
ГУВП — Главное управление военной 

промышленности
ГУПВОХР — Главное управление военизированной охраны
ГУТ — Главное управление топливом
губсельпромсоюз — губернский сельский промышленный союз
губЧК, губчека, губчрезком — губернская чрезвычайная комиссия
губэкосо — губернское экономическое совещание
губюст — губернский отдел юстиции исполкома
ГЭУ — Главное экономическое управление
Дальбюро — Дальневосточное бюро ЦК РКП(б)
д. — дело
дво — Дальневосточная область
ДВР — Дальневосточная республика
Деткомиссия ВЦП К — Комиссия ВЦП К по улучшению жизни детей
див. — дивизия
дн — заведующий отделением службы движения 

нкпс
Дорпрофсож Дорожный комитет ЦК объединенного проф

союза работников железнодорожного и водно
го транспорта

ДО ГПУ — дорожный отдел ГПУ
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту СССР
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ДОТО ГПУ
ДТО ГПУ 
дтчк

евсекция
ЖЧК 
завгуботуправа

завгубюст
ЗакЧК 
Запобласть
Запфронт
ЗД ПСР
земотдел
ЗСФСР

ик 
икки

И НО, инотдел, ин.
ИНФО
Истпарт

ИТЛ
Кавфронт
кадет, к.д., к.-д.

к/б
квжд 
кг
Киев. Воен. Окр.
КК
КНС

ком.
командвойск 
командзап 
комбриг 
коммунхоз
Коморси
компарт 
компрод 
комсомол

отд.

— дорожный отдел Транспортного отдела ГПУ
— Дорожно-транспортный отдел ГПУ
— дорожно-транспортная чрезвычайная 

комиссия
— еврейская секция РКП(б)
— железнодорожная чрезвычайная комиссия
— заведующий губернским отделом 

управления
— заведующий отделом юстиции
— Закавказская чрезвычайная комиссия
— Западная область
— Западный фронт
— заграничная делегация ПСР
— земельный отдел исполкома
— Закавказская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика
— исполнительный комитет
—- Исполнительный комитет Коммунистическо

го интернационала
— иностранный отдел ГПУ-ОГПУ
— информационный отдел
— Комиссия по собиранию и изучению материа

лов по истории Октябрьской революции и 
Коммунистической партии

— исправительно-трудовой лагерь
— Кавказский фронт
— член конституционно-демократической 

партии
— контрабанда
— Китайско-Восточная железная дорога
— участковый младший ревизор НКПС
— Киевский военный округ
— контрольная комиссия
— комитет незаможних селян (сельской бедноты 

Украины)
— комитет; комиссия; командир
— командующий войсками
— командующий Западным фронтом
— командир бригады
— коммунистическое хозяйство
— командующий военно-морскими силами
— партийный комитет РКП(б)
— комитет продовольствия
— Коммунистический союз молодежи
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Комтруд — Народный комиссариат труда
комтрударм — командующий Трудовой армией
комштаокр — командующий штабом округа
комячейка — коммунистическая ячейка
КП(б)У — Коммунистическая партия (большевиков) 

Украины
КПГ — Коммунистическая партия Германии
КПП — Коммунистическая партия Польши
КПП — контрольно-пропускной пункт
КПР — адрес телеграфной службы, ведавшей 

розыскными делами
КПУ — Коммунистическая партия Украины
к.-р. — контрреволюционный
крайисполком — краевой исполнительный комитет
крайком — краевой комитет
КРО — Контрразведывательный отдел ГПУ—ОГПУ
КрымЧК — Крымская чрезвычайная комиссия
кем — см. комсомол
л. — лист
лво — Ленинградский военный округ
Литкомиссия — Литературная комиссия
литотдел — литературный отдел
литотделение — литературное отделение
ЛПСР — партия левых социалистов-революционеров
ЛСР — левые социал исты-революционеры
ЛФД — личный фонд Ф.Э. Дзержинского
мво — Московский военный округ
мго — Московский губернский политический отдел 

ГПУ
мк — Московский комитет РКП(б)
Можерез — Управление по сооружению Московского 

железнодорожного ремонтного завода
МОКТО ГПУ — Московский окружной транспортный отдел 

ГПУ
МОПР — Международная организация помощи борцам 

революции
мортран, мортранс — морской транспорт
Моссовет — Московский совет рабочих депутатов
морвед — морское ведомство
м. снк — Малый СНК
МСРД — см. Моссовет
МУР — Московский уголовный розыск
МУУР — Московское управление уголовного розыска
мчк — Московская чрезвычайная комиссия
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ское управление при СНК СССР

Н„ н. — начальник дороги
нарком — народный комиссар
Наркомвнешторг — см. Внешторг
Наркомвнудел — Народный комиссариат внутренних дел
Наркомзем — Народный комиссариат земледелия
Наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения
Наркоминдел — Народный комиссариат иностранных дел
Наркомнац — Народный комиссариат по делам национальностей
Наркомпочтель — Народный комиссариат почты и телеграфа
Наркомпрод — Народный комиссариат продовольствия
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
Наркомпуть — Народный комиссариат путей сообщения
Наркомфин — Народный комиссариат финансов
Наркомюст — Народный комиссариат юстиции
нац. — национальный
начвойск — начальник войск
начвсо, начвосо — начальник военного снабжения
начоперод — начальник оперативного отдела
начособотдела — начальник особого отдела
начшта — начальник штаба
начштареввоенсовет — начальник штаба Революционного военного 

совета Республики
НК — народный комиссариат
НКВД — см. Наркомвнудел
НКВнутдел — см. Наркомвнудел
НКВоен — Народный комиссариат обороны
НКВТ — см. Внешторг
НКЗ — см. Наркомзем
НКЗем — см. Наркомзем
НКИД — см. Наркоминдел
НКО — см. НКВоен
НКПС — см. Наркомпуть
НКТ — Народный комиссариат труда
НКФ — см. Наркомфин
НКЮ — см. Наркомюст
НЭП — новая экономическая политика
обком — областной комитет
обл. — область
областком — см.обком
облЧК — областная чрезвычайная комиссия
обэкосо — областное экономическое совещание
огнесклад — склад боеприпасов
ОГПУ — Объединенное государственное политиче-
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ОДТЧК -

окрвоенком —
окружком —
ОКТО -
октчк -

он -

оо -
Оп. —
оперотд —
оперуполномоченный —

Оргбюро —

орд. —
ОРТЧК -

ортчекист —
Оском —

ОСНАЗ -
особист —
Особмежком —

ос. отд., особотдел, особотделение —
отд. —
отгруд —

партком —
Петрогубчека —
пех. —
ПК -
ПКД
Пленбеж —

ПО -
ПОВ -
погранособотдел —
погранполоса —
погранпункт —
Политбюро —

отделение дорожной транспортной чрезвы 
чайной комиссии
окружной военный комиссар
окружной комитет
окружной транспортный отдел 
окружная транспортная чрезвычайная 
комиссия
начальник отдела охраны округа путей 
сообщения; начальник округа путей сообше 
ния НКПС
особый отдел ВЧК, ГПУ, ОГПУ 
опись
оперативный отдел ВЧК-ОГПУ 
уполномоченный по оперативной работе 
ВЧК-ОГПУ
Организационное бюро ЦК РКП(б)—
ЦК ВКП(б)
ордер
отделение районной транспортной чрезвы
чайной комиссии
сотрудник отделения РТЧК
Комитет по осуществлению особого положе 
ния на железных дорогах 
дивизия особого назначения ОГПУ 
сотрудник особого отдела
Особая междуведомственная комиссия при
ВЧК
см. ОО
отдел, отделение
отдел труда губернского исполнительного 
комитета
партийный комитет
Петроградская чрезвычайная комиссия 
пехотный
политический контроль
партия конституционных демократов 
Центральная комиссия по делам пленных и 
беженцев при НКВД РСФСР.
политический отдел
Польская войсковая организация 
пограничный особый отдел 

пограничная полоса 
пограничный пункт 
Политическое бюро ЦК РКП(б)-ВКП(б)
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политбюро — политическое бюро при уездной милиции
политпартия — политическая партия
Политпуть — Политический отдел НКПС
Польармия — Польская армия
Польревком — Польский революционный комитет
Помгол — Комитет помощи голодающим
ПОРесп — Политический отдел Республики
посевком — посевной комитет
ПП ВЧК-ГПУ — полномочное представительство, полномоч

ный представитель ВЧК—ГПУ—ОГПУ
ППС — Польская социалистическая партия
пред. — председатель
предГПУ — председатель ГПУ РСФСР
предгубчека — председатель губернской чрезвычайной 

комиссии
предреввоенсовета — председатель Революционного военного сове

та Республики
предсовнаркома — председатель СНК
предсовтрудобороны — председатель Совета труда и обороны
Приволвоенокруг — Приволжский военный округ
прил., прилож. — приложение
принудработа — принудительные работы
продгруз — продовольственный груз
продорганы — продовольственные органы
продполитика — продовольственная политика
продработник — сотрудник продовольственных органов
продчасть — продовольственная часть
промплан — промышленный план
пр., прот. — протокол
Профинтерн — Профсоюзный интернационал
проч. — прочие
ПСР партия социалистов-революционеров 

(эсеров)
ПУР — Политическое управление РВС Республики
ПЧК — см. Петрогубчека
Рабкрин — Рабоче-крестьянская инспекция
Разведупр — Разведывательное управление
райком — районный комитет
рай ком вод — районный комитет профессионального союза 

работников водного транспорта
рб., руб. — рубль, рублей
РВЖДТ — революционный железнодорожный трибунал
РВР — революционный военный трибунал
РВС,РВСР — Революционный военный совет Республики
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РВТ — см.РВР
РВТР — революционный военно-транспортный 

трибунал
РВТрРесп — см. РВТР
РГАСПИ — Российский государственный архив социаль

но-политической истории
Реввонсовет — см. РВС
ревком — революционный комитет
ревтрибунал — революционный трибунал
регистрод — регистрационный отдел
Региструп — Регистрационное управление Полевого штаба 

РВСР
РК — см. райком
РКИ — см. Рабкрин
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП(б) — Российская коммунистическая партия 

(большевиков)
PH председатель окружного комитета по перевоз

кам НКПС
Р-н — район
РОВС — Русский обшевоинский союз
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая 

партия (большевиков)
РСДРП(м) — Российская социал-демократическая рабочая 

партия (меньшевиков)
РСФСР — Российская Советская Федеративная 

Республика
РТЧК районная транспортная чрезвычайная 

комиссия
с. г., с/г — сего года
санчасть — санитарная часть
Свирьстрой — Управление строительством Свирской гидро

электростанции
селькор — сельский корреспондент
семзерно — семенное зерно
Сиббюро — Сибирское бюро ЦК РКП(б)
Сибревком — Сибирский революционный комитет
СКВО — Северо-Кавказский военный округ
СНК — Совет народных комиссаров
СО — секретный отдел ВЧК
Совбез(с) — Народный комиссариат социального обеспечения
соввласть — советская власть
«Совкино» — название акционерного общества, киностудии 

и кинотеатра в Москве
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совдеп — Совет депутатов
Совнарком — см. СНК
Совроссия — Советская Россия
совслужащий — служащий государственного учреждения
СОУ — Секретно-оперативное управление ГПУ, 

ОГПУ
соч — секретно-оперативная часть
СПО — Секретно-политический отдел ОГПУ
с.-р., соц.-рев. — социалисты-революционеры
ст. — старший
СТО — Совет труда и обороны
Т. — том
т. г. — текущий год
тердивизия — территориальная дивизия
Теробчека — Терская областная чрезвычайная комиссия
ТО — Транспортный отдел ВЧК—ГПУ—ОГПУ
топмаршрут — топливный маршрут
топпоезд — топливный поезд
Трансбюро — Транспортное бюро
Трансплан — Плановая комиссия по транспорту при 

НКПС
трудчасти — части Трудовой армии
Туркбюро — Туркестанское бюро ЦК РКП(б)
Турккомиссия — Туркестанская комиссия
Туркфронт — Туркестанский фронт
ТЧК — транспортная чрезвычайная комиссия
Уг. код., УК — Уголовный кодекс РСФСР
уездкомпарт — уездный комитет РКП(б)
уездЧ К — уездная чрезвычайная комиссия
уком — уездный комитет
Укрнаркомтруд — Народный комиссариат Украины по труду
УКРРОСТА — Украинское отделение Российского телеграф

ного агентства
УН — начальник внутренней охраны железной дороги
уп., упол. — уполномоченный
уполнаркомпуть — уполномоченный НКПС
упр., упр-ние — управление
управдел, управделами — управляющий делами учреждения
УР — укрепленный район
УССР — Украинская Советская Социалистическая 

Республика
УТЧК — участковая транспортная чрезвычайная 

комиссия
уч. — учреждение
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УЧ

уЧК 
учраспред
ф.
Финкомитет
ФСБ
ф. стерл.
хво
хозорганы
ЦА

ЦАФСБ

ЦБ
цека
цекисты
Цеккомдезертир

Цекран

ЦК
ЦК Союза
Центропленбеж

Центророзыск
Центросоюз

Центрофлот
Центроэвак
ЦИК
ЦКК

ЦН

ЦПМ ФСБ
ЦПО
ЦС
ЦУГПром

Цудортранс

— начальник района внутренней охраны желез
ной дороги

— см. уездЧК
— учетно-распределительный отдел
— фонд
— Финансовый комитет
— Федеральная служба безопасности РФ
— фунт стерлингов
— Харьковский военный округ
— хозяйственные органы
— заведующий Управлением общих дел; 

управляющий Общеадминистративным 
управлением НКПС; начальник Админи
стративного управления НКПС

— Центральный архив Федеральной службы 
безопасности РФ

— Центральное бюро
— Центральный комитет
— члены ЦК РКП(б)-ВКП(б)
— Центральный комитет по борьбе с 

дезертирством
— ЦК объединенного профсоюза работни

ков железнодорожного и водного 
транспорта

— см. Цека
— Центральный комитет Союза
— Центральная комиссия по работе с бежен

цами и военнопленными
— Центральное управление розыском
— Всероссийский центральный союз потре

бительских обществ
— Центральное управление флотом
— Центральная комиссия по эвакуации
— Центральный исполнительный комитет
— Центральная контрольная комиссия 

РКП(б)-ВКП(б)
— начальник Главного управления путей 

сообщения НКПС
— Центральный пограничный музей ФСБ
— Центральный политический отдел
— секретарь при наркоме путей сообщения
— Центральное управление государственной 

промышленности
— Центральное управление НКСП
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ЦУЖЕЛ

ЦУМОР

ЦУПВОСО

Цупрезком

ЦУС
ЦШ
ЦШУ
ЧК, чрезвком, чрезком, 
чрезвычком
ЧОН
Чрезкомсокр

штафронт
ЭКО
Экоупр, ЭКУ, Экупр.

Южбюро
Южгруппа

— Центральное управление железных 
дорог

— Центральное управление морского 
транспорта

— Центральное управление военных 
сообщений

— Центральное управление чрезвычайных 
комиссий при СНК Украины

— Центральное управление снабжения
— центральная школа
— Центральное шифровальное управление
— чрезвычайная комиссия

— части особого назначения
— Чрезвычайная комиссия по сокращению 

штатов
— штаб фронта
— Экономический отдел ГПУ—ОГПУ
— Экономическое управление 

ВЧК-ГПУ-ОГПУ
— Южное бюро ВЦСПС
— южная группа Красной Армии



АННОТИРОВАННЫЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

АБАДОВ — житель г. Москвы, в 1924 г. находился под следствием 
ОГПУ. - 549.

АБАЕВ И. (1886—?) — в 1920 г. уполномоченный особого отдела Терской 
области. С июня 1920 г. — сотрудник иностранного отделения Особого отдела 
ВЧК. В апреле 1921 г. откомандирован в распоряжение ПП ВЧК по Туркеста
ну. — 237.

АБРАМОВ С. А. — писарь штаба по формированию маршевых отрядов 
Красной Армии. 22 марта 1918 г. расстрелян по постановлению ВЧК по делу об 
убийстве самокатчика ВЧК. — 28, 29.

АБРИКОСОВ А. И. — профессор, член государственной патологоанато
мической комиссии, устанавливавшей причину смерти Ф. Э. Дзержинско
го. — 670.

АВАНЕСКУ — в 1925 г. сотрудник Главного управления военной промы
шленности ВСНХ. — 580.

АВАНЕСОВ (Мартиросов) В. А. (1884—1930) — член РСДРП с 1903 г., в 
1917—1919 — секретарь и член Президиума ВЦИК, член Коллегии Наркомата 
государственного контроля, председатель Всероссийской комиссии по эвакуа
ции при СТО. В 1919 г. — зам. нач. ОО и член Коллегии ВЧК. В 1920— 
1924 гг. — член Коллегии ВЧК, зам. наркома РКП, зам. наркома внешней тор
говли, с 1925 г. член Президиума ВСНХ. В 1922—1927 гг. член ЦИК СССР. — 
107, 123, 144, 157, 198, 199, 258, 262, 287, 511, 536, 566, 651, 661.

АВЕРИН В. К. (1884-1945)-член РСДРП (б) с 1904 г. В 1917 г.-член Кол
легии ВЧК. В конце декабря 1917 г. направлен на Украину, где работал предсе
дателем Екатеринославского Совета, входил в состав Временного рабоче-кре
стьянского правительства Советской Украины и Всеукраинского ЦИК, 
занимал должность нач. политотдела группы войск Курского направления, за
тем члена РВС 2-й армии и председателя РВС Екатеринославского укреплен
ного района, особоуполномоченного СТО Украины и ЦК КП(б) Украины по 
борьбе с бандитизмом. В последующем находился на государственной и адми
нистративно-хозяйственной работе. Был членом ЦК КП(б) Украины, членом 
ЦИК СССР. - 12, 13.

АВРИНСКИЙ В. А. (1874—?) — полковник царской армии, с 1915 г. — ко
мандир 2-й батареи Михайловского артиллерийского училища. — 14.

АВРОВ Д. Н. (1890-1922) - член РКП(б) с 1918 г. В 1917 - нач. 1918 г. - 
член президиума армейского исполкома, комиссар 1-й армии. Участвовал в 
формировании первых частей Красной Армии в Симбирске. С ноября 
1918 г. — губвоенком Казани, с марта 1919 г. — пред. Казанского губревкома и 
комендант Казанского УР; комендант Курского, Аткарско-Ртищевского УР, 
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затем Петроградского УР. С октября 1919 г. — командир Особой бригады. В ян
варе — августе 1920 г. — нач. 55-й стрелковой дивизии. В октябре — ноябре 
1920 г. — военком, в ноябре 1920 — апреле 1921 г. командовал войсками Петро
градского военного округа. В октябре 1920 — марте 1921 г. — член РВС 7-й ар
мии. С мая 1921 г. на работе в народном хозяйстве. — 73, 247, 248.

АВСИТАДОЙСКИЙ И. Я. — подследственный ВЧК, освобожден из-под 
стражи распоряжением Ф. Э. Дзержинского 12 сентября 1918 г. — 73.

АГАПОВ В. В. — член ЦК ПСР, в августе 1922 г. осужден Верховным три
буналом за террористическую деятельность в годы Гражданской войны. — 
516.

АГРАНОВ Я. С. (1893-1938) - в 1912-1915 гг. - член ПСР, в РСДРП(б) с 
1915 г. В 1917 г. — секретарь Полесского обкома РСДРП(б). В 1919—1920 гг. се
кретарь СНК РСФСР. С мая 1919 г. — особоуполномоченный при Президиуме 
ВЧК. В 1921 г. — секретарь Малого СНК, с 1921 г. — особоуполномоченный 
СОУ ВЧК—ГПУ. С октября 1922 г. — начальник Особого бюро ГПУ. С 1923 г. — 
зам. нач. СО ОГПУ. - 155, 156, 231, 347, 396, 401, 426, 451.

АДАМ П. Ю. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 155.
АДЕЛЬБЕРГ — в 1919 г. служащий Управления снабжения Красной Ар

мии. — 108.
АЗАРХ Л. А. - 318, 684.
АЗЕРЛЯН Г. - 392.
АКСЕЛЬРОД А. Е. (1879—1954) — в 1917 г. комиссар Петроградского ВРК 

по Министерству финансов, затем член Коллегии НКФ. В последующем нахо
дился на военной, дипломатической и хозяйственной работе. — 18.

АЛЕКСАНДРОВ Д. К. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
АЛЕКСАНДРОВ П. А. — при Временном правительстве следователь по осо

бо важным делам. — 121, 677.
АЛЕКСАНДРОВИЧ В. А. (Дмитриевский П. А., Пьер Ораж), В. А. (1884— 

1918) — левый эсер, заместитель председателя ВЧК, принимал активное уча
стие в мятеже в июле 1918 г. Осужден. — 25, 30, 46, 57, 59, 61.

АЛЕКСЕЕВ — следователь ГПУ. — 490, 492.
АЛЕКСЕЕВ А. Г. — конферансье театра «Кривой Джимми» (Москва). 

Арестован органами ГПУ за антисоветские высказывания. 23 июня 1923 г. 
освобожден из-под стражи по распоряжению Ф. Э. Дзержинского. — 488, 
691.

АЛЕКСЕЕВ М. В. (1857—1918) — генерал царской армии, монархист. В го
ды Гражданской войны командовал Добровольческой армией. — 101.

АЛЕКСЕЕВ Н. Н. — житель г. Москвы. В 1918 г. привлекался органами ВЧК 
за торговлю нарктиками. 24 марта 1918 г. направлен в больницу для нервно
больных. — 30.

АЛЕКСЕЕВ Ф. М. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
АЛЕКСЕЕВСКИЙ — житель г. Петрограда. В январе 1918 г. — член След

ственной комиссии. — 20.
АЛЕКСЕЕВСКИЙ — инструктор ТЧК — 216.
АЛТАЙСКИЙ — в 1923 г. сотрудник центрального аппарата ГПУ. — 468.
АЛЬТОВСКИЙ А. И. — член ЦК ПСР, в августе 1922 г. осужден Верховным 

трибуналом за террористическую деятельность в годы Гражданской войны. — 
516, 517.
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АНДРЕЕВ - в 1922 г. начальник СО ГПУ. - 456.
АНДРЕЕВ А. А. (1895—1971) — член РСДРП(б) с 1914 г. — советский пар

тийный и государственный деятель. После Октябрьской революции находил
ся на руководящей профсоюзной, партийной и государственной работе на 
Урале и Украине. С декабря с 1917 г. — председатель Центрального совета фаб- 
завкомов Урала, принимал участие в Гражданской войне. В 1919 г. член ЦК со
юза металлистов Украины, член Южного бюро ВЦСПС. С августа 1919 г. — 
снова на партийной и профсоюзной работе на Урале, в 1920—1922 гг. секретарь 
ВЦСПС. С 1922 г. — председатель ЦК Союза железнодорожников. С 1924 г. — 
секретарь ЦК РКП(б). - 506, 531, 549, 656, 694.

АНДРЕЕВ Н. А. — член ЛПСР. В 1918 г. работал фотографом в секретном 
отделении Отдела ВЧК по борьбе с контрреволюцией. После ликвидации 
лево-эсеровского мятежа скрылся. 27 ноября 1918 г. Верховным ревтрибуна
лом при ВЦИК приговорен к тюремному заключению сроком на три года. — 
61, 62.

АНДРЕЕВА М. А. — 13 января 1920 г. решением внесудебной тройки ВЧК 
по докладу Агранова направлена в концлагерь на 2 года. — 156.

АНДРЕЕВА-ГОРБУНОВА А. А. (1888—1951) — работала в органах народно
го образования. С 1919 г. — в Разведупре РККА, с октября 1921 г. — пом. на
чальника СО ВЧК, затем зам. нач. СО ГПУ и помощник нач. СО ОГПУ. — 380, 
409, 430, 563, 687.

АНДРИАНОВ И. И. — житель г. Москвы, врач. — 59.
АНДРИЯНОВ Н. В. — арестован органами ВЧК по делу «Христианского 

союза молодежи». 2 ноября 1919 г. по распоряжению Ф. Э. Дзержинского 
освобожден под письменное обещание не выступать против советской вла
сти. — 145.

АНИКСТ А. М. (1887—1941) — с 1907 по 1919 г. являлся членом группы 
анархо-синдикалистов. Член РКП (б) с 1919 г., в 1922—1923 гг. — зам. пред. 
Уралоблэкосо, в 1923—1924 гг. нарком труда Украины, с 1925 г. — член прези
диума Госплана РСФСР. — 344.

АНИСИМОВ А. М. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
АНИСИМОВ С. В. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
АНОХИН Г. Н. — секретный сотрудник ГПУ, в 1922 г. осужден Коллегией 

ГПУ за расконспирирование работы. — 276, 447, 689.
АНСКИЙ — в 1921 г. член Кассационного трибунала и ревтрибунала Респу

блики. — 244.
АНТОНОВ — член комиссии по образованию специального органа для 

борьбы с контрреволюцией. — 9.
АНТОНОВ — сотрудник ВЧК. — 65.
АНТОНОВ А. — заведующийказначейским отделом ВЧК. — 55.
АНТОНОВ А. С. (1889—1922) — член ПСР, в 1917—1918 гг. начальник уез

дной милиции в г. Кирсанове. В 1920—1922 гг. возглавлял восстание в Тамбов
ской губернии. — 231, 281, 290, 314, 325, 340, 404.

АНТОНОВ Д. С. (7—1922) — участник восстания крестьян в Тамбовской гу
бернии в 1920—1922 гг. брат А. С. Антонова. — 404.

АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО В. А. (1884-1939) - член РСДРП(б) с 1917 г. В 
конце 1917 — начале 1918 г. командовал войсками, боровшимися против Цен
тральной рады. С марта по май 1918 г. — командующий войсками Юга России. 
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С января по июнь 1918 г. — командующий Украинским фронтом, член РВС 
Республики. В 1922—1924 гг. — нач. Политуправления РВС СССР. С 1924 г. на 
дипломатической работе. — 269, 378, 449, 462.

АНУРОВ А. М. — инженер-механик миноносца «Достойный». — 133.
АНЦЕЛОВИЧ — в 1925 г. сотрудник ЦК Союза рабочих землеса. — 580.
АНЦЕЛОВИЧ H. М. (1888-1952) - член РСДРП(б) с 1905 г., член Петро

градского ВРК. В 1918 г. член исполкома Петроградского Совета, комиссар 
учреждений интендантства, член бюро Петроградского комитета РКП(б). В 
годы Гражданской войны — на политработе в Красной Армии. В последую
щем — зам. наркома РКП РСФСР. — 310.

АНЧИЦЫН — инженер, эмигрант. — 612.
АПЕТЕР И. А. (1890-1938) - член РСДРП(б) с 1917 г. В 1919 г. - началь

ник ОО 12-й армии, затем нач. ОО Западного фронта. С декабря 1920 по 
июль 1921 г. — нач. АОУ ВЧК. С 1922 г. — ПП ГПУ по Западному краю. С 
марта 1924 г. — пом. ИНО ОГПУ. С июня 1924 г. — зам. нач. ЭКУ ОГПУ. С 
ноября 1924 г. — ПП ОГПУ по Уралу и нач. отдела ГПУ Уральской обла
сти. - 236, 244, 246, 268, 277, 278, 282, 297, 298, 306-308, 313, 375, 382, 385, 
493, 515, 682.

АПЛАКСИН — в 1921 г. сотрудник управления Юго-Восточной железной 
дороги. — 309.

АРАЛОВ С. И. (1880—1969) — член РКП(б) с 1918 г. В 1917 г. — председатель 
армейского комитета 3-й армии. В 1918—1920 гг. начальник — оперативного 
отдела Московского военного округа, нач. оперативного отдела НК по воен
ным и морским делам, член РВС Республики, затем — член РВС 12-й и 14-й 
армий Юго-Западного фронта. С 1921 г. — полпред в Литве, Турции, Латвии. С 
1925 г. — на государственной и научной работе. — 107, 268.

АРБУЗОВ - 196.
АРГУНОВ А. А. — житель г. Петрограда, журналист, арестован органами 

ВЧК за саботаж. В конце 1917 г. освобожден из-под стражи по распоряжению 
Ф. Э. Дзержинского. — 19.

АРДОВ — сотрудник одной из центральных газет Наркомата по военным де
лам. — 242, 243.

АРЕНД — арестован во время «красного террора». — 75.
АРЖАНОВ М. М. (1873—1941) — инженер-железнодорожник, беспартий

ный. С 1918 г. работал в системе НКПС. В 1919—1922 гг. — нач. Центрального 
управления военных сообщений при РВС Республики. В 1921 г. — постоянный 
член Высшего совета по перевозкам. С 1922 г. — нач. снабжения Красной Ар
мии. — 108, 413.

АРЖИЛОВ — сотрудник «АРА» — 257.
АРЗАМАСОВ М. И. (1880—?) — учитель в г. Царицыне. В 1919 г. состоял в 

должности председателя культпросвета рабоче-инженерной дружины 10-й ар
мии. С января 1920 г. — товарищ председателя правления Союза работников 
просвещения в г. Царицыне. В 1921 — 1922 гг. служил контролером отделения 
«АРА» по г. Царицыну. — 257, 387, 686.

АРОСЕВ — в 1923 г. член артели писателей и книгоиздательств «Круг». — 
463.

АРСЕНИЙ - 130.
АРСКИЙ — см. А. Ф. Филиппов.
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АРТЕМ (Сергеев Ф. А.) (1883—1921) — член РСДРП с 1901 г. В ноябре
1917 г. — председатель Донецко-Криворожского областного комитета 
РСДРП(б); в ноябре — председатель Харьковского Совета и губернского ВРК, 
с декабря — член ЦИК Советов Украины и народный секретарь по делам про
мышленности и торговли. В 1918 г. — председатель СНК и комиссар народно
го хозяйства Донецко-Криворожской советской республики. Один из органи
заторов борьбы против контрреволюции на Украине. В 1920 г. — пред. 
Донецкого губисполкома, член СТО РСФСР. С ноября 1920 г. — секретарь МК 
РКП(б). С февраля 1921 г. — председатель Всероссийского союза горнорабо
чих. Делегат VII—X съездов партии, кандидат в члены ЦК РКП(б) с 1919 г., 
член ЦК с 1920 г. Делегат II—III конгресса Коминтерна. Член ВЦИК. — 167, 
169, 256, 679.

АРТЕМЬЕВ И. А. — во время «красного террора» по распоряжению 
Ф. Э. Дзержинского от 14 сентября 1918 г. заключен в концентрационный ла
герь. — 74.

АРТЕМЬЕВ Н. Н. — член ПСР, за террористическую деятельность в годы 
Гражданской войны в августе 1922 г. приговорен Верховным трибуналом к де
сяти годам тюремного заключения. — 516.

АРТУЗОВ (Фраучи), А. X. (1891-1937) - член РСДРП(б) с 1917 г. В
1918 г. — инспектор снабжения северо-восточного участка Восточного фрон
та. С октября 1918 по февраль 1919 г. — комиссар и нач. активного отделения 
Военного контроля РВС Республики. С мая 1919 г. — особоуполномоченный и 
следователь ВЧК и Управления 00 ВЧК. С августа 1920 г. — нач. III специаль
ного отделения ВЧК—ГПУ. В 1922—1927 гг. — нач. КРО ГПУ—ОГПУ. — 112, 
157, 212, 231, 242, 307, 318, 321, 323, 326, 334, 383, 402, 403, 437, 456, 601, 628, 
649, 684, 695, 698.

АРЦЫБАШЕВ М. П. (1878—1927) — русский писатель, публицист. После 
октябрьской реолюции эмигрировал. Был. ведущим публицистом варшавской 
газеты «За свободу!». — 588.

АТАТЮРК Мустафа Кемаль (1881 — 1938) — основатель и первый президент 
Турецкой республики. В области внешней политики стремился к поддержа
нию дружеских отношений с Советской Россией. — 590.

АУСЕН — в 1920 г. сотрудник Региструпа РККА. — 190.
АУСТРИИ Р. И. (1891-1937) - член РСДРП(б) с 1907 г. В 1918-1921 гг. - 

член коллегии и председатель Пензенской губчека. С октября 1921 г. уполно
моченный СО ВЧК, с декабря 1921 по декабрь 1922 г. — нач. отделения СО 
ВЧК—ГПУ. С января 1923 г. — нач. Саратовского ГО ГПУ. С декабря 1925 г. — 
нач. отделения СО ОГПУ. — 281, 687.

АЧКАНОВ Г. П. (1887— ?) — член РСДРП с 1904 г. В 1918 г. — председатель 
Союза водников областного комитета Черного и Азовского морей. В 1920— 
1921 гг. — председатель Одесского губпрофсовета. В 1921 — 1922 гг. — зам. пред
седателя ЦК Объединенного союза работников железнодорожного и водного 
транспорта (Цектрана). С октября 1922 г. — зам. председателя ЦК, председатель 
секции моряков и секретарь ЦК профсоюза водников. В 1924—1925 гг. — пред
седатель Астраханского губсовпрофа. С 1925 г. — ответственный секретарь, а за
тем генеральный секретарь Международного комитета пропаганды транспорт
ников, член ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта. — 353.

БАБАЕВ Г. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
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БАБАКИН — в 1922 г. рабочий железнодорожного депо ст. Подмосков
ная. — 688.

БАГДАТЬЯН — инженер, в 1922 г. арестован органами ГПУ за спекуля
цию. — 419, 423.

БАЖЕНОВ В. И. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
БАЙКЕВИЧ А. Д. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 755.
БАКАЕВ И. П. (1887—1936) — член РСДРП с 1906 г. В 1917 г. — секретарь 

Петроградского Совета, комиссар дивизии на Уральском и Петроградском 
фронтах. В 1919—1920 гг. — председатель Петроградской ЧК, затем ПП ВЧК в 
Юго-Восточном крае. Нач. политуправления и член РВС Ленинградского во
енного округа. — 138, 182, 185, 226, 235, 237.

БАКИНСКИЙ — в 1925 г. сотрудник Госторга, работал в прибалтийских го
сударствах. — 591, 592.

БАЛИЦКИЙ В. А. (1892-1937) - в 1918 г. член Коллегии ВУЧК, в 1919— 
1920 гг. — председатель Киевской губчека, член и ПП Цупчрезкома. В 1920—
1923 гг. — зам. председателя Цупчрезкома, зам. председателя ГПУ Украины. С 
сентября 1923 г. — председатель ГПУ Украины, член Коллегии ОГПУ, в марте
1924 — ноябре 1930 г. — нарком внутренних дел Украинской ССР. — 220, 262, 
325, 336, 345, 414, 492, 493, 512, 582, 611, 630, 657, 665, 696.

БАЛТУЗЕВИЧ — в 1921 г. сотрудник Донецкой губчека. — 308.
БАРАНОВ — в 1921 г. сотрудник морского особого отдела Черноморского и 

Азовского морей. — 316.
БАРЕЦКИЙ — житель г. Петрограда, в январе 1918 г. — директор ресторана 

«Медведь». — 20.
БАРИ Я. Д. — американский поданный. — 37.
БАРШАНСКИЙ — житель г. Москвы, предприниматель. — 136.
БАХАРЕВА А. А. (1894—?) — жительница г. Москвы, в марте 1918 г. аресто

вана органами ВЧК по подозрению в соучастии в убийстве самокатчика 
ВЧК. - 30.

БАХВАЛОВ — в 1920 г. сотрудник центрального аппарата ВЧК. — 222, 680.
БАХМЕТЬЕВ — подследственный ВЧК. — 363.
БЕДНЫЙ Демьян (Придворов Е. А.) (1883—1945) — член РСДРП(б) с 

1912 г., поэт и общественный деятель, сотрудник газеты «Правда». В Граждан
скую войну вел агитационную работу в частях Красной Армии. — 432.

БЕЗЛАДНОВ Т. В. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
БЕЗРУКИХ — в 1923 г. сотрудник ГПУ. — 464.
БЕЙЛИН А. Е. (1888—1937) — член ПСР, юрист, работал в кооперации и 

профсоюзах Петрограда, Москвы, Киева и Харькова. Неоднократно арестовы
вался органами ВЧК—ОГПУ. С 1924 г. работал экономистом, затем инженером 
отдела профтехобразования Главного экономического управления ВСНХ 
СССР. - 531, 532, 536, 694.

БЕЛЕНЬКИЙ (Хацкелевич) А. Я. (1882—1941) — член РСДРП с 1902 г. В 
1917 г. — комиссар ВЧК, в 1918 г. — сотрудник отдела по борьбе с преступле
ниями по должности. В 1921 — 1922 гг. — член Коллегии ВЧК, нач. спецотделе- 
ния при президиуме ВЧК, с марта 1922 по октябрь 1928 г. — при Коллегии 
ГПУ—ОГПУ. В 1919—1924 гг. — нач. охраны председателя СНК РСФСР 
(В. И. Ленина). - 18, 31, 33, 209, 217, 259, 279, 300, 307, 331, 332, 345, 369, 370, 
436, 437, 439, 456, 468, 544, 576, 583, 591, 608, 613, 650, 651, 655, 696.
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БЕЛКИН — хозяйственник, в 1924 г. подозревался во взяточничестве. — 
570, 696.

БЕЛОБОРОДОВ А. Г (1891-1938) - член РСДРП(б) с 1907 г. В 1918 г. - 
председатель Уральского областного исполнительного комитета РСДРП(б). 
В 1919 г. — уполномоченный Совета Обороны на Южном фронте, член РВС 
3-й армии, в 1920 г. — зам. председателя Революционного совета Кавказской 
трудовой армии. В октябре 1921 — июне 1923 г. — зам. наркома, в 1923— 
1927 гг. — нарком внутренних дел РСФСР. — 206, 415, 504, 524, 648, 649, 679, 
687.

БЕЛОВ — в 1921 г. нач. 00 5-й армии. — 280.
БЕЛОУСОВ — член партии левых социалистов-революционеров. — 129.
БЕЛЬСКИЙ Л. Н. (Левин А. М.) (1889-1941) - в 1918-1920 гг. председа

тель Симбирской ЧК, нач. ОО 8-й армии, ОО Астраханской губ. ЧК. В 1921— 
1922 гг. — ПП ВЧК по Тамбовской губернии, в 1922—1923 гг. — ПП на Дальнем 
Востоке, в 1924—1930 гг. — ПП ОГПУ в Средней Азии. — 466.

БЕЛЯНИН — см.: Бианки.
БЕЛЯНКИН А. Н. (1895-?) - член РСДРП(м). С ноября 1917 г. - зав. 

биржей труда при городском самоуправлении г. Рыбинска. В мае 1918 г. аре
стован как участник белогвардейского мятежа, в апреле 1919 г. освобож
ден. — 53.

БЕНДЕРСКАЯ-ГУСЕН КО Е. М. (1892—?) — жительница г. Москвы. В 
1918 г. являлась осведомителем германского посольства. — 60, 61.

БЕНУА А. Н. (1870—1960) — художник, историк искусства, художественный 
критик. Пропагандист классического наследия. В 1917 г. участвовал в охране 
художественных сокровищ Петрограда, перестройке музейного дела и охране 
памятников, особенно в реорганизации Эрмитажа, зав. картинной галереей 
которого он был в 1918—1926 гг. С 1926 г. жил за границей. — 595.

БЕР — в 1918 г. член белогвардейской организации. — 65.
БЕРГ В. С. (1892—1945) — сын крупного домовладельца. В 1918 г. дипло

матический курьер в датском посольстве в Москве. 11 июня арестован орга
нами ВЧК по подозрению в принадлежности к белогвардейской организации 
«Союз защиты родины и свободы». В октябре 1918 г. из-под стажи освобож
ден. — 53.

БЕРГ Е..С. (1875—1937) — член ЦК ПСР с мая 1917 г. Неоднократно аре
стовывался органами ВЧК—ОГПУ. В августе 1922 г. Верховным ревтрибуна
лом при ВЦИК осужден к пяти годам тюремного заключения. — 301, 516, 
517.

БЕРДНИКОВ — лидер одной из групп «Союза максималистов». — 148.
БЕРЕЗИН Я. К. (1890-1957) - член РСДРП(б) с 1917 г., в 1918-1920 гг. - 

секретарь общей канцелярии МЧК, в 1920—1921 гг. — управляющий делами 
Управления особых отделов Южного и Юго-Западного фронтов, пом. упра
вляющего делами ВЧК, в 1921 — 1923 гг. — пом. управляющего делами НКПС, 
в 1923—1924 гг. — нач. общеадминистративной части ПП ОГПУ на Юго-Вос
токе России. С августа 1924 г. работал уполномоченным Президиума ВСНХ, а 
затем — зав. общим отделом Главэнерго. — 40, 249, 291, 327, 679.

БЕРЕЗИНСКИЙ — в 1921 г. комиссар охраны советско-финского участка 
государственной границы. — 247, 248.

БЕРЕНЗОН Л. И. - 386, 444, 498.
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БЕРЗИН Я. К. — в 1925 г. сотрудник центрального аппарата ОГПУ. — 622.
БЕРКЕНГЕЙМ А. М. (1880—1932) — член ПСР, в 1917 г. — член правления 

Центросоюза. В 1918 г. арестовывался органами ВЧК. В 1922 г. эмигрировал. — 
73, 184.

БЕРКИС К. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 173.
БЕРЛИН А. Е. (1902—?) — студент Ленинградского горного института. В 

январе 1925 г. арестован ПП ОГПУ в Ленинградском военном округе. В апреле 
освобожден под поручительство сотрудника НКФ СССР. — 598, 697.

БЕРЛИН К. — сотрудник НКФ СССР, дядя А. Е. Берлина. — 697.
БИАНКИ В. В. (1894—1959) — русский писатель, в 1918 г. примыкал к эсе

рам и служил в армии Колчака. После Гражданской войны проживал под фа
милией Белянин. В 1925 г. арестован ПП ОГПУ и ЛВО. Особым отделом 
ОГПУ осужден к высылке из Ленинграда на три года. — 584, 696.

БИЗЮКИН Н. Д. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
БИЗЮКИНА А. И. — в 1920 г. подследственная ВЧК. — 157.
БИРЮКОВ Д. П,— в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
БИТЕНЕК — в 1923 г. сотрудник центрального аппарата ГПУ. — 468.
БИТКЕР — в 1920 г. военком Петроградского военного округа. — 185.
БЛАГОНРАВОВ Г. И. (1895-1938) - член РСДРП(б) с 1917 г., член ВРК, 

комиссар Петропавловской крепости. В 1918 г. — член РВС Восточного фрон
та. С ноября 1918 г. — в железнодорожном подотделе ВЧК, с января 1919 г. — 
инструктор-ревизор ТО ВЧК, нач. ТЧК Петрограда. С 1921 г. — начальник 
ТО ВЧК—ОГПУ. С апреля 1925 по февраль 1926 г. — по совместительству нач. 
ЭКУ ОГПУ. - 8, 216, 230, 242, 258, 262, 271, 284, 290, 292, 307, 309, 314, 316, 
323, 329, 340, 344, 347, 351, 353, 374, 375, 378, 384, 388, 390, 397, 401, 402, 417, 
420, 421, 429, 433, 437, 440, 446, 454, 456, 458, 459, 469, 475, 496, 508, 510, 515, 
531, 549, 560, 570, 593, 601, 608, 609, 619, 625, 629, 637, 655.

БЛЮМКИН Я. Г. (1898-1929) - член ЛПСР, в РКП(б) с 1919 г. С мая 
1918 г. — в ВЧК зав. секретным отделением Отдела по борьбе с контррево
люцией. 6 июля 1918 г. участвовал в покушении на германского посла Мир- 
баха, после чего скрылся, 16 мая 1919 г., по причине добровольной явки, ам
нистирован. В последующие годы находился на военной службе. — 56, 57, 
61, 62, 68.

БОБРОВ И. И. (1882—?) — корабельный инженер. С января 1922 г. — упра
вляющий, затем — технический директор Северной (бывшей Путиловской) 
государственной судостроительной верфи. — 551, 695.

БОГДАНОВ М. — В 1920 г. подследственный ВЧК. — 209, 224.
БОГДАНОВ П. А. (1882-1938) - член ЦК РКП(б), сотрудник ВСНХ. - 

349, 376,389, 465, 574, 685.
БОГОСЛОВСКАЯ А. В. — в 1920 г. подследственная ВЧК. — 157.
БОГОСЛОВСКИЙ П. В. — сотрудник «АРА», в 1922 г. приговорен Саратов

ским губревтрибуналом к расстрелу. — 429, 688.
БОГОЯВЛЕНСКАЯ — член партии левых социалистов-революционеров. — 

379.
БОГУСЛАВСКИЙ - в 1918 г. сотрудник ВЧК. - 64.
БОГУСЛАВСКИЙ М. С. (1886-1937) - член РСДРП(б) с 1917 г. После Ок

тябрьской революции — член ЦИК и правительства Украины. С 1920 г. рабо
тал в Главполитпути, затем был председателем Союза печатников. — 486.
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БОГУЦКИЙ В. (1884—1937) — в 1918 г. председатель комитета СДКП и Л в 
Белостоке и один из организаторов коммунистической партии Польши. В 
1919—1920 гг. — председатель Особого отдела НКВД Лито веко-Белорусской 
республики, член компартии Литвы и Белорусской республики, затем — ЦК 
компартии Литвы и Белоруссии. С 1921 г. — на руководящей партийной и го
сударственной работе в Советской Белоруссии, затем в Москве. — 166, 181, 
256, 279, 284, 307, 363, 402, 403, 414, 437, 440, 493, 516, 556, 620, 621.

БОКИЙ Г. И. (1879-1937) - член РСДРП с 1900 г. В октябре 1917 г. - член 
Петроградского ВРК. С марта 1918 г. — член Комитета обороны Петрограда, 
зам. председателя, а затем председатель Петроградской чрезвычайной комис
сии. В 1919—1920 гг. — нач. ОО Восточного фронта, член Турккомиссии ВЦИК 
и СНК, начальник ОО Туркестанского фронта. С 1921 г. — член Коллегии 
ВЧК. Нач. Специального отдела ВЧК—ОГПУ. С июля 1921 по февраль 
1922 г. — член Коллегии ВЧК. С сентября 1922 по июль 1934 г. — член Колле
гии ГПУ-ОГПУ. - 166, 181, 256, 279, 284, 307, 363, 402, 403, 414, 437, 439, 493, 
516, 556, 620, 621.

БОНЧ-БРУЕВИЧ В. Д. (1873-1955) - член РСДРП с 1895 г.*  Профессио
нальный революционер. После Октябрьской революции до октября 1920 г. был 
управляющим делами СНК, затем главным редактором издательства «Жизнь и 
знание». — 9, 20, 25, 37, 70, 72.

БОНЧ-БРУЕВИЧ М. Д. (1870—1956) — военный деятель, бывший генерал 
царской армии. С марта 1918 г. — военный руководитель Высшего военного 
совета. В июне — июле 1919 г. — начальник Полевого штаба РВС. В после
дующие годы работал в военно-исторической комиссии по обобщению опы
та войны. В 1919—1923 гг. — нач. Высшего геодезического управления 
ВСНХ, а затем — нач. государственного технического бюро «Аэрофотосъем
ка». — 128.

БОРЕЛЬ Э. Э. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
БОРИСОВ — в 1920 г. личный секретарь военкома Петроградского военно

го округа. — 185.
БОРИСОВ И. Н. (1860—1928) — инженер-железнодорожник. С апреля 

1920 г. — нач. Главного управления путей сообщения, член Высшего совета по 
перевозкам. С мая 1922 г. — по совместительству председатель Трансплана. В 
августе 1923 г. назначен зам. наркома путей сообщения по технической части. 
С января 1926 г. — председатель Межведомственной комиссии по новым путям 
сообщения при НКПС. — 391, 392, 313, 475.

БОРКОВ — в 1918 г. разыскивался органами ВЧК по подозрению в участии 
в деятельности белогвардейской организации. — 65.

БОРОДУЛЬКИН — сотрудник ГПУ. В 1922 г. — осужден за должностное 
преступление. — 447.

БОЧАРНИКОВ В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
БРАГИНСКИЙ Л. М. (1883-?) - член ЛПСР, в РКП(б) с 1919 г. В 1919 г. - 

в Высшей военной инспекции РККА, затем был комиссаром штаба 14-й армии 
Южного фронта. С декабря 1919 г. — в ВЧК. С июня 1920 г. — секретарь пред
седателя ОО ВЧК. С декабря 1921 г. — нач. административного отдела АОУ 

* Специальными постановлениями ЦК РКП(б) многим членам РКП(б) был устано
влен партийный стаж начиная с работы в марксистских кружках.
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ВЧК. С мая 1922 по ноябрь 1928 г. — зам нач. административного отдела 
НКПС. - 359, 495.

ВРАЗ — эксперт при Эрмитаже. — 595.
БРАЙАНТ Л. (1890—1936) — американская журналистка. — 285.
БРАТЕК Р. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
БРАУН — директор одного из хозяйственных учреждений, в 1926 г. был за

держан на государственной границе из-за отсутствия необходимых докумен
тов. — 638.

БРЕСЛАВ Б. А. (1882-1943) - член РСДРП с 1899 г. С сентября 1918 г. - 
председатель МЧК. С апреля 1919 г. — нач. ОО 3-й армии Восточного фронта, 
с сентября 1919 г. — нач. ОО Южного фронта. С января 1920 г. — нач. ОО 12-й 
армии в Киеве. С июня 1920 г. — зав. Военным отделом МК РКП(б), с октяб
ря 1920 г. — пом. командующего войсками МВО. С 1924 г. — член правления 
«Северолеса». — 85, 288.

БРИЗЕ — в 1925 г. эксперт Эрмитажа. — 45, 46.
БРОДОВСКИЙ — в 1918 г. сотрудник ВЧК. — 63.
БРОДСКИЙ — в 1923 г. сотрудник центрального аппарата ГПУ. — 468.
БРОКМАН Е. Ю. (1882—1931) — С 1917 г. работал на автоскладе в Берди- 

чеве. С 1919 г. служил в эвакуационном пункте в санитарной части при шта
бе 12-й армии. С 1922 г. работал в Киевской строительной конторе Комитета 
государственных сооружений. С 1925 г. — архитектор в «Совкино». — 661, 
663, 698.

БРУАКОВСКИЙ Ю. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
БРЮХАНОВ Н. П. (1878—1942) — член РСДРП с 1902 г. После Октябрьской 

революции — зам. наркома продовольствия. В 1920 г. — начальник Главного 
управления по снабжению Красной Армии продовольствием. С 1921 г. — нар
ком продовольствия, нарком финансов, зам. наркома снабжения, зам. предсе
дателя Комиссии при СНК СССР по определению урожайности. — 98, 550, 
596, 645.

БУБНОВ А. С. (1884—1940) — член РСДРП с 1903 г. В октябре 1917 г. — член 
Политбюро ЦК РСДРП(б) и Военно-революционного центра по руководству 
восстанием, член Петроградского ВРК, избран членом ВЦИК. С декабря 
1917 г. — член коллегии НКПС, комиссар железных дорог Республики на Юге. 
В марте — апреле 1918 г. — народный секретарь хозяйственных дел УССР, в ап
реле — июле — член Бюро по руководству повстанческой борьбой в тылу вра
га, в июле — сентябре — председатель Всеукраинского центрального ВРК. В 
октябре 1918 — феврале 1919 г. — член Киевского подпольного областного ко
митета КП(б)У. В марте — апреле 1919 г. — председатель Киевского губиспол- 
кома, в августе 1919 — сентябре 1920 г. — член Совета обороны Украины, член 
РВС Украинского фронта, в июле — декабре 1919 г. — член Зафронтового бю
ро ЦК КП(б)У. В 1920 г. — на хозяйственной работе в Москве. Делегат VII—X 
съездов партии, в 1919—1920 гг. — кандидат в члены ЦК. С 1921 г. — член РВС 
Северо-Кавказского военного округа, Первой конной армии, член Юго-Вос
точного бюро ЦК РКП(б). С 1922 г. — на партийной и хозяйственной работе. В 
1924—1929 гг. — нач. Политуправления РККА и член РВС СССР, одновремен
но в 1925 г. — секретарь ЦК РКП(б). — 415, 645, 661.

БУДЕННЫЙ С. М. (1883-1973) - член РКП(б) с 1919 г. В 1919-1921 гг. ко
мандовал кавалерийской дивизией, кавалерийским корпусом, затем — Первой 
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конной армией. В мае 1921 г. назначен членом военного совета Северо-Кавказ
ского военного округа. В 1923 г. — пом. главкома кавалерии в член РВС СССР. 
С 1924 г. — инспектор кавалерии РККА. — 206, 427, 428.

БУДКЕВИЧ. — в 1920 г. нач. штаба Западного фронта. — 201.
БУДКЕВИЧ А. В. — нач. штаба Кронштадтской крепости. — 133.
БУДНИКОВ - в 1922 г. сотрудник ГПУ. - 440.
БУДНЯК — в 1926 г. сотрудник ОГПУ. — 642.
БУРДУКОВ — военный специалист. — 361.
БУРЕВОЙ К. С. (1880—1934) — член ПСР. С конца 1917 г. — член ЦК ПСР, 

затем член Комитета Учредительного собрания (Комуч) в Самаре. В начале 
1919 г. вышел из ЦК ПСР. С августа 1919 г. — редактор газеты «Народ». В фе
врале 1922 г. арестовывался органами ВЧК по обвинению в антисоветской дея
тельности, в мае 1922 г. освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. 
Амнистирован. В последующем работал в кооперации и кустарной промы
шленности. — 116, 337.

БУТКЕВИЧ — прелат католической церкви. В марте 1923 г. судебной колле
гией Верховного суда приговорен к расстрелу. — 480, 690.

БУХАРИН Н. И. (1888-1938) - член РСДРП с 1906 г. Редактор газеты 
«Правда», член Политбюро ЦК РКП(б), член Исполкома Коминтерна. — 223, 
305, 320, 388, 475, 478, 574, 575, 594, 613, 697.

БУЦИЕВИЧ — в 1922 г. сотрудница Секретного отдела ГПУ. — 687.
БУЦИЕВИЧ А. А. — в 1922 г. сотрудник ГО ГПУ Ростова-на-Дону. — 409, 

687.
БУЦИЕВИЧ А. С. — зам. начальника ИНФО ОГПУ. — 697.
БЫХОВСКИЙ — в 1925 г. кандидат на пост представителя ОГПУ при Глав

ном управлении принудительных работ НКВД. — 604, 697.
БЮРОБИН - в 1922 г. сотрудник ГПУ. - 431.
ВАЙНБЕРГ Н. М. (1890—1919) — юрист. В июне 1918 г. арестован органами 

ВЧК за подлог и мошенничество. В марте 1919 г. осужден Московским ревтри
буналом. — 92.

ВАЛЕСКАЛ Н- 268.
ВАЛОБУЕВ К. М. (1879—1942) — член РКП(б) с 1918 г, нач. штаба Западно

го фронта, в апреле 1918 г. назначен тамбовским губернским военным комис
саром. С октября 1918 г. — нач. штаба войск ВЧК, с марта 1919 г. — член Кол
легии ВЧК. В июне 1919 г. назначен нач. штаба войск внутренней охраны 
Республики (ВОХР). В сентябре — декабре 1919 г. — нач. оперативного штаба 
Комитета обороны Москвы. В апреле 1920 г. откомандирован в РККА, назна
чен нач. штаба 9-й армии, одновременно учился в Военной академии. С 
1922 г. — нач. штаба 14-й армии, затем — нач. штаба Кронштадтской крепости. 
С 1923 г. — на хозяйственной работе. — 123, 124, 143, 152.

ВАНДЕРВЕЛЬДЕ Э. (1866—1938) — бельгийский политический деятель, 
один из лидеров международного социалистического движения, в 1914— 
1937 гг. занимал в бельгийском правительстве различные посты, в том числе 
министра юстиции (1918—1921), министра иностранных дел (1925—1927). В 
1922 г. присутствовал на процессе правых эсеров. — 405.

ВАНДЕРЛИП В. Б. (1866—?) — американский промышленник. В 1920— 
1921 гг. приезжал в Советскую Россию с предложением заключить договор о 
нефтяных и угольных концессиях. — 285, 286.
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ВАНИФАТЬЕВ — старый специалист, в 1922 г. находился под следствием по 
обвинению в хозяйственном преступлении. — 411.

ВАРГИН 3. К. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ВАРД ИН (Мгеладзе) И. В. (1800-1943) - член РСДРП(б) с 1907 г. В 

1918 г. — член бюро Петроградского комитета РКП(б). В 1919 г. — член МК 
РКП(б), сотрудник газет «Правда» и «Известия». В 1920 г. — член Киевского 
губкома РКП(б), с июня 1920 по январь 1921 г. — нач. политотдела Первой 
конной армии. В 1921 г. — уполномоченный референт ВЧК, сотрудник редак
ции газеты «Правда». С конца 1921 г. — зав. подотделом печати ЦК РКП(б). — 
301, 303.

БАРСКИЙ (Варшавский) А. Е. (1868—1937) — один из основателей Комму
нистической партии Польши. С 1919 г. — член ЦК КПП. — 594.

ВАРФОЛОМЕЕВ Ф. Г. — решением внесудебной тройки ВЧК 13 марта 
1920 г. приговорен к заключению в концлагерь до конца Гражданской вой
ны. — 156.

ВАРЬЯТОВ — в 1921 г. сотрудник Вятской губчека. — 268.
ВАСИЛЕВСКАЯ А. — в 1918 г. подследственная ВЧК. — 75.
ВАСИЛЕВСКИЙ А. И. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ВАСИЛЕВСКИЙ В. Н. (1893-1957) - член РСДРП(б) с 1912 г. После Ок

тябрьской революции работал в ВЧК, Народном комиссариате по военным де
лам, был зав. Бюро военных комиссаров, пом. командующего Петроградским 
военным округом, членом Чрезвычайного штаба по обороне Петрограда, с 
марта 1918 по 1921 г. — член редколлегии газеты «Петроградская правда», зав. 
отделом печати 7-й армии. С 1921 г. — ответственный работник аппарата ЦК 
РКП(б). - 13.

ВАСИЛЬЕВ — сотрудник НКВД. — 123.
ВАСИЛЬЕВ А. В. — в 1921 г. секретарь Тамбовского губкома, делегат X съез

да РКП(б). - 269.
ВАСИЛЬЕВ И. И. — житель г. Москвы. Сотрудник ВЧК. — 153.
ВАЦЕТИС И. И. (1873—1938) — видный советский военный деятель. Быв

ший полковник царской армии. В Красной Армии командовал стрелковым 
корпусом, затем — заместитель главнокомандующего Вооруженными силами 
Республики. Командир Латышской стрелковой дивизии, затем командовал 
Восточным фронтом. С сентября 1918 по июль 1919 г. — главнокомандующий 
Вооруженным силами Республики. С 1922 г. преподавал в Военной академии 
РККА. - 130—132.

ВЕДЕНЯПИН М. А. (1879-1938) - член ПСР, с 1917 г. - член ЦК ПСР, 
член Комитета Учредительного собрания в Самаре (Комуч), неоднократно 
арестовывался органами ВЧК—ОГПУ. В 1920—1922 гг. содержался в Бутыр
ской тюрьме. Как член боевой организации ПСР, за террористическую дея
тельность в годы Гражданской войны в августе 1922 г. осужден Верховным три
буналом. — 516, 597, 614, 684.

ВЕДЕРНИКОВ — в 1919 г. курьер А. И. Деникина. — 125.
ВЕЛИХОВ — в 1920 г. сотрудник НКПС. — 228.
ВЕЛЬТМАН — в 1919 г. командир роты Одесской ЧК. — 134.
ВЕНГЛИНСКИЙЯ. К. (1886-?)-член РСДРП с 1903 г. В июле 1918 г. наз

начен комиссаром особых поручений при корпусе войск ВЧК. С осени 1918 г. 
на Западном фронте — начальник отряда, военный инспектор стрелковой ди
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визии, командир полка. В 1919 г. на нелегальном положении в Польше, аресто
ван польской полицией, в марте 1920 г. при обмене политзаключенными вер
нулся в Россию. — 57, 58.

ВЕНЦОВ — в 1925 г. член Комиссии обороны, образованной решением ЦК 
ВКП(б). - 622.

ВЕРЕВКИН Н. М. — штабс-капитан царской армии. В 1917 г. состоял на 
службе в Михайловском артиллерийском училище. 16 октября 1917 г. аресто
ван органами ВЧК по подозрению в участии в контрреволюционной белогвар
дейской организации. В тот же день освобожден под подписку о невыезде из 
Петрограда. Впоследствии дело было прекращено. — 74, 672.

ВЕРХОВСКИЙ - в 1920 г. сотрудник ВЧК. - 204.
ВЕРХОЛЕТОВ П. П. — подследственный ВЧК, освобожден из-под стражи 

по распоряжению Ф. Э. Дзержинского 14 сентября 1918 г. — 74.
ВЕСЕЛОВСКИЙ Ж. Г. (1885—?) — член РСДРП с 1904 г. После Октябрь

ской революции — ревизор-инструктор, затем зав. административным отде
лом городского районного Совета Москвы. — 94.

ВИЗНЕР И. А. (1884—1923) — член РСДРП с 1905 г. С марта 1918 г. — сле
дователь Отдела по борьбе с преступлениями по должности, затем следова
тель при Президиуме ВЧК. С декабря 1919 по май 1920 г. — начальник Цен- 
троугрозыска НКВД РСФСР, затем был откомандирован в распоряжение ЦК 
РКП(б). С января 1922 г. — уполномоченный по особо важным делам при 
президиуме ВЧК. С августа 1922 г. — начальник уголовного розыска Респу
блики. С января 1923 г. — особоуполномоченный президиума ГПУ. — 47, 48, 
66, 356, 676.

ВИКСЕ А. А. (1880—?) — член РСДРП с 1898 г. С октября 1917 по май 1920 г. 
работал в Наркомтруде, с мая 1920 г. — в отделе мастерских и тяги НКПС. В 
июле 1920 г. назначен комиссаром управления по сооружению Московского 
железнодорожного ремонтного завода (Можерез). С мая 1922 г. — помощник 
начальника Можереза по административной части. — 346.

ВИЛЕНСКИЙ - в 1921-1925 г. сотрудник ЭКУ ВЧК-ОГПУ. - 364, 609.
ВИЛЬКИН С.И,— в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
ВИЛЬЯМС В. Б. (Клерман Ф. В.) (1894—?) — польский подданный. С 

1920 г. работал в НКИД РСФСР зав. секретариатом отдела стран Согласия и 
Скандинавии. — 285, 286, 682.

ВИН ВАР М. М. (1862—1926) — один из основателей ПКД и член ее ЦК. В 
1919 г. — министр внешних сношений «Краевого правительства» в Крыму. В 
1919 г. эмигрировал во Францию. — 265.

ВИННИЧЕНКО В. К. (1880—1951) — украинский писатель. Один из орга
низаторов и лидеров Украинской Центральной рады. Затем вместе с Петлюрой 
возглавлял Директорию в 1918—1919 г. Весной 1920 г. вернулся на Украину, 
вступил в РКП(б), а в октябре эмигрировал за границу. — 190.

ВИНОГРАДОВ П. П. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 155.
ВИТЕБСКИЙ — в 1925 г. кандидат на должность агента ОГПУ. — 608.
ВИХМАН М. М. (1888—?) — член РКП(б) с 1918 г. В 1919—1920 гг. — член 

Коллегии Уральской областной ЧК. С апреля 1920 г. — зам. зав., а затем зав. 
общим отделом и член коллегии Одесской губчека. С июля 1920 г. — пом. 
нач. штаба тыла Одесской губернии. С января 1921 г. председатель Симфе
ропольской ЧК. С апреля 1921 г. — председатель Крымской областной ЧК. 
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С августа 1921 г. — нач. СОЧ и зам. председателя Ставропольской губЧК. — 
305, 683.

ВИЧИНСКИЙ — в 1922 г. член оппозиционной «Рабочей группы» в РКП(б) 
(г. Омск). — 451.

ВЛАДИМИРОВ (Шейнфинкель) Н. Ф. (1879—1925) — член РСДРП с 
1903 г. В 1917 г. работал в Петроградской городской продовольственной упра
ве и в НКПроде, в 1921 г. — нарком продовольствия Украины, в 1922 г. — Нар
комфин РСФСР, с ноября 1925 г. — зам. председателя ВСНХ СССР. — 398, 
399, 445.

ВЛАДИМИРОВ Н. Ф. — в 1925 г. студент технического училища, находился 
в ссылке в Туруханском крае. — 698.

ВЛАДИМИРОВА М. И. — жена ссыльного Н. Ф. Владимирова. — 634.
ВЛАДИМИРСКИЙ М. Ф. (1874-1951) - член РСДРП с 1895 г., советский 

государственный и партийный деятель. В 1917 г. — городской комиссар Мос
квы, член Президиума ВЦИК, зам. наркома внутренних дел РСФСР, зам. 
председателя СНК Украины, секретарь ЦК КП(б)У, зам. председателя Госпла
на СССР. - 70, 200, 264, 283.

ВОДОВОЗОВ — сотрудник материальной службы Николаевской железной 
дороги. В 1923 г. проходил по делу о должностных преступлениях. — 461.

ВОЙКОВ П. Л. (1888—1927) — активный участник революционного движе
ния в России, советский дипломат. В 1903—1917 гг. член РСДРП(м). В 
РСДРП(б) с 1917 г. В октябре 1917 г. — секретарь областного бюро профсоюзов 
и председатель городской думы в Екатеринбурге. В 1918 г. — комиссар продо
вольственного снабжения Уральского Совета. В 1919 г. — зам. пред. Центросо
юза, с 1920 г. — одновременно член коллегии НКВнешторга, с 1921 г. — зам. 
пред, государственного треста «Северолес». С октября 1924 г. — полпред СССР 
в Польше. Убит в 1927 г. — 628.

ВОЙТКУНАС С. К. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ВОЙТОВИЧ — редактор в поезде Ф. Э. Дзержинского в 1920 г. — 205.
ВОЙЦЕХОВСКИЙ — сотрудник московской милиции. В марте 1918 г. 

привлекался органами ВЧК по делу о незаконной торговле спиртом. — 29, 30.
ВОЛИН - 649.
ВОЛИН Л. Л. — начальник Особой части НКФ. — 698.
ВОЛКОВ — секретарь ВЧК в 1918 г. — 23.
ВОЛКОВ Б. И. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ВОЛОДАРСКИЙ В. (Гольдштейн М. М.) (1891-1918) - член РСДРП(б) с 

1917 г., комиссар по делам печати, пропаганды и агитации, редактор «Красной 
газеты» в Петрограде. Убит 10 июня 1918 г. — 310.

ВОЛОКОВ Н. В. — член «Христианского союза молодежи», подследствен
ный ВЧК, освобожден из-под стражи по распоряжению Ф. Э. Дзержинского 
2 ноября 1919 г. — 145.

ВОЛЬСКИЙ В. К. (1877—1937) — эсер, председатель Комитета членов 
Учредительного собрания в Самаре (Комуч). После колчаковского переворота 
вошел в Центральное организационное бюро «меньшинства» ПСР, издававшее 
газету «Народ», затем возглавил «группу меньшинства» ПСР. Постановлением 
комиссии НКВД по административным высылкам от 2 декабря 1922 г. приго
ворен к заключению сроком на три года. — 116.

ВОЛЬТЕР Н. Г. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 755.
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ВОЛЧАНИНОВ Б. — в 1921 г. начальник железнодорожной станции Бой
ня. — 257.

ВОРОБЬЕВ С. - в 1922 г. секретарь НКПС. - 408.
ВОРОБЬЕВ Л. П. (1885-1942) - член ПСР, с 1906 г. - член РСДРП. С 

1917 г. на руководящей работе в системе ВСНХ и НКЗема. В 1920 г. — предсе
датель Главного управления по делам кустарной и мелкой промышленности и 
промысловой кооперации. — 208, 680.

ВОРОВСКИЙ В. В. (1871-1923) - член РСДРП с 1894 г. С ноября
1917 г. — полпред РСФСР в скандинавских странах. В 1919—1920 гг. — в Нар- 
компросе, Наркоминделе. Член советской делегации на переговорах с Поль
шей (1920), одновременно с мая 1919 г. — зав. Госиздатом. С февраля
1921 г. — полпред в Италии; генеральный секретарь советской делегации на 
Генуэзской (1922) и Лозаннской (1922—1923) международных конферен
циях. — 303, 486, 624.

ВОРОНИНА — жительница г. Москвы, заведующая клубом. — 144.
ВОРОНСКИЙ- 624.
ВОРОНЦОВ И. А. (1894-1939) - член РКП(б) с 1918 г. С сентября

1918 г. — член Коллегии и секретарь Благушенско-Лефортовской ЧК, затем 
пом. нач. Вологодского губернского отделения Военного контроля. С дека
бря 1918 г. — нач. ОО при РВС 6-й армии. С мая 1920 г. — нач. ОО 14-й ар
мии. С февраля 1921 г. — нач. ОО Кивского военного округа. С сентября
1922 г. - нач. АОУ ГПУ-ОГПУ. - 259, 303, 428- 433, 434, 438, 445, 493, 522, 
523, 543, 649.

ВОРОШИЛОВ К. Е. (1881-1969) - член РСДРП с 1903 г. Комиссар Петро
градского ВРК. В годы Гражданской войны — командующий Царицынской 
группой войск, зам. командующего и член Военного совета Южного фронта, 
командующий 10-й армией, нарком внутренних дел Украины, командующий 
Харьковским военным округом, командующий 14-й армией и внутренним Ук
раинским фронтом. Член РВС Первой конной армии. 1921 — 1924 гг. — член 
Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), командующий войсками Северо-Кавказ
ского военного округа. В 1924—1925 гг. — командующий войсками Москов
ского военного округа и член РВС СССР. В 1925—1934 гг. — председатель РВС 
СССР, нарком по военным и морским делам СССР. — 9, 10, 376, 377, 428, 527, 
645, 651.

ВОСЛЕНСКИЙ - в 1922 г. сотрудник ГПУ. - 420.
BOX И. — житель г. Москвы, арестован ВЧК и направлен в концлагерь за 

попытку нелегального выезда за границу. — 79, 80.
ВРАНГЕЛЬ П. Н. (1878—1928) — генерал царской армии, монархист, в ап

реле — ноябре 1920 г. главнокомандующий «вооруженными силами Юга Рос
сии», после разгрома их Красной Армией эмигрировал. — 205, 680.

ВЫБОРНОВ — в 1922 г. вахтер ГПУ. - 430.
ВЫСОЦКИЙ — житель г. Москвы. — 39.
ГАБАЕВ Д. Я.— житель г. Петрограда, в 1919 г. арестовывался ВЧК по подо

зрению в даче взятки за освобождение арестованного. — 136.
ГАБИЕВ — в 1920 г. председатель ЧК в Темир-Хан-Шуре. — 235.
ГАГАРИН — один из секретарей Ф. Э. Дзержинского. — 618.
ГАДЛО И. М. (1899—?) — в РКП(б) с 1919 г. С декабря 1917 г. — комиссар, 

следователь и зав. секретно-оперативной частью Отдела ВЧ К по борьбе со спе
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куляцией. С мая 1919 г. — инструктор, следователь и уполномоченный ТО 
ВЧК. С декабря 1921 г. — секретарь Управления уполномоченного НКВТ на 
Юго-Востоке России. С апреля 1922 г. — уполномоченный, затем пом. нач. от
деления Особого отдела Московского военного округа. — 337.

ГАЙГАЛ А. К. — владелец аптеки в Москве. В марте 1918 г. арестован орга
нами ВЧК и за торговлю кокаином, осужден к высылке из Москвы с конфис
кацией имущества. — 30.

ГАЛКИН А. В. (1877—1936) — член РСДРП с 1904 г. В ноябре 1917 г. при
нял участие в разгроме мятежа Керенского — Краснова под Петроградом. В
1918 г. — член Верховного ревтрибунала при ВЦИК, с ноября 1918 г. — член 
Коллегии Наркомата госконтроля РСФСР. В 1919—1920 гг. — член, а затем 
председатель М. СНК, позднее уполномоченный НКВД РСФСР в Ростове- 
на-Дону. С декабря 1920 г. — представитель НКВД РСФСР в Совтрударме 
Юго-Востока. С 1921 г. работал зам. председателя Верховного суда 
РСФСР. - 8.

ГАЛ ЬПЕРШТЕЙН Н. Е. (1891 — 1942) — в 1917 г. комиссар Петроградского 
ВРК в Русско-Азиатском банке, член правления национализированных част
ных кредитных учреждений Петрограда, председатель комиссии по борьбе с 
саботажем банковских чиновников. В 1918 г. — сотрудник Отдела ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией. — 43, 48, 53, 55, 62.

ГАНЕЦКИИ (Фюрстенберг) Я. С. (1897—1939) — после Октябрьской рево
люции член Коллегии НКФ, комиссар и управляющий Народным банком. В 
1920—1921 гг. член Коллегии НКВТ, полпред и торгпред РСФСР в Латвии, в 
1921 — 1923 гг. — член Коллегии НКИД, затем член Коллегии Наркомторга и 
Президиума ВСНХ. - 205, 206, 252.

ГАНЕШ ИН — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ГАРЛЕЙ Р. К. — подданный Великобритании, задержан ВЧК по распоряже

нию Ф. Э. Дзержинского. — 72, 73.
ГАРОДИ Г. — в 1923 г. секретарь английской миссии. — 692.
ГАРРИ МАН X. У. А. — американский государственный деятель. — 604, 640.
ГАРТУНГ В. Ф. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 72.
ГЕ (Гольдберг) А. Ю. (1879—1919) — анархист-коммунист. После Октябрь

ской революции — член ВЦИК. С 1918 г. — председатель Кисловодской ЧК, 
затем — Пятигорской ЧК, уполномоченный Северо-Кавказского правитель
ства в Ессентуках. — 33, 35, 36.

ГЕБЕРШТЕЙН - член ЦК ПСР. - 516.
ГЕЙН — в 1924 г. сотрудник НКИД СССР. — 534.
ГЕККЕР А. И. (1888-1938) - член РСДРП(б) с 1917 г. В январе 1918 г. из

бран командиром 8-й армии на Румынском фронте. С марта 1918 г. командо
вал Донецкой армией, в мае — июле — комиссар Беломорского военного окру
га, с августа командовал Вологодским тыловым районом, затем войсками 
Котласского района и Северной Двины, с декабря 1918 г. — нач. Астраханско
го УР. В феврале — апреле 1919 г. — нач. 13-й стрелковой дивизии, в апреле
1919 г. — феврале 1920 г. командовал 13-й армией, в марте — августе 1920 г. — 
нач. штаба войск ВОХР, в сентябре 1920 г. — мае 1921 г. командовал 11-й арми
ей, затем командир корпуса. — 197.

ГЕЛЬФМАН Ф. — житель г. Петрограда. В 1923 г. приговорен к расстре
лу. — 460.
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ГЕЛЫД М- 440.
ГЕРАСИМОВ В. Л. — помощник зав. штаба по формированию маршевых 

отрядов Красной Армии. 22 марта 1918 г. расстрелян по постановлению ВЧК 
по делу об убийстве самокатчика ВЧК. — 28, 29.

ГЕРД В. А. (1871—?) — член РСДРП(м). После Октябрьской революции ра
ботал заведующим 86-й трудовой советской школой при Путиловском заводе 
и верфи. — 490, 494, 692.

ГЕРМАН — в 1918 г. житель г. Петрограда. — 22.
ГЕРМАН — в 1918 г. жительница г. Петрограда. — 22.
ГЕРМАН Ю. П. — сотрудник французской разведки. — 310.
ГЕРСОН В. Л. (1891 — 1940) — член РСДРП(б) с 1917 г. С конца 1917 г. — 

секретарь отдела Военного контроля РВС Республики. С августа 1918 г. — 
секретарь 00 ВЧК, с февраля 1920 по 1926 г. — секретарь Ф. Э. Дзержинско
го. В 1922 г. — пом. управляющего делами ГПУ. — 63, 112, 114, 190, 191, 193, 
198, 200—202, 204—207, 221, 243, 247-250, 256, 260, 265, 268, 270, 271, 283, 
293, 295, 309, 317, 331, 332, 335, 345, 347, 363, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 376,
379, 385, 391, 406, 407, 409, 413, 436, 452, 456, 457, 460, 463, 466, 468, 480, 483,
489, 490, 495, 500, 508, 511, 521, 528, 540, 548, 551, 554, 558, 564, 570, 572, 580,
589, 590, 593, 595, 598, 600, 603, 610, 625, 627, 634, 635, 661, 679, 680, 688, 689,
693, 696.

ГЕССЕН Г. В. — издатель «Архива русской революции» в Берлине в 1920— 
1930 гг., в котором публиковались документы и воспоминания, освещавшие 
историю революции, Гражданской войны и эмиграции с точки зрения полити
ческих сил, противостоявших большевикам. — 272, 534.

ГЕРШТЕЙН Л. Я. - член ЦК ПСР. - 516.
ГИГАШВИЛИ Р. С. — по постановлению ВЧК расстрелян 22 марта 1918 г. за 

торговлю водкой и оружием. — 28, 29.
ГИЛЬМАН Р. С. (1883—1943 ) — член РСДРП(м). После Октябрьской ре

волюции работал в Кубанском союзе потребительских обществ в Екатерино- 
даре. После освобождения Кубани Красной Армией — зав. техническим по
дотделом полиграфического отдела Кубано-Черноморского СНХ, затем 
служил в управлении снабжения 9-й армии. С 1921 г. — на хозяйственной ра
боте в Петрограде, с 1922 г. уполномоченный заготовок в Петрограде. — 489, 
691.

ГИНДЕЛЬМАН М. Я. - член ЦК ПСР. - 516.
ГИНЗБУРГ — инженер, в 1924—1926 гг. — руководящий работник ВСНХ и 

ОГПУ. - 533, 608, 609, 655.
ГИНЧ В. И. (1891—?) — коммерсант, биржевик. В 1918 г. являлся осведоми

телем германского посольства. 6 июля арестован, в декабре 1918 г. из-под стра
жи освобожден. С 1919 по 1921 г. служил письмоводителем в 76-м запасном ба
тальоне. С апреля 1921 г. — инспектор Московской РКИ, затем зав. РКП при 
Московском финотделе. В июле 1921 г. арестован органами ВЧК по обвине
нию в контрреволюционной деятельности. 20 ноября 1921 г. осужден к высы
лке в Латвию. — 61, 62.

ГИТТИС В. М. (1881 — 1942) — член ВКП(б) с 1925 г. Советский военачаль
ник. С февраля 1918 г. служил в Красной Армии. В августе — сентябре 1918 г. 
военный руководитель Северного участка завесы. С сентября 1918 г. — коман
дующий 6-й армией, а с декабря 1918 г. — 8-й армией. В 1919—1921 гг. коман
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дующий Южным, Западным и Кавказским фронтами. С 1921 г. — сотрудник 
для особых поручений при РВС СССР, затем командующий войсками Заволж
ского и Петроградского (Ленинградского) военных округов. С 1926 г. — зам. 
нач. снабжения РККА. — 128.

ГЛЕБОВ — член комиссии по образованию специального органа для борь
бы контрреволюцией в декабре 1917 г. — 9.

ГЛИНКА М. — в 1918 г. подследственный ВЧК освобожден из-под стражи 
21 сентября 1918 г. по распоряжкению Ф. Э. Дзержинского под расписку, что 
не будет выступать против советской власти. — 75.

ГЛУБОКОВСКИИ Б. М. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
ГЛУЗМАН — в 1918 г. владелец торгового предприятия в г. Москве. — 92.
ГЛУЗМАН В. — в 1921 г. председатель военно-транспортной коллегии Вер

ховного трибунала Республики. — 353, 365.
ГНОЕВОЙ П. — самокатчик ВЧК. — 673.
ГОЛОВЧАНСКИЙ — в 1926 г. сотрудник Главметалла. — 651.
ГОЛ БД БАУМ — инженер, в — 1924 г. подрядчик по ремонту зданий 

ОГПУ. - 522.
ГОЛЬДБЕРГ — в 1921 г. сотрудник ВЧК. — 363.
ГОЛДЕНБЕРГ — в 1922 г. сотрудник советского учреждения в Париже. — 366.
ГОЛЬДИН Р. — член ЛПСР. В 1920 г. содержался в Бутырской тюрьме. — 

224.
ГОЛЬДМАН — сотрудник НКПС. — 391, 392.
ГОЛЬДФЕ — житель г. Москвы. — 94.
ГОЛЬЦМАН А. 3. (1894-1933) - член РСДРП(б) с апреля 1917 г. В 1917- 

1920 гг. член ЦК Союза металлистов. В 1920—1921 гг. — член Президиума 
ВЦСПС. С 1922 г. — на ответственных постах в ВСНХ (член Президиума, ру
ководитель Главэлектро). — 558.

ГОНЧАРЕНКО Ю. С. — в 1918 г. пом. комиссара по продовольствию на ст. 
Лозовая Харьковской губернии, арестовывался органами ВЧК. — 451.

ГОРБАЧЕВСКИЙ — член оппозиционной «Рабочей группы» в РКП(б) 
(г. Омск). — 451.

ГОРБОВ Ф. С. (1880—?) — член ВЦИК, член Всероссийской федерации 
анархистов-коммунистов. — 32, 33, 674.

ГОРБУНОВ А. П. — житель с. Усолье. — 676.
ГОРБУНОВ Н. П. (1892-1938)-член РСДРП с 1917 г., с июля 1917 г.-зав. 

Информационным бюро ВЦИК, с ноября 1917 г. — секретарь СНК, зав. Науч
но-техническим отделом ВСНХ и личный секретарь В. И. Ленина. В декабре 
1920 г. назначен управляющим делами СНК РСФСР, с 1922 г. — управляющий 
делами СНК СССР и СТО, член Госплана. — 143, 144.

ГОРДИН В. — анархист. Член группы «Социал-техникум». В 1919 г. аресто
вывался органами ВЧК. — 143, 144, 317.

ГОРЕВ (Гольдман) Б. И. (1874—?) — член РСДРП(м). Работал в обществе 
потребительской кооперации в Москве. В августе 1920 г. вышел из партии. На
ходился на преподавательской работе в ряде вузов. — 66.

ГОРЬКИЙ М. (Пешков А. М.) (1868—1936) — писатель. — 208, 516, 614, 615, 
680, 684.

ГОРЬКОВ-ДОБРОЛЮБОВ Г. Л. (1875-?) - член ЦК ПСР, член москов
ского бюро ЦК ПСР. В августе 1920 г. арестован органами ВЧК, в августе 1922 г. 



730 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

Верховным ревтрибуналом при ВЦИК осужден к трем годам тюремного за
ключения. — 441, 615, 689.

ГОРЮНИН — в 1924 г. зав. организационным отделом Главного управления 
военной промышленности ВСНХ. — 574.

ГОТЬЕ — врач. В 1921 г. проживал в г. Москве, наблюдал за состоянием здо
ровья членов Коллегии ВЧК. — 320.

ГОЦ А. Р. (1882—1940) — член ЦК ПСР. Входил в «Комитет спасения роди
ны и революции». Один из организаторов мятежа юнкеров в Петрограде. В 
1920 г. арестован органами ВЧК, содержался в Бутырской тюрьме. В августе 
1922 г. Верховным ревтрибуналом при ВЦИК осужден. Впоследствии амни
стирован и находился на хозяйственной работе. — 516, 614, 615, 684.

ГРАКОВ В. В. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ГРАНОВСКИЙ М. Л. - провокатор. - 366, 685.
ГРАФОВ - курьер ВЦИК. - 53.
ГРАФТИО Г. О. (1869—1949) — советский ученый-энергетик, академик. В 

1918—1920 гг. — пом. Главного инженера, затем главный инженер строитель
ства Волховской гидростанции, участвовал в работе Государственной комис
сии по электрификации России (ГОЭЛРО). Впоследствии руководил строи
тельством ряда крупных гидроэлектростанций. — 275, 276, 681.

ГРЕБЕНЩИКОВ П. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ГРИБАНОВ Э. П. (1891—?) — член РСДРП(б) с 1908 г., член исполкома 

Карачевского уездного Совета Брянской губернии и комиссар труда г. Кара
чева. С июня 1918 г. — упавделами Московского комитета труда и пом. 
комиссара труда Москвы. С августа 1918 г. служил в Красной Армии поли
ткомиссаром боевого участка Южной завесы. С октября 1918 г. политин
спектор Южного фронта. В 1919—1920 гг. зав. политотделом Особой Камы
шинской группы, зав. политотделом и политкомиссар штаба 13-й армии, 
особоуполномоченный РВС 13-й и 8-й армий. В 1920—1921 гг. — особоупол
номоченный командующего Кавказской трудовой армией и Грозненского 
нефтеуправления. С 1922 г. на административно-хозяйственной работе. — 
251, 681.

ГРИГОРЬЕВ — в 1921 г. сотрудник Главугля Донбасса. — 332.
ГРИГОРЬЕВ В. П. — арестован органами ВЧК по делу «Христианского со

юза молодежи». 2 ноября 1919 г. по распоряжению Ф. Э. Дзержинского осво
божден. — 145.

ГРИГОРЬЕВ Ю. И. (1888—?) — бывший офицер царской армии. После Ок
тябрьской революции служил в Красной Армии, являлся консультантом в раз
ведывательном отделении Оперативного отдела Наркомата по военным делам 
и преподавал в Академии Генерального штаба. — 130, 131, 132, 677.

ГРИГОРЬЕВА О. К. (1897—?) — с июля 1919 г. курьер общего отдела общей 
канцелярии и комендатуры ВЧК—ОГПУ. В апреле 1924 г. уволена из органов 
ОГПУ. - 543.

ГРИГОРЬЕВИЧ А. Ю. - в 1925 г. сотрудник ОГПУ. - 637.
ГРИНБЕРГ — житель г. Петрограда. Привлекался по делу «Петроградской 

боевой организации». — 310.
ГРИЦАЙ С. А. — пом. главного инженера Кронштадтского порта. — 133.
ГРОЖАН Ю. А. (Гвоздев) (1876—?) — член РСДРП с 1903 г. После Октябрь

ской революции работал в Химотделе ВСНХ и Центрорезине. В 1920-х гг. яв
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лялся сотрудником Наркомата внешней торговли. В 1921 г. входил в состав 
торговой делегации РСФСР в Англии. — 349.

ГРУЗЕНБЕРГ(Бородин) М. М. (1884—1951) — член РСДРП с 1903 г. С 1918 по 
1922 г. работал в НКИД РСФСР и Коминтерне. С 1923 г. являлся советником 
Сунь Ятсена и национального (Кантонского) правительства Китая. — 286.

ГРУНДГАНД — врач, в 1920 г. сотрудник ВЧК. — 196.
ГРУНКИН С. М. — в 1922 г. — врид. пом. начальника Следственного отде

ла ГПУ. - 379, 412, 685—687.
ГУВЕР Г. К. (1874—1964) — государственный деятель США, крупный про

мышленник. В 1919—1923 гг. возглавлял Американскую администрацию помо
щи («АРА»). В 1921 — 1928 г. — министр торговли. — 257.

ГУДОВИЧ М. А. — американская гражданка, за подрывную деятельность 
против СССР была приговорена к высылке в Оренбургскую губернию. — 
604, 605.

ГУДРИЧ — американский губернатор, посетил Советскую Россию в 
1921 г. - 293.

ГУЛ АН — в 1921 г. председатель Астраханского губисполкома. — 681.
ГУЛЕВИЧ — член Главного управления металлической промышленно

сти. — 651.
ГУРВИЧ (Свостьянов)— в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ГУРЕВИЧ А. Г. (1873—?) — член РСДРП(м). В 1923 г. — управляющий госу

дарственным молочным заводом. 22 марта 1923 г. арестован органами ГПУ 
19 мая 1923 г. освобожден под подписку о невыезде, а затем выслан в Рязан
скую губернию на два года. С июня 1923 г. работал в совхозе «Багратионово» в 
Рязанской губернии. — 328, 380, 482, 483, 691.

ГУРЕВИЧ (Гатчинский) С. В. (1898-1928) - член РСДРП(б) с 1917 г. С
1918 г. служил в Красной Армии. С 1920 г. — командир батальона войск ВЧК. 
С октября 1923 по январь 1925 г. — командир отдельного батальона частей осо
бого назначения. С апреля 1925 г. работал в НКИД СССР. — 591, 592, 599, 625, 
628, 629, 634, 655, 668, 680.

ГУРКИН М. Н. — член ЛПСР. С марта 1918 г. — нач. отдела хранилищ Хо
зяйственного отдела ВЧК. С апреля по июнь 1918 г. — зав. Отделом по борьбе 
с преступлениями по должности. В апреле 1918 г. утвержден членом Коллегии 
ВЧК. - 42, 49.

ГУСАКОВ — в 1921 г. сотрудник Омской губчека. — 302.
ГУСЕВ С. И. (Драбкин Я. Д.) (1874-1933) - член РСДРП с 1896 г. С 1918 г. 

на политической работе в Красной Армии, в 1921 — 1922 гг. — нач. Политупра
вления и член РВС Республики. С 1923 г. — секретарь ЦКК РКП(б) и член 
Коллегии НК РКИ, с 1925 г. — зав. Отделом печати ЦК РКП(б). — 515, 554.

ГУСОВ - в 1923 г. нач. Сибирской ОКТО. - 692.
ДАВЫДОВ (Давтян) Я. X. (1888-1942) - член РСДРП с 1905 г. В 1918—

1919 гг. — член Президиума ВСНХ, затем нач. политотдела 1-й Кавказской кава
лерийской дивизии. В начале 1920 г. назначен первым секретарем представи
тельства РСФСР в Эстонии. С октября 1920 по февраль 1921 г. исполнял 
обязанности начальника И НО ВЧК, одновременно работал в НИ КД зав. отде
лом прибалтийских стран и Польши. С 1922 г. — полпред РСФСР в Литве, в 
1922—1923 гг. — советник полпредства в Китае, с 1925 г. — советник, а затем пер
вый секретарь полпредства СССР во Франции. — 227, 228,302, 303,307, 308,335.



732 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

ДАЙНЕКЕ — в 1922 г. сотрудник ЭКУ ГПУ. — 413.
ДАЛЬДЕР — в 1920 г. сотрудник центрального аппарата ВЧК. — 160, 222.
ДАЛЬСКИЙ (Неелов) М. В. (1865—1918) — русский актер. В марте 1918 г. 

арестован органами ВЧК. — 22, 38.
ДАН (Гурвич) Ф. И. (1871 — 1947) — один из лидеров РСДРП(м). В 1918 г. 

был осужден Московским ревтрибуналом по делу меньшевистской газеты 
«Вперед». В 1920 г. — депутат Моссовета, затем врач Рождественского военно- 
спортивного клуба в Петрограде. В декабре 1921 г. осужден к высылке в Крас- 
нококшайский уезд Марийской области. В январе 1922 г. выслан за границу. — 
66, 350.

ДАНИЛОВ Н. К. — секретный сотрудник ГПУ. В 1922 г. осужден Коллегий 
ГПУ за должностное преступление. — 689.

ДАНИЛОВ С. С. (1877-1939) - член РСДРП с 1904 г. В октябре 1917 г. - 
председатель Костромского Совета. На военной службе — комиссар штаба, с 
июля 1921 г. — член РВС Республики. В 1920 г. — член Главного комитета о все
общей трудовой повинности. — 205, 231, 256, 267, 315, 335, 447.

ДАНИШЕВСКИЙ К. X. (1884-1941) - член РСДРП с 1900 г., в годы Граж
данской войны член РВС Республики и РВС Восточного фронта, председатель 
Реввоентрибунала при РВС Республики. В 1920 г. от РВСР входил Высший со
вет по перевозкам. С 1921 г. — секретарь Сиббюро ЦК РКП(б), председатель 
правления «Северолеса», нач. Центрального управления лесной промышлен
ности. - 173, 182, 213, 242, 244, 246, 263, 681.

ДАННЕНБЕРГ (Дубравин) С. Р. — подследственный ВЧК, по распоряже
нию Ф. Э. Дзежинского 14 сентября направлен в концлагерь. — 74.

ДАНЦОВ— в 1921 г. председатель Цеккомдезертир. — 269.
ДАРГ — американский подданный, в 1921 г. сотрудник «АРА». — 257.
ДАУБЕ П. Г. (1869—1946) — член РСДРП с 1903 г,, нарком просвещения 

Латвии, входил в состав Коллегии НКЗдрава РСФСР. — 231.
ДЕДИЛОВСКИЙ — сотрудник ВЧК. — 248.
ДЕЖКИН П. А. (1891—?) — член РКП(б) с 1918 г., командир бригады Про

довольственной армии. В 1919—1921 гг. пом. нач. войск ВОХР. В 1921 — 
1922 гг. — зам. нач. Главмилиции. В 1922—1923 гг. — уполномоченный НКПро- 
да. В 1923—1925 гг. — секретарь административно-финансовой комиссии, 
затем секретарь подготовительной комиссии в Управлении делами СНК 
СССР. - 264.

ДЕЙЧ М. А. ( 1885-1942) - член РСДРП(б) с 1917 г. В 1917-1918 гг. - со
трудник газеты «Саратовские известия». В 1918—1919 гг. — член губисполкома, 
зам. председателя губчека, нач. губмилиции Саратова. В 1919—1920 гг. — член 
Оперативного штаба ВЧК. С 1920 г. — зам. председателя, затем председатель 
Одесской губчека. С августа 1922 г. — зам. нач. ЭКУ ГПУ. С конца 1922 по 
1926 г. — председатель Камвольного треста. — 123, 124, 125, 421, 536, 543, 653.

ДЕЛЬГАЗ В. В. (1892—?) — в 1917 г. управляющий московского отделения 
лондонской конторы «Браун и Форт». В 1918—1920 гг. — зав. отделом машин и 
материалов Главтекстиля. С апреля 1920 г. — зам. особоуполномоченного СТО 
по топливу московского узла и центрального сектора. С апреля 1921 г. — член 
исполнительного бюро по топливу Донецкого бассейна. В мае 1921 г. — упол
номоченный группы содействия Донбассу при спецотделении Президиума 
ВЧК, а затем зам. председателя Трансбюро при ВЧК. — 456, 496.
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ДЕЛЯФАР (Де ля Фар) (1880—1919) — анархист-коммунист. С января
1918 г. — следователь при президиуме ВЧК, комиссар ВЧК при Государствен
ном банке в Петрограде, затем сотрудник Отдела по борьбе с преступлениями 
по должности. В марте 1918 г. утвержден членом Коллегии ВЧК. В 1919 г. — на 
подпольной работе в Одессе, ранен, арестован французами, в мае 1919 г. рас
стрелян. — 31, 43.

ДЕМИДЕНКО Н. И. (1896—1934) — член РКП(б) с 1918 г., служил в Крас
ной Армии, в 1919 г. — нач. районной милиции в Киеве, инструктор-организа
тор мобилизационной комиссии Наркомата по военным делам Украины, сле
дователь и член чрезвычайного полкового ревтрибунала Наркомвоен 
Украины, следователь ревтрибунала 12-й армии. С сентября 1919 г. — зам. нач. 
особого отделения дивизии 10-й армии, затем — пом. нач. 00 10-й армии. В 
1920 г. — нач. активной части и зам. нач. особого отдела Терской областной 
чрезвычайной комиссии, уполномоченный ПП ВЧК на Кавказе и ОО Кавказ
ского фронта. В 1921 г. — нач. агентуры ОО Терской областной ЧК, нач. се
кретно-оперативной части ОО 10-й армии и особого отделения 2-го кавале
рийского корпуса. В сентябре 1921 г. откомандирован в распоряжение ОО 
ВЧК. В последующем — пом. нач., зам. нач. и нач. отделения КРО ГПУ— 
ОГПУ. - 238.

ДЕМИДОВ Д. Б. — шофер гаража автобазы СНК. В ноябре 1918 г. арестован 
органами ВЧК по обвинению в хищении имущества и топлива. В декабре
1919 г. приговорен к тюремному заключению сроком на пять лет. — 151.

ДЕМИН И. М. — в 1923 г. один из организаторов картежных домов. — 457.
ДЕНИКИН А. И. (1872—1947) — царский генерал. С апреля 1918 г. коман

довал Добровольческой армией. С января 1919 г. — главнокомандующий во
оруженными силами Юга России. В марте 1920 г. образовал Южнорусское пра
вительство. В 1920 г. эмигрировал. — 125, 127, 128, 131, 132, 141, 158, 161, 183, 
184, 239, 288, 469.

ДЕНИСОВ — в 1918 г. по поручению НКФ участвовал в ликвидации дел мо
сковского отделения Русско-французского банка. — 31, 673.

ДЕНИЦКИЙ (Энненберг) Б. Ю. (1887—?) — член РКП(б) с 1920 г. С конца 
1917 г. — сотрудник для поручений военного контроля штаба Московского во
енного округа, затем агент продовольственного отдела Моссовета. С августа 
1919 г. — разведчик, а затем уполномоченный в ОО МЧК. В ноябре 1920 г. — в 
ОО Киевского военного округа. С марта 1921 г. — уполномоченный СО МЧК. 
С августа 1921 г. — в ПП ВЧК по Северному Кавказу и Юго-Востоку России и 
ОО Северо-Кавказского военного округа. — 261.

ДЕРИБАС Т. Д. (1883-1938) - член РСДРП с 1903 г. С осени 1918 г. - на
чальник политотдела дивизии 3-й армии, затем зам. нач. политотдела 5-й ар
мии. В 1919 г. — председатель Павлодарского ревкома. После Гражданской 
войны — на работе в органах ВЧК. С 1921 г. — помощник нач., затем нач. СО 
ВЧК-ОГПУ. С мая 1923 г. - нач. СО ГПУ-ОГПУ СССР. - 272, 418, 441, 517, 
527, 530, 534, 552, 567, 579, 584, 567, 579, 596, 695.

ДЕ-РЕШАК-ВЕЛЬМОР — в 1922 г. уполномоченный Следственного отдела 
ГПУ. - 687.

ДЕ-РОБЕРТИ Н. А. — сотрудник Петроградского института им. Лесгафта, 
арестован Петроградской ЧК, содержался в концлагере. В 1921 г. после пере
смотра дела был освобожден из-под стражи. — 309, 683.
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ДЖАВАРОВ Г. С. — чиновник Управления государственных сберегательных 
касс. В декабре 1917 г. арестован органами ВЧК. — 20, 672, 673.

ДЖЕНИНГС Эмерсо П. — гражданин США, бизнесмен, в 1921 г. предста
витель одной из американских фирм в Советской России, участвовал в перего
ворах с НКИД РСФСР о поставках полусырья в США. — 285.

ДЖИКИДЗЕ В. Е. — по постановлению ВЧК расстрелян 22 марта 1918 г. за 
торговлю водкой и оружием. — 28, 29.

ДЖУГЕЛИ В. А. — член РСДРП(м) с 1905 г. Организатор и председатель 
Главного штаба народной гвардии Грузии, член Президиума ЦК и Загранично
го бюро ЦК Грузинской социал-демократической партии. В 1924 г. нелегально 
вернулся в СССР для подготовки восстания против советской власти. Аресто
ван органами ОГПУ. — 566.

ДЗЕРЖИНСКАЯ (Мушкат) С. С. (1882-1968) - член РСДРП с 1905 г., же
на Ф. Э. Дзержинского. В 1918 г. — секретарь эмигрантских касс в Швейцарии 
в советском представительстве в Берне. С 1919 г. работала в Наркомпросе, в 
Польском бюро при ЦК РКП(б), в Коммунистическом университете нацио
нальных меньшинств Запада. С 1924 г. — ответственный секретарь Польского 
бюро агитпропотдела ЦК РКП(б). — 205, 368, 576, 617, 660.

ДЗЕРЖИНСКИЙ В. Ф. (1881 — 1942) — профессор, брат Ф. Э. Дзержин
ского. — 391.

ДЗЕРЖИНСКИЙ Я. Ф. — сын Ф. Э. Дзержинского и С. С. Дзержин
ской. — 368.

ДИВИЛЬКОВСКИЙ — сотрудник управления делами СНК. — 353.
ДМИТРИЕВСКИЙ — житель г. Петрограда, журналист, арестован органа

ми ВЧК. - 19.
ДМИТРИЕВСКИЙ — в 1921 г. управляющий делами НКПС. — 343.
ДОБРОЛЮБОВ — курсант школы польских коммунаров. — 589. 
ДОБРЫНИН — в 1921 г. сотрудник Всетатарской губчека. — 363. 
ДОБРЫШИН В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ДОГАДОВ А. И. (1888—1938) — член РСДРП с 1905 г., советский государ

ственный, партийный и профсоюзный деятель. С февраля 1918 г. — председа
тель Совета профсоюзов, член губкома РКП(б), член президиума губсовнархо- 
за в Казани, затем — член СНК и нарком труда Татарской АССР. С 1921 г. — 
член Президиума, секретарь ВЦСПС. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР, 
членом Бюро Профинтерна. — 331, 560, 561, 536.

ДОЛГОВ - в 1924 г. сотрудник НКИД СССР. - 536.
ДОМБРОВСКИЙ А. П. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ДОМОЖИРОВ Н. Н. (1887—1922) — бывший капитан царской армии. По

сле Октябрьской революции служил в Красной Армии. С октября 1918 г. — 
нач. штаба Западного фронта, затем командующего 15-й армией. С июня 
1919 г. находился в распоряжении главнокомандующего Вооруженными сада
ми Республики, в ноябре 1919 г. назначен зав. учебной частью Рязанских пе
хотных курсов комсостава. С июня 1920 г. — зав. Курскими пехотными курса
ми, с июля 1920 г. — главный инженер 6-го боевого участка, затем — нач. 
Орловского окружного управления военно-учебных заведений, пом. нач. 
областного управления военно-учебных заведений Украины и Крыма. — 130— 
132, 677.

ДОМСКИЙ — в 1925 г. член ЦК компартии Польши. — 594.
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ДОНСКОЙ Д. Д. (1883—1936) — член ЦК ПСР. После Октябрьской рево
люции руководил московским бюро ЦК ПСР. Неоднократно арестовывался 
органами ВЧК—ОГПУ. В августе 1922 г. Верховным ревтрибуналом при 
ВЦП К был осужден. В сентябре 1924 г. выслан в Нарымский край сроком на 
три года. — 516.

ДОНСКОЙ (Герасев) Н. Я. (1898-1921) - член ЛПСР. В 1918-1920 гг. ин
структор в Тамбовском земельном отделе. В мае 1920 г. арестован по обвине
нию в саботаже. Бежал из-под стражи на Дон. В сентябре 1920 г. возвратился в 
Тамбовскую губернию и вступил в повстанческую армию А. С. Антонова. Был 
арестован органами ВЧК и осужден. — 301, 341.

ДОССЕР — в 1922 г. председатель правления центрального торгового отдела 
ВСНХ. В 1926 г. председатель Нефтесиндиката. — 647.

ДОХЕРТИ Гарри М. (1860—?) — американский государственный деятель и 
крупный промышленник. В 1902—1921 гг. совладелец фирмы «Дохерти, Тодд и 
Рэрей). С марта 1921 по март 1924 г. — министр юстиции США. — 285.

ДРАГАНОВСКИЙ — в 1921 г. сотрудник Цупчрезкома. — 263.
ДРЕЙЦЕР В. М. — решением специальной комиссии ВЧК в 1919 г. приго

ворен к расстрелу — 136, 137.
ДУБИНСКИЙ И. — подследственный ОГПУ. — 596.
ДУ КИС К. Я. (1890—1966) — с 1 декабря 1922 г. начальник внутренней тю

рьмы АОУ ГПУ. - 541, 546, 555, 695.
ДУНАЙКИН М. В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ДУТОВ А. И. (1879—1921) — полковник царской армии. После Октябрьской 

революции вместе с меньшевиками и эсерами организовал в Оренбурге «Ко
митет спасения родины и революции», который в середине ноября 1917 г. аре
стовал членов ВРК и захватил власть. В январе Красная гвардия освободила 
Оренбург. В 1918—1919 гг. командовал оренбургской казачьей армией Колчака. 
После разгрома войск Колчака вместе с остатками своих частей в марте 1920 г. 
эмигрировал. — 551.

ДЬЯКОНОВ - в 1921 г. член Коллегии НКЮ. - 242, 244, 258.
ДЫБЕНКО П. Е. (1889-1938) - член РСДРП(б) с 1912 г., в октябре 1917 г. 

вошел в состав СНК в качестве члена Комитета по военным и морским делам. 
С октября 1918 г. до конца Гражданской войны командовал частями и соедине
ниями Красной армии на Украинском, Южном, Кавказском и других фронтах. 
В 1919 г. — командир Заднепровской дивизии, командующий Крымской Ар
мией и наркомвоенмор Крымской республики. После Гражданской войны на 
командных должностях в Красной Армии. — 22.

ДЫЛАН — в 1919 г. личный адъютант И. И. Вацетиса. — 132.
ЕВДОКИМОВ Е. Г. (1891-1940) - член РКП(б) с 1918 г., с января 1919 г. 

учился в Академии Генерального штаба РККА, в июне 1919 г. назначен нач. 
ОО МЧК. С января 1920 г. — зам. нач. ОО Юго-Западного фронта, с ноября 
1920 г. — зам. нач. ОО Южного и Юго-Западного фронтов. С января 1921 г. — 
нач. ОО Цупрезкома, с мая 1921 г. — нач. СОУ и Особого отдела Всеукраин- 
ской ЧК. В 1922 г. — зам. председателя ГПУ Украины, ПП ГПУ по Правобе
режью Украины и нач. Киевского губотдела ГПУ. С июня 1923 г. — ПП ГПУ по 
Юго-Востоку России. В 1924—1928 гг. — ПП ОГПУ по Северо-Кавказскому 
краю. - 262, 324—326, 466, 493, 512, 517, 522, 621.

ЕВЕЛИНА — жительница г. Петрограда. — 18.
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ЕВРЕИ НОВ А. А. (1887—?) — журналист. С декабря 1917 г. работал в куль
турно-просветительских учреждениях Петрограда. С июня 1918 г. служил в 
Красной Армии. С октября 1918 г. — пом. нач. разведывательного отделения 
при штабе Северного фронта, затем — командир кавалерийского отряда осо
бого назначения. С июля 1919 г. — пом. чрезвычайного комиссара Мозырско
го боевого района при штабе Западного фонта. Арестовывался органами ВЧК 
по делу о контрреволюционном заговоре в Полевом штабе РВСР, в сентябре
1919 г. освобожден. С 1922 г. — директор-распорядитель Московского те
атрального общества и объединения клубов Москвы. В феврале 1923 г. аресто
ван органами ГПУ по обвинению в злоупотреблениях по должности и хище
нии государственных средств, в мае 1923 г. осужден к высылке в Томск сроком 
на два года. — 483, 484, 691.

ЕВСЕЕВ Д. Г. (1892-1942) - член РСДРП(б) с 1910 г. В декабре 1917 г. 
утвержден членом Коллегии ВЧК. В 1918 г. — зам. председателя ВЧК, член 
штаба корпуса войск ВЧК. Летом 1918 г. назначен зав. Инструкторским отде
лом ВЧК. С ноября 1918 г. служил в Красной Армии, был нач. штаба бригады 
особого назначения на Южном фронте. С июня 1920 г. сотрудник для особых 
поручений, затем пом. нач. штаба Запасной армии Республики. В марте 
1921 г. — командир сводного батальона Петроградского укрепрайона. С октяб
ря 1921 г. — командующий частями особого назначения Московской губер
нии. - 12, 13, 16, 34, 50.

ЕГОРОВ А. И. — в 1921 г. командующий Киевским военным округом. — 
243.

ЕГОРОВ А. К. (1888—?) — член РСДРП с 1906 г., после Октябрьской рево
люции служил на Балтийском флоте. Был председателем Кронштадтской ЧК, 
зам. пред, трибунала Кронштадтской крепости. В 1919 г. находился в распоря
жении РВС Восточного фронта, в октябре 1919 г. — нач. морского Особого от
дела при РВС Балтийского флота. С марта 1920 г. — комиссар и нач. политот
дела Казанского района водного транспорта. С июля 1920 г. — комиссар и нач. 
политотдела водного транспорта Днепровской области. С января 1921 г. пом. 
чрезвычайного уполномоченного на Черноморском флоте и пом. уполномо
ченного Военного совета Украины и Крыма по морской части. С мая 1921 г. — 
комиссар Одесской морской базы. В 1922—1923 гг. нач. охраны судов в Кронш
тадтском порту. — 347.

ЕГОРЬЕВ В. Н. (1869—1948) — инспектор пехоты РККА. — 128.
ЕЖОВ В. (Цедербаум С. О.) (1879-1939) - в 1917-1921 гг. член ЦК 

РСДРП(м), товарищ председателя Всероссийского совета рабочей коопера
ции, редактор журнала «Голос рабочей кооперации», работал в Центросоюзе в 
Москве. С августа 1919 г. — пом. нач. товарного отдела Главснабпродарма. В
1920 г. — депутат Моссовета. Неоднократно арестовывался органами ВЧК— 
ГПУ. В декабре 1921 г. выслан на два года в Тобольский уезд Тюменской губер
нии. В апреле 1922 г. выслан на два года в г. Вятку. — 350, 684.

ЕЗЕРСКАЯ-ВОЛЬФ Р. Д. (1899-1940) - член РСДРП(б) с 1917 г. С 1921 г. 
работала в органах ВЧК—ГПУ на должностях: секретаря президиума, секрета
ря Коллегии, уполномоченного Следственного и Юридического отделов. — 
323, 324, 334, 387, 402, 403, 414, 415, 421, 422.

ЕЛАГИН А. В. — в 1918 г. заложник Рязанской губЧК. — 90.
ЕЛЕНОВИЧ — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
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ЕЛИЗАРОВ М. Т (1863-1919) - член РСДРП с 1893 г. С ноября 1917 г. - 
нарком путей сообщения. С апреля 1918 г. — главный комиссар по делам стра
хования и борьбы с огнем. С января 1919 г. — член коллегии Наркомата торго
вли и промышленности. — 9.

ЕЛИЗАРОВА-УЛЬЯНОВА А. И. (1864-1935) - член РСДРП с 1898 г. Стар
шая сестра В. И. Ленина. В 1917 г. — секретарь редакции газеты «Правда» и ре
дактор газеты «Ткач». В 1918—1921 гг. работала в НКПросе. — 335.

ЕЛ И Н ЕР Л. Е. — жена присяжного поверенного Елинера. В 1921 г. содержа
лась в тюрьме ВЧК. — 265.

ЕЛИСТРАТОВ — врач, член консультационной комиссии по лечению 
Ф. Э. Дзержинского. — 591.

ЕЛЬЯШКЕВИЧ А. Б. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ЕМЕЛЬЯНОВ — арестован Вятской губчека по подозрению «в хозяйствен

ном разложении». 24 марта 1921 г. по распоряжению Ф. Э. Дзержинского осво
божден из-под стражи. — 282.

ЕМШАНОВ А. И. (1891-1940) - член РСДРП(б) с 1917 г. В 1917-1920 гг. ра
ботал в Управлении Пермской железной дороги, затем был начальником этой 
дороги. В 1920— 1921 гг. — нарком путей сообщения, председатель Основной 
транспортной комиссии. В 1921 — 1922 гг. — зам. наркома сообщения. — 467.

ЕНУКИДЗЕ А. С. (1877-1937) - член РСДРП с 1898 г., в 1917 г. - член Пе
троградского ВРК. После Октябрьской революции работал в Военном отделе 
ВЦИК, в 1918—1922 гг. секретарь Президиума ВЦИК, в 1922—1935 гг. секре
тарь Президиума ЦИК СССР. В 1924—1934 гг. — член ЦКК. — 26, 159, 318, 358, 
365, 374, 389, 405, 419, 622, 640.

ЕРМЕЕВ С. В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ЕРМАКОВ — сотрудник НКПС. — 464.
ЕРМОЛАЕВ — в 1922 г. инспектор НК РКИ. — 435.
ЕСЕНИН С. А. (1895—1925) — русский, советский поэт. — 624.
ЖАРКО — в 1925 г. сотрудник Главного управления Военной промышлен

ности ВСНХ СССР. - 580, 581.
ЖДАНОВ А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ЖЕЛЕЗНОВ Н. — член ЛПСР. В 1920 г. содержался в Бутырской тюрь

ме. — 224.
ЖЕЛТОВ — в 1923 г. управляющий делами, член президиума Московского 

совета. — 468.
ЖЕЛТОВСКИЙ — подследственный ВЧК, освобожден из-под стражи по 

распоряжению Ф. Э. Дзержинского 14 сентября 1918 г. — 74.
ЖИВАГО М. И. — жительница г. Петрограда. — 18, 672.
ЖИД ЕЛ ЕВ Н. А. (1880—1950) — член РСДРП с 1903 г. После Октябрьской 

революции — секретарь Коллегии НКВД РСФСР. 7 декабря 1917 г. утвержден 
членом Коллегии ВЧК и 8 ноября 1917 г. избран членом Президиума ВЧК. За
тем работал управляющим делами НКВД. С 1921 г. — сотрудник для ответ
ственных поручений СНК. В 1922—1924 гг. помощник управляющего делами 
СНК, в 1924—1926 гг. — управляющий делами ВЦИК. — 13.

ЖИГАЛОВ П. А. — в 1920 г. подследственный ВЧК. Решением внесудебной 
тройки ВЧК 13 января 1920 г. приговорен к расстрелу. — 156.

ЖУБРА С. — житель г. Москвы, решением ВЧК заключен в концлагерь за 
попытку нелегального выезда за границу. — 79, 80.
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ЖУКОВ — житель г. Саратов. — 267.
ЖУКОВ — шофер гаража автобазы СНК. В ноябре 1919 г. арестован органа

ми ВЧК по обвинению в хищении имущества и горючей смеси и в декабре 
приговорен к тюремному заключению. — 151.

ЖУКОВ В. Д. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 155.
ЖУКОВ И. П. (1889-1940) - член РСДРП(б) с 1909 г. После Октябрьской 

революции — член ВЦИК и председатель Революционного трибунала. С 
1918 г. член Верховного трибунала при ВЦИК. С декабря 1918 г. — зав. ТО 
ВЧК, член Коллегии ВЧК и МЧК. В 1919 г. — председатель Саратовской губ- 
чека. В феврале 1920 г. — зам. нач. ОО Юго-Западного фронта. В последующие 
годы на руководящей работе в НКПС. — 125, 146, 267.

ЖУРАВЛЕВ И. М. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 155.
ЖУРАВЛЕВ К. П. — в 1924 г. бухгалтер. — 564.
ЖУРАВЛЕВ Н. Г. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
ЗАБОТИН — житель г. Москвы, в 1919 г. был арестован органами ВЧК. — 

144.
ЗАВАДСКАЯ О. М. (1871—?) — в 1919 г. работала портнихой в Петрограде, 

была арестована органами ВЧК по подозрению в причастности к ПКД. — 138.
ЗАВАДСКИЙ С. Ю. (1892—?) — бывший гардемарин, подозревался в член

стве в контрреволюционной организации «Союз защиты родины и свобо
ды». — 66, 676.

ЗАГОРСКИЙ (Лубоцкий) В. М. (1883-1919) - член РСДРП с 1905 г. С ап
реля 1918 г. — первый секретарь посольства в Германии. С июля 1918 г. — се
кретарь МК РКП(б), одновременно — член политкомиссии по руководству 
Центральным штабом отрядов особого назначения Москвы; с сентября 1919 г. 
вместе с Ф. Э. Дзержинским возглавлял комитет обороны Москвы. — 123.

ЗАГРЯЦКИН М. Н. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ЗАГРЯЦКИН Н. Н. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ЗАЙЦЕВ — во время Гражданской войны был начальником штаба у атама

на Дутова. В 1924 г. вернулся из Китая в СССР. — 551.
ЗАКРЖЕВСКИЙ Р. Ф. — житель г. Москвы, арестован ВЧК за попытку не

легального выезда за границу. — 79, 80.
ЗАКС Г. Д. (1882—1937) — один из организаторов Л ПСР. Сдекабря 1917 г. — 

зам. наркома просвещения, затем работал в ВЧК, пом. зав. Отделом по борьбе 
с контрреволюцией, с марта 1918 г. — зам. председателя и член Коллегии ВЧК. 
После раскола ЛПСР был одним из организаторов партии «народников-ком
мунистов». В ноябре 1918 г. вступил в РКП(б). В последующем служил в Крас
ной Армии. — 48, 49, 50, 53.

ЗАЛ КИНД — секретарь Л. Д. Троцкого. — 22.
ЗАЛУЦКИЙ П. А. (1887-1937) - член РСДРП(б) с 1907 г. В 1918-1920 гг. 

на руководящей работе в Красной Армии. В 1921 г. член и секретарь Президи
ума ВЦИК, позднее — на руководящей партийной и хозяйственной работе. — 
353, 450.

ЗАМЯТИН-ТАН ГЕЛ Ь Н. А. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 155.
ЗАНГВИЛЬ (Шмерлинг) 3. Г. (1895-?) - член РСДРП(б) с 1917 г. В 1920— 

1921 гг. — нач. Главного управления принудительных работ НКВД РСФСР. С 
1921 г. — управляющий Центральной финансовой инспекцией и главный ин
спектор НК РКИ. - 244, 246.
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ЗАРАЙСКИЙ-ЗУБРИЙ (ЗУБРИН) <1890—?) - член РКП(б) с 1918 г. В 
1918—1920 гг. — сотрудник Астраханской губчека и 00 11-й армии. С декабря 
1920 г. инспектор Букеевской губчека Киргизского края. С декабря 1920 г. — 
инспектор Организационного отдела ВЧК. С июня 1921 г. — зам. председателя 
и нач. секретно-оперативной части Уральской губчека. В 1922 г. пом. нач. отде
ления, а затем — зам. нач. отделения СО ГПУ. С декабря 1922 по сентябрь
1923 г. — зам. нач. и нач. секретно-оперативной части Астраханского 
ГО ГПУ. — 426.

ЗАСЛАВСКИЙ — член партии правых социалистов-революционеров. — 
23, 673.

ЗАХАРОВ А. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
ЗАХАРОВ А. О. (1894—?) — с марта 1918 г. шофер в отряде особого назначе

ния при ВЧК. С января 1919 г. — конторщик регистрационного отдела МЧК. С 
июня 1919 г. — дежурный пом. коменданта МЧК, с сентября 1919 г. — комис
сар оперативного отдела МЧК, с апреля 1920 г. — следователь особой группы 
Цупрезкома, с октября 1920 г. — секретарь начальника Цупрезкома, затем се
кретарь председателя ВУЧК. В 1922 г. — сотрудник для поручений, секретарь 
президиума и секретарь председателя ГПУ Украины. Решением Коллегии ГПУ 
27 декабря 1922 г. за действия, несовместимые со званием чекиста, лишен пра
ва работы в органах ГПУ. — 455, 457.

ЗВЕРИН — в 1919 г. член Союза социалистов-революционеров максимали
стов. Арестовывался органами ВЧК за ведение подрывной работы против Со
ветской власти. — 147.

ЗЕЙБОТ А. Я. (псевд. Грант) — член СДЛП с 1912 года. С 1916 года находил
ся на нелегальном положении. После Февральской революции — депутат Риж
ского совета. С 1919 года — в Красной Армии на партийно-политической 
работе. С 1920 года — помощник начальника Регистрационного (разведыва
тельного) управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики. С 1922 по
1924 год — начальник и военком Разведотдела Штаба РККА. До 1926 года — 
консул, затем генеральный консул СССР в Харбине. — 334, 402, 403.

ЗЕЛЕНСКИЙ - секретарь МК РКП(б). - 465, 497.
ЗЕЛЕНСКИЙ А. - врач. - 670.
ЗЕМЛЯЧКА (Самойлова, Залкинд) Р. С. (1876—1947) — член РСДРП с 

1896 г. С февраля 1917 по август 1918 г. — секретарь МК РСДРП(б)—РКП(б); в 
октябре 1917 г. — член ВРК Рогожского района Москвы, с сентября 1918 г. — 
комиссар Северо-Двинской стрелковой бригады на Восточном фронте. В ян
варе — июле 1919 г. — нач. политотдела 8-й армии. В октябре 1919 — ноябре 
1920 г. — нач. политотдела 13-й армии. С ноября 1920 г. — на партийной и го
сударственной работе. С 1924 г. — член ЦКК РКП(б). — 153, 267, 268, 486.

ЗЕНЗИНОВ В. М. — с 1917 г. член ЦК партии эсеров, редактор газеты 
«Дело народа», член «Комитета спасения Родины ти революции», входил в 
состав Директории (Уфа), участник белого движения. С 1919 г. за грани
цей. — 251.

ЗИМАКИНА — в 1920 г. сотрудница центрального аппарата ВЧК. — 160.
ЗИМИН Н. Н. (1895-1945)-член РСДРП(б)с 1915 г. В 1918-1919 гг. - на 

партийной работе в Москве. В январе 1920 г. назначен нач. ТО ВЧК и в том же 
году утвержден членом Коллегии ВЧК. В последующие годы работал в 
НКПС. - 185, 195, 198, 199, 365, 391, 392, 393, 451.
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ЗИНОВЬЕВ Г. Е. (Радомысльский О.-Г. А.) (1883—1936) — член РСДРП с 
1901 г. В 1912—1927 гг. — член ЦК партии, в 1919—1921 гг. — кандидат в члены 
Политбюро, в 1921—1926 гг. — член Политбюро. В 1917—1926 гг. — председа
тель Петроградского Совета. В годы Гражданской войны — председатель Ко
митета революционной обороны Петрограда, председатель СНК Петроград
ской трудовой коммуны, член РВС 7-й армии. В январе — марте 1918 г. — 
председатель ВЦСПС. В 1919—1926 гг. — председатель ИККИ. — 116, 147, 230, 
310, 329, 347, 452, 593, 660.

ЗИНОВЬЕВ К. И. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ЗИНОВЬЕВ М. И. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73. 
ЗНАМЕНСКИЙ Д. И. — В 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
ЗОЛОТНИЦКИЙ М. — житель г. Москвы, арестован ВЧК за попытку неле

гального выезда за границу. — 79, 80.
ЗОМЕР Ю. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 43.
ЗОРИН — в 1918 г. председатель революционного трибунала. — 24.
ЗОРИН — в 1925 г. сотрудник Главного управления военной промышленно

сти ВСНХ СССР. - 580.
ЗОРИН В. И. — подследственный ВЧК, по распоряжению Ф. Э. Дзержин

ского 14 сентября 1918 г. направлен в концлагерь. — 74.
ЗОТОВ А. Л. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ЗОФ В. И. (1889—1937) — член РСДРП(б) с 1913 г. Служил в Красной Ар

мии. В 1918—1919 гг. — комиссар бригады и дивизии, нач. снабжения 3-й ар
мии Восточного фронта. В 1919—1920 гг. — член РВС Балтийского флота и 
член Комитета обороны Петрограда. В февраля 1920 г. — комиссар Главного 
управления и нач. Главного политического управления водного транспорта. С 
ноября 1920 г. — пом. командующего Морскими силами Республики по тех
нической части, член Совета военной промышленности. В 1921 — 1924 гг. — 
комиссар при командующем Морскими силами Республики, нач. морских 
сил РККФ. В 1924-1926 гг. — нач. и комиссар ВМС и член РВС СССР. — 156, 
347, 449.

ЗУБАШЕВ Е. Л. — профессор, специалист в области сахарного дела и тех
нологии органических веществ. — 419, 420.

ЗУБОВ - в 1922 г. вахтер ГПУ. - 430.
ЗУБОВ Ф. А. — житель г. Москвы. Арестован органами ВЧК в 1920 г. — 

160, 679.
ЗУДОВ П. И. (1885—1942) — член РСДРП с 1904 г. После Октябрьской ре

волюции находился на партийной и советской работе в г. Уфе. В 1918—1919 гг. 
служил в Красной Армии пом. нач. штаба сводного отряда Южного фронта, 
членом РВС 2-й армии. В 1920—1921 гг. — председатель Башкирского СНХ, 
член президиума Башкирского обкома РКП(б), БашЦИКа и Башпрофсове- 
та. - 282, 683.

ЗУТТЕР — житель г. Москвы. — 39.
ЗЫРЯНИН Н. И. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
ИВАНОВ — в 1919 г. председатель Харьковской ЧК. — 152, 678.
ИВАНОВ — в 1921 г. военком губчека г. Иркутска. — 280.
ИВАНОВ — в 1922 г. зам. зав. таможенным отделом. — 435.
ИВАНОВ — начальник особого отдела (г. Казань). — 363.
ИВАНОВ Б. - член ПСР. - 441.
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ИВАНОВ В. Д. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ИВАНОВ Н. Н. - член ЦК ПСР. - 516.
ИВАНОВ П. — бывший царский офицер, в 1921 г. — зам. нач. Всетатарской 

ЧК. -363.
ИВАНОВА Е. Н. — член боевой организации ПСР, в августе 1922 г. осужде

на Верховным трибуналом. — 516.
ИВАНОВСКИЙ — в 1920 г. сотрудник чрезвычайного военного Санитарно

го отдела Республики. — 220.
ИВАНЧЕНКО - сотрудник ОГПУ. - 573.
ИВАНЮК — участник движения под руководством Н. И. Махно. — 336.
ИВЛЕВ О. Ф. — в 1922 г. зав. валютным Управлением НКФ. — 399.
ИЗАСКОВ — в 1924 г. студент-практикант в ВСНХ. — 574.
ИЗМАЙЛОВ — в 1921 г. нач. Морского особого отдела Черноморского и 

Азовского морей. — 316, 317.
ИЗМАЙЛОВИЧ А. А. (1878—1941) — член ЦКЛПСР. Неоднократно аресто

вывалась органами ВЧК—ОГПУ. — 399.
ИЛЬИН — в 1923 г. сотрудник Трансплана НКПС. — 346, 472.
ИЛЬИН И. И. (1889—?) — член Л ПСР, в 1919 г. вступил в РКП(б). С декабря

1917 по июль 1918 г. — работал в органах ВЧК, являлся членом Коллегии и се
кретарем ВЧК. В дальнейшем — на советской работе в Сычевском уезде Смо
ленской губернии. — 20, 27, 37.

И НАРЕ В — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
ИОНИН Б. А. — царский офицер, в 1921 г. содержался в Кожуховском конц

лагере. — 265.
ИОФФЕ А. А. (1883—1927) — член РСДРП(б) с 1917 г. В октябре 1917 г. — 

член Петроградского ВРК, избран членом ВЦИК. В ноябре 1917 — январе
1918 г. — председатель, в январе — феврале 1918 г. консультант советской деле
гации на переговорах с Германией в Брест-Литовске. В марте — апреле 
1918 г. — член Петроградского бюро ЦК РКП(б). В апреле — декабре 1918 г. 
полпред в Германии. В 1919—1920 гг. — член Совета обороны, нарком госкон
троля УССР, в 1918—1919 гг. — кандидат в члены ЦК. С 1921 г. — зам. пред. 
Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР и член Туркбюро ЦК РКП(б). В 1922 г. — 
член советской делегации на Генуэзской конференции, затем на дипломатиче
ской работе. Член ЦИК СССР. — 116, 639.

ИСАЕВ Е. И. (1899—?) — бывший капитан царской армии. С 1918 г. служил 
в Полевом штабе РВСР. В 1919 г. состоял сотрудником для поручений при глав
нокомандующем Вооруженными силами Республики. В ноябре 1919 г. напра
влен в распоряжение Полевого штаба РВСР. С декабря 1919 г. — преподаватель 
Военной академии РККА. В феврале 1924 г. уволен из армии. — 130—132, 677.

ИСКРИЦКАЯ — в 1924 г. служащая Внешторга. — 546.
ИСКРИЦКИЙ — в 1924 г., сотрудник ОГПУ в Ростове-на-Дону. — 546.
ИХНОВСКИЙ — житель г. Петрограда. — 18, 672.
ИХНОВСКИЙ М. К. (1886-1938) - член РКП(б) с 1918 по 1921 г., за

тем беспартийный. С декабря 1917 по март 1918 г. — народный судья в Москве. 
С апреля 1918 г. — в ВЧК зав. следственной частью Отдела по борьбе с престу
плениями по должности. С декабря 1918 г. — зам. зав. Следственным отделом 
ВЧК. В октябре 1919 г. утвержден зам. председателя особой межведомственной 
комиссии по борьбе с хищениями и спекуляцией. С августа 1920 г. являлся 
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уполномоченным Польского бюро ЦК РКП(б) при 4-й армии. С января 
1921 г. — зам нач., а сентября 1921 г. — нач. ЭКУ ВЧК. В марте 1922 г. уволен из 
органов ВЧК по болезни. В последующие годы работал в Трансплане НКПС, 
Цудортрансе, Главзолоте, Алданзолоте и НКВТ. — 42, 114, 174, 244, 246, 256, 
258, 284, 296, 313, 319.

ИШМАЕВ Н. Е. — в 1919 г. начальник управления снабжения 3-й ар
мии. — 98.

ИЩЕНКО — в 1923 г. уполномоченный НКПС. — 491.
КАДОМЦЕВ Э. С. (1881—?) — в 1902 г. окончил Павловское военное учили

ще, в русско-японскую войну командовал ротой, участник первой революции, 
отвечал за организацию боевых дружин. В годы Гражданской войны боролся с 
отрядами атамана Дутова, был нач. ОО Туркестанской армии, возглавлял раз
ведку Восточного фронта. С 17 июля 1922 г. — начальник Управления войск 
ГПУ. - 406, 414, 421, 437, 686.

КАЗАКАВИЧ И. М. — решением внесудебной тройки ВЧК 13 января 1920 г. 
приговорен к расстрелу. — 155.

КАЛЕДИН А. М. (1861 — 1918) — генерал царской армии, участвовал в соз
дании Добровольческой армии. Возглавил мятеж казачества. В связи с пораже
нием на фронте в январе 1918 г. застрелился. — 675.

КАЛЕНКОВСКИЙ — в 1920 г. командир кавалерийского полка, дислоциро
ванного в Перми. — 216.

КАЛИНИН М. И. (1875—1946) — член РСДРП с 1898 г. После Октябрьской 
революции городской голова, затем комиссар городского хозяйства Петро
града. С марта 1919 г. — председатель ВЦИК, член ЦК РКП(б), кандидат в 
члены Политбюро ЦК. С декабря 1922 г. — председатель ЦИК СССР. С 
1926 г. — член Политбюро ЦК ВКП(б). — 310, 358, 397, 414, 455, 480, 594, 612, 
613, 683, 697.

КАЛМЫКОВА А. М. (1849—1926) — сотрудница Петроградского отдела на
родного образования и Педагогического института им. Ушинского. — 584.

КАЛУЖСКИЙ М. Г. (1886—?) — член РСДРП с 1903 г. После Октябрь
ской революции — нач. отряда Красной гвардии в Финляндии, затем окруж
ной военный комиссар Орловского военного округа. В 1919 г. — главный ко
миссар штаба Наркомата по военным делам Украины, комиссар 
оперативного управления штаба Восточного фронта. С января 1920 г. рабо
тал в ОО ВЧК нач. административного отделения, нач. отделения централь
ной информации, особоуполномоченным, пом. нач. отделения обработки 
материалов. Нач. восточного отделения. В 1921 откомандирован на работу в 
НКИД. С мая 1922 г. — зав. консульской частью полпредства РСФСР в Пер
сии, с июля 1923 г. — уполномоченный НКИД в Крыму, а затем в г. Новорос
сийске. С октября 1925 г. — консул СССР в г. Эрзеруме (Турция), с ноября 
1926 г. — зав. консульским отделом полпредства СССР в Эстонии. — 226, 
238.

КАЛУН — в 1921 г. командир штаба Киевского военного округа. — 243.
КАЛЬНИН Г. М. — в 1919 г. член центральной комиссии по эвакуации 

г. Перми. — 97.
КАМЕНЕВ (Розенфельд) Л. Б. (1883—1936) — член РСДРП с 1901 г. В 

1917 г. — один из редакторов газеты «Правда». В ноябре 1917 г. на 11 Всерос
сийском съезде Советов избран председателем ВЦИК. В 1919 г. — чрезвычай
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ный уполномоченный Совета обороны на Южном фронте. В 1922—1926 гг. — 
председатель Моссовета. В 1922—1926 гг. — зам. и первый зам. председателя 
СНК РСФСР (СССР), председатель СТО. В 1923—1927 гг. — директор Инсти
тута Ленина. Член ЦК партии в 1917—1927 гг. В 1919—1925 гг. — член Полит
бюро ЦК. - 81, 98, 154, 170, 301, 346, 348, 349, 350, 358, 374, 385, 424, 449, 640, 
676, 685.

КАМЕНЕВ С. С. (1881 — 1936) — бывший полковник царской армии, член 
ВКП(б) с 1930 г., В начале 1918 г. вступил в Красную Армию, был военным ру
ководителем Невельского участка Западной завесы, командовал 17-й стрелко
вой дивизией. С августа 1918 г. — пом. военного руководителя Западной заве
сы. С сентября 1918 по июль 1919 г. командовал войсками Восточного фронта. 
С июля 1919 по апрель 1924 г. — главнокомандующий Вооруженными силами 
Республики. С апреля 1924 г. — инспектор РККА, с марта 1925 г. — нач. Шта
ба РККА, с ноября 1925 г. — главный инспектор РККА, с августа 1926 г. — нач. 
Главного управления РККА. С апреля 1924 по май 1927 г. — член РВС СССР. — 
231, 232, 234, 247305, 697.

КАМЕНСКИЙ Н. В. — в 1918 г. приговорен к расстрелу. — 75.
КАМИНСКИЙ И. И. (1890—?) — член РСДРП(б) с 1903 г., член исполкома 

Сокольнического районного Моссовета. В период оккупации немецкими вой
сками Украины находился на подпольной работе в Харькове. С июля 1918 по 
июнь 1919 г. — председатель Курской губчека. С 1920 г. работал председателем 
Минской губчека, председатель ЧК в Симферополе и Керчи, был членом Кер
ченского ревкома, парткома РКП(б) и ревтрибунала. С ноября 1922 г. — чер
ниговский губернский прокурор. С октября 1923 г. — зам. нач. секретно-опе
ративной части ПП ОГПУ по Западному краю и нач. Смоленского губотдела 
ОГПУ. С 1924 г. работал в органах РКИ. — 94.

КАМКОВ (Кац) Б. Д. (1885—1938) — один из лидеров Л ПСР. Был одним из 
организаторов левоэсеровского мятежа в июле 1918 г., скрылся. 27 ноября 
1918 г. Верховным ревтрибуналом при ВЦИКзаочно осужден к трем годам ли
шения свободы. В последующем неоднократно арестовывался органами 
ВЧК—ОГПУ. В дальнейшем отошел от политической деятельности, работал в 
статистических органах. — 57, 399, 684.

КАМЫШЕВ — нач. следственной части губернского ревтрибунала Астраха
ни. — 681.

КАНАТЧИКОВ С. И — в 1926 г. зав. Комиссии по собиранию и изучению 
материалов по истории Октябрьской революции и Коммунистической партии 
ЦК ВКП(б). - 363, 657, 667.

КАНГАР — жена К. М. Карлсона. — 26.
КАНЕЛЬ А. — врач. Присутствовал при установлении анатомического диаг

ноза и причины смерти Ф. Э. Дзержинского 21 июля 1926 г. — 670.
КАНТОР Ю. М. — в 1919 г. сотрудник администрации г. Перми. — 97.
КАНТОР - в 1924 г. нач. ГО ОГПУ г. Самары. - 547. 
КАНТОРОВИЧ- в 1921 г. сотрудник НКИД. - 252.
КАП И НОС Г. В. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
КАПЛИНСКИЙ Н. Ю. (1890-?) член РСДРП(м). В 1919-1920 гг. работал в 

системе НКПрода на Украине, затем — пом. управляющего Особпродукта при 
НКПроде РСФСР. В 1921 г. был представителем НКПрода в Межведомствен
ной комиссии по ликвидации иностранных складов (Межкоме). С декабря 
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1921 г. — зам. нач. Управления заготовок НКПрода, затем зам. председателя 
Хлебопродукта и Союзхлеба. — 655.

КАРАНЕНТОВ И. И. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
КАРАХАН (Караханян) Л. М. (1889—1937) — член РСДРП с 1904 г., мень

шевик, с июля 1917 г. — член РСДРП(б). В 1917—1918 гг. — секретарь и член 
советской делегации на переговорах в Бресте. С марта 1918 г. — член Колле
гии НКИД, зам. наркома иностранных дел. В 1921 — 1922 гг. — полпред 
РСФСР в Польше, в сентябре 1923 — августе 1926 г. в Китае. В последующие 
годы находился на дипломатической работе в Турции. — 59, 60, 61, 62, 204, 
286, 647.

КАРЕЛИН В. А. (1891—1938) — член ПСР с 1907 г. Один из организаторов 
ЛПСР и член ее ЦК. В декабре 1917 г. — член СНК РСФСР, нарком государ
ственных имуществ. Был членом Коллегии НКЮ, членом ВЦИК. В марте 
1918 г. в знак протеста против подписания Брестского мира вышел из состава 
СНК. Являлся одним из руководителей левоэсеровского мятежа в июле 1918 г., 
скрылся. В ноябре 1918 г. заочно осужден РВТ при ВЦИК к трем годам тюрем
ного заключения. В феврале 1919 г. арестован органами ЧК в Харькове. В ок
тябре 1919 г. из-под стражи освобожден. С 1920 г. работал зав. бюро «Центро- 
печати» в Москве, а с 1921 г. — юрисконсультом в Харькове. В 1920—1921 гг. 
арестовывался органами ВЧК. В последующем отошел от активной политиче
ской деятельности. — 15, 57.

КАРЛСОН К. М. (1888—1938) — член РСДРП(б) с 1905 г., член коллегии по 
управлению типографий «Известий ВЦИК» в Москве. С июня 1918 г. — зав. 
разведкой и пом. зав. секретно-оперативной частью ВЧК. В 1918—1919 гг. — 
особоуполномоченный ВЧК в Нижнем Новгороде, председатель Казанской 
губчека, затем член коллегии Секретно-оперативного отдела ВЧК, член колле
гии МЧК. С начала 1920 г. — пом. нач. Центрального управления Ч К Украины, 
П П Цупрезкома по Азовскому побережью. С конце 1920 г. — председатель До
нецкой губчека, затем нач. Донецкого ГО ГПУ Украины. С 1924 г. — нач. СОУ 
и зам. пред. ГПУ УССР. — 26, 259, 262, 293, 308.

КАРПЕНКО П. И. — в 1922 г. сотрудник ТО ГПУ. — 414, 450.
КАРПОВА. В. (1897—?) — член РКП (б) с 1919 г., с 1919 г. служил в Красной 

Армии, с 1921 г. — сотрудник ОО ВЧК, затем работал уполномоченным актив
ного отделения Оперативного отдела ГПУ. В июле 1922 г. арестован органами 
ГПУ. - 410, 687.

КАРРАТОН Е. А. — в 1917 г. сотрудник Следственной комиссии СНК. — 
24, 673.

КАРУЦКИЙ В. А. (1900-1938) - член РКП(б) с 1920 г. В 1919-1921 гг. ра
ботал в Западно-Сибирском облисполкоме, затем был членом следственной 
комиссии Алтайского губревкома, военным следователем ревтрибунала 5-й 
армии. В 1921—1923 гг. — нач. секретно-оперативной части Особого отдела 
Восточно-Сибирского военного округа. В 1923—1924 гг. — нач. Приморского 
ГО ОГПУ, нач. Амурского ГО ОГПУ, нач. секретно-оперативной части Фер
ганского облотдела ОГПУ. С декабря 1924 г. — председатель ГПУ Туркменской 
ССР и нач. ОО Туркестанской дивизии. — 610.

КАРЦЕВ — инженер, эмигрант. — 612.
КАРЦЕВ С. С. (1894—?) — бывший мичман царского флота. В феврале 

1918 г. — инструктор-организатор противошумных батарей 1-го корпуса 
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РККА, затем исполнял обязанности главного инструктора артиллерии при 
штабе Карельского фронта. В июле 1918 г. арестован Петроградской ЧК по об
винению в преступлении по должности. 2 января 1919 г. отправлен на обще
ственные работы на Вологодском фронте. — 58, 59, 675.

КАТАНЯН (Катаньян) Р. П. (1881-1966) в 1921 г. - нач. ИНО ВЧК, в 
1922 г. — пом. прокурора Республики. — 213, 284, 391, 515, 646.

КАУЗОВ — в 1924 г. сотрудник аппарата Л. Д. Троцкого. — 520.
КАУФМАН — в 1921 г. сотрудник ревтрибунала 4-й армии, затем зам. пред- 

седаьеля революционного трибунала 6-й армии. — 276, 682.
КАФЬЕВА Е. М. — член ПКД. В 1921 г. входила в состав Всероссийского ко

митета помощи голодающим. В августе 1921 г. за антисоветскую деятельность 
арестована органами ВЧК и в ноябре 1921 г. приговорена к ссылке на год в 
г. Тотьму Вологодской губернии. — 341.

КАХОВСКАЯ - член ЛПСР. - 399.
КАЦНЕЛЬСОН 3. Б. (1892-1938) - член РСДРП(б) с 1917 г., комиссар 

для поручений при штабе Московского военного округа. В 1918—1919 гг. ра
ботал следователем в военном отделе, а затем старшим следователем в 00 
ВЧК. В 1919—1920 гг. — нач. ОО 3-й армии, зам. председателя 00 Южного 
фронта, нач. ОО 12-й армии. В 1920—1921 гг. — зам нач. АОУ ВЧК. В 1921— 
1922 гг. — нач. Оперативного отдела СОУ ВЧК, затем председатель Архан
гельской губчека и нач. ОО Охраны северных границ, ПП ВЧК по Северно
му краю. С апреля по июль 1922 г. — нач. уголовного розыска Республики. С 
июля 1922 г. — нач. ЭКУ ГПУ—ОГПУ. С апреля 1925 г. — ПП ОГПУ по Закав
казью и председатель Закавказской ЧК. В декабре 1925 г. назначен главным 
инспектором войск и нач. пограничной охраны ОГПУ. С апреля 1926 г. нач. 
Высшей пограничной школы ОГПУ. — 242, 276, 391, 398, 413, 415,421, 427, 
431, 432, 437, 438, 443, 444, 450, 456, 457, 463, 465, 468, 500, 513, 523, 528, 532, 
533, 545, 546, 550, 554, 557, 558, 560, 564, 566-570, 572, 573, 596, 600, 612, 616, 
617, 646, 649, 655.

КАЧАНОВ А. В. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
КАШИРИН И. Д. (1890—1942) — бывший офицер царской армии, член 

РСДРП(б) с апреля 1917 г., служил в Красной Армии. В годы Гражданской вой
ны командовал партизанским отрядом на Южном Урале. В 1920—1921 гг. — 
председатель ЧК Башкирской республики, нарком внутренних дел. В 1922 г. — 
председатель Саратовской губчека, особоуполномоченный ВЧК по борьбе с 
бандитизмом в Карелии, затем нач. областного отдела ГПУ Карельской трудо
вой коммуны, нач. Олонецского ГО ГПУ, ПП ГПУ по Поволжью. С октября 
1922 г. — ПП ГПУ по Киргизской АССР. С 1925 г. — ПП ПК по Казахстану. — 
282, 283, 302, 493.

КВИРИНГЭ. И. (1888-1937)-член РСДРП(б) с 1912 г. В 1919 г. - предсе
датель ВСНХ Украины. В 1920—1921 гг. — член делегации по мирным перего
ворам в Польше. В 1923—1925 гг. — секретарь ЦК КП(б) Украины. С 1925 г. — 
зам. председателя ВСНХ, Госплана СССР. — 580, 653, 655.

КЕБУРЬЕ (Кегурия) — анархист. В апреле 1918 г. арестован органами ВЧК 
по обвинению в совершении ряда преступлений. Предложил ВЧК свои услуги 
по выявлению преступных элементов, но скрылся. — 38.

КЕВИШАН — подследственный ВЧК, решением Ф. Э. Дзержинского на
правлен в концлагерь 13 сентября 1918 г. — 74.
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КЕДРОВ М. С. (1878—1941) — член РСДРП(б) с 1901 г., принимал активное 
участие в формировании частей Красной Армии, был членом Коллегии Нар
комата по военным делам, военным комиссаром по демобилизации армии. В 
мае 1918 г. направлен на Север, командовал Северо-Восточным участком заве
сы. С 1918 г. — в органах ВЧК. С июля 1918 г. — зав. военным подотделом От
дела по борьбе с контрреволюцией. С декабря 1918 г. — зав. Военным отделом, 
с января 1919 г. — нач. ОО ВЧК. В марте 1919 г. утвержден членом Коллегии 
ВЧК. С осени 1919 г. — председатель Всероссийской комиссии по борьбе с ти
фом, с января 1920 г. — председатель Всероссийской комиссии по улучшению 
санитарного состояния Республики. С 1921 г. — в Наркомпросе, являлся упол
номоченным СТО, одновременно состоял членом Коллегии ВЧК-ОГПУ. В 
1924—1925 гг. работал в ВСНХ, затем в НКЗдраве. С 1926 г. — пом. прокурора 
Верховного суда СССР. - 90, 106, 117, 118, 123, 146, 187, 198, 199, 262, 342, 509.

КЕЛЛЕР О. О. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
КЕМАЛЬ — См.: Ататюрк.
КЕРЕНСКИЙ А. Ф. (1881 — 1970) — адвокат, с марта 1917 г. — член ПСР, 

член Временного комитета Государственной думы, член Временного прави
тельства, был министром юстиции, военным и морским министром, а с июля
1917 г. — министром-председателем. С августа 1917 г. — Верховный главноко
мандующий. В ноябре 1917 г. бежал на Дон. В 1918 г. эмигрировал во Фран
цию. - 121, 149, 251, 418, 419, 675.

КЕТНИЦ — в 1921 г. сотрудник Главного управления заводами резиновой 
промышленности, с октября 1919 г. работал на одном из его заводов. В
1921 г. — председатель Главрезины, технический директор завода «Треуголь
ник». В 1921 г. органами ВЧК был обвинен в экономическом шпионаже. 4 мая
1922 г. по заключению Следственной комиссии Верховного трибунала дело 
Кетница было прекращено. — 685.

КИЗЕВЕТТЕР А. А. (1866—1933) — член ЦК ПКД с 1905 г., историк, про
фессор МГУ. В 1919—1920 гг. работал в Главархиве, с июня 1922 г. — зав. Цен
тральным архивом ВСНХ. В августе 1922 г. выслан за пределы Советской Рос
сии. — 395.

КИЗЕЛЬШТЕЙН И. С. (1889-?) - член РСДРП(б) с 1905 г., работал в Мо
сковском ревтрибунале. С марта 1918 г. — член Коллегии ВЧК. С сентября
1918 по март 1920 г. служил в Красной Армии, был членом РВС 5-, 11- и 14-й 
армий и комиссаром штаба 13-й армии. В 1920 г. — уполномоченный ЦК 
РКП(б) в каменноугольной промышленности Донбасса. С января 1921 г. рабо
тал уполномоченным Президиума ВЧК. — 49, 175, 287.

КИН Ф. — журналист. — 427.
КИРИЛЛОВ — в 1921 г. сотрудник Дорпрофсожа. — 267.
КИСЕЛЕВ — в 1922 г. секретарь Николаевского губкома РКП(б). — 443, 689.
КИСЕЛЕВ — сотрудник Полевого штаба Красной Армии. В 1919 г. аресто

ван органами ВЧК. — 130.
КЙСЕЛИС (Каневский) П. Ю. — в январе 1918 г. подследственный 

ВЧК. - 22.
КИСЛОВСКИЙ Л. Л. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
КИШКИН - в 1923 г. сотрудник ТО ГПУ. - 498.
КИШКИН Н. М. (1864-1930) - один из лидеров ПКД, врач. С 1918 г. 

был председателем «Лиги спасения детей», являлся консультантом в Мо
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сковском совете объединенных кооператоров. В 1918—1920 гг. неоднократ
но арестовывался органами ВЧК, в августе 1920 г. Верховным трибуналом 
при ВЦИК был осужден, но, так как раскаялся, освобожден из-под стражи. 
В 1921 г. являлся одним из руководителей Всероссийского комитета помощи 
голодающим. В августе 1921 г. арестован и в ноябре приговорен к ссылке в г. 
Солигалич Костромской губернии. В последующие годы работал в НКЗдра- 
ве. — 341.

КЛЕВИН Ф. П. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 155.
КЛИВАНСКИЙ — член ПСР, в 1918 г. подследственный ВЧК. — 23, 673.
КЛЮКВИНА — в 1922 г. машинистка в ГПУ. — 430.
КНИПОВИЧ Н. М. (1862—1939) — профессор кафедры зоологии и общей 

биологии Петроградского медицинского института. — 138.
КНЫШЕВ С. В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
КНЯЗЕВ В. П. (1899—1942) — член РКП(б) с 1919 г., работал на Тульском 

оружейном заводе. В 1919—1920 гг. служил в Красной Армии. С февраля 
1920 г. — инспектор ТО ВЧК при комиссаре Сызранско-Вяземской железной 
дороги. С начала 1921 г. — секретарь Президиума ВЧК, с августа работал в 
НКПС на должности младшего секретаря, затем секретаря наркома путей со
общения. С мая 1923 г. — управляющий секретариатом НКПС. С сентября 
1923 г. — секретарь наркома и Коллегии НКПС. — 445, 475.

КОБЕЛЕВ — сотрудник ВЧК, кандидат в члены совета по делам 
ОСНАЗа. - 655.

КОБОЗЕВ П. — сотрудник НКПС и секретарь «Общества старых большеви
ков». — 214, 698.

КОВАЛЕВ В. И. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 755.
КОВАЛЕНКО Б. В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 53.
КОГАН-БЕРНШТЕЙН - сотрудник НКПС. - 456, 496.
КОЖЕВНИКОВ Я. Н. (1889-?) - член РСДРП(б) с 1905 г., член Совета 

Выборгского района Петрограда, затем находился на хозяйственной работе 
в Самаре. С 1918 г. служил в Красной Армии в органах военной контрразвед
ки. В 1919 г. — зам. зав. СО Самарской губернской ЧК. С ноября 1921 г. — 
уполномоченный СО ВЧК. С мая 1922 г. — нач. СО ЧК Грузии. С декабря 
1922 г. — нач. СО ГПУ. С мая 1924 г. — зам. нач. секретно-оперативной ча
сти Ленинградского ГО ОГПУ. В апреле 1925 г. откомандирован на работу в 
НК РКИ. - 326.

КОЗАКЕВИЧ И. М. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 155.
КОЗАЛЕТТИ В. Л. — подданный Великобритании, был связан с белогвар

дейцами. В 1918 г. подследственный ВЧК. — 74, 78.
КОЗЛОВ М. Я. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
КОЗЛОВ П. К. — ученый, в 1923—1926 гг. руководитель монголо-тибетской 

экспедиции. — 480, 481, 691.
КОЗЛОВСКИЙ - 216.
КОЗЛОВСКИЙ М. Ю. (1876—1927) — член РСДРП с 1900 г., председатель 

Чрезвычайной следственной комиссии в Петрограде, затем член Коллегии 
НКЮ, председатель Малого СНК. В 1919 г. — народный комиссар юстиции 
Литвы и Белоруссии, затем член Коллегии НКЮ РСФСР, председатель 
М. СНК. В 1923—1927 гг. — главный юрисконсульт НКПС. — 18, 90, 676.

КОЗЛУННИКОВ П. Н,— в 1920 г. подследственный ВЧК. — 155.



748 Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

КОЗЫРЕВ — в 1921 г. сотрудник НКЗема. — 321.
КОКОВЦОВ В. Н. (1853—1943) — финансист. В 1906—1914 гг. — министр 

финансов (одновременно с 11.IX. 1911 г. — пред. Совета министров). В ноябре
1917 г. уехал в Кисловодск, в мае 1918 г. вернулся в Москву. В июне — июле
1918 г. арестован органами ВЧК. В начале 1918 г. через границу с Финляндией 
покинул Россию. Жил во Франции, возглавлял Международный коммерче
ский банк. — 310.

КОКОШКИН Ф. Ф. (1871 — 1918) — русский политический деятель, юрист, 
публицист, один из основателей и лидеров ПКД. Депутат I Государственной 
думы. Входил в состав Временного правительства. 28 ноября 1917 г. арестован 
в Петрограде, 6 января 1918 г. переведен из Петропавловской крепости в Ма
риинскую больницу на лечение. В ночь на 7 января 1918 г. убит. — 22.

КОЛАКАС С. И. - член ПСР. - 301.
КОЛБАСИНА Н. — дочь О. А. Колбасиной и В. Чернова. — 265.
КОЛБАСИНА О. А. — жена В. Чернова. — 265.
КОЛЕГАЕВ А. Л. (1887—1939) — член ПСР с 1906 г. В декабре 1917 г. во

шел в состав СНК в качестве наркома земледелия. В марте 1918 г. вышел из 
состава СНК. После подавления левоэсеровского мятежа порвал с партией 
левых эсеров и в ноябре 1918 г. вступил в РКП(б). В 1919 г. председатель Осо
бой продовольственной комиссии Южного фронта, затем начальник снаб
жения Южного фронта. Был членом РВС фронта. В 1920—1921 гг. — член 
Коллегии НКПС и председатель Основной транспортной комиссии при 
СТО. - 9, 429. „

КОЛЛОНТАЙ А. М. (1872—1952) — член РСДРП(б) с 1915 г., народный ко
миссар государственного призрения, в 1919 г. — нарком пропаганды и агита
ции в Крымской республике. В 1920 г. заведовала женотделом ЦК РКП(б). В 
1921—1922 гг. — секретарь Международного женского секретариата при Ко
минтерне, в последующие годы находилась на дипломатической работе. — 147.

КОЛОГРИВОВ Д. Н. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
КОЛОГРИВОВ С. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
КОЛОСОВ Е. Е. (1879—1937) — член ПСР. В 1918—1919 гг. при правитель

стве Колчака состоял членом Учредительного собрания, являлся руководите
лем Союза сибирских эсеров. В 1920 г. арестовывался органами ВЧК, в том чи
сле в мае 1925 г. в Ленинграде как один из руководителей нелегального 
Центрального бюро ПСР, и приговорен к тюремному заключению сроком на 
три года. — 615.

КОЛОТИЛОВ — в 1921 г. сотрудник Гомельской ЧК. — 278.
КОЛЧАКА. В. (1874—1920) — адмирал царского флота, монархист. В 1918—

1919 гг. — один из руководителей белого движения на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 7 февраля 1920 г. по постановлению Иркутского ревкома 
расстрелян. — 128, 132, 158, 469, 638, 696.

КОМАРОВ В. И. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
КОМАРОВ Н. П. (Собинов Ф. Е.) (1886-1937) - член РСДРП(б) с 1909 г. 

Во время Гражданской войны — комиссар батальона на Восточном фронте, за
тем нач. ОО и председатель Петроградской губчека. С 1921 г. — секретарь Пе
троградского губисполкома. С 1925 г. — секретарь Северо-Западного бюро ЦК 
ВКП(б), председатель Ленинградского Совета и губисполкома. Был членом 
Президиума ВСНХ СССР. - 318, 347.
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КОМАРОВА — содержательница подпольного дома терпимости в г. Москве. 
В июле 1922 г. за преступную деятельность осуждена особой сессией совнарсу- 
да. — 406.

КОМЗИН — свидетель по делу подготовки военного переворота в
1919 г. - 130.

КОН Ф. (1864—1941) — видный деятель революционного рабочего движе
ния с 1882 г. В 1918 г. вступил в РКП(б). Работал в Наркомпросе РСФСР. В
1920 г. входил в состав Временного революционного комитета Польши. При
нимал активное участие в деятельности Коминтерна. Был ответственным ре
дактором ряда газет и журналов. — 594.

КОНДРАТЬЕВ - в 1921 г. сотрудник ВЧК. - 269.
КОНКИН С. Н. — по распоряжению Ф. Э. Дзержинского от 14 сентября 

1918 г. заключен в концентрационный лагерь. — 74.
КОНЬКОВ-ГОББИ — член РКП(б) с 1918 г., сотрудник газеты «Гудок». В 

1923 г. арестован органами ГПУ и осужден. — 506, 531, 692.
КОРЗУН — инженер, в 1925 г. сотрудник Главэлектро. — 612.
КОРЖЕНКО - сотрудник ГПУ Крыма. - 495.
КОРНЕВ В. С. (1889-1939) - член РСДРП(б) с 1917 г. В 1918-1919 гг. - 

председатель Рязанского губисполкома и губкома партии. С апреля 1919 г. ян
варь 1920 г. — председатель Рязанского губревкома. В январе 1920 г. назначен 
губернским военным комиссаром г. Харькова. С марта 1920 г. — зам. пред, во
енного совета ВОХР, с апреля 1920 г. — зам. народного комиссара внутренних 
дел по управлению войсками внутренней охраны. В июле 1920 г. утвержден 
членом Коллегии ВЧК. С сентября 1920 г. — командующий войсками внутрен
ней службы Республики. В январе 1921 г. назначен командующим войсками 
ВЧК. С февраля 1921 г. — нач. милиции РСФСР. С 1922 г. работал в Сибири, 
был председателем губисполкома в Томске и Омске. В 1926 г. — зам. наркома 
внутренних дел РСФСР. - 58, 189, 198, 202, 204, 207, 210, 234, 242, 243, 247, 
256, 258, 262, 264, 269, 274, 278, 353, 376, 680, 381, 685.

КОРНИЛОВ — хозяйственный работник. — 228, 472.
КОРНИЛОВ Л. Г. (1870—1918) — генерал царской армии, монархист. С 

июля 1917 г. верховный главнокомандующий русской армией. В августе 
1917 г. возглавил контрреволюционный мятеж, был арестован и заключен в 
тюрьму, откуда бежал на Дон. Стал одним из организаторов, а затем коман
дующим Добровольческой армией. Убит во время боев под Екатеринода- 
ром. — 37.

КОРОБОВ Д. С. (1872—?) — член РСДРП(м), неоднократно арестовывался 
органами ВЧК. В 1917—1918 гг. — председатель правления, а с декабря 1919 по 
апрель 1920 г. — товарищ председателя правления Центросоюза. В сентябре 
1920 г. Верховным ревтрибуналом при ВЦИК осужден по делу членов правле
ния Центросоюза. Постановлением Президиума ВЦИК от 25 ноября 1920 г. 
освобожден из-под стражи. С января 1921 г. работал зам. зав. отделом мелиора
ции НКЗема. В 1921 г. входил в состав Всероссийского комитета помощи голо
дающим. — 184.

КОРОЛЬКОВ — в 1918 г. сотрудник штаба Особой армии Западного фрон
та. — 53.

КОРОСТАШЕВСКИЙ — инженер, в 1925 г. расследовал причины аварии на 
Каширской электростанции. — 623.
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КОРОСТЕЛЕВ — член комиссии ЦИК СССР по расследованию беспоряд
ка в концлагере на Соловецких островах. — 5/5.

КОРОТКОВ И. И. (1885-1949) - член РСДРП(б) с 1905 г. В 1918-1920 гг. 
председатель Тейковского уездного комитета РКП(б), затем председатель уез
дного исполкома в г. Шуе, зав. оргинструкторским отделом и секретарь губко- 
ма в Иваново-Вознесенске. С 1923 г. работал в аппарате ЦК и ЦКК РКП(б). — 
451, 520, 521, 693.

КОСИОР И. В. (1893—1937) — член РСДРП с 1908 г. В октябре 1917 г. пред
седатель Замоскворецкого Совета. Участник Гражданской войны. С 1920 г. — 
председатель треста Грознефть. С 1926 г. — председатель треста «Югосталь». — 
618, 619, 630.

КОСИОР С. В. (1889-1939)-член РСДРП (б) с 1907 г. В 1917 г. - комиссар 
Петроградского ВРК, входил в ВРК Нарвско-Петергофского района. Один из 
организаторов КП(б) Украины. В 1918—1920 гг. — секретарь подпольного Пра
вобережного областного комитета на Украине, затем — секретарь ЦК КП(б)У. 
С ноября 1922 г. — секретарь Сиббюро ЦК РКП(б). С 1925 г. — секретарь ЦК 
РКП(б). - 190.

КОСОРОТОВ Г. В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
КОСТЕЦКИЙ В. Я,— в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
КОСТЯ ЕВ —и.о. начальника Полевого штаба РККА. В 1919 г. арестован ор

ганами ВЧК по подозрению в подготовке восстания против советской вла
сти. — 131.

КОТЛЯРЕВСКИЙ — в 1918 г. член штаба левых эсеров во время июльского 
мятежа в Москве. — 63.

КОЦЯТКЕВИЧ К. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74, 78.
КОЦЯТКЕВИЧ К. К. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74, 78.
КОШЕЛЬКОВ Я. — в 1919 г. главарь банды уголовников. — 677.
КРАВАЛЬ И. А. (1897-1938) - член РКП(б) с 1919 г. В 1918-1919 гг. — на пе

дагогической работе в Люцинском уезде Витебской губернии, в последующие 
годы преподавал на партийных курсах при МК РКП(б). 1924—1926 гг. — уполно
моченный председателя ВСНХ. С 1926 г. — член коллегии Планово-экономиче
ского управления, начальник отдела труда ВСНХ. — 603, 641, 652, 653, 655.

КРАМЕР В. — врач, член консультационной комиссии по лечению 
Ф. Э. Дзержинского. — 591.

КРАСИКОВ П. А. (1870-1939) - член РСДРП с 1892 г. В 1917 г. - предсе
датель Следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, 
член коллегии НКЮ. С марта 1918 г. — зам. наркома юстиции РСФСР и пред
седатель Кассационного трибунала при ВЦИК. С мая 1918 г. — нач. отдела 
культов при НКЮ, затем председатель Комиссии по вопросам культа при 
ВЦИК. В 1919—1924 гг. — редактор журнала «Революция и церковь». С 
1924 г. — прокурор Верховного суда СССР. — 535.

КРАСИН Л. Б. (1870—1926) — член РСДРП с 1890 г. В 1917 г. возглавил 
Чрезвычайную комиссию по снабжению Красной Армии, был членом Прези
диума ВСНХ, наркомом торговли и промышленности, наркомом путей сооб
щения. С 1918 г. — на дипломатической работе. В 1920 г. официальный пред
ставитель РСФСР в Великобритании. С 1921 г. — нарком внешней торговли, с 
1924 г. — ПП СССР во Франции, с 1925 г. — ПП СССР в Англии. — 63, 68, 143, 
310, 419, 420, 464, 465, 560, 646.
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КРАСНОВ П. Н. (1869—1947) — генерал царской армии, в конце октября 
1917 г. командовал казачьими отрядами, двинутыми Керенским на Петроград. 
В 1918—1919 гг. возглавлял белоказачью армию на Дону. В 1919 г. эмигриро
вал. — 122, 675.

КРАСНОЛУЦКИЙ — житель г. Великие Луки. Зять Ягора. — 129.
КРАТ Н. - в 1921-1922 гг. сотрудник НКПС. - 314, 368.
КРЕСТИНСКИЙ Н. Н. (1883-1938) - член РСДРП с 1903 г. В 1917 г. пред

седатель Екатеринбургского и Уральского областного комитетов РСДРП(б). 
Депутат Учредительного собрания. В 1917—1921 гг. — член ЦК компартии. С 
декабря 1917 г. — член Коллегии НКФ РСФСР, зам. главного комиссара На
родного банка. С апреля 1918 г. — комиссар юстиции Союза коммун Северной 
области и Петроградской трудовой коммуны. С августа 1918 г. октябрь 
1922 г. — нарком финансов РСФСР. В ноябре 1919 — марте 1921 г. — секретарь 
ЦК, в марте 1919 — марте 1920 г. — член Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б). С 
октября 1921 г. — полпред в Германии, член делегации на Генуэзской конфе
ренции (1922). Избирался членом ЦИК СССР всех созывов. — 63, 171, 196, 
206, 225, 489, 493, 679.

КРЖИЖАНОВСКИЙ Г. М. (1872-1959) - член РСДРП с 1893 г., работал 
над восстановлением и развитием энергетического хозяйства Москвы. В 
1920 г. возглавил комиссию по электрификации России (ГОЭЛРО). — 276, 380, 
465, 553, 652.

КРИВИЦКИЙ Ф. Л. — арестован органами ВЧК во время «красноготерро
ра», расстрелян. — 74.

КРОПОТКИН П. А. (1842—1921) — один из идеологов анархизма, уче
ный-географ. В конце 1917 — начале 1918 г. — председатель Лиги федерали
стов в Москве. С мая 1918 г. фактически отошел от анархического движе
ния. — 78.

КРОПОТКИНА И. А. — подследственная ВЧК, решением Ф. Э. Дзержин
ского от 14 сентября 1918 г. направлена в концлагерь. — 74.

КРОПОТКИНА О. П. — дочь П. А. Кропоткина. — 199.
КРОПОТОВ — в 1925 г. кандидат на должность агента ОГПУ. — 608.
КРОХМАЛЬ В. Н. (1873—1933) — член РСДРП(м), работал в кооперации. В 

1920 г. арестован ВЧК и приговорен Верховным ревтрибуналом при ВЦИК к 
трем годам лишения свободы. По амнистии от наказания освобожден. В по
следующем работал в различных учреждениях Петрограда. — 184, 364, 435.

КРУЛИКОВСКИЙ - в 1925 г. член КПП. - 594.
КРУПСКАЯ (Ульянова) Н. К. (1869-1939) - член РСДРП с 1898 г., жена 

В. И. Ленина. Работала в Секретариате ЦК компартии. После революции — 
член Коллегии НКПроса, зав. внешкольным отделом. С ноября 1920 г. — пред
седатель Главполитпросвета. Член ЦКК с 1924 г. и член ЦК ВКП(б) с 1927 г. — 
90, 138, 490, 584, 552.

КРУЧИНСКИЙ-ШУФ М. А. — в 1922 г. слушатель Военной академии. — 
415, 688.

КРЫЛЕНКО Н. В. (1885-1938) - член РСДРП(б) с 1904 г., в 1917 г. - член 
Петроградского ВРК, затем входил в состав СНК в качестве члена Комитета по 
военным и морским делам. В 1917—1918 гг. — Верховный главнокомандую
щий. В феврале — марте 1918 г. — член Комитета революционной обороны Пе
трограда. С марта 1918 г. — член Коллегии НКЮ РСФСР, с мая 1918 г. — пред
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седатель Ревтрибунала при ВЦИК, зам. наркома юстиции, старший пом. про
курора, а затем прокурор РСФСР. В 1921 г. некоторое время был нам. ЭКУ 
ВЧК. - 98, 181, 244, 246, 256, 258, 261, 263, 363, 374, 390, 392, 441, 444-446, 458, 
465, 524, 636, 639, 676, 689.

КСЕНОФОНТОВ И. К. (1884-1926) - член РСДРП с 1903 г., активный 
участник Октябрьской революции на Западном фронте. В конце ноября был 
отозван ЦК РСДРП(б) в Петроград в распоряжение ВЦИК. С декабря
1917 г. — член Коллегии ВЧК, секретарь Коллегии, начальник общей канцеля
рии ВЧК. С марта 1919 по апрель 1920 г. являлся зам. председателя ВЧК, пред
ставителем ВЧК в Верховном трибунале при ВЦИК, членом ВЦИК. В 1922— 
1925 гг. работал управляющим делами ЦК РКП(б), затем зам. наркома 
социального обеспечения. — 12—14, 51, 62, 72, 81, 82, 89, 91, 92, 99, 100, 105, 
107, 109, 111, 113—115, 185, 188—194, 196-200, 206, 226, 234, 242, 250, 251, 258, 
261, 268, 298, 409, 536, 687.

КУДАШЕВА (РАДЧЕНКО) Л. — бывший член партии меньшевиков. — 552.
КУДЕЯР С. А. (1891 — 1921) — до 1919 г. народник-коммунист, член Моссо

вета, комиссар государственного коннозаводства. В годы Гражданской войны 
служил в Красной Армии. С октября 1919 г. — сотрудник для поручений в ОО 
ВЧК, затем особоуполномоченный. С января 1921 г. — уполномоченный Опе
ративного отдела ВЧК. С апреля 1921 г. — уполномоченный комиссии по улуч
шению быта рабочих при Президиуме Моссовета. — 238.

КУДРЯВЦЕВ А. П. (1890—?) — в 1919 г. являлся главным комиссаром Сыз
ранско-Вяземской железной дороги. — 265.

КУЗНЕЦОВ Б. И. (1889—?) — бывший капитан царской армии, поступил на 
службу в Красную Армию. С февраля 1918 г. — сотрудник для поручений при 
штабе главного руководителя инженерной обороны Петрограда, с апреля
1918 г. — консультант оперативного отдела Московского окружного комисса
риата по военным делам, а с мая 1918 г. — оперативного отдела народного ко
миссара по военным делам. В августе — сентябре 1918 г. — военный эксперт 
Наркомата по военным делам на переговорах с германским военным командо
ванием в Берлине. С ноября 1918 г. — начальник разведотделения Полевого 
штаба РВСР. С декабря 1919 г. — зав. учебной частью Нижегородских пехотных 
курсов комсостава. С июня 1920 г. — начальник штаба 1-й Восточной стрелко
вой бригады курсантов. С января 1921 г. — начальник оперативного отдела 
штаба 11-й армии. С сентября 1921 г. — зам. наркомвоенмора Грузии, затем по
мощник наркомвоенмора ЗСФСР. — 130.

КУЗНЕЦОВ (Ведерников) — агент А. И. Деникина. — 125.
КУЗНЕЦОВ В. А. — в 1920 г. член правления Центросоюза. —184.
КУЗНЕЦОВ Н. А. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 155. 
КУЗЬМИН А. М. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 755.
КУЗЬМИН H. Н. (1883-1939) - член РСДРП(б) с 1903 г. В 1917 г. - комис

сар штаба Юго-Западного фронта. С марта 1918 г. — член бюро Петроградского 
комитета РКП(б). С августа 1918 г. — комиссар 6-й армии, затем член РВС 6-, 3- 
и 12-й армий, военный комиссар Балтийского флота, командующий 12-й арми
ей, помощник командующего Балтийским флотом. В 1925—1926 гг. — член РВС 
Туркестанского фронта и Средне-Азиатского военного округа. — 310.

КУЙБЫШЕВ В. В. (1888-1935) - член РСДРП с 1904 г. В 1918-1919 гг. - 
комиссар и член РВС Южной группы войск Восточного фронта, затем зам. 



АННОТИРОВАННЫЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 753

председателя комиссии ВЦИК, СНК РСФСР и ЦК РКП(б) по делам Туркеста
на. В 1920 г. — ПП РСФСР при бухарском правительстве, а затем член Прези
диума ВЦСПС. В мае 1921 г. утвержден членом Президиума ВСНХ и назначен 
начальником Главэлектро. С апреля 1922 г. — секретарь ЦК РКП(б). В 1923— 
1926 г. — председатель ЦКК РКП(б)—ВКП(б), нарком РКИ, зам. председате
ля СНК и СТО. С 1926 г. - председатель ВСНХ. - 244, 331, 392, 406, 478, 501, 
507, 510, 526, 530, 584, 587, 592, 640, 659, 669.

КУЛЕШ В. Я. — писарь Кронштадтского порта, арестован органами 
ВЧК. - 133.

КУРОПАТКИН А. А. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
КУРСКИЙ Д. И. (1874-1932) - член РСДРП(б) с 1904 г. В 1917 г. - член 

ВРК в Одессе. С марта 1918 г. — член Коллегии, с августа 1918 по 1928 г. — нар
ком юстиции РСФСР, первый советский генеральный прокурор. Одновремен
но в 1919—1921 гг. — член РВС Республики, комиссар Всероссийского Главно
го и Полевого штабов Красной Армии, член М. СНК от НКЮ. С 1923 г. — 
член, в 1924—1927 гг. — председатель ЦРК РКП(б)—ВКП(б). Был членом Пре
зидиума ВЦИК и ЦИК СССР, членом ЦКК ВКП(б). - 70, 81, 223, 233, 256, 
346, 350, 374, 391, 392, 406, 447, 465, 550, 640, 685.

КУСКОВА-ПРОКОПОВИЧ Е. Д. (1873—1958) — общественная деятельни
ца, примыкала к партии кадетов, в 1917 г. состояла членом РСДРП(м), после 
Октябрьской революции принимала участие в кооперативном движении. В 
1919 г. — член Московского комитета общества политического Красного Кре
ста. В 1921 г. входила в Всероссийский комитет помощи голодающим. В авгу
сте 1921 г. арестована органами ВЧК за антисоветскую деятельность. В 1922 г. 
выслана за границу. — 171, 679.

КУТУЗОВ И. И. (1885-1943) - член РСДРП(б) с 1917 г., с 1918 г. - предсе
датель ЦК Союза текстильщиков. В последующие годы был членом Президи
ума ВЦСПС, работал председателем Бюро содействия госкредиту и сберега
тельному делу при ЦИК СССР. С 1920 г. — член Президиума ВЦИК, а затем 
член Президиума ЦИК СССР. — 277.

КУХАРЧУК — в 1921 г. сотрудник управления Юго-Восточной железной 
дороги. — 309.

КУШЕЛ ЕВСКАЯ-ФИЛИППОВА Я. Э. (1871-1949) - жена А. Ф. Филип
пова. Выдавала себя за сестру Ф. Э. Дзержинского. — 518.

КУШИН И. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
КУШНЕР М. Г. — врач, работал в ВЧК в 1920-е гг. — 600, 620, 621.
КЮРН П. А. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ЛАБЕЦКИЙ И. А. — в 1917—1918 гг. служащий Петроградской сберега

тельной кассы, начальник Красной гвардии 1-го Городского района Петро
града. — 20.

ЛАВРИНОВИЧ К. В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 72.
ЛАВРОВ Е. Н. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
ЛАВРУХИН А. Н. — в 1920 г. член правления Центросоюза. — 184.
ЛАЗАРЕВИЧ Н. И. — в 1924 г. студент Электромашиностроительного ин

ститута. — 695.
ЛАНДЕР К. И. (1883-1937) - член РСДРП с 1905 г., в 1917 г. - член ВРК 

Западного фронта и председатель Минского Совета, председатель СНК Запад
ной области, член Президиума ВЦИК. С мая 1918 г. — народный комиссар Гос
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контроля РСФСР. В 1919—1920 г. — особоуполномоченный ОО ВЧК, началь
ник 00 Кавказского фронта и ПП ВЧК на Дону и Северном Кавказе. В даль
нейшем—на советской, партийной и научной работе. Член ВЦИК. — 156, 183, 
185, 303, 651.

ЛАПЧИНСКИЙ Г. Ф. — член Компартии Чехословакии. — 190, 196, 679.
ЛАРИОНОВ — в 1918 г. сотрудник ВЧК. — 26.
ЛАУНИЦ В. В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ЛАУЭР Г. Б. (1890-1939) - член РКП(б) с 1924 г. Член ЦК КПП. В 1923 г. 

прибыл в СССР в порядке обмена политзаключенными, работал в Москве в 
составе Заграничного бюро ЦК КПП и в представительстве КПП при ИККИ. 
В последующие годы работал в Госплане СССР. — 664.

ЛАЦИС М. Я. (Судрабс Я. Ф.) (1888—1938) — член РСДРП(б) с 1905 г., член 
Петроградского ВРК, член Коллегии НКВД РСФСР. В мае 1918 г. назначен 
начальником Отдела по борьбе с контрреволюцией и членом Коллегии ВЧК. 
В июле — ноябре 1918 г. — председатель Чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией на Восточном фронте, председатель Военного трибунала и 
член РВС фронта. В 1919 г. — председатель ВУЧК, затем — зав. Секретным от
делом ВЧК. С 1921 г. работал в горной промышленности в Наркомземе 
РСФСР. - 9, 50, 54, 59, 82-84, 89, 134, 149, 169, 189, 195, 198, 199, 230, 262, 
351, 677.

ЛАШЕВИЧ М. М. (1884-1928) - член РСДРП(б) с 1901 г. В 1917 г. - член 
Петроградского ВРК, делегат II Всероссийского съезда Советов, член Президи
ума ВЦИК 2-го созыва. В 1918 г. — член Петроградского бюро ЦК РКП(б). В ап
реле — сентябре 1918 г. — полит, комиссар Северного участка завесы, в августе — 
ноябре — член РВС, в декабре 1918 г. — марте 1919 г. командовал 3-й армией. В 
марте — августе 1919 г. — член РВС Восточного фронта, в августе — октябре — 
Южного фронта. В октябре 1919 — августе 1920 г. — член РВС 7-й ар- мии, в ав
густе — ноябре — 15-й армии. Делегат VII, IX, X съездов РКП(б), в 1918— 
1919 гг. — член ЦК. В 1921—1925 гг. — на военной работе. В 1923—1925 гг. — 
член ЦК РКП(б), с 1925 г. — кандидат в члены ЦК ВКП(б). — 371, 645.

ЛАШЕНОВ — в 1922 г. и. о. коменданта Кремля. — 439.
ЛЕБЕДЕВ — в 1920 г. один из руководителей ВОХР. — 204, 231, 247.
ЛЕБЕДЕВ Платон — бывший сотрудник Исторической комиссии, редактор 

журнала «Военное дело». Эмигрировал в Эстонию. — 422, 688.
ЛЕБЕДЕВ П. П. (1872—1933) — бывший генерал царской армии, в 1918 г. 

добровольно вступил в Красную Армию. В 1918—1919 гг. — начальник Моби
лизационного управления Всеросглавштаба, с апреля по июль 1919 — нач. 
штаба Восточного фронта, с июля 1919 г. — командующий Восточным фонтом, 
в 1919—1920 гг. — нач. Полевого штаба Республики, в 1921 — 1924 гг. — нач. 
Штаба РККА, с августа 1921 по 1924 г. — нач. Военной академии, с марта 1923 
по февраль1924 г. — член РВС СССР. В 1924—1925 гг. — состоял для особо важ
ных поручений при РВС СССР. С ноября 1925 г. — нач. штаба и пом. коман
дующего Украинского военного округа. — 422, 688.

ЛЕВЕНГТОН — в 1922 г. следователь прокуратуры НКЮ. — 392, 393.
ЛЕВИН — в 1922 г. сотрудник НКФ. — 445.
ЛЕВИН — врач-консультант. — 591.
ЛЕВИН А. М. (Бельский Л. Н.) (1889-1941) - член РСДРП(б) с 1917 г., в 

1918—1919 гг. — председатель Симбирской губчека. В 1919—1920 гг. — нач. ОО 
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8-й армии, в 1920—1921 гг. — председатель Астраханской, Тамбовской и Воро
нежской губчека. В 1921 — 1923 гг. — ПП ВЧК—ГПУ на Дальнем Востоке. С 
осени 1923 г. — ПП ОГПУ по Туркестану, с 1924 г. — ПП ОГПУ в Средней 
Азии. - 298, 314, 326, 421.

ЛЕВИТАН Г. Н. (1897—1937) — член РСДРП(б) с апреля 1917 г., сотрудник 
Петроградского ВРК. С декабря 1917 по февраль 1919 г. работал в ВЧК на дол
жностях секретаря следственной части при Президиуме ВЧК, сотрудника об
щей канцелярии и секретаря Президиума ВЧК. В 1919 г. — уполномоченный 
Чрезвычайного военного комиссариата ЦУПВОСО. В 1921—1922 гг. работал в 
Главной инспекции путей сообщения НКПС. С 1922 г. учился в Московском 
институте инженеров транспорта. — 30, 43, 51, 52.

ЛЕВКО Б. В. (1895—1919) — бывший прапорщик царской армии, в августе 
1918 г. арестован органами ВЧК по обвинению в участии в контрреволюцион
ной белогвардейской организации. В январе 1919 г. осужден. — 71.

ЛЕЖАВА А. М. (1870-1937) - член РСДРП (б) с 1904 г. В 1918-1920 гг. - 
председатель Центросоюза. В 1920—1922 гг. — зам. наркома внешней торговли 
РСФСР. С 1922 г. — председатель комиссии по внутренней торговле при СТО 
РСФСР и СССР. С мая 1924 г. — нарком внутренней торговли СССР. С дека
бря 1924 г. — зам. председателя СНК РСФСР, председатель Госплана РСФСР. 
Член ВЦИК и ЦИК СССР. - 206, 465, 517.

ЛЕЖНЕВ — редактор. — 388.
ЛЕЛЯНОВ Н. П. — служащий кредитной канцелярии Министерства фи

нансов. 28 декабря 1917 г. арестован органами ВЧК по обвинению в саботаже. 
В начале января 1918 г. из-под стражи освобожден. — 18, 672.

ЛЕНИН (Ульянов) В. И. — (1870—1924) — председатель СНК. — 9, 10, 12, 
13, 15, 21, 24, 25, 35, 48, 54, 98, 107, 115, 118-120, 127, 132, 137, 138, 140, 143, 
147, 150, 159, 192, 196, 198, 206, 208-210, 232, 246, 275, 276, 285, 286, 288, 289, 
300, 302, 309—311, 324, 346, 348, 351, 364, 369, 388, 389, 425, 426, 439, 469, 471, 
491, 518, 561, 584, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 679, 680-685, 694.

ЛЕОНАРД И — житель г. Петрограда, в январе 1918 г. — директор ресторана 
«Медведь». — 20.

ЛЕОНОВ — муж Леоновой. — 594.
ЛЕОНОВА — в 1925 г. машинистка НКИДа. — 594.
ЛЕОНТЬЕВ С. В. — житель г. Москвы, в марте 1918 г. арестован органами 

ВЧК. -30.
ЛЕПА - 367.
ЛЕРМОНТОВ — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 72, 73.
ЛЕРС Джон А. — гражданин США. — 360.
ЛЕСЛИ — житель г. Москвы. В 1923 г. осужден Краснопресненским су

дом. — 463, 690.
ЛЕСЛИ А. Н. — жена Лесли. — 463, 690.
ЛЕЩИНСКИЙ — польский епископ. — 205.
ЛИБЕНФЕЛЬД — житель г. Москвы. — 346, 685.
ЛИБЕР (Гольдман) М. И. (1880—1937) — один из лидеров Бунда и партии 

меньшевиков. За антисоветскую деятельность неоднократно арестовывался 
органами ВЧК—ОГПУ. В июне 1923 г. комиссией НКВД по административ
ным высылкам осужден на три года. После 1924 г. отошел от политической дея
тельности, находился на хозяйственной работе. — 66, 512, 693.
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ЛИБЕРМАН — в 1924 г. сотрудник центрального советского аппарата. — 
566.

ЛИБЕРОВА. В.— член МК ПСР. За террористическую деятельность в годы 
Гражданской войны в августе 1922 г. приговорен Верховным трибуналом к 10 
годам тюремного заключения. — 516, 517.

ЛИБИН — в 1921 г. член комиссии «по отрабочению тюрем». — 256.
ЛИВАНОВ А. А. — помощник командира эскадренного миноносца «Украи

на». — 133.
ЛИДА — в 1918 г. сотрудник ВЧК. — 67.
ЛИЛИНА — сотрудница отдела социального обеспечения в Наркомпро- 

се. - 116, 584.
ЛИМОНОВ - в 1925 г. сотрудник ОГПУ. - 593.
ЛИТВИНОВ М. М. (Валлах М.-Г. М.) (1876-1951) - член РСДРП с 1898 г., 

на дипломатической работе с 1917 г. В 1921 г. — член Коллегии НКИД РСФСР, 
в 1920 г. — полпред РСФСР в Эстонии, в 1921 — 1930 гг. — зам. наркома по ино
странным делам РСФСР (с 1923 г. — СССР), одновременно — член Коллегии 
НК РКИ и зам. председателя Главконцесскома. С 1922 г. — зам. руководителя 
советской делегации на Генуэзской, затем глава делегации на Гаагской между
народной конференции. — 286, 301, 501, 511, 584, 585, 628.

ЛИХАЧ М. А. - член ЦК ПСР. - 516.
ЛИХАЧЕВ - в 1924 г. сотрудник ВСНХ. - 536.
ЛИХАЧЕВ С. — в 1919 г. член отдела снабжения Пермского губисполко- 

ма. — 97.
ЛОБОВ С. С. (1888—1939) — член РСДРП(б) с 1913 г., зам. председателя и 

член президиума Петроградской ЧК. В 1919 г. назначен председателем Сара
товской губчека, с мая 1920 г. — председатель Башкирской ЧК, нарком вну
тренних дел Башкирской автономной республики, затем уполномоченный 
ВЧК на Кавказе. С 1921 г. работал в топливных организациях Петрограда. С 
ноября 1923 г. — председатель Северо-Западного промбюро ВСНХ. С февраля 
1926 г. — председатель ВСНХ РСФСР, а затем начальник Главэлектро. — 282, 
330, 344, 345, 541, 599, 650, 651, 655, 660.

ЛОГАНОВСКИЙ — царский офицер. Поступил на службу в Красную Ар
мию. В августе 1920 г. — комендант г. Белостока. — 204.

ЛОЗОВСКИЙ - сотрудник НКИД. - 559, 560.
ЛОККАРТ Р. Г. Б. (1887—1970) — английский журналист. В 1915—1917 гг. — 

генеральный консул в России. С января 1918 г. — глава специальной англий
ской миссии при советском правительстве. В августе 1918 г. был арестован и в 
октябре 1918 г. выслан из РСФСР. — 101, 145, 678.

ЛОМОВ А. (Оппоков Г. И.) (1888—1938) — член РСДРП с 1903 г., в октябре 
1917 г. вошел в состав СНК в качестве наркома юстиции. В 1918—1921 гг. — 
член Президиума и зам. председателя ВСНХ, председатель Главлескома 
ВСНХ, затем зам. председатель Госплана СССР. — 107, 647.

ЛОМ ШАКОВ — инженер, эмигрант. — 612.
ЛОСЬ — участник движения под руководством Н. И. Махно. — 336.
ЛОЩИНСКИЙ И. И. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
ЛУГАНОВСКИЙ — в 1920 г. командир артиллерийского дивизиона, дисло

цированного в Перми. — 216.
ЛУКАШОВ В. — сотрудник ВЧК. — 152.
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ЛУКИЧЕВ И. И. — в 1926 г. кандидат на должность секретного сотрудника 
ОГПУ. - 643.

ЛУКОМСКИЙ М. Я. (1870—1931) — член РСДРП(м), врач, зав. медицин
ским отделом рабочей кассы социального страхования в Петрограде, затем — 
зав. санитарной инспекции труда в Отделе труда Петроградской губернии. В 
августе 1922 г. арестован Петроградским ГО ГПУ, 11 ноября 1922 г. из-под стра
жи освобожден. С ноября 1922 г. — зам. зав. санитарной инспекцией Отдела 
охраны труда НКТруда. В декабре 1922 г. арестован и по постановлению ко
миссии НКВД приговорен к высылке за границу на три года. В феврале 1923 г. 
дело Лукомского было пересмотрено и высылка отменена. — 463,690.

ЛУНАЧАРСКИЙ А. В. (1875—1933) — член РСДРП с 1895 г., нарком прос
вещения. — 61, 116, 351, 674.

ЛУТОВИНОВ — в 1924 г. подследственный ОГПУ, скончался в тюрьме. — 
556.

ЛУЦКОЙ В. — в 1924 г. следователь ОГПУ. — 518, 529, 693.
ЛУЦКОЙ М. М. (1884—?) — с апреля 1920 г. начальник Юридического бю

ро ВЧК, с конца августа 1921 г. — юристконсультант Президиума ВЧК, затем 
откомандирован в распоряжение ВУЧК, с декабря 1922 г. — уполномоченный 
по особым делам при председателе ГПУ. — 463, 495, 638.

ЛЬВОВ М. Н. (Голанов П. С.) (1885-1937) - член ЦК ПСР, в октябре 
1919 г. арестован Саратовской губчека. В августе 1922 г. Верховным ревтрибу
налом при ВЦИК приговорен к тюремному заключению сроком на пять лет. 
В 1924 г. выслан в Чердынский уезд Пермской губернии соком на три года. В 
июле 1925 г. бежал из ссылки. В октябре 1925 г. вновь арестован органами 
ОГПУ и в декабре 1925 г. приговорен к заключению сроком натри года. — 516, 
517, 615.

ЛЮБОВНЫЙ Л. И. — анархист, 12 декабря 1917 г. арестован органами ВЧК. 
20 декабря 1917 г. из-под стражи освобожден под подписку о явке на следствие 
и в суд. В апреле 1918 г. дело Любовного прекращено. — 16, 17, 672.

ЛЮККЕ П. О. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 72.
ЛЯДИН В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ЛЯДИН 3. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ЛЯДИН Л. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ЛЯНГЕ М. С. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ЛЯУЕР (Бранд) Г. (1890—1939) — учитель, в 1918 г. входил в социал-демо

кратическую партию Швейцарии. В 1919 г. вступил в Рабочую партию Поль
ши. Арестовывался польскими властями в 1920 г. и 1923 г. Приехал в СССР в 
порядке обмена политзаключенными в 1923 г. Член РКП(б) с 1923 г. Работал 
на руководящих постах в металлопромышленности и в органах Госплана. — 
572, 612.

МАЗУР — в 1918 г. владелец торгового предприятия в Москве. — 92.
МАЙОРОВ И. А. (1890—1941) — член ЦК ЛПСР, член Коллегии Наркомзе- 

ма, участвовал в мятеже в июле 1918 г., скрылся. 27 ноября 1918 г. заочно при
говорен Верховным трибуналом при ВЦИК к трем годам лишения свободы. 
Вскоре арестован и заключен в тюрьму. По отбытии наказания работал в отде
ле статистики, финансов и кредита ЦСУ РСФСР. В мае 1923 г. вновь арестован 
органами ГПУ за антиправительственную деятельность и приговорен к высы
лке в г. Пржевальск. — 224, 380.
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МАЙСКИЙ И. М. (1884—1975) — до 1918 г. — меньшевик, с февраля 1921 г. 
член РКП(б). Был зав. экономическим отделом Сибревкома. С 1922 г. на ди
пломатической работе. — 628.

МАКДОНАЛЬД — в 1920-х гг. глава английского консервативного прави
тельства. — 581.

МАК-КОРМИК — американский журналист, в 1921 г. обращался в НКИД 
РСФСР с просьбой о въезде в Советскую Россию с целью проведения изыска
тельских работ в Сибири. — 285.

МАКОВСКИЙ — в 1921 г. сотрудник Киевской ЧК. — 258, 260.
МАКСИМОВ — в 1921 г. командир инженерного батальона ВЧК. — 308.
МАКСИМОВ С. А. — арестован органами ВЧК во время «красного терро

ра», расстрелян. — 74.
МАКСИМОВСКИЙ — в 1922 г. сотрудник одного из наркоматов. — 418.
МАЛЕЦКИЙ К. А. — в 1921 г. член Ямбургского уездного комитета 

РКП(б). - 272.
МАЛОЗЕМОВ — директор одного из хозяйственных учреждений, в 1926 г. 

был задержан на государственной границе из-за отсутствия документов. — 638, 
639, 698.

МАЛЫШЕВ А. К. — подследственный по делу о подготовке военного пере
ворота в 1919 г. — 131, 132, 677.

МАЛЬКОВ П. Д. (1887—1965) — член РСДРП с 1904 г., с октября 1917 г. ко
мендант Смольного, с марта 1918 г. — комендант Московского Кремля. С 
1920 г. служил в Красной Армии. В дальнейшем находился на советской и хо
зяйственной работе. — 115.

МАМЛИЕВ — сотрудник Полевого штаба РККА. В 1919 г. арестован орга
нами ВЧК по подозрению в подготовке восстания против советской вла
сти. — 130.

МАМОНОВ М. А. — решением внеудебной тройки ВЧК от 13 января 1920 г. 
по докладу Агранова приговорен к расстрелу. — 155.

МАМОНТ-ДАЛЬСКИЙ — см. Дальский.
МАНГИН А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
МАНДЕЛЬШТАМ О. Э. (1891 — 1938) — поэт, работал в Наркомпросе, был 

репрессирован. — 61, 62.
МАНЦЕВ В. Н. (1889—1938) — член РСДРП с 1906 г., в 1918 г. — зав. След

ственным отделом, член коллегии и зам. председателя МЧК. В марте 1919 г. 
утвержден членом Коллегии ВЧ К. С осени 1919 г. — член Комитета обороны 
Москвы. С конца 1919 г. — нач. Цупчрезкома, нач. ОО Юго-Западного и Юж
ного фронтов, нач. тыла Южного фронта. В 1920—1923 гг. член Коллегии 
ВЧК—ГПУ, ПП ГПУ на Украине и председатель ГПУ Украины. С августа
1923 г. — член Коллегии и НК РКИ. С октября 1923 г. — член Коллегии ГПУ. С
1924 г. — зам. наркома финансов. — 85, 123, 125, 142, 188, 193, 198—200, 206, 
207, 215, 221, 248, 249, 251, 252, 258, 262, 264, 279, 305-308, 324-326, 333, 344, 
357, 382, 385, 387-389, 400, 401, 405, 414, 459, 466, 467, 492, 495, 496, 507, 555, 
557, 560, 568, 573, 597, 607, 626, 629, 634, 655, 680, 697.

МАРКАРЬЯН С. Н. (1898—1937) — с ноября 1925 г. пом. нач. ИНФО и 
ПК. - 646.

МАРКОВ С. Д. (1880—1922) — член РСДРП(б), с конца 1918 г. — член 
Коллегии НКПС, с февраля 1919 г. — зам. наркома путей сообщения, в 
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1919 г. — член Всероссийской комиссии по эвакуации при СТО. С 1920 г. — 
нач. Владикавказской железной дороги, член РВС Кавказского фронта. — 
197, 198, 204, 258.

МАРМУЗОВ П. К. (1887—?) — член ПСР, в 1919 г. вступил в РКП(б), рабо
тал главным бухгалтером и зав. финансовой частью в Главкоже. С января 
1919 г. — нач. 33-й дивизии. С июня 1919 г. — нач. штаба 14-й армии, с февра
ля 1920 г. — командующий 14-й армией, с апреля по октябрь 1920 г. — коман
дующий войск ВОХР на Украине, затем находился в распоряжении Ф. Э. Дзер
жинского. С января 1921 г. — пом. нач. ЭКУ ВЧК, одновременно работал в 
Главлескоме. В последующие годы работал в ЦК профсоюза деревообрабаты
вающей промышленности. — 197, 198, 204, 258.

МАРТЕНС Л. К. (1875—1948) — член РСДРП с 1893 г., с января 1919 по 
1921 г. — представитель РСФСР в США. После возвращения в Советскую Рос
сию находился на хозяйственной и научной работе, был членом Президиума 
ВСНХ, председателем Главметалла, председателем Комитета по делам изобре
тений ВСНХ. - 285, 286.

МАРТОВ Л. (Цедербаум Ю. О.) (1873—1923) — один из лидеров РСДРП(м), 
в 1917 г. возглавил группу меньшевиков-интернационалистов. После Октябрь
ской революции выступал против власти большевиков. В 1920 г. эмигрировал 
в Германию, издавал в Берлине «Социалистический вестник». — 66.

МАРТЫНОВ Ф. Я. (1893—1942) — член РКП(б) с 1918 г., работал в Москов
ском штабе Красной гвардии. С 1918 г. — разведчик боевого отряда ВЧК, затем 
руководитель группы при МЧК по борьбе с бандитизмом. С 1923 г. возглавил 
особую группу ОГПУ по борьбе с бандитизмом на Украине и в Белоруссии. — 
196, 459, 481, 512.

МАРУСЯ - 336. ~
МАРХЛЕВСКИЙ Ю. (Юлек) (1866—1925) — в 1916 г. арестован германски

ми властями, в 1918 г. по настоянию советского правительства освобожден из 
концлагеря и приехал в Советскую Россию. В 1918 г. избран членом ВЦИК, 
участвовал в создании Коминтерна. В 1920 г. возглавил Временный Польский 
ревком. Позднее профессор МГУ, председатель МОПР. — 206, 478.

МАРШАН Р. М. (1888—?) — французский журналист. Работая во француз
ском посольстве, выступил в печати против антисоветской деятельности посла 
в Москве Гренара. В 1918 г. вступил в РКП(б). Работал в Коминтерне, НКИД, 
ВЧК. Впоследствии уехал за границу. — 122, 191, 196, 198, 201, 311.

МАРЫЧЕВ В. А. (1893—1938) — житель г. Иваново-Вознесенска, в марте 
1918 г. арестовывался органами ВЧК по делу об убийстве самокатчика. 24 мар
та 1918 г. из-под стражи освобожден. — 30.

МАСЛАКОВ (Маслак) — в годы Гражданской войны командовал кавале
рийской бригадой Первой конной армии. В начале 1921 г. дезертировал и соз
дал отряд из махновцев, который в конце февраля 1921 г. был разгромлен, Мас
лаков убит. — 290.

МАСЛОВ — арестован органами ВЧК, освобожден по распоряжению 
Ф. Э. Дзержинского 13 апреля 1919 г. под поручительство и установление стро
гого надзора. — 116.

МАТВЕЕВ — в 1921 г. сотрудник «АРА». — 257.
МАТВЕЕВ - в 1926 г. секретарь ЦК ВЛКСМ. - 648.
МАТВЕЕВ П. И. — фельдъегерь ГПУ. — 687.
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МАТТИСОН — в 1922 г. фельдъегерь ГПУ. — 686.
МАТРОСОВ П. П. (1894-?) - член РКП(б) с 1918 г„ в 1918-1920 гг. - зав. 

хозяйственным подотделом ВЧК и зав. административным отделом Лубянско
го квартального хозяйства при МЧК. В 1920—1923 гг. — зав. хозяйственным от
делом Главполитпути НКПС, директор Казаново-Бучальских угольных копей, 
директор завода Трестпути НКПС. С 1923 г. — управляющий Дворцом труда 
ВЦСПС. - 147, 158.

МАТСОН — в 1919 г. председатель губчека в г. Великие Луки. — 129.
МАТЬЮЕ — сотрудник «АРА», полковник, разведчик. — 257.
МАТЯНОВАС. П. — подследственная ВЧК. Решением Ф. Э. Дзержинского 

от 14 сентября 1918 г. направлена в концлагерь. — 74.
МАХНО Н. И. (1889—1934) — руководитель анархистского движения на Ук

раине. В апреле 1918 г. создал отряд и начал партизанскую борьбу с австро-гер
манскими оккупантами и гетманскими властями. В 1919—1920 гг. воевал про
тив белогвардейцев и петлюровцев, а также против Красной Армии. Трижды 
вступал в соглашение с советской властью и нарушал его, поднял мятеж. По
сле разгрома его отрядов 26 августа 1921 г. бежал за границу. — 144, 189, 192, 
196, 215, 262, 266, 290, 336, 680.

МЕДВЕДЬ Ф. Д. (1890—1937) — член РСДРП с 1907 г., с мая 1918 г. — член 
Контрольной коллегии ВЧК. С сентября 1918 г. — председатель Тульской 
ЧК, затем председатель ПЧК, нач. ОО Западного фронта. С 1919 г. — член 
Коллегии ВЧК. В 1921 г. — ПП ВЧК по Западному краю, с ноября 1921 г. — 
зам. председателя МЧК. С марта 1922 г. — нач. Московского ГО ГПУ. В 
1923—1924 гг. — нач. ОО ГПУ Московского военного округа, нач. Москов
ского ГО ОГПУ. В 1924—1925 гг. — ПП ОГПУ по Западному краю и предсе
датель ГПУ Белоруссии. В 1926—1929 гг. — ПП ОГПУ по ДВК. — 70, 198, 
199, 262, 278, 295, 347, 361, 385, 402, 403, 414, 421, 430, 433, 434, 457, 468, 493, 
570, 588, 601.

МЕЖИН Ю. Ю. (1886—1937) — член РСДРП с 1904 г., член Президиума 
исполкома Советов рабочих и безземельных депутатов Латвии, в 1919 г. — 
член советского правительства Латвии, в марте 1919 г. избран членом ЦК 
компартии Латвии, в годы Гражданской войны — член РВС 15-й армии, во
енный комиссар штабов Западного и Южного фронтов, член РВС 13-й ар
мии. С 1920 г. — председатель Главного реввоенжелдортрибунала, затем 
председатель Военно-транспортной коллегии и Верховного трибунала при 
ВЦИК. В 1921 — 1922 гг. комиссар Управления транспортом Каспийского мо
ря, нач. и комиссар Административного управления НКПС, нач. политсе
кретариата НКПС, член Комиссии СТО по борьбе со взяточничеством. — 
390, 408, 515.

МЕЖИНСКИЙ Ф. Д. (1890—?) — штабс-капитан царской армии, после Ок
тябрьской революции состоял на службе в Михайловском артиллерийском 
училище и Главном артиллерийском управлении. — 14, 672.

МЕЖЛАУК И. И. (1891 — 1938) — член РКП(б) с 1918 г., комиссар юстиции 
и председатель ревтрибунала в Харькове, затем губернский военком и член 
губкома РКП(б) в Казани. В 1918—1920 гг. — главный начальник снабжения 
Красной Армии, член РВС 4-й и 7-й армий, комендант Черноморского укре
прайона. В 1921—1923 гг. — директор Петровского металлургического завода в 
Донбассе, председатель правления «Югосталь». В 1923—1925 гг. — председа
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тель Туркхлопкома, председатель Среднеазиатского экономического совета, 
член Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б), секретарь ЦК КП(б) Туркмении. С 
1926 г. работал в аппарате ЦК ВКП(б), затем секретарем Тамбовского окруж
кома. — 368, 498, 602, 660.

МЕКК А. Л. (1865—?) — жительница г. Москвы, жена Н. К. Мекка. — 490, 
692.

МЕКК Н. К. (1863—1929) — помещик, домовладелец, акционер, затем пред
седатель правления Московско-Казанской железной дороги. После Октябрь
ской революции работал техническим консультантом в НКПС. Неоднократно 
арестовывался органами ВЧК—ОГПУ. — 692.

МЕЛЛЕР — подследственный ВЧК. — 117.
МЕЛЬГУНОВ С. П. (1879—1956) — русский историк и публицист, один из 

руководителей партии народных социалистов. В 1913—1923 гг. — один из ре
дакторов журнала «Голос минувшего» и руководитель издательства «Задруга». 
В 1923 г. эмигрировал. — 82, 395.

МЕНЖИНСКИЙ А. Р. — в 1925 г. сотрудник Ленинградского отдела Госбан
ка СССР. - 616.

МЕНЖИНСКИЙ В. Р. (1874-1934) - член РСДРП с 1902 г., с октября 
1917 г. — комиссар Петроградского ВРК. В ноябре 1917 — январе 1918 г. — 
зам. наркома финансов, в январе — марте 1918 г. — нарком финансов РСФСР, 
в марте — апреле 1918 г. — член президиума Петроградского Совета, апреле — 
ноябре — генеральный консул РСФСР в Берлине, в декабре — член коллегии 
НКИД. В январе — августе 1919 г. — зам. наркома РКИ Украины и член Кол
легии Всеукраинской ЧК. С 1919 г. — член Президиума ВЧК. С сентября 
1919 г. — особоуполномоченный 00 ВЧК. В феврале — июле 1920 г. — зам. 
нач. в июле 1920 г. — июле 1922 г. — нач. ОО и член Коллегии ВЧК, с июля 
1922 г. — нач. СОУ и член Коллегии ГПУ. С 1923 г. — зам. председателя и с 
1926 г. - председатель ОГПУ. - 14, 153, 157, 194, 195, 198, 199, 201, 202, 205- 
207, 212, 227, 228, 230, 234, 237, 242, 258, 260, 262, 266, 268, 272, 273, 279, 284,
298, 300, 303, 305, 307, 308, 313, 314, 316, 318-323, 328, 330, 334, 335, 364, 385,
386, 402, 409, 426, 433, 436, 437, 446, 451, 452, 456, 460, 466, 468, 471, 475, 478,
484, 489, 492, 494, 499, 500, 501, 505, 506, 511, 512, 515, 520, 524, 528, 529, 530,
531, 533—535, 538, 541, 544, 548, 551-553, 556, 559, 560, 566, 569, 572-575, 
584, 585, 587, 589, 590, 597, 598, 601, 609, 610, 620, 621, 624, 627, 635, 636, 680, 
689, 693.

МЕНЬ — начальник ЭКУ ПП ОГПУ Юго-Востока России. — 554, 695.
МЕНЬШОВ — сотрудник Полевого штаба РККА, в 1919 г. арестован ор

ганами ВЧК по подозрению в подготовке восстания против советской вла
сти. — 130.

МЕССИНГ С. А. (1890—1946), член РСДРП(б) с 1908 г., секретарь Соколь
нического исполкома и председатель Сокольнической районной ЧК. С дека
бря 1918 г. — член Коллегии и зав. секретно-оперативным отделом МЧК, с ию
ня 1920 г. — зам. председателя МЧК. С июля 1920 г. утвержден членом 
Коллегии ВЧК, с января 1921 г. председатель МЧК. В ноябре 1921 г. назначен 
председателем Петроградской ЧК, с октября 1922 г. — командующий войска
ми ГПУ Петроградского округа, затем — ПП ГПУ в Петроградском военном 
округе. С сентября 1923 г. член Коллегии ОГПУ. В последующие годы работал 
ПП ОГПУ по Ленинградской области. — 85, 123, 182, 198, 199, 225, 244, 246, 



762__________________ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЧК-ОГПУ. 1917-1926

258, 262, 277, 288, 298, 307, 313, 319, 323, 334, 345, 354, 377, 385, 387-389, 435, 
437, 475, 493, 548, 598, 618, 686, 695, 698.

МЕТТ — сотрудник материальной службы Николаевской железной доро
ги. — 461.

МЕЩЕРСКИЙ — инженер, эмигрант. — 612.
МЕЩЕРЯКОВ Н. Н. (1891-1936) - член РСДРП(б) с 1917 г., после Ок

тябрьской революции работал в типографии газеты «Правда». С декабря 
1917 по март 1918 г. являлся секретарем Рождественского райкома партии в 
Петрограде. С апреля по ноябрь 1918 г. — секретарь Коллегии НКЗема. С 
ноября 1918 по июнь 1921 г. работал зав. канцеляриями ВЧК и МЧК, секре
тарем Президиума ВЧК. С июня 1921 г. — зам. управляющего делами ЦК 
РКП(б). В 1923—1924 гг. управделами Института В. И. Ленина при ЦК 
РКП(б). В последующие годы находился на административной и хозяй
ственной работе. - 155, 170, 174, 181, 185, 259, 270, 287, 303, 307, 308, 313, 
337, 389.

МИГУНОВ А. И. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
МИКОЯН А. И. (1895—1978) — член РСДРП(б) с 1915 г., в марте 1918 г. — 

командир отряда боевой партийной дружины, при подавлении мятежа муса
ватистов был ранен. После падения советской власти в Баку — председатель 
подпольного горкома партии. С марта 1919 г. — пред. Бакинского бюро Кав
казского крайкома РКП(б), член крайкома. С апреля 1920 г. — уполномочен
ный РВС 11-й армии. С апреля 1920 г. — член ВЦИК и ЦИК СССР. В 1923— 
1976 гг. — член ЦК, с 1926 г. — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). — 
428, 621.

МИЛЛЕР — подследственный ВЧК. — 140.
МИЛЛЕР — в 1924 г. начальник Новгородского отдела ГПУ. — 552.
МИЛГОРОДСКИЙ А. Ф. — в 1923 г. один из организаторов игорных до

мов. — 457.
МИЛЬКИЧ — чехословацкий подданный. — 321.
МИЛЮТИН В. П. (1884—1938) — член РСДРП(б) с 1910 г., нарком земледе

лия. В 1918—1921 гг. — зам. председателя ВСНХ. В 1921 — 1924 гг. — представи
тель Коминтерна в Австрии и на Балканах. С 1924 г. — член Коллегии НК РКИ. 
В 1925—1927 гг. — зам. председателя Коммунистической академии. — 211, 223, 
395, 684.

МИНАКОВ А. П. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
МИНАКОВ П. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
МИНКЕВИЧ — один из руководителей Польши. В 1920 г. взят в плен. —206 
МИНКИН - 638.
МИРБАХ Вильгельм (1871 —1918) — с апреля 1918 г. — германский посол в 

Москве, 6 июля убит левыми эсерами. — 44, 56, 58— 60, 101.
МИРОВИЧ — в 1923 г. сотрудник Коминтерна. — 478.
МИТРОПОЛЬСКИЙ — житель г. Вологды. В 1919 г. расстрелян по пригово

ру губчека. — 144.
МИХАЙЛОВ — в 1925 г. сотрудник Главного управления военной промы

шленности ВСНХ СССР. — 580.
МИХАЙЛОВ В. 3. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
МИХАЙЛОВ В.М. (1894—1937) — советский партийный деятель. В 1917 г. 

член Московского совета. После Октябрьской революции председатель Ч К Го



АННОТИРОВАННЫЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 763

родского района Москвы. В 1918—1920 на политработе в Красной армии. 
1921—1922 секретарь ЦК РКП(б)., в 1922—1923 — секретарь МК РКП(б), в 
1923—1924 секретарь Замоскворецкого РК партии. В 1925—1929 секретарь МК 
ВКП(б). - 329, 426, 567.

МИХАЙЛОВ И. Д. (1873—?) — инженер, работал в Главном военно-хозяй
ственном управлении и в аппарате главного нач. Центрального управления 
снабжения Красной Армии, затем в Центросоюзе, преподавал в Промышлен
но-экономическом институте и Сельскохозяйственной академии им. К. А. Ти
мирязева. В феврале 1924 г. арестован органами ОГПУ, в марте 1924 г. из-под 
стражи освобожден под подписку о невыезде. Впоследствии дело было прекра
щено. — 527, 694.

МИХАЙЛОВ М. А. (1873-?) - с 1905 по 1914 г. - член РСДРП(б). С 1908 г. 
находился в эмиграции во Франции. В 1917 г. вернулся в Россию. В 1924 г. вы
ехал обратно во Францию. С 1925 г. являлся председателем правления Союза 
русских студентов в Лионе. Основатель общества по снабжению Советской 
России школьными учебниками. — 528, 530, 554, 640, 694.

МИХАЙЛОВ Н. М. — кооператор, член правления и заведующий торго
выми операциями и распределением Центросоюза. В 1918 г. арестовывался 
ВЧК по подозрению в контрреволюционной деятельности. В 1919 г. активно 
сотрудничал с белогвардейцами. Впоследствии эмигрировал за границу. — 
183, 184.

МИХАЛЬКЕВИЧ — польский епископ. — 205.
МИХЕЕВ — в 1921 г. сотрудник Всебашкирской ЧК. — 302.
МИХЕЕВ М. А. — в 1919 г. подследственный ВЧК. — П7.
МИХЕЕВ Н. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
МИХЕЛЬМАН Д. Д. (1888-1938) - член РСДРП(б) с 1917 г., с 1919 г. рабо

тал секретарем Президиума ВСНХ, с декабря 1920 г. — член М. СНК от ВСНХ. 
В 1922 г. — управляющий Московской конторой Госбанка. С 1923 г. — член 
правления Госбанка СССР. — 432, 443, 448, 570.

МОВЧАН — в 1921 г. сотрудник управления Юго-Восточной железной до
роги. — 309.

МОВЧИН Н. Н. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
МОГИЛЕВСКИЙ С. Г. (1885-1925) - член РСДРП(б) с 1914 г. Член 

Минского ревкома, затем председатель трибунала в г. Иваново-Вознесен
ске, член президиума Союза текстильщиков. С 1918 г. работал в НКЮсте и 
Верховном трибунале, затем в исполкоме и губчека в Саратове. В 1919 г. ра
ботал в органах юстиции в Киеве, был председателем ревтрибунала 12-й ар
мии. С октября 1919 г. зав. следственной частью, зам. председателя 00 ВЧК, 
с апреля 1921 г. — пом. нач., затем нач. И НО ВЧК. С июля 1922 г. — предсе
датель Закавказской ЧК и ПП ГПУ—ОГПУ в Закавказье. С 1923 г. член Кол
легии ОГПУ. В марте 1925 г. погиб в авиационной катастрофе. — 284, 302, 
334, 335, 493, 569, 601.

МОИСЕЕВ — в 1918 г. сотрудник ВЧК. — 46.
МОИСЕЕНКО С. И. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
МОЛОТОВ (Скрябин) В. М. (1890—1986) — член РСДРП(б) с 1906 г., в ок

тябре 1917 г. — член Петроградского ВРК. В 1918 г. — председатель СНХ Север
ной области. С 1919 г. — уполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК в Поволжье, 
председатель Нижегородского губисполкома, с сентября 1920 г. — секретарь 
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Донецкого губкома РКП(б). С 1920 г. — кандидат в члены, с 1921 г. — член 
ЦК РКП(б). В ноябре 1920 — марте 1921 г. — секретарь ЦК КП(б) Украины. С 
1921 г. — секретарь ЦК РКП(б), кандидат в члены Политбюро. С 1926 г. — член 
Политбюро ЦК ВКП(б). - 275, 295, 302, 320, 328-330, 337, 344, 367, 444, 446, 
451, 478, 497, 500, 504, 520, 524, 530, 621, 640.

МОРГЕНШТЕРН В. Ф. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
МОРОЗ Г. С. (1893—1940) — член РСДРП(б) с 1917 г., работал в Петроград

ском комитете обороны. С января 1918 г. — секретарь отдела по борьбе со спе
куляцией и Иногороднего отдела ВЧК. В январе 1919 г. назначен нач. Инструк
торского отдела ВЧК, в марте 1919 г. утвержден членом Коллегии ВЧК. С июня 
1919 г. — нач. Следственного отдела ВЧК. С декабря 1920 г. — ПП ВЧК в Кир
гизском крае. С августа 1922 г. — ПП ГПУ на Урале, нач. Екатеринбургского 
ГО ГПУ. С 1926 г. — секретарь Уральского обкома ВКП(б). — 69, 72, 93, 99, 105, 
107, 109, 111, 113, 117, 118, 127—130, 138, 493.

МОРОЗОВ Н. А. (1854—1946) — народник, за активное участие в революци
онном движении был приговорен в 1882 г. к вечной каторге, замененной за
ключением в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, где провел 
21 год. В дальнейшем занимался научно-педагогической деятельностью в ву
зах Петербурга. Работал директором Естественно-научного института им. Лес
гафта. — 309, 333, 683.

МОРОЗОВ С. В. — член ЦК ПСР, в 1920—1922 гг. содержался в Бутырской 
тюрьме. — 516, 684.

МОСКАЛЕВ — рабочий. — 563, 564.
МОСОЛОВ — в 1922 г. — нач. Тамбовского ГО ГПУ. — 404.
МОШИН — житель г. Великие Луки. — 129.
МУКОМЛЬ— в 1923 г. — сотрудник Политического отдела РККА. — 495.
МУЛЯВКО П. С. (1888—1940) — в 1904—1917 гг. член ПСР, в 1918 г. вступил 

в РКП(б). С декабря 1920 г. работал в органах ВЧК уполномоченным, затем по
мощником начальника ЭКУ. В августе 1922 г. назначен заместителем началь
ника ЭКУ ГПУ. - 51, 53, 268, 402, 403, 413, 486, 624.

МУРАВЬЕВ — в 1923 г. секретарь Астраханского губкома РКП(б). — 509.
МУРАВЬЕВ Е. Ф. (1896—?) — член ПСР, в 1925 г. вступил в ВКП(б), член 

Воронежского ревкома, председатель Рязанского губревкома. В годы Граждан
ской войны участвовал в партизанском движении на Украине. С 1921 по 
1926 г. — секретный сотрудник ВЧК-ОГПУ. — 579, 616, 696.

МУРАВЬЕВ М. А. (1880—1918) — офицер царской армии, после Октябрь
ской революции примкнул к левым эсерам. Во время наступления Керенского 
на Петроград назначен главнокомандующим по обороне города. В начале 
1918 г. командовал войсками, действовавшими против Украинской Централь
ной рады и Каледина. В июле 1918 г., будучи командующим войсками Восточ
ного фронта, пытался поднять мятеж в войсках, при сопротивлении во время 
ареста был убит. — 45, 46, 51, 57, 674, 675.

МУРАДОВ Н. И. (1877-1937) - член РСДРП с 1903 г., в октябре 1917 г.- 
член Московского ВРК и Революционного штаба. В 1918 г. — окружной воен
ный комиссар Московского военного округа, затем командующий войсками 
МВО. В 1919—1920 гг. — член РВС Восточного фронта, 3-й и 12-й армий. По
сле Гражданской войны — командующий Московским военным округом, за
тем Северо-Кавказским военным округом. — 51, 53, 268, 288, 486, 624.



АННОТИРОВАННЫЙ ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 765

МУССОЛИНИ Б. (1883—1945) — глава фашистской партии и фашистского 
правительства в Италии в 1922—1943 гг. — 659, 660, 698.

МУСТА — сотрудник материальной службы Николаевской железной доро
ги. В 1923 г. проходил по делу о должностных преступлениях. — 461.

МУХИН-НИКИТИН В. Д. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
МЮЛЛЕР Л. Г. — в 1918 г. сотрудник посольства Германии, лейтенант. — 60, 

61, 62.
МЭРФИ Д. Т. — английский профсоюзный деятель. — 221, 680.
МЯКОТИН В. А. — член ЦК партии народных социалистов, был председа

телем «Союза возрождения», привлечен по делу «Тактического центра». В 
1922 г. — сотрудник издательства «Задруга». — 395.

МЯСНИКОВ Г. И. — лидер оппозиционной «Рабочей группы» в РКП(б). — 
493, 504, 505, 692.

НАГАВЕЦКИЙ И. М. — житель г. Москвы в 1918 г. решением ВЧК заклю
чен в концлагерь за попытку нелегального выезда за границу. — 79, 80.

НАЗАРЕТЬЯН - в 1922 г. пом. секретаря ЦК РКП(б). - 528.
НАЗАРОВ — в 1923 г. секретарь Комиссии по улучшению жизни детей при 

ВЦИК. - 504.
НАЗАРОВ Ю. Д. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
НАЙДЕНОВ А. Н. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
НАУМОВ — в 1922 г. член РВС Балтийского флота. — 449.
НАУМОВ — в 1922 г. член оппозиционной «Рабочей группы» в РКП(б) 

(г. Омск), бывший член губКК. — 451.
НАЦАРЕПУС С. П. (1883-1942) - член РСДРП с 1904 г., в 1918 г. - чрез

вычайный военный комиссар Мурманско-Беломорского края, затем Петро
градского военного округа, был членом РВС 7-, 14- и 15-й армий. В июле 
1919 г. назначен военным комиссаром Харьковского военного округа. В 
1921 г. — представитель РСФСР в Турции. — 446.

НАЦАРЕНДСОН - 204.
НЕВЗОРОВА-ЛОЗОВСКАЯ А. — родственница анархиста В. М. Эйхенбау

ма. — 247, 680.
НЕВСКИЙ В. И. (Кривобоков Ф. И.) (1976-1937) - член РСДРП с 

1897 г., в 1917 г. один из руководителей военной организации при Петер
бургском комитете ЦК РСДРП(б), член редакций газет «Солдатская пра
вда», «Солдат», «Деревенская беднота» и др. После Октябрьской револю
ции — нарком путей сообщения. В 1919—1920 гг. — член Президиума и зам. 
пред. ВЦЙК, одновременно зав. Отделом ЦК РКП(б) по работе в деревне. В 
1921 г. — ректор Коммунистического университета им. Свердлова. С 1922 г. 
зам зав. Истпартом ЦК РКП(б). С 1924 г. — директор библиотеки им В. И. 
Ленина. — 450, 690.

НЕЖИН — в 1922 г. председатель военно-транспортной коллегии. — 365.
НЕКВАС — в 1924 г. подследственный ОГПУ. — 555.
НЕЛИДОВ — анархист. — 39.
НЕМЕНОВ — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
НЕМЦОВ В. Н. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
НЕСМЕЛОВ — начальник распределительной базы в г. Козлове. — 257.
НЕСТРОЕВ — в 1919 г. член Союза социалистов-революционеров максима

листов. — 147.
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НЕФЕДОВ Е. И. (1869—?) — в 1918—1919 гг. член коллегии и председатель 
Главного управления заводами резиновой промышленности. С октября 1919 г. 
работал на одном из его заводов. В 1921 г. — председатель Главрезины, техни
ческий директор завода «Треугольник». В 1921 г. обвинен органами ВЧК в эко
номическом шпионаже. 4 мая 1922 г. по заключению Следственной комиссии 
Верховного трибунала дело Нефедова было прекращено. — 685.

НИКИТИН М. И. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 72.
НИКОЛАЕВ В. Н. (1887—1923) — возглавлял Пресненскую районную ЧК, 

зав. отделом МЧК по борьбе со спекуляцией. — 258.
НИКОЛАЕВСКИЙ - в 1922 г. член ЦК РСДРП. - 684.
НИКОЛЬСКИЙ Б. П. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
НИКОЛЬСКИЙ Н. В. - в 1918 г. подследственный ВЧК. - 75. 
НИКУЛИН С. - 202.
НОВАКОВСКИЙ Р. К. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74. 
НОВГОРОДЦЕВА - 117.
НОВИКОВ — в 1921 г. пом. нач. особого отдела 5-й армии. — 280.
НОГИН В. П. (1878—1924) — советский партийный и государственный дея

тель. С апреля 1918 г. зам. наркома труда РСФСР, член Президиума ВСНХ, 
председатель Главного управления текстильных предприятий. С 1921 г. предсе
датель Центральной ревизионной комиссии РКП(б). Член ВЦИК и ЦИК 
СССР. - 517.

НОДИЯ — член Паритетного комитета, готовившего в Грузии вооруженное 
восстание против советской власти в августе 1924 г., 1 сентября 1924 г. расстре
лян. — 569.

НУДЬГА — член левоэсеровского штаба во время июльского мятежа 
1918 г. -63.

НУЛАНС Жозеф (1864—1939) — французский политический деятель и ди
пломат, с июня 1917 г. — посол Франции в России, в связи с провалом загово
ра Локкарта выехал во Францию. — 101.

НУОРТЕВА А. Ф. (1881 — 1929) — член социал-демократической партии 
Финляндии, в 1920 г. вступил в РКП(б). В марте 1919 г. поступил на службу в 
Советское бюро в Нью-Йорке. В июне 1920 г. принят на работу в НКИД 
РСФСР, занимал должность зав. отделом стран Согласия и Скандинавии. С 
1922 г. — зав. отделом народного образования Карельской трудовой коммуны. 
С 1924 г. являлся председателем ЦИК Карельской АССР. — 284—286, 682.

ОБРОСОВ- врач. - 670.
ОВЧИННИКОВ Г. — в марте 1921 г. арестован Вятской губчека по подозре

нию «в хозяйственном разложении». — 282.
ОГОРОДНИКОВ Н. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ОГРАНОВИЧ С. М. (1900—?) — юрист в 1918—1919 гг. — научный сотруд

ник в Главмузее при НКПросе РСФСР, в 1919—1920 гг. — уполномоченный 
НКПроса по музейному делу в Веневском уезде Тульской губернии, в 1920— 
1921 гг. — секретарь Международной комиссии при НКИД. В 1922—1923 гг. — 
юрисконсульт в акционерном обществе «Кожсырье». С 1924 г. — юрисконсульт 
Кредитного бюро в Москве. — 65, 676.

ОЗОЛ — в 1924 г. сотрудник центрального советского аппарата. — 566.
ОЛОВЯШНИКОВ В. В. — подследственный ВЧК. По распоряжению 

Ф. Э. Дзержинского 13 сентября 1918 г. освобожден из-под стражи. — 74.
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ОЛЬМИНСКИЙ (Александров) М. С. (1863-1928) - член РСДРП с 1898 г., 
литератор, в 1920—1924 гг. заведовал Истпартотделом ЦК РКП(б), являлся ре
дактором журнала «Пролетарская революция», член дирекции Института 
В. И. Ленина. — 345, 388.

ОЛЬСКИЙ (Куликовский) Я. К. (1898-1937) - член РСДРП(б) с 1917 г. В 
1917—1918 гг. находился на партийной работе в Вильно, затем служил в Крас
ной Армии. В 1919 г. — пом. нач. активной части, врид нач. ОО 16-й армии. В 
1920—1921 гг. — нач. информационного отделения ОО Западного фронта, нач. 
ОО 1-й Польской красной армии, нач. ОО 16-й армии. В 1921 г. назначен пред
седателем ЧК Белоруссии. В 1923—1924 гг. — нач. отделения КРО ОГПУ, пом. 
нач. КРО ОГПУ, нач. отдела пограничной охраны, главный инспектор погра
ничной охраны и войск ОГПУ, нач. Высшей пограничной школы ОГПУ. В 
1925—1926 гг. — зам. нач. ОО ОГПУ и пом. нач. КРО ОГПУ по совместитель
ству. — 493, 642.

ОРДЖОНИКИДЗЕ (Серго) Г. К. (1886-1937) - член РСДРП с 1903 г., в ию
не 1917 г. — член исполнительной комиссии Петроградского комитета 
РСДРП(б), с апреля 1918 г. — временный чрезвычайный комиссар Юга Рос
сии, член ЦИК Донецкой Советской республики, в мае один из организаторов 
обороны Царицына, в декабре 1918 — июне 1919 г. — председатель Совета обо
роны Северного Кавказа. В июле — сентябре 1919 г. — член РВС 14-й и 16-й 
армий. В феврале 1920 — мае 1921 г. член РВС Кавказского фронта, одновре
менно в феврале — апреле 1920 г. председатель Северо-Кавказского ревкома. С 
апреля 1920 г. — член Кавбюро ЦК РКП(б). В 1922—1926 гг. — первый секре
тарь Закавказского и Северо-Кавказского крайкомов партии. В 1924—1927 гг. 
член РВС СССР. С 1921 г. — член ЦК, с 1926 г. — кандидат в члены Политбю
ро ЦК ВКП(б). С 1926 г. — председатель ЦКК ВКП(б) и народный комиссар 
РКИ СССР. С 1921 г. — член ЦК, с 1926 г. — кандидат в члены Политбюро ЦК 
ВКП(б). - 12, 13, 232, 330, 517, 579.

ОРЕШКИН Г. М. — член левоэсеровского штаба во время июльского мяте
жа в 1918 г. — 63.

ОРЛОВ — комиссар Тульского патронного завода. — 119.
ОСИ НИН — в 1918 г. подследственный ВЧК,— 73.
ОСИНСКИЙ Н. (Оболенский В. В.)(1887—1938) — в октябре 1917 г. член 

Харьковского ВРК, после октябрьской революции управляющий Госбанком 
РСФСР, затем до марта 1918 г. председатель ВСНХ, сотрудник газеты «Правда» 
и ВСНХ, в 1923—1924 гг. полпред СССР в Швеции, в 1925—1928 гг. член Пре
зидиума Госплана СССР. — 534.

ОССОВСКИЙ В. А. (1893—?) — член РСДРП(м) с 1912 г., сотрудничал с 
колчаковской администрацией. В августе 1919 г. осужден Екатеринбургским 
губревтрибуналом, в связи с амнистией от наказания освобожден. С 1920 г. ра
ботал в Центральном управлении снабжения Красной Армии, затем — в отде
ле военной литературы при РВСР. В июле 1922 г. арестован органами ГПУ по 
обвинению в антисоветской деятельности и осужден. В 1925 г. выслан в Печер
ский край. — 407, 687.

ОСТРОВСКИЙ — помощник комиссара ВЧК. — 23.
ОСЬКИН Д. — в 1922 г. командарм Запасного Приволжского военного 

округа. — 376, 685.
ОЧАКОВСКИЙ — сотрудник аппарата СНК РСФСР. — 261.
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ПАВЛОВ — в 1920 г. руководил частями Красной Армии во время подавле
ния крестьянского восстания в Тамбовской губернии. — 234.

ПАВЛОВИЧ Г. Ю. — член организации «Союз возрождения России». — 
309, 310.

ПАВЛОВСКИЙ — царский офицер, в 1920 г. секретный сотрудник 
ВЧК. - 204.

ПАВЛУНОВСКИЙ И. П. (1888-1937) - член РСДРП(б) с 1905 г., в 
1917 г. — член Петроградского ВРК. В конце 1917 — начале 1918 г. командовал 
красногвардейскими отрядами на Украине и в Белоруссии. С августа 1918 г. — 
председатель ЧК 5-й армии Восточного фронта, затем председатель Уфимской 
ЧК. В 1919—1920 гг. — зам. нач. 00 ВЧК, ПП ВЧК в Сибири, член Сиббюро 
ЦК РКП(б). С 1922 г. — уполномоченный НКПС по Сибири. С 1926 г. — ПП 
ОГПУ в Закавказье. - 132, 140, 157, 229, 262, 280, 298, 326, 360, 370, 493, 505, 
546, 547, 557, 558, 677.

ПАВЛЮКЕВИЧ Б. В. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ПАГАВА — член Паритетного комитета, готовившего в Грузии вооруженное 

восстание против советской власти в августе 1924, 1 сентября 1924 г. расстре
лян. — 569.

ПАЛЬЧИНСКИЙ П. И. (1875—1929) — горный инженер, председатель Рус
ского технического общества, член бюро Центрального совета экспертов и 
консультант ряда учреждений по экономическим и техническим вопросам, 
профессор Петроградского горного института и член научно-технического от
дела ВСНХ, неоднократно арестовывался органами ВЧК—ОГПУ. — 546, 552, 
553, 558, 694.

ПАНКИНЫ — в 1920 г. подследственные ВЧК. Решением внесудебной 
тройки ВЧК 13 января приговорены к расстрелу. — 157.

ПАНОВ С. — член ЛПСР, в 1920 г. содержался в Бутырской тюрьме. — 224.
ПАРЫШКИНА Е. — в 1918 г. подследственная ВЧК. — 75.
ПАТАКИ Ф. В. (1892—1944) — член РКП (б) с 1918 г., в декабре 1917 г. всту

пил в ряды Красной гвардии в Красноярске. Организатор и руководитель 
Красногвардейского интернационального отряда. В январе 1920 г. избран 
председателем ревкома в Черемховском каменно-угольном бассейне. С июля 
1920 г. — пом. нач. КРО ВЧК. Начальник Отдела по борьбе с бандитизмом и по 
охране границы, начальник Управления войск ВЧК—ОГПУ. С 1923 г. — на хо
зяйственной работе в Ташкенте и Москве. — 334.

ПАТЕК — польский политический деятель, отец Сонье. — 236.
ПАУКЕР К. В. (1893-1937) - член РСДРП(б) с 1917 г., в 1917-1918 гг. - 

секретарь политотдела Самаркандского гарнизона, пом. коменданта г. Са
марканда, нач. секретно-оперативной части Самаркандской областной ЧК. 
В 1918—1920 гг. служил в Красной Армии. С октября 1920 г. — сотрудник для 
поручений ИНО ВЧК, следователь, пом. нач. отделения Особого отдела 
ВЧК, нач. отделения Спецотдела ВЧК. В 1921 — 1923 гг. — зам. нач. Опера
тивного отдела ВЧК—ГПУ. С октября 1923 г. — нач. Оперативного отдела 
ОГПУ. - 505.

ПАХАЛЬСКАЯ Е. М. — в 1918 г. подследственная ВЧК. — 75.
ПАШУКАНИС В. В. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
ПЕВЦОВ М. В. русский путешественник, исследователь Центральной 

Азии, генерал-майор. — 691.
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ПЕРМЯКОВ — в 1921 г. начальник штаба ВНУС. — 241, 248.
ПЕРС ИЦ — быв. директор Московского отделения Русско-французского 

банка. В 1918 г. привлекался к ответственности за взяточничество. — 31, 673.
ПЕРФИЛЬЕВ — председатель ревтрибунала 4-й армии. — 248, 681.
ПЕРХУРОВ А. П. — руководитель подпольной офицерской организации и 

вооруженного мятежа в Ярославле 6—21 июля 1918 г. — 332, 384, 686.
ПЕТЕРС Я. X. (1886-1942)-член РСДРП(б)с 1904 г„ с декабря 1917 г.- 

член Коллегии и зам. председателя ВЧК. В 1919—1920 гг. — член Особого 
комитета по проведению военного положения на железных дорогах, чрезвы
чайный комиссар в Петрограде, комендант Петроградского и Киевского 
УР, член военного совета Тульского УР. С 1920 г. — член Туркестанского бю
ро ЦК РКП(б) и ПП ВЧК в Туркестане. В 1921 г. — член Туркестанской ко
миссии ВЦИК и СНК РСФСР. С 1922 г. — член Коллегии и нач. Восточно
го отдела ГПУ-ОГПУ. - 12, 13, 16, 47, 48, 59, 60, 62, 68, 116, 123, 124, 142, 
198, 199, 262, 296, 297, 313, 327, 414, 415, 421, 436, 437, 446, 493, 517, 555, 596, 
675, 683.

ПЕТЕРСОН К. А. (1877—1926) — член РСДРП с 1898 г., член Петроградско
го ВРК, затем — член Президиума ВЦИК и Революционного трибунала при 
ВЦИК. В декабре 1917 г. утвержден членом Коллегии ВЧК. В 1918 г. — комис
сар Латышской стрелковой дивизии. С декабря 1918 г. — народный комиссар 
по военным делам и член РВС армии Советской Латвии. В 1920 г. — военный 
комиссар Енисейской губернии, с ноября 1920 по январь 1921 г. — член РВС 5- 
й армии Восточного фронта. С ноября 1921 по июль 1922 г. — уполномоченный 
НКИД в Новороссийске. — 12, 13.

ПЕТЕРСОН Р. А. (1897—1940) — член РКП(б) с 1919 г., служил в Красной 
Армии. С апреля 1918 г. — старший уполномоченный оперативного отдела 
Московского окружного военного комиссариата. С июня 1918 г. — пом. 
зав. отделом связи и информации Оперативного управления Наркомата по 
военным делам. 1919 г. — комиссар 2-й стрелковой дивизии. С апреля 
1920 г. — комендант Московского Кремля. В 1920 г. — член РВС 9-й и 6-й 
армий. В последующие годы нач. гарнизона и комендант Московского Кре
мля. — 622.

ПЕТКОВСКИЙ Л. Ф. — во время «красного террора» по распоряжению 
Ф. Э. Дзержинского был расстрелян. — 74.

ПЕТЛЮРА С. В. (1877—1926) — во время военной интервенции и Граждан
ской войны был одним из руководителей национального движения на Украи
не, в начале 1918 г. при помощи германских войск восстановил разогнанную 
восставшими рабочими Киева Центральную раду. В ноябре 1918 г. вошел в со
став Директории, а затем возглавил ее. В конце 1919 г. заключил военный союз 
с Польшей. После восстановления советской власти на Украине эмигрировал. 
В мае 1926 г. убит в Париже. — 190, 249, 325, 345.

ПЕТРАКОВ — в 1919 г. — член Союза социалистов-революционеров-интер- 
националистов. 12 декабря 1919 г. арестован органами ВЧК. — 148.

ПЕТРОВ — инженер. — 456.
ПЕТРОВ — в 1924 г. студент-практикант в ВСНХ. — 574.
ПЕТРОВ — в 1920 г. сотрудник Калужской ЧК. — 169.
ПЕТРОВ К. Д. — подследственный ВЧК, 13 января 1920 г. по докладу Агра

нова решением внесудебной тройки приговорен к расстрелу. — 155.
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ПЕТРОВ Н. К. — подследственный ВЧК. 21 сентября 1918 г. по распоряже
нию Ф. Э. Дзержинского освобожден из-под стражи. — 75.

ПЕТРОВСКИЙ — в 1921 г. начальник политотдела высших учебных заведе
ний, член редколлегии одной из центральных газет РККА. — 242.

ПЕТРОВСКИЙ Г. И. (1878-1958) - член РСДРП с 1897 г., в 1917—
1919 гг. — народный комиссар внутренних дел РСФСР, с 1919 г. — председатель 
ВУЦИК, с 1922 г. — зам. пред. ЦИК СССР. С 1926 г. — кандидат в члены По
литбюро ЦК ВКП(б). - 9, 10, 70, 82, 83, 107, 414.

ПЕТРОСЯК Г В. — житель г. Москвы, арестован ВЧК по подозрению в по
пытке нелегально выехать за границу. 26 сентября был освобожден. — 79, 80.

ПЕТРУШИН В. П. - в 1921 г. секретарь ПСР. - 301.
ПЕХОВИЧ М. Г. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ПЕЧЕ — анархист. — 45, 46.
ПЕШЕХОНОВ А. В. (1867—1933) — член товарищества «Задруга», предсе

датель Трудовой народной социалистической партии. В 1918—1919 гг. состоял 
членом организации «Союз возрождения». С 1919 по 1921 г. работал по линии 
Центросоюза в Одессе. В 1921 г. — член коллегии Центрального статистиче
ского бюро Украины. С июня 1922 г. — научный сотрудник Управления сель
скохозяйственной экономии и плановых работ НКЗема. В июле 1922 г. за уча
стие в организации «Союз возрождения» арестован органами ВЧК и в сентябре 
1922 г. выслан за границу. — 395.

ПЕШКОВ М. А. (1897—1934) — член РСДРП(б) с марта 1917 г., сын 
А. М. Горького, помощник коменданта Кремля, затем служил в Красной Ар
мии, был сотрудником Центрального управления Всевобуча. С марта 1921 г. 
дипломатический курьер НКИД РСФСР. С конца 1923 г. — личный секретарь 
А. М. Горького. — 118.

ПЕШКОВА Е. П. (1878—1965) — жена А. М. Горького, участвовала в дея
тельности Художественного просветительского союза рабочих организаций и 
Политического Красного Креста. С 1920 г. — представительница Польского 
Красного Креста в Советской России. — 265, 379, 384, 485, 595, 685.

ПИЛАТСКИЙ Н. П. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ПИЛСУДСКИЙ Юзеф (1867—1935) — в 1918 г. провозглашен диктатором 

Польши. С 1926 г. — премьер-министр, военный министр и генеральный ин
структор вооруженных сил Польши. — 572, 627, 632, 658, 660, 663, 664, 696.

ПИЛЯВСКИЙ — в 1921 г. сотрудник центрального аппарата ВЧК. — 265.
ПИЛЯР Р. А. (1894—1937) — член РКП(б) с 1918 г., в 1918 г. — член Прези

диума и секретарь ЦИК Совета рабочих депутатов Литвы и Белоруссии. Секре
тарь ЦК Компартии Литвы. Во время оккупации г. Вильно поляками находил
ся на подпольной работе. В конце 1919 г. прибыл в Советскую Россию. С
1920 г. — особоуполномоченный ВЧК, в 1921 г. — нач. отделения и пом. нач. 
00 отдела ВЧК. В 1922 г. назначен зам. нач. КРО ГПУ. С 1925 г. — ПП ГПУ в 
Западном крае. — 414, 421, 589, 603.

ПИНЕС X. В. — в 1921 г. сотрудник Транспортного управления НКПС, в 
1922 г. — уполномоченный ВЧК. — 205, 257, 258, 371.

ПИНКЕВИЧ А. П. (1883—1939) — в 1919—1921 гг. зам. председателя, затем 
председатель Комиссии по улучшению быта ученых. — 138.

ПИНТАЛЬ С. Ф. (1894—1937) — член РСДРП(б) с мая 1917 г., служил в 
Красной Армии, в 1918—1919 гг. — сотрудник, а затем комиссар Комиссариа
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та по польским делам Западной области и Белоруссии, в 1919 г. — секретарь 
минской организации Компартии Белоруссии. С 1920 г. — нач. информацион
ного отделении ОО 16-й армии. В 1920—1921 гг. — нач. особого отделения 8-й 
дивизии. В 1921—1922 гг. — нач. секретно-оперативной части и зам. председа
теля ЧК—ГПУ Белоруссии. С января 1923 по март 1924 г. — председатель ГПУ 
Белоруссии. С мая 1924 г. — нач. отделения ОО ОГПУ. — 642.

ПИСАРСКИЙ А. А. — в декабре 1917 г. служащий госбанка. — 17, 18.
ПЛАСТИЦЫН А. И. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ПЛА111НИКОВ — инженер, эмигрант. — 612.
ПЛЕХАНОВ Г. В. (1856—1918) — русский теоретик и пропагандист марксиз

ма, член РСДРП(м). — 614, 674.
ПЛЕЩИНСКИЙ Г. - главарь банды. - 677.
ПЛЯТТ В. И. (1885-1938) - член РСДРП(б) с 1917 г. В 1918-1919 гг. упра

вделами РВС Южного фронта, член РВС 18-й армии. В 1919—1921 гг. — зав. 
информационным отделением и нач. оперативной части ОО ВЧК. С 1921 г. ра
ботал в НКИДе, занимал должности сотрудника для поручений, пом. упра
вляющего делами и зав. консульской частью полпредства РСФСР в Польше. В 
1923—1924 гг. — советский консул в Смирне (Турция). С 1926 г. — генеральный 
консул СССР в Тегеране. — 212, 213, 298, 359.

ПОГОРЖЕЛЬСКИЙ В. Ф. — в 1921 — 1922 гг. пом. главного инженера Свир- 
ско-Волховского строительства. — 684.

ПОГРЕБИНСКИЙ М. С. (1895-1937) - в 1917 г. рядовой 33-го Сибирско
го запасного полка, в 1918 г. — лесоруб, гузчик, в 1919 — марте 1920 г. — смо
тритель военного госпиталя 14-й армии, с марта по май 1920 г. — старшина, ко
мандир Белевского коммунистического отряда, июль 1919 — ноябрь 1920 г. — 
военком военного госпиталя в Тюмени, ноябрь 1920 — июль 1921 г. — военком 
190-го эвакопункта, пред, военного трибунала Семипалатинской губчека. В 
1921 — 1922 гг. — пом. нач. Санитарного управления Западно-Сибирского во
енного округа. В мае 1924 — августе 1925 г. — пом. нач. орг. отдела АОУ 
ОГПУ, август 1925 — февраль 1929 г. — нач. орг. отдела АОУ ОГПУ. В 1926 г. — 
начальник Болшевской трудовой коммуны. — 649.

ПОГРЕБОВ Н. Ф. — в 1921 г. арестован ВЧК, приговорен к административ
ной высылке. — 347.

ПОДВИЦ — в годы Гражданской войны командовал снабжением 16-й ар
мии, в 1921 г. — начальник отдела снабжения в Донбассе. — 332.

ПОДДУБНЯК Я. П. — арестован органами ВЧК во время «красного терро
ра». — 75.

ПОКРОВСКИЙ М. Н. (1868—1932) — советский партийный и государ
ственный деятель. С ноября 1917 г. по март 1918 г. председатель Московского 
совета, с 1918 г. зам. наркома просвещения. — 138.

ПОЛИВАНОВ Л. Л. — в 1919 г. член центральной комиссии по эвакуации 
г. Перми, ответственный за эвакуацию грузов. — 97.

ПОЛИСОНОВ — в 1921 г. командир бригады ВНУС, дислоцированной в 
Тюмени. — 267.

ПОЛОЗОВ - в 1920 г. сотрудник НКПС. - 228.
ПОЛУКАРОВ И. Н. (1895-1920) - член РСДРП(б). С декабря 1917 по 

ноябрь 1918 г. — член Коллегии ВЧК, с марта 1918 г. — нач. Отдела по борьбе с 
контрреволюцией, с июля 1918 г. — зав. подотделом Иногороднего отдела 
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ВЧК, затем пом. нач. Штаба войск ВЧК. В ноябре 1918 г. учился в Военной 
академии. С 1919 г. — на Юго-Восточном фронте нач. оперативного отдела 
штаба стрелковой бригады 10-й армии, с сентября 1919 г. — нач. штаба диви
зии. Умер от тифа. — 31, 32, 37, 42, 43.

ПОЛЯКОВ — командир отряда ВЧК в 1918 г. — 34.
ПОЛЯКОВ — в 1922 г. сотрудник НКВД. — 425.
ПОЛЯКОВ Б. П. (1883—?) — бывший подполковник царской армии, слу

жил в Красной Армии, с февраля 1919 г. преподавал в Академии Генерального 
штаба РККА. — 130.

ПОПАРОВСКИЙ — в 1918 г. сотрудник ВЧК. — 67.
ПОПОВ — в сентябре 1918 г. член коллегии НКВД. — 70.
ПОПОВ Д. И. (1892—1921) — член ЛПСР, член ВЦИК, в марте 1918 г. наз

начен нач. одного из отрядов ВЧК. С апреля 1918 г. — член Коллегии ВЧК. В 
июле 1918 г. принял активное участие в мятеже левых эсеров в Москве, скрыл
ся. Ревтрибуналом при ВЦИК был заочно осужден. Примкнул к махновцам. В 
ноябре 1920 г. арестован органами ЧК на Украине. В мае 1921 г. осужден. — 35, 
56, 58, 61.

ПОРТНОВ — в 1921 г. кандидат на должность в органах ВЧК. — 258.
ПОТРЕСОВА. Н. (1869—1934) — один из лидеров РСДРП(м), после Октяб

рьской революции работал в Главархиве. Неоднократно арестовывался ВЧК. В 
1920 г. привлекался по делу организации «Тактический центр». Постановлени
ем Верховного революционного трибунала при ВЦИК от 7 августа 1920 г. ам
нистирован. Впоследствии эмигрировал. — 66.

ПОХОПИН — в марте 1918 г. утвержден негласным сотрудником ВЧК по 
сбору сведений среди польских легионеров. — 29.

ПРЕЙС Н. И. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ М. П. — по докладу К. И. Ландера на заседании вне

судебной тройки ВЧК от 13 января 1920 г. за антисоветскую деятельность при
говорен к расстрелу. — 156.

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Н. М. — русский путешествееник, исследователь Цен
тральной Азии. — 691.

ПРИГАРИН - сотрудник НКИД. - 640.
ПРИКУЛ Г. Я. — в 1921 г. младший делопроизводитель отряда ВЧК. — 

300, 683.
ПРОКОПОВИЧ С. Н. (1871 — 1955) — член ПКД, после Октябрьской рево

люции преподавал в МГУ, участвовал в кооперативном движении, профессор 
Кооперативного института Всероссийских кооперативных съездов. В 1921 г. 
входил во Всероссийский комитет помощи голодающим. В августе 1921 г. аре
стован органами ВЧК за антисоветскую деятельность. В 1922 г. выслан за гра
ницу. — 171, 679.

ПРОКОФЬЕВ Г. Е. (1895—1937) — член РКП(б) с 1919 г., в Гражданскую 
войну — доброволец РККА, на политической работе в Первой конной армии, 
на железнодорожном транспорте. С августа 1920 г. — уполномоченный ВЧК. В 
1921—1924 гг. — зам. нач. закордонной части ИНО, пом. нач. ИНО ВЧК- 
ОГПУ. С февраля 1924 г. — нач. ИНО ОГПУ. С февраля 1926 г. — нач. ЭКУ 
ОГПУ. - 418, 604, 643, 645.

ПРОШЬЯН П. П. (1883-1918) - член ПСР, в декабре 1917 г. член СНК, 
нарком почт и телеграфа, после заключения Брестского мира вышел из СНК. 
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В июле 1918 г. — один из руководителей левоэсеровского мятежа, после пода
вления которого ушел в подполье. В ноябре 1918 г. заочно приговорен ктюрем- 
ному заключению. В декабре 1918 г. умер от тифа. — 57.

ПРУДНИКОВ — комиссар по продовольствию ст. Лозовая. — 53.
ПРУХНЯК Эдвард (1888—1937) — в 1918 г. работал в штабе Московского во

енного округа, в ВЧК, в 1920 г. — член Временного ревкома Польши и Поль
ского бюро ЦК РКП(б). — 200, 201.

ПУЗЫРЕВСКИЙ — сотрудник ВЧК, в мае 1918 г. уволен за дискредитацию 
звания сотрудника ВЧК. — 46.

ПУПКО — в 1920 г. сотрудник ВЧК. — 203.
ПУСЛОВСКИЙ - поэт. - 61.
ПУСТОВОЙТОВА М. А. - член ПСР. - 441.
ПУТИЛИН — в 1921 г. сотрудник «АРА». — 257.
ПУТИЛОВ — в 1925 г. сотрудник ОГПУ, находился под следствием по делу 

о расконспирировании работы чекистов и предательстве. — 597, 696.
П УТЯТА —230.
ПУШКИН А. С. — великий русский поэт. — 614.
ПФЕФФЕР О. К. — в 1920 г. подследственный ВЧК.— 156.
ПЫЛАЕВ — в 1921 г. сотрудник НКПС. — 260.
ПЯТАКОВ Г. (Ю). Л. (1890-1937) - член РСДРП(б) с 1910 г., в 1917— 

1918 гг. — комиссар Народного банка, затем председатель Временного рабоче- 
крестьянского правительства Украины. С 1920 г. — зам. председателя Госплана 
РСФСР, председатель Главконцескома. С 1923 г. — зам. председателя ВСНХ. 
Делегат ряда партийных съездов. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1921—
1922 гг., член ЦК РКП(б)-ВКП(б) в 1923-1925 гг. - 166, 260, 337, 376, 377, 
412, 465, 522, 523, 553, 652, 653, 655, 660.

ПЯТНИЦКИЙ — член ЛПСР, с марта по июль 1918 г. — управляющий де
лами и секретарь Президиума ВЧК на правах члена Коллегии ВЧК. — 41, 42, 
45, 48, 49.

РАВИЧ — сотрудник НКВД. — 70.
РАДЕК (Собельсон) К. Б. (1885—1939) — член РСДРП с 1917 г., с декабря

1917 г. — член советской делегации в Брест-Литовске, один из лидеров «левых 
коммунистов». В 1919—1924 гг. — член ЦК РКП(б). В 1920 г. — секретарь, в 
1920—1924 гг. — член исполкома Коминтерна. Сотрудничал в центральных га
зетах: «Правде», «Известиях». — 170, 301, 632.

РАДИН А. И. — секретарь НКВД. — 639.
РАДУС-ЗЕНКОВИЧ В. А. (1877-1967) - член РСДРП с 1898 г. В 1917—

1918 гг. — член исполкома Саратовского Совета, комитета РКП(б). В 1918 г. — 
зам. наркома труда РСФСР. В 1919—1920 гг. — председатель Саратовского гу- 
бисполкома, член губкома РКП(б), Военного совета Саратовского УР, предсе
датель РВС 2-й революционной трудовой армии. С августа 1920 г. — член Кир
гизского бюро РКП(б) и председатель Киргизского (Казахского) ревкома, в 
октябре 1920—1922 гг. — председатель СНК Киргизской (Казахской) АССР. С
1923 г. — член ЦКК, в 1926—1930 гг. — кандидат в члены президиума ЦКК 
ВКП(б). Член ВЦИК. - 392, 393.

РАЕВСКИЙ (Нейман) С. А. (1885-1937) - член РСДРП с 1903 г., с июня 
1920 г. — референт, затем зам. зав. отделом политической информации пол
предства СССР в Германии. — 572, 696.
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РАЗУМНЫЙ М. А. (1884—?) — артист. Организовал «Театр революционной 
сатиры» в г. Витебске, в 1920 г. — такой же театр в г. Москве. Являлся директо
ром театрального объединения и председателем правления товарищества 
объединенных клубов в г. Москве. В феврале 1923 г. арестован органами ГПУ 
за дискредитацию органов власти, злоупотребления по должности, хищения 
государственных средств и взяточничество, в мае 1923 г. осужден к заключе
нию сроком на три года. — 483, 484, 691.

РАКОВ Д. Ф. (1881—1941) — член ЦК ПСР с 1917 г., неоднократно аресто
вывался органами ВЧК—ОГПУ. В августе 1922 г. Верховным ревтрибуналом 
при ВЦИК приговорен к тюремному заключению сроком на 10 лет. В декабре 
1925 г. выслан в Уфу сроком на три года. — 301, 516, 614.

РАКОВСКИЙ X. Г. (1873—1941) — член РСДРП с 1917 г., с 1918 г. — предсе
датель СН К Украины, с 1923 г. — на дипломатической работе в Англии и Фран
ции. - 231, 232, 250, 258, 329, 330, 333, 467, 492, 516, 624, 625.

РАНЦАУ — сотрудник посольства Германии. — 63, 585.
РАПОПОРТ (Раппопорт) Г. Я. (1890—1938) — член РКП(б) с 1918 г., работал 

в профсоюзе совторгслужащих и в инспекторском отделе Центротекстиля. С 
марта 1918 г. — комиссар-следователь МЧК, с декабря 1918 г. — член коллегии 
следственного отдела МЧК. С января 1920 г. — зам. зав. следственным отде
лом, а затем зав. уголовном отделом МЧК. С июня 1920 г. — зав. секретно-опе
ративным отделом, нач. административного отдела, а с марта 1921 г. — нач. 
уголовного отдела РТЧК Центра. С ноября 1921 г. — зам нач. Петроградской 
окружной ТЧК, с июня 1922 г. — зам. нач. Петроградского окружного ТО ГПУ. 
С июня 1924 г. — нач. ЭКУ ПП ОГПУ по Ленинградской области и зам. нач. 
Ленинградского ОКТО ГПУ. — 204,464.

РАСКОЛЬНИКОВ Ф. Ф. (1892—1939) — член РСДРП(б) с 1910 г., зам. нар
кома по морским делам, член РВС Республики, член РВС Восточного фронта, 
с августа 1918 г. — командующий Волжско-Каспийской военной флотилией. В 
1919—1920 гг. — командующий Каспийским флотом, затем — командующий 
Балтийским флотом. С 1921 г. — полпред РСФСР в Афганистане, Болгарии. — 
9, 53, 61, 62.

РАТНЕР-ЭЛЬКИНД Е. М. (1883—?) — член ПСР с 1903 г., член московско
го бюро ПСР. В августе 1919 г. — управляющий московским отделением VIII 
секции Единого государственного архивного фонда. В декабре 1919 г. аресто
ван органами ВЧК. — 516, 614.

РАТТЕЛЬ Н. И. (1875—1941) — генерал царской армии, с ноября 1917 г. — 
начальник военных сообщений при главнокомандующем вооруженными си
лами Советской Республики, с марта 1918 г. — нач. военных сообщений Вы
сшего военного совета РСФСР, с июля 1918 г. — нач. штаба Высшего военного 
совета РСФСР, с октября 1918 г. — нач. Всероссийского главного штаба. С ию
ля 1920 г. — член Особого совещания при Главкоме и член Военно-законода
тельного совещания при РВС. В 1921 г. — зам. члена Высшего совета по пере
возкам от РВСР. — 532.

РЕДЕНС С. Ф. (1892-1940) - член РСДРП(б) с 1914 г., в 1917 г. работал 
электромонтером на Днепровском металлургическом заводе, был ответствен
ным секретарем профсоюза металлистов. С октября 1918 по февраль 1920 г. — 
секретарь председателя ВЧК. С февраля по июль 1920 г. — председатель Одес
ской губчека. С июля 1920 г. — председатель Харьковской, а затем Крымской 
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губернских ЧК. С июля 1921 г. — зам. нам., а с сентября 1921 г. — нач. АОУ 
ВЧК—ГПУ. В 1922—1924 гг. — председатель ГПУ Крыма и нач. ОО Черномор
ского флота. В 1924—1926 гг. — секретарь Президиума ВСНХ. С 1926 г. — упра
вляющий делами НК РКИ СССР. - 18, 175, 307, 308, 317, 340, 348, 351, 381, 
387, 428, 437, 495, 562, 573, 613, 634.

РЕЙЛИ (Розенблюм) С. (?—1925) — сотрудник военной разведки Англии. В 
апреле 1918 г. вел активную разведывательную деятельность. За участие в заго
воре Локкарта заочно приговорен к расстрелу. Осенью 1918 г. покинул Россию. 
В результате операции «Трест» был выведен на территорию СССР и арестован. 
3 ноября 1925 г. расстрелян. — 626, 697.

РЕЙНГОЛЬД И. И. - в 1924 г. сотрудник НКФ СССР. - 556, 561.
РЕМЕР А. Л. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
РЕМИЗОВ Н. П. — арестован органами ВЧК по делу «Христианского сою

за молодежи». 2 ноября 1919 г. освобожден. — 145.
РЕМНЕВ А. И. (1889—1919) — прапорщик царской армии, командир 1-го 

Минского революционного полка, затем командующий 2-й (Особой) арми
ей. — 42, 53, 674.

РЕШЕТОВ И. Ф. (1894-1937) - член РСДРП(б) с 1912 г., в 1922-1926 гг. - 
нач. отделения СО ОГПУ. В 1926—1928 гг. — нач. СОУ ПП ОГПУ по ДВК, зам. 
ПП ОГПУ по ДВК. - 476, 477.

РИВКИН — в 1919 г. член Союза социалистов-революционеров-интерна- 
ционалистов. 12 декабря 1919 г. Ф. Э. Дзержинский отдал распоряжение о его 
аресте. — 148.

РИЦЛЕР К. (Рюдорфер) (1882—1955) — немецкий дипломат, в марте 1918 г. 
входил в состав германской дипломатической миссии в Москве, являлся пове
ренным в делах, затем был назначен советником посольства. В последующем 
находился на дипломатической работе в МИД Германии. — 60, 61.

РОБОРОВСКИЙ В. И. — путешественник. Исследователь Центральной 
Азии. — 691.

РОГОВ (Иванов) М. И. (1880—1955) — член РСДРП(б) с 1907 г., в октябре 
1917 г. — член Московского ВРК. В ноябре 1917 г. назначен комиссаром ВРКпо 
гражданской части, возглавлял московскую милицию и уголовный розыск. В 
1917—1928 гг. — член президиума Моссовета, зам. председателя Моссовета. Из
бирался членом ВЦИК, членом Президиума ВЦИК, членом ЦИК СССР. — 31.

РОГОЗИНСКИЙ — в 1922 г. — зав. организационным бюро Сиббюро ЦК 
РКП(б). - 451.

РОДЗЯНКО — арестован органами ВЧК, в 1921 г. содержался в тюрьме. — 265.
РОДИОНОВ В. П. (1896—?) — в 1918 г. служащий военного госпиталя. В 

марте 1918 г. арестован органами ВЧК в Москве по подозрению в соучастии в 
убийстве самокатчика в чайной «Отрада». В июне 1918 г. из-под стражи осво
божден. — 30.

РОЖКОВ Н. А. — член РСДРП(м), литератор, в 1922 г. — сотрудник «Кни
ги». — 548, 551, 694.

РОЗАНОВ В. — врач, присутствовал при установлении анатомического ди
агноза и причины смерти Ф. Э. Дзержинского 21 июля 1926 г. — 670.

РОЗАНОВ В. Н. (1876—1939) — член РСДРП(м), осужден как участник 
«Тактического центра», после амнистии отошел от политической деятельно
сти. — 459.
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РОЗЕ А. И. — в 1920 г. сотрудник Калужской ЧК. — 169, 680.
РОЗЕН М. — в 1921 г. начальник войск ВЧК. — 293.
РОЗЕНБЕРГ — житель г. Петрограда, в 1919 г. арестовывался ВЧК за спеку

ляцию. — 136.
РОЗЕНБЕРГ А. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74, 136.
РОЗЕНГОЛЬЦ — в 1921 г. председатель Крымской ЧК. — 327, 684.
РОЗЕНФЕЛЬД А. М. (1894—1938) — служил в Красной Армии, в 1919— 

1920 гг. — пом. нач. отдела почт и телеграфа Военно-цезурного управления 
Полевого штаба при Президиуме ВЧК. В последующие годы находился на ди
пломатической работе. В 1923—1925 гг. — инспектор полпредства СССР в Гер
мании, в 1925—1926 гг. — пом. нач. льняного отдела, затем сотрудник инспек
ции торгпредства СССР во Франции. — 312.

РОЗМИРОВИЧ Е. Ф. - в 1918 г. следователь ВЧК. - 75, 676.
РОЗЕНШТЕЙН А. Я. — в 1924 г. следователь ОГПУ. — 554. 
РОЙЗЕНМАН - в 1926 г. сотрудник ВСНХ. - 641.
РОМАН — в 1922 г. сотрудник ГПУ. — 374.
РОМАНОВСКИЙ — в 1922 г. сотрудник НК РКИ. — 392, 393. 
РОНЧЕВСКИЙ К. А. - в 1922 г. уполномоченный ГПУ. - 412, 687, 688. 
РОСЛАВЕЦ-УСТИНОВА Н. А. (1888-1957) - в 1917-1918 гг. член ЛПСР, 

с 1918 г. — член РКП(б). В 1918 г. — член исполкома Елецкого Совета, в нояб
ре — декабре 1918 г. — следователь ВЧК, затем зам. нач. и нач. отдела МЧК по 
борьбе с преступлениями по должности. В 1919—1920 гг. — член Коллегии 
МЧК и нач. отдела по борьбе с контрреволюцией. С мая 1920 г. — нач. секрет
ной части Особого отдела ВЧК. С августа 1920 г. — нач. Секретного отдела, зам. 
нач. АОУ ВУЧК. В 1923 г. — нач. Организационного отдела АОУ ОГПУ. С мая 
1924 г. работала в НКИД СССР, с 1926 г. — секретарь полпредства СССР в Гре
ции. — 325, 679.

РОССИЙСКИЙ Д. — профессор, присутствовал при установлении ана
томического диагноза и причины смерти Ф. Э. Дзержинского 21 июля 
1926 г. - 670.

РУБИНЧИК — подследственный ОГПУ. — 560.
РУБИНШТЕЙН В. Я. (1894—1945) — в 1917 г. член комитета по делам бе

женцев при Моссовете, в 1918 г. — член Московской центральной коллегии 
Всероссийской чрезвычайной эвакуационной комиссии. В 1918—1919 гг. — 
председатель Минской чрезвычайной эвакуационной комиссии, уполномо
ченный эвакуационной комиссии на Западном фронте, уполномоченный Эва
куационного комитета Совета Обороны. В 1919—1920 гг. — председатель эва
куационной комиссии на Южном фронте. В 1920—1921 гг. — председатель 
Центрального управления местного транспорта НКПС, член высшего совета 
по перевозкам при СТО. В 1922—1926 гг. — председатель правления Траспорт- 
треста НКПС, член правления и директор акционерного общества «Транс
порт». — 570, 696.

РУБИС К. П. — участник организации «Союз защиты родины и свободы». 
В 1918 г. арестован и осужден. — 67.

РУДЗУТАК Я. Э. (1887-1938) - член РСДРП(б) с 1905 г., в 1917 г. - член 
Президиума и секретарь Всероссийского Центрального совета текстильщиков, 
член президиума Московского городского совета профсоюзов. В 1920— 
1922 гг. — председатель ЦК профсоюза рабочих транспорта, генеральный се
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кретарь ВЦСПС, председатель Туркбюро ЦК РКПб) и Турккомиссии ВЦИКи 
СНК РСФСР. В 1923-1924 гг. - секретарь ЦК РКП(б), в 1924-1930 гг. - нар
ком путей сообщения СССР. С 1926 г. — зам. председателя СНК и СТО 
СССР. - 331, 517, 553, 601, 645, 695.

РУДНЕЦКИЙ - в 1918 г. сотрудник ВЧК. - 67.
РУДНЫЙ Ю. В. — сотрудник НКПС. — 464.
РУСАНОВ Г. А. (1893-1937) - член РСДРП(б) с 1916 г., в 1917 г. - предсе

датель ВРК г. Невеля, комиссар 17-го корпуса. В 1918 г. — член Революцион
ного совета Ставки главкома. С июня 1918 г. — нач. военного контроля Мо
сковского округа, затем — управляющий делами особого отдела ВЧК. В 
1919—1920 гг. — пом. нач., а затем нач. ОО 3-й армии Восточного фронта. С ап
реля 1920 г. — зам. нач., а с июля 1920 г. — нач. ОО Кавказского фронта. В ян
варе 1921 г. — ПП ВЧК на Кавказе. С мая 1921 г. — ПП ВЧК в Закавказье. В 
1922 г. — председатель Закавказской ЧК, ПП ВЧК на Кавказе, нач. ОО Отдель
ной Кавказской армии, с августа 1922 г. — ПП ГПУ в Туркестане, нач. ОО Тур
кестанского фронта. С 1924 г. работал в ВСНХ и НКПС. — 344, 612, 616, 625, 
626, 641, 647, 655, 660, 661.

РЫБАЛТОВСКИЙ А. Ю. — начальник штаба Кронштадтской крепо
сти. — 133.

РЫБИНСКИЙ — арестован в октябре 1919 г. по распоряжению В. А. Ава
несова. — 144.

РЫБОЛОВЛЕВ — в 1920 г. зам. коменданта ВЧК. — 160.
РЫБЧЕНКО А. Л. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
РЫКОВ А. И. (1881-1938) - член РСДРП с 1899 г., в 1917 г. - зам. пред

седателя Моссовета, член Московского комитета РСДРП(б), член президиу
ма Петроградского Совета, нарком по внутренним делам в СНК. В 1918— 
1921 гг., 1923—1924 гг. — председатель ВСНХ. Одновременно с 1919 г. — 
чрезвычайный уполномоченный СТО по снабжению Красной Армии и Фло
та. С 1921 г. — зам. председателя СНК и СТО РСФСР, в 1923—1924 гг. СССР 
и РСФСР. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Член Политбюро ЦК РКП(б)- 
ВКП(б). - 204, 206, 256, 259, 376, 377, 431, 482, 501, 521, 539, 540, 550, 559, 
606, 622, 628, 645, 660, 661, 664.

РЯЗАНОВ (Гольдендах) Д. Б. (1870—1938) — член РСДРП(б) с августа 
1917 г., находился на руководящей работе в профсоюзах. С 1921 г. — директор 
Института К. Маркса и Ф. Энгельса. — 301, 504.

САБЛИН Ю. В. (1897-1937) - член ЦК ЛПСР, с 1919 г. - член РКП(б), 
член Президиума Моссовета. С декабря 1917 г. — нач. 1-го Московского рево
люционного отряда, затем командующий Северным участком Юго-Восточно
го фронта. В 1918 г. — комиссар Московского района Западной завесы. В ию
ле 1918 г. участвовал в левоэсеровском мятеже. 27 ноября 1918 г. приговорен 
Верховным ревтрибуналом при ВЦИК к тюремному заключению сроком на 
один год. Постановлением Президиума ВЦИКот 29 ноября 1918 г. амнистиро
ван. В последующем служил в Красной Армии, командовал полком, бригадой, 
дивизией и группой войск. После Гражданской войны учился в военно-учеб
ных заведениях. С 1925 г. командовал дивизией. — 57, 58.

САВЕЛЬЕВ М. А. — в 1926 г. сотрудник ВСНХ. — 641, 651, 662.
САВИНКОВ Б. В. (1879—1925) — один из руководителей ПСР. После Фе

вральской революции 1917 г. — товарищ военного министра, затем военный 
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генерал-губернатор Петрограда. После Октябрьской революции — организа
тор ряда мятежей, эмигрировал. В 1924 г. операцией «Трест-2» был выведен в 
СССР и арестован. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к 
высшей мере наказания. Решением ЦИК СССР она была заменена тюремным 
заключением. В 1925 г., находясь в тюрьме, покончил с собой. — 101, 250, 314, 
570, 572, 696.

САВИНОВ В. - 115, 149, 150, 151, 158.
САВИНОВ Н. В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
САВРАСОВ Л. А. (1879-1939) - член РСДРП(б) с 1904 г„ в 1918-1922 гг. - 

член Коллегии НКЮста РСФСР, губернский комиссар юстиции. Член колле
гии отдела юстиции Москвы. В июле 1920 г. утвержден членом М. СНК от 
НКЮ. В 1922—1923 гг. — зам. председателя объединенного управления Донец
ких и Екатерининских железных дорог, зам. нач. Центрального управления 
речных пароходств. В последующие годы работал в Верховном суде РСФСР, в 
НКПС, Госплане РСФСР, Прокуратуре СССР и Московском областном су
де. - 244, 246.

САДЫКОВА Ю. H. (1878—?) — член ПКД, в 1922 г. — врач детской Выборг
ской больницы г. Петрограда. Арестована 16 августа 1922 г. Сослана на 2 года в 
Киркрай. Постановлением Коллегии ГПУ от 9 февраля 1923 г. ссылка в Кир- 
край заменена на ссылку в Самару. — 547.

САЗОНОВ С. И. (1866—?) — профессор 1-го Педагогического института и 
Института дошкольного образования в Петрограде, арестован по обвинению в 
принадлежности к кадетской партии. 18 сентября 1919 г. освобожден из-под 
стражи. — 138, 678.

САМОЙЛО А. А. (1869—1963) — в феврале 1918 г. добровольно вступил в 
Красную Армию, в феврале — апреле 1918 г. — зам. военрука Западного участ
ка отрядов завесы, в апреле — июне — нач. штаба Беломорского военного 
округа, в июне — июле — командующий сухопутными и морскими силами Ар
хангельского района, в августе — сентябре — нач. штаба Северо-Восточного 
участка отрядов завесы, в сентябре — ноябре — 6-й армии. В мае 1919 г. коман
довал войсками Восточного фронта. В мае 1920 — феврале 1921 г. — пом. нач. 
Полевого штаба РВСР, одновременно в июне 1920 — феврале 1921 г. — врид на
чальника Всероглавштаба. Затем на военной, административной, штабной и 
преподавательской работе. — 231.

САМОХВАЛОВ М. — член ЦК ЛПСР, в 1920—1922 гг. содержался в Бутыр
ской тюрьме. — 224, 684.

САМСОНОВ Т. П. (1888-1956) - член РКП(б) с февраля 1919 г., в 1918 г. - 
следователь и инструктор военного контроля 3-й армии Восточного фронта. С 
января 1919 г. — нач. ОО 3-й армии. В мае 1919 г. назначен начальником 
ОО МЧК и утвержден членом коллегии МЧК. С сентября 1920 г. — нач. СО 
ВЧК. В 1923 г. назначен зам. председателя правления Белорусско-Балтийской 
железной дороги. В последующие годы работал в ВСНХ. — 112, 217, 230, 231, 
242, 243, 262, 265, 267, 280, 302, 303, 305, 307, 310, 314, 323, 324, 326, 332, 337, 
341, 348, 354, 371, 378, 380, 399, 402-405, 407, 414, 418-421, 437, 456, 466, 472, 
475, 476, 478, 483, 515, 565, 566, 573, 647, 651, 680, 686, 687.

САПЕГА — в 1920 г. министр в польском правительстве. — 207.
САПОЖНИКОВ А. (1894—1920) — студент Петроградского института путей 

сообщения, в 1919 г. работал техником-практикантом на Николаевской желез
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ной дороге. Был арестован органами ВЧК и в январе 1920 г. осужден за шпион
скую деятельность. — 147, 678.

САПРОНОВ Т. В. - в 1922 г. член Президиума ВСНХ. - 429, 460, 688.
САРАТЬЯНОВ — журналист. — 432.
САФАНОВ М. Ф. — арестован органами ВЧК во время «красного террора». 

Расстрелян. — 74.
САФАРОВ Г. — в 1921 г. член Турккомиссии ЦК РКП(б). — 327, 684.
САФОНОВ Н. — главарь банды. — 677.
САФОНОВ — в 1921 г. председатель Чрезвычайной комиссии по сокраще

нию штатов. — 344.
САХАРОВ — в 1919 г. подследственный ВЧК. — 116.
СВЕЖИНСКИЙ А. М. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
СВЕНЦКИЙ - в 1920 г. сотрудник ВЧК. - 265.
СВЕРДЛОВ — сотрудник аппарата ЦК РКП(б). — 211.
СВЕРДЛОВ Я. М. (1885-1919) - член РСДРП с 1901 г., в 1917 г. - член Пе

троградского ВРК и Военно-революционного партийного центра по руковод
ству восстанием. 8 ноября 1917 г. избран Председателем ВЦИК. В 1917—1919 гг. 
руководил Секретариатом ЦК компартии. — 9, 50, 53, 56, 67, 81, 107, 675.

СВЕТЛОВ — в 1919 г. член Союза социалистов-революционеров-максима- 
листов. — 148.

СВЕЧНИКОВ В. А. — арестован органами ВЧК во время «красного терро
ра». — 74.

СВИДЕРСКИЙ А. И. (1878—1933) — член РСДРП с 1899 г., член Коллегии 
НКПрода, с мая 1921 г. — член Коллегии НК РКИ. С 1923 по 1928 г. — зам. на
родного комиссара земледелия РСФСР, ректор Сельскохозяйственной акаде
мии им К. А. Тимирязева. Был членом ВЦИК и ЦИК СССР. — 271, 392, 393, 
431, 432, 465, 644.

СВИРСКИЙ Е. А. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 755.
СВИЩЕВ П. Т. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
СВОБОДИН — председатель комиссии по организации похорон В. В. Во- 

сковского. — 486.
СВОБОДИНА-СИДОРОВА Н. А. — жительница г. Петрограда. Решением 

специальной комиссии приговорена к расстрелу. — 136, 137.
СВЯРКОВСКИЙ Б. О. — авантюрист, выдавал себя за члена РКП(б). Осуж

ден. — 460, 690.
СЕВЕЙ — в 1921 г. сотрудник особого отдела Черного и Азовского морей. — 

316, 317.
СЕЛИВАНОВ Д. Ф. — в октябре 1922 г. Петроградским ГО ГПУ приговорен 

к высылке за границу. — 450, 689, 690.
СЕЛЛ ИНГ С. А. — старший штурман линкора «Петропавловск». — 133.
СЕМАШКО Н. А. (1874-1949) - член РСДРП с 1893 г., в 1917 г. - предсе

датель Пятницкой управы (Москва). С декабря 1917 г. — зав. медико-санитар
ным отделом Моссовета. С 1918 г. — народный комиссар здравоохранения 
РСФСР. - 146, 247, 680.

СЕМЕНОВ - в 1919 г. сотрудник ВЧК. - 129.
СЕМЕНОВ — в 1922 г. подследственный, содержался в тюрьме МУУРа. — 

379.
СЕМЕНОВА О. А. — жительница г. Москвы. — 53.
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СЕРГЕЕВ Ф. А. — см. Артем.
СЕРГИЕВИЧ И. — арестован Вятской губчека по подозрению «в хозяй

ственном разложении». — 282.
СЕРЕБРОВСКИЙ А. П. - 419, 683.
СЕРЕБРЯКОВ Л. П. (1888—1937) — член РСДРП с 1905 г., член Московско

го комитета РСДРП, секретарь ВЦИК. В 1919—1920 гг. — председатель Южно
го бюро ВЦСПС, член РВС Южного фронта, начальник Политического упра
вления РВСР. С 1921 г. — член Коллегии НКПС, секретарь ЦК РКП(б). — 167, 
206, 366, 368, 456, 462.

СЕРЕБРЯКОВА Е. — жительница г. Москвы. — 347.
СЕРМУС И. С. - в 1920 г. член ПСР. - 680.
СИДОРЕНКО С. М. (1892-?) - сотрудник НКПС. - 391, 392.
СИДОРОВ Д. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
СИНКЛЕР — американский гражданин. Соискатель концессии нефтяного 

Эмбинского месторождения. — 499, 501.
СИРОТА — в июле 1918 г. секретарь ЦК партии левых эсеров. — 63.
СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ И. И. (1870-1928) - член РСДРП с 1896 г., в ок

тябре 1917 г. — член Московского ВРК, нарком финансов, затем товарищ 
председателя Всероссийского совета рабочей кооперации, член правления 
Центросоюза В 1921 г. — зам. председателя редакционной коллегии Госизда
та. — 338.

СКЛЯНСКИЙ Э. М. (1892-1925) - член РСДРП(б) с 1913 г., в 1917 г. - 
член Петроградского ВРК, затем — комиссар Главного штаба и Ставки Вер
ховного главнокомандующего в г. Могилеве. В 1917—1918 гг. — член Колле
гии Наркомата по военным и морским делам и зам. наркома. С марта 
1918 г. — член Высшего военного совета РСФСР. С октября 1918 г. до марта 
1924 г. — зам. председателя РВС СССР. Член Совета обороны. В 1920— 
1921 г. — член СТО и Коллегии Наркомздрава. С апреля 1924 г. — председа
тель правления треста «Моссукно». — 107, 119—122, 124, 127, 132, 191, 200, 
201, 205, 216, 221, 231- 233, 256, 267, 271, 272, 288, 290, 293, 294, 314, 318, 
319, 399, 403, 415, 486, 496.

СКОТТ — в 1921 г. сотрудник «АРА». — 257.
СКРАМЕ Э. — в 1922 г. представитель ГПУ при председателе Президиума 

ВЦИК М. И. Калинине. - 397.
СКРЫПНИК Н. А. (1872-1933) - член РСДРП с 1897 г., с декабря

1917 г. — народный секретарь труда, затем — народный секретарь торговли и 
промышленности Украины. В 1918 г. — председатель Рабоче-крестьянского 
правительства Украины и народный секретарь иностранных дел. С июля
1918 г. работал в ВЧК зав. отделом по борьбе с контрреволюцией, являлся 
членом Коллегии ВЧК. В январе 1919 г. назначен наркомом Госконтроля Ук
раины. В 1919—1920 гг. — нач. ОО Юго-Восточного фронта, начальник Осо
бого отдела Кавказского фронта. В 1920 г. — нарком РКИ Украины, с июля 
1921 г. — нарком внутренних дел Украины. С начала 1922 г. — нарком юсти
ции УССР, затем Генеральный прокурор УССР. С 1926 г. — нарком просве
щения УССР. Был членом ЦК и Политбюро ЦК КП(б) Украины, членом 
Президиума ВУЦИК, членом ВЦИК и ЦИК СССР, членом ИККИ. — 8, 64— 
68, 182, 183.

СЛЕДЗЬ — царский офицер, в 1920 г. — секретный сотрудник ВЧК. — 204.
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СЛОНИМ М. Л. ( 1898—?) — член ПСР, после Октябрьской революции эми
грировал за границу, в 1920—1921 гг. состоял членом административного цен
тра зарубежной организации «Внепартийное объединение». С 1926 г. проживал 
в Париже. — 301.

СЛЮСАРЕНКО Ф. И. (1887-?)-член РСДРП(б) с 1912 г., в 1917 г. - член 
Минского ревкома. С декабря 1917 г. работал управляющим делами Отдела по 
борьбе со спекуляцией, зав. отделом по борьбе со спекуляцией, инспектором 
ВЧК, пом. чрезвычайного военного комиссара железных дорог Северного 
фронта и зам. зав. ТО ВЧК. С декабря 1919 г. — председатель РТЧК Юго-За
падной железной дороги и рек Днепровского бассейна, член Киевского губис- 
полкома. С сентября 1920 г. — нач. ДТЧК и комиссар Юго-Западной железной 
дороги. С января 1922 г. — ПП ТО ВЧК на Правобережной Украине. С декабря
1923 по апрель 1924 г. — нач. ДТО ОГПУ Казанской и Северной железных до
рог, зам. председателя правления Казанской железной дороги. С августа
1924 г. — председатель правления Самаро-Златоустовской железной дороги. С 
августа 1924 г. — председатель правления Самаро-Златоустовской железной до
роги. С 1926 г. — уполномоченный НКПС до ДВК и председатель правления 
Уссурийской железной дороги. — 123, 140.

СМИЛГА И. Т. (1892—1938) — член РСДРП с 1907 г., уполномоченный 
СНК РСФСР в Финляндии. Член РВС 3-й армии. В 1919—1921 гг. — член 
РВСР и член РВС Западного, Южного и Кавказского фронтов, председатель 
трудовой армии Юго-Востока. С 1921 г. — член Президиума ВСНХ, затем — 
заместитель председателя ВСНХ и начальник Главного управления по топли
ву. - 132, 203, 496.

СМИРНОВ А. П. (1877—1938) — советский государственный и партийный 
деятель. В 1917 г. член Президиума Московского губернского совета, затем 
член коллегии, зам. наркома внуиренних дел. В 1919—1922 зам. наркомпрода, 
в 1923—1928 наркомзем РСФСР. — 82, 83, 465, 515, 516. 652.

СМИРНОВ В. А. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
СМИРНОВ И. Н. (1881 — 1936) — член РСДРП с 1899 г., член РВС Восточ

ного фронта, а затем — член РВС 5-й армии. С 1919 г. — председатель Сибрев- 
кома. В 1921 — 1922 гг. работал в ВСНХ. — 360, 376, 377.

СМИРНОВ И. П. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
СМИРНОВ М. П. — в 1921 г. — делопроизводитель земельного отдела Твер

ского губисполкома. — 333.
СМИРНОВ С. П. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
СМИРНОВА Е. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
СМОЛИН — белогвардейский генерал, сдался советской власти в 

1923 г. - 462.
СОБОЛЕВА М. И. — в 1918 г. подследственная ВЧК. — 75.
СОКОЛОВ — в 1921 г. сотрудник ВЧК. — 321.
СОКОЛОВ — журналист, в 1924 г. сотрудник журнала «Архив Гессена». — 

534.
СОКОЛОВСКИЙ — в 1924—1926 гг. руководящий работник ВСНХ. — 533, 

614, 655.
СОКОЛЬНИКОВ (Гирш Янкелевич Бриллиант) Г. Я. (1888—1939) — в 

1917—1919 гг. член ЦК РСДРП(б)—РКП(б). В октябре 1917 г. руководил на
ционализаций банков. В декабре 1917 г. — член советской делегации на пере
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говорах в Брест-Литовске, в 1918 г. — председатель делегации. В мае — июне 
1918 г. — член Президиума ВСНХ, сотрудник газеты «Правда». С 1918 г. — на 
фронте, член РВС 2-й и 9-й армий Южного фронта, командующий 8-й арми
ей и Туркестанским фронтом, председатель Туркестанской комиссии ВЦИК и 
СНК и председатель Туркбюро ЦК РКП(б). С ноября 1921 г. — член коллегии, 
в 1922 г. — зам. наркома, в 1922—1923 гг. — нарком финансов РСФСР, с июля
1923 г. — нарком финансов СССР. С 1922 г. — член ЦК РКП(б). С 1926 г. — зам. 
председателя Госплана. — 188, 376, 377, 450, 459, 461, 482, 489— 501, 510, 517, 
519, 530, 531, 574, 577, 594, 613, 617, 697.

СОЛОВЬЕВ — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
СОЛОВЬЕВ - 214.
СОЛОМОВИЧ — шофер гаража автобазы СНК. В ноябре 1919 г. арестован 

органами ВЧК по обвинению в хищении автомобильного имущества и горю
чей смеси и в декабре приговорен к тюремному заключению. — 75/.

СОЛЬЦА. А. (1872—1945) — член РСДРП с 1898 г., в 1917 г. — член Москов
ского комитета РСДРП(б), а также редакций газет «Социал-демократ» и «Пра
вда». В 1923—1938 гг. — член ЦКК при ЦК РКП(б)—ВКП(б), член Президиу
ма ЦКК, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР, был заведующим бюро жалоб Прокуратуры СССР. — 465, 555, 
565, 689.

СОНЬЕ-ДОМАНСКИЙ А. С. — в 1921 г. кандидат на пост председателя со
ветско-польской смешанной комиссии в Варшаве. — 236.

СОРОКИН — в 1922 г. сотрудник одного из наркоматов. — 431.
СОРОКИН Г. К. (1869-1938) - вахтер, курьер ВЧК-ОГПУ. - 483.
СОСНОВСКИЙ Л. С. (1886-1937) - член РСДРП с 1904 г., в 1918-

1924 гг. — редактор газеты «Беднота». В 1921 г. зав. Агитпропом ЦК РКП(б). — 
174, 268, 462, 687.

СПИРИДОНОВА — жительница г. Петрограда. — 18, 672.
СПИРИДОНОВА М. А. (1884—1941) — один из лидеров ПСР, с ноября 

1917 г. — член ЦК ЛПСР. Принимала активное участие в левоэсеровском 
мятеже в июле 1918 г. 27 ноября 1918 г. Верховным ревтрибуналом при 
ВЦИК приговорена к тюремному заключению, постановлением Президиу
ма ВЦИК от 29 ноября 1918 г. амнистирована. В дальнейшем за антисовет
скую деятельность арестовывалась органами ВЧК-ОГПУ. В 1924 г. сослана 
в Среднюю Азию. Позднее отошла от политической деятельности. — 57, 58, 
379, 399.

СПИРО В. Б. — в 1918 г. делегат Черноморского флота. — 35, 674.
СТАЛИН (Джугашвили) И. В. (1879—1953) — член РСДРП с 1898 г., в 

1917 г. — народный комиссар по делам национальностей. С марта 1919 г. зани
мал также должность наркома Госконтроля, а затем наркома РКИ. Член По
литбюро ЦК РКП(б). В годы Гражданской войны был членом РВС Республи
ки. В 1922 г. избран Генеральным секретарем ЦК РКП(б). — 14, 15, 81, 90, 95, 
96, 98, 115, 117,197, 330, 358, 374, 377, 405, 412, 419, 425, 450, 459, 499, 500, 506, 
547, 560, 583, 585, 591, 609, 614, 635, 637, 641, 643, 645, 663, 683.

СТАРК — русский адмирал, участник русско-японской войны (1904—1905), 
командовал 1-й Тихоокеанской эскадрой. — 462.

СТАСОВАЕ.Д. (1873-1966)-член РСДРП с 1898 г. В 1918-1919 гг. - член 
президиума Петроградской ЧК, член Петроградского бюро ЦК РСДРП(б). В 
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1920—1921 гг. — зав. орготделом Петроградского комитета РКП(б), член Кав
казского бюро ЦК РКП(б). С 1921 г. работала в Коминтерне. Избиралась чле
ном ВЦИК РСФСР и ЦИК СССР. - 117, 136, 541, 694.

СТЕКЛОВ Ю. М. (Нахамкис О. М.) (1873-1941) - член РСДРП с 1893 г., с 
октября 1917 г. редактор газеты «Известия ВЦИК». С ноября 1918 г. — предсе
датель Центрального совета Союза журналистов. Был членом Президиума 
ВЦИК. членом ЦИК СССР. - 272, 328, 377, 388, 534, 551.

СТЕЛЬП Б. А. — в 1917 г. служащий Министерства финансов. 28 декабря 
1917 г. арестован органами ВЧК в Петрограде по обвинению в саботаже. В на
чале января 1918 г. из-под стражи освобожден. — 18, 672.

СТЕПАНОВ И. И. — журналист. — 267, 428.
СТЕПАНОВ И. П. — подследственный ВЧК, освобожден из-под стражи по 

распоряжению Ф. Э. Дзержинского 14 сентября 1918 г. — 74.
СТЕПНОЙ — в 1921 г. — председатель Астраханской губчека. — 342.
СТРЕНОК Э. И. — жительница г. Москвы. — 22.
СТОГОВ — в 1919 г. — нач. военного снабжения 3-й армии и нач. эвакуации 

г. Перми. — 97.
СТРОЕВ — в 1921 г. сотрудник Всетатарской губчека. — 363.
СТРОЕВ (Десницкий) В. А. (1878—1958) — в 1917 г. один из основателей 

газеты меньшевистского направления «Новая жизнь», до марта 1918 г. — 
член ВЦИК. С 1919 г. — на научной и преподавательской работе в Петрогра
де, профессор Петроградского педагогического института им. Герцена. — 
138.

СТРУВЕ П. Г. (1870—1944) — русский политический деятель, экономист, 
философ, один из иднологов белого движения. С марта 1919 г. член «Правого 
центра», с января 1919 г. — член «Совета государственного объединения Рос
сии». — 490.

СТРУКОВ В. К. (1883—?) — член РСДРП(м), агент отдела реквизиции Мо
сковского продовольственного комитета. В 1918 г. — зам. зав. контрольным от
делом Центроткани ВСНХ. В апреле 1918 г. был арестован органами ВЧК. — 
43, 674.

СТРУМИЛИНС. Г. (1877-1974)-член РКП(б)с 1923 г., в 1921-1937 гг. ра
ботал в Госплане СССР, одновременно вел научную и педагогическую работу в 
МГУ (1921-1923). - 561.

СТУДЕНИКИН П. К. (1880-?) - член РСДРП(б) с 1905 г., с апреля 1918 г. 
служил в Красной Армии, был комиссаром полка, командиром дивизии, ко
миссаром и командиром бригады. С июля 1920 по апрель 1921 г. — член Кол
легии Челябинской губчека, начальник войск ВЧК Сибири. С мая 1921 г. — 
нач. управления войск ВЧК. В 1922 г. работал в ЦК Помгола в Москве и упол
номоченным Помгола в Одессе. С октября 1922 г. — начальник администра
тивного управления Средне-Азиатской железной дороги. С 1924 г. работал на 
Северо-Кавказской, а затем на Северо-Западной железной дороге. — 313, 323, 
333, 334.

СТУКОВ И. Н. (1887-1937) - член РСДРП с 1905 г., в 1917 г. редактор га
зеты «Московский рабочий», издательства «Красная новь». — 50, 303, 403, 
407.

СТУЧКА П. И. (1865—1932) — член РСДРП с 1895 г., нарком юстиции, в 
1918—1919 гг. — председатель советского правительства Латвии, затем зам. 
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наркома юстиции РСФСР. С 1923 г. — председатель Верховного суда 
РСФСР. - 9, 62, 63, 68, 126.

СТЫРНЕ В. А. (1897—1937) — в 1917—1918 гг. — сотрудник статистическо
го отдела Моссовета, в 1919—1920 гг. — инструктор Киргизского политическо
го отдела Южной группы войск Восточного фронта, секретарь и зам. предста
вителя Киргизского ревкома при ВЦИК, с декабря 1920 по март 1921 г. — зам. 
зав. орг. отделом Наркомнаца; апрель — декабрь 1921 г. — пом. нач. спецотде- 
ления 00 ВЧК, уполномоченный осведомительной части И НО ВЧК, декабрь 
1921 г. — июнь 1922 г. — нач. спец, отделения 00 ВЧК—ГПУ, декабрь 1921 — 
июнь 1922 г. — зам. нач. Восточного отдела ГПУ, октябрь 1922 г. — март 
1923 г. — нач. КРО ПП ГПУ по Туркестану, март 1923 — октябрь 1923 г. — 
уполн. КРО ГПУ—ОГПУ СССР, октябрь 1923 — август 1924 г. — нач. отделения 
КРО ОГПУ, август 1924 — октябрь 1924 г. — врид. пом. нач. КРО ОГПУ СССР, 
сентябрь 1924 — сентябрь 1930 г. — пом. нач. КРО ОГПУ СССР. — 626, 698.

СТЮНКЕЛЬ — инженер. — 565.
СУББОТИН П. П. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
СУБРИН — сотрудник ГПУ. — 440.
СУВОРИН Б. - 366.
СУРИЦ Я. 3. (1882-1952)-член РСДРП(б)с 1917 г., в 1919-1921 гг.-ПП 

РСФСР в Афганистане. В 1922—1923 гг. — ПП и торгпред СССР в Норвегии. С 
1923 г. — ПП СССР в Турции. — 628.

СУРТА И. 3. (1883—1937) — в 1921 г. зам. нач. СО, с 1 июля 1921 г. — нач. 
Оперативного отдела ВЧК, с 12 июня 1922 г. — пом. нач. по общей части СО 
ГПУ. С 5 февраля 1923 г. — нач. отделения СО ГПУ, в 1925 г. — нач. отдела ПК 
ОГПУ. - 607.

СУСЛОВ В. В. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
СУХАНОВ — житель г. Москвы, в 1919 г. рабочий мастерской. — 144.
СУШ КО А. Д. (1895—?) — член РКП(б) с 1919 г., служил в штабе командую

щего Морскими силами Республики в должности нач. полевой телеграфной 
конторы. С апреля 1920 г. работал в ВЧК комиссаром и сотрудником особых 
поручений общего отдела, а затем — пом. коменданта Ивановского лагеря осо
бого назначения НКВД РСФСР. С октября 1920 г. — комиссар Общего отдела, 
а затем — сотрудник для поручений Специального отделения ВЧК. С января 
1921 г. — порученец при Президиуме ВЧК. В апреле 1921 г. откомандирован в 
распоряжение штаба Морских сил Республики. — 262, 263.

СЫРЦОВ С. И. (1893—1937) — член РСДРП(б) с 1913 г., председатель Рос
тово-Нахичеванского Совета и ВРК, член комитета РСДРП(б). В ноябре 
1917 — феврале 1918 г. — член Донского окружного бюро РСДРП(б), председа
тель Донского областного ВРК. В марте — сентябре 1918 г. — зам. пред. СНК 
Донской Советской республики. В августе 1918 — сентябре 1919 г. — член Дон- 
бюро РКП(б), в ноябре — декабре 1918 г. — военком 12-й стрелковой дивизии, 
в январе — апреле 1919 г. — нач. отдела гражданского управления при РВС 
Южного фронта. В 1920—1921 гг. секретарь Одесского губкома партии. С 
1921 г. — на партийной и советской работе. 1924—1929 гг. — кандидат в члены 
ЦК. - 598.

ТАГАНЦЕВ В. Н. (1890—1921) — профессор, в 1917 г. — секретарь Сапропе
левого комитета Российской АН. Один из организаторов и руководителей 
«Петроградской боевой организации». — 309, 310, 315, 683, 684.
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ТАГАНЦЕВ Н. С. (1843—1923) — с 1906 г. — член Государственного совета. 
После Октябрьской революции — профессор Петербургского университета и 
Училища правоведения. — 683.

ТАИРОВА. М. — директор фабрики Цинделя (г. Москва), подследственный 
ВЧК, освобожден из-под стражи по распоряжению Ф. Э. Дзержинского 11 
сентября 1918 г. — 68, 73.

ТАЛАНОВ - вахтер в ВЧК-ОГПУ. - 222.
ТАЛЛАКО — в 1921 г. сотрудник управления Юго-Восточной железной до

роги. — 309.
ТАЛЛЕ — в 1921 г. зам. нач. 00 Всетатарской губчека. — 363.
ТАМАРИН — в 1922 г. член Коллегии НК РКИ и член Сибревкома. — 412.
ТАНЕЕВ С. Г. — в 1918 г. командир батальона 3-го Московского советского 

стрелкового полка. — 53.
ТАНРТУРОВ С. И. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ТАТАРЖИНСКИЙ В. Ф. (1890—1962) — офицер царской армии, в 1918— 

1919 гг. — на советской работе в Новгородской и Рязанской губерниях. С 
1919 г. служил в Красной Армии. С апреля 1920 г. — командир 142-го отдельно
го батальона войск ВОХР, с июня 1920 г. — сотрудник для поручений при на
чальнике войск, с октября 1920 г. — нач. оперативного управления войск 
ВНУС ВЧК. С апреля 1921 г. — зам. нач. отдела Главного управления милиции 
НКВД РСФСР. В 1923—1924 гг. — зам. нач. охраны путей сообщения НКПС. В 
последующие годы работал в Наркомторге. — 260.

ТАТАРКЕР — в 1918 г. владелец торгового предприятия в Москве. — 92.
ТЕЙКОВЦЕВ В. Д. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 155.
ТЕОДОРОВИЧ И. А (1875—1940) — член РСДРП с 1895 г., нарком по делам 

продовольствия. В 1919—1920 гг. воевал в партизанских отрядах, боровшихся с 
Колчаком. С 1920 г. работал в НКЗеме членом коллегии, а затем заместителем 
наркома земледелия. — 9, 282.

ТЕПЦМАН Н. А. — всередине сентября 1918 г. проходил по делу об антисо
ветской деятельности. — 74.

ТЕР-КАСПАРЯН — в 1920 г. следователь отдела МЧК по борьбе с контрре
волюцией. — 182, 679.

ТИМОФЕЕВ — в 1924 г. сотрудник ОГПУ. — 527.
ТИМОФЕЕВ Е. М. (1885—1941) — член ЦК ПСР, неоднократно арестовы

вался органами ВЧК. В августе 1922 г. осужден Верховным ревтрибуналом при 
ВЦИК. - 440, 516.

ТИХОМИРНОВ - сотрудник НКВД. - 82, 84.
ТИХОМИРОВ В. А. — чиновник Управления государственных сберегатель

ных касс. В декабре 1917 г. арестован как саботажник. — 20, 672, 673.
ТИХОН (В. Беллавин) — архиепископ Ярославский и Ростовский, уроже

нец Псковской губ., окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, в 
1897 г. рукоположен в сан епископа. С 1918 г. — патриарх. — 108.

ТКАЧУК А. — главарь банды. — 698.
ТОВСТУХА И. П. (1889-1935) - член РСДРП(б) с 1913 г. С ноября 1917 по 

март 1918 г. работал в Центральном штабе Красной гвардии, затем секретарь и 
член Коллегии Наркомнаца. С этого времени бессменный секретарь и поруче
нец И. В. Сталина. В 1924—1926 гг. помощник директора Института В. И. Ле
нина при ЦК ВКП(б). - 528, 635.
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ТОЙ МОЛОВ — в середине сентября 1918 г. проходил по делу об антисовет
ской деятельности. — 74.

ТОЛСТАЯ А. Л. — дочь Л. Н Толстого. По доносу арестована органами ВЧК. 
Освобождена в июле 1919 г. — 677.

ТОЛСТОЙ Л. Н. — великий русский писатель. — 677.
ТОМСКИЙ (Ефремов) М. П. (1880-1936) - член РСДРП с 1904 г., с нояб

ря 1917 г. — председатель Московского совета профсоюзов. В 1918—1919 гг. и 
1922—1929 гг. председатель ВЦСПС. В 1921 г. председатель Турккомиссии 
ВЦИК и СНК РСФСР. Член Политбюро ЦК РКП(б). — 221, 564.

ТОРРЕС — сотрудник НКИД. — 657.
ТРЕПАЛОВ А. М. (1887-1937) - член РСДРП(б) с 1908 г., в 1917 г. - член 

ВРК 2-й армии, член ВРК Западного фронта, зам. председателя ВРК Красно
го Креста Западного фронта. С марта 1918 г. работал в ВЧК зам. зав., а затем 
зав. Отделом по борьбе с контрреволюцией, зав. отделом контроля складов, 
зав. особой группой, являлся членом Коллегии ВЧК. В 1919—1920 гг. работал в 
МЧК, являлся нач. Московского управления уголовного розыска. В 1920 г. — 
председатель чрезвычайной комиссии по разгрузке дорог Украины при ВУЧК, 
с сентября 1920 г. — председатель Александровской ЧК. В октябре 1920 г. наз
начен председателем Екатеринославской губчека. В октябре 1922 г. работал 
зам. нач. ЭКУ ГПУ. В марте 1923 г. направлен на партийную учебу. С 1925 г. ра
ботал в строительных организациях в системе ВСНХ. — 216.

ТРЕСТЕР В. В. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 755.
ТРЕСТЕР М. В. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ТРИЛИССЕР (Москвин) М. А. (1883—1940) — член РСДРП с 1901 г., в ок

тябре 1917 г. — член ЦИК Советов Сибири. В 1918 г. — зам. председателя Сиб- 
военкомата, член Сибирской ЧК. В годы японской интервенции на Дальнем 
Востоке находился на подпольной работе, затем возглавил Амурский облрев- 
ком, являлся секретарем Амурского обкома РКП(б), комиссаром ДВР по 
Амурской области, членом Дальбюро ЦК РКП(б), членом Госполитохраны 
ДВР. В августе 1921 г. назначен нач. отделения Особого отдела ВЧК. С декабря
1921 г. — пом. нач. ИНО и нач. закордонной части ИНО ВЧК—ГПУ. С мая
1922 г. — нач. ИНО ГПУ—ОГПУ. С марта 1926 г. — зам. председателя ОГПУ. — 
390, 403, 414, 418, 419, 421, 528, 533, 581, 583, 584, 589, 602, 618, 625, 635, 636, 
650, 698, 662.

ТРИФОНОВ В. А. (1888—1942) — член РСДРП(б) с 1904 г., член Главного 
штаба Красной гвардии. С ноября 1917 по апрель 1918 г. — член Коллегии Нар
комата по военным делам, член Коллегии ВЧК, член Всероссийской коллегии 
по организации и формированию Красной Армии. В 1918—1919 гг. — нач. 
Камской военной флотилии, член РВС 3-й армии, командующий Донским 
экспедиционным корпусом, член РВС Особой группы Южного фронта. С ок
тября 1919 г. — член РВС Юго-Восточного фронта, с января 1920 г. — член РВС 
Кавказского фронта. С июля 1921 г. — зам. нач. Главного управления по топли
ву, председатель Нефтесиндиката. В 1923—1925 гг. — председатель Военной 
коллегии Верховного суда СССР. С 1925 г. — на административно-хозяйствен
ной работе. — 8, 12, 13.

ТРОИЦКИЙ К. П. - в 1918 г. подследственный ВЧК. - 72, 73.
ТРОЦКАЯ К. — член партии социалистов-революционеров. — 224.
ТРОЦКИЙ (Бронштейн) Л. Д. (1879—1940) — член РСДРП с 1897 г. В 1917— 
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1927 гг. — член ЦК, в 1919—1926 гг. — член Политбюро ЦК. В сентябре — нояб
ре 1917 г. — председатель Петроградского Совета. В 1917—1918 гг. — нарком по 
иностранным делам. В 1918—1925 гг. — нарком по военным и морским делам, 
председатель РВС РСФСР(с 1923 г. — СССР), одновременно в марте — дека
бре 1920 г. — нарком путей сообщения РСФСР и председатель ЦК Союза 
транспортных рабочих, член ИККИ. В 1925—1927 гг. — член Президиума 
ВСНХ СССР, председатель Главконцескома. — 22, 45, 51, 59, 90, 108, 127, 140, 
154, 185, 196, 202, 207, 215, 221, 242, 243, 329, 367, 375, 376, 377, 389, 403, 449, 
450, 459, 520, 565, 638, 649, 660, 686.

ТРУБЕЦКОЙ С. — участник террористической группы за рубежом. — 538.
ТРУТОВСКИЙ В. Е. (1889-1937) - с 1917 г. член ЦК ЛПСР, в декабре 

1917 г. — член СНК, народный комиссар по городскому и местному самоупра
влению. В марте 1918 г. вышел из состав СНК, в июле 1918 г. участвовал в мя
теже, скрылся. 27 ноября 1918 г. ревтрибуналом при ВЦИК заочно осужден. 
Впоследствии был арестован и по отбытии наказания выслан в Туркестан. В 
сентябре 1926 г. арестован органами ОГПУ по обвинению в антисоветской дея
тельности и выслан в Краснококшайск. — 57, 399.

ТРУШИН Г. А. (1889-1932) - член РСДРП(б) с 1917 г., член ЦК Союза го
родских рабочих и служащих г. Петрограда, председатель коллегии и упра
вляющий Петроградским перевозочным отделом. В 1918—1919 гг. — председа
тель ЖЧК Рязанского узла, зам. председателя Рязанской губчека. В 1919 г. — 
зам. председателя 00 Южного фронта, нач. 00 Орловского военного округа. 
С 1920 г. — зав. рязанской губернской автобазой и губтрамотом. В сентябре 
1920 г. — нач. ОО 13-й армии, затем — нач. 00 Юго-Западного фронта и нач. 
ОО Киевского военного округа. С марта 1921 г. — нач. ОО Первой конной ар
мии. С июня 1921 г. — уполномоченный ВЧК на Северном Кавказе, ПП ВЧК 
на Юго-Востоке России. С декабря 1922 г. работал в Наркомате соцобеспече- 
ния Туркестана, был членом Коллегии и зам. наркома. С 1925 г. — зам. нач. 
снабжения Военно-Воздушных Сил СССР. — 342, 351, 382, 398, 427, 428, 435, 
441, 688.

ТРУШКОВ — в 1922 г. член оппозиционной «Рабочей группы» в РКП(б) 
(г. Омск). — 451.

ТУМАНОВ — в 1923 г. комендант Верховного суда СССР. — 480.
ТУНГУЗКОВ — в 1921 г. председатель Екатеринбургской губчека. — 312. 
ТУРОВИЧ И. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ТУРОВСКИЙ — в 1921 г. сотрудник «АРА». — 257.
ТУТКЕ — в 1924 г. студент-практикант в ВСНХ. — 574.
ТУХАЧЕВСКИЙ М. Н. (1883—1937) — совеский военачальник и военный 

теоретик, член компартии с 1918 г. Из дворян. В 1914 г. окончил военное учи
лище. Участник первой мировой войны, поручик. С начала 1918 г. в Красной 
Армии, работал в Военном отделе ВЦИК. С мая 1919 г. военный комисар 
обороны г. Москвы, в июне 1918 — нач. января 1919 Г7 командовал 1-й арми
ей Восточного фронта, в январе — марте 1919 — 8-йармией Южного фронта. 
С апреля по ноябрь 1919 г. — 5-й армией, с февраля по апрель 1919 г. — ко
мандовал Кавказским фронтом, с апреля 1920 по март 1921 г. — Западным 
фронтом, в марте 1921 г. — 7-й армией. Участвовал в ликвидации Кронтад- 
ского мятежа и тамбовскоговосстания крестьян. Затем на командных дол
жностях. — 247.
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ТЮТНЕВ Д. П. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ТЮТЮН И К Ю. — один из руководителей украинского националистиче

ского подполья. — 503.
ТЫССКИЙ А. В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ТЭРИАН Г. М. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
УАЙБЕРФ. М. — подданный Великобритании, в 1918 г. проживал в Москве, 

преподавал английский язык. 28 июня 1918 г. арестован органами ВЧК по об
винению в участии в контрреволюционной организации «Союз союзников», в 
июле 1918 г. из-под стражи освобожден и выслан из пределов РСФСР. — 59, 60, 
62, 675.

УГАРОВ — в 1926 г. заведующий визовым отделом ОГПУ. — 639.
УДАРОВ — сотрудник НКПС. — 456.
УЛЬЯНИН В. П. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 155.
УЛЬЯНОВА Н. К. — см. Крупская.
УНШЛИХТ И. С. (1879-1938) - член РСДРП(б) с 1900 г., с декабря

1917 г. — член Коллегии НКВД. С 1918 г. — нарком по военным делам Литвы и 
Белоруссии. С 1919 г. — член РВС 16-й армии и Западного фронта. С апреля
1921 г. — зам. председателя ВЧК—ГПУ. С сентября 1923 г. — на руководящей 
военной работе, член РВС СССР, начальник снабжения РККА, зам. наркома 
по военным и морским делам. С 1924 г. — член ЦРК ВКП(б), с 1925 г. — кан
дидат в члены ЦК ВКП(б). В феврале 1925— июне 1930 г. — зам. председателя 
РВС СССР и наркома по военным и морским делам СССР. — 9, 82—84, 203, 
217, 247, 248, 278, 295, 298, 300, 302, 305-307, 313, 314, 318, 320, 321, 323, 324, 
327, 328, 330, 332—334, 336, 337, 345, 346, 349, 354, 360, 367, 371, 374, 376, 378, 
380, 383—389, 390, 397, 402, 408, 409, 412-416, 419, 421, 422, 426- 428, 437, 439, 
440, 450, 456, 457, 459, 464, 465, 468, 475, 478, 482-485, 488, 489, 491, 492, 503, 
563, 567, 594, 610, 621, 645,647, 667, 686, 687.

УРАЛОВ (Кисляков) С. Г. (1893—1969) — член РСДРП(б) с 1914 г., в декабре
1918 г. — инспектор особых поручений ВЧК. В 1919 г. занимал должность нач. 
СО ВЧК, в марте 1919 г. утвержден членом Коллегии ВЧК. В конце декабря
1919 г. назначен председателем Омской ЧКи ПП ВЧКв Сибири. В 1920 г. ра
ботал секретарем ВЧК. Впоследствии находился на хозяйственной работе. — 
123, 295.

УРИЦКИЙ М. С. (1873-1918) - член РСДРП(б) с 1917 г., в 1917 г. входил в 
Военно-революционный центр по руководству восстанием. В марте 1918 г. 
назначен председателем Петроградской ЧК. 30 августа 1918 г. убит. — 40, 41, 59, 
64, 412, 675.

УРКАРТ Лесли (1874—1933) — английский финансист и промышленник, 
горный инженер, председатель «Общества кредиторов России». В 1921 —
1922 гг. вел переговоры с советским правительством о получении концессии на 
свои прежние владения в России. — 425, 426.

УСОВ Д. В. (1888—1939) — член РКП(б) с 1918 г., работал в ревтрибунале 
Московско-Казанской железной дороги. В 1919—1920 гг. — член коллегии 
УТЧК Московско-Казанской железной дороги, зам. председателя Петроград
ской и Киевской РТЧК. С 1921 г. — зам. нач. ТО ВЧК—ОГПУ, член Военно
транспортной коллегии Верховного суда. С 1926 г. по совместительству являл
ся нач. Транспортной школы ОГПУ им. Ф. Э. Дзержинского. — 184, 185, 411, 
414, 416.
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УСПЕНСКИЙ - в 1917-1918 гг. комиссар ВЧК. - 14.
УТГОФ В. Л. — член ЦК ПСР, за террористическую деятельность в годы 

Гражданской войны в августе 1922 г. осужден Верховным трибуналом на пять 
лет тюремного заключения. — 516, 517.

УТКИН В. А. (1887—1925) — член РСДРП(б) с января 1918 г. В ВЧК с 28 фе
враля 1918 г., комиссар при Президиуме ВЧК, член Коллегии ГПУ. — 608.

УТКИНА — жена В. А. Уткина. — 608.
УШАКОВ А. К. — бывший заведующий царским гаражом, начальник гара

жа автобазы С НК. В ноябре 1919 г. арестован органами ВЧК по обвинению в 
хищении автомобильного имущества и горючей смеси и в декабре 1919 г. при
говорен к тюремному заключению. — 151.

ФАЕРМАН М. А. (1881 — 1921) — член ЛПСР, в октябре 1917 г. — комиссар 
Петроградского ВРК по делам военнопленных, комиссар на электростанции. 
В ноябре 1917 г. — комиссар по управлению делами над бывшим Петроград
ским градоначальством, с декабря 1917 г. — комиссар гражданского отделения 
Петроградского военного округа. В декабре 1917 г. арестован по обвинению в 
преступлении по должности. В апреле 1918 г. освобожден. — 16, 17.

ФАЛЬТЫНОВСКИЙ Б. К. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ФАТОВ — автор письма к В. И. Ленину в январе 1921 г. — 245.
ФАЯНС — студент, в 1919 г. был арестован органами ВЧК. — 144.
ФЕДВЕДЕВ — в 1924 г. уполномоченный ТО ОГПУ по эксплуатации транс

порта. — 294.
ФЕДОРОВ (Горский) Д. Ф. (1869—1921) — кадет, в 1917 г. уполномоченный 

по продовольствию при Тамбовском губпродкоме, уполномоченный по заго
товке топлива для Рязано-Уральской железной дороги, уполномоченный отде
ла автогужевого транспорта Петроградского СНХ в Тамбовской губернии. 
Участник восстания крестьян в Тамбовской губернии. В начале июня 1921 г. 
арестован органами ВЧК и осужден. — 340, 341.

ФЕДОРОВА А. И. — русская актриса. — 113, 677.
ФЕДОРОВИЧ А. Г. — подследственный ВЧК. — 513.
ФЕДОРОВИЧ Ф. Ф,— член ЦК ПСР, за террористическую деятельность в 

годы Гражданской войны в августе 1922 г. приговорен Верховным трибуналом 
на 10 лет тюремного заключения. — 516.

ФЕДОТОВ П. П. — служащий меблированных комнат. По постановлению 
ВЧ К расстрелян 22 марта 1918 г. по делу об убийстве самокатчика ВЧК. — 28, 29.

ФЕЛЬДМАН В. Д. (1893-1938) - член РСДРП(б) с 1914 г. С марта 1918 г. 
служил в Красной Армии. С октября 1918 г. — следователь Военного контроля, 
с ноября 1918 г. — нач. секретно-оперативного отделения Следственной части 
ВЧК, с февраля 1919 г. — пом. нач. СО ВЧК. С марта 1919 г. — особоуполномо
ченный следователь, затем нач. следственного отделения 00 ВЧК. С августа 
1920 г. — нач. Следственного отдела ВЧК, с декабря 1921 г. по совместительству 
занимал должность нач. курсов ВЧК. С августа 1922 г. — нач. Юридического 
отдела ГПУ—ОГПУ. С января 1924 г. — особоуполномоченный при Коллегии 
ОГПУ. - 265, 309, 312, 321, 337, 338, 387, 410, 421, 435, 437, 463, 527, 529, 563, 
564, 604, 685.

ФИЛАТОВ С. Ф. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ФИЛИППОВ А. Ф. (1868—?) — юрист, с декабря 1917 г. сотрудничал с ор

ганами ВЧК, в 1919—1920 гг. — сотрудник СО ВЧК, одновременно был 
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председателем Исполнительного комитета по делам духовенства России. В 
1923 г. арестован органами ГПУ и постановлением Коллегии ГПУ за антисо
ветскую агитацию выслан в Иркутск на два года. — 35, 36, 64, 518, 529, 674, 
675, 693.

ФИЛИППОВИЧ -301.
ФИЛИППОВИЧ Т. — глава польской делегации. В 1920 г. арестован в г. Ба

ку. - 207.
ФИЛЛЕР С. И. (1882-1954) - член РСДРП(б) с 1910 г., в 1917 г. - член ВРК 

Городского района Москвы. Работал в Высшей военной инспекции. В 1918 г.— 
председатель ЧК Городского района Москвы. В 1919—1921 гг. — член Коллегии 
МЧК, зав. осведомительным бюро, сотрудник секретно-оперативного отде
ла, зав. отделом МЧК по борьбе с контрреволюцией, одновременно являлся 
политкомиссаром Подмосковного каменно-угольного бассейна. С января 
1921 г. — следователь специального отделения при Управлении делами ВЧК. В 
последующие годы находился на работе в Московской и Центральной КК 
РКП(б). - 244, 283. u

ФИНЛЯНДСКИЙ — в 1921 г. зам. председателя Транспортного бюро 
НКПС. - 347.

ФИШМАН Я. М. (1887—?) — член ЦК ЛПСР, в июле 1918 г. участвовал в ле
воэсеровском мятеже, скрылся. 27 ноября 1918 г. ревтрибуналом при ВЦИК 
заочно приговорен к тюремному заключению. Впоследствии амнистирован. — 
57, 379. ~

ФЛЕЙШЕР А. Е. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ФЛЕРОВСКИЙ И. П. (1888—1959) — член РСДРП с 1905 г., в октябре 

1917 г. — член Петроградского ВРК, ВЦИК, один из руководителей Кронш
тадтского отряда моряков, участвовавшего в подавлении юнкерского мятежа. 
В июне — октябре 1918 г. — главный комиссар Балтфлота. С февраля по апрель 
1919 г. — член РВС Астраханско-Каспийской военной флотилии. С июня 
1919 г. — член Саратовского губкома РКП(б) и губисполкома. В дальнейшем 
журналист. — 8.

ФОГЕЛЕР Р. А. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ФОК — в 1919 г. подследственный ВЧК. — 117.
ФОМИН В. В. (1884—1942) — член РСДРП(б) с 1910 г., работал в Петроград

ском ВРК, в январе 1918 г. назначен нач. Отдела ВЧК по борьбе со спекуляци
ей, затем — зав. Йногородним отделом. С декабря 1918 г. — зав. Инструктор
ским отделом ВЧК. В 1919 г. — зав. ТО ВЧК. В 1918—1920 гг. входил в состав 
Коллегии ВЧК, был военным комиссаром на железнодорожном транспорте, 
комиссаром Главного управления путей сообщения. С 1921 г. — председатель 
Высшего совета по перевозкам, зам. наркома путей сообщения, зам. председа
теля Основной транспортной комиссии. С 1923 г. — комиссар Главного упра
вления путей сообщения, в 1924 г. — зам. наркома путей сообщения. В 1926 г. 
являлся членом Президиума ВСНХ РСФСР, затем работал в Наркомвнутор- 
ге. - 27, 31, 42, 51, 54, 66, 67, 69, 72, 80, 85, 89- 92, 100, 107, 138, 263, 290, 346, 
391—393, 456.

ФОН ДЕР ЛАУНИЦ В. В. — 18 января 1920 г. решением внесудебной трой
ки ВЧК приговорен к расстрелу. — 157.

ФОТИЕВА Л. А. (1881-1975) - член РСДРП с 1904 г., в 1917 г. работала в 
НКПроде, с 1918 г. — секретарь СНК и СТО, в 1918—1921 гг. — личный се
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кретарь В. И. Ленина. С 1924 г. — помощник управляющего делами СНК 
СССР. — 121.

ФОРТУНАТОВА — жительница г. Москвы. — 345.
ФРЕЙН Луи (1892—1925) — американский журналист, коммунист. — 286.
ФРЕЙНФЕЛЬД Л. В. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
ФРИДМАН — в 1918 г. сотрудник ВЧК. — 65.
ФРУМКИН М. И. (1878—1939) — в 1917 г. член Президиума краевого эко

номического совета Западной Сибири. С 1918 г. — член коллегии НКПрода, 
затем, до апреля 1922 г., — зам. наркома продовольствия РСФСР. Одновре
менно являлся членом правления Центросоюза, членом Сиббюро ЦК 
РКП(б), Сибревкома, Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б). С апреля 1922 г. — 
зам. наркома внешней торговли, в 1923 г. — сотрудник Внешторга. — 465, 
481, 659.

ФРУНЗЕ М. В. (1885—1925) — член РСДРП с 1904 г., в 1917 г. — председа
тель Иваново-Вознесенского губисполкома и губкома РКП(б). В годы Граж
данской войны командующий армией, командовал Южной группой Восточ
ного фронта, командующий Восточным, Туркестанским и Южным фронтами. 
После Гражданской войны — командующий войсками Украины и Крыма, 
уполномоченный РВС в УССР. С января 1925 г. — председатель РВС СССР и 
народный комиссар по военным и морским делам. С февраля 1925 г. — член 
СТО СССР. С 1921 г. — член ЦК РКП(б), с 1924 г. — кандидат в члены Полит
бюро ЦК РКП(б). - 231, 248, 329, 357, 376, 377, 592, 614.

ФУКС — немецкий специалист, в 1926 г. работал в СССР по контракту. — 
651, 652.

ФУНДОМИНСКАЯ С. М. - в 1918 г. подследственная ВЧК. - 74.
ФУТОРЯН Б. М (1885-1940) - член РКП(б) с 1919 г., в 1917 г. - нач. обо

роны г. Бердичева. Во время оккупации немецкими войсками Украины нахо
дился на нелегальном положении, в 1920—1921 гг. — нач. Оперативного отде
ла ВЧК. С 1921 г. — управляющий московскими таможнями, затем — 
председатель правления Консервного треста. С 1924 г. — зам. председателя 
правления Вязниковско-Мурманского объединения государственных льня
ных фабрик. — 258, 267, 274, 279.

ХАЙКЕВИЧ - в 1922 г. подрядчик НКПС. - 416, 417.
ХАЛАТОВ А. Б. (1894-1938) - член РСДРП(б) с 1917 г., с ноября 1917 г. - 

зам. чрезвычайного комиссара, комиссар Москвы по продовольствию и транс
порту. В 1918—1923 гг. — член продовольственного отдела Моссовета, комис
сар Московского областного продовольственного комитета, член коллегии 
НКПрода, председатель комиссии СНК по рабочему снабжению. С 1921 г. — 
председатель комиссии по улучшению быта ученых при СНК. С 1922 г. — член 
Коллегии НКПС. — 456, 496.

ХАНЖЕНКОВ А. С. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
ХАПУАЛОВ — в 1921 г. — председатель Азербайджанской ЧК. — 246.
ХАР КО — архитектор. — 663.
ХАСКЕЛЬ — гражданин США, полковник, в 1921 г. — руководитель 

«АРА». - 257, 360.
ХВАЛЫНСКИЙ А. К. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
ХЕЛЛЬГРЕН Нора (1892—?) — член Социалистической партии США, в 

1921 г. принята кандидатом в члены РКП(б). Приехала в Советскую Россию и 
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с ноября 1920 г. работала стенографисткой и секретарем в отделе стран Согла
сия и Скандинавии НКВД РСФСР. В 1921 г. — зав. американским столом и ин
формацией по Америке, затем — стенографистка секретариата и Коллегии 
НКВД РСФСР. Впоследствии выехала из СССР. — 286.

ХИРШОВСКИЙ В. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ХИНЧУК В. К. (1868—1944) — член РКП(б) с 1920 г., член исполкома Мос

совета, член Коллегии Наркомпрода. С 1921 г. — председатель правления Цен
тросоюза. В 1923—1925 гг. — член ВЦСПС, член Бюджетной комиссии ЦИК 
СССР, генеральный секретарь кооперативной секции Коминтерна. В 1926 г. — 
председатель Центросоюза, председатель Центрального кооперативного сове
та ЦИК СССР. С ноября 1926 г. — торгпред СССР в Англии. — 489, 495, 517, 
691, 692.

ХОВЕН Б. М. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ХОВРИН А. А. (1878—1934) — член ПСР, служащий кооперативного коми

тета Союза общественных организаций в Москве. С июля 1918 г. работал на 
различных должностях в Центросоюзе, затем — в Мосгорздравотделе. В 1921 — 
1922 гг. работал зам. председателя Московской экспертной комиссии 
НКВнешторга и управляющим делами бюро уполномоченного Польского 
Красного Креста в Москве. В последующие годы работал в Госбанке СССР. — 
265, 280.

ХОДАТ А. В. — арестован органами ВЧК по делу «Христианского союза мо
лодежи». 2 ноября 1919 г. освобожден под подписку. — 145.

ХОЛОДНЫЙ В. Г. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ХОМЕРИКИ — член Паритетного комитета, готовившего в Грузии воору

женное восстание против советской власти в августе 1924 г. 1 сентября 1924 г. 
расстрелян. — 569.

ХОРШОВСКИЙ В. А. - 75.
ХРЕНИКОВ И. Н. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ХРОМЫХ А. Н. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 755.
ХРОНИН — в 1924 г. сотрудник советского центрального аппарата. — 554.
ХРУСТАЛЕВ Г. В. (1894-?) - член РСДРП (б) с 1917 г., с января 1918 г. - со

трудник специального отделения ВЧК—ГПУ. С октября 1923 г. — комиссар 
особых поручений спецотделения при Коллегии ОГПУ. — 490, 692.

ХУНДАДЗЕ — в 1922 г. следователь ГПУ. — 435, 436, 688.
ХУНДАДЗЕ Г. И. — в 1920 г. посол Грузии. — 175, 679.
ЦВАНЦИГЕР — арестован органами ГПУ. 11 апреля 1922 г. освобож

ден. — 380.
ЦВЕТКОВ — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ЦВИБЕЛЬ - сотрудник ВСНХ. - 619.
ЦЕДЕРБАУМ Я. Г. — в 1922 г. член ЦК РСДРП(м), содержался в Бутырской 

тюрьме. — 684.
ЦЕЙТЛИН X. — в 1918 г. сотрудник штаба Особой армии Западного фрон

та, был арестован органами ВЧК. — 53.
ЦЕПЛЯК — в марте 1923 г. судебной коллегией Верховного суда приговорен 

к расстрелу. — 690.
ЦЕТКИН К. (1857—1933) — одна из основателей КП Г, с 1921 г. — была чле

ном Исполкома Коминтерна и Президиума ИККИ. В 1925 г. — председатель 
МОПР. С 1920 г. постоянно избиралась депутатом рейхстага. — 535, 568, 694.
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ЦЕРЕТЕЛЛИ Б. М. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
ЦИМБАЛОВ — в 1921 г. зам. председателя Цеккомдезертир. — 269.
ЦИМНЗОВАРИШВИЛИ — член Паритетного комитета, готовившего в 

Грузии вооруженное восстание против советской власти в августе 1924 г. 1 сен
тября 1924 г. расстрелян. — 569.

ЦИММЕР — в 1924 г. сотрудник ЭКУ ОГПУ. — 568.
ЦЮРУПА А. Д. (1870—1928) — член РСДРП с 1898 г., с ноября 1917 г. — зам. 

наркома продовольствия; с февраля 1918 г. — нарком продовольствия РСФСР. 
С апреля 1921 г. — зам. председателя СНК и СТО РСФСР (с июля 1923 г. — 
СССР). Одновременно 1922—1923 гг. нарком РКИ СССР. В 1923 г. — член ЦК 
РКП(б). В 1923—1925 гг. — председатель Госплана СССР. С 1925 г. — нарком 
внутренней и внешней торговли. — 289, 392, 465, 691.

ЧАВЧАНИДЗЕ Ф. С. — владелец чайной на Б. Садовой улице в г. Мос
кве. — 30.

ЧАЙ ВАНОВ — в 1922 г. сотрудник ГПУ. — 437.
ЧАЙКОВСКИЙ - 70.
ЧЕБОТАРЬ М. — в 1919 г. заведующий ТО ВЧК. — 107.
ЧЕРВЯКОВ — в 1924 г. сотрудник НКИД СССР. — 534.
ЧЕРЕП-СПИРИДОВИЧ А. А. (1892—1918) — директор правления Веселян- 

ских угольных рудников и рудников «Чистяково-антрацит». — 50, 102, 675.
ЧЕРЕП-СПИРИДОВИЧ В. А. (1893—1918) — начальник инженерной обо

роны Юга России, директор правления Веселянских угольных рудников и руд
ников «Чистяково-антрацит». — 50, 102, 675.

ЧЕРЕПАНОВ Д. А. — член ЦК ЛПСР Участник левоэсеровского мятежа. 
27 ноября 1919 г. ревтрибуналом при В ЦИК заочно приговорен к тюремному 
заключению, в феврале 1920 г. был арестован и выслан в Сибирь, где умер от 
тифа. — 57.

ЧЕРНОВ В. М. (1876—1952) — один из лидеров ПСР, в 1920 эмигрировал. — 
167, 189, 251, 301, 583, 680, 683.

ЧЕРНОВ С.— с декабря 1917 по июнь 1918 г. член Коллегии ВЧК. В марте — 
апреле 1918 г. — нач. отряда ВЧК, затем член оперативного штаба отрядов. С 
апреля 1918 г. — член оперативного штаба боевого отряда ВЧК. В июне 1918 г. 
направлен на Восточный фронт, командовал 3-м Коммунистическим финским 
полком 1-й Революционной армии. — 34, 49.

ЧЕРНОВА-КОЛБАСИНА О. А. - см. Колбасина.
ЧЕРНЫЙ Л. — анархист. — 45, 46.
ЧЕРНЯВСКИЙ — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ЧЕРТКОВ В. Г. — секретарь писателя Л. Н. Толстого. — 135, 677.
ЧИБИСОВ — в 1921 г. начальник 00 Тамбовской ЧК. — 269.
ЧИСТЯКОВ И. Д. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 73.
ЧИЧЕРИН Г. В. (1872—1936) — член РСДРП с 1905 г., дипломат. С января 

1918 г. — зам. наркома иностранных дел и одновременно с февраля 1918 г. — 
глава делегации на переговорах в Брест-Литовске. С мая 1918 г. — нарком ино
странных дел РСФСР. Руководил советскими делегациями на Генуэзской 
(1922) и Лозаннской (1922—1923) конференциях. С июля 1923 г. — нарком 
иностранных дел СССР. С 1925 г. — член ЦК ВКП(б). Был членом ВЦИК и 
ЦИК СССР. - 63, 126, 236, 268, 285, 301, 311, 329, 330, 344, 360, 510, 512, 524, 
530, 553, 560, 570, 605, 614, 647, 693.
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ЧУБАРОВ - в 1926 г. сотрудник ВСНХ. - 655.
ЧУДИН Д. Я. — член Коллегии Петроградской ЧК. Постановлением спе

циальной комиссии 22 августа 1919 г. приговорен к расстрелу за преступления 
по должности. — 136, 137.

ЧУЦКАЕВ С. Е. (1876—1944) — член РСДРП с 1903 г., в 1918 г. председатель 
Екатеринбургского и член Уральского областного Советов, зам. председателя 
Уральской областной ЧК. С августа 1918 г. — член Коллегии НКФ, затем зам- 
наркома финансов. Член СНК от НКФ. Был председателем комиссии по отме
не денежных налогов. В 1921 — 1922 гг. — зам. председателя, затем председатель 
Сибревкома, член Сиббюро ЦК РКП(б). — 456, 611.

ЧХИКВИШВИЛИ — член Паритетного комитета, готовившего в Грузии во
оруженное восстание против советской власти в августе 1924 г., 1 сентября 
1924 г. расстрелян. — 569.

ШАБАЛИН И. — член ЛПСР, в 1921 г. содержался в Бутырской тюрьме. — 
224, 265.

ШАВЕРНОВСКИЙ В. П. (1872—?) — инженер, в 1920—1921 гг. главный ин
женер Свирско-Волховского строительства. В марте 1921 г. был арестован ор
ганами ВЧК по обвинению в контрреволюционной деятельности и преступле
нии по должности. В августе 1921 г. осужден к заключению. — 684.

ШАМБРОТ О. Я. — солдат 170-го запасного пехотного полка. — 19.
ШАМИЛЬ (1797—1871) — глава мусульманского военно-теократического 

государства в Дагестане. Возглавлял борьбу горцев Дагестана и Чечни против 
политики царизма на Кавказе. — 235.

ШАПЕРШТЕЙН-ЛЕРС Я. Е. (1901—?) — журналист, работал в Москов
ском отделе народного образования. С 1922 г. — секретарь политсовета «Театра 
революционной сатиры», управляющий делами правления артели писателей и 
книгоиздательств «Круг» и научно-издательской ассоциации «Современная 
наука и техника России». — 463, 690.

ШАРГИН - инженер. - 618, 619.
ШАУФУЗ — арестован органами ВЧК, в 1921 г. содержался в тюрьме. — 265. 
ШАХОВСКИЙ Л. — князь, член организации «Союз возрождения Рос

сии». — 310.
ШВАРЦ — в 1920 г. начальник штаба Западного фронта. — 201.
ШВЕДЧИКОВ К. М. (1884-1952) - член РСДРП с 1904 г., с 1918 г. - чрез

вычайный уполномоченный СНК по делам бумажной промышленности и пе
чати, председатель Главбума, председатель Центробумтреста. В 1924 г. назна
чен членом Коллегии Наркомвнешторга и председателем акционерного 
общества «Совкино», а в последующие годы — зам. председателя «Союзки- 
но». — 566, 661, 662.

ШВЕРНИК Н. М. (1888-1970) - член РСДРП(б) с 1905 г., в 1917 г. - пред
седатель Самарского городского Совета. Во время Гражданской войны поли
ткомиссар на Восточном и Южном фронтах. С 1921 г. — председатель Донец
кого райкома профсоюза металлистов. 1923—1925 гг. — член президиума 
Центральной контрольной комиссии РКП(б) и народный комиссар РКИ 
РСФСР. С 1925 г. - член ЦК ВКП(б). - 575.

ШЕЙНМАН А. Л. (1886—?) — член РСДРП с 1903 г., председатель Испол
нительного комитета Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и ра
бочих Финляндии. С 1918 г. работал в НКФ. С 1920 г. — зам. наркома внешней 
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и внутренней торговли. В октябре 1921 г. утвержден членом Коллегии НКФ и 
членом правления Госбанка РСФСР. В последующие годы — председатель пра
вления Госбанка СССР, зам. наркома финансов СССР. — 182, 300, 440, 500, 
629, 659.

ШЕМЕС — в 1922 г. член оппозиционной «Рабочей группы» в РКП(б) 
(г. Омск). — 451.

ШЕПЕЛЕВ А. М. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ШИНГАРЕВ А. И. (1869—1918) — один из лидеров партии кадетов, врач. 

Депутат II, III и IV Государственной думы. В ноябре 1917 г. арестован, в янва
ре 1918 г. убит в Мариинской больнице матросами и солдатами. — 22.

ШИПОВ Д. Н. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
ШИ РИН КИН А. Д. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 75.
ШИРОКОВ К. К. — в 1918 г. заключенный концентрационного лагеря. — 

74.
ШИШКОВ А. В. (1883—1920) — член РСДРП с 1904 г., секретарь Томского 

комитета РСДРП(б). С июля 1918 г. работал в НКВД РСФСР. В 1919 г. — член 
ВУЦИК, член Коллегии НКВД Украины, член Верховного трибунала Украи
ны. В мае 1919 г. назначен зам. председателя ВУЧК. С сентября 1919 г. — зам. 
председателя Владимирского губисполкома и председатель Владимирской губ- 
чека, затем председатель Томской губчека, зав. военным отделом Сибревкома. 
Погиб во время мятежа в районе Колывани. — 134.

ШКИРЯТОВ М. Ф. (1883—1954) — член РСДРП с 1906 г., член исполкома 
Тульского Совета и ВРК. В 1918—1920 г. — секретарь ЦК профсоюза швейни
ков, член МК и МГК РКП(б). С 1921 г. — в аппарате ЦК РКП(б), председатель 
Центральной комиссии по проверке и чистке рядов партии. С 1923 г. — в ЦКК 
РКП(б). - 435, 545, 688.

ШКЛЯР — в 1923 г. секретарь комячейки ГПУ/МГО. — 497.
ШКОТТ А. Л. — арестован органами ВЧК во время «красного террора» и 

расстрелян. — 74.
ШЛЕГЕЛЬ — в 1923 г. арестован органами ГПУ. — 489.
ШЛЕЗИНГЕР М. А. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
ШЛЕЙФЕР — в 1925 г. сотрудник центрального советского аппарата. — 580.
ШЛЯПНИКОВ А. Г. (1885—1943) — член РСДРП с 1901 г., нарком труда, за

тем руководил Комиссариатом торговли и промышленности. В 1918 г. — был 
член РВС Южного фронта, затем — председатель РВС Каспийско-Кавказско
го фронта. В 1919—1922 гг. — председатель ЦК союза металлистов, с мая 
1921 г. — член президиума ВСНХ. — 660.

ШМЕРЛИНГ — в 1925 г. кандидат на должность агента ОГПУ. — 608.
ШМИДТ В. В. (1886-1940) - член РСДРП с 1905 г. В 1918-1928 гг. - се

кретарь ВЦСПС, затем — нарком труда. — 509, 607.
ШНЕЙДЕРМАН — в 1921 г. сотрудник Особого отдела Киевской ЧК. — 261. 
ШОЛМАШАН Ю. М. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
ШОР Д. С. — музыкант, в 1924 г. — член еврейской общины в Москве. — 

521, 529, 540, 693.
ШПИЦБЕРГ- 267.
ШРАЙБМАН — в 1924 г. сотрудник ВСНХ. — 533.
ШРЕЙДЕР А. А. (1895—1930) — один из лидеров ЛПСР, с декабря 1917 по 

март 1918 г. — зам наркома юстиции РСФСР, а затем, до конца 1918 г., нарком 
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юстиции г. Москвы и Московской области. В 1919 г. — редактор журнала «Зна
мя» в Москве. Неоднократно арестовывался органами ВЧК. Впоследствии 
эмигрировал в Германию. — 23, 673.

ШТАРК — торговец. — 22.
ШТЕЙНБЕРГ - в 1922 г. сотрудник ГПУ. - 380, 431.
ШТЕЙНБЕРГ И. 3. (1888—?) — один из лидеров Л ПС Р, нарком юстиции. В 

марте 1918 г. вышел из СНК. В 1920 г. возглавил группу левых эсеров (легаль
ных). Летом 1923 г. выехал в Берлин. — 15, 21—24, 116, 672.

ШТЕРН — австрийский интернационалист. Участник борьбы с колчаков
щиной в Восточной Сибири. С начала 1920 г. комиссар партизанского отряда. 
Депутат Учредительного собрания ДВР. Боролся с отрядами барона Р. Ф. Ун- 
герна. После гражданской войны в кадрах Красной армии. — 653.

ШТЕРНБЕРГ — зав. отделом НКПроса. — 116.
ШТРОДАХ - 36.
ЩАВИ НСКИЙ — в 1922 г. инспектор НКПС. — 393.
ЩЕПЕТОВ П. А. — в 1923 г. кооперативный работник, член Правления 

Центросоюза. — 495, 692.
ЩЕПКИН Н. Н. (1854—1919) — член ЦК ПКД, возглавлял «Союз обще

ственных деятелей», «Национальный центр», «Тактический центр». В 1919 г. 
арестован органами ВЧК. — 141, 677.

ЩЕРБАКОВ С. Ф. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 157.
ЩУРОВСКИЙ — профессор, присутствовал при установлении анатоми

ческого диагноза и причины смерти Ф. Э. Дзержинского 21 июля 1926 г. — 
670.

ЭДУАРД — сотрудник Всеукраинской ЧК. — 134.
ЭЙДУК А. В. (1886-1941) - член РСДРП с 1903 г., в 1917 г. - член армей

ского комитета и председатель ревтрибунала 5-й армии, уполномоченный 
Наркомата по военным и морским делам, нач. политотдела 6-й армии. С дека
бря 1918 г. — зав. следственной частью Военного отдела ВЧК. В феврале — ап
реле 1919 г. — зав. Секретно-оперативным отделом ВЧК. С мая 1919 — зав. ак
тивной частью 00 ВЧК, зам. нач. ОО ВЧК. С марта 1919 г. по июль 1920 г. — 
член Коллегии ВЧК, с сентября 1919 г. — член президиума ВЧК. В июне 1919 г. 
утвержден председателем Центропленбежа, в июле 1919 г. — член Коллегии 
НКВД РСФСР. С ноября 1919 г. — особоуполномоченный Совета обороны по 
топливным главкам. В 1921 — 1922 гг. — представитель СНК при «АРА». В по
следующие годы — зам. начальника и начальник строительства Прибалхаш- 
ского комбината в Нижне-Амурской судоверфи. — 123, 198, 248, 256, 257, 259, 
383, 686.

ЭЙСМОНТ Н. Б. (1891—1935) — член РСДРП с 1917 г. Участник Граждан
ской войны. С 1919 г. — зам. чрезвычайного уполномоченного по снабжению 
Красной Армии и Флота, член Всероссийской комиссии по эвакуации при 
СТО. С 1920 г. — член Президиума ВСНХ, заместитель председателя ВСНХ. В 
1922 г. председатель Краевого экономического совещания Юго-Востока. — 
550, 634.

ЭЙХЕНБАУМ В. М. — член федерации анархистов. В 1921 г. содержался в 
Бутьузской тюрьме. — 680.

ЭЙХМАНС — активный участник ликвидации восстания крестьян в Там
бовской губернии в 1921 г. — 313.
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ЭЛЬМАНОВИЧ — в 1922 г. следователь прокуратуры НКЮ. — 392.
ЭЛЫДИН Б. М. (1875—1937) — в 1919 г. начальник отдела местного хозяй

ства НКВД РСФСР. - 82, 83.
ЭМЕНБЕКОВ — житель г. Петрограда, в 1919 г. арестовывался ВЧК за спе

куляцию. — 136.
ЭРЕНСОН - в 1922 г. сотрудник НКПС. - 371.
ЮДЕНИЧ H. Н. (1862—1933) — генерал царской армии, в 1917 г. — ко

мандующий Кавказским фронтом. После Октябрьской революции — член 
«Северо-Западного правительства», главнокомандующий белой северо-за
падной армией. В 1919 г. дважды безуспешно пытался взять Петроград, в 
ноябре 1919 г. отступил в Эстонию, а затем эмигрировал в Англию. — 147, 
158, 161, 333.

ЮЛИН — в 1924—1926 гг. руководящий работник ВСНХ и ОГПУ. — 523, 
655, 660.

ЮН КЕРТ Э. Ф. - 68.
ЮРЕНЕВ (Кратовский) К. К. (1888—1938) — член РСДРП с 1905 г, предсе

датель Главного штаба Красной гвардии. В 1918 г. — член Коллегии Народно
го комиссариата по военным делам, Всероссийской коллегии по формирова
нию и организации Красной Армии и председатель Всероссийского бюро 
военных комиссаров. С мая 1918 г. — член РВС Восточного фронта. С января
1919 г. работал в Москве в Бауманском и Замоскворецком райкомах партии, 
являлся членом МК РКП(б). С мая 1919 г. — председатель Курского губиспол- 
кома. С 1921 г. находился на дипломатической работе. С мая 1921 г. — ПП 
РСФСР в Бухаре, с февраля 1922 г. — ПП РСФСР в Латвии, с августа 1923 г. — 
ПП СССР в Чехословакии, с февраля 1924 г. — ПП СССР в Италии, с апреля 
1925 г. - ПП СССР в Персии. - 59.

ЮРКИН Т. А. (1898—1986) — член РКП(б) с 1919 г., в 1921 г. сотрудник 
НКЗема. - 321, 684.

ЮРОВИЦКИЙ - в 1920 г. сотрудник ЭКУ ВЧК. - 174, 258.
ЮРОВСКИЙ Я. М. (1878—1938) — член РСДРП с 1905 г., член военного от

дела, председатель следственной комиссии ревтрибунала Уральской области, 
член коллегии Уральской областной ЧК. С сентября 1918 г. — зав. районными 
ЧК Москвы. С декабря 1918 г. — член коллегии Московской ЧК. В 1919—
1920 гг. — член Екатеринбургского губисполкома, председатель губчека. Затем 
работал в Народном комиссариате РКИ. В 1921 — 1923 гг. — работник Государ
ственного хранилища ценностей. — 85.

ЮСУПОВЫ — княжеский род в России XVI — нач. XX вв. — 542.
ЯГОДА Г. Г. (1891 — 1938) — член РСДРП(б) с 1907 г., работал в Высшей 

военной инспекции. В 1919—1922 гг. — член Коллегии Наркомвнешторга. С 
1920 г. — член Коллегии ВЧК, управляющий делами ВЧК, заместитель на
чальника ОО, с августа 1921 г. — нач. АОУ, затем — зам. нач. СОУ ВЧК— 
ГПУ, с октября 1923 г. — второй зам. председателя ОГПУ и начальник ОО 
ОГПУ, с 1926 г. — зам. председателя ОГПУ. — 63, 68, 74, 168, 176, 196, 213— 
216, 219, 221—227, 229, 230, 232, 233, 235, 241, 242, 244, 245, 248, 256, 258, 
262, 272, 274, 275, 276, 278-280, 283, 284, 289, 291, 292, 300, 302, 307, 315,
317, 318, 323, 325, 326, 333-335, 342, 347-349, 354, 368, 377, 381, 382, 385,
387, 399, 402, 403, 405, 409, 411, 415, 416, 419, 421-423, 425, 433, 435- 437,
440, 443— 446, 449, 450, 456, 478, 492- 493, 494, 498, 499, 501, 502, 505, 522, 
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524, 530, 533, 536, 537, 541, 543, 544, 546, 549, 551, 552, 556, 559, 563, 564, 568, 
571, 574, 576, 579, 582, 584, 585, 586, 596, 603, 605, 606, 608, 610- 613, 616, 
618, 620, 621, 630, 635, 639, 641-645, 648, 649, 652, 655, 658, 660, 661, 664- 
668, 679, 680, 688, 695, 696, 698.

Я ГОР — житель г. Великие Луки, арестован 26 июня 1919 г. — 129.
ЯКОБСОН — секретарь Лилиной. — 116.
ЯКОБСОН Анна (по мужу Мессинг) — (1890—1967) — в 1917 г. работала в 

Сокольническом районном Совете. В 1918—1919 гг. — сотрудница МЧК и 
ВЧК. - 465.

ЯКОВЕНКО — сотрудник наркомата земледелия. — 465.
ЯКОВЛЕВ — в 1923 г. комендант г. Москвы. — 486.
ЯКОВЛЕВ В. — в 1924 г. сотрудник ВСНХ. — 545.
ЯКОВЛЕВ С. С. — зав. штабом по формированию маршевых отрядов Крас

ной Армии. 22 марта 1918 г. расстрелян по постановлению ВЧК по делу об 
убийстве самокатчика ВЧ К. — 28.

ЯКОВЛЕВ С. Я. — в 1918 г. подследственный ВЧК. — 74.
ЯКОВЛЕВА В. Н. (1885—1944) — член РСДРП с 1904 г., член партийного 

боевого центра, руководившего восстанием в Москве. После революции — 
член Коллегии НКВД. В мае 1918 г. направлена на работу в ВЧК, с июля 
1918 г. — член Коллегии ВЧК, зав. отделом по борьбе с преступлениям по 
должности, зам. зав. отделом по борьбе с контрреволюцией. В сентябре 
1918 г. назначена на должность зам. Петроградской ЧК. С декабря 1918 по 
январь 1919 г. — председатель Петроградской ЧК. С февраля 1919 г. — член 
Коллегии НКПрода, затем управляющая делами ВСНХ. В 1919—1920 гг. — 
член Бюро ЦК по Сибири, в 1920—1921 гг. — секретарь МК РКП(б). С весны 
1921 по 1922 г. — секретарь Сибирского бюро ЦК РКП(б). С 1922 г. работала 
в Наркомпросе заведующей Главпрофобром, а затем заместителем нарко
ма. - 50, 389, 475, 530.

Я КУЛОВ Я. Б. — житель г. Москвы, адвокат. — 92, 676.
ЯНКОВСКАЯ В. Д. — в 1920 г. подследственная ВЧК. — 156.
ЯНКОВСКИЙ М. М. — в 1920 г. подследственный ВЧК. — 156.
ЯНСОН Н. М. (1882-1938) - член РСДРП с 1905 г. С 1918 г. - на хозяй

ственной и профсоюзной работе. — 549, 644.
ЯНУШЕВСКИЙ - сын П. С. Янушевского. - 288.
ЯНУШЕВСКИЙ П. С. (1870—1934) — инженер-технолог, в 1917—1920 гг. — 

нач. службы тяги, зам. нач. и нач. Владикавказской железной дороги, нач. 
Азербайджанской железной дороги, затем — председатель Кавказского окруж
ного комитета по перевозкам. С 1921 г. — член совета и зам. председателя Вы
сшего технического комитета, член совета Научно-технического комитета 
НКПС, член финансово-экономической секции Трансплана НКПС. — 288.

ЯРОСЛАВСКИЙ Е. М. (Губельман М. И.) (1878—1943) — историк, публи
цист, деятель компартии. В октябре 1917 г. член Московского партийного цен
тра по руководству восстанием, член ВРК, затем комиссар Кремля, Москов
ского военного округа. В 1919—1922 секретарь Пермского губкома, член 
Сибирского областного бюро ЦК РКП(б), членЦКК РКП(б), член ЦИК 
СССР. - 275.,

ЯРОЦКИЙ — житель г. Петрограда, журналист, арестован органами ВЧК за 
саботаж. — 19.
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ЯСИНСКИЙ М. — в 1918 г. заключен в концентрационный лагерь. — 75.
ЯЦИМИРСКИЙ Е. К. — член ЛПСР, комиссар гостиницы «Астория» в Пе

трограде. — 23, 673.
ЯХОНТОВ В. И. (1877—1926) — член РСДРП(м), с апреля 1918 г. — являлся 

товарищем председателя правления Московской общегородской больничной 
кассы по страхованию рабочих. В начале 1920 г. вступил в РКП(б). В январе 
1922 г. утвержден членом Коллегии НКЮста, затем работал пом. прокурора 
Республики, зав. отделом законодательных предположений и членом 
М. СНК. - 116.
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